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Значение
В Интернете мне попа-

даются статьи рассер-
женных скептиков, пишу-
щих: “Зачем нужно было
лезть в Сирию? Какой в
этом смысл?” и т.д.

Это, мягко говоря,
очень странные заявле-
ния, лишенные серьезно-
го осмысления ситуации.
Значение Сирии, да всего
Ближнего Восток – трудно
переоценить, причем с
разных позиций, например
с точки зрения экономи-
ческих интересов.

Максим Егоров пишет:
“Ближневосточный регион
все последние сто лет, с
момента соглашений
Сайкс-Пико 1916 года и
вплоть до первого десяти-
летия 21-го века, занимал
и продолжает занимать
чрезвычайно важное ме-
сто во внешней политике
ведущих мировых держав
и непонятно, почему в
российской политике он
должен оказаться на бо-
лее низкой ступени при-
оритетов. Отказавшись от
активной ближневосточ-
ной политики, в которую
еще Советский Союз круп-
но вложился, Россия ли-
шила бы себя важных ко-
зырей в диалоге как с За-
падом, так и с Востоком.

Если не погружаться в
историю, то на уровне аз-
бучных истин очевидно,
что сегодня мировой ба-
ланс цен на энергоноси-
тели (благодаря которым
в основном экономика
России еще и держится на
плаву) в значительной
степени формируется под
влиянием событий в
Ближневосточном регио-
не, где сосредоточено до
40 процентов планетар-
ных запасов нефти и газа.
Кто их контролирует, тот
и «заказывает музыку» на
нефтяных рынках. Разве
это может быть безраз-
лично? Разве мы не заин-
тересованы если не в вы-
соких, то хотя бы в ста-

бильных и предсказуе-
мых ценах на нефть и,
соответственно, газ?

Уже одно это толкает
Россию к тому, чтобы ак-
тивно участвовать в ближ-
невосточных делах в ин-
тересах стабилизации си-
туации в этом чрезвычай-
но чувствительном реги-
оне, через который к тому
же проходят важнейшие
артерии транспортировки
нефти и газа, как в США,
так и в целом в Азиатско-
Тихоокеанский регион, а
также в страны Европы.
Очевидно, что Россию на-
прямую затрагивают, к
примеру, объемы и марш-
руты поставок газа с
Ближнего Востока в Евро-
пу. Известно, в ряде стран
Южной Европы строятся (в
Литве уже построены)
терминалы для приема
СПГ, прорабатываются
трубопроводные маршру-
ты поставок газа, конку-
рирующего с российским.

Значение Ближнего
Востока для России воз-
растает в разы в условиях
попыток Запада организо-
вать политическую и эко-

номическую изоляцию
России под предлогом со-
бытий на Украине”.

Сорванный сценарий
А чтобы получилось,

если бы Россия не вме-
шалась в сирийские со-
бытия?

— Начало российской
операции в Сирии как раз
связано с тем, что США
были в сантиметре от того,
чтобы ввести безполетную
зону над Сирией, а затем
уничтожить режим Баша-
ра Асада, — считает ди-
ректор Центра стратеги-
ческой конъюнктуры Иван
Коновалов. — Москва
просто предвосхитила
события — опередила
США и НАТО. Если бы мы
не начали сирийскую
кампанию, то американцы
действовали бы по ливий-
скому сценарию. США и их
союзники запретили бы
сирийской авиации летать
в своем собственном небе,
и массированными авиа-
ударами уничтожили бы
сирийскую ПВО, а попут-
но «раскатали» бы сирий-

ские базы, чтобы облег-
чить оппозиции захват
власти в Дамаске. Конеч-
но, в этом случае в опера-
ции участвовал бы амери-
канский флот, да и фран-
цузы, надо думать, подо-
гнали бы свой единствен-
ный авианосец «Шарль де
Голль». Думаю, амери-
канцы, плюс к тому, по-
слали бы в Сирию спец-
наз, чтобы координиро-
вать наземные атаки.
Особая роль в случае
закрытия сирийского воз-
душного пространства
была бы отведена Турции.
Даже если бы Анкара не
предоставила контингент
для участия в наземной
операции, она бы с радос-
тью взяла на себя нане-
сение массированных
авиаударов по объектам
сирийской армии.

О том, как развивались
бы события после этого,
сказал сам Путин: “В слу-
чае захвата Дамаска или
Багдада террористичес-
кие банды могли бы полу-
чить статус практически
официальной власти. Был
бы создан плацдарм для

глобальной экспансии.
Пора понять, с кем мы
имеем дело — по сути, с
врагом цивилизации, че-
ловечества и мировой
культуры. Уверен,  что
действия   российских
военных помогут нанести
упреждающие удары  по
террористам, угрожаю-
щим  и нашей стране,
России".

А судя по всему, ИГИЛ
(организация запрещенная
в России) готовили к очень
большой компании. "Там
детонирует такое количе-
ство боеприпасов, что они
разлетаются вверх чуть
не до самых самолетов.
Такое впечатление, что
боеприпасы и вооружение
собраны со всего Ближ-
него Востока... И действи-
тельно возникает вопрос
- откуда деньги?" - отме-
тил Путин.

Максим Егоров пишет:
“Борьба с «Исламским
государством» выдвига-
ется в приоритеты в наци-
ональной повестке дня.
Ведь если террористы
захватят власть в Сирии (а
они от этого недалеки), то
мегатеракты в России
станут суровой реальнос-
тью. Если ИГИЛ является
иностранным проектом по
формированию «коллек-
тивного Гитлера», как ут-
верждают некоторые ис-
торики, то тем хуже для
нас, поскольку острие его
деятельности будет на-
правлено не только против
ряда ближневосточных го-
сударств, в том числе с
целью обнуления рос-
сийского влияния в реги-
оне, но и против России, а
также стран Центрально-
Азиатского региона. Тем
более что ИГИЛ - каче-
ственно новое, безпреце-
дентное по своим пара-
метрам террористическое
образование, имеющее
признаки государственно-
сти - территорию, консо-
лидированное госуправле-
ние, армию, финансы и

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
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Здравствуйте, дру-
зья! Этот номер выходит
накануне согласованного
с властью города РУС-
СКОГО МАРША (4 ноября,
12-00, ул.Ким,5 от ДК
«Метроэлектротранса) и у
меня, как у председате-
ля РУССКОЙ ОБЩИНЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛА-
СТИ, всегда приходящей
на помощь по первому
обращению русских лю-
дей, есть законное право
не просить, а ТРЕБОВАТЬ
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ ГАЗЕТЫ
«КОЛОКОЛЪ» способных
прийти или доехать до
места, - принять участие
в этом важнейшем ме-
роприятии.

Маршрут, как и в про-
шлые годы, проложен до
Аллеи-Героев с возвра-
том к памятнику Чекистам
на ул.Калинина, где прой-
дет митинг. На митинге
мы зачитаем проект Об-
ращения к губернатору,
утвердим структуру уп-
равления РОС ВО как за-
конного представителя
русских в регионе, и рас-
смотрим другие текущие
вопросы.

Нами заявлены 300-
500 человек. В 2011 году
в Марше приняли участие
около 1000 человек. Как
ответственный за прове-
дение Русского Марша
заявляю: никто не остано-

вит русских, если нас при-
дет 5 тысяч. Вот только
тогда митинг мы прове-
дем в другом месте, при-
гласим и будем ждать не-
далеко от обладминистра-
ции, когда к собравшимся
русским выйдет, не уважа-
ющее русских, руковод-
ство русской области.

В предыдущем номе-
ре я писал, что фестиваль
русской культуры «Жар-
Птица» перенесен влас-
тями на 17 ноября 2015.
Напоминаю, что начало в
12-00 в зале театра Му-
зыкальной Комедии на
берегу Волги. Вход сво-
бодный и безплатный.

А теперь как всегда
подборка материалов из
интернета, освобождаю-
щая меня от необходимо-
сти делать то, что умеют
другие: анализировать и
делать выводы. И если
бы я не разделял их точ-
ку зрения, этих материа-
лов в колонке не было бы!

Евгений Сергеев

ОНИЖЕБРАТЬЯ

Девальвировать наш
подвиг.

Расчеловечить наши
помыслы и деяния.

Выставить нас на смех
и посмешище.

Ошельмовать, как
кровавых убийц и банди-
тов. Произвести десакра-
лизацию всей Русской
Весны и Донбасса. Затоп-
тать саму идею, саму
мысль того, что такое ког-
да-то было возможно, -
народный взрыв, народное
восстание, истинно народ-
ные чаяния Любви, Свобо-
ды и Справедливости.

И не в жизни вечной,
а здесь.

И сейчас.
Основным орудием в

этой, очень настойчиво
осуществляемой про-
грамме, несомненно, бу-
дет являться сам факт
нашего поражения. Конеч-
но, ситуация могла бы
выглядеть не столь сме-

хотворной, если бы не
наше знание того, что по-
добные апелляции к наше-
му поражению делаются
по заказу и под патрона-
жем именно тех людей, кто
лично, именно лично, в та-
ком поражении и виновен.

Заляпан им по самые
манишки.

Воняет им, как прогор-
клой кровью.

Те, кто поседел, облы-
сел и облез в своих тита-
нических усилиях приве-
сти нас к такому пораже-
нию. Кто навсегда похоро-
нил свою репутацию, кто
растерял весь свой авто-
ритет, кто поставил крест
на своей, когда-то блес-
тящей репутации.

Здесь, в этом желании
надругаться над трупом
ими же поверженного
врага, они, как и всегда, в
принципе, до этого, схо-
дятся в своих целях с ук-
ропами. Являются их дру-

зьями и союзниками. По-
дельниками и партнерами.

Вот только интересно,
а когда, по сути, они ими
не являлись? Чем они
могут доказать, что этот
московско-укропский
союз против народного
восстания не был изна-
чальным? Хорошо проду-
манным, неявным, но не-
отменяемым? По каким
таким делам, мы можем
судить об его отсут-
ствии? Да не по каким.
Нет таких дел.

Точнее они есть, но все
они этот союз, это парт-
нерство, только подтвер-
ждают.

Поэтому, не им бы от-
крывать свою слюнявую
варежку о том, как мы там
воевали и что положили на
алтарь борьбы. Когда вы
слышите, что-то подоб-
ное, от якобы «своих», вы
должны понимать, что это
те самые «свои», кто ос-
тановил продвижение
Ополчения в «партнерс-
кую» Украину. Отказался
от Харькова и Мариуполя.

Оседлав штабы,
запретил освобождать
Луганскую и Донецкую
области.

Похерил все референ-
думы.

Истребил или удалил с
поля всех знаковых лиде-
ров восстания. Устроил
настоящий социально-эко-
номический ад на осво-
божденных территориях, и
тут же, выделял миллиар-
ды долларов укропам для
создания картинки мира,

процветания и изобилия на
подконтрольных хунте
территориях, - вот мол, к
чему приведет Украину
дальнейшее продвижение
Русской Весны, - к нищете
и разрухе.

К криминалу и упадку.
К голоду и безрабо-

тице.
К подвалам и рас-

правам.
Вам, - белые камази-

ки с гречкой сахаром и
мылом, по сто грамм в
руки, и то, только кормя-
щим матерям и раз в пол-
года, а им, - десятки ли-
монардиков зеленых и
хрустящих бакинских ко-
миссаров.  Весь жир
мира. Золото и брилльян-
ты. Газ и уголь. Мир, по-
чет и уважение.

Так что это, не «свои».
Далеко не «свои».
И сейчас, в рамках

программы по сатаниза-
ции Ополчения, пользуясь
нашей гуманностью, хри-
стианским воспитанием и
зная болевые точки вечно
ищущей Русской души, эти
самые «свои», начинают
заводить очень подлую и
далеко идущую по своей
разрушительности кампа-
нию, по принуждению нас
к покаянию, за «невинно
пролитую братскую кровь
в гражданской войне».

Это действительно,
для всех, кто так, или ина-
че, участвовал в противо-
стоянии на Востоке Укра-
ины далеко не праздный, и
глубоко мучительный
вопрос.

Вопрос того, в кого ты
там стрелял.

Чью жизнь пресек.
Чью мать оставил без

сына.
Мы русские люди, в

конце концов. И кровь
людская, для нас не во-
дица.

И вопрос этот был бы
вдвойне мучителен, если
бы не одно большое и во-
лосатое «Но».

А именно: мы обяза-
тельно попадем в рас-
ставленную для нас
смысловую и нравствен-
ную ловушку, если не по-
смотрим «туда», - на со-
противную сторону. Как
там решается эта этичес-
кая дилемма?

Как там относятся к
нашей, пролитой и не ме-
нее братской крови?

Оставим на совести
этих людей тот факт, что
«там» нас за братьев не
считают. Не считают даже
за русских. Мы для них
сборный монголо-финс-
кий сброд хана Джанибе-
ка. Никакого отношения к

Руси и к славянам не име-
ющий.

Оставим им и их грех
лжи, о том, что там идет
«гражданская война».

Потому что, когда им
это выгодно, - то Украина
это отдельное и независи-
мое государство. И против
нее совершается агрес-
сия. И не смей туда ездить
и мешать иностранцам в
построении их европейс-
кой судьбы. А когда надо,
- то это братоубийствен-
ная бойня с братским на-
родом и гражданская вой-
на. И как ты смеешь под-
нимать на братьев руку и
ногу. Это же не по- Божес-
ки и не по-христиански.

Ну, вы поняли, - да?
Когда нужно, - то Вой-

на за Независимость США,
это детище Вольтера и
Просвещения, а когда по-
допрет, - то братоубий-
ственная англо-саксонс-
кая бойня.

Так вот, я еще раз
спрашивая вас, господа
«свои», вы сразу же при-
знали убийц и бунтовщи-
ков с напалмом и в проти-
вогазах, выжегших Киев и
«Беркут» легитимными и
рукопожатными? Сразу же
признали, что то, что со-
вершили они в Одессе и на
Донбассе, это не агрессия
против Русского мира и
нашего общего будущего,
а всего лишь контр-тер-
рористическая операция
против быдла и террорис-
тов? Сразу же стали лить
свои лицемерные слезы по
убийцам и карателям? Или
что-то произошло? И вы
стали колебаться, только
в унисон с Генеральной
линии партии и правитель-
ства? Ответьте же на воп-
рос. Не уходите от темы.

Тема-то важная.
Сначала аплодисмен-

ты горящим колоннам, а
потом шиканье и свист.
Что-то ведь произошло,
не правда ли? А что? Что
произошло?

Почему вы смеете
бросать нам обвинение в
том, что нейтрализован-
ный нами вооруженный
противник, противник, на
чьих знаменах «Москаля-
ку на гиляку» никто не от-
менял и не собирается от-
менять, неожиданно пред-
стает в виде святых и чи-
стых мальчиков, которых
мы посмели остановить и
уконтропупить?

Мальчики эти и несли
и несут все то, что нам не-
навистно. Они несут раз-
вал и окончательный раз-
гром России. Они проник-
нуты духом ненависти ко
всему русскому, советс-

Сейчас, вырвав из наших рук Побе-
ду. Лишив и нас, и Россию Украины, -
нашей матери и родного лона. Загнав
нас в социальный концлагерь победив-
шего, в очередной раз, либерализма,
для господ, повинных, лично повинных
в самой страшной геополитической рус-
ской катастрофе двадцать первого
века, нет других, более животрепещу-
щих целей, чем обессмыслить всю нашу
прошлую борьбу. Лишить нас идеалов.
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кому, российскому.
Они, уже давно, упопо-

добились нашему лютому
вековому врагу, - полякам,
присягнувшим Западу и
ненавидящих со всей си-
лой неофитов свое про-
шлое и свою Историю.
Ведь польские войны, вы
братоубийственными не
считаете. А почему? Язык
тот же. Лица те же. Маты,
и те, родные и любимые.
Что же вы нас не застав-
ляете каяться за Суворо-
ва и взятую варшавскую
Прагу? За Минина и По-
жарского?

А ведь смысл действий
этих польских "братьев"
был все тем же, - искоре-
нение православия, про-
ведение нас под ярмом.
Переформатирование
грязных пся крев под за-
падного римского Папу.

Так вот, господа хоро-
шие, если по-христианс-
ки, если по-божески и по-
православному, я обяза-
тельно сяду, как-нибудь,
после нашей Победы, на
берегу Днепра, с киевс-
ким, освобожденным из
нашего плена мобилизо-
ванным парнишкой, и под
рюмку горькой, всплакну
и пожалею несчастных
ребят, насильно призван-
ных и погибших за непра-
вое дело. Обязательно
всплакну. Ибо понимаю
всю трагедию, что про-
изошла со всеми нами. И
скажу ему, что такова уж
была наша судьба, - прой-
ти все то, что мы прошли,
со своими народами, до
самого конца. И мы попы-
таемся забыть, все что с
нами проделали, как чер-
ный и кровавый морок.
Как страшный сон. Как
временное помутнение
рассудка.

А вот все остальное,
что вы призываете сделать
нас, это уже не имеет к
нравственности и к без-
смертной душе никакого
отношения.

До тех пор, пока мы не
разгромили их военную
силу. Пока не расшвыря-
ли их карательные бата-
льоны, пока не сломили их
режим оккупации и угне-
тение, все ваши «нрав-
ственные» призывы име-
ют только одну, утилитар-
ную цель, - облегчить
продвижение их наступа-
ющих корпусов и танко-
вых групп на Донецк, Лу-
ганск и Симферополь.

Иной цели, это не не-
сет. И не вам нас стыдить.
Нет у вас никакого мо-
рального авторитета. У
иностранных инсургентов
и вражеских агитаторов.

Юрий Болдырев

Внутренний враг России

При нынешнем состоянии российс-
кой элиты война, которую ведёт стра-
на, проиграна заранее.

Итак, свершилось: от-
ныне мы не условно, а ре-
ально воюющая страна.
Сразу на двух фронтах.
Положение страны, и без
того нелегкое после отка-
за от блицкрига в Новорос-
сии и ее увязания на Ук-
раине, теперь, с открыти-
ем еще и сирийского
фронта, стало намного
сложнее. Россия ведет из-
нурительную борьбу на
истощение, и ее ресурсы
намного меньше запад-
ных. Не дай Бог, откроет-
ся еще и третий фронт – в
Таджикистане.

При этом управление
экономикой остается в ла-
пах тех, кто открыто сва-
ливает страну в пропасть
поражения. Мое убежде-
ние: благодаря деятельно-
сти правительства и Цен-
тробанка Путин уже про-
играл. Решится ли он на
сей раз на зачистку «сис-
темных либералов» в мак-
роэкономическом руко-
водстве? Или продолжит
обреченно дрейфовать?

Способность страны
выстоять в войне на исто-
щение зависит от ее эко-
номики. Например, от того,
есть ли у нее свой госу-
дарственный банк и вооб-
ще суверенная финансо-
во-кредитная система,
способная выдавать ре-
альному сектору длинные
и дешевые займы под раз-
витие производства.

Вести войну, пусть и
«холодную» без такой си-
стемы – все равно, что
бросаться в войну без бо-
еприпасов и консервов.
Поражение предопреде-
лено. СССР имел свой (пус-

кай и не шибко совершен-
ный) источник долгих де-
нег под низкий процент.
Причем и в рублях, и в ва-
люте. А вот в России та-
кой системы не создали ни
при Ельцине, ни при Пути-
не. За длинными и деше-
выми деньгами ее корпо-
рации бегали в западные
банки. Как только с лета
2014 года Запад перекрыл
сей источник, экономика
покатилась вниз. Где взять
кредит на развитие? В
российских банках под
проценты, которые в разы
выше западных, да еще и
на срок раза в три мень-
ше? Сумасшедших нет.
Поэтому производство в
стране падает.

Понимаю, что для обы-
вательской публики такая
проблематика - смертель-
ная скучища. То ли дело
эффектные картинки с
войнушки или эстрадные
высказывания первых лиц,
что можно на все лады об-
суждать! Но мы-то знаем,
насколько «скучные воп-
росы» важнее всей этой
мишуры. Будет ли создан
российский источник длин-
ных денег?

Садистская логика
сислибов

Недавно побывал я на
заседании одного интел-
лектуально-экономичес-
кого клуба. Были там и
либералы, в том числе и
один сислиб, работавший
в управлении региональ-
ной политики администра-
ции Путина. Знаете, что
они несли? То, что паде-
ние экономики РФ оста-

новить нельзя. Мол, ис-
точник дешевых длинных
кредитов с Запада пере-
крыт, ВВП будет сокра-
щаться неумолимо и не-
избежно. Надо, мол, сдер-
живать рост зарплат и со-
циальных расходов, ре-
зать военные программы.
И вообще (и это на полном
серьезе!) – у нас бизнес
платит слишком малень-
кие налоги. Дескать, в Ев-
ропе они больше. А по-
скольку у нас часть биз-
неса налогов не платит
совсем, то это портит все,
и надо улучшать админи-
стрирование фискальной
службы – драть повышен-
ные подати со всех…

В общем, простой
мысли о том, что можно
создать русский источник
длинных денег (о чем го-
ворит Сергей Глазьев), не
допускается вообще. В
принципе такая мысль у
сислибов отсутствует.
Хотя понятно, что можно
создать такой источник
рублевых ссуд (изменив
работу Центробанка), вос-
пользоваться недомонети-
зацией ВВП РФ (лишь на-
половину он монетизиро-
ван). Ну, а валютные кре-
диты можно обезпечить,
используя доходы от экс-
порта сырья и покончив со
спекулянтами (когда ва-
люту покупают лишь под
контракты и инвестицион-
ные планы). Нет, это не
допускается вовсе!

За что я люблю сис-
либов и либералов вооб-
ще – так за то, что они по-
хожи на однотипных робо-
тов с одной и той же про-
граммой в блоке памяти.
Говоришь с одним из них –
и как будто беседуешь
сразу и с Кудриным, и с
Грефом, и с Силуановым,

и с Улюкаевым, и с Наби-
уллиной, и с Чубайсом, и с
покойным Гайдаром, и с
Гонтмахером-Юргенсом и
со всей Высшей школой
экономики набиуллинско-
го мужа Кузьмина… По-
тому и тут видно, как бу-
дет действовать прави-
тельство Медведева (кото-
рым реально руководит
первый вице-премьер,
мультимиллионер  и вла-
делец апартаментов в
Лондоне Игорь Шувалов)
и как оно станет «бороться
с кризисом», толкая стра-
ну в пропасть: урезания
затрат, дальнейшей демо-
нетизации ВВП, усиления
налогового пресса, что в
условиях затяжной горяче-
холодной войны есть
обезпеченное поражение.

Они для нас – враждеб-
ная, садистская форма
жизни. Их аргументы ни на
йоту не изменились с 1992
года. И теперь понятно, что
Путин облеплен такими
«экономистами» и ничего
изменить не может, и по-
тому страна дрейфует к
экономическому краху.

Знаете, что меня еще
поразило? Упорные по-
пытки сислиба и его со-
братьев при обсуждении
все время восклицать:
«Это политика, а не эко-
номика! Давайте только об
экономике!» То есть, в их
умишках политика и эко-
номика разделены. Они не
понимают, что экономика
– это политэкономия, что
экономика и политика не-
разрывны! У них словно
перерезана связь между
полушариями головного
мозга. Теперь мне ясно,
почему и Путин не пони-
мает, что невозможно
смешивать неолибераль-
ный монетаризм в эконо-
мике и империализм-ми-
литаризм в политике. Тут
– тот же разрыв мышле-
ния. Теперь мне понятно,
что ждет Россию дальше,
по мере увязания страны
в войне и нарастания эко-
номического спада-стаг-
фляции. Начнется удуше-
ние всего живого в реаль-
ном секторе.

Я немало смутил сис-
либа, заявив ему, что все
их рассуждения о слиш-
ком малом налогообло-
жении реального (несырь-
евого) сектора в РФ –
чушь. Что мы моделиро-
вали перенос реального
тракторного завода «Бю-
лер» из Канады в РФ, и в
«низких» налогах он момен-
тально становился убыточ-
ным. Дело не только в доро-
говизне кредитов (они в Ка-
наде в разы дешевле, чем в
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России), но и в налогах, ко-
торые формально выше. Но
в Канаде (как и в иных раз-
витых странах) существует
масса вычетов из налогов,
если ты инвестируешь при-
быль частного предприятия
в его модернизацию. (Вплоть
до того, что канадское го-
сударство дает тебе день-
ги на условиях долевого
софинансирования по на-
учно-техническим, энер-
госберегающим програм-
мам и на повышение ква-
лификации персонала, я не
успел дойти).

Путинский экономист
смутился ненадолго и
объявил: поскольку в Рос-
сии коррупция, никому
нельзя давать никаких на-
логовых льгот. Ибо их по-
лучат все.

То есть они готовы по-
губить экономику страны
и ее реальный сектор, ибо
уверены в вечной про-
дажности русских. Они
поэтому ставят русскую
индустрию и агропром в
проигрышное положение
с иностранными конку-
рентами. Ибо у них-то
льготы есть! И государ-
ственные субсидии тоже.
Сислибы похожи на идио-
тов, которые заклинили
самолету элероны и сру-
били ему киль с рулем
поворота, пытаясь управ-
лять лайнером только с
помощью тяги двигате-
лей. Они искренне не по-
нимают, почему лайнер
все время падает раз за
разом, начиная с 1992
года! И это – уровень по-
нимания ситуации и в
правительстве, и в Цент-
робанке, и в навально-
прохоровско- касьяновс-
кой оппозиции!

Предложение начать
борьбу с кризисом с лик-
видации дурацких затрат в
виде спортивных «мегап-
роектов» нарвалось на ка-
кое-то беснование, при-
чем невменяемое. То же
самое – с идеей тратить те
же деньги не на стадионы,
а на нужную для реально-
го сектора инфраструкту-
ру. То же самое – с пред-
ложением не тратить на
программы поддержки
реального сектора деньги
из бюджета, а финансиро-
вать их за счет продуктив-
ной эмиссии. Ремонетизи-
руя ВВП. Применяя для
этого специальные инст-
рументы (отлично извест-
ные на Западе), предотв-
ращающие нецелевое ис-
пользование средств и их
переток на валютную бир-
жу. Только от упоминания
об этом их стало корчить
как чертей от ладана!

Поскольку у прави-
тельства и Центробанка в
мозгах – та же самая про-
грамма, очевидно, что они
фактически помогут Запа-
ду завалить экономику
страны при попуститель-
стве сами знаете кого.
Весь их «антикризис» све-
дется к набору гайдарочу-
басовщины, к шоку без
терапии, налоговому гне-
ту и повышению пенсион-
ного возраста. Пока эко-
номика не шмякнется о
скалу, а социум не взор-
вется. Втягивание России
в изнурительную «много-
фронтовую» войну на ис-
тощение лишь ускорит
процесс.

Напрасные надежды
на Путина

Мы ждали, что прези-
дент начнет очищение
высшего эшелона управ-
ления РФ от этой нечисти
после Крыма. Прошло
полтора года: сислибы ос-
тались «священными ко-
ровами» и успешно свали-
ли страну в яму. Теперь
некоторые люди ждут,
когда первое лицо изба-
вится от сислибов (изме-
нив социально-экономи-
ческий курс в стране),
пользуясь Сирией. Ну,
ждите, ждите…

Смены курса не будет.
Орден Медведеву – это и
плевок нам всем в лицо, и
признак того, что власть
не намерена ничего ме-
нять. А поскольку у нее –
тот же разрыв между по-
лушариями, что и у сис-
либов, она не понимает,
что обезпечивает стране
экономическое пораже-
ние. Давайте забудем об
упованиях на то, что в
России появится прави-
тельство промышленни-
ков-практиков и эконо-
мистов в духе «Нового
курса» Рузвельта. Тех, кто
знает практику совре-
менной рыночной эконо-
мики Запада не в теории,
а на деле.

Сислибы-догматики
(талмудисты и начетчи-
ки,  если выражаться
языком Сталина) нутром
чуют, что им, сислибам,
тогда несдобровать. Что
под люстрации подпадут
не только чиновники-
воры (псевдопатриоты),
но и «профессиональные
реформаторы». Потому
они за управление мак-
роэкономикой РФ станут
драться всем, чем толь-
ко можно. Хоть зубами.
И Путин будет их одоб-
рять и обнадеживать раз
за разом.

Максим Калашников

СВЕРЖЕНИЕ КАДДАФИ СТАЛО ПЕРВОЙ
ВОЙНОЙ ЗАПАДА ЗА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

20 октября исполни-
лась четвертая годовщи-
на гибели Муаммара Кад-
дафи от рук боевиков
«Аль-Каиды», использо-
ванной НАТО в Ливии в
качестве наземной силы
для свержения един-
ственного режима арабс-
кого социализма. Лидеру
Джамахирии Запад поста-
вил в вину посягательство
на доходы транснацио-
нальных корпораций
(ТНК), обезпечивающих
баланс золотого миллиар-
да. Глобальные проекты
полковника Каддафи –
орошение Ливийской пу-
стыни, панафриканская
валюта «золотой динар» и
национализация трети
нефтедобычи – делали
Ливию лидером всей Аф-
рики, лишая западные
ТНК монополии на по-
ставку продуктов, воды и
выкачивание нефти. Вот
почему президент США
Обама заявил, что смерть
Каддафи подтверждает
«американское лидер-
ство в мире».

Действительно, вся
черная Африка по-пре-
жнему заложена в долла-
ровое рабство, ливийская
нефть захвачена ИГ, а
«Великая рукотворная
река» находится на грани
захвата боевиками. Инте-
рес исламистов к боль-
шому водохранилищу с
пресной водой, что в 20 км
к востоку от Сирта, не
случаен. В Северной Аф-
рике, как и на Ближнем
Востоке, питьевая вода
стоит в три раза дороже
нефти, а ее запасов в Ли-
вии больше, чем нефти: 35
тыс. куб. км артезианской
воды против 5,1 млрд. тонн
нефти стоимостью 60
трлн. евро. Это объясняет,
почему Каддафи еще 30
лет назад предвещал уд-
воение «угроз США про-
тив Ливии»: «Соединен-
ные Штаты сделают все
под другим подтекстом, но
настоящей причиной будет
остановить это достиже-
ние…». По этой же при-
чине главными спонсора-
ми войны против Ливии во
Франции стали фирмы по
продаже пресной воды.

«Великая рукотворная
река» — так в Ливии на-
зывают гигантскую водо-
проводную систему, кото-
рая соединяет подземное
море артезианской воды в

Нубийском оазисе с круп-
нейшими городами Ливии.
Ее строительство нача-
лось в 1984 году и обо-
шлось в $25 млрд. Она
признана самым большим
ирригационным сооруже-
нием в мире, а сам Кадда-
фи называл ее «восьмым
чудом Света». Четыре ты-
сячи труб, по четыре мет-
ра в диаметре, из напря-
женного железобетона
объединены под землей в
сложную систему с тыся-
чью аквидуков, шахт и ко-
лодцев глубиной до 500
метров. Она перекачивает
6,5 млн. куб. м воды в сут-
ки и орошает 160 тыс. га
земли. Для ее сооружения
потребовалось выкопать
85 млн. куб. м грунта. Сво-
им сооружением она обя-
зана разведке нефтяных
месторождений в южной
Ливии в начале 50-х го-
дов прошлого века, когда
вместо нефти, был обна-
ружен нубийский водо-
носный слой.

Однако экономичес-
кий эффект «Великой ру-
котворной реки» оказался
еще более грандиозным.
Искусственная ирригация
не только обезпечила Ли-
вии продовольственную
самостоятельность, но и
превратила ее в импорте-
ра злаков и кукурузы. За
счет того, что проект был
сооружен без иностранных
инвестиций, Ливии уда-
лось сохранить самую
низкую в мире цену на пи-
тьевую воду – 36 центов
за кубометр. Для сравне-
ния: вода в ЕС стоит 2 евро,
а на продажу арабским и
африканским странам
США, Израиль и Саудовс-
кая Аравия отправляют за
3,75 – 4 доллара. Каддафи
рушил мировые цены на

артезианскую воду и на-
меревался, за счет ороше-
ния североафриканских
пустынь, решить пробле-
му голода в Африке, что-
бы раз и навсегда обезпе-
чить странам региона эко-
номическую независи-
мость.

Муаммар Каддафи
представил этот проект
как подарок третьему
миру и сказал праздну-
ющим: «После этого до-
стижения удвоятся угро-
зы США против Ливии….
Соединенные Штаты сде-
лают все под другим пре-
текстом, но настоящей
причиной будет остано-
вить это достижение,
чтобы оставить народ
Ливии угнетенным».

Это была настоящая
пощечина всему Западу,
о котором упорно молча-
ла западная пресса. Ведь
Западу выгоден дефицит
воды, чтобы поддержи-
вать для развивающихся
стран высокие цены на
воду и спекулировать на
этой гуманитарной про-
блеме ради своего поли-
тического влияния в стра-
нах третьего мира. В юж-
ном Судане МВФ и Все-
мирный банк заблокиро-
вали строительство кана-
ла на Белом Ниле еще в
1980 году, а перенаселен-
ному Египту так не дали
вывести крестьян на рав-
нину из узкой поймы и
дельты Нила. По запасам
пресной воды Ливия стоит
на первом месте в мире,
ее стоимость в 40 раз пре-
вышает стоимость ее не-
фтяных запасов. Вот по-
чему свержение Каддафи
стало первой войной за
питьевую воду.

http://politpuzzle.ru/8476-
sverzhenie-kaddafi-stalo-p..
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Дмитрий Дёмушкин
Почему даже кремлёвские патриоты,
нарубив бабла и заработав славу и
популярность в России, так спешат

отсюда уехать на "загнивающий запад"?
Давно было замечено, что дети наших главных пат-

риотов-державников почему-то учатся и живут на Запа-
де. Они тут нам все уши прожужжали про гей-европу, а
сами отправляют своих детей жить в ту самую гей-ев-
ропу, покупают там собственность, отправляют туда день-
ги и даже имеют двойное гражданство... Они так сильно
любят Россию и ее народ, но видят будущее своих детей
и свое исключительно на "загнивающем западе"?

Вот смотрю я грозные интервью министра иност-
ранных дел С. Лаврова, как он громит Америку в ООН.
Но остается осадочек, ведь известно, что единственная
дочка министра иностранных дел Сергея Лаврова Ека-
терина закончила Колумбийский университет в Нью-
Йорке и живет в США на постоянной основе. Потом
взглянув на нашего главного думского патриота, вице-
спикера ГД Сергея Железняка снова вижу, все три до-

чери у него учатся почему-то не в МГУ, а за границей.
Екатерина - в элитной швейцарской школе (обучение
стоит 2,4 млн руб. в год), Анастасия - в Лондоне, в уни-
верситете (плата за обучение в год около 630 тыс. руб.).
Самая младшая, Лиза, на данный момент тоже прожи-
вает в Лондоне. Интересно что «патриот-матрос» Же-
лезняк задекларировал доход в 3,5 млн рублей и при
этом платит 11 млн. в год за обучение своих детей в
западных универах… Скажите, чему могут человека
научить на "загнивающем западе", если он собрался жить
и работать в России? И ЭТИ ЛЮДИ УЧАТ НАС ПАТРИО-
ТИЗМУ И РАССКАЗЫВАЮТ ПРО "ПЯТЫЕ КОЛОННЫ"?

Вот и Елена Исинбаева образец патриотизма, гово-
рит за патриотизм много и вдумчиво: «В Путин — силь-
ный и несгибаемый человек. Я поддерживаю политику
Владимира Владимировича и все, что он делает. Я гор-
жусь своей страной, нашими спортсменами. Нам не
стыдно представлять Россию на международном уров-
не. Мы гордимся тем, что мы — россияне. И это все
благодаря Владимиру Путину».

А вот вдруг Елена Исинбаева решила убежать с ко-
рабля и уехать из России. Ее вторая цитата, уже рас-
ставляет все на свои места: «Я думаю, что жить буду за
границей. А что делать здесь, в городе, когда у нас про-
сто нищий Волгоград? Страшный, старый город стал.
Деградировал. Дороги ужасные — машину чинить за-
мучаешься. Иномарку купишь — кирдык этой машине. В
нашем городе просто нет условий для жизни. Нас никто
не слышит — на нас рукой махнули. Пришло время со-
бирать то, что посеяли, а там у нас ничего нет — шиш с
маслом». Елена Исинбаева, спортсменка, доверенное
лицо кандидата Путина. Жительница Монако.

ТАК И ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ, А ЧТО ИМЕННО ОНА
ТОГДА ПОДДЕРЖИВАЛА В ПОЛИТИКЕ ПУТИНА?

Депрессивные города по всей стране с разваленной
инфраструктурой и нищем населением?

Или она поддерживала вывод сотен миллиардов
долларов заработанных на продаже нефти и газа на За-
пад? ИЛИ ЭТО СНОВА ДЕМУШКИН "ПЯТАЯ КОЛОННА"
СТАБИЛЬНОСТЬ ШАТАЕТ?

Астахов прокоммен-
тировал расследование по
факту гибели младенца из
Новороссийска. Уполно-
моченный по правам ре-
бенка при президенте РФ
Павел Астахов рассказал
журналистам о своих пре-
тензиях к органам опеки и
попечительства Новорос-
сийска.

Как сообщали ранее,
12 августа в Новороссий-
ске в больнице умер ре-
бенок, которого за неде-
лю до этого из семьи заб-
рали органы опеки. Со-
гласно предварительному
заключению судебно-ме-
дицинской экспертизы,
смерть ребенка наступи-
ла в результате травмы
головного мозга.

Эта история вызвала
широкий резонанс. Родные
погибшего ребенка заяви-
ли СМИ, что отдавали
органам опеки абсолют-
ного здорового ребенка,
они полагают, что малы-
ша или уронили, или уда-
рили в больнице.

Уполномоченный при

ЮВЕНАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ
президенте России по пра-
вам ребенка Павел Аста-
хов ранее заявил о прове-
дении независимого рас-
следования по факту ги-
бели ребенка.

— Я считаю, что слиш-
ком предвзято подошли
органы опеки к этой се-
мье, — рассказал Астахов
в интервью Коммерсанту.
— Да, они ссылались на
то, что в итоге родители
подписали согласие на
помещение детей в боль-
ницу, но мы же понимаем,
под каким нажимом дают-
ся все эти добровольные
согласия. Да, говорили,
что ребенка нужно лечить,
что ребенок был нездоров,
но всегда есть возмож-
ность оказать помощь —
социальную, медицинс-
кую, правовую, не забирая
детей из дома. У нас же
получается так, что орга-
ны опеки выступают не-
ким карательным меха-
низмом. Они часто пере-
страховываются, вместо
того чтобы оказать по-
мощь. Теперь этим добро-

вольным согласием они
там, в Новороссийске,
прикрываются.

— Я получил уже два
письма из Новороссийска
— мол, невозможно уста-
новить причину смерти, —
продолжил Астахов. — Я
знаю, что там, в регионе,
на эту историю наложено
табу, ее замалчивают и не
хотят будоражить обще-
ственное мнение. Это со-
вершенно неправильно. Я
считаю, что сильный ру-
ководитель региона, горо-
да, конкретного муници-
палитета, которому под-
чиняются местные органы
опеки, должен занять
принципиальную позицию,
потому что речь идет о ги-
бели ребенка. И надо ра-
зобраться до конца. Вот
это будет принципиально,
по-человечески и по зако-
ну. А пытаться выгородить
своих сотрудников и еще
свою честь мундира со-
хранить — это подло. Я
уверен, кто-то в больнице
виноват в гибели ребенка,
и мы не успокоимся, пока
не найдем виновного.

«Югополис»,
novorossportal.ru

Видимость сыра
В России 78,3% сыра

является фальсифициро-
ванной продукцией, по-
скольку содержит расти-
тельные жиры. Об этом
сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на результаты
проведенного Россельхоз-
надзором анализа сырья
для производства молоч-
ной продукции. В Москве
и Московской области
доля фальсифицирован-
ных сыров достигает 45%.

Общий уровень фаль-
сификации на молочном
рынке составляет 25,3. В
одном из последних ис-
следований из 45 проб мо-
лочной продукции отече-
ственного производства
11 были фальсифициро-
ваны растительными жи-
рами. По данным исследо-
вания Союза потребителей
«Росконтроль», 75% про-
даваемого в крупных
столичных сетях сыра и
58% сливочного масла —
фальсификат. Председа-
тель правления союза Ан-
дрей Даниленко сообщил,
что Россия обезпечивает
лишь 60% собственных
потребностей в молоке,
необходимом для молоч-
ных продуктов. Поэтому
некоторые местные про-
изводители сыров начали

использовать импортное
сухое молоко, молочные
белки и пальмовое масло.

И в шоколаде
С начала 2015 года

объемы производства всех
видов шоколада и шоко-
ладных изделий в России
остались практически на
прошлогоднем уровне.
Однако сырья, необходи-
мого для производства
шоколада, в страну за этот
же период было завезено
существенно меньше, чем
год назад. Импорт какао-
бобов, по данным ФТС, за
январь – август сократил-
ся на 58,4%, импорт ка-
као-пасты снизился на
10,6%, импорт какао-мас-
ла – на 14,3%. При таком
сокращении импорта сы-

рья производство шоко-
лада и шоколадных изде-
лий должно было упасть на
15–20% при сохранении
рецептур. Однако никако-
го падения объемов про-
изводства, согласно дан-
ным Росстата, не наблю-
дается, констатирует
Центр исследований кон-
дитерского рынка (ЦИКР).

Это означает только
одно: доля какао в отече-
ственной шоколадной
продукции резко падает.
Сырье для шоколада из-за
девальвации стало слиш-
ком дорогим, а резкого
роста цен на шоколад про-
изводители боятся, ведь
это сразу выльется в со-
кращение спроса со сто-
роны покупателей, сжима-

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО В РАЗНЫХ ВИДАХ

(Продолжение на обороте)
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ставящее перед собой
мессианские задачи миро-
вого масштаба. В случае,
если ему не будет постав-
лен заслон, а череда его
побед не будет прервана,
его ресурсы и возможно-
сти нанесения ущерба
России в регионе и за его
пределами возрастут
многократно”.

ИГИЛ – средство опос-
редованной войны против
нас. Вот что пишет «The
Wall Street Journal» о реаль-
ных ставках в ближневос-
точной игре, о том, что там
решается: «На кону стоит
не просто освобождение
больших территорий от
кремлевского ига. Ущерб,
который будет нанесен
кремлевскому влиянию,
сопоставим с таким сейс-
мическим сдвигом в миро-
вом балансе власти, какой
произошел после краха
Варшавского договора».

По мнению газеты, па-
дение Ирана, обезпечит
Западу доступ к ресурсам
Средней Азии в обход Рос-
сии. Главным образом
имеется ввиду нефть и газ
Казахстана и Туркмении.
Таким образом Россия ут-
ратит рычаги влияния на
Европу, Украину и Турцию,
а лелеемый Западом про-
ект Нового шелкового
пути наконец-то обретет
реальные очертания.

«Если чары российс-
кой гегемонии развеются,
если ее некогда подчи-
ненные колонии неожи-
данно добьются стабиль-
ности и процветания, как
это произошло в Грузии,
рухнет и «иллюзионизм»
Путина. Он никогда не
сможет оправиться от
триумфа освобождения
Сирии и Ирана», - резю-
мирует автор.

То есть, понимаете,
настоящая игра направле-
на не против Башар Аса-
да, бьют по нам. И конеч-
но настоящий игрок не
ИГИЛ, это всего лишь пе-
хота в мировой войне, при-
нимающей новый харак-
тер… Разве можно это не
понимать?

Путин и не скрывает,
что речь идет о войне про-
тив нас: “Еще 50 лет назад
ленинградская улица
приучила меня к одному:
если драка неизбежна –
бей первым”. Вы понима-
ете – президент прямо го-
ворит – “драка неизбеж-
на”. И вряд ли тут идет
речь только об ИГИЛ…

Россия как
препятствие

Дмитрий Калиниченко
пишет: “Ни для кого не
секрет, что задача унич-
тожения России, как суве-
ренного государства, в
США давно возведена в
ранг доктрины и, де-фак-
то, государственной про-
граммы. В России, по это-
му поводу, есть лаконич-
ная шутка: «В конечном
итоге, Западу, от России,
нужно только одно – что-
бы ее не было».

Если Россия прекратит
свое существование, как
суверенное государство,
и, в той или иной форме,
окажется под внешним
управлением США, то Ки-
тай утратит свой сувере-
нитет практически мгно-
венно. Китай очень зави-
сим от импорта нефти и
газа. Как только Россия
окажется под внешним
управлением США, Ва-
шингтон, так или иначе,
прекратит поставки нефти
и газа из России в Китай
по суше. Одновременно,
самый мощный в мире во-
енный флот США, забло-
кирует поставки любых
энергоносителей в Китай
по воде. В результате этой
блестящей комбинации из
трех ходов, США поставят
Китаю мат, в виде энерге-
тического удушения ки-
тайской промышленности,
- основы китайской эко-
номики. Китай будет вы-
нужден отказаться от сво-
его суверенитета и согла-
ситься на роль очередной
колонии США.

Это план на игру, про-
двигаемый Вашингтоном.
Реализация этого плана
позволит правящей партии
США конвертировать
свое мировое лидерство в
абсолютное, и ничем не
ограниченное мировое
господство. Под терми-
ном «правящая партия
США», следует понимать
не республиканцев или де-
мократов, которые обла-
дают только декоративной
властью. В США есть толь-
ко одна правящая партия,
которая обладает моно-
полией на реальную
власть. Эта партия назы-
вается «Партия крупного
капитала».

Мировое господство
партии крупного капитала,
постепенно будет оформ-
лено и закреплено юриди-
чески в форме так назы-
ваемого «Единого миро-
вого правительства».

ние производства, прибы-
ли завода и увольнение
сотрудников.

В Центре исследований
кондитерского рынка пред-
полагают, что производи-
тели стали повышать долю
пальмового масла в шоко-
ладе для того, чтобы сни-
зить свои издержки. Рафи-
нированное пальмовое
масло – это растительный
жир, который в разы де-
шевле какао-масла. Если
тонна какао-масла стоит
7–8 тыс. долларов, то сред-
няя цена тонны рафиниро-
ванного пальмового мас-
ла на таможне сейчас со-
ставляет 750 долларов.

Данные ФТС подтвер-
ждают резкий рост импор-
та рафинированного паль-
мового масла: в январе –
августе 2015 года Россия
ввезла 485 тыс. тонн, что
на 30,2% больше, чем го-
дом ранее.

Министр сельского
хозяйства Александр Тка-
чев, например, предложил
продукты, в состав кото-
рых входит пальмовое
масло, маркировать за-
метной наклейкой, чтобы
потребители знали о его
присутствии в составе
продукта. «Все должно
быть по-честному, и пусть
потребитель выбирает», –
считает Ткачев.

Сейчас производители
либо вообще не указыва-
ют в составе пальмовое
масло, либо скрывают его
наличие под словами «ра-
стительные жиры». В США
на упаковке продукта, со-
держащего пальмовое
масло, это должно быть
указано прямо. Формули-
ровка «смесь раститель-
ных жиров» должна иметь
расшифровку. В ЕС с де-
кабря 2014 года тоже при-
нят закон, который запре-
щает прятать пальмовое
масло под общей форму-
лировкой.

В Волгограде
Управление Роспот-

ребнадзора по Волгоград-
ской области обнародова-
ло данные по проверке
продуктов на волгоградс-
ких прилавках на соответ-
ствие техническим регла-
ментам. Выводы неутеши-
тельные: 12% из проверен-
ных надзорной службой
продуктов питания, прода-
ющихся в магазинах реги-
она, оказались фальсифи-
цированными. Эксперты
тем временем утвержда-
ют, что в реальности доля
продуктового фальсифи-
ката гораздо выше.

Чаще всего выявля-
лись такие нарушения как

замена молочного жира
жирами растительного
происхождения и замена
одного вида мяса на дру-
гой, менее ценный.

Среди исследованных
молочных продуктов было
выявлено 7% фальсифи-
цированной продукции.
Доля фальсификата сре-
ди мясных продуктов куда
выше – 45,5%.

К слову, среди фирм,
производивших некаче-
ственную продукцию,
оказалось немало мест-
ных производителей. В ча-
стности, в этот список по-
пали ОАО «Николаевский
маслодельный комбинат»,
ООО «Любимый город»
(Камышин), ИП Дылева Ю.
А. (Ольховка), ООО «ВК-
Продукт», ООО «Сырная
долина+», ООО «Молоч-
ный путь», ООО «Нели-
довский», ОАО «Молсыр-
комбинат-Волжский».

Экс-председатель рег-
совета «Деловой России»,
член Общественной палаты
Волгоградской области Ан-
дрей Куприков расценива-
ет данные Роспотребнадзо-
ра скептически. По его
мнению, доля фальсифи-
цированной продукции на
отечественном рынке пре-
вышает 50%.

«Здесь вопрос про-
стой математики: если
один килограмм сыра по-
лучается из 10 литров мо-
лока, при стоимости мо-
лока 30 рублей сыр никак
не может стоить меньше
300 рублей, – говорит
господин Куприков. – А
реально он должен стоить
больше, потому что в цену
товара должны быть
включены затраты на про-
изводство. Поэтому, ког-
да мы видим сыр стоимо-
стью 180–150 рублей,
можно смело говорить о
том, что он произведен не
из натуральных продуктов.
Это, как правило, разбав-
ленный водой молочный
порошок с добавлением
пальмового масла».

Не меньшие сомнения
в соответствии данных
Роспотребнадзора реаль-
ному положению дел на
рынке продуктов питания
высказывает и экс-вице-
губернатор Волгоградской
области, руководитель
ООО «Райгород» Алек-
сандр Шилин.

«На мой взгляд, доля
фальсифицированных
продуктов гораздо выше, –
сообщил V1.ru господин
Шилин. – Я бы предполо-
жил, что фальсификатом
является процентов 45–
50% отечественных про-
дуктов питания. Если гово-
рить о молочной продукции,
то натуральное молоко в
невероятном дефиците по
стране вообще, а в нашем
регионе – тем более. Пого-
ловье коров, насколько я
знаю, в стране падает.
Кроме того, не так давно
мне на глаза попадалось
заявление Минсельхоза о
том, что у нас вместо обе-
щанных четырех или двух
миллиардов на поддержку
молочных ферм выделили
всего 100 миллионов. Со-
ответственно, из-за недо-
статка качественного на-
турального сырья фальси-
фикат идет валом. По мяс-
ной продукции высказы-
вать экспертное мнение не
берусь, но с говядиной си-
туация, конечно, катастро-
фическая».

По мнению Александ-
ра Шилина, Роспотребнад-
зор в своем исследовании
не коснулся такой важной
части продуктового рын-
ка, как овощная продук-
ция. Здесь, по его словам,
ситуация в плане качества
товаров выглядит особен-
но удручающе.

«Громадный объем
продукции накачивается
азотными удобрениями,
лишь бы только нагнать вес
и продать, – сообщил гос-
подин Шилин. – Если гово-
рить о причинах этой ситу-
ации, то думаю, что рост
фальсифицированных
продуктов питания вызван
кризисом. Негативные яв-
ления в экономике отража-
ются на инвестиционной
активности, при таком кур-
се практически невозмож-
но покупать ни импортное
оборудование, ни импорт-
ные семена, ни качествен-
ные удобрения. Соответ-
ственно, производители
сельхозпродукции начина-
ют брать что попроще и по-
дешевле. А раз падает пла-
тежеспособность населе-
ния, соответственно, на ры-
нок надо выбрасывать де-
шевый продукт. Но каче-
ственный продукт дешевым
быть не может». (v1.ru)

 Специалисты Всемирной организации здраво-
охранения и Международного агентства по изучению
рака пришли к выводу, что ежедневное употребление
50 г и более переработанного мяса — колбас, сосисок
или бекона — повышает риск возникновения рака ки-
шечника на 18%, сообщает ВВС. Как утверждают ис-
следователи, само мясо вреда не несет — канцероген-
ным эффектом обладают вещества, которые исполь-
зуются при его переработке в колбасу или бекон.

ЛИЦОМ К ЛИЦУ
(Продолжение, начало на стр 1)
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В настоящее время ис-
теблишмент США разде-
лился на две противобор-
ствующие группы. Назо-
вем их условно «Умерен-
ные» и «Маккейны». Меж-
ду этими двумя группами
и вынужден сегодня ба-
лансировать Обама. Обе
группы преследуют одну и
ту же цель – достижение
абсолютного, и ничем не
ограниченного мирового
господства США в лице
правящей в США партии
крупного капитала. Одна-
ко пути достижения этой
общей цели, обе группы
видят по-разному.

«Умеренные» стре-
мятся достичь намеченной
цели постепенно, шаг за
шагом, с минимальными
рисками и минимальными
потерями.На сегодняшний
день, вся мировая банков-
ская система, является
собственностью США. На
правах собственника ми-
ровой банковской систе-
мы, США имеют возмож-
ность штрафовать и зак-
рывать любые банки по
всему миру, независимо
от национальной принад-
лежности этих банков. Для
достижения мирового гос-
подства, «умеренные»
планируют запретить на-
личные денежные сред-
ства, как таковые, во всем
западном мире, а затем во
всем остальном мире. Этот
процесс уже идет. Что оз-
начает запрет наличных
денежных средств? Это
означает для всех и каж-
дого, блокирование любых
возможностей выхода за
рамки финансовой ло-
вушки, в которую США
превратили мировую бан-
ковскую систему.

Людям не оставят ни-
какого выхода из финан-
совой матрицы банков, за
исключением выхода в
пузырь мирового фондо-
вого рынка, который тоже
находится под монополь-
ным контролем США. Об-
щество без наличных де-
нег – это общество рабов.

Вторая группа, кото-
рую мы условно назвали
«Маккейны», выступает
категорически против та-
кого способа достижения
мирового господства
США.  «Маккейны” убеж-
дены, что ради достижения
мирового господства,
США должны действовать
военными методами и идти
к своей цели напролом,
вопреки любым суще-
ствующим сегодня нор-
мам международного
права.

«Маккейны» факти-
чески ставят России уль-

тиматум: «Или вы добро-
вольно отказываетесь от
суверенитета и соглаша-
етесь быть нашими раба-
ми, или вы должны всту-
пить с нами в войну на
уничтожение». Никакого
третьего выбора, «Мак-
кейнизм» России не ос-
тавляет”.

И судя по действиям
Путина, понимание этой
ситуации есть…

Влияние
Случилось, конечно,

нечто невероятное, во что
трудно поверить. Еще не-
сколько лет назад Россия
под нажимом Запада раз-
рывала выгодные кон-
тракты с Ираном и Сири-
ей, а тут вдруг такой ре-
шительный шаг. И вступ-
ление России в сирийский
конфликт принципиально
меняет международную
ситуацию. Это действи-
тельно начало краха одно-
полярного мира, т.к. появ-
ляется возможность защи-
титься от политики США,
которые разрушают госу-
дарства одно за другим.

Нельзя сказать, что
Башар Асад – антизапад-
ный политик, скорее на-
оборот. Не были антиза-
падными политиками и
Каддафи с Хусейном. Но
суть американской поли-
тики в том, что уничтожа-
ют всех, открывая путь
темной, сатанинской сти-
хии, созданной в каких-то
мрачных лаборатория Но-
вого мирового порядка. И
в этой ситуации Башар
Асад, а вместе с ним и
алавиты, будут просто мо-
литься на российские
бомбардировщики, ведь
это их спасение. И мы в
Сирии получаем такие ко-
зыри, которых у нас никог-
да раньше не было. К нам
потянется не только Си-
рия, а все народы и стра-
ны, которые не желают
быть перемолотыми в мя-
сорубке ИГИЛ.

Председатель Объе-
диненного комитета на-
чальников штабов армии
США генерал Джозеф
Данфорд заявил, что в
ходе своего визита в Ирак
он провел встречу с пре-
мьер-министром Ирака
Хайдером аль-Абади и
главой Министерства обо-
роны Халедом аль-Обей-
ди и в беседах с ними под-
черкнул, что для США
«будет крайне сложно
предоставлять помощь», в
которой Ирак нуждается,
«если в стране будут дей-
ствовать российские во-
енные». И что же? Каков
результат грозного пре-

дупреждения Джозефа
Данфорда? 23 октября ту-
рецкое информационное
агентство «Anadolu» сооб-
щило, что правительство
Ирака уполномочило Воз-
душно-комические силы
России наносить удары по
конвоям террористов "Ис-
ламского государства",
следующим из Сирии на
иракскую территорию.

Вот мнение американ-
ского аналитика Эрика
Беста, высказанное в бе-
седе с чешским порталом
Parlamentni listy: «Сейчас
в американских газетах
даже пишут, что амери-
канцев в Сирии уже прак-
тически не слышно, и они
сдают позиции. Это новая
ситуация. Внезапно Рос-
сия стала там главной си-
лой... Россия вмешалась в
события в Сирии, чтобы
доказать: у однополярно-
го мира есть альтернати-
ва, и те, кто хочет ею вос-
пользоваться, имеют та-
кую возможность. И эта
возможность - Россия. Это
может оказать влияние на
государства, которые еще
не решили, к кому им
примкнуть…»

Одним словом, рас-
становка сил в регионе
начинает меняться, т.к.
тут появился другой
субъект.

Ярость
Сказать, что США не-

довольны всем этим –
значит ничего не сказать.

«США мучительно
размышляют, чем отве-
тить России и развалива-
ющемуся мировому по-
рядку» - такой тезис вы-
нес на первый план в сво-
ей аналитической статье
на страницах влиятельно-
го американского издания
«The American Interest»
известный политолог
Джеффри Джедмин. По
его убеждению, для аме-
риканцев пришла пора
«положить конец неразбе-
рихе, которая характери-
зует внешнюю политику
администрации Барака
Обамы».

«Мировой порядок под
руководством Запада ру-
шится. Наши неудачи в
Ираке и Афганистане,
значительные сокращения
оборонного бюджета, воз-
вращение России, подъем
Китая, теократический
Иран, рвущийся к регио-
нальной гегемонии (с
ядерным оружием или без
него) - все это готовит бу-
дущее, в котором мир все
время будет под угрозой,
а наши интересы будут
встречать противодей-

ствие на каждом шагу», -
подчеркивает Джеффри
Джедмин.

"Приход России в Си-
рию разрушил геополити-
ческую структуру, суще-
ствовавшую четыре деся-
тилетия. Теперь США
нужны новая стратегия и
новые приоритеты, – пи-
шет Генри Киссинджер,
который был советником
по национальной безо-
пасности и госсекретарем
при президентах Никсоне
и Форде, в статье в «The
Wall Street Journal». «Об-
рушился весь стратеги-
ческий расклад в регио-
не. Предпринятая в одно-
стороннем порядке рос-
сийская военная опера-
ция в Сирии стала очеред-
ным симптомом ослабле-
ния роли Америки как
стабилизирующего фак-
тора на Ближнем Восто-
ке, которую США приня-
ли на себя по итогам ара-
бо-израильской войны
1973 года. Эти противоре-
чащие друг другу тенден-
ции дали России впервые
в своей истории возмож-
ность осуществлять воен-
ные операции в самом
сердце Ближнего Восто-
ка. Америка может вско-
ре лишиться возможнос-
ти влиять на события в
регионе. Сейчас США в
той или иной степени вы-
ступают против всех ре-
гиональных игроков. США
должны решить, какую
роль они будут играть в 21
веке. Ближний Восток
станет для нас первым —
и, возможно, самым су-
ровым — испытанием.
Проверке на этот раз под-
вергается не столько
мощь нашего оружия,
сколько готовность Аме-
рики понимать новый мир
и управлять им.

Между тем нынешний
кризис разворачивается в
мире с нетрадиционными
— то есть кибернетичес-
кими и ядерными — тех-
нологиями».

Мотив с ядерными
технологиями прозвучал
не случайно – мировое
противостояние находит-
ся на грани срыва в атом-
ную войну…

Подготовка
Корабли каспийской

флотилии запустили раке-
ты, конечно же, не для за-
пугивания ИГИЛ – этот
сигнал был адресован
другому субъекту.

В ответ США испытали
систему ПРО "Иджис"  в
Европе и новую ракету-
перехватчик SM-3. И мор-
ская, и наземная компо-

ненты системы "Иджис" -
один из элементов гло-
бальной противоракетной
обороны США. Цели и за-
дачи в перспективе, ко-
торые ставят перед собой
американцы, – поста-
раться нивелировать
возможности России в
области ядерного сдер-
живания, поскольку пос-
ле того, как европейский
сегмент противоракет-
ной обороны США будет
запущен, они получат
определенные возмож-
ности по перехвату час-
ти российских межкон-
тинентальных баллисти-
ческих ракет.   Сейчас
системы разворачива-
ются, и к 2018 г. ожида-
ется, что в Румынии и
Польше позиционные
районы ракет будут уже
построены, система Ев-
роПРО где-то к 2018-
2020 гг. начнет функци-
онировать. Это показы-
вает решимость США ре-
ализовывать те страте-
гические цели, которые
они перед собой ставят.

Руководитель Центра
анализа мировой торгов-
ли оружием, главред жур-
нала "Национальная обо-
рона" Игорь Коротченко
говорит в интервью сайту
«Накануне.RU»: «Понят-
но, против какой баллис-
тической ракеты был
осуществлен перехват -
тут моделировались рос-
сийские вооруженные
силы. В качестве против-
ника рассматривается
Россия. По сути, такое
моделирование - это пе-
рехват части наших стра-
тегических ядерных сил.
Действия США - это один
из элементов подготовки
к запуску в серийное
производство новых вер-
сий противоракет - это
первое. Второе – это про-
верка инфраструктуры
системы ЕвроПРО, по-
скольку она вся функци-
онирует в едином конту-
ре управления и инфор-
мации, поэтому это все -
уже отработка реальных
механизмов боевого ис-
пользования на случай
возможной войны».

Подготовка к ядерной
войне идет полным ходом
– это реальность. Напом-
ню, что не так давно Пу-
тин в документальном
фильме о присоединении
Крыма прямо заявил о го-
товности применить ядер-
ное оружие в случае кон-
фликта с Западом: «Я на
первом этапе работы вы-
нужден был соответству-
ющим образом сориенти-
ровать наши Вооруженные
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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.  Свидетель защиты по делу "Проку-
рор против Ратко Младича" Душан Дунич
обнаружен мертвым в гостинице Гааги. Об
этом говорится в распространенном заяв-
лении Международного трибунала по быв-
шей Югославии (МТБЮ). Душан Дунич дол-
жен был выступить 22 октября со свиде-
тельскими показаниями в суде.

- Ну конечно же мирового заговора про-
тив славян или белой расы нет. И сионисты
здесь не при чем!!

2.

- Слово С.В.Терентьеву.
Мой однофамилец на правильном пути, и

я дал себе поручение все тоже посчитать по
своему дому.

3. Обратите внимание на  совпадения в
табличке…

силы. И не просто сориентировать, а отдать
прямые указания, приказы по поводу возмож-
ного поведения России и наших вооруженных
сил при любом развитии событий". Он доба-
вил, что Россия в тот момент могла привести
к боевой готовности и ядерные силы: «Мы го-
товы были это сделать».

А сейчас в Сирии американцы и русские
можно сказать почти сошлись лицом к лицу, и
чем эта игра нервов может закончиться не-
понятно.

Безполетная зона
Сайт «Свободная пресса» пишет: «Гос-

секретарь США Джон Керри, и ряд выс-
ших американских чиновников, требуют
от президента Барака Обамы принятия
более решительных мер в Сирии. В том
числе — установления безполетной зоны.
Об этом   22 октября, сообщила «The New
York Times».

По данным издания, 18 октября в Белом
доме прошло совещание по сирийскому воп-
росу, в ходе которого оппоненты Обамы про-
должили давить на администрацию по вопро-
су «использования авиации для защиты си-
рийцев от обстрелов».

Правда, останется нерешенным вопрос,
как должны вести себя американские пи-
лоты, если российские самолеты откажут-
ся соблюдать установленные США грани-
цы, и будут входить в безполетую зону. По
сути, в этом случае Москва и Вашингтон
окажутся на грани вооруженного столкно-
вения, с далеко идущими последствиями.

— США намеренно создают предпосылки
для локального столкновения с Россией в небе
над Сирией. Если принять логику такого вари-
анта — Вашингтон действует вполне после-
довательно и правильно, — отмечает науч-
ный сотрудник Института проблем междуна-
родной безопасности РАН Алексей Фененко.

«СП»: — Как мог бы выглядеть такой ва-
риант в развитии?

— Допустим, американцы вводят безпо-
летную зону, и заявляют, что полеты россий-
ской военной авиации в Сирии запрещены. Мы
на этот запрет не реагируем — и происходит
боевое столкновение наших самолетов. Либо
американцы могут поставить умеренным сун-
нитам современные комплексы ПВО, и таким
опосредованным способом проверить нашу
авиацию «на прочность».

«СП»: — В этом случае мы будем адек-
ватно отвечать?

— Конечно. Разве у нас будет другой вы-
бор? По-моему, нет.

«СП»: — Ваш прогноз: как будет разви-
ваться ситуация?

— Я не исключаю негативного сценария в
Сирии: возможно, дело действительно идет к
опосредованному столкновению РФ-США…»

Материал подготовил В. Пушкин

-Ветхозаветные тексты с их безчислен-
ными призывами к убийству только что, пос-
ле кадыровского окрика в адрес судей выве-
дены из-под действия УК, а картину Васнецо-
ва «Встреча Олега с кудесником» в 2010 г
чуть было в суде не признали экстремистской
только за то, что кудесник всего лишь напут-
ствовал князя, помните? «… отмстить нера-
зумным хазарам»...

4. «Я не русский, это не моя родина, я здесь
не вырос, я не чувствую себя полностью дома,
и от этого очень страдаю. Я чувствую в Рос-
сии себя чужим, моя родина скорее — между
Парижем и Нью-Йорком. Я чувствую себя со-
вершенно дома во Франции, если говорить о
стране, если говорить о городе, Нью-Йорк —
мое любимое место». В.Познер

- А про Израиль скромно умолчал.
5. Мозговой: «...По боль-

шому счету, на сегодняш-
ний день, власти нет – есть
диктатура. Но не военная и
не пролетариата. Диктатура
постановщиков из прежних
времен… И пускай не раду-
ются представители ВСУ,

ведь у них картина та же самая. Год назад,
многие из вас искренне верили в разрушение
олигархической власти и в возвращение на-
роду его достоинства. В итоге, в место одних
воров пришли другие – более кровожадные.
Практически такую же аналогию можно про-
вести и на нашей территории. Все, кто подни-
мался здесь – поднимался за справедливость
и главенство НАРОДА! В итоге, что одна, что
другая сторона, получили одно – убийство.
Убийство самих себя. При этом представите-
ли власти Украины и их родственники, пре-
красно себя чувствуют в той же Москве. Рас-
сказывая при этом, что во всех бедах именно
Москва виновата. Так и у нас, некоторые уп-
равленцы и родственники властей ЛНР, пре-
красно себя чувствуют в том же Киеве… Не
парадокс ли?»

-  Убит за то, что вслух сказал про "идиш",
Родной язык организаторов убийств,
Куда ни глянь сплошной гевалт и кипиш,
И подготовленный для русских "слив"..




