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Всем уже известно, что
мир погружается в тяже-
лейший кризис. А к чему
приводят подобные кризи-
сы? Газета «Взгляд» пи-
шет: Современное состоя-
ние мировой экономики
может привести к глобаль-
ной войне. Об этом говорит
опыт истории империализ-
ма конца XIX – начала ХХ
века. Согласно истории,
слияние банковского и
промышленного капита-
лов ведет к разрушению
государств, революциям и
глобальным войнам. Собы-
тия нашего времени раз-
ворачиваются по анало-
гичному сценарию.

Кризисы и войны
Давайте заглянем в

историю: первой мировой
войне предшествовали 2
мощных мировых эконо-
мических кризиса: 1900—
1903 гг. и 1907 г. Кризис
1900-1903 гг. был вообще
первым мировым кризи-
сом в истории империа-
лизма. Хотя падение про-
изводства было тогда не-
значительным (2—3%),
зато он охватил практи-
чески все европейские
страны, США и Россию, в
которой протекал особен-
но тяжело, совпав с неуро-
жаем. Не успев толком
выбраться из этого кризи-
са, европейские империа-
листические страны уго-
дили во второй экономи-
ческий кризис, который
был значительно более тя-
желым – падение произ-
водства достигло тогда 5-
15%. Следствием этих
кризисов стал начавший-
ся между империалисти-
ческими странами пере-
дел мира на европейском
континенте.

Клубок противоречий
разрешился в виде миро-
вой войн, на полях сраже-
ний которой погибло более
10 млн. солдат и 55 млн.
было ранено. Кроме того
погибло около 12 млн. чел.
мирного населения.

Второй мировой войне

также предшествовали
два мощных мировых
экономических кризиса:
1929—1933 гг., получив-
ший название «Великая
депрессия» и мировой эко-
номический кризис 1937
года, о котором широкая
публика знает меньше, но
который был не менее си-
лен. Итогом стала самая
крупная война в истории
человечества – в ней уча-
ствовало 61 государство из
73 существовавших на тот
момент. В странах-участ-
ницах войны проживало
тогда 80 % населения пла-
неты. Боевые действия ве-
лись на территории  трех
континентов (в 40 государ-
ствах) и в водах четырех
океанов. Это единственный
военный конфликт чело-
веческой истории, в кото-
ром было применено ядер-
ное оружие.

Историки до сих пор не
могут посчитать точно,
сколько людей погибло во
Второй мировой войне. В
мире то и дело озвучива-

ются разные цифры: сна-
чала речь шла о 50 мил-
лионов погибших, потом
стали говорить о 70 мил-
лионах, а сейчас число это
число еще больше. Напри-
мер огромные потери, что
понесла, например, Азия
от последствия войны и
вспышек эпидемий на
этом фоне, просто невоз-
можно точно подсчитать.

Восхождение
Но именно благодаря

этим страшным мировым
войнам произошло ста-
новление США в качестве
сверхдержавы.

Вот что пишет Леонид
Млечин в статье «На греб-
не волны»: «Веками Евро-
па занимала господству-
ющее положение в мире.
От решений европейских
держав зависел весь мир.
Первая мировая стала ев-
ропейской катастрофой. В
мясорубке войны погибли
лучшие интеллектуальные
силы континента. Пережи-
тые страдания были тем

масштабнее и неожидан-
нее, что им предшество-
вали столетия приятного
ощущения непрерывного
прогресса.

Первая мировая лиши-
ла Европу уверенности в
собственных силах и выз-
вала всеобщее разочаро-
вание, что определяло на-
строения западного обще-
ства десятилетиями. Со-
единенные Штаты, напро-
тив, превратились в супер-
державу. Вышли на аван-
сцену мировой политики,
отодвинув и победителей,
и проигравших».

А вот фрагмент статьи
«Как разбогатели США» из
«Военного Обозрения»: «С
началом Первой мировой
войны картина радикаль-
но изменилась. США из
государства-должника
стали кредитором веду-
щих мировых держав.
Первая мировая война
унесла миллионы жизней,
прошлась разрушитель-
ным смерчем по террито-
риям Франции, Германии,

Австро-Венгрии и России,
и стала для американско-
го правительства настоя-
щей манной небесной. С 1
августа 1914 года по 1 ян-
варя 1917 года Соединен-
ные Штаты предоставили
воюющим державам зай-
мов на 1,9 млрд. долларов.
Еще большим потоком
займы европейским стра-
нам пошли, когда США
сами вступили в войну. До
конца Первой мировой
войны общий объем кре-
дитов составил более 10
млрд. долларов. Пример-
но 7 млрд. долларов пошли
на закупку оружия, боеп-
рипасов, амуниции, раз-
личных военных матери-
алов. Причем покупалось
все это в самих же США.
Деньги остались в Штатах
и стимулировали ее эко-
номику. Понятно, что ог-
ромные прибыли были по-
лучены финансовыми
магнатами и промышлен-
никами. Одним из итогов
Первой мировой войны
стало превращение Соеди-
ненных Штатов из круп-
нейшего мирового долж-
ника в крупнейшего кре-
дитора. Франция и Вели-
кобритания, наоборот, из
крупнейших в мире креди-
торов превратились в дол-
жников».

Как накачали
Гитлера

А. Санин пишет в ста-
тье «За спиной тевтонов»
на сайте «Правда.Ру»:
«Вторую мировую войну
начала фашистская Гер-
мания. Это бесспорная ис-
тина. Но истина, далеко не
полная. Проникая в глу-
бинные истоки войны, мы
выходим, пожалуй, на ее
главного виновника — Со-
единенные Штаты Амери-
ки. Чтобы убедиться в
этом, совершим краткий
экскурс в историю.

 Чтобы превратить
Германию в орудие осуще-
ствления своих геополи-
тических планов, США

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
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Здравствуйте, друзья.
Сначала о своём здоровье. Чувствую

себя отлично, все исследования прошёл,
анализы сдал: всё в пределах возрастных
изменений, а кое в чём они лучше. Дачу
практически закрыл: влагозарядку деревь-
ев сделал, весь урожай убрал, остались
посадки в зиму под снег.

Письмо 38 и 48 депутатам отправлено,
ждём ответов. К фестивалю русской куль-
туры «Жар-Птица», который пройдёт 27
октября в зале Музкомедии в 12-00 гото-
вимся, вход безплатный. Идёт подготовка
и к «Русскому Маршу». Всё, как всегда. А
сейчас несколько слов русской оппозиции
сегодняшнему режиму. Но прежде чем вы
приступите к ознакомлению с их материа-
лами, выскажу и свою точку зрения. У ан-
тирусской власти, власти русофобов, всё
заточено на подавление русского народа
и замену его на своих соплеменников с
помощью неопасных для них негров, ази-
атов и т.д.

Согласно статистических данных в мире
осталось всего 8% белого населения, и оно
катастрофически быстро растворяется в
океане разноцветных народов.

Мне кажется, что дубину мирового жан-
дарма мировое иудейское правительство
перекладывает из американских рук в рос-
сиянские. Все эти соловьёвы, эскины, са-
тановские и кублановские с экранов ТВ
очень так спокойны и улыбчивы, и вроде
бы за нас, русских. Именно это и объясня-
ет всё происходящее с нами…

Итак, слово русской оппозиции:

1.ЭЛЬ МЮРИД
(Несмиян):

"Украинская катастро-
фа, произошедшая цели-
ком по вине Путина, не
дает возможности выда-
вать ему кредит доверия в
новой войне - просто нет
причин. Предав русское
население Донбасса, Пу-
тин показал свою ничтож-
ность, как российский го-
сударственный деятель.
Он может быть кем угод-
но - марионеткой Запада,
представителем олигар-
хии или просто выражать
интересы какой-то узкой

группы людей, но интере-
сы России и русского на-
рода для него - пустой
звук. И поэтому предпола-
гать, что в сирийской вой-
не он будет действовать в
российских интересах,
пока нет никаких основа-
ний. Что-то изменится -
ну, тогда можно будет
как-то пересмотреть та-
кую точку зрения. Это и
вынуждает крайне скеп-
тически относиться к си-
рийской авантюре.

Она очень похожа на
такую же авантюру с Дон-
бассом, когда "отпускни-
ки" пришли в тот момент,
когда ополчение было
разгромлено, и народные
(тогда еще народные) рес-
публики доживали после-
дние дни. Однако помощь
Кремля оказалась очень
специфической - погиб-
нуть не дали, выжить -
тоже. Минский процесс,
под прикрытием которого
наемные убийцы переби-
ли всех идейных команди-
ров ополчения, поставив
руководить в Донецке и
Луганске откровенных
марионеток, которое и ве-

дут свои "республики" че-
рез ахметовский анклав в
нацистскую Украину - это
не помощь. Это хладнок-
ровное убийство.

Сейчас Кремль бросил
в Сирию свою авиацию,
как и "отпускников" - в
последний момент. Погиб-
нуть Асаду не дадут (во
всяком случае, попыта-
ются не дать), но победить
ему тоже не позволят.
Свяжут политическим
процессом (каким-нибудь
"Багдадом-1"),  уберут
Асада, посадят какую-ни-
будь марионетку. И все
это под вой о помощи си-
рийскому народу.

Россия сегодня -
обычный империалисти-
ческий хищник. Причем
играющий не в свою игру,
а на подхвате. Уже поэто-
му восторга от действий
Кремля я испытывать не
могу. Понимание проис-
ходящего - есть. Восторга
- нет. А если Путин не
удержит ситуацию, и ввя-
жется в войну одновре-
менно с ИГИЛ и ИФ - тог-
да мы получим еще и то-
тальное поражение. Не
только политическое, но
вполне возможно, и воен-
ное. Как в 14-17 годах.
История повторяется."

2.СИРИЯ КАК
ПРИЗНАК

ВНУТРЕННЕГО КРАХА
Истерия по поводу

«триумфального броска в
Сирию» продолжается.
Слушаю сие равнодушно.
Такая истерия напомина-
ет мне натужные восторги
от «внешнеполитических
успехов» Горбачева в
1989-1991 годах на фоне
завала дел внутри страны.
Умному этого достаточно,
чтобы готовиться прежде
всего к новой перестрой-
ке и схватке за власть в
ее ходе.

***
Итак, наши выкладки

говорят, что ИГИЛ не пред-
ставляет собой немедлен-
ной угрозы для РФ. Тако-
вая возникнет лишь в слу-
чае падения Ирана или
Турции с последующим
хаосом в сих странах. А
этого не предвидится.
Рассуждения о том, будто
ИГИЛ начнет террор в РФ?
Так оно и так его начнет.

(ИГИЛ: игра в «геопо-
литического дурака»

https://youtu.be/zCvx75tKeEo)
***

С точки зрения рус-
ских национальных инте-
ресов эта война безсмыс-
ленна. Что она изменит в
судьбе РФ? Да ничего. Не

сменится «пятая колонна»
в правительстве и Ценро-
банке РФ, которая успеш-
но валит нашу экономику.
От того, что Запад будет
аплодировать «прорыву»
Путина, у нас не появится
доступных кредитов для
реального сектора или
нужного для новой индус-
триализации налогового
маневра. На своих местах
останутся и Набиулина, и
Улюкаев, и Греф, и Куд-
рин, и Дворкович с Шува-
ловым, и Улюкаев с Силу-
ановым. От «успехов» в
Сирии у нас не станет
больше агромашин (парк
их – всего лишь треть от
необходимого), продол-
жится безумное «палево»
денег в мундиали-2018.
Все так же продолжат гиб-
нуть наука и образование.
Никто не спасет два де-
сятка регионов РФ от
предбанкротного состоя-
ния. Никакая Сирия не на-
поит Крым пресной водой.

Чего нам с той Сирии?
Сомнительные «победы»
не принесут нам ни зара-
ботков, ни рабочих мест.
Так же будут падать наши
реальные доходы, таким
де темным и бесперспек-
тивным останется буду-
щее для 90% граждан РФ.
Что, нужда наша отступит?
Или вдруг появятся чест-
ные и справедливые суды
и неподкупные чиновники?
Или нас перестанут бро-
сать за решетку по обви-
нениям в «экстремизме»?

Оставим восторги
штатным льстецам и «по-
добострастцам» тиза ста-
риков из Залдостана, типа
всяких кургинянов. Типа
нодовской шизы жени фе-
дорова. Их за это Госпо-
дин кормит. Нам же – по
барабану все это.

Нам важнее судьба
РФ, Донбасса и Приднес-
тровья. Вы хотите сказать,
что в Донбассе – «ничья»?
Идиоты, если русские
Донбасса вынуждены те-
перь жить в нищете, пла-
тить втридорога (по срав-
нению с Украиной) за то-
вары, продовольствие и
топливо, да еще и быть под
властью уголовщины, то
это – ничья? Да это позор-
ное, с треском, поражение!
Причем именно Москвы,
которая ничего не может
принести русским, кроме
очередного паханата и
экономической разрухи.

Меня призывают пла-
кать над сценами насилия
в Сирии. Простите, но я не
забыл сцены расправ над
русскими в Новороссии,
перед моими глазами сто-
ят картины искалеченных

и убитых детей. И мне рус-
ские Новороссии как-то
ближе арабов. Авторы ге-
ноцида в Донбассе оста-
лись безнаказанными. И на
хрена мне какая-то Сирия,
где уже никогда не будет
ни базы русского ВМФ, ни
вообще единого государ-
ства? Меня не волнует
судьба династии Асадов,
мне важнее судьба моей
нации. Судьба русских
Приднестровья, которых
вы своей «ничьей в Донь-
ассе» тоже ввергли в ад
блокады. Не отношусь к
числу легковерных дура-
ков и на эту сирийскую
истерию реагирую вык-
лючением радио и ТВ. По-
тому что Кремль ввергает
нас в совершенно чуждую
нам войну. Отношение к
Сирии для меня – лакму-
совая бумажка, отделяю-
щая кретинов от нормаль-
ных русских.

***
Итак, перед русскими

сейчас стоят первейшие
по важности задачи.

- Побороть системный
кризис РФ, угрожающий ее
гибелью и провести новую
индустриализацию.

- Очистить наше обще-
ство от ворья и нелюдей,
национализировать госу-
дарство (ибо пока оно –
частное ООО, некая Ост-
Индская компания-2 в ин-
тересах кучки мерзавцев).

- Спасти Донбасс и
присоединить его к РФ.

- Выручить Приднест-
ровье.

НИ ОДНУ из этих за-
дач сирийская авантюра
не решает! Наоборот, со-
здает еще одну «топку»
для сжигания русских ре-
сурсов.

Вы посылаете ВВС в
Сирию? Ах, как трогатель-
но! А почему у ЛДНР не
появились своя авиация?
Хотя бы в виде эскадри-
льи истребителей, пары
эскадрилий штурмовиков
и пяти эскадрилий боевых
вертолетов? Почему у них
нет ударных дронов? Мо-
жет, вам сирийцы ближе
русских, но только не для
меня. И вы, нами правя-
щие, меня сирийской туф-
той не купите.

Восторги в западной
прессе по поводу «триум-
фа Москвы на Ближнем
Востоке» считаю доволь-
но простым приемом: за-
тягиванием нашего дурно-
го начальства подальше в
западню. Сии восторги –
такое же рефлексивное
управление, как и объяв-
ление на Западе лучшими
министрами финансов
мира Чубайса и Кудрина,
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а лучшим центробанкиром
– Набиулину. Я бы Западу
их подарил.

Но правящее дурачье
млеет от западных похвал
и делает то, что губит нас.

***
Мне уже ясно, что вы

пытаетесь внешней поли-
тикой отвлечь наше вни-
мание от полного своего
провала в антикризисной
политике. Это как морда-
тый Мадуро в Венесуэле:
они с покойным Чавесом
прожрали нефтяные дохо-
ды прошлых лет, оставили
страну сырьевым придат-
ком, довели дело до кри-
зиса (до нехватки еды и
товаров) – и вот теперь
Мадура пытается выехать
за счет задирания Гайяны
и Колумбии. Мол, войной
отвлеку электорат от кри-
зиса. Ну, клоуны везде
одинаковы.

Если серые правители
начинают перегружать
проседающую экономику
РФ огромными затратами
на войны, внешпол и ар-
хидорогие спортивные иг-
рища, то результат будет
аналогичен плодам тех
ошибок, что совершили
старцы-правители по-
зднего СССР. Вы даже
хуже делаете. Все-таки
Брежнев сначала потратил
деньги на безполезную
Олимпиаду-80 в 1976-
1980 гг., и только в 1980-
м начал тяжелую для эко-
номики Афганскую войну
плюс форсированые зат-
раты на горы оружия (так
и не пригодившегося). Но
Брежнев не додумался при
этом проводить в СССР
еще одну олимпиаду или
чемпионат мира по фут-
болу, выкидывая на это
еще десятки миллиардов
долларов.

Нынешние носители
«неземной мудрости» из-
насиловали экономику
мегазатратами на Сочи-
2014, начали войны и боль-
шие траты на оружие – и
теперь вот еще мундиаль
намереваются провести.
Если Брежнев был мараз-
матиком, то вы-то – кто?
Если посчитать на круг те
средства, что вы бездарно
пустили по ветру (или со-
бираетесь пустить), все
эти универсиады, самми-
ты, мундиали, олимпиаду,
бессмысленные игры На-
биулиной на ММВБ, вывод
средств за рубеж, то вый-
дет гигантская цифра –
300 млрд. долларов как
минимум. (То, что вы про-
сто воруете, оставляю за
кадром). То есть, вы пус-
тили коту под хвост годо-
вой докризисный бюджет

РФ.
Помню, как резко ста-

ла ухудшаться ситуация в
экономике СССР с 1979
года. Да, было некоторое
улучшение в 1983-1986
годах, но дальше провал
возобновился. То же са-
мое будет и с РФ. С одной
разницей: в СССР у людей
были деньги, но в магази-
нах мало что можно было
купить. Очень многое при-
одилось с трудом доста-
вать или брать с перепла-
той из-под прилавка. А по-
том, при Горби, вообще
пришли пустые прилавки.
В РФ товары будут лежать
свободно. Просто у людей
не будет денег, чтобы их
купить. Мы нищаем на
глазах. Мы все вынужде-
ны тянуть от зарплаты к
зарплате. Уже останавли-
вается бизнес тех, кто
производил что-то для
внутреннего рынка: ме-
бель, стройматериалы,
одежду и обувь, окна –
сказывается обнищание
граждан. Лихие времена
приходят и для бизнесме-
нов, не связанных с выво-
зом сырья и освоением
бюджетных денег.

Так что можете засу-
нуть свою Сирию сами
знаете, куда! А то, что про-
изойдет с экономикой
Эрэф, выльется в полити-
ческих крах власти.

Вы уже ничего не мо-
жете сделать с завалом
экономики, и вас уже ни-
чего не спасет.

***
В чем смысл «сирийс-

кого броска»? Это – всего
лишь жалкая попытка на-
шего «бомонда» оправ-
даться хотя бы в глазах
европейцев и заслужить от
них и похвал, и снятия
санкций с РФ. Сказались-
то санкции – заметались
власти Эрэфии. Амери-
канцев же жалобить бес-
смысленно: они сами пи-
тают ИГИЛ кадрами и ору-
жием, это – нужный им
проект. А ЕС Москва пы-
тается расположить к
себе, кидая русских ванек
в сирийские пески и бро-
сая как Донбасс, так и
Приднестровье. Хороня
Русскую весну и Ново-
россию.

Американцы продол-
жат кидать (через про-
кладку «умеренной сирий-
ской оппозиции») оружие
и кадры на помощь ИГИЛ.
Они с успехом сделают
нам Афган-2, пускай и
меньших масштабов.

Так что, с моей точки
зрения, нынешняя власть
собирается русской кро-
вью (и истощением рус-

ской экономики) воевать
за европейские интересы.
Как Николай Первый, что
тратил ресурсы не на раз-
витие России, а на борьбу
с революциями в Австро-
Венгрии и Франции. (Пос-
ле чего австрияки и фран-
цузы его шибко «отблаго-
дарили» в Крымскую вой-
ну).

Если ИГИЛ – пробле-
ма прежде всего Европы,
то пусть эти престарелые
пидары создают коалици-
онный корпус и размеща-
ют его в Ираке (коль им
Асад не нравится). Какого
дьявола русские должны
за них воевать? За этих
выживающих из ума евро-
пейских импотентов? Они
нам ничего за это не зап-
латят, и «крымнаш» не
признат. Нам сейчас вы-
годнее продавать оружие
туркам да иранцам. А
ИГИЛ вообще выгоднее
разворачивать на Юг –
пусть поднимают цены на
нефть. Что для нас – спа-
сение, выигрыш времени.
Какого черта мы должны
защищать европейцев?
Они нам что-то доброе
принесли? Только лжед-
митриев, интервентов,
Гитлера и либерастию.

Война в Сирии – война
глубоко нерусская. Война
в интересах «малого на-
рода», эрэфианской «эли-
ты», давно отделившейся
от нас. В этой войне она из
кожи вон лезет, чтобы
выслужиться перед Евро-
пой.

***
Зачем ей выслужи-

ваться перед каргой-Ев-
ропой? Самыми болезнен-
ными и опасными для ра-
сейской камарильи санк-
циями стало отлучение РФ
от западных рынков капи-
тала, от источников дол-
гих и низкопроцентных
кредитов. Запрет на по-
ставки бурового оборудо-
вания тоже тяжел, но все-
таки не так опасен. Если
доступ к источнику полно-
ценных кредитов открыт
не будет, то придется вы-
давать отечественным
корпорациям кредиты из
финансовых резервов
(хотя бы и через механизм
РЕПО Центробанком). Но
потребности одних лишь
«Газпрома» и нефтяных
госкомпаний таковы, что
от финрезервов очень
скоро ничего не останет-
ся. А это – смерть для ре-
жима. В общем, и все
предложения Сергея Гла-
зьева сводятся к необхо-
димости создания своего
источника нормального,
долгосрочного кредитова-

ния реального сектора.
Свой источник долгих,

больших и низкопроцент-
ных кредитов «элита» не
создала, хотя для этого у
нее были и 14 «жирных»
невоенных лет, и несколь-
ко триллионов долларов
притока средств. Сейчас
плоды долголетней вер-
ховной лени оборачивают-
ся против режима. Он
смертельно боится дей-
ствовать «по Глазьеву»,
он трусит ввести меры по
расходованию валюты
лишь на производствен-
ные нужды и задейство-
вать механизм эмиссион-
ного рублевого кредито-
вания реального сектора
(со введением ограниче-
ний для спекуляций ва-
лютной на ММВБ). «Эли-
те» хочется снова полу-
чить доступ к западной
кредитной системе. Она-
то знает, что с ее «умени-
ями» любая попытка что-
то поправить в экономике
РФ оборачивается лишь
провалами и ухудшением
положения.

Но Европа это тоже
видит. Она работает (в
угоду США) на сокруше-
ние РФ. Потому она про-
должит душить путинство
финансовой удавкой. Ни-
какие усилия Москвы в
Сирии не откроют ей дос-
туп к кредитам и ЕС, ни
США. Китай кредиты дает
лишь связанные и вообще
тихо стал на сторону За-
пада. Соответственно, Ев-
ропа никогда не признает
присоединение Крыма.
Смешны упования Моск-
вы и на то, что она сможет
торговаться с Западом,
создав в Сирии аналог
ЛДНР или учиняя контро-
лируемую смену Асада
Второго. Хозяева-то США
не остановят «накачку»
ИГИЛ. Но стремление ка-
марильи РФ услужить за-
падникам в Сирии самим
западникам говорит одно:
ага,  санкции угодили в
цель! Есть накрытие цели.
Теперь – беглый огонь
секторальными санкция-
ми, стрельба на пораже-
ние.

Могу побиться об зак-
лад, что нынешние бонзы
РФ засыпают нынче пло-
хо, терзаемые мыслью:
«Устоим ли?»

Уже не устоите. Ситу-
ация перешла критичес-
кую черту.

***
Но, поскольку наши

«вожди» хотят выслу-
житься перед Европой за
русский счет, мы должны
занять позицию посторон-
них. Никаких доброволь-

цев в Сирию! Наша война
– это Донбасс и Новорос-
сия. Крым есть лишь часть
Новороссии. Приднестро-
вье – тоже Новороссия.
Туда мы должны отправ-
лять гуманитарку.

Однако власть не из-
менит убийственного для
РФ курса. Она только при-
ближает момент Большо-
го Песца. Помешать ей мы
не можем, да и сил тра-
тить не стоит на сей мар-
тышкин труд. Теперь глав-
ное – организация снизу,
сплочение сил для буду-
щей схватки за власть в
стране, запасание всего
необходимого для лихой
годины. Она неминуема,
меня не обманешь: я уже
видел, как СССР упорно
толкал себя к катастрофе.
Идиотизм правителей –
фактор номер один в гря-
дущих потрясениях.

Патологическим охра-
нителям поясняю: нам до
дурноты не хочется пере-
живать еще одну смуту,
еще один крах страны. Но
если выхода нет, если все
наши попытки не дать вла-
сти завалить РФ наказуе-
мы тюрьмой, то мы сей-
час умываем руки и гото-
вимся к смуте. Мы не
опускаемся до революци-
онной шизы расейских
студентов 1904 года, слав-
ших поздравительные теле-
граммы японскому микадо
по случаю победы над на-
шими войсками. Мы – не
пораженцы, желающие раз-
грома РФ. Мало того, мы
сделали все, чтобы страна
победила. Но верховные
«мудрецы» все пустили
прахом. Они-то и сработа-
ли на врагов русского на-
рода. Что ж, они сами выб-
рали себе дальнейшую
участь. Смута беспощадна
и опасна. И начнется она с
перестройки-2. Благо, ник-
то из нее «наверху» уроков
не вынес.

На сей раз НАМ важно
не повторять ошибок чет-
вертьвековой давности. А
тем обывателям, что нами
правят – хоть кол на голо-
ве теши. Они неисправи-
мы. Они обречены истори-
ей. Тень Горбачева отчет-
ливо нависает над нами.
Сирийская истерия – ее
сгущение.

Ну, а среднему звену
силовиков скажу еще раз:
думай, голова, думай.
Один есть путь сейчас к
спасению. Правительство
национального спасения.
Переходное. Надо и кри-
зис побороть, и войну вы-
играть. Не в Сирии…

m-kalashnikov.livejournal.com/2431191.html
Максим Калашников
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3. ЗАПИСАВШИМСЯ В РУССКИЕ
Зовется русской русская земля.
Родная речь зовется русской речью.
И даже русским в русские нельзя,
Когда за русскость отчитаться не чем.
А вы куда, предавшие своих?..
Двойных гражданств двуличная армада, -
Вы ходите в отечествах чужих,
Как будто в незаслуженных наградах.
У русской славы отсвет кумача
И хриплый бас победного салюта.
И мы не вправе с барского плеча
Отдать свою историю кому-то.
Вы можете на русском говорить,
На русском думать... Но по-русски сильно
Вы никогда не сможете любить
Себя, любимых, меньше, чем Россию.
А слово «русич» - ножны для меча.
А корень «рус» древнее новой эры.
Не удержать вам даже сгоряча
Вселенную не вашего размера.
И все-таки подделка хороша
И вы уже почти на нас похожи.
Но есть на свете русская душа,
Которую подделать не возможно.

Леонид Корнилов, 02.12.2014

КУРС ДОЛЛАРА
Я не люблю курс доллара к рублю,
Мне по душе – в обратном направленье,
Но задан он стране, как кораблю,
Который обречен на затопленье.
На капитанском мостике стоим,
Хоть при параде, но - на задних лапах.
И, вроде, правим крейсером своим,
Но, все-таки, с оглядкою на запад.
И, вроде, даже прибавляем ход,
И даже гордо не спускаем флага.
И, вроде, сил у нас невпроворот...
Для повторенья подвига «Варяга».
Но для победы, все же, курс не тот, -
Выходит, что мы сами не с усами.
На курс посмотришь и в холодный пот
От стыдобы за Родину бросает.
Ведь курс - такой,.. как будто это – плен,
Позорный столб, из доллара икона…
И с борта на борт, вызывая крен,
Перебегает «пятая колонна».
А ведь у нас не меренный ресурс
И палуба огромней океана…
И что мешает поменять нам курс
И олигархам вывернуть карманы?
И я сейчас скажу, как отрублю,
Что бунт на корабле не за горами.
Мы скинемся на счастье по рублю
И русский путь опять проложим сами.

Леонид Корнилов, 18.09.2014

ВЕРЬ, ДОНБАСС!
Ополченцы, не верьте речам.
Верьте только своим автоматам
И разбитым отдачей плечам,
И войне, что ругается матом.
Верьте ранам, целующим швы.
Верьте ставшим земною корою.
И сильнее, чем даже живым,
Верьте только что павшим героям.
Верьте в то, что родная земля
Русским духом легка на помине.
Верьте в то, что идут от Кремля
На подмогу Пожарский и Минин.
И хазарскому игу Донбасс
Никогда не поклонится – верьте!
Верьте в нас, как мы веруем в вас,
И не верьте политикам смерти.

Леонид Корнилов, 15.12.14 г.

предстояло решить три
главных задачи: 1) в мак-
симально сжатые сроки
возродить военно-эконо-
мическую мощь Герма-
нии; 2) вручить государ-
ственную власть в рейхе
людям, патологически не-
навидящим коммунизм и
3) направить германскую
агрессию на Восток, по-
жертвовав ради этого ря-
дом европейских госу-
дарств.

В декабре 1917 г. в Ва-
шингтоне был под-
готовлен секрет-
ный меморандум
«Инкуайри». Он
предусматривал:
«В настоящее вре-
мя... направлением
наиболее легкого
продвижения Гер-
мании должен быть
Восток...  с тем,
чтобы обеспечить
контроль над Рос-
сией». В случае
принятия Германи-
ей данного плана
США гарантирова-
ли бы ей необходи-
мую дипломати-
ческую и финансо-
вую помощь, сы-
рье, рынки.

Г е р м а н с к и е
монополисты без
колебаний поддер-
жали этот план.
После чего прези-
дент США Вильсон
попросил своих
коллег по Парижс-
кой мирной конференции
«проявить умеренность» в
своих претензиях к Гер-
мании. Он предложил раз-
решить Германии иметь
армию в 200 тыс. человек,
ввозить в страну оружие и
боеприпасы, оставить ей
вооружений, достаточных
для оснащения 60 диви-
зий. США поддержали так-
же просьбу Германии о
присоединении к ней Ав-
стрии, Судетской области
и важного в стратегичес-
ком плане района Ратибо-
ра. Будущие жертвы фа-
шистской Германии были
определены США, как ви-
дим, еще в 1919 г.

План милитаризации
Германии начал тотчас
воплощаться в жизнь. В
нее из США и других им-
периалистических стран
хлынули займы. Предпри-
ятия тяжелой и военной
промышленности быстро
наращивали мощности, с
начала 20-х годов пере-
шли на выпуск танков,

орудий и другого воору-
жения, к середине 20-х
годов была создана новей-
шая авиационная про-
мышленность: заводы
«Фоккевульф», «Дорнье»,
«Хейнкель», «Юнкерс»,
«Мессершмит».

Одновременно Вашин-
гтон осуществлял подбор
кадров, готовых воплотить
его замыслы. В 1922 г.
представитель американ-
ского военного атташе в
Берлине Смит встретился
с немецким генералом

Людендорфом. Генерал
заверил США, что Герма-
ния готова создать такое
правительство, «которое
было бы в состоянии унич-
тожить марксизм». Оно,
уточнил генерал, непре-
менно будет фашистским,
ибо именно «фашистское
движение должно стать
началом национального
пробуждения Европы». На
роль фюрера Германии
Смиту был представлен
Гитлер — руководитель
небольшой в то время на-
ционал-социалистической
рабочей партии Германии.
После беседы с ним Смит
пришел к выводу: на роль
диктатора в Германии
вполне пригоден Гитлер.
Этот «баснословный дема-
гог» и фанатик-антиком-
мунист, бесспорно, спосо-
бен обеспечить единство
немецкого народа, возро-
дить военную мощь рейха
и направить ее против
СССР. «Для Америки и Ан-
глии, — сделал он второй

вывод, — было бы гораз-
до лучше, чтобы реши-
тельная борьба между на-
шей цивилизацией и мар-
ксизмом произошла бы на
немецкой земле, а не на
американской и английс-
кой». Вашингтон поддер-
жал это предложение. Так,
еще в начале 20-х годов
правящей олигархией
США был избран для бу-
дущей Германии и фаши-
стский режим, и ее фю-
рер — Адольф Гитлер. А
также было определено

поле будущей крова-
вой схватки народов.
Эту программу Гит-
лер изложил затем в
«Майн кампф». Он
подчеркнул: «Когда
мы говорим о завое-
вании новых земель
в Европе, мы, конеч-
но, можем иметь в
виду в первую оче-
редь только Россию
и те окраинные госу-
дарства, которые ей
подчинены... Это ги-
гантское восточное
государство неиз-
бежно обречено на
гибель».

Тузы американс-
кого капитала нача-
ли обильно финанси-
ровать фашистскую
партию Германии —
лишь в 1922 г. они
выделили ей 10 млн.
долларов».

Борис Володин
пишет на сайте: «Но-
вости Археологии и

Истории»: «В 1924 году
был принят план Дауэса,
его целью было восста-
новление экономики Гер-
мании и проникновение
капитала США в Европу.
До 1929 года из США по-
ступило кредитов на 2,5
млрд долларов и от Анг-
лии — на 1,5 млрд. План
Дауэса не только позво-
лил Германии покрыть
расходы на репарации, но
и дал возможность гер-
манской промышленности
переоснастить матери-
альную базу, обновить
оборудование и создать
фундамент для военного
производства.

Оценивая итоги плана
Дауэса, американский ис-
следователь Р. Эпперсон
писал: «Без капиталов,
предоставленных Уолл-
Стритом, не существова-
ло бы Гитлера и Второй
мировой войны». После
прихода к власти нацистов
поддержка Германии со
стороны Великобритании и

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
(Продолжение, начало на стр 1)

«Миллионы стоят за мной» (смысл
гитлеровского приветствия).

Фотокарикатура Дж. Хартфилда.
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США не только не умень-
шилась, но даже увеличи-
лась.

Рейх-министр Герма-
нии Я. Шахт в интервью,
данном в нюрнбергской
тюрьме, заявлял: «Если вы
хотите предать суду про-
мышленников, способ-
ствовавших вооружению
Германии, то вы должны
судить собственных сво-
их промышленников. Без
их участия Германия не
смогла бы за короткое
время создать мощную
военную промышлен-
ность, снабдить армию
современной техникой и
оружием».

В 1934 году поставки
оружия из США в Герма-
нию приняли огромные
размеры. Сенатская ко-
миссия установила, что
между американскими и
немецкими фирмами су-
ществуют секретные со-
глашения о взаимной ин-
формации и обмене патен-
тами в области вооруже-
ния.

В 1940 году морской
министр США Фрэнк Нокс
признал, что «в 1934 и 1935
годах Гитлеру поставля-
лись сотни первоклассных
авиационных моторов, из-
готовляемых в США», а
сенатская комиссия при-
шла к выводу, что «аме-
риканские промышленни-
ки с согласия правитель-
ства США свободно про-
давали германскому пра-
вительству патенты и пра-
ва на конструирование
моторов...».

Р ок ф е л ле р ов с к а я
«Стандард ойл» взяла на
себя финансирование
строительства заводов
синтетического горючего
в Германии. К началу вой-
ны эта компания создала
в Германии запасы авиа-
бензина на сумму 20 млн
долларов. Даже после на-
чала Второй мировой вой-
ны продолжали действо-
вать соглашения между
финансово-промышлен-
ными группами США и
Германии: рокфеллеровс-
ким трестом «Стандард
ойл», хим-концерном
«Дюпон де Немур» и гер-
манским концерном «ИГ
Фарбениндустри»; «Дже-
нерал электрик» и герман-
скими «АЭГ» и «Крупп»;
«Юнайтед стейтс стил
корпорейшн», «Бетихем
стил» и германскими ме-
таллургическими концер-
нами; «Алюминиум ком-
пани оф Америка» и «Фе-
райнигте алюминиум» и т.
д.

В 1935 году американ-
ская компания «Этил га-

золин корпорейшн» пере-
дала с разрешения аме-
риканского правительства
патент, которым она вла-
дела монопольно, на про-
изводство тетраэтилсвин-
ца — антидетонационной
присадки в бензин. Экс-
перты «ИГ Фарбениндус-
три» так оценивали значе-
ние этой помощи: «Без
тетраэтилсвинца совре-
менная война немыслима.
Мы же с начала войны
были в состоянии произ-
водить тетраэтилсвинец
потому, что американцы
построили для нас завод,
подготовили его к эксплу-
атации».

Американские моно-
полии помогали Германии
и в производстве синтети-
ческого каучука, алюми-
ния, магния, никеля, кар-
бид-вольфрама, бериллия
и других стратегических
материалов.

В Германии имелось до
60 филиалов американс-
ких концернов. Сенатская
комиссия, возглавляемая
им, определила сумму
вложений США в Германии
в 1 млрд долларов.

Интересен вклад аме-
риканского магната Г.
Форда в экономику Герма-
нии. Компания «Форд Мо-
тор» помогала обеспечить
нацистам доступ к страте-
гическому сырью, за что
Г. Форд в 1938 году при-
нял высшую награду Тре-
тьего рейха, которой мог
быть удостоен иностранец,
— Большой крест ордена
германского орла. Ту же
награду получил Дж.
Муни, президент компании
«Дженерал моторз», под-
державший оккупацию
нацистами Чехословакии
и предоставивший новые
технологии производства
топлива.

Американские фирмы
предоставили в распоря-
жение Германии патенты,
лицензии на производство
стратегического сырья,
знакомили с технологией
производства самолетов,
моторов, зенитных орудий,
оптики приборов военного
значения. Филиалы аме-
риканских фирм в Герма-
нии обеспечивали рейх
танками, грузовиками и
другими видами поставок.
Половину всех немецких
автомобилей выпустили
накануне войны предпри-
ятия, контролируемые
«Дженерал моторз».

Займы и другие фор-
мы экономической под-
держки Германии, постав-
ки им вооружений и стра-
тегического сырья вошли
в практику группы банков

и промышленных корпо-
раций Запада. В Великоб-
ритании в их число входи-
ли «Хамброс банк», «Дж.
Генри Шредер энд компа-
ни». Глава нефтяного тре-
ста «Роял датч шелл» Г.
Детердинг, руководитель
Английского банка М.
Норман, другие банкиры и
промышленники субсиди-
ровали нацистский режим.
Во Франции с немецким
капиталом были связаны
монополии из группы де
Ванделей, Шнейдера.

Великобритания и
США списывали немецкие
долги. Американские бан-
ки, которым Германия
была должна 1 788 млн
долларов, согласились на
отсрочку выплат по сче-
там. Великобритания, ко-
торой Германия должна
была в 1933 году 132 млн
фунтов стерлингов, зак-
лючила соглашение о не-
востребовании кредитов,
что подтолкнуло к подоб-
ному решению и другие
страны Европы.

Удивляться поведению
США и Великобритании не
приходится. Если для за-
падных компаний Герма-
ния была местом вложе-
ния капитала и получения
прибылей, то для запад-
ных политиков — «цеп-
ным псом», которого мож-
но натравить на конкурен-
та — СССР.  А после того
как две державы в войне
ослабят друг друга, вме-
шаться в качестве третьей
стороны и, победив в этом
противостоянии, устано-
вить новые, выгодные для
себя правила игры, осла-
бив конкурентов. А СССР
был конкурентом для За-
пада. И дело тут не
столько в идеологии,
сколько во внешних, ви-
димых результатах быст-
рого развития экономики
Советского Союза и отсут-
ствии кризисов, свой-
ственных капитализму».

Каково были итоги са-
мой кровопролитной ми-
ровой бойни? "Преобразу-
ющую силу Второй миро-
вой войны нельзя пере-
оценить, - считает историк
из университета Стэнфор-
да Дэвид Кеннеди, - Вто-
рая мировая война стала
поворотным пунктом аме-
риканской истории, после
которого изменилось бук-
вально все".  Благодаря
Второй мировой войне
США окончательно пре-
вратились в сверхдержа-
ву.

Тот же Леонид Млечин
пишет: «После 1945 года
европейские правитель-
ства осознали, что из глав-

ных участников спектак-
ля они превратились в ак-
теров, играющих второ-
степенные роли. Европей-
ские имперские амбиции
испарились. Выгодное
географическое положе-
ние позволяет Соединен-
ным Штатам держаться на
комфортном расстоянии
от конфликтов, раздираю-
щих Европу и Азию».

Этот сценарий повто-
рялся дважды: в Евразии
разжигается кровавая
бойня, уничтожаются го-
рода, гибнут миллионы
людей, а за океаном на-
живаются на этой катаст-
рофе….

Кризис требует
разрешения

А что происходит сей-
час?

Леонид Пайдиев пи-
шет: «Мировая экономи-
ка переживает кризис,
вернее целый комплекс
кризисов. Очередной цик-
лический, структурный
кризис, кризис долгов,
банковский кризис.  Тако-
го рода кризисы финансо-
вый капитализм всегда
разрешает через войны и
сброс убытков на несис-
темных игроков и слабые
страны».

А вот что рассказал в
интервью сайту
«Накануне.RU» независи-
мый экономист Александр
Одинцов: «Выход из всей
этой всемирной долговой
модели, конечно, может
быть связан с событиями
экстраординарного плана.
Нужно смотреть, что было
в истории. Если обратить-
ся к тому, что было в 30-е
гг., то мы увидим, что про-
исходила там очень
страшная вещь. Страны,
стремясь преодолеть эти
кризисные ситуации, об-
ратились к определенно-
му изоляционизму протек-
ционизму. Мировая тор-
говля несколько снизи-
лась. А потом все эти кон-
фликты просто переросли
в мировую войну. США
хотят повторить все то, что
они повторили после Вто-
рой мировой войны. В со-
вокупности они опять хо-
тят себе вернуть лидер-
ство, понимая, что сейчас
уже лидерство заключа-
ется не только в техноло-
гиях, и в том, что доллар
является мировой резер-
вной валютой, но и чтобы
доминировать и на товар-
ных рынках, стать полным
лидером в технологичес-
ком укладе. В США реаль-
ная безработица не 6%, а
намного больше - на уров-

не показателей Великой
депрессии».

Еще цитата: «Одни из
самых главных мировых
тем последнего времени
— это финансовый кризис
в США и некое всеобщее
предчувствие глобальной
войны. Замдиректора
Центра политической
мысли и идеологии Вардан
Багдасарян в прямом
эфире "Точки зрения" на
видеоканале "Правды.Ру"
заявил о том, что обе эти
темы взаимосвязаны. По-
тому что война — лучший
выход из кризиса».

Понимаете – какая си-
туация. У США просто нет
других возможностей со-
хранить свое лидерство,
кроме как погрузить весь
остальной мир в состоя-
ние страшного конфлик-
та.

Уже идет?
Наверное многие за-

были, что в сентябре 2014
года папа Римский сказал
странные и страшные сло-
ва: третья мировая война
уже началась. Наверное
многие тогда посчитали,
что понтифик преувеличи-
вает или это такая фигура
речи. Но дела в том, что
Третья мировая война
пока не может развернуть-
ся в «привычных» формах
– мешает ядерное оружие.
Это не значит, что ядерная
война полностью исклю-
чена, судя по тому, что
американцы приступили к
модернизации своих атом-
ных бомб (их в Европе
около трех сотен) – они
вполне серьезно к ней го-
товятся. Но, видимо, они
считают, что пока «клиент
не созрел», а янки любят
гарантированный успех…

Уже во времена «хо-
лодной войны» лобовое
столкновение сверхдер-
жав в Карибском кризисе
едва не привело мир к
ядерной катастрофе. Мир
прошел про краю пропас-
ти и удержался: никто не
захотел переходить крас-
ную черту. Поэтому
сверхдержавы выясняли
отношения «опосредован-
но» - в Корее, во Вьетна-
ме, Афганистане…

И сейчас война носит
опосредованный харак-
тер. Уже в Югославии
всем, кто хоть что-то хо-
тел понимать, стало ясно:
мировой хищник рано или
поздно пожалует к нам, он
только начинает свой кро-
вавый поход. Помните, что
на прощание сказал Ми-
лошевич?   «Русские! Я
сейчас обращаюсь ко
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всем русским, жителей
Украины и Белоруссии на
Балканах тоже считают
русскими. Посмотрите на
нас и запомните – с вами
сделают тоже самое, ког-
да вы разобщитесь и да-
дите слабину. Запад – цеп-
ная бешеная собака вце-
пится вам в горло. Братья,
помните о судьбе Юго-
славии! Не дайте посту-
пить с вами так же!»

И этот враг подбирал-
ся к нам – все ближе и бли-
же. А потом он уже подо-
шел так близко, когда уже
смолчать было нельзя. И
вот начались уже прямые
боестолкновения: сначала
в Южной Осетии. Россий-
ская армия воевала с гру-
зинам, но мы-то все пре-
красно понимаем – кто их
готовил и направлял, кто
стоял за их спинами. По-
том был острый конфликт,
когда Обама собрался
бомбить Сирию, а Россия
отправила к ее берегам
ракетный крейсер Черно-
морского флота "Москва",
который вполне мог иметь
на борту ядерное ору-
жие… И сразу после это-
го начались события на
Украине. А вот тут вполне
возможно американцы и
русские непосредственно
участвовали в противосто-
янии друг с другом… Вой-
на идет. Она конечно име-
ет иные, чем раньше фор-
мы, но она ведется. И все
находится на грани срыва
в нечто намного более се-
рьезное.

А пока раскручивался
украинский конфликт, на
Ближнем Востоке внезап-
но, как из под земли воз-
ник ИГИЛ (организация
запрещенная в РФ).

Сирия
За это время поста-

рался прочитать разные
материалы, чтобы разоб-
раться в ситуации. Осо-
бенно забавными и наи-
вными выглядят коммен-
тарии о том, что якобы За-
пад в борьбе с халифатом
зашел в тупик и Россия
пришла на помощь, и яко-
бы Путин с Обамой в Нью-
Йорке о чем-то  догово-
рился. Наверняка, какие-
то разговоры за закрыты-
ми двери были, но пробле-
ма в том, что с США ни о
чем в данной ситуации до-
говориться невозможно. В
любом случае никаких га-
рантий не будет.

Как там можно «дого-
вориться» с США – давно
известно.

Накануне вторжения
Саддама в Кувейт посол
США в Багдаде Эйприл

Глэспи заявил: «У меня
есть прямая инструкция
президента – добиваться
улучшения отношений с
Ираком. У нас нет точки
зрения на межарабские
конфликты, такие, как ваш
пограничный спор с Ку-
вейтом... Эта тема не свя-
зана с Америкой». А потом
выяснилось, что у Амери-
ки совсем иная позиция.

И о чем может сейчас
Россия договориться с
Америкой? О разгроме
ИГИЛ? Это только большие
чудаки могут считать, буд-
то американцы всерьез со-
бираются его уничтожить.

В опубликованном
докладе американской
военной разведыватель-
ной организации DIA, кон-
статируется, что ИГИЛ из-
начально было продуктом
американской админист-
рации и Пентагона, ровно
как и стремительное па-
дение крупного иракского
города Мосула и бегство
правительственных войск
Ирака. Для чего амери-
канцы слепили ИГИЛ – со-
вершенно понятно. Для
того же, для чего они в
свое время слепили и Гит-
лера: требуется организо-
вать в Евразии большой
пожар. Очень большой по-
жар – чтобы сгорела как
можно больше, желатель-
но все. Сначала амери-
канцы с помощью прямо-
го второжения и бомбар-
дировок, разрушили ряд
государств, потом они де-
стабилизировали регион с
помощью революционных
технологий, организовав
«Арабскую весну». Все
начало рассыпаться, госу-
дарственные системы по-
грузились в хаос, и вот в
это время появился ИГИЛ,
который стал мобилизо-
вать под знамена священ-
ной войны всех обездо-
ленных, людей которым
терять нечего. А таких там
– масса. ИГИЛ стал рабо-
тать как ось, на которую
быстро стал накручивать-
ся человеческий матери-
ал, и чем впечатляющей
были его победы, тем
мощнее приток челове-
ческих и материальных
ресурсов. Это такая все
время расширяющаяся
воронка хаоса, поглоща-
ющая пространство.

Одновременно с этим в
без того перегруженную
социальными проблемами
Европу пошел поток бе-
женцев, что неминуемо
привет к дестабилизации и
там. Это как лить бензин в
огонь. Начались конфлик-
ты, столкновения с миг-
рантами. Достаточно не-

сколько терактов, и в Ев-
ропе начнется нацистский
Ренессанс с далеко иду-
щими последствия. То есть
там тоже все идет к какой-
то нехорошей развязке.

И что делать в это си-
туации? Наблюдать и
ждать? А ведь ясно чем
все это закончится. Если
Сирия падет, то зона конт-
ролируемая ИГИЛ будет
расширяться. В конце
концов пожар неминуемо
перекинется в Среднюю
Азию. Дальше – Кавказ и
Поволжье. Но и на этом
все не закончится. Это
Третья мировая, ведуща-
яся иными средствами…

И тут Путин сказал все
верно: «Единственно вер-
ный путь борьбы с меж-
дународным терроризмом,
— а в Сирии и на террито-
рии соседних стран с ней
бесчинствуют именно
банды международных
террористов — это дей-
ствовать на упреждение,
бороться и уничтожать бо-
евиков и террористов на
уже захваченных ими тер-
риториях, не ждать, когда
они придут в наш дом».
Путин отметил, что за
«Исламское государство»
воюет террористы со все-
го мира, в том числе, вы-
ходцы из России, Европы
и страны бывшего СССР.
«Не надо быть специали-
стом по этим вопросам,
чтобы понять, если они
достигнут успеха в Сирии,
они неминуемо вернутся в
свои страны, придут и в
Россию». Да, тут трудно в
чем либо поспорить с пре-
зидентом.

Но есть ли в этом ка-
кие-либо риски? Конечно,
огромные!

Государственный сек-
ретарь США Джон Керри
прямо заявил: Россия мо-
жет стать новой мишенью
исламских боевиков.
«Если Россия и станет сра-
жаться с ИГИЛ одна, уга-
дайте, что будет? Россия
увидит — кто знает — лю-
дей с ПЗРК, падающие с
неба самолеты. Их начнут
чернить. Вместе с Асадом
они превратятся в новый
магнит для джихадистов».

А откуда у джихадис-
тов могут появиться
ПЗРК, способные сбивать
российские самолеты?

Газета «Washington
Post» сообщила, что как
минимум две действую-
щие в Сирии антиправи-
тельственные группиров-
ки, которых поддержива-
ют США, обратились к
американской админист-
рации с просьбой предос-
тавить им ПЗРК для ис-

пользования против Воз-
душно-космических сил
России.

Что касается очерне-
ния России в арабском
мире и развязывании тер-
рористической войны – тут
тоже все очень правдопо-
добно. На это и строится
расчет.

Многие вполне спра-
ведливо отмечают, что
Россию втягивают в кон-
фликт. Но, с другой сто-
роны, до какой степени
можно не поддаваться на
провокации? Можно ли
было, например, после 22
июня 1941 года – не втя-
гиваться в конфликт с
Германией? В конце кон-
цов наступает момент,
когда приходится отве-
чать. И это факт – мы на-
прямую втягиваемся в
очень опасное мировое
противостояние. Рядыш-
ком с российскими само-
летами действует авиация
западных стран, которая
регулярно вторгается в
сирийское пространство.

Вот свежее сообще-
ние: «5 октября МИД Тур-
ции вручил послу России
в Анкаре Андрею Карлову
ноту протеста.Турецкое
министерство обороны за-
явило, что 4 октября ис-
требитель МиГ-29 неиз-
вестной принадлежности
преследовал два самоле-
та F-16 ВВС Турции. МиГ-
29 следовал за турецкими
самолетами в районе гра-
ницы с Сирией в течение 5
минут и 40 секунд, пишет
Hurriyet Daily News».

Кандидат в президенты
США от партии демократов
Хиллари Клинтон выступи-
ла за создание в Сирии
бесполетной зоны. Как со-
общает телеканал MSNBC,
это заявление было сдела-
но спустя день после того,
как Россия начала нано-
сить воздушные удары.
«Думаю, Путин ведет
очень опасную и циничную
игру. Он определенно де-
лает все возможное, чтобы
поддержать Асада и закре-
пить российское присут-
ствие в Сирии и на Ближ-
нем Востоке», - добавила
Хиллари Клинтон. То есть,
Хиллари Клинтон предло-
жила сбивать наши само-
леты. Обама пока на та-
кое не идет. Пока…

Видимо, у американ-
цев есть большая надеж-
да, что можно будет обой-
тись и без этого: Россия
втянется в конфликт, ис-
черпает ресурсы и рухнет
под тяжестью внутренних
проблем. А внутри нашей
страны конечно все очень
далеко от благополучия,

существует огромный
клубок так и неразрешен-
ных противоречий, кото-
рые могут обостриться и
стать для страны леталь-
ными. Именно по такой
схеме сто лет назад и рух-
нула Российская Империя.
Стратегия управляемого
хаоса делает расчет на то,
что в атакуемой системе
находятся «слабые мес-
та», «болевые точки», ко-
торые находятся в состо-
янии близком к критичес-
кому. И тогда достаточно
небольших усилий, чтобы
система рухнула… Та
конфликтность, что суще-
ствовала в социальной
ткани Российской импе-
рии, позволила в условиях
военных нагрузок на все
государство, столкнуть
государство в состояние
катастрофы.

Предупреждение
Существует один

очень интересный доку-
мент: аналитическая за-
писка Петра Николаевича
Дурново (1842–1915) —
министра внутренних дел
в революционные 1905–
1906 годы, а затем много-
летнего лидера правой
группы Государственного
совета (1906–1915), со-
ставленная им накануне
Первой мировой войны.

Записку эту нередко
называют «пророческой»:
многое из того, о чем пре-
дупреждал правящие
сферы Дурново зимой
1914 г. спустя три года
оказалось явью.

Автор «Записки», пре-
дельно четко обозначив
расстановку сил, предуп-
реждал, что при начале
военного конфликта, ко-
торый неминуемо разра-
зится из-за соперничества
Англии и Германии и пе-
рерастет в мировой в слу-
чае вовлечения в него
России на стороне Брита-
нии, приведет к тому, что
ей придется выступить в
роли оттягивающего пла-
стыря. Предвидя целый
ряд осложнений в резуль-
тате войны, Дурново кон-
статировал: «Готовы ли мы
к столь упорной борьбе,
которой, несомненно, ока-
жется будущая война ев-
ропейских народов? На
этот вопрос приходится, не
обинуясь, ответить отри-
цательно».

При этом Дурново
указывал, что союз между
Англией и Россией не от-
крывает перед последней
абсолютно никаких выгод,
но сулит явные внешнепо-
литические проблемы.

Анализируя далее при-
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тязания Российской импе-
рии и возможности их до-
стижения, правый политик
приходил к заключению,
что «жизненные интересы
России и Германии нигде
не сталкиваются и дают
полное основание для
мирного сожительства
двух государств». Вывод
из «Записки» следовал та-
кой: «С Англией нам не по
пути, она должна быть
предоставлена своей
судьбе, и ссориться из-за
нее с Германией нам не
приходится. Тройственное
согласие – комбинация
искусственная, не имею-
щая под собой почвы ин-
тересов, и будущее при-
надлежит не ей, а несрав-
ненно более жизненному
тесному сближению Рос-
сии, Германии, примирен-
ной с последней Франции
и связанной с Россией
строго оборонительным
союзом Японией».

Предрекая далее не-
избежные в случае войны
с Германией революцион-
ные выступления, Дурно-
во предупреждал: «Нач-
нется с того, что все не-
удачи будут приписаны
правительству. В законо-
дательных учреждениях
начнется яростная кампа-
ния против него, как ре-
зультат которой в стране
начнутся революционные
выступления. Побежден-
ная армия, лишившаяся, к
тому же, за время войны
наиболее надежного кад-
рового своего состава,
охваченная в большей ча-
сти стихийно общим кре-
стьянским стремлением к
земле, окажется слишком
деморализованною, чтобы
послужить оплотом закон-
ности и порядка. Законо-
дательные учреждения и
лишенные действительно-
го авторитета в глазах на-
рода оппозиционно-интел-
лигентные партии будут не
в силах сдержать расхо-
дившиеся народные вол-
ны, ими же поднятые, и
Россия будет ввергнута в
беспросветную анархию,
исход которой не поддает-
ся даже предвидению».

Однако в 1914 году
должного внимания на
«Записку» П. Н. Дурново
не обратили. Переданная
императору и некоторым
влиятельным сановникам,
она оставалась абсолют-
но неизвестной широким
кругам российского обще-
ства до 1920-х годов.

И нам сейчас необхо-
димо осознать – в какой
рискованной ситуации мы
сейчас находимся.

В. Пушкин

У побережья Нью-
Йорка из воды возвыша-
ется грандиозное соору-
жение, известное, пожа-
луй, всему миру – Статуя
Свободы. Полное назва-
ние этой скульптуры зву-
чит как «Свобода, озаря-
ющая мир». Другими сло-
вами, официальная идея
Статуи Свободы: торже-
ство демократии и свобо-
ды во всем мире под ру-
ководством Соединенных
Штатов Америки. Счита-
ется, что Статуя Свободы
является подарком фран-
цузского народа США в
связи со столетием аме-
риканской революции.

Но действительно ли
эта мысль содержится в

скульптуре? Первое, что
необходимо учесть, - кем
она создавалась. Она
была возведена в 1875
году французским скуль-

птором Фредериком Огю-
стом Бартольди. Самое
важное в данном случае
то, что к этому моменту
скульптор уже являлся
членом масонской ложи, а
США, как известно – это
государство, созданное
масонами.

Будучи масоном, Бар-
тольди вложил в свое со-
здание определенный
смылс, понятный «посвя-
щенным». И Статую Сво-
боды следует рассматри-
вать, как важный симво-
лический элемент. Это уже
давно навело некоторых
исследователей на мысль,
что скульптура изобража-
ет персонаж древней ми-
фологии. Были предложе-

ны различные версии,
включая некоторых еги-
петских божеств. Однако
учитывая определенные
атрибуты скульптуры, ряд

АМЕРИКАНСКАЯ СТАТУЯ
СВОБОДЫ – БОГИНЯ ТЬМЫ

авторов пришел к выводу,
что Статуя Свободы – это
Геката, древнегреческая
богиня мрака, ужаса и
ночи, покровительница
магов и колдунов. Одно
упоминание о ней в древ-
ности приводило в трепет.

Идентифицировать
Гекату в образе Статуи
Свободы помог, в первую
очередь, факел. Именно с
факелом (или двумя)
изображали это древнее
божество на медальонах.
Кроме этой богини с фа-
келом изображалась толь-
ко греческая богиня Арте-
мида, которая также как и
Статуя Свободы, имела
корону из лучей-шипов и
изображалась с факелом
и кубком. Она считалась

богиней охоты и… богиней
Луны. Ее стихий была
ночь, что позволило мно-
гим исследователям счи-
тать, что Артемида и Ге-
ката – одна и та же лич-
ность. Геката олицетворя-
лась еще с двумя богиня-
ми, поэтому иногда она
изображалась в трех об-
разах. Они несколько от-
личаются друг от друга.
Например, на некоторых
из них вместо волос на
голове у богини змеи, в дру-
гом случае, она имеет го-
ловы животных. Подлинный
образ Гекаты – это ужас и
мрак, который, к сожале-
нию, настойчиво распрост-
раняется по всему миру
вместе с «демократией» и
«свободой», ведя к Новому
Мировому Порядку.

В заключение хочется
отметить, что компьютер-
ные игры про зомби, а так-
же фильмы по аналогич-
ной тематике, демонстри-
рующие жуткие картины
восставших из могил мер-
твецов, на самом деле
изображают возможное
будущее мироустройство,
где обычные люди уже не
обладают собой, лишены
воли и превращены в ма-
рионеток. Этот «мир буду-
щего» пропагандируется,
как Новый Мировой Поря-
док, в котором главенству-
ющая роль должна при-
надлежать США.

objectiv-x.ru

Многие писатели-фантасты, включая, например,
Владислава Крапивина, описывали ситуации, когда го-
сударство для контроля над своими гражданами вводит
некие уникальные идентификаторы, индексы, без кото-
рых жизнь в обществе будет если не невозможной, то
весьма затруднительной. Нечто подобное сейчас будет
введено в Японии. Там вступил в силу закон, согласно
которому каждому подданному страны будет присвоен
личный пожизненный 12-значный номер. Население дол-
гое время сопротивлялось этому, опасаясь злоупотреб-
лений, полицейщины, хакерских атак и других неприят-
ностей, однако теперь закон принят. Карточки с уведом-
лениями о номерах жители страны получат в октябре-
ноябре, а с января следующего года номера уже начнут
использоваться для облегчения и унификации операций
регистрации и учета — в частности, в системе налогооб-
ложения, социального страхования, учета населения во
время природных катаклизмов: «Планы на будущее са-
мые разные, но первоначальная задача — соблюсти ми-
ровые стандарты, создав единый номер, который оста-
ется с гражданином на протяжении всей жизни».

В начале октября 2013
года на американском те-
леканале Fox News прошел
сюжет о том, что в США,
где каждый год пропада-
ют тысячи детей, некая
общественная организа-
ция уже многие годы ус-
пешно внедряет инициати-
ву, позволяющую иденти-
фицировать и находить
пропавших ребят. Оказы-
вается, за инициативой
помощи родителям в по-
иске пропавших детей
стоят масоны. Аббревиа-
тура MYCHIP, которой обо-
значается соответствую-
щая программа и которую
на первый взгляд можно
прочитать как «мой чип»,
на самом деле расшифро-
вывается как «Масонская
программа идентифика-
ции детей и молодежи» -
Masonic Youth Child
Identification Program.

Как указано на офици-
альном сайте данной про-
граммы, она была запу-
щена в 1988 году и уже на
первом этапе охватила 300

тысяч детей. Программа
якобы задумана для того,
чтобы оказать помощь
п ра воох ра н ит ельн ым
органам в поиске и иден-
тификации пропавших и
потерянных детей. Созда-
тель программы - Великая
масонская ложа Масса-
чусетса, а реализуется
программа совместно с
Национальным центром
поиска пропавших детей и
стоматологической ассо-
циацией.

Как программа дей-
ствует? Согласно сведе-
ниям, указанным на сайте
молодежного фонда масо-
нов Пенсильвании, в от-
дельных штатах програм-
му курирует Великий Ма-
стер местной ложи, прово-
дя тренинги для волонте-
ров. Самому ребенку тре-
буется ответить на вопро-
сы интервью, при этом об-
разец его голоса будет за-
писан и передан в банк
данных; кроме того, тре-
буются цифровые фото-
графии ребенка, сделан-

ные с разных позиций, от-
печатки пальцев и зубов.
С недавнего времени у ре-
бенка стали брать также
образец ДНК. Часто эту
программу называют чи-
пизацией, так как аббре-
виатура содержит это
слово, а сбор данных свя-
зан с системной иденти-
фикацией.

Masonic Youth Chi ld
Identification Program дей-
ствует не только в Соеди-
ненных Штатах – суще-
ствует еще и международ-
ная программа масонской
чипизации. То есть амери-
канские масоны развер-
нули сбор данных о детях
и подростках других стран.

fondsk.ru

МАСОНСКИЕ ЧИПЫ

ЯПОНЦЕВ ПРОНУМЕРУЮТ

Богиня Геката                       Статуя Свободы
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1. В Китае наконец-то заверши-
ли строительство самого длинно-
го моста в мире. Мост, который
строили целых четыре года, со-
единяет город Циндао в провинции
Шаньдун, в Восточном Китае, с
районом Хуангдао.

Длина нового моста - 42,5 ки-
лометра, и он в 174 раза длиннее
Тауэрского моств в Лондона над
Темзой.

- Надо бы сравнить стоимость с
мостом в Керченском проливе…

2. Группировка ИГИЛ нанесла
ответный удар по городам Рос-
сии...

-Без комментариев…
3. Один ребенок лет десяти во-

шел в кафе и сел за столик. Офи-
циантка подошла к нему.

— Сколько стоит шоколадное
мороженое с орешками? – спросил
мальчик.

— Пятьдесят центов, — ответила
женщина.

Мальчик вытащил руку из карма-
на и пересчитал монетки.

— Сколько стоит простое моро-
женое, без ничего? – спросил ре-
бенок.

Некоторые посетители ожидали
за столиками, официантка начала
выражать недовольство:

— Двадцать пять центов, — бро-
сила коротко в ответ.

Мальчик опять пересчитал мо-
нетки.

— Хочу простое мороженое, —
решил он.

Официантка принесла мороже-
ное, бросила на стол счет и удали-
лась. Ребенок закончил есть моро-
женое, оплатил в кассе счет и
ушел. Когда официантка вернулась
убирать стол, у нее стал комок в
горле, когда она увидела, что ря-
дом с пустой вазочкой лежали ак-
куратно сложенные монетки, двад-
цать пять центов – ее чаевые.

-Никогда не делай выводов о чело-
веке, пока не узнаешь причины его
поступков.

4. Посылаю интересное фото:

-Хоть плачь хоть смейся, кипы там
и там, и когда "наши" с папою взасос,
различий нет, это один бедлам, везде
один и тот же иудейский нос.

5.Один богатый человек повез
своего сына в деревню, чтобы он
своими глазами мог увидеть, каки-
ми бедными бывают люди.

Они прожили в бедной деревне
несколько дней, а позже, когда
вернулись в свой богатый дом, отец
спросил:

— Сын, понимаешь ли ты теперь,
что значит жить в нищете?

— Да, отец, — отвечал мальчик.
— Научила ли тебя чему-нибудь

наша поездка? — продолжил отец.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

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

ЛЕО БОКЕРИЯ О ПРОБЛЕМЕ
КУРЕНИЯ: «Россия стала плац-
дармом для некого эксперимен-
та, который должен показать, как
можно эффективно выжечь  насе-
ление такой страны как наша
мирным путем».

— Очень многому научила! — от-
ветил сын.

— Чему же?
— Я понял, что никогда не встре-

чал таких хороших людей! — отве-
чал мальчик. — И как же они бога-
ты, папа!

— Богаты?! — удивился отец.
— Конечно, богаты! — отвечал

сын. — Смотри, у нас в доме живет
одна собака, у них — целых четы-
ре! У нас во дворе есть бассейн, а
у них — морская бухта. У нас — сад,
у них — бескрайние леса. У нас —
фонари, а им светят звезды.

— Но ведь у нашей семьи есть
практически все! — изумился отец.

— Это так, — отвечал сын, — и
нам все время чего-то не хватает,
а они благодарны Богу за то, что
имеют. Мы нищие по сравнению с
теми людьми...

-Богат тот кому не надо тратить
деньги, чтобы быть счастливым…

6. Любопытные слова хирурга…

-Это диагноз сегодняшнего режима…

ТАК ВЫГЛЯДИТ КОНЕЦ СВЕТА

ПАПА ФРАНЦИСК ЦЕЛУЕТ РУКУ
Д. РОКФЕЛЛЕРУ, СЗАДИ КИССИНДЖЕР И
РОТШИЛЬД. ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ГОСПОДА




