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Главное событие ми-
нувшей недели – это, ко-
нечно, Послание прези-
дента Федеральному со-
бранию, которое, по по-
нятным причинам, ожида-
лось с особым интересом
и вызвало множество
комментариев. По этому
поводу высказались се-
рьезные эксперты и я
вряд ли смогу добавить к
сказанному что-то ори-
гинальное, поэтому про-
сто поделюсь своими
впечатлениями.

Наверное мало кого
удивило, что Путин начал
свое выступление с меж-
дународной обстановки, в
которой оказалась Россия.
Он сказал: «Россия уже
давно на переднем рубе-
же борьбы с террором. Это
борьба за свободу, правду
и справедливость. За
жизнь людей и будущее
всей цивилизации. Невоз-
можно победить междуна-
родный терроризм силами
только одной страны. Уро-
ки прошлого в полный рост
встали перед мировым со-
обществом. Исторические
параллели очевидны. В ХХ
веке нежелание своевре-
менно объединить усилия
в борьбе с нацизмом было
оплачено десятками мил-
лионов жизней, самой
кровавой мировой войной.
Сегодня мы вновь лицом к
лицу столкнулись с разру-
шительной, варварской
идеологией и не имеем
права допустить, чтобы
новоявленные мракобесы
добились своих целей».

Итак, мы находимся в
состоянии некой войны,
причем обстановка, по
словам Путина, продол-
жает накаляться: «Угроза
терроризма нарастает.
Еще не решена проблема
Афганистана. Ситуация в
этой стране тревожная и
не вселяет оптимизма, а
недавно устойчивые, до-
статочно благополучные,
кстати, страны Ближнего
Востока и Северной Аф-
рики – Ирак, Ливия, Си-
рия – превратились в зону

хаоса и анархии, из ко-
торой исходит угроза
всему миру».

Но Ирак, Ливия и Си-
рия превратились в зону
хаоса благодаря действи-
ям не абстрактного терро-
ризма, а вполне конкрет-
ных держав. И президент
в своей речи сделал мно-
гозначительное заявле-
ние: «И мы же знаем, по-
чему это произошло. Зна-
ем, кому захотелось сме-
стить неугодные режимы,
грубо навязать свои пра-
вила. Заварили кашу, раз-
рушили государствен-
ность, стравили людей
между собой, а потом про-
сто, как у нас говорят в Рос-
сии, умыли руки, открыв
дорогу радикалам, экстре-
мистам и террористам».

Это похоже на то, как
в фильмах про Гарри По-
тере называли Воланда-
де-Морта – "тот-кого-
нельзя-называть". Это та
самая держава, которая в
речах руководителей РФ
называется не иначе, как
«наши партнеры». И тут
возникает некое замеша-
тельство: с чем и с кем мы
все-таки боремся? И кто
будет нашим союзником
в этой мировой борьбе?

Путин при этом пообе-
щал, что с одной стороны,
руководство России не

собирается поддаваться
на прямые провокации,
сохранит хладнокровии, а,
с другой стороны, будет
действовать решительно и
хладнокровно: «От нас не
дождутся нервной, истери-
ческой, опасной для нас
самих и для всего мира
реакции. В основе наших
действий прежде всего
будет ответственность пе-
ред своей страной, перед
своим народом. Мы не со-
бираемся и не будем бря-
цать оружием. Но если
кто-то думает, что, совер-
шив подлое военное пре-
ступление, убийство на-
ших людей, они отделают-
ся помидорами или каки-
ми-то ограничениями в
строительной и других
отраслях, то они глубоко
заблуждаются. Мы еще
не раз напомним о том,
что они сделали. И они
еще не раз пожалеют о
содеянном. Мы знаем при
этом, что надо делать».
Очень многообещающее
заявление.

После этого Путин
сказал о том, что ситуа-
ция требует и особой по-
литики, взвешенности в
действиях внутри самой
России: «Сейчас для отпо-
ра террористической угро-
зе мобилизованы наши
Вооруженные Силы, спец-

службы, правоохрани-
тельные органы. Но пони-
мать свою ответствен-
ность должны все: власть,
политические партии,
структуры гражданского
общества, средства мас-
совой информации. Мы
обязаны жестко противо-
действовать любым про-
явлениям экстремизма и
ксенофобии, беречь меж-
национальное и межрели-
гиозное согласие. Это ис-
торическая основа наше-
го общества и российской
государственности. Хотел
бы процитировать выдаю-
щегося историка Николая
Михайловича Карамзина.
Вот что он писал: «Кто сам
себя не уважает, того, без
сомнения, и другие ува-
жать не будут. Не говорю,
что любовь к Отечеству
должна ослеплять нас и
уверять, что мы всех и во
всем лучше. Но русский
должен знать цену свою».
Мы должны сохранить
нашу сплоченность, по-
мнить, что главное для нас
– Россия».

Тут трудно с чем-то
поспорить, без внутренней
сплоченности, страна, как
показывает наш истори-
ческий опыт, вряд ли смо-
жет выстоять в суровых
испытаниях, худшие из
которых, возможно, еще

ожидают нас впереди…
Весь вопрос – как власть
собирается добиваться
этой сплоченности? И вы-
ступление Путина в этом
плане на меня произвело
странное впечатление.
Возможно, я, в силу своей
некомпетентности, про-
сто чего-то не понял, а,
вероятно, Путин вынуж-
ден многое недоговари-
вать, но тогда возникает
вопрос: к кому обращена
эта речь? Можем ли мы
что-то понять или надо
заниматься своеобразной
дешифрацией?

Владимир Владимиро-
вич в своей речи доста-
точно много критиковал
деятельность, как цент-
ральных, так и региональ-
ных властей. Приведу
примеры: «Опросы пока-
зывают, что предпринима-
тели пока не видят каче-
ственных подвижек в де-
ятельности контрольных и
надзорных ведомств. Все
поручения на этот счет
давно и не единожды даны.
Уж сколько мы говорим на
этот счет, все сокращаем
и сокращаем эти полно-
мочия. Где-то сокращаем,
они где-то опять выраста-
ют. Целая армия контро-
леров по-прежнему меша-
ет работать добросовест-
ному бизнесу».

А вот о деятельности
прокуратуры: «За 2014 год
следственными органами
возбуждено почти 200 ты-
сяч уголовных дел по так
называемым экономичес-
ким составам. До суда
дошли 46 тысяч из 200 ты-
сяч, еще 15 тысяч дел раз-
валилось в суде. Получа-
ется, если посчитать, что
приговором закончились
лишь 15 процентов дел.
При этом абсолютное боль-
шинство, около 80 процен-
тов, 83 процента предпри-
нимателей, на которых были
заведены уголовные дела,
полностью или частично
потеряли бизнес. То есть их
попрессовали, обобрали и

ЕЩЕ ОДНО
ПОСЛАНИЕ
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Здравствуйте, дорогие друзья.
Неделя, как всегда, была наполнена за-

ботой о других по их обращениям, немно-
го о себе (ремонт автомобиля) и конечно
делами газеты. Номер вышел и слава Богу.
В воскресенье я закончил писать апелля-
ционную жалобу в областной суд по пово-
ду дел в моем родном дачном товарище-
стве, переделал с помощью юриста иск к
депутату Чекалину. Мы ранее публикова-
ли его текст.

Внимательно наблюдал за подачей све-
та в Крым, смотрел обращение Путина к
Федеральному Собранию, знакомился с
видео по дальнобойщикам.

К сожалению, еще раз убедился, что в
Путине не ошибался, порадовался за про-
зрение дальнобойщиков, на протест кото-
рых, как репьи на хвост собаки пытаются
подсесть «сотники» с открытым граждан-
ством Израиля.

В общем нормальные рабочие будни, с
одновременным (они любят встречаться у
нас) приходом в гости к деду и бабушке
на несколько дней 2-х внуков и внучки.

А теперь материалы, которые я счел
необходимым довести до вас, уважае-
мые читатели.

Турецкое мельтеше-
ние на ТВ надоело. Да не
будет никакой новой рус-
ско-турецкой войны! Мы
видим не более, чем танец
боевых поз. Каковой все
равно дорого обходится и
ускоряет экономический
финал Системы. Для со-
хранения лица можно
сбить в ответ один турец-
кий истребитель – но это
мало что изменит. Сил для
взятия Босфора и Дарда-
нелл у РФ нет.

Зато налицо – управ-
ленческо-экономический
кризис в РФ. И это – глав-
ная опасность.

***
Турецкий кризис – ло-

гичное следствие сирийс-
кой авантюры. Надо было
прикрыть позор в Донбас-
се и «заместить» его в
мозгах электората пиар-
войной в Сирии? Решили
заместить. Учинили еще
одну войну (нимало не
спасающую от исламско-
го радикализма), причем в
момент тяжелого эконо-
мического кризиса в РФ.
Это все равно, что чело-
века с приступом астмы
погнать играть в футбол.
Ну, и заработала себе

власть проблемы: эффект
домино получила. Когда
одна «костяшка»-пробле-
ма, падая, задевает дру-
гие – и пошло-поехало.

В сухом остатке: РФ
увязла в безнадежной и
совершенно ненужной ей
войне. Сислибов из прави-
тельства и Центробанка
Путин не вычистил – эко-
номика продолжает па-
дать, причем еще под гру-
зом нарастающих воров-
ства и расточительности.
Уже вызваны протесты
дальнобоев. Украину поте-
ряли – она теперь прочно
антирусская. Перспектива
получить базы НАТО в
Одессе и Очакове – вот
они, зримые. (И появление
базы в Латакии ничего не
изменит, от Одессы и Оча-

кова, из Николаева и Хер-
сона до Москвы «крылат-
ке» или истребителю
НАТО лететь куда ближе,
чем российским аналогам
из Латакии – до Берлина,
Лондона или Вашингтона).

Киев, увидев увязание
Москвы в Сирии, стал от-
кровенно наглеть в Дон-
бассе – там дело на грани
возобновления войны. А
тема ужасного положения
донбассцев из-за Турции и
Сирии вообще ушла из ра-
сейских СМИ.

Да, небывалые успехи
показывает власть наша!
Это ж надо - в такой сор-
тир РФ загнать.

***
Теперь вот еще конф-

ликт с Турцией возник. Я
не склонен бояться откры-
той войны с нею (если, ко-
нечно, Кремль не решил
покончить жизнь эконо-
мическим самоубий-
ством). Да и Эрдоган, хотя
и имеет свой «крымнаш»,
тоже не перейдет черты. Я
не ожидаю удара Турции
ни по Севастополю (по
ЧФ), ни танково-механи-
зированного натиска на
российские базы в Сирии.
А вот отчекрыжить райо-
ны Сирии, населенные
туркоманами-братьями
турок, Эрдоган может. Для
него это – как для нас
Крым и Донбасс (шире –
вся Новороссия).

А вот ожидаю поставок
оружия из Турции в ИГИЛ
и подталкивания Азербай-
джана к началу войны за
Карабах. Тем паче, что во-
енный бюджет у азербай-
джанцев поболее, чем у
Армении. Да и появления
агентов Турции среди
крымских татар – тоже не
исключаю.

Клептократический
режим (как и его истори-
ческие аналоги) безсилен
и в военном плане. Турец-
кого кризиса можно было
избежать, если бы все
бомберы прикрывались
истребителями при дей-
ствиях у турецкого кордо-
на, да еще и работой са-
молета ДЛРО, летающего
радара А-50. Он просмат-
ривал бы воздушное про-
странство на три сотни
километров в радиусе,
предупреждая о действи-
ях ВВС турок.

Ни хрена из этого не
сделали. А теперь вопят:
«Турция ударила нам в
спину»! «ИдиЕты!» - так
сказал бы Лелик из «Брил-
лиантовой руки». Турки не
скрывали своей враждеб-
ности с самого начала, они
уже сшибли один дрон и
выказали свою заинтере-

сованность в ИГИЛ. Они
уже злобно шипели в от-
вет на бомбежки турко-
манов. Какого черта Су-
24М не прикрывался при
работе близ османской
границы?

Это и есть – тупость и
некомпететность военщи-
ны клептократов. Самоус-
покоились: думали, будут
бомбить «тапочников»,
как на полигоне. А слови-
ли не просто ответ – но и
новый внешнеполитичес-
кий кризис.

***
Охранители, несущие

военно-стратегический
бред, откровенно смешны.
Вас из какого желтого
дома повыпускали, вопя-
щих о скором взятии Бос-
фора и Дарданелл?

В Черном море РФ
вдвое слабее турецких
ВМС.

Сильная группировка
русской авиации, осна-
щенная современными
противокорабельными КР,
не развернута. Есть толь-
ко два полка советских
Ту-22М3 со старыми
«крылатками» Х-22, очень
уязвимыми для РЭБ. Что-
бы создать современную
авиагруппировку, требу-
ются время и деньги. Плюс
совсем иной состав пра-
вительства РФ и руковод-
ства ЦБ. Ничего этого у
Путина нет.

Работа «искандерами»
и «калибрами» возможна
лишь по неподвижным це-
лям: движущиеся корабли
они не поражают.

Взять  Босфор и
Дарданеллы РФ не мо-
жет: ее ЧФ – жалкая тень
советского.

Турки его перетопят.
Десантные корабли – ста-
рье. Да и последние уче-
ния по взятию Босфора-
Дарданелл проводились
еще в СССР, в Керченском
проливе.

Перегнать часть Се-
верного флота в Черное
море невозможно: турки
Босфор и Дарданеллы
закроют. Чем вызовут еще
и логистическую катаст-
рофу со снабжением груп-
пировки РФ в Сирии.

***
Несется бред о приме-

нении РФ ядерного ору-
жия. Кретины, вы пред-
ставляете себе послед-
ствия взрыва 550-килот-
ннной моноблочной ГЧ
«Тополя-М» над Стамбу-
лом? (Или трех 150-кило-
тоннок РГЧ?) Этим самым
Кремль уничтожит и древ-
ний священный город, и
сотни тысяч человек. Выз-
вав неслабое радиоактив-

ное заражение проливов.
Да еще и радиоактивные
«следы», могущие протя-
нуться, например, на Ру-
мынию, Болгарию, Ново-
россию (Одессу и Крым).

Таким актом Москва
получит статус супераг-
рессора – ибо ЯО в войне
не применялось с августа
1945-го. Даже обладая
практической монополией
на ядерное оружие, США
не решились применить
его ни в Корее 1950 года,
ни в Дьенбенфу в 1954-м.
Ни во Вьетнаме в 1960-е.
В ответ на ядерную бом-
бардировку Турции Моск-
ва моментально заработа-
ет пресечение тока денег
из оффшоров в РФ, полу-
чив полную дезорганиза-
цию экономики. Решится
ли после этого она грозить
ядерными ударами по Ва-
шингтону и Брюсселю?

Схожий эффект возы-
меют удары ядерным ору-
жием по авиа- и военно-
морским базам турок.
Ядерные торпеды? Они
хороши против подлодок,
но крайне неэкономны при
действиях против надвод-
ных кораблей (я читал об
испытаниях таких спец-
торпед на Новоземельс-
ком полигоне в СССР).
Одна торпеда – один ко-
рабль. Но зато – вселенс-
кий вой по поводу радио-
активного заражения Сре-
диземного моря, тоталь-
ная враждебность к нам.

Так что ядерная война
РФ против безъядерной
Турции - ненаучная фан-
тастика. Применение даже
тактического (в 20-30 кТ)
ядерного оружия РФ про-
тив турок требует в десять
раз больше решимости и
воли от Кремля, чем быс-
трое создание Новороссии
весной 2014 г. И если тог-
да струсили, если не взя-
ли Одессы и Днепропет-
ровска, если оставили
Стрелкова в одиночестве
Славянск оборонять, то
откуда взяться отваге
сейчас?

А от ядерного удара РФ
Запад защищен: ему дос-
таточно взять деток расей-
ской «элиты» и развезти по
своим городам и военным
базам. И заставить оттуда
позвонить родителям.

***
Перегон СФ в Среди-

земное море? Он возмо-
жен лишь в случае, если
там начнется война на
уничтожения фрегатно-
корветного флота Турции.
Для этого у СФ есть рев-
матический неудачный
авианесущий крейсер
«Кузнецов», два крейсера

ТУРЕЦКИЙ МАРШ
«БОЕВЫХ ПОЗ»
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типа «Орлан», один – типа
«Атлант» (систершип
«Москвы»), 3 больших
противолодочных корабля
и 1 эсминец. И еще три
малых ракетных и 6 ма-
лых противолодочных ко-
раблей.

Посылать к Турции
подводные ракетоносцы-
стратеги СФ безсмыслен-
но и опасно. Для работы
против флота и (отчасти)
против сухопутных целей
противника есть 1 «Борей»,
один «Ясень», 4 атомари-
ны типа «Антей» (собратья
«Курска»), торпедные
атомные лодки «Щука-Б»
(2), «Барракуда» (2), «Кон-
дор» (1 – «Петрозаводск»),
«Щука» (2), 5 дизель-
электрических «варшавя-
нок», 1 дизельная типа
«Лада», 1 опытная с элек-
трохимическим генерато-
ром типа «Саров».

Допустим, пошлют в
Средиземное «Кузнецов» и
пару ракетных крейсеров,
и все прочие надводные
ракетно-противолодоч-
ные корабли. Плюс пяток
атомных лодок с торпеда-
ми и ПКР да тройку ди-
зель-электрических.

Но им же еще обогнуть
Европу нужно, да еще и в
период международного
кризиса! Да еще и без баз
(Латакия и Тартус – толь-
ко якорные стоянки) вое-
вать в Средиземном море.
С очень слабым прикры-
тием с воздуха.

Да, надводный флот
турок они уничтожат, но и
сами понесут потери: ос-
маны имеют 13 приличных
субмарин немецкой пост-
ройки. Уж пару кораблей
СФ здесь может потерять.

Но это – тоже фантас-
тика. Потому, что придет
такая экономическая «от-
ветка», что мало не пока-
жется - начнется финан-
совая атака на РФ по Гла-
зьеву. Потому, что только
стоит начать войну на
Средиземном море – и
Киев ударит по Донбассу.
При том, что сислибы в
правительстве и ЦБ про-
должат мирно убивать
экономику РФ.

***
Хочу особо сказать

кретинам во власти и их
подпевалам: для ведения
войн и вообще самостоя-
тельной внешней полити-
ки России нужен ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИ-
ТЕТ и новая индустриали-
зация. Своя финансовая
система. Ельцин и его на-
следнички построили в
РФ колониальную, мафи-
озную и сырьевую эконо-
мику. С ней всякая война

будет для РФ позорным
поражением.

Надеюсь, эту простую
истину вы поймете?

***
В общем, власть РФ

попала в трясину. Хотела
избежать войны в Донбас-
се – а рискует получить
несколько новых войн. Я
еще ведь про Среднюю
Азию умолчал. При этом
имея падающую экономи-
ку. А дальше может насту-
пить паралич управления:
когда несколько проблем
разом наваливаются. Пу-
тин уже не может зани-
маться экономикой: все
силы пожирает внешпол.

Ближайший пример
управленческого парали-
ча: СССР 1986-1987 годов.
Когда сразу и война в Аф-
гане, и противостояние с
НАТО, и с Китаем, и паде-
ние цен на нефть, и про-
блемы удержания
Польши, и Чернобыль, и
Руст прилетел на Красную
площадь, и начало кризи-
са в экономике, и первые
бои в Карабахе, и первые
националистические без-
порядки в Казахстане, и
первые атаки душманов на
пограничные заставы
СССР.

Теперь может насту-
пить подобный кризис
«песцы со всех сторон».
Но если для СССР это уст-
роили извне, тот тут – сама
власть поработала. Управ-
ленческий паралич виден
в истории с электропара-
личом Крыма. Москва не
успела энергомост за пол-
тора года создать!

Разрыв экономичес-
ких связей с Турцией сам
по себе терпим, но в усло-
виях нынешнего падения
экономики он будет гораз-
до больнее. За счет синер-
гетического эффекта. Ту-
пая власть не понимает,
что легкая промышлен-
ность РФ работает на ту-
рецких тканях. Ей будет
трудно перейти на пакис-
танские и китайские. Нам
из Иванова сообщили: ме-
стный легпром – почти
весь в зависимости от ту-
рок. Даже курды открыли
свои производства, вслед
за турками эксплуатируя
РФ как колониальный ры-
нок. Оборудование у наших
швейников – импортное,
своего – только дешевая
рабсила. Как в Индии по-
запрошлого века. Наши со
страхом ждут, что в рам-
ках экономвойны с Турци-
ей Москва откроет полно-
стью рынок для китайского
легпрома. Тогда остатки
русской легкой индустрии
испустят дух за месяц.

Правящие дуроломы не
удосужились принять мер
по возрождению отече-
ственной текстильной про-
мышленности. Ни в 2000-
2013 годах, ни в «момент
истины» в 2014-м.

Потеряли драгоценное
время, идиеты «элитные»?
Вы даже не можете ис-
пользовать тот эмиссион-
ный резерв для кредито-
вания реального сектора,
о котором говорит Глазь-
ев. Ибо нет у вас ни кад-
ров, ни структур для это-
го. К войне вы оказались
совершенно неготовыми.

Максим Калашников
устал писать о том, что
нужно делать. Все, что
можно, наши горе-прави-
тели сделали не так. Они
никого слушать не жела-
ют, во власть вцепились
мертвой хваткой и власть
эта – в кругу одного и того
же круга «своих» уродцев.
Ну, вот пусть сами и вык-
ручиваются.

Мне же ясно, что каж-
дое их дерганье будет де-
лать лишь хуже и хуже. По
закону «стрелы Аримана»
Ефремова. Мои много-
летние предупреждения
сбываются. Мы видим
агонию прогнившей и дег-
радировавшей Системы.
Апофеоз глупости и не-
профессионализма, не-
умение думать по-хозяй-
ски и рационально. «Циви-
лизация» воровства, пиа-
ра и футбола терпит крах.
Каким «феерическим»
вытанцовывается 2016-й –
уже понятно. Как и 1916-й
для Российской империи.

Наша совесть чиста.
Случившееся – дело рук
исключительно «элиты».
Мы не подрывали РФ – с
этим справилась сама
власть. Отказ от Новорос-
сии, упущенный шанс вес-
ной 2014 года, имеет
страшную цену. Ее нынче
РФ и платит. Брошенные
на месяцы под удары ар-
тиллерии карателей горо-
да Донбасса - вот причина
того, что происходит с
нами теперь.

Правящая феодальная
Система РФ заметалась.
Она пытается за счет во-
енной истерии совершить
быстрый переход к стра-
не-концлагерю. К фео-
дальной диктатуре.

Но даже сама Систе-
ма понимает, что все про-
валивает, что электорат
попадает в инферно.

Значит, готовимся к
схватке внутри РФ. Она,
увы, неминуема.  С та-
ким-то нынешним «ма-
нагементом»…

Максим Калашников

Россия: От империи к русскому
национальному государству —

путь, не имеющий альтернатив.

Я конечно знаю, что на
протяжении многих лет
нам вдалбливали в голо-
вы, что мы живем в мно-
гонациональной стране, и
под этим предлогом вся-
чески ограничивали пра-
ва русского народа на вы-
ражение своих нацио-
нальных интересов. Лю-
бое упоминание о русских
правах, о русском народе,
как и создание русских
организаций преследова-
лось, как что-то экстре-
мистское, запрещенное и
ужасное.

На людей мгновенно
вешались ярлыки фаши-
стов и упреки, дескать хо-
тят развалить Россию.

Хотя на мой взгляд,
именно националисты, на-
оборот, хотят ее собрать,
а развалена она была в
1917 году и позже в 1991.

После распада Совет-
ского союза, все отделив-
шиеся республики побе-
жали спешно строить свои
мононациональные госу-
дарства, не считаясь осо-
бо с процентом русских
живших у себя на терри-
тории, спешили все кроме
русских. Русских массо-
во изгоняли и лишали прав
в новоявленных нацио-
нальных республиках, ко-
торым вдруг, как манна с
небес, свалилась госу-
дарственность, причем
даже тем, у которых ее
никогда не было.

Так было практичес-
ки на всех территориях
бывшего СССР, кроме
разве что Белоруссии и
Украины.

А что делала в это вре-
мя Россия устроив парад
суверенитетов и раздачу
некогда присоединенных
территорий?

Россия забыв и бросив
русских в бывших и не-
когда братских республи-
ках, упорно занималась
обратным, а именно биче-
ванием русских внутри
себя самой, видимо гото-
вясь к новому параду су-
веренитетов и раздачам
своих территорий.

Причем делали руко-
водители РФ это беззас-
тенчиво и напоказ, даже
не прописав русских, как
таковых, в принятой Кон-
ституции. Например со-
гласно ей, такого понятия,
как русский народ в Рос-

Д. ДЕМУШКИН - ПОСЯГНУ НА ГЛАВНУЮ
МАНТРУ - НА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ.

сии нет в принципе, его
просто забыли прописать
в главном законе России.

Хотя я наберусь на-
глости и заявлю всем на-
шим деятелям от полити-
ки, что Россию можно
полностью, объективно и
научно обоснованно счи-
тать МОНОНАЦИОНАЛЬ-
НЫМ государством, учи-
тывая те характеристики,
которые приняты в миро-
вой практике.

И пусть мне хоть один
новоявленный стратег
российской государствен-
ности попробует доказать
на любой кафедре обрат-
ное и с фактами.

А именно, мононаци-
ональным государством
согласно нормам ООН,
считается общество,  в
котором более 2/3 насе-
ления принадлежат к од-
ной нации.

То есть мононацио-
нальная страна – эта
страна, абсолютное
большинство населения
которой (не менее 67%)
принадлежит к одной на-
циональности.

Согласно переписи на-
селения в России процент
русских составляет около
84% - это больше, чем ев-
реев в Израиле, латышей
в Латвии, казахов в Казах-
стане.

А вот определитель-
ные признаки мононацио-
нального государства с
наличием государствооб-
разующей нации:

- исторически со-
здавшая то или иное го-
сударство;

- составляющая абсо-
лютное большинство его
населения;

- являющаяся его эт-
нополитической основой и
скрепой;

- язык которой яв-
ляется государствен-
ным языком данного
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государства.
Мы не опровергаем

безконечные мантры про
то, что у нас проживает
сотня национальностей,
это так, уверен многие на-
циональности проживают
и в мононациональных го-
сударствах, таких как
Германия, Италия, Порту-
галия, Дания, Польша, Ис-
ландия, Венгрия - все эти
государства мононацио-
нальные и почти во всех
из них не коренных граж-
дан много больше, чем в
России.

Например Франция -
считается мононацио-
нальным государством,
несмотря на корсиканцев,
бургундцев, алжирцев,
африканцев и хрен знает
еще кого, а процент миг-
рантов по моему мнению
приблизился уже едва ли
не к половине всего насе-
ления страны.

Федеративное устрой-
ство страны не противоре-
чит ее мононационально-
му статусу, тем более, что
почти во всех регионах
страны, за исключением
нескольких, русские со-
ставляют этническое
большинство.

В России около 170
народов, народностей и
племен, но государство-
образующая нация толь-
ко одна – русская. Закон
и порядок в нашей стра-
не должны быть приве-
дены в соответствие с
этим фактом.

А теперь о главной
страшилке. Я постоянно
слышу запугивания обы-
вателей байками и расска-
зами про националистов,
которые хотят развалить
Россию и свести ее до зо-
лотого кольца.

Я, как один из лидеров
русских националистов,
официально заявляю, что
придумали эти рассказы -
придурки или провокаторы.

Потому, как вся земля
в России от Камчатки до
Калининграда и есть Рус-
ская Земля и никакой дру-
гой земли в России никог-
да не было.

Русские националисты,
последовательно выступа-
ют за целостность России,
которую создал и постро-
ил в процессе истории ве-
ликий русский народ!

Республики придума-
ли и создали в результате
государственного перево-
рота антинациональные
палачи большевики и их
духовные наследники се-
годняшние правители. Ко-
торые судят нас за над-
пись РОССИИ - РУССКУЮ
ВЛАСТЬ!

ЖИВЫЕ ДУШИ ДЕРЕВЬЕВ
Дело происходило в

окрестностях Нижнего Та-
гила в начале 90-х. Руби-
ли просеку. В бригаде ле-
сорубов оказался один
некурящий субъект, да
еще и с пытливым умом.
Во время перекуров он,
чтобы скоротать время,
придумал себе «забаву» –
считать годовые кольца на
спиленных деревьях.

Считал и дивился –
этому дереву аж 80 лет,
этому – и того больше.
Потом обратил внимание,
что у всех деревьев пери-
одически обнаруживают-
ся какие-то ущербные
кольца. И цвет у них не-
здоровый, и они не такие
широкие и ровные. Но у
всех есть явно выражен-
ная «болезнь» – это 5-6
таких колец, идущих одно
за другим. Лесоруб озада-
чился и решил высчитать,
в какие года «болело» де-
рево. Результат его оше-
ломил! Оказалось, что на
всех деревьях время «бо-
лезни» приходится на
1941-1945 годы.

Получается, что дере-
вья чувствовали, что тво-
рится что-то ужасное,
вместе с народом страда-
ли от тягот войны.

Эксперименты, прове-
денные биологами, дают
удивительный результат:
растения способны ви-
деть, ощущать вкус, обо-
нять, осязать и слышать.
Более того, они могут об-
щаться, страдать, воспри-
нимать ненависть и лю-
бовь, помнить и думать.
Одним словом, они имеют
сознание и чувства.На со-
ломоновых островах, ког-
да местные жители хотят
очистить участок леса под
свои поля, они не выруба-
ют деревья, они просто со-
бираются там всем племе-
нем и ругаются на них.

Через несколько дней
деревья начинают увядать.
Медленно, но верно. И в ко-
нечном итоге... умирают.

Они не равнодушны
В разных странах по-

лиция уже не один деся-
ток лет использует детек-
тор лжи. И однажды аме-
риканскому специалисту в
этой области Клайву Бак-
стеру пришла в голову бе-
зумная мысль присоеди-
нить его датчики к листь-
ям растения — оконного
цветка в лаборатории,
чтобы проверить кое-что.

Самописец долго был
неподвижен, цветок мол-
чал. Так продолжалось,

пока однажды рядом с этим
цветком, филодендроном,
кто-то не разбил яйцо. В то
же мгновенье самописец
дернулся и вычертил пик.
Растение реагировало на
гибель живого: когда со-
трудники лаборатории ста-
ли готовить обед и опусти-
ли в кипящую воду креве-
ток, самописец снова отре-
агировал самым активным
образом. Чтобы проверить,
не случайность ли это, кре-
веток стали опускать в ки-
пяток через паузы. И вся-
кий раз самописец выво-
дил резкий пик.

Так же безошибочно и
мгновенно растение реа-
гирует, если что-то случа-
ется с человеком. Особен-
но, если человек этот «не-
безразличен» ему — уха-
живает за растением, по-
ливает его. Когда тот же
Бакстер порезался и при-
жег рану йодом, самопи-
сец тут же дернулся и при-
шел в движение.

Им страшно
В ходе эксперимента

английского биолога Л.
Уотсона один из сотрудни-
ков лаборатории ежед-
невно поливал цветок ге-
рани, взрыхлял землю,
протирал листочки. Другой
же, наоборот, с угрюмым
видом причинял цветку
всяческий вред: ломал
ветки, колол иголкой лис-
тья, жег их огнем. Присут-
ствие «благодетеля» са-
мописец отмечал всегда
ровной прямой линией. Но
стоило в комнату войти
«злодею», как герань тут
же опознавала его: само-
писец тотчас начинал вы-
черчивать резкие пики.
Если же в комнату в этот
момент входил «благоде-
тель», пики сразу сменя-
лись прямой линией, тре-
вога уходила: ведь он мог
защитить от «злодея»!

Они понимают
Многократно доказа-

но, что растения способ-
ны воспринимать обра-
щенные к ним слова. Еще
в прошлом веке извест-
ный американский бота-
ник Л. Бурбанк, создавая
новый сорт, просто подо-
лгу беседовал с растени-
ем. Например, чтобы со-
здать сорт неколючего
кактуса, он много раз по-
вторял побегам: «Колюч-
ки вам не нужны, бояться
вам нечего. Я защищу
вас». Это было единствен-
ным его методом.

Можно не верить это-

му, считать это чудом, но
сорт, известный до того
своими шипами, стал ра-
сти без шипов и передал
это свойство потомству.
Тем же методом Бурбанк
вывел новый сорт карто-
феля, скороспелые сливы,
разные виды цветов, пло-
довых деревьев, многие из
которых носят его имя и
по сей день… И всего это-
го он добивался, просто
разговаривая с побегами,
запросто общаясь с ними
как с существами созна-
тельными и разумными.
Факт этот кто-то может
считать фантастичным, но
от этого он не перестает
быть Фактом.

Они помнят
В том, что растения

обладают памятью, убеди-
лись биологи университе-
та в Клермонте (Франция),
проведя опыт, который при
желании может повторить
каждый. Когда из земли
появился росток с первы-
ми двумя листочками,
расположенными симмет-
рично, один листок не-
сколько раз надкололи
иголкой. Растению как бы
давали понять — в той
стороне, откуда пришли
уколы, есть для него не-
что плохое, таится опас-
ность. Сразу после этого
(через несколько минут)
оба листка удаляли. Те-
перь у растения не оста-
валось травмированной
ткани, которая напомина-
ла бы ему, с какой сторо-
ны совершено нападение-
вмешательство. Побег
продолжал расти, пускал
новые листья, ветки, бу-
тоны. Но при этом соблю-
далась странная ассимет-
рия: сам его ствол и вся
листва были устремлены
прочь от той стороны, от-
куда когда-то были нане-
сены уколы. Даже цветы
распускались на другой,
«безопасной» стороне.
Спустя многие месяцы
цветок явно помнил, что
произошло, и с какой сто-
роны пришло то зло…

Они соображают
Еще в 1959 г. в «Док-

ладах Академии Наук
СССР» была опубликова-
на статья В.Карманова с
прозаическим названием
«Использование автома-
тики и кибернетики в сель-
ском хозяйстве». В статье
рассказывалось об опытах
в лаборатории биокибер-
нетики Института Агро-
физики АН СССР. В инсти-

тутской теплице были ус-
тановлены чувствитель-
ные приборы, которые от-
мечали при пересыхании
почвы, что побеги фасо-
ли, что там росли, начина-
ли издавать импульсы в
диапазоне низких частот.

Эту связь исследова-
тели попытались закре-
пить. Как только приборы
воспринимали такой сиг-
нал, специальное устрой-
ство тут же включало по-
лив. Судя по результатам,
благодаря этому у расте-
ний выработался своего
рода условный рефлекс.
Как только им требовался
полив, они немедленно по-
давали сигнал. Мало того,
растения вскоре без уча-
стия человека разработа-
ли для себя режим поли-
ва. Вместо обильного ра-
зового полива они выбра-
ли самый оптимальный
для себя вариант и вклю-
чали воду каждый час ми-
нуты на две.

Помните об экспери-
ментах с условными реф-
лексами, которые прово-
дил академик Павлов?
Биологи Алма-Атинского
университета провели ана-
логичный эксперимент с
растением. Через стебель
филодендрона они пропус-
кали электрический ток.
Датчики показывали, что
он реагировал на это весь-
ма активно. Можно пред-
положить, что это ему не
нравилось. При этом, вклю-
чая ток, рядом с цветком
на одно и то же место вся-
кий раз клали камень. Один
и тот же. Это было повто-
рено многократно. На ка-
кой-то раз оказалось дос-
таточно просто положить
камень — и филодендрон
реагировал на это так же,
как если бы ему был дан
очередной электрический
шок. У растения выработа-
лась устойчивая ассоциа-
ция: камень, положенный
рядом, и удар тока, иными
словами: «условный реф-
лекс»! Между прочим, Пав-
лов считал условный реф-
лекс исключительно функ-
цией высшей нервной дея-
тельности…

Они передают
сигналы

Учеными был прове-
ден следующий экспери-
мент: большое ореховое
дерево нещадно лупили по
ветвям палкой, и после
лабораторных анализов
выяснилось, что в листве
орешника во время «экзе-
куции» буквально в счи-
танные минуты резко воз-
рос процент танина — ве-
щества, которое губи-
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тельно действует на вре-
дителей. К тому же его ли-
стья становятся несъе-
добными и для животных!
И при этом (фантастика,
да и только!) стоявший
неподалеку дуб, который
никто не трогал, как бы
приняв сигналы от поби-
того дерева, также резко
увеличил содержание та-
нина в своей листве!

Многочисленные экс-
перименты английских
биологов также доказали,
что деревья каким-то не-
постижимым образом
умеют подавать друг дру-
гу сигналы и принимать их!
Например, в саванне рас-
тительность расположена
негусто, на значительном
расстоянии друг от друга.
И когда антилопы подхо-
дят к какому-нибудь де-
реву или кустарнику, что-
бы полакомиться его ли-
ствой, соседние растения
тут же получают сигнал о
«нападении». Их листья,
выделив особые веще-
ства, становятся несъе-
добными, и такого рода
сигнал об опасности рас-
пространяется молние-
носно на довольно боль-
шой радиус. Если антило-
пам не удается выйти из
этой «зоны», случается,
что среди зеленеющих
деревьев и кустарников
целые стада животных
умирают от голода…

Ученые были пораже-
ны, когда исследования
подтвердили факт пере-
дачи деревьями друг дру-
гу сигнала тревоги на ог-
ромное расстояние. И коль
скоро они действительно
могут оповещать друг
друга об опасности и реа-
гировать на такого рода
сигнал, то тогда они био-
логически мало чем отли-
чаются от представителей
животного мира. Един-
ственное «но», которое ме-
шает исследователям при-
знать зеленый мир плане-
ты разумным существом,
это то, что деревья не мо-
гут передвигаться.

Они любят
А еще рассказывают,

что в одной лаборатории,
изучающей свойства рас-
тений, ухаживала за ними
красавица-лаборантка. И
вскоре сотрудники лабо-
ратории поняли, что один
из испытуемых — велико-
лепный фикус — «влю-
бился» в девушку. Стоило
ей войти в комнату, как
цветок переживал всплеск
эмоций — на мониторах
это выглядело как дина-
мичная синусоида ярко-
красного цвета.

Когда же лаборантка
поливала цветок или проти-
рала его листья от пыли,
синусоида трепетала от
счастья. Однажды девуш-
ка позволила себе безответ-
ственно пофлиртовать с
коллегой, и фикус начал…
ревновать. Да с такой си-
лой, что приборы зашкали-
вали. И сплошная черная
полоса на мониторе указы-
вала, в какую черную яму
отчаяния погрузилось
влюбленное растение.

В каждом из них
живет душа

Еще в древности люди
заметили, что каждое рас-
тение имеет сознание и
душу, так же, как человек
и животные. Об этом есть
записи в многочисленных
старинных хрониках. При
этом древние авторы ссы-
лаются на еще более древ-
ние свидетельства и тек-
сты. О том, что у растений
есть душа, можно прочесть
и в апокрифической «Кни-
ге тайн Еноха».

Многие народы в древ-
ности также верили, что в
деревьях может жить и
человеческая душа: до его
воплощения или после
смерти.

Считается, что душа
Будды до того, как вопло-
титься в нем, провела в раз-
ных деревьях 23 жизни!

После всего вышепере-
численного, кто еще может
усомниться в правоте древ-
них, считавших, что все су-
щее на Земле — живое?

И травы, и деревья, и
насекомые, и животные —
все это единый, большой и
взаимозависимый орга-
низм. Когда вонзается то-
пор в дерево — больно
всем. Возможно, сигналы
других деревьев помогают
пострадавшей белой бере-
зе залечить одну рану. Но
когда ран много, а иммуни-
тет ослаблен, и врагов вок-
руг не счесть? Не отравят
ли насмерть забывшего про
гуманизм и сострадание
человека те, чьими соками
он так привык поддержи-
вать свою жизнь?

Так что, поджигая тра-
ву, вымораживая цветок в
горшке, ломая стебли или
обрывая листья, знайте,
что растения все это чув-
ствуют и запоминают!

Растения очень силь-
но отличаются от живот-
ных организмов, но это не
означает, что они не в со-
стоянии иметь сознание.
Просто их «нервная сис-
тема» совершенно не та-
кая, как у животных орга-
низмов. Но, тем не менее,
они имеют свои «нервы» и

реагируют, посредством
их, на происходящее вок-
руг них и с ними. Растения
боятся смерти так же, как
и любое другое живое су-
щество. Они чувствуют
все: когда их срубают, об-
резают или ломают ветки,
когда даже рвут или едят
их листья, цветы и т.д.

Еще в начале своего
изучения природы я про-
извел один эксперимент,
результаты которого меня
просто потрясли. Я взял
спичку и слегка прижег
один лист дерева и каково
было мое удивление, ког-
да на это, казалось бы,
столь незначительное
действие все дерево отре-
агировало болью! Дерево
чувствовало то, что я при-
жигал один листик и ему
это явно не нравилось. На
это мое, казалось бы,
столь «невинное» дей-
ствие, дерево мобилизова-
ло свои силы, ожидая от
меня других, не столь при-
ятных, сюрпризов и под-
готовилось встречать все,
что уготовила ему судьба
во всеоружии.

Оно быстро изменило
свое пси-поле, готовясь на-
нести своему врагу ответ-
ный удар сгустком своего
поля. Это – единственное
оружие (не считая выделе-
ния растительных ядов,
шипов и иголок) которым
располагают растения.

Нанесение деревом
или любым другим расте-
нием, ответного болевого
удара, может быть, и не
проявляется сразу же, но,
тем не менее, приводит в
повреждениям на уровне
сущности нападающего,
что позже проявится в ос-
лаблении организма и
даже болезнях. Каждый
защищается, как может,
никто (в том числе и рас-
тения) не хочет стать
чьим-то завтраком, обе-
дом или ужином... После
такой необычной реакции
дерева на прижигание од-
ного листика, я удалился
от пострадавшего дерева,
и оно, практически мгно-
венно, вернулось к обыч-
ному состоянию.

Я попросил других при-
близиться к этому же де-
реву, не делая ему ничего
плохого. Дерево не изме-
нило своего состояния, но,
стоило только мне прибли-
зиться к этому дереву уже
без всяких спичек, как оно
немедленно среагировало
на мое приближение, за-
ранее готовясь к возмож-
ным «пакостям» с моей
стороны. Дерево запомни-
ло, что именно я причинил
ему вред и, на всякий слу-

чай, приготовилось к дру-
гим возможным пробле-
мам с моей стороны.

Не правда ли, любо-
пытно, растение – дерево
в состоянии отличать пси-
поля отдельных людей и
запоминать тех, кто при-
чинил вред. Растения не
имеют глаз, ушей и дру-
гих, привычных для нас
органов чувств, но они
имеют свои собственные
органы чувств на уровне
полей. Они «видят», «слы-
шат» и «общаются» на по-
левом уровне, общаются
между собой телепатичес-
ки и имеют свое, пусть и
сильно отличающееся от
привычного нам, созна-
ние!!! Они чувствуют боль
и не хотят умирать так же,
как и любое другое живое
существо, но не могут
кричать от боли в привыч-
ном для нас понимании,
как это делают животные.
У них просто нет легких,
чтобы создать привычные
для нас звуки, но, означа-
ет ли, что они не испыты-
вают чувств и эмоций –
конечно же нет. Просто их
эмоции, чувства, мысли
выражаются по-другому,
нежели у животных, вклю-
чая и человека.

Как-то сложилось
весьма ущербное и в кор-
не неправильное мнение,
что, к примеру, мясо жи-
вотных, рыбу и т.д., по-
треблять в пищу плохо из-
за того, что необходимо
убивать животных. А вот,
растительная пища – «со-
здана Богом» и она – «не-
винна». Якобы, растения
созданы для того, чтобы
насыщать всех! Поедание
растений ничем не отли-
чается от поедания живот-
ных. И в одном, и в другом
случае – берется чья-то
жизнь, чтобы продлить
жизнь другого.

Плоды и овощи также
не «созданы» для того,
чтобы насыщать чьи-то
желудки, за исключением
тех случаев, когда семе-
на новой жизни растений –
их дети – спрятаны в жес-
тких чешуйках, которые
спасают от их перевари-
вания. Да и в этих случа-
ях, сочная плоть плодов и
овощей вокруг семян
предназначена природой,
как питательная среда,
для будущих ростков. Но,
тем не менее, твердые
оболочки семян покрыто-
семенных растений спаса-
ют их от переваривания в
желудках и, после «осво-
бождения из плена», со-
путствующие этому «ос-
вобождению» органичес-
кие и неорганические ве-

щества, все-таки позво-
ляют и семенам дать на-
чало новой жизни.

Все дело в том, что к
каждому семечку «при-
креплена» сущность
взрослого растения дан-
ного вида и после того, как
это семечко прорастает,
растущий растительный
организм просто «запол-
няет» собой эту форму-
сущность. Просто «запол-
няет» собой форму-сущ-
ность данного растения
при своем росте. Сущ-
ность растения является
той матрицей, которая оп-
ределяет размеры взрос-
лого растения. Исследо-
вания электрических по-
тенциалов вокруг семян
растений дали феноме-
нальные результаты. Пос-
ле обработки данных, уче-
ные с удивлением обнару-
жили, что в трехмерной
проекции, данные замеров
вокруг семечка лютика
образуют собой форму
взрослого растения люти-
ка. Семечко еще не легло
в благодатную почву, еще
даже не «проклюнулось»,
а форма взрослого расте-
ния уже тут, как тут. И
вновь, мы сталкиваемся с
Его Величеством Случа-
ем. Если бы на месте се-
мечка лютика оказался бы
кедровый орешек или се-
мечко яблони, навряд ли
ученым удалось бы «уви-
деть» сущность этих рас-
тений и не потому, что их
там нет, а по одной про-
стой причине – размеры
взрослых растения и кед-
ра, и яблони настолько ве-
лики, что никто бы просто
не сообразил произвести
замеры электрических
потенциалов на таких рас-
стояниях от семян, осо-
бенно – на такой высоте.

Благодаря случаю, под
рукой у исследователя
оказалось семечко люти-
ка, взрослое растение ко-
торого – маленькое. И
только благодаря этому,
удалось увидеть чудо –
сущность взрослого расте-
ния прикрепленную к се-
мечку... Таким образом,
сущность взрослого расте-
ния прикреплена к каждой
семечке, каждому зер-
нышку или орешку. Поэто-
му, когда эти семена про-
растают, молодые побеги
начинают расти, формиру-
ясь по образу и подобию
сущности, постепенно за-
полняя ее. К моменту фор-
мирования взрослого рас-
тения, размеры молодого
растения и размеры сущ-
ности совпадают или близ-
ки друг к другу."

"Источник Жизни"
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отпустили. И это, конечно,
не то, что нам нужно с
точки зрения делового
климата. Это прямое раз-
рушение делового кли-
мата.  Я прошу след-
ственные органы и про-
куратуру обратить на это
особое внимание».

О программе «Здоро-
вье»: «Вы знаете также,
что в рамках нацпроекта
«Здоровье» было прове-
дено значительное переос-
нащение службы скорой
помощи. Мы закупили
большое количество со-
временных реанимобилей
и другой техники. Понят-
но, что проходит время, и
автопарк нуждается в ре-
монте, обновлении. Десять
лет уже прошло. Это от-
ветственность субъектов
Федерации, и они в первую
очередь обязаны обезпе-
чить решение этой зада-
чи, найти резервы. По-
слушайте, когда мы дела-
ли это десять лет назад, я
же хорошо помню, мы
договаривались: мы воль-
ем федеральные деньги,
а потом регионы должны
подхватить и держать на
определенном уровне. Но
этого не произошло.
Очень жаль».

Хорошо, с одной сто-
роны, что президент ука-
зывает на недостатки в
работе чиновников, но, с
другой, возникает вопрос:
а как вообще устроена
вертикаль российской
власти? Как работают пре-
зидент и правительство?
Порой возникает странное
ощущения, что это два
разных государства. На-
пример, представители
Общероссийского народ-
ного фронта (ОНФ) увере-
ны, что правительство РФ
полностью смогло выпол-
нить лишь 20% «майских
указов» и поручений пре-
зидента России Владими-
ра Путина, заявил в интер-
вью ТАСС сопредседатель
Центрального штаба ОНФ
Александр Бречалов. Ну и
какие из этого были сде-
ланы оргвыводы? Абсо-
лютно никаких. Президент
давал обещания народу,
потом дал поручение пра-
вительству, а оно в свою
очередь послало прези-
дента «гулять лесом».
Возникает вопрос – а во-
обще подчиняется кабинет
министров Путину? А если
он не подчиняется ему, то
кому же?

Еще один момент.
Каждый год президент вы-
ступает с посланием и

много чего говорит. Но в
этих выступлениях всегда
отсутствует одна важная
часть. Помните с чем вы-
ступали генеральные сек-
ретари КПСС? С отчетны-
ми докладами, в которых
были конкретные данные:
столько обещали – а вот
столько сделали. Где от-
четная часть в Посланиях
нашего президента? Она
отсутствует. Президент
каждый год говорит о том,
что он против всего пло-
хого и за все хорошее, но
он не подводит итоги: что
из обещанного год назад
сделано. К чему за год
привели действия руко-
водства страны – с конк-
ретными данными.

Вот Владимир Влади-
мирович говорит о зада-
чах, стоящих перед влас-
тью: «Какие направления
должны стать для нас
ключевыми? Первое. Кон-
курентное производство
до сих пор сосредоточено
главным образом в сырь-
евом и добывающем сек-
торах. Только изменив
структуру экономики, мы
сможем решать масштаб-
ные задачи в сфере безо-
пасности и социальном
развитии, создать совре-
менные рабочие места и
повышать качество и уро-
вень жизни миллионов на-
ших людей».

Замечательные слова,
кто же с этим спорит? Но
сколько лет об этой про-
блеме говорится? Я сде-
лал небольшой обзор.

Послание Президента
Федеральному Собранию,
08.07.2000: «Сохраняется
сырьевая направленность
экономики. Доходы бюд-
жета во многом зависят от
динамики мировых цен на
энергоносители. Мы про-
игрываем в конкуренции
на мировом рынке, все
более и более ориентиру-
ющемся на инновацион-
ные сектора, на новую
экономику – экономику
знаний и технологий».

27.10.2008, Нефть
упала ниже $60. Путин
высказал недовольство
зависимостью России от
экспорта сырья: «Россия
по-прежнему чрезмерно
зависит от экспорта угле-
водородов и других сырь-
евых товаров, а значит и
от конъюнктуры мировых
цен».

Путин, 25.11.2010:
«Наша экономическая си-
стема, по сути дела, мало
изменилась. Где делают-
ся основные деньги? На
нефти, на газе, на метал-

лах, на другом сырье. По-
лученные дополнительные
доходы от экспорта либо
проедаются, либо питают
отток капитала, либо в
лучшем случае инвести-
руются в тот же сырьевой
сектор. В прошлом году
более 60 процентов всего
объема инвестиций в про-
мышленность было на-
правлено в топливно-
энергетический комплекс.
Это происходило, в част-
ности, потому, что экспор-
тные доходы не могли най-
ти эффективного приме-
нения в других отраслях
экономики России». «Рос-
сия по-прежнему сильно
зависит от сырьевой конъ-
юнктуры».

04.03.2011, Выступле-
ние Путина на межрегио-
нальной конференции
партии «Единая Россия»:
«Россия должна уходить
от сырьевой зависимости.
Текущая благоприятная
конъюнктура на наше сы-
рье, на углеводороды, ме-
таллы, химию не должна
никого расхолаживать,
служить поводом для за-
тягивания назревших про-
блем. Нам нужна модель,
основанная на высокой
квалификации и профес-
сионализме людей, на ум-
ных управленческих ре-
шениях и грамотной инве-
стиционной политике, на
кардинальном повышении
производительности тру-
да, создании условий для
малого и среднего бизне-
са. Нас не может устраи-
вать сегодняшняя ситуа-
ция, когда российский
бюджет, социальная сфе-
ра фактически находятся
в заложниках финансовых
и сырьевых рынков дру-
гих стран».

В бюджетном посла-
нии на 2013 год Путин ска-
зал: «Уход от сырьевой
зависимости - одна из
главных задач страны».

На протяжении многих
лет Путин повторяет одно
и тоже, и каков результат?
В этом году Путин еще раз
заявил, что надо уходить
от сырьевой экономики.
Но кто поверит, что в этом
плане что-то изменится?
Если каждый год ставить
задачу и не выполнять ее,
то ценность слов стано-
вится нулевой. Руководи-
тель просто сотрясает воз-
дух и все… И не отвечает
за свои слова, не отчиты-
вается, не подводит итоги.
Тогда какой смысл в этих
Посланиях?

Геннадий Зюганов в
программе «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым»
(03.12.2015) сказал: «В
прошлом послании Путин

говорил: «Мы должны
выйти на международные
темпы экономического
развития. В среднем 2-3
процента». У нас сейчас
ВВП минус четыре про-
цента, промышленность
минус три. Он говорил:
«Производительность —
надо выйти на пять процен-
тов», а у нас сейчас и
близко такими показате-
лями не пахнет. Путин го-
ворил: «Все надо сделать,
чтобы поддержать малый
и средний бизнес». А биз-
нес при нынешних тари-
фах задыхается. Я бы на
его месте выпорол бы
правительство сегодня
публично перед всеми, и
сказал, что либеральный
социальный блок не готов
выполнять мое послание».

Каждый раз президен-
тские послания звучат
красиво, их потом бурно
обсуждают, нахваливают.
Но если посмотреть на
данные, то обнаружится
результат не просто нуле-
вой, а отрицательный. Где
выводы об эффективно-
сти деятельности прави-
тельства, его экономичес-
кого курса? Обещали рост,
вместо этого получили об-
вал, но все в порядке!

В нынешнем Послании
президент указал и на
другие проблемы: «Нужно
учитывать, что ряд отрас-
лей сейчас оказался в
зоне риска. Это в первую
очередь строительство,
а в т ом об ил е ст ро ен ие ,
легкая промышленность,
железнодорожное маши-
ностроение..

Необходимо поддер-
жать людей с низкими до-
ходами, наиболее уязви-
мые категории граждан,
перейти наконец к спра-
ведливому принципу ока-
зания социальной помощи,
когда ее получают те, кто
в ней действительно нуж-
дается».

Проблемы со строи-
тельством, автомобилес-
троением, легкой про-
мышленностью тоже воз-
никли не в этом году. Ста-
вились задачи по улучше-
нию ситуации, так почему
положение только усугуб-
ляется? Проблема нище-
ты населения возникла с
началом реформ. И что
реально сделано для ее
преодоления? Тот же Зю-
ганов говорит: «У нас по
официальной статистике
10% самых богатых вла-
деют почти 90% нацио-
нального богатства. В
Америке богатые платят
по прогрессивной шкале
налогообложения, у нас
никто не платит». Это нор-

мально? Эта проблема ре-
шаема точечным оказани-
ем социальной помощи?
По международным нор-
мам у нас в стране 90%
бедных, проблема усугуб-
ляется, а президент что-то
говорит об адресной соци-
альной помощи. Это все
равно, что пытаться зату-
шить лесной пожар чайной
ложкой воды…

Особенно поразителен
момент в выступлении
Путина, когда он стал воз-
мущаться закрытием
школ и больниц: «Люди
жалуются, что им порой
непонятно, почему закры-
ваются или объединяются,
например, больницы,
школы, культурные и со-
циальные центры, учреж-
дения. Мы все время го-
ворим о необходимости
реструктуризации сети, в
некоторых случаях пере-
размеренной. Да, это так.
Но нам нужно действовать
очень аккуратно здесь и
понимать, что для того,
чтобы выйти на опреде-
ленные показатели, со-
всем не самым лучшим
способом решения этой
проблемы является зак-
рытие фельдшерско-аку-
шерский пунктов (ФАПов)
на селе. А это мы, к сожа-
лению, тоже видим. И по-
том людям за 100 кило-
метров нужно ехать, что-
бы получить медицинскую
помощь. Это вообще ни в
какие ворота не лезет!
Прошу вас самым внима-
тельным образом к этому
отнестись».

Лично я эти слова Пу-
тина слушал с недоумени-
ем. Реформа образования
и здравоохранения прово-
дилась в жизнь, когда
Владимир Владимирович
был либо президентом,
либо главой правитель-
ства. И я помню, как люди
просто надрывались от от-
чаянья, прося власти не
закрывать школы и боль-
ницы. Почему тогда Вла-
димир Владимирович все
это проигнорировал? По-
чему заметил это только
сейчас, причем сделал
вид, что лично он к этому
безобразию не имеет ни-
какого отношения. А кто
имеет? Где фамилии? По-
чему не названы имена тех
людей, кто творит это бе-
зобразие? А все в духе
старой песни: «Если кто-
то кое-где у нас порой че-
стно жить не хочет…»

С начала перестройки
страна живет в состоянии
непрерывного реформи-
рования. Причем характер
этих преобразований та-
кой, что они похожи на ди-
версионные операции

ЕЩЕ ОДНО ПОСЛАНИЕ
(Продолжение, начало на стр 1)
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враждебных стран. Если
начинается реформа ка-
кой-то сферы – можно
быть заранее уверенным,
что она произведет там
опустошение.

В этом Послании пре-
зидент нас обрадовал: «Со
следующего года россий-
ское здравоохранение
полностью переходит на
страховые принципы».
Простые граждане пока не
понимают – что это такое
и к каким последствия
приведет.

Ведущий научный со-
трудник НИИ обществен-
ного здоровья и управле-
ния здравоохранением
Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова Андрей Рагозин
дал интервью сайту
«Газете.Ru». Приведу
наиболее интересные
фрагменты из него.

«— В чем принципи-
альные отличия страховой
модели здравоохранения
от бюджетной?

— Ключевое отличие
— это то, что в рамках
бюджетной модели ис-
пользуется прямое бюд-
жетное финансирование
единой национальной сети
лечебных учреждений, от-
ветственной за организа-
цию и оказание медицин-
ской помощи населению
по всей территории стра-
ны, за ее доступность,
своевременность, этап-
ность и преемственность.

Страховая модель
предусматривает исполь-
зование страховых по-
средников для оплаты
каждого обращения за по-
мощью в автономные,
конкурирующие друг с
другом, ответственные за
свое финансовое состоя-
ние ЛПУ, обслуживающие
свою территорию.

— Основной момент —
то, что страховая форма
здравоохранения пре-
дусматривает конкурен-
цию, так?

— Да, ключевой инст-
румент эффективности
страховой модели — это
конкуренция, причем
именно между лечебными
учреждениями.

— Когда в нашей стра-
не 20 лет назад переходи-
ли на страховую медици-
ну, какие цели при этом
ставились?

— В то время рынок
рассматривался как уни-
версальная панацея. И,
меняя модель финанси-
рования, предполагали,
что рынок сам все на-
строит и наладит, надея-
лись, что это позволит
снизить затраты на здра-
воохранение, сделать его
более эффективным, по-

высить качество меди-
цинской помощи, улуч-
шить ситуацию с оплатой
труда медработников.

— И что в результате
получилось?

— За эти 20 лет рас-
ходы на здравоохранение
выросли почти в два раза:
СССР расходовал 2,7–3%
ВВП (причем население
практически не платило
за медицинскую по-
мощь), общие расходы
России (государство
плюс корпорации плюс
население), по данным
ВОЗ, значительно превы-
шают 5% ВВП (и это без
учета специфичных для
России по масштабу та-
ких расходов, как ведом-
ственная медицина, взят-
ки и «подарки» врачам,
лечение за рубежом и пр.).

При этом доступность
медицинской помощи па-
дает, а отставание дохо-
дов медицинских работ-
ников потребовало лично-
го вмешательства руко-
водителей государства:
налицо массовое бегство
из профессии, замена
перспективных врачей га-
старбайтерами и случай-
ными, равнодушными
людьми, вымогательство,
безответственное отно-
шение к жизни и здоровью
пациентов.

Низкая удовлетворен-
ность населения доступно-
стью и качеством медицин-
ских услуг (особенно в сель-
ской местности и малых го-
родах) общеизвестна.

— Вы выявили причи-
ны, по которым страховая
медицина в России плохо
работает. Что это за при-
чины?

— В нашем исследо-
вании мы ставили две за-
дачи. Первая — это срав-
нить эффективность стра-
ховой и бюджетной моде-
ли здравоохранения. Как
известно, разработанные в
СССР принципы бюджетной
модели (приоритет профи-
лактики, активная государ-
ственная политика в здра-
воохранении, плановый
характер и пр.) были в свое
время использованы мно-
гими развитыми странами.
Мы сравнили эти модели в
странах, близких по разви-
тию экономики и культу-
ры, используя объектив-
ные независимые источ-
ники информации — дан-
ные ВОЗ, Всемирного бан-
ка и даже Центрального
разведывательного управ-
ления США (у него, кстати,
очень качественная стати-
стика по странам).

Мы увидели, что во
всех без исключения груп-
пах сравнения страны, ис-

пользующие принципы
бюджетной модели здра-
воохранения, достигают
более высоких показате-
лей здоровья населения
при значительно меньших
расходах.

Второй вопрос — мы
заинтересовались, почему
не работает страховая ме-
дицина именно в России.
Ведь 20 лет — более чем
достаточный срок, чтобы
система или заработала,
или показала себя не-
жизнеспособной. Оказа-
лось, что страны с высо-
кой эффективностью
страховой модели харак-
теризуются очень четким
комплексом параметров.
Это страны с высокой
плотностью населения, с
небольшой и достаточно
равномерно заселенной
территорией. Все эти стра-
ны имеют эффективную
транспортную систему
(плотность дорог с твер-
дым покрытием, напри-
мер, в Голландии — 3,29
км/кв. км) и развитую сеть
городов. Все без исключе-
ния страны с эффектив-
ной страховой моделью
характеризуются высо-
ким уровнем ВВП. Нако-
нец, для стран, не являю-
щихся карликовыми, важ-
на доля налогов, остаю-
щихся в распоряжении ре-
гиональных правительств
и муниципалитетов — наи-
более заинтересованных
инвесторов в свою меди-
цинскую инфраструктуру.

Легко увидеть, что в
большинстве регионов
России мы не видим ни
одного из этих критериев:
наша страна огромна и
крайне неравномерно за-
селена, с низкой средней
плотностью населения (8
чел./кв. км), со слабораз-
витой сетью городов
(среднее расстояние меж-
ду городами в европейс-
кой части — 40–50 км, на
востоке — 150–300 км;
городов с населением от
100 тыс. жителей и более
по переписи 2010 года
всего 164, и налицо тен-
денция к сокращению их
числа: в 2002 году их было
167). Добавим сюда не-
развитость дорожной сети
(плотность дорожной сети
с твердым покрытием
всего лишь 0,05 км/кв. км)
вкупе с ее кошмарным
состоянием и неэффек-
тивным трафиком. Невы-
сокий уровень производ-
ства, низкая инвестицион-
ная привлекательность (в
2012 году — 112-е место
в рейтинге Doing Business)
и не превышающий двух-
трех лет средний горизонт
планирования бизнеса в

России, по существу, ис-
ключают масштабные ча-
стные долгосрочные инве-
стиции в многопрофиль-
ные ЛПУ (не менее трех-
пяти лет для поликлиник,
семь-десять лет для ста-
ционаров) на основной
территории страны. В свою
очередь, уровень центра-
лизации налоговой систе-
мы России серьезно огра-
ничивает возможности
субъектов Федерации и
муниципалитетов для ин-
вестиций в медицинскую
инфраструктуру своих
территорий.

Даже там, где есть
многие из вышеперечис-
ленных условий, например
в Москве, буквально на-
пичканной медицинской
инфраструктурой, мы ви-
дим, что реальной конку-
ренции между лечебными
учреждениями нет, и клю-
чевые причины этого, с
нашей точки зрения, во-
первых, убитая транспор-
тная сеть, которая не по-
зволяет больным людям
иметь реальный выбор:
поездка даже в соседний
район может занять не-
сколько часов.

— Что касается Рос-
сии, то Ваш диагноз од-
нозначен, страховая ме-
дицина в России не будет
работать?

— Это объективные
показатели. Мы много ра-
ботаем в регионах и видим,
что там происходит. В ус-
ловиях нашей страны — с
низкой плотностью насе-
ления, слабым развитием
дорог, большими рассто-
яниями между городами и
неравномерно населенной
территорией — переход на
страховую модель вызвал
то, что лечебным учреж-
дениям не хватает денег,
связанных с обращаемо-
стью. Принцип «Деньги
идут за больных» не по-
зволяет обезпечить адек-
ватное финансирование
инфраструктуры там, где
населения мало, в первую
очередь в небольших го-
родах и сельской местно-
сти. В результате, если
главный врач не занима-
ется приписками и навя-
зыванием ненужных услуг,
сначала сокращаются
специалисты узкого про-
филя, которых не позво-
ляет прокормить низкая
обращаемость, затем про-
исходит сокращение са-
мого лечебного учрежде-
ния или его слияние с бо-
лее крупным (которое
воспринимает это как
обузу), деградация меди-
цинской инфраструктуры,
доступности и качества

медицинской помощи.
Типовой сценарий: из-

за низкой заселенности
территории сокращаются
единственная поликлини-
ка, больница, амбулатория
или фельдшерско-аку-
шерский пункт, которые не
могут финансироваться
«по-страховому» (за счет
оплаты обращений), в
свою очередь, не имея до-
ступа к медицинской по-
мощи, население стре-
мится перебраться в бо-
лее крупные населенные
пункты, усиливая тем са-
мым российское безлю-
дье (порочный круг).

То, что было у нас до
последнего времени, так
называемая бюджетно-
страховая модель, — это
вынужденный управлен-
ческий компромисс между
политическим заказом пе-
ревести здравоохранение
на страховые рельсы, ког-
да для этого нет необхо-
димых условий, и необхо-
димостью как-то поддер-
жать доступность меди-
цинской помощи населе-
нию, при этом расходы на
здравоохранение непре-
рывно росли. Поэтому мы
ожидаем, что переход на
так называемое однока-
нальное финансирование
(за счет ОМС) приведет к
обострению противоречий
в системе.

Общеизвестно, что
страховая модель значи-
тельно дороже. Так, по на-
шим расчетам, переход на
бюджетное финансирова-
ние эквивалентен при-
мерно 15–20-процентному
росту реального финан-
сирования лечебных уч-
реждений при том же
объеме ресурсов — исче-
зает целый ряд ненужных
расходов и издержек».

Одним словом, у нас
готовится очередное кос-
толомство в области здра-
воохранения, которое бу-
дет иметь тяжелейшие по-
следствия. Путин сетует на
то, что закрываются боль-
ницы на селе, и тут же
анонсирует реформы, ко-
торые усугубят положе-
ния. Кто принимает подоб-
ные решения, на основе
какого анализа? Это все
загадка.

Зато Путин закончил
свою речь воодушевля-
ющими словами: «Мы
ответим на все вызовы,
будем действовать твор-
чески и результативно,
трудиться ради общего
блага и ради России». Как
это все соотносится с
характером политики на-
ших руководителей – не-
понятно…

В. Пушкин



Наказанием за
гражданскую

пассивность является
власть злодеев

(Платон).
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры

книги «Преодоление безпамятства» «За-
говор сорняков», «А было ли к ним сло-
во Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
в твердых переплетах. Книги можно бу-
дет приобрести в редакции по Барри-
кадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

1. Кто-то борется с «платоном», а я посы-
лаю вам изречение Платона.

- Мысль эту продвигаем постоянно,
Но многим она кажется престранной…
Готовы голос подарить врагу,
Но своему, «мол, хоть убейте», не могу!
2. Великолепное фото и великолепные сло-

ва Русского Маршала!

- А.С.Макаренко: «Человека нужно не ле-
пить, а ковать».

3. Посылаю народную мудрость, вам по-
нравится.

- Скрутило иго Русь и весь народ,
А русский человек позиций не сдает…
Он демонстрирует привычный блеск ума,
И не страшат его тюремные решетки и

сума!!
4. Прочитал строки про Ганди и наконец-то

понял роль провокаторов, пытавшихся пере-
хватить у нас Русские Марши в Волгограде и
2 года загонявших ребят в застенки. Мы «мир-
ные» для режима гораздо страшнее «вопя-
щих»! Опубликуйте…

«Антиплатон» - индийская тактика осво-
бождения Ганди. Отказ платить налоги подра-
зумевает сознательное нарушение противо-
речащих разумной морали грабительских за-
конов оккупационных властей.

Махатма Ганди всегда подчеркивал, что
ненасилие не имеет ничего общего со слабо-
стью и трусостью: "Человек, который столк-
нувшись с опасностью, ведет себя подобно
мыши, справедливо именуется трусом. Он
лелеет насилие и ненависть в своем сердце.
Он чужд ненасилию."

Ненасильственным способом вызывает-
ся наказание (арест, заключение в тюрьму)
за нарушение несправедливого закона и му-
жественно переносится. При нарушении за-
конов следует проявлять полнейшую вежли-
вость и дружелюбие по отношению к защит-
никам правопорядка, пытаться ни в коей мере
их не провоцировать.

Ненасилие – не только позиция сильных,
но и сама по себе очень сильная позиция. Еще
в Южной Африке один из чиновников признал-
ся Ганди: "Я иногда хочу, чтобы вы прибегли к
насилию. Тогда нам сразу же стало бы понят-
но как поступить с вами".

Для Ганди ненасилие – это борьба за
Человека!

Можно спорить об эффективности Сать-

яграхи. Однако Англия (!) ушла из Индии, ос-
тавив свои колониальные притязания. http://
nnm.me /b l ogs /sh i vadance777 / t ak t i k a-
nenasilstve..

4. Очень любопытное сравнение против
кого собирается воевать власть. Похоже, что
с нами, русскими. И воюет давно.

6. А.Чубайс пиштет: "Вы знаете, я пере-
читывал Достоевского в последние три ме-
сяца. И я испытываю почти физическую не-
нависть к этому человеку. Он, безусловно,
гений, но его представление о русских как
об избранном, святом народе, его культ
страдания и тот ложный выбор, который он
предлагает, вызывают у меня желание ра-
зорвать его на куски"

- Может быть ненависть сына Рахиль Ха-
имовны Сагал, живущей в Израиле, опирает-
ся на другое в творчестве Ф.М.Достоевско-
го? К примеру, на эти строки:

-“Жид и банк — господин уже теперь все-
му: и Европе, и просвещению, и цивилизации,
и социализму, социализму особенно, ибо им
он с корнем вырвет Христианство и разрушит
ее цивилизацию. И когда останется лишь одно
безначалие, тут жид и станет во главе всего.

Ибо, проповедуя социализм, он останется меж
собой в единении, а когда погибнет все богат-
ство Европы, останется банк жида. Антихрист
придет и станет в безначалии”.

-“Наступит нечто такое, чего никто не
мыслит... Все эти парламентаризмы, все граж-
данские теории, все накопленные богатства,
банки, науки... все рухнет в один миг безслед-
но, кроме евреев, которые тогда одни сумеют
так поступить и все прибрать к своим рукам”.

-“Да, Европа стоит на пороге ужасной ка-
тастрофы... Все эти Бисмарки, Биконсфиль-
ды, Гамбетты и другие, все они для меня толь-
ко тени... Их хозяином, владыкой всего без
изъятия и целой Европы является еврей и его
банк... Иудейство и банки управляют теперь
всем и вся, как Европой, так и социализмом,
так как с его помощью иудейство выдернет с
корнями Христианство и разрушит Христиан-
скую культуру. И даже если ничего, как толь-
ко анархия будет уделом, то и она будет кон-
тролируемая евреем. Так как, хотя он и про-
поведует социализм, тем не менее он остает-
ся со своими сообщниками — евреями вне
социализма. Так что, когда все богатство Ев-
ропы будет опустошено, останется один ев-
рейский банк”.

-“...Революция жидовская должна начать-
ся с атеизма, так как евреям надо низложить
ту веру, ту религию, из которой вышли нрав-
ственные основания, сделавшие Россию и
святой и великой!”

“Безбожный анархизм близок: наши дети
увидят его... Интернационал распорядился,
чтобы еврейская революция началась в Рос-
сии... Она и начинается, ибо нет у нас против
нее надежного отпора — ни в управлении, ни в
обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа
всех богатств, начнут разлагать религию, раз-
рушать храмы и превращать их в казармы, в
стойла, зальют мир кровью и потом сами ис-
пугаются. Евреи сгубят Россию и станут во
главе анархии. Жид и его кагал — это заговор
против русских. Предвидится страшная, колос-
сальная, стихийная революция, которая потря-
сет все царства мира с изменением лика мира
сего. Но для этого потребуется сто миллионов
голов. Весь мир будет залит реками крови”.

-“Вместо христианской идеи спасения лишь
посредством теснейшего нравственного и брат-
ского единения наступает материализм и сле-
пая, плотоядная жажда личного материального
обезпечения”, “Идея жидовская охватывает
весь мир”, “Наступает торжество идей, перед
которыми никнут чувства христианские”, “Бли-
зится их царство, полное их царство”.

-"Верхушка иудеев воцаряется все силь-
нее и тверже и стремится дать миру свой об-
лик и свою суть... Идея жидовская охватыва-
ет весь мир. На протяжении 40-вековой исто-
рии евреев двигала ими всегда одна лишь к
нам безжалостность... безжалостность ко все-
му, что не есть еврей и одна только жажда
напиться нашим потом и кровью"

Ф.М. Достоевский (Дневник писателя)

"Время не имеет вла-
сти над величием всего,
что мы пережили в войну.
А народ, переживший од-
нажды большие испыта-
ния, будет и впредь чер-
пать силы в этой победе".
Георгий Константинович

ЖУКОВ,
маршал, четырежды

герой СССР,
министр обороны




