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Я достаточно крити-
чески отношусь к нынеш-
ней российской власти,
чему посвятил ряд после-
дних статей. Но нельзя не
видеть и другую сторону
процесса. Внезапно, как
по команде, стартовала
какая-то остервенелая
кампания против Рамзана
Кадырова. Меня прежде
всего смутил именно орга-
низованный ее характер.
Словно некто невидимый
дал отмашку и отдельные
сайты, отдельные блогеры
самой различной направ-
ленности - от национали-
стических до либеральных
- вдруг единовременно
стали публиковать мате-
риалы с изобличением
главы Чечни. Я так же да-
лек от идеализации этого
политика. Можно спорить
о его недостатках и дос-
тоинствах, но нельзя отри-
цать одного – сейчас в
республике не идет война,
не льется кровь и не гиб-
нут люди. И совершенно
ясно, что атака на Кады-
рова имеет своей целью
дестабилизацию Кавказа.

Старший научный со-
трудник Российского Ин-
ститута Стратегических
Исследований (РИСИ)
сектора кавказских ис-
следований Артур Атаев в
беседе с корреспонден-
том Федерального агент-
ства новостей (ФАН) на-
звал Рамзана Кадырова
одним из «успешных
брендов» не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Эк-
сперт отметил, что чечен-
ский лидер довольно адек-
ватно воспринимается в
арабском мире.

«Это, пожалуй, один из
трех-четырех политиков
федерального уровня, ко-
торый воспринимается в
арабском мире как поли-
тик, положительно влияю-
щий на международную и
общероссийскую обще-
ственно-политическую

ситуацию. Я очень сильно
сомневаюсь, что именно
последнее его заявление,
когда он обвинил внесис-
темную оппозицию, явля-
ется той реальной предпо-
сылкой, которая стала
причиной такой волны не-
гатива в Интернете, печат-
ных и электронных сред-
ствах массовой информа-
ции, включая западные.
Если мы начнем внима-
тельно изучать тот про-
цесс, то увидим, что старт
антирамзанской пропа-
ганде был дан уже полто-
ра года назад. Такие орга-
низации, как «Открытая
Россия», стали снимать
очень дорогостоящие
фильмы, размещать их на
YouTube, в зарубежном
сегменте информацион-
ного потока. Так подклю-
чился Навальный. Для
меня было большим от-
кровением, что и Совет по
правам человека обратил-
ся к российскому прези-
денту с просьбой об от-
ставке Кадырова», — от-
метил Артур Атаев.

А вот последнее, кста-

ти, неудивительно: Совет
по правам человека зани-
мается откровенно под-
рывной деятельностью,
давая старт - то антисовет-
ской компании, то внедряя
ювенальную юстицию.

«Чечня, пожалуй,
единственный регион в
мире, где террористичес-
кие силы побеждены прак-
тически полностью. Там
нет дееспособных неза-
конных вооруженных
формирований и диверси-
онно-террористических
групп. Еще семь лет назад
они были, некоторые из
них очень крупные. Все
теперь уничтожено. И это,
конечно, был очаг, кото-
рый тогда финансировал-
ся из-за рубежа. После-
дний экстремист, через
которого шли деньги, уст-
ранен в 2003 году. Так что
«уши торчат» понятно от-
куда. Очень тривиально
обвинять Запад во всем,
но, конечно, если анали-
зировать сегмент печат-
ных и электронных запад-
ных СМИ, то, пожалуй, от-
туда уши и растут», — ре-

зюмировал Атаев.
Политолог, сопредсе-

датель Народного Фронта
«Новороссия» Владимир
Рогов рассказал ФАН, что
информационные удары
по Кадырову надо рас-
сматривать не как конк-
ретное негативное отно-
шение к человеку, а как
удары по системе верти-
кали власти России и по
президенту РФ. По его
мнению, все прекрасно
понимают, что против
России идет война: «В этой
войне артиллерия и прочие
виды вооружения загово-
рят только в последнюю
очередь. Когда общество
разделено, в нем есть про-
тивостояние, то его консо-
лидацию олицетворяет
власть в лице президента,
являющегося Верховным
главнокомандующим. По-
этому прежде, чем бить по
президенту напрямую, на-
носятся открытые удары
по людям, которые его
поддерживают. Кадыров,
будучи экспрессивным и
ярким лидером, попадает
под информационный

удар одним из первых. На-
помню, что совсем недав-
но прошла информацион-
ная кампания против ми-
нистра обороны РФ Шой-
гу, против генпрокурора
РФ Чайки. Мы видим, что
на фоне ухудшения эко-
номической ситуации, па-
дения цен на нефть, дей-
ствия санкций, данные
удары являются одним из
этапов этой войны», —
рассказал эксперт.

По его словам, во вре-
мя боевых действий в Си-
рии и в Донбассе одни и те
же силы, которые, по сути,
являются иностранными
агентами и пятой колон-
ной, вдруг резко активи-
зировались. Он отметил,
что в этих условиях рас-
крываются много скры-
тых и «спящих» врагов.

Одновременно в ин-
тернете отмечен и другой
характер активности. Вот
что, например, я прочитал
в Живом Журнале: «Две
недели назад мы конста-
тировали начало волны
жалостливых историй,
распространяемых по со-
циальным сетям и пове-
ствующих о совершенно
невыносимых условиях, в
которых живет народ Рос-
сии под гнетом В.Путина с
его «крымнашем и сирий-
ской войной».

Стиль их такой: "слу-
чайно наблюдаю нищету
- разговорились - чело-
веческая трагедия - стою
и плачу, сжимая кулаки,
что за проклятые страна
и власть"».

Такое впечатление,
что некая сетевая струк-
тура приведена в дей-
ствие. И одновременно
ударил крупный калибр –
непосредственно по Пути-
ну. При этом обвинители
не стеснялись в выраже-
ниях. Внезапно в Вели-
кобритании реанимирова-
ли дело Литвиненко. По

В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЯЮЩЕГОСЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ



Здравствуйте, друзья!
30 января в «Крокус

Сити Холле» «Крокус-хол-
ле» (см. выше) состоялся
юбилейный концерт (55
лет) Игоря Николаева, ко-
торый я для себя озагла-
вил словами одной из спе-
тых им там песен: «Дер-
жится листик осины за ло-
бовое стекло, русские лю-
бят красиво, русские лю-
бят светло!» Одновремен-
но с еврейской певческой
россиянской гвардией
(Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Ирина Аллегро-
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ва, Игорь Крутой, Ани Ло-
рак, Григорий Лепс), пели
и люди неопределенной
национальности: Влади-
мир Пресняков. Валерий
Леонтьев, пели четко по-
нимающие кто они – азер-
байджанец Emin…и тата-
рин Сергей Каюмович Ша-
куров, народный артист
России, спевшие по рус-
ски искренно и честно…
Удивил Игорь Николаев и
приглашением на сцену 2-х
русских: своего тезки (ве-
дущего ТВ) Юрия Никола-
ева и недавно родившей

дочку, своей супруги
Юлии, спевших его песни.

Оператор панорамно
показывает весь еврейс-
ко-россиянский бомонд
комфортно расположив-
шийся в зале, а со сцены
русский Николаев поет:
Держится листик осины
За лобовое стекло.
Русские любят красиво.
Русские любят светло.
Русские любят красиво,
Русские любят светло.
Это так не справедливо,
Что наше чувство ушло.
Ты полюбила красиво,
Ты разлюбила светло.
Ты полюбила красиво,
Ты разлюбила светло.
Словно стоим мы босые
В белых снегах января.
Русские любят красиво,
Только, наверное, зря.
Русские любят красиво,
Только, наверное, зря.
Видно, такая Россия,
Что всем напастям на зло
Русские любят красиво,
Русские любят светло.
Русские любят красиво,
Русские любят светло.
Держится листик осины
За лобовое стекло.
Русские любят красиво.
Русские любят светло.
Русские любят красиво,
Русские любят светло.

И я твердо знаю, что для
еврейской власти в России
страшнее: не маленькие

газетки типа «Колокола», а
русские николаевы адресу-
ющие свои слова к русско-
му народу с не принадле-
жащих пока нам концерт-
ных площадок!

В эту колонку я решил
поставить предложение
молодежного крыла РУС-
СКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
СОВЕТА о проведении вик-
торины по предсказыва-
нию сумм доходов бли-
жайших сподвижников
президента в период ис-
кусственно созданного
кризиса. Ребята собрали
со всех источников дос-
тупных в интернете инфор-
мацию (см. таблицу справа),
но мы особо готовы награ-
дить тех, кто даст более
объективные данные по
2013-2014 гг. Не возбраня-
ется сообщать и наимено-
вание, расположение двор-
цов, островов и прочей не-
движимости оформленной
на членов семьи господ – уп-
равленцев… нашей страной.

Лежит у меня на столе и
вторая табличка из 18 пунк-
тов под названием: «Народ-
ная антикризисная програм-
ма». Однако она показалась
мне размытой, тем более что
в анекдоте про Сталина про-
грамма всего из 2-х пунк-
тов: «Чтобы победить кор-
рупцию, решили воскресить
Сталина. Вождь ознакомил-

ся с документами и продик-
товал Указ. Пункт первый -
каждого третьего чиновни-
ка расстрелять. Второй - по-
красить Мавзолей в зеле-
ный цвет. Его спрашивают:

- Иосиф Виссарионо-
вич, а Мавзолей-то зачем
красить?

- Так и знал, что по пер-
вому вопросу возражений
не будет».

Учитывая, что анекдоты
и есть НАРОДНОЕ ТВОРЧЕ-
СТВО, не могу себя заста-
вить засорять столь идеаль-
но выстроенную сталинскую
модель дополнениями. При-
веду в качестве примера
слова одного моего хороше-
го знакомого из депутатов
Волгоградской областной
думы, после его работы на
этой должности в течении
полугода: «Станислав, все
полностью сгнило и за что
ни возьмись несет падалью.
Исправить что-либо без
полного сноса и строитель-
ства нового невозможно».

Лично я вижу базовой
идеей спасения России
программу из одного пун-
кта, и не в виде анекдота,
а в качестве осознания
того, что в Кремле в зубах
врагов русского народа
уже которое десятилетие
хрустит русская Россия…

Вот, что об этом гово-
рит Юрий Екишев:

Необходим полный демонтаж системы
кремлевского манипулирования!

Юрий Екишев:

В краткий период не-
стабильности на нижний,
фундаментальный уро-
вень общества – возвра-
щаются определенные
степени свободы. И надо
понимать, что Русский По-
рядок восстанавливается
осознанным взаимопрони-
кающим строительством.
Нет только отдельного
строительства сверху. Без
социальной энергии, орга-
низованной в стройную
систему, не гасящей мо-
тивации людей (и искоре-
няющей прежние искусст-
венные хищнические мо-
тивации) – как бы ни ста-
ралась вновь возникшая
система государственно-
сти что-то сделать – ни-
чего не получится. Пото-
му первым толчком ини-
циации новой власти, стре-
мящейся к Русскому По-
рядку – является введение
единообразной картины
местного самоуправле-
ния, и доведение до конеч-
ного результата:

- определения границ
каждой общности (общи-
ны), территориальных,

территориально-произ-
водственных;

- выборов ответствен-
ного представителя данной
общины, выборы помощ-
ников и, по необходимос-
ти – присяжных, осуще-
ствляющих помощь главе
общины и полноценное
участие в правосудии на
уровне общины согласно
нормам справедливости и
общежительства;

- решение вопросов
передачи земли в веде-
ние общин;

- решение вопросов
принадлежности соб-
ственности, находящихся
на земле общины и пере-
подчинения или установ-
ление партнерских отно-
шений в зависимости от
происхождения и разме-
ров предприятия;

- решение о принад-
лежности всех объектов,
находящихся на землях
общины и распределение
их по областям ответ-
ственности (военные,
транспорт и связь, инфор-
мационные, научно-обра-
зовательные ит.д.);

- последовательное
решение общиной вопро-
сов гражданства и поддан-
ства всех, кто проживает
на ее земле, и т.д

Сама Русская Систе-
ма, система согласова-
ния, подразумевает персо-
нальную ответственность
руководителя:

- за соответствие его
деятельности объявлен-
ным целям, русским об-
щепринятым нормам спра-
ведливости;

- приведение в едино-
образие целей и задач чле-
нов общины в соответствие
с задачей всей общины;

История уже не раз
показала контрпродуктив-
ность попыток установле-
ния государственности в
России, не учитывающей
сложившееся поместно-
общинное устроение,
как естественной фор-
мы организации народа.

Сегодняшние процессы
вымирания можно срав-
нить в этой связи с внедре-
нием манипулятивной си-
стемы управления в госу-
дарственный организма,
как злокачественной опу-
холи (имеющей цель толь-
ко в своем существовании,
но никак не в заботе о бла-
ге всего общества). При
этом клетки организма,
столкнувшись с проявлени-
ями этой опухоли – либо от-
мирают, отдавая последние
силы, либо перерождаются.
Что приводит к переориен-
тации и органов государ-
ства, и возникновению чуж-
дой агрессивной системы,
которую вынужден вына-
шивать все более слабею-
щий и умирающий орга-
низм. Этот социально-поли-
тический и духовный рак
порождает и социальную
шизофрению, когда орга-
низм чувствует смертель-
ную болезнь, но уговарива-
ет себя, в духе позитивизма,
что «все хорошо», «только
бы не было войны» и т.д.

Суть нашего состояния
в том, что не избавившись
от этой злокачественной
системы, проникнувшей
уже практически везде,
имеющей метастазы не
только в надорганических

сущностях, но и в личнос-
тях людей – мы не изба-
вимся от неминуемой смер-
ти государственного орга-
низма. Нужна и хирурги-
ческая операция, и химио-
терапия, и долгий реабили-
тационный период.

Новая власть, если она
действительно ставит цели
достижения Русского По-
рядка на Русской Земле,
будет нуждаться в обяза-
тельной скорейшей орга-
низации общества, исклю-
чающей механизмы вли-
яния манипуляции:

- систему контроля,
основанную на страхе;

- контроль за челове-
ком по его слабостям и
соблазнам;

- денежный контроль.
При системе согласо-

вания функция контроля
должна быть пресечена
полностью. И при соответ-
ствующем состоянии –
укрепляется прямо проти-
воположная функция: ес-
тественной прямой и об-
ратной связи.

Побеждать надо не
только устраняя старое, но
обязательно вводя русскую
систему управления, пре-
восходящую систему мани-
пуляции по всем парамет-
рам – Русский Порядок!»

Юрий Николаев и владелец концертного зала «Крокус Сити
Холл» азербайджанец-миллиардер Эмин Арас оглы Агаларов.



КОЛОКОЛЪ 3

Кто-то может подвергнуть обструкции слова человека, являвшегося заместителем В.Квачкова по «Народному опол-
чению им. Минина и Пожарского», признанного судебно- силовыми механизмами кремляди экстремистской органи-
зацией. Предлагаем оппонентам русского образа жизни поспорить с Михайло Ломоносовым…

ЛОМОНОСОВ ДОКАЗАЛ, ЧТО ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ НЕОБХОДИМО МЫСЛИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ ПО-РУССКИ

НАРОДНАЯ АНТИКРИЗИСНАЯ ВИКТОРИНА N1.
Предлагаем всем читателям «Колокола» принять участие в викторине!  Величина прожиточного минимума с 1 января 2016

года будет - 8510,0 руб., это на 1741 руб. больше, чем в 2015 году - уровень доходов народа в рублях вырос на 26%, с 6769 до
8010,0 руб.! Но почти вдвое изза падения рубля упал уровень жизни. Оргкомитет предлагает отгадать
доход первых 20-ти слуг народа за 2015 год! Девиз викторины "легко не будет, затянем пояса!"

Предлагаем отгадать доход слуг народа за 2015 год. Оргкомитет создал фонд викторины из расчета премии - 50 руб. за каждую
отгаданную цифру фактически полученных сумм. Прогнозы присылать по адресу 400074 г. Волгоград, ул. Баррикадная 1 "Д" до 15 февраля
2016 года. Можно сообщать по тел. 95-91-41, 89033175010.

300-летие величай-
шего гения Земли Русской
Михайло Ломоносова, как
и следовало ожидать, про-
шло практически незаме-
ченным (если сравнивать
с юбилеями каких-нибудь
попсовых певичек и шу-
тов). 19 ноября 2011 года
– знаменательная дата в
истории России, 300-ле-
тие великого ученого-эн-
циклопедиста.

Почему столь бездар-
но упущен даже такой
значимый повод явить мо-
лодому поколению ярчай-
ший пример служения
Отечеству — в дополни-
тельных объяснениях не
нуждается. Все и так дав-

но ясно.
Как пишет обще-

ственный деятель Влади-
мир Никитин:

«Ломоносов вошел в
мировую историю как
универсальный гений. По
необъятности интересов
он превосходил даже Ле-
онардо да Винчи.

Одно перечисление
родов занятий великого
ученого впечатляет: химия
и физика, металлургия и
горное дело, астрономия,
география и этнография,
народное просвещение,
история, языкознание,
ораторское искусство и
поэзия, экономика и соци-
ология, организация науки

и производства. Во всех
этих направлениях дея-
тельности М.В. Ломоно-
сов проявил выдающиеся
знания и способности, чем
завоевал мировую славу.

Сам Ломоносов боль-
ше думал не о своей ми-
ровой славе, а о развитии
и укреплении России.
Крепкими узами он был
связан с русским народом
и с Отечеством и не жалел
сил и трудов для их блага.
Ломоносов создал для по-
томков научную, образо-
вательную и культурную
базу, познание которой
нынешним поколением
позволит быстро вернуть
величие России.

Ломоно-
сов оставил
нам, потом-
кам, семь
главных заветов.

Первый  — служить
народу и работать во бла-
го Отечества, укреплять
могущество России, нара-
щивая его освоением Си-
бири, Севера и Космоса.

Второй — правильно
выбирать модель развития
России в соответствии с
пространством и време-
нем. Развивать науку, об-
разование, культуру и
экономику на основе Рус-
ского Ума и Русского
Лада.

Третий — постигать

истину и вести просвеще-
ние народа, создавая сис-
тему образования, т.е.
обучение и воспитание
молодого поколения на
основе образов реальной

действительности, тес-
ной связи теории и
практики.

Четвертый — бе-
речь и развивать рус-

ский язык, как главную
святыню русского народа,
как основу научного по-
знания и духовного спло-
чения народов России.
Постигать русскую грам-
матику и риторику.

Пятый — сохранять
связь времен и поколений.
Не допускать фальсифи-
кации русской истории и
унижения русского досто-
инства, давать отпор ру-
софобии, крепить дружбу
народов России.

Шестой — развивать
экономику России, как
единый народно-хозяй-
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ственный комплекс на ос-
нове единства науки и
производства. Русская
наука должна служить не
получению презренного
прибытка, а укреплению
могущества России и бла-
госостояния ее народа.

Седьмой — проявлять
отвагу и уметь постоять за
себя и за Россию.

Подытоживая свой
жизненный путь, Ломоно-
сов писал 30 января 1761
года, что природа дала ему
терпение, благородную
упрямку и смелость к
преодолению всех пре-
пятствий, мешающих рас-
пространению науки в
Отечестве. А препятствий
было много. И главное из
них – это насаждаемое в
годы царствования Анны
Иоановны западное ум-
ственное иго.

Точно так же, как и
сейчас, России навязыва-
ли западную модель раз-
вития с ее механистичес-
кой картиной мира, схе-
мотворчеством и фор-
мальной логикой в позна-
нии с чуждым русской
душе стремлением к на-
живе и к господству над
природой и народами.

Ломоносов в полном
объеме ощутил на себе
козни инострацев-шума-
херов в академии и запад-
ников среди российской
знати. При этом его унижа-
ли не только как крестьян-
ского сына, но и как рус-
ского. Находясь под арес-
том в камере в статусе
«колодника Ломоносова»
он написал стихи:
«Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти.
Их речь полна тщеты, напасти.
Рука их в нас наводит лук!

Эти строки актуаль-
ны и для патриотов в се-
годняшней России. Ны-
нешние «шумахеры» в
науке, образовании и
культуре также травят
русских по духу ученых,
преподавателей и деяте-
лей искусств.

Главное, что сейчас
должны взять из Ломоно-
совского наследия на во-
оружение патриоты России
— это его отвагу, дер-
зость, умение постоять за
себя и Россию. Велика
Россия, а отступать нам
больше некуда. Или мы
начнем жить своим умом
и за две пятилетки навер-
стаем потерянное за
двадцать лет прозапад-
ных реформ, или Россию,
как государство, сотрут с
карты мира, а народ рус-
ский физически уничто-
жат и вычеркнут из исто-
рии человечества.

Сейчас нас опять об-
ращают в рабство. И боль-
но смотреть на тех ака-
демиков и ректоров, слу-
жителей науки и искусст-
ва, которые заискивают
перед власть имущими и
ради сохранения своих
чинов и привилегий на-
саждают губительную для
народа и России модерни-
зацию по западной моде-
ли и искореняют заложен-
ные Ломоносовым прин-
ципы и традиции отече-
ственной науки, культуры
и экономики.

Главную суть ломо-
носовского наследства
верно осознал и выразил
в стихах поэт и дипломат
Ф.И. Тютчев. Вот его ци-
тата: «Да, велико его зна-
ченье. Он верный Рус-
скому уму. Завоевал им
Просвещенье!».

«Русский ум», кото-
рому хранил верность
Ломоносов, по-научному
называется – антропо-
космизм, т.е. человек –
часть Космоса. Это осо-
бое космическое миро-
понимание русского на-
рода, коренным образом
отличающееся от запад-
ного антропоцентризма, в
котором человек возве-
личен сверх меры.

Русское мировоззре-
ние воспринимает Все-
ленную, как живой орга-
низм, в котором основ-
ной принцип существо-
вания – Лад. Русский Лад
– это гармония между
человеком, обществом и
природой в едином Кос-
мосе. Это созидание, а не
разрушение.

Ломоносов доказал,
что для эффективного
развития России необхо-
димо мыслить и действо-
вать по-русски. Ломоно-
сов, получивший образо-
вание в Европе, отверг ев-
ропейский антропоцент-
ризм, как абсолютно не-
приемлемый и губитель-
ный для России. Основы-
ваясь на «русском уме»,
Ломоносов стал осново-
положником научного
русского космизма. Он
стал убежденным и актив-
ным проводником не за-
падной, а русской модели
развития России.

Живя по Правде, в
единстве слова и дела, он
сам стал образцом такой
гармонии. Ломоносов
олицетворял в себе един-
ство материального и ду-
ховного мира, проявляя
гениальность и в есте-
ственных и в гуманитар-
ных науках. Он был истин-
ным творцом–созидате-
лем, великим тружеником

и патриотом России. Ло-
моносов оставил нам в
наследство соответствую-
щий «русскому уму» це-
лостный диалектический
проект науки и теорию по-
знания, основанную на
изучении реальной дей-
ствительности.

Великий ученый дока-
зал, что для эффективно-
го развития России необ-
ходимо мыслить и дей-
ствовать по-русски. Глав-
ную роль в познании мира
Ломоносов отводил языку.
Он глубоко осознал связь
языка и мышления с кон-
кретным пространством и
временем. Рассматривал
язык не как застывшее
явление, а как живой раз-
вивающийся организм, за-
висящий от миропонима-
ния и нрава народа, среды
его обитания, уровня раз-
вития техники, науки,
культуры. Ломоносов пи-
сал, что “Разум и слово
есть хранители наших
действий. А грамматика
является первой предво-
дительницей ко всем на-
укам». Он говорил, что
«без русской грамматики
тупа оратория, косноязыч-
на поэзия, неоснователь-
на философия, неприятна
история, сомнительна
юриспруденция”. А сейчас
вопреки завету Ломоно-
сова и его научному на-
следию Министр образо-
вания России при поддер-
жке Путина сокращает
уроки русского языка в
российской школе. Про-
дуктом такой школы, по их
задумкам, должен стать
человек-товар, а не чело-
век-творец.

Не по-русски и не во
благо России мыслят и
действуют нынешние
правители. Вновь, как и
во времена Анны
Иоановны в России осу-
ществляется стратегия,
направленная на укро-
щение энергии русского
народа и уничтожение его
духовности. Руководите-
ли государства и их ми-
нистры внушают нам, что
ученые на Западе лучше
и надо завозить их в Рос-
сию. Что танки наши и
б р он е т ра н с п о р т е р ы ,
морские суда и самоле-
ты хуже западных. По-
этому надо прекратить
все производство и за-
купать за рубежом.  И
закупаем.

Ломоносов обосновал
теоретически и доказал на
практике, что к могуще-
ству приведет Россию
только стратегия подъема
народного духа и его твор-
ческого созидания.

словам корреспондента
газеты «The Guardian»,
лондонский суд, зачиты-
вая свое заключение по
делу Литвиненко, назвал
президента России Влади-
мира Путина "вероятно"
причастным к убийству
бывшего сотрудника ФСБ
Александра Литвиненко. В
докладе председатель-
ствующего судьи Высо-
кого суда Британии сэра
Роберта Оуэна упомина-
ется, что убитый офицер
ФСБ Александр Литви-
ненко обвинял президента
Владимира Путина в педо-
филии. Судья Оуэн отме-
тил, что эти обвинения
экс-офицера в адрес Пу-
тина были очень серьез-
ными. «Вряд ли стоит го-
ворить, что эти предполо-
жения, сделанные госпо-
дином Литвиненко против
президента Путина в его
статье, были крайне серь-
езными. Могли ли они
иметь отношение к его
смерти?» — задался воп-
росом судья.

Начатая атака была
поддержана и в США. За-
меститель главы Минфи-
на США обвинил Путина в
коррупции. Он заявил, что
Путин обогащает своих
друзей, своих близких со-
юзников, и маргинализи-
рует тех, кто не относится
к его друзьям и не зани-
мает государственные
должности. Будь это энер-
гетическое богатство Рос-
сии, будь то другие госу-
дарственные контракты,
он дает это тем, кто будет
служить ему, и исключает
тех, в ком сомневается.
Для меня, это коррупция,
- заявил Жубин. 28 янва-
ря, на брифинге предста-
витель администрации
президента США Джон
Эрнест заявил, что слова
заместителя главы Мин-
фина Адама Жубина "наи-
лучшим образом" отража-
ет позицию администра-
ции президента США Ба-
рака Обамы.

Можно, конечно, дол-
го спорить о коррупции
внутри России, о связях
Путина со своими друзья-
ми, но очевидно, что За-
пад переходит в своей
критике главы России все
рамки приличия. Что их так
возбудило? Последние со-
бытия в Сирии? Ведь оче-
видно, что там происходит
перелом. Вот что пишут о

сирийских событиях: «В
ходе авиаударов произо-
шел разгром значительной
части сил боевиков; все
это склонило чашу весов
войны в пользу прави-
тельственных сил. Тем са-
мым стратегическая ини-
циатива полностью пере-
шла в руки сирийской ар-
мии. На повестке дня вста-
ли задачи полного уничто-
жения бандформирований
и ликвидации террористи-
ческого «нового порядка»
на Ближнем Востоке. На-
ступил переломный мо-
мент в борьбе с ИГИЛ». Но
перелом может произойти
не только в Сирии, а на
всем Ближнем Востоке.
Совсем недавно появи-
лось такое интересное со-
общение: «Впервые за че-
тыре года, начиная с но-
ября 2011-го, дочь Муам-
мара Каддафи Айша обра-
тилась с воззванием к ли-
вийцам. Как следует из
двух опубликованных пи-
сем, она находится в Эрит-
рее после «плена» в Ал-
жире и Омане. Айша Кад-
дафи как генерал-лейте-
нант ливийской армии, со-
общила о верности делу
своего легендарного отца
и призвала ливийцев «про-
снуться» для завоевания
победы, чтобы «вернуть
Джамахирию к власти».
Айша Каддафи гарантиру-
ет в ближайшие месяцы
сформировать «подполь-
ное правительство» с уча-
стием «известных ливий-
цев», верных Каддафи,
которое будет действовать
через доверенных лиц как
внутри Ливии, так и за ее
пределами. Анализируя
современную ситуацию,
она раскритиковала ска-
тывание бывших армей-
цев в «сумасшедшую
смесь анархистов» за их
выбор «войны за того, кто
платит». Дочь Каддафи
обвинила их в использова-
нии зеленого флага Джа-
махирии для вербовки
своих сторонников и ук-
репления племенной вла-
сти, под сенью которой они
вступают в союз с исла-
мистами. Племена туаре-
гов и тубу она уличила в
сепаратизме и сговоре с
правительством из Тобру-
ка. Айша Каддафи при-
звала военнослужащих ВС
Ливии принести ей прися-
гу, как главнокомандую-
щему «до восстановления
страны». «Мое имя нала-
гает на меня обязанность

(Продолжение, начало на стр 1)

В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЯЮЩЕГОСЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЯ
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и дает мне право быть во
главе и требовать мне
верности в бою», — пишет
эта отважная женщина,
которая во время войны
потеряла мужа и двоих
детей. Сегодня она готова
стать «символом нации» и
наравне с портретом Кад-
дафи призывает принять
свой собственный портрет,
как «символ миссии» для
«возрождения националь-
ного единства». Говоря о
ливийцах как о «своих де-
тях», она сравнила себя с
«матерью», которая будет
бороться за своих детей.
Говоря о террористах из
«Аль-Каиды», которые
свергали Каддафи в 2011
году, Айша Каддафи про-
рочески отметила, что их
погубит «собственное ды-
хание безумия и раскола»:
«Наши удары – ничто по
сравнению с теми, что они
нанесли себе сами». Она
отметила, что «готова к
этому смертельному
бою», в котором террори-
сты столкнутся с «единым
народом». Однако Айша
Каддафи дает понять, что
война «не закончится на-
шей победой». В заключе-
нии она обещала написать
новые обращения. По слу-
хам, печатный вариант
этого обращения конспи-
ративно распространен в
обеих столицах Ливии –
Триполи и Тобруке, а в
ближайшее время ожида-
ется ее выступление на
местном телевидении».

Есть ощущение, что
под влиянием вмешатель-
ства России в сирийские
дела происходит оживле-
ние сил сопротивления
сценарию переустройства
Ближнего Востока. И это
не может не тревожить
«мировых сообщников».
Незамедлительно после-
довала нервная, провока-
ционная реакция Турции.

30 января турецкий
МИД вызвал посла РФ в
связи с заявлением о на-
рушении российским СУ-
34 турецкой границы. Ту-
рецкий президент уже
сердито высказался по
этому поводу: «Вчера про-
изошло нарушение наше-
го воздушного простран-
ства российским самоле-
том. Подобные безответ-
ственные шаги, в которых
мы видим эскалацию кри-
зиса, не выгодны ни Рос-
сии, ни отношениям НАТО-
РФ, ни региональному и
глобальному миру, они
несут только вред. Вчера
эти соображения были
высказаны послу РФ в Ан-
каре. Я одновременно по-
просил замминистра ино-

странных дел связаться с
российской стороной и пе-
редать, что я лично хочу
поговорить с уважаемым
Путиным. Наш посол про-
информировал, что эта
информация передана, но
до сего момента ответа мы
не получили».

Командование ВВС
Турции перевело свои
подразделения на особый
вариант несения службы
из-за «оранжевого» уров-
ня тревоги. «Оранжевый»
уровень тревоги для ту-
рецких ВВС формально
означает, что столкнове-
ние с противником может
произойти в любой мо-
мент, и что силам надо
быть готовыми к обороне
и нападению. Следующий
— «красный» уровень —
может означать непосред-
ственное начало военных
действий.

Министерство оборо-
ны РФ опровергло турец-
кие обвинения, но на сто-
роне Турции выступил
Пентагон: «США присое-
диняются к НАТО в соли-
дарности с Турцией, и мы
призываем Россию пре-
кратить действия, кото-
рые приводят к риску по-
вышенной нестабильнос-
ти в регионе».

Угроза конфликта с
Турцией и НАТО опять
возросла, но Москва не
поддалась на шантаж. Бо-
лее того, 30 января в Си-
рию перебросили 4 самых
современных истребителя
России Су-35С. Понятно,
что такая техника создана
не для работы по назем-
ным целям, а у боевиков
истребителей нет.

Кроме того, ФСБ выс-
тупило с заявлением, что
за терактом на борту рос-
сийского лайнера A321,
взорвавшегося в небе над
Синаем в октябре про-
шлого года, может стоять
турецкая радикальная
н а ц и о н а л и с т и ч е с к а я
организация «Серые вол-
ки» («Боз Гурд», «Боз-
кур»)… Одним словом,
руководство России про-
демонстрировало, что па-
совать в этой ситуации не
собирается.

Газета «Завтра» пи-
шет: «Ответом Кремля на
поднявшийся за после-
дние дни "девятый вал" за-
падных инсинуаций и ана-
логичных публикаций про-
западной "агентуры влия-
ния" в нашей стране, на-
правленных против рос-
сийского президента
("причастность к убийству
Александра Литвиненко",
"замешанность в корруп-
ционных схемах", "потака-

ние чеченскому сепара-
тизму Рамзана Кадырова"
и т. д.) можно считать од-
новременный вывод на
боевое дежурство с выс-
шей степенью боеготов-
ности 10 полков РВСН.
Подобная "демонстрация
силы" не должна остав-
лять сомнений в том, что
Россия не будет подда-
ваться даже самому же-
сткому шантажу и в слу-
чае необходимости гото-
ва отвечать ударом на
удар. Такая информация
циркулирует в диплома-
тических кругах россий-
ской столицы».

30 января в 6 часов
утра по уральскому вре-
мени зенитная ракетная
бригада, дислоцированная
в Челябинской области, на
вооружении которой нахо-
дятся комплексы С-300,
получила боевое распо-
ряжение по приведению в
полную боеготовность. К
внеплановой проверке
боеготовности было при-
влечено до 600 военнос-
лужащих и более 200 еди-
ниц техники.

Еще интересный
факт: секретарь Совета
безопасности РФ Нико-
лай Патрушев в одном из
редких интервью рос-
сийским СМИ, опубли-
кованном 26 января, за-
явил, что Соединенные
Штаты Америки настро-
ены на конфронтацию с
Россией и делают все,
чтобы ослабить ее. «Ру-
ководство США обозна-
чило для себя цель —
доминировать в мире. В
связи с этим им не нуж-
на сильная Россия. На-
оборот, им нужно макси-
мально ослабить нашу
страну. Не исключается
достижение этой цели и
путем распада Российс-
кой Федерации. Это от-
кроет Соединенным
Штатам доступ к бога-
тейшим ресурсам, кото-
рыми,  по их  мнению,
Россия располагает не-
заслуженно», — заявил
глава Совбеза. На уточ-
няющий вопрос журна-
листа о том, хотят ли
США распада России или
только не исключают
такой вариант, Патру-
шев ответил: «Вашинг-
тон считает, что при же-
лании способен сыграть
роль катализатора этого
процесса».

То есть, уровень про-
тивостояния вроде бы чет-
ко обозначен. Но то, как
сложно пролегает линия
фронта – тема большого
разговора.

В. Пушкин

КЛЕЙМЕНИЕ РАБОВ

Бжезинский говорил
об этом еще в 1970 году

Бжезинский является автором книги
«Технотронная эра», которая была написа-
на еще в 1970 году по заказу «Римского
клуба». Данный труд представляет собой
открытое изложение способов и методов,
которые будут использованы для управ-
ления Соединенными Штатами. В ней так-
же упоминается о клонировании и «робо-
тоидах», т. е. существах, которые дей-
ствуют как люди и внешне похожи на лю-
дей, но людьми не являются. Бжезинс-
кий заявил в этой книге, что Соединен-
ные Штаты вступают «в эру, не похожую
ни на одну из предшествующих; мы дви-
жемся к технотронной эре, которая мо-
жет легко перейти в диктатуру».

Бжезинский пишет: «В то же время воз-
растут возможности социального и поли-
тического контроля над личностью. Скоро
станет возможно осуществлять почти не-
прерывный контроль за каждым гражда-
нином и вести постоянно обновляемые
компьютерные файлы-досье, содержащие
помимо обычной информации самые кон-
фиденциальные подробности о состоянии
здоровья и поведении каждого человека.
Соответствующие государственные орга-
ны будут иметь мгновенный доступ к этим
файлам. Власть будет сосредоточена в
руках тех, кто контролирует информацию.
Существующие органы власти будут заме-
нены учреждениями по управлению пред-
кризисными ситуациями, задачей которых
будет упреждающее выявление возмож-
ных социальных кризисов и разработка
программ управления этими кризисами?
Это породит тенденции на несколько пос-
ледующих десятилетий, которые приведут
к ТЕХНОТРОННОЙ ЭРЕ – ДИКТАТУРЕ, при
которой почти полностью будут упраздне-
ны существующие ныне политические про-
цедуры. Наконец, если заглянуть вперед,
то возможность БИОХИМИЧЕСКОГО КОН-
ТРОЛЯ ЗА СОЗНАНИЕМ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ
МАНИПУЛЯЦИИ С ЛЮДЬМИ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ СУЩЕСТВ, КОТОРЫЕ БУДУТ НЕ
ТОЛЬКО ДЕЙСТВОВАТЬ, НО И РАССУЖ-
ДАТЬ КАК ЛЮДИ, МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РЯД
СЕРЬЕЗНЫХ ВОПРОСОВ».

Стоит отметить, что Бжезинский писал
все это не как частное лицо, но как со-
ветник президента Картера по нацио-
нальное безопасности, ведущий член
«Римского клуба», член «Совета по меж-
дународным отношениям».
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Бумажные деньги
устарели?

Как показало иссле-
дование, проведенное
сайтом «Bankrate.com» и
Принстонской Компании
Анализа Статистических
Исследований, каждый
десятый американец пол-
ностью перешел на безна-
личные расчеты и попро-
сту не пользуется бумаж-
ными деньгами.

Не пришло ли время
обсудить отказ от бумаж-
ных денег? Избавление от
физической валюты и за-
мена ее электронными
деньгами позволит решить
много проблем, пишет в
«Financial Times» Кеннет
Рогофф, профессор Гар-
вардского университета,
один из крупнейших эко-
номистов мира.

Особое внимание уча-
стников дискуссий на Все-
мирном экономическом
форуме (20-23 января
2016, Давос, Швейцария)
было посвящено исполь-
зованию современных
технологий в финансах. По
прогнозам участников,
уже скоро инновационные
технологии вытеснят с
рынка традиционные фи-
нансовые инструменты. В
рамках дискуссионной
панели «Трансформация
финансов», глава круп-
нейшего частного банка
Германии заявил о том, что
наличные деньги в бумаж-
ном виде, скорее всего, в
будущем уступят место
цифровым аналогам. Ген-
директор «Deutsche Bank»
Джон Крайан считает, что
наличные деньги необхо-
димо лишить их физичес-
кой оболочки. «Останутся
ли в будущем бумажные
деньги? Мы тратим до-
вольно много времени на
изучение этого вопроса. Я
полагаю, что через 10 лет
наличность в бумажном
виде выйдет из обращения.
Для бумажных денег не
будет необходимости. Они
неэффективны и очень
дороги», — отметил Край-
ан. Банкир заинтересован
технологией «Blockchain».
Он считает, что эту техно-
логию можно использо-
вать в целях цифровой
идентификации. Для ее
реализации в мировом
масштабе потребуется
согласие стран G20.

Цифровые деньги
имеют ряд преимуществ:

— эффективное от-
слеживание денежных
потоков;

— более высокая эф-
фективность транзакций;

— повышенная защи-

щенность транзакций;
В дискуссии о буду-

щем денег и финансового
сектора, помимо главы
«Deutsche Bank», также
принимали участие другие
представители западной
финансовой элиты: генди-
ректор «Morgan Stanley»
Джеймс Горман, генди-
ректор «PayPal» Дэн
Шульман, председатель
совета директоров
«Zurich Insurance Group»
Том де Сваан и директор-
распорядитель МВФ Кри-
стин Лагард.

Новый метод
контрацепции

К 2017 году в медици-
не планируется новая ре-
волюция. Таблетки заме-
нит управляемый безпро-
водным методом подкож-
ный микрочип-резевуар
от компании MicroChip,
содержащий необходимое
вещество. Новый метод
контрацепции, от предот-
вращения нежелательной
беременности, будут так
же решать микрочипы.

Компания MicroChip
представляет революци-
онный метод контроля
рождаемости. Доступные
контрацептивы в виде таб-
леток, аборты - это уже
вчерашний день.

Подкожный микро-
чип-резервуар будет
ежедневно впрыскивать в
организм женщины необ-
ходимую для предотвра-
щения беременности дозу
прогестерона и эстрогена,
сообщает компания-лидер
в области микрочиповой
медицины. Дистанцион-
ный контроль со стороны
"профессионала медици-
ны" за таким микрочипом
позволит безпрепятствен-
но снимать показания со-
стояния организма и регу-
лировать подачу гормонов
в любое время дня и ночи
вне зависимости от жела-
ния и участия пациентки.

Самостоятельно изба-
виться от микрочипа или
прекратить подачу гормо-
на пациентка не сможет.

Компания планирует к
2017 году полностью вне-
дрить эту революционную
технологию в жизнь.

У п р а в л я ю щ и е
MicroChip считают, что
после создания таблетки в
1876 году, создание под-
кожного микрочипа, со-
держащего лекарство и
управляемого дистанци-
онно - это вторая револю-
ция в медицине.

Впервые технология
управляемых микрорезер-
вуаров с лекарством была
разработана в 90-ых годах

в Массачусетском тех-
нологическом универси-
тете. Компания MicroChip
продолжила разработки
университета.

Помимо контрацепции,
компания предлагает ана-
логичный метод подачи
лекарства больным диа-
бетом и остеопорозом. На
сегодняшний день подача
лекарства через микро-
чип-резервуар рассчита-
на на 5 лет. Но вскоре раз-
работчики обещают про-
длить этот срок до 16 лет.

Возрождение каст?
Идея тихого размеже-

вания общества, идея раз-
деления человечества не-
преодолимыми перего-
родками на касты не ос-
тавляет умы. Очередная
инициатива пришла из
Финляндии. Финский поли-
тик Паси Мяенранта, член
партии «Истинные Фин-
ны», предложил вживлять
микрочип каждому полу-
чателю социальной помо-
щи. То есть фактически
клеймить каждого бедно-
го человека. Вдобавок к
нему он предлагает наде-
вать специальные "тюрем-
ные" браслеты бедным.

Биометрические
татуировки

заменят кредитки
Американская компа-

ния «Chaotic Moon», на
счету которой несколько
игр для виртуальной ре-
альности, представила
технологию нанесения
умных татуировок. Разра-
ботка получила название
«Tech Tat» и привлекла
внимание многих запад-
ных СМИ.

Внешне «Tech Tat»
представляет собой вре-
менную татуировку, нане-
сенную с помощью элек-
тропроводящих красок,
при этом вместе с ними на
кожу помещается микро-
контроллер с нескольки-
ми чипами.

Команда проекта зая-
вила, что основной функ-
цией технологии является
мониторинг сердечного
ритма и температуры тела.
Генеральный директор
«Chaotic Moon» Бен Ламм
в интервью изданию
«TechCrunch» отметил, что
устройство будет в состо-
янии собирать данные о
здоровье пользователя, а
после отправлять их леча-
щему врачу.

Биометрическая тату-
ировка может наноситься
на любую часть тела. Ге-
неральный директор
«Chaotic Moon» назвал

разработку «будущим но-
симых устройств». При
этом Ламм уточнил, что
устройство предназначено
не только для применения
в медицине. В будущем
компания собирается ори-
ентироваться на другие
сферы. Разработчики
считают, что «Tech Tat»
может использоваться во-
енными: технология помо-
жет определить местона-
хождение солдат, узнать,
испытывают ли они боль
или стресс, обнаружить
яды в воздухе и патогены
в теле военного. «Это эко-
логически безопасное
средство фактически
превращающей вас в че-
ловеческую плату», — от-
метил Ламм.

«Chaotic Moon» плани-
руют найти применение
своему устройству и в
банковской сфере. По
словам разработчиков,
хранить финансовую ин-
формацию на своем теле
гораздо безопаснее, чем с
помощью традиционных
методов. В комментарии
изданию «Vice» сотрудни-
ки «Chaotic Moon» остано-
вились на этой возможно-
сти подробнее: они назва-
ли это «биометрическим
аналогом NFC-платежей»
— вместо смартфона бу-
дет использоваться спе-
циальный жест, подтвер-
ждающий платеж. Это не
первая попытка создать
«умные татуировки»: в
июне 2014 года «Motorola»
предложила пользовате-
лям «Moto X «разблокиро-
вать смартфон с помощью
временной «цифровой»
татуировки. Исследовате-
ли из Университета Кали-
форнии в Сан-Диего с
2014 года представили две
разработки на основе та-
туировок: измеритель
уровня сахара в крови и
татуировку-батарейку,
способную вырабатывать
электроэнергию из выде-
лений пота пользователя.
(От редакции: обратите
внимание на название
компании: «Chaotic Moon»
- «хаотичная Луна». Что
это такое? Похоже на на-
звание какой-то оккульт-
ной, сатанинской секты).

В рамках законов
«В течение двух лет

каждый будет иметь мик-
рочип под кожей», - зая-
вил итальянский премьер
Маттео Ренци 12 июня
2015 года после одобрения
законопроекта импланти-
ровании микрочипов под
кожу всем итальянцам,
сообщает «Politus.ru». Уже
в 2016 году микрочипы

будут имплантированы
всем новорожденным и
госслужащим. Затем в те-
чение 2017 года будет про-
чипировано и остальное
население страны. С 2018
года против тех, кто отка-
жется от имплантации чи-
пов, будут применяться
тяжелые санкции: начи-
ная от штрафа в размере
3000 евро до 6 месяцев
тюрьмы. Данные о каж-
дом будут находиться в
базе данных, связанной с
микрочипом, который бу-
дет собирать информа-
цию о каждом действии и
перемещении человека
ежедневно.

В Европе всем ново-
рожденным будет в обяза-
тельном порядке устанав-
ливать подкожный микро-
чип, который будет вво-
диться в государственных
больницах, – так сообща-
ется в итальянской газете
«Corrire di Roma». Микро-
чип-это микросхема, ко-
торая будет находиться в
подкожной клетчатке.
Микрочипы имеют размер
примерно с рисовое зерно
и работают на основе пас-
сивной технологии НВО
(NWO). Такие микрочипы,
как утверждается в ста-
тье, будут особенно по-
лезны в случае исчезно-
вения или похищения ре-
бенка. Дальше – еще ин-
тереснее: "многие страны
уже вводят микрочип при
вакцинации. Такой микро-
чип содержит информа-
цию о человеке-носите-
ле, а схемы GPS нового
поколения внутри микро-
схемы позволяют обна-
руживать человека-носи-
теля микрочипа с точно-
стью до 5 метров".

Микрочип будет под-
ключен непосредственно к
спутнику, который будет
управлять подключения-
ми. Такой микрочип каж-
дый желающий может им-
плантировать себе или
своим детям безплатно,
независимо от даты рож-
дения, заполнив форму
заявления...

В ведомстве, о суще-
ствовании которого мы
узнаем впервые – КККН
(Консультативном коми-
тете по контролю населе-
ния), приняли во внимание
возможность установки
микрочипа всем гражда-
нам, родившимся до ука-
занной даты. Введение
чипа будет полностью без-
болезненным, так как чип
будет имплантирован под
кожу, в левый локоть, –
успокаивает всех
«Corriere di Roma».

Законопроект Обамы в
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(Продолжение на стр. 8)

области здравоохранения
предусматривает уста-
новку чипов RFID всем
американцев. В акте про-
екта о здоровье, ожидает-
ся, что всем американцам
будут имплантировать
микрочип, чтобы создать
национальный реестр
идентификации, с тем
чтобы "лучше, наблюдать
за пациентами со всею
информацией, касающей-
ся их здоровья".

Из Приказа N 311 от
07.08.2007 года «Стратегия
развития электронной
промышленности России
на период до 2025 года»
(утвержден тогдашним
Министром промышлен-
ности и энергетики Рос-
сийской Федерации В.Б.
Христенко): "Внедрение
нанотехнологий должно
еще больше расширить
глубину проникновения
наноэлектроники в по-
вседневную жизнь насе-
ления. Должна быть обез-
печена постоянная связь
каждого индивидуума с
глобальными информаци-
онно-управляющими се-
тями типа Internet. Наноэ-
лектроника будет интегри-
роваться с биообъектами
и обезпечивать непрерыв-
ный контроль за поддер-
жанием их жизнедеятель-
ности, улучшением каче-
ства жизни, и таким обра-
зом сокращать соци-
альные расходы государ-
ства. Широкое распрост-
ранение получат встроен-
ные безпроводные наноэ-
лектронные устройства,
обезпечивающие посто-
янный контакт человека с
окружающей его интел-
лектуальной средой, полу-
чат распространение
средства прямого безпро-
водного контакта мозга
человека с окружающими
его предметами, транс-
портными средствами и
другими людьми. Тиражи
такой продукции превысят
миллиарды штук в год из-
за ее повсеместного рас-
пространения. Отече-
ственная промышлен-
ность должна быть готова
к этому вызову, так как
способность производить
все компоненты сетевых
систем будет означать ус-
тановление фактического
контроля над всеми их
пользователями».

Микрочип RFID
в таблетках

США одобрили прием
таблеток с микрочипом
RFID. Великобритания не-
давно позволила выдавать
по рецепту препараты, со-
держащие микрочип RFID.

Теперь и управления США
по контролю пищевых
продуктов и медикамен-
тов утвердило аналогич-
ные препараты с микро-
чипами для использования
в Соединенных Штатах.

Это съедобный циф-
ровой детектор, который
может контролировать
состояние здоровья. Уп-
равление утверждает, что
пациенты не принимают
лекарства регулярно и
требуют иметь в теле
контрольное устройство,
которое поможет забо-
титься об их здоровье.
Компания «Proteus Digital
Health» (PDH) разработа-
ла чип с названием
Ingestion Event Marker
(IEM), который был одоб-
рен в Европе. Чип IEM,
размером с песчинку,
можно поместить в таб-
летку. Чип контролирует
состояние здоровья чело-

века: частоту сердечных
сокращений, положение
тела и активности. Потом IEM
посылает сигнал на смарт-
фон, а оттуда – доктору.

Людей все больше по-
буждают принимать мик-
рочипы RFID, как есте-
ственную часть своей
жизни. Однако вторжение
в частную жизнь при этом
не учитываются, хотя вла-
дельцы информации будут
иметь полную информа-
цию о здоровье человека
и его местонахождения.
Все будет храниться в
компьютере и отслежи-
ваться в режиме реально-
го времени.

Нановакцина
В ряде печатных и

электронных изданий, как
в России, так и за рубе-
жом появились сведения
об ультрасовременном

способе внедрения микро-
чипов в организм челове-
ка. До сих пор импланти-
руемый микрочип ассоци-
ировался с довольно вну-
шительным шприцом и
стеклянным имплантиру-
емым устройством. Хотя
это чудо техники и обла-
дает миниатюрностью и
простотой ввода, но сама
процедура ввода все же
психологически неприят-
на. Кроме того, массовые
выступления противников
поголовной чипизации на-
селения все таки сформи-
ровали у многих людей
негативное отношение к
данным устройствам.

Смысл внедрения
микрочипа в организм че-
ловека сводится к получе-
нию контроля над его ра-
зумом и эмоциональному
состоянию, и это уже не
секрет. Но каким образом
убедить людей массово
согласиться на это? Са-
мый удобный вариант по-
будить людей сделать это
добровольно, под видом
необходимого и доброго
дела. Возможно ли, все-
таки имплантировать мик-
рочип каждому? Один из
вариантов - нановакцина,
содержащая в себе нано-
чипы. Сегодня это доста-
точно просто – никаких
проблем для массовой
вакцинации нет. Истерия в
СМИ о “страшных” эпиде-
миях свиного, птичьего и
т.д. гриппа является дос-
таточным поводом для
глобальной вакцинации.

Давайте вспомним не-
давнюю аферу с "эпиде-
мией свиного гриппа", за-
пущенную мировым пра-
вительством через ВОЗ
(всемирную организацию
здравоохранения). Все
страны закупили вакцину
якобы от "свиного" гриппа.
Вакцин тогда заказали
около 6 миллиардов доз!
Мало кто заметил, что пос-
ле объявления "эпидемии"
акции компании "Веричип"
(Verichip) резко подскочи-
ли в цене! "Какая же здесь
связь?" - спросите вы.
Дело в том, что компания
"Веричип" связана с разра-
боткой и внедрением мик-
рочипов среди населения.
А паника вокруг "свиного"
гриппа нужна была для
продвижения поголовной
вакцинации-чипизации че-
рез вакцинацию медпре-
паратами, содержащими
наночипы, а также внедре-
ние в тело человека при
вакцинации микрочипа, на-
ходящегося на кончике
иглы. "Свиной" грипп про-
шел, а вакцины еще оста-
лись, как и остались не-

изменными планы миро-
вого правительства на
счет нас с вами. Хорошо,
что достоянием обще-
ственности стали поваль-
ные факты побочных дей-
ствий этих смертоносных
вакцин, и потрясающее
сообщение канадских уче-
ных: в вакцине от "свино-
го" гриппа найдены нано-
чипы! Все подобные нов-
шества, как правило, на-
чинаются в США, а затем
в ускоренном порядке
распространяются по
всему миру с интервалом
год - два. А что же у нас
сейчас в России?

Как писали в "Ведомо-
сти" (от 06.10.2009 г.):
«Одно из ключевых на-
правлений развития нано-
технологий в фармаколо-
гии и медицине – создание
нановакцин и адресная
доставка лекарств». Идея
адресной доставки состо-
ит в том, чтобы создать
такой контейнер нанораз-
мера, который позволил
бы упаковать лекарство и
прогнозируемым спосо-
бом доставить его в пора-
женную болезнью часть
организма, а не просто
распределить по всем
тканям и органам. То есть
здесь говорится о таком
наноконтейнере, в который
будет помещено лекар-
ство, и который будет до-
ставляться "прогнозируе-
мым" способом - значит
заранее заданным, запрог-
раммированным, управ-
ляемым извне.

Есть и другая интерес-
ная технология - достав-
ки препарата за счет ис-
пользования аэрозоля с
наночастицами. Ученые
разработали генератор для
производства наночастиц
лекарства и провели экс-
перименты с мышами. Как
оказалось, противовоспа-
лительное лекарство в
форме аэрозоля эффек-
тивнее, чем введенное в
желудок. Петербургским
представительством "Рос-
нано" корреспонденту
ИТАР-ТАСС сообщили о
производстве предприяти-
ем в России нановакцин и
терапевтических биопре-
паратов только за 2010 год
10 млн. упаковок. Для вве-
дения новых вакцин не
нужны уколы - их можно
закапывать в нос. Заметь-
те, нигде в публикации не
звучит слово "чип". Везде
применяют "наноконтей-
нер", "наночастица", мож-
но сколько угодно лука-
вить, но как чип не назо-
ви, суть его предназна-
чения не меняется.

 В ближайшие 10 лет ожидается внедрение
нанотехнологий в новую, для этой отрасли науки,
сферу. Директор Наноцентра Московского энерге-
тического института Андрей Алексеенко (МЭИ)со-
общает, что будет создан наночип, на который мож-
но будет записать генетический код новорожденно-
го ребенка. Причем, по цене такой чип будет досту-
пен практически любому человеку. Андрей Алексе-
енко говорит о сфере применения такого наночипа
следующее. Благодаря чипу можно будет заранее
узнать, каким болезням может быть подвержен ре-
бенок в будущем, от чего нужно беречься в первую
очередь, какие можно употреблять лекарства. Также
Алексеенко сообщает, что к 2020 году получат очень
широкое распространение такие технологии как
"умная пыль", то есть нанороботы и сенсорные мик-
родатчики. Глава Наноцентра прогнозирует внедре-
ние "умных сетей" в повсеместное использование.
"Умные сети", то есть система сенсорных микро-
датчиков, управляющих нанороботами, смогут на-
блюдать за больными и даже применять "умные"
медицинские препараты для лечения, учитывая
особенности человеческого организма, заложен-
ные в генетический код. (Science.YoRead.ru)
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Я от Михаила Меньшикова в
восторге. Какая же силища ума и
русскости. Куда смотрели русские
накануне революции?

- В рот к еврейским агитаторам…
2. Посылаю фото и стихотворе-

ние поэта Симоненко…

-«Колоколъ» становится вахтой па-
мяти великих сынов русского народа!

3.Теперь понятно, почему сиони-
сты гнобят коммунистов?

- Красно- коричневые для Сиона
есть две части русского народа: рас-
прогандированные русские (коммуни-
сты) + русские (националисты), не
поддавшиеся на отказ от националь-
ной идентичности.

4. "Святой и Великий" Собор
Православной Церкви начнется
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «Заговор сорня-
ков», «А было ли к ним слово Господне?»,
«Тайны Вечного Жида» в твердых перепле-
тах. Книги можно будет приобрести в редак-
ции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобре-
тения звонить по телефонам 95-43-21 (95-91-

Под названием «украинских
громад» действуют многочис-
ленные малорусско-
польско-еврейские кружки,
прививающие самую лютую
ненависть к русскому народу
и государству. Пора прави-
тельству не только заметить

это явление (оно давно заме-
чено) — пора бороться с ним
не на живот, а на смерть.

(М. О. Меньшиков)

Тогда вас люди называли псами,
-Ведь вы лизали немцам башмаки,
Орали "Хайль" осипшими басами,
Ревели "Ще не вмерла" от тоски.
Где вы прошли - пустыни и руины,
Для трупов не хватало больше ям.
Плевала кровью "Ненька Украина"
В хозяев ваших, прямо в хари - вам.
Вы б пропили ее, забыв о Боге,
Вы б выжили и нас с своей земли,
Когда бы Украине на подмогу
С востока не вернулись "москали".
Теперь вы снова, подвязавши кости,
Торгуясь, как потасканная б**дь,
Нацистов новых кликаете в гости
-Украинские хлеб и сало жрать.

16.06.2016 на о. Крит. Три шес-
терки случайность или законо-
мерность?

- Ответьте себе сами, вспомнив
пророчество про волчий 8-й всемир-
ный собор.

5.СМИ о событиях в мире..
- Ответ на картинке.

6. Уральский миллиардер Вла-
дислав Тетюхин вложил все богат-
ство в строительство уникального
госпиталя. Свердловский олигарх
в 80 лет не стал покупать себе вил-
лу в теплых странах и не завел тол-
пу супермоделей. Филантроп про-
дал все свои акции, и на выручен-
ные 3,3 миллиарда построил мед-
центр в Нижнем Тагиле.

- Низкий поклон русскому человеку.

Микрочипы сегодня внедряются в неко-
торых странах в основном пока добровольно.
Их уже несколько лет имплантируют добро-
вольцам и некоторым преступникам разме-
ром с рисовое зерно. Первые чипы в далеком
1971 году были с четверть миллиметра - 250
микрон. Подобные микрочипы вживлялись
американским солдатам, воевавшим в Ира-
ке. Один из разработчиков микрочипа - Карл
Сандерс признал, что в Агенстве Националь-
ной Безопасности США видели каждого сол-
дата, слышали и управляли им.

На этом заказчики чипов не успокоились,
совсем недавно были изобретены микрочипы
с цианидом. Если попытаться извлечь его из
тела, то чип взрывается, а цианид при этом,
попадая в кровь, убивает человека. Возмож-
но, эти ухищрения предназначены для ина-
комыслящих «товарищей» и соответственно
неугодных мировому правительству. Но и
этого мало всей этой шайке. Компанией «Хи-
тачи» (Hitachi) официально запущен в про-
изводство RFID-микрочип размером в 5 мик-
рон - или 1/10 толщины человеческого воло-
са. А в Барселоне в рамках проекта IMB-CNM
(CSIS) выпущены чипы размером 1,5-3 мик-
рона в длину и 0,5 микрона в поперечнике
для вживления в клетку человека! В некото-
рых странах и в России уже с конца 90-х
стали выпускать микрочипы, уменьшая их
размер до наночипов, и достигли рубежа в
0,09 микрон (1 микрон - 0,001 миллиметра!).
Такие микрочипы, помещенные в лекарство,
вакцину, аэрозоль, воду, пищу - могут по-
пасть и без ведома человека.

Академик РАМН Сергей Колесников счи-
тает, что при попадании наночастиц внутрь
ядра клетки, будет наблюдаться токсикация,
повреждение ДНК и отклонение в наборах хро-
мосом. Это уже касается генофонда и явля-
ется генным оружием. Поведение наночипов
может стать непредсказуемым и выйти из-
под контроля. Они обладают большой раз-
рушительной силой и до конца еще не изу-
чены. Известно, что в 1971 г. в США во вре-
мя испытаний микрочипов, при сбое в сис-
теме отслеживания, в тканях происходило
отторжение, начинался воспалительный
процесс, и человек заживо гнил...

Сегодня такие микрочипы используют для
управления поведением и настроением чело-
века. В управление таким чипом заложена
сложнейшая программа, состоящая из десят-
ков тысяч вариантов поведения, заготовлен-
ных на многие случаи жизни. Нужно ли гово-
рить, что это полный контроль над прочипи-
рованным человеком-зомби. Внушить мож-
но все, что угодно: внутренний голос, интуи-
цию, мысли, поступки. Кажется это все в да-
лекой Америке, но ведь этот факт имеет ме-
сто быть... И эта зараза может проникнуть
куда угодно, где алчность и стремление к
власти преобладают над разумом и порядоч-
ностью. Сколько уже ввезено к нам различ-
ной гадости под видом исцеляющих препа-
ратов? И сколько еще готовят неуемные "ре-
жиссеры" конца света?

Сфабрикованная широкомасштабная эпи-
демия гриппа является прекрасным поводом
для глобальной вакцинации нановакцинами.
Д. Дорст, микробиолог из Южного Уэльса,
пишет: "Страх, который создает пропаганда
относительно смертельных болезней и того,
как вакцины могут их предотвратить, явля-
ется очередной ложью, чтобы убедить мас-
сы, что вакцины эффективны". Дорст выра-
жает серьезное безпокойство, что: "Однаж-
ды вакцины начнут делать то, для чего они и
предназначены - контролировать население
в глобальных масштабах".
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