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Я много раз и до этого
писал, что в России созда-
лась крайне неопределен-
ная ситуация. Сейчас эта
неопределенность уже
перерастает в откровен-
ную тревожность… Об
этом можно говорить де-
лая акцент на политике и
экономике, но мне хочет-
ся поговорить о состоя-
нии общества.

Наше общество под-
верглось ряду чудовищ-
ных, убийственных ударов.
В годы перестройки его
возбудили, заморочили,
привели в состояние не-
коего замешательства, а
потом сбросили в нище-
ту, в войны, в разруху. И
при всех этих болезнен-
ных ударах наш народ
как-то шевелился, прояв-
лял жизнь: собирались
митинги протеста, различ-
ные собрания оппозици-
онных патриотических
сил самого различного
окраса, выходило множе-
ство изданий.

С приходом Путина
многое изменилось и оп-
позиционная жизнь нача-
ла изменяться. С одной
стороны это было вызва-
но некоторыми изменени-
ями в политике власти, за-
мирением в Чечне, с на-
деждами на патриотичес-
кое преображение руко-
водства, а так же с отно-
сительной экономической
стабилизацией. Кроме того
возникла массовая уста-
лость от партий, митинго-
вой активности, от выбо-
ров – стало ясно, что эти
средства не работают, не
приводят к желаемому ре-
зультату. Народ стало ра-
зувериваться, что полити-
ческая активность спо-
собна что-то измениться.
А потом стала очевидной
и такая технология демон-
тажа государств, как
«оранжевая революция». К
политическим массовкам,
революционным лозунгам
начали относиться с боль-
шим подозрением. Собы-
тия с всплеском либе-

ральной «белоленточной»
оппозиции во главе с На-
вальным – их еще больше
подтвердили.

Кроме того, репрес-
сивный аппарат работал на
всю катушку: закрыва-
лись патриотические изда-
ния, лидеры и активисты
отправлялись за решетку.

С началом событий на
Украине, с Русской Вес-
ной и присоединением
Крыма фактически вся
патриотическая оппозиция
перешла на сторону влас-
ти, проявила лояльность
ей. С другой стороны, та
часть оппозиции, которая
даже в этих условиях со-
хранила оппозиционность
Путину, большей частью
выступила под пробанде-
ровскими лозунгами и по-
этому была отторгнута са-
мим обществом.

И наступила некая па-
уза, некое затишье… Ко-
торое очень обманчиво.

При всем том, что
само присоединение Кры-
ма было чем-то безпре-

цендентным, патриотичес-
кие силы поддержали
власть еще и потому, что
посчитали это началом
изменения политического
и экономического курса в
стране. Время шло, люди
ждали, что вот еще немно-
го и в условиях новой хо-
лодной войны команду
Медведева заменят дру-
гие люди и «реформатор-
ский» демонтаж страны
будет остановлен. Но эти
ожидания были обмануты
– ничего не изменилось,
даже несмотря на то, что
прежняя команда либера-
лов обезпечила стабиль-
ное падение экономики.

Но самое главное –
есть полное ощущение
того, что власть сама ис-
пугалась патриотического
подъема в стране. Еще
толком не отшумели са-
люты празднования юби-
лея Победы, еще не закон-
чилось обсуждение Без-
смерного Марша, в кото-
ром принял участие Путин,

как снова начался рас-
кручиваться маховик ан-
тисоветской пропаганды.

И недавно наше руко-
водство разродилось уди-
вительным документом.
Приведу его с некоторы-
ми сокращениями:

Распоряжение от
15 августа 2015
года N1561-р.

Внесено Минюстом во
исполнение поручений
Президента по итогам за-
седания Совета при Пре-
зиденте Российской Феде-
рации по развитию граж-
данского общества и пра-
вам человека 14 октября
2014 года.

Подписанным распо-
ряжением утверждена
Концепция государствен-
ной политики по увекове-
чению памяти жертв поли-
тических репрессий (да-
лее – Концепция).

Основные цели и зада-
чи Концепции:

- разработка и реали-
зация эффективной госу-
дарственной политики в
сфере увековечения па-
мяти жертв политических
репрессий, а также дея-
тельного патриотизма;

- обезпечение доступ-
ности мемориальных
объектов, посвященных
памяти жертв политичес-
ких репрессий;

В ходе реализации
Концепции предполагает-
ся создать музейно-мемо-
риальные комплексы и те-
матические экспозиции по
истории политических
репрессий, разработать
учебные пособия и обра-
зовательные программы,
создать базы данных, из-
давать книжно-журналь-
ную и аудиовизуальную
продукцию, осуществить
ряд научно-исследова-
тельских работ, провести
конференции, семинары и

т.д.
Концепцию предпола-

гается реализовать в два
этапа: первый этап – 2015–
2016 годы, второй – 2017–
2019 годы.

На 2017 год приходит-
ся 100-летие событий 1917
года и 80-летие событий
1937 года.

Принятые решения по
увековечению памяти
жертв политических реп-
рессий призваны способ-
ствовать развитию парт-
нерского взаимодействия
государства и гражданс-
кого общества, укрепле-
нию межпоколенческих
связей, преемственности
культурного опыта, патри-
отическому воспитанию
молодежи».

Понимаете, что это та-
кое? Это реанимация дес-
талинизации, которая в
годы президентства Мед-
ведева потерпела полный
крах, т.к. было отвергнута
народом. А зачем это
вдруг понадобилось сей-
час? Да еще по поручению
президента? Владимир
Владимирович не знает –
какие именно настроения
царили на Безсмертном
Марше, в дни празднова-
ния юбилея Победы? На
кого рассчитана эта Кон-
цепция? Они собираются
искать опору в либераль-
ной прозападной тусовке?

Либеральные СМИ с
тревогой отмечали появле-
ние во многих городах
России плакатов со Стали-
ным с надписью «Спасибо
деду за победу!» Сергей
Кара-Мурза в своем ком-
ментарии сказал об этом
так: «Пытаясь разместить
портреты Сталина на авто-
бусах, граждане хотят вы-
разить свое отрицание того
пути, на который нас толк-
нули Горбачев с Ельциным,
по которому страна катит-
ся и сегодня. Это способ во-
леизъявления людей, ли-
шенных доступа к СМИ,
для выражения своего не-
согласия».

КТО ДЛЯ НИХ СВОЙ?
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Здравствуйте, друзья!
Наш редакционный коллектив, а это

вполне конкретные люди, столь же трепет-
но относится к пророчествам, как и боль-
шинство людей на земле. Имеем ли мы
право заглядывать в будущее и обсуждать
его? Если исходить из крылатых слов, что
«тот, кто не имеет прошлого и будущего
иметь не будет», то мы для себя и своих
читателей прошлое в общих чертах вос-
становили и потому, наверное, имеем мо-
ральное право рассуждать о будущем Рос-
сии и Русского Народа.

Но мне больше «нравятся» слова о
том, что «делай что дОлжно и пусть всё
будет как будет». Именно этим девизом,
в дополнение к нашему «логотипному»
лозунгу «армия собирается там, где и
один в поле воин», лично я уже 22 года и
руководствуюсь.

Однако пророчество инока Авеля о 100
летнем жидовском иге в России всегда
было для меня временнЫм ориентиром по
свержению этого самого ига. Противоре-
чит ли пророчество Паши Саровской о 110
годах хождения дьявола по России проро-
честву Авеля о 100 годах жидовского ига?
А нисколько не противоречит, потому как
мы, русские, сами отдали власть нашим
врагам в 1917 году, нам её у них и отвоё-

вывать. Ну а коль
мы только и де-
лаем, что скулим
ничего не делая,
10 дополнитель-
ных лет завыва-
ний не гаранти-
руют свержения
власти упырей.
Хотя Паша Са-
ровская считает,
что русские всё -
таки покаются…

«1 августа
1903 года святая
пророчица Паша
Саровская пред-
рекла Царю и
Царице страш-

ную участь: быть убитыми вместе с деть-
ми через 15 лет. Так и произошло.

"Далее, - сказала святая (канонизиро-
вана РПЦ), - вместе с тобою будут заму-
чены четверо твоих слуг. За каждого уби-
енного из 11 человек Господь кладет по 10
лет. За Твою Семью - семь человек, вынь
да положь - дьявол будет ходить по Рос-
сии. А за каждого из Твоих слуг Господь
будет через каждые десять лет перепро-
верять: а покаялся ли русский народ? И
если не покаялся, жаль мне этот русский
народ: блевотиной должен изойти, пока не
закричит: Монархию нам! И здесь – чем
хуже, тем лучше, скорей покается. Но го-
ворю тебе, Царь, к концу этих 110-ти лет
будет Царь на Руси из твоей династии".
Надо добавить: и сбудутся многочислен-
ные пророчества относительно светлого
будущего нашей Родины. "И всяк будет
мечтать жить в этой стране".

Накануне теракта 11
сентября 2001 года, в мар-
те 1999 г., Голливудом
(студией Warner Bros) был
создан и выпущен в миро-
вой прокат культовый на-
учно-фантастический
блокбастер «Матрица».
Главный герой Нео – про-
тотип спасителя челове-
чества. Так вот в этом все-
мирном шедевре был по-
казан его паспорт, в кото-
ром стояла дата окончания
его действия — 11 сентяб-
ря 2001 года.

Странное совпаде-
ние? Безусловно это не
совпадение. Слуги анти-
христа, дьяволопоклон-
ники, талмудисты и каба-
листы, к которым отно-
сятся и мировые лидеры
киноиндустрии, ничего
просто так не делают. 11
сентября 2001 года дей-
ствительно закончилась
целая эпоха человече-
ства и начался подгото-
вительный этап к полно-
му переустройству мира
в антихристово царство.

Так вот, в прошлом
году был создан еще один
подобный «шедевр» миро-
вого кинематографа.
Фильм 2014 года «Люси»
(кстати, сатанисты неред-
ко зовут Люцифера по
имени Люси). На этот раз
спасительницей челове-
чества, а в конечном ито-
ге ставшей богиней, явля-
ется Люси. В фильме при
показе ее паспорта, датой
его окончания была ука-
зана дата — 24 августа
2015 года.

В России это фильм
вышел в прокат 11 сентяб-
ря 2014 г. В финале филь-
ма вот что происходит с
этой Люси: «Мистер Чан в
замешательстве и, угро-
жая пистолетом, спраши-
вает профессора и ученых
„Где она?". Пьер Дель Рио
врывается в кабинет,
расстреливает Чана и за-
дает им тот же самый
вопрос, после чего смот-
рит на экран своего те-
лефона и видит и слышит
„Я ПОВСЮДУ" („I AM
EVERYWHERE").” Т.е.
Люси (Люцифер в пони-
мании дьяволопоклонни-
ков) становится вездесу-
щим богом. Наступило
царство антихриста.

Сложность была в
следующем. Если 24 авгу-
ста 2015 г. — это дата про-
вокации, подобной 11 сен-
тября 2001 г., то почему у
нее нет никакой связи с
талмудическо-кабалисти-
ческим символизмом?

СТРАННЫЕ СОВПАДЕНИЯ?
Ведь с 11.09.2011 все чет-
ко и однозначно вписыва-
лось в их схему (как и
лондонские теракты 2005
г. и т.д.) Теракт со взры-
вом башен-близнецов
должен был произойти
именно 11-го сентября, а
не 9-го или 25-го (симво-
лизм — это отдельная тема
для разговора).

Тогда стало понятным,
что дата 24.08.15 г. привя-
зана не к символизму тал-
мудистов-кабалистов, а к
месту совершения прово-
кации, призванной запус-
тить слом устройства все-
го мира. 24 августа — это
День Независимости Ук-
раины, которая, как изна-
чально и предполагали
независимые эксперты,
должна стать бикфордо-
вым шнуром для детона-
ции Третьей мировой
войны.

Кроме того, нужно при-
нять во внимание то, что
для сатанистов-хабадни-
ков 2015 год — это 5775
год, который по их преда-
нию должен стать годом
прихода Мошиаха-анти-
христа (сайт
www.moshiach.ru "5775 -
ГОД ОСВОБОЖДЕНИЯ").
Так вот этот 5775 год за-
кончится у них 14 сентяб-
ря 2015 года. Времени, как
говорится, у них в обрез…

Если такая информа-
ция есть у российских
властей, то было бы весь-
ма благоразумно с их сто-
роны предать ее огласке
хотя бы в российских
СМИ. Это хоть в какой-то

степени, в случае совер-
шения сатанистами Запа-
да этой провокации, по-
зволит отвести обвинения
и удар от России. А вполне
возможно, что заблагов-
ременное публичное рас-
крытие планов мировой
закулисы вообще заставит
ее отказаться от проведе-
ния "засвеченной" прово-

кации.
P.S. В дополнение из

высказываний старцев
нашего времени:

1. Старец Адриан
Псково-Печерский по
рассказу братии в начале
этого года на вопрос „Ког-
да закончится война на
Украине?" ответил, что
„она еще и не началась".
Кроме того, он сказал, что
война с участием России
начнется в этом 2015 году.
Кстати, он за три года до
начала войны на Украине
сказал, что через 3 года
там будет бойня.

2. На Афоне старец
Папа-Янис из скита Агио-
Анна недавно сказал, что
осенью на Украине про-
изойдет еще один перево-
рот и начнется мировая
война.

3. Приснопамятный
старец Иона Одесский
предупреждал, что через
год после его смерти
начнутся большие по-
трясения. Умер он 20 де-
кабря 2012 года. Про-
длится это два года и за-
кончится большой вой-
ной. После чего будет
русский Царь.

alternate-politics.info
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АМОРАЛЬНОСТЬ – КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
Высказывания людей, не потерявших рассудок, на

тему распущенности и ложных ценностей общества.
«Массовая литература

превратилась в примитив-
нейшее чтиво, спекулиру-
ющее на самых низмен-
ных качествах человечес-
кой природы. Чуть не са-
мое главное в ней — про-
паганда насилия и жесто-
кости, садизма, сексуаль-
ного разгула и сексуаль-
ных извращений.

К числу подобного
рода поделок, несомнен-
но» относится и превозно-
симая ныне у нас «Лоли-
та» Владимира Владими-
ровича Набокова».

«Не лучше обстоит
дело с музыкой, пением,
танцами и т.п. Не только
классическая, но и т.н.
легкая музыка (И. Штра-
ус, И. Кальман, Ф. Легар и
др.) вместо того, чтобы
стать достоянием масс,
была вытеснена поп-музы-
кой, приобретавшей и про-
должающей приобретать
все более грубые и дикие
формы. То, что все это не
имеет никакого отношения
к искусству, начинает при-
знаваться и людьми, заня-
тыми в этом деле. На сме-
ну термину массовое ис-
кусство» пришел новый —
«шоу-бизнес». Художни-
ков вытеснили и заменили
шоумены.

Тому, кто знает этног-
рафию, невольно броса-
ется в глаза, что совре-
менная западная музыка и
танцы воспроизводят все
более и более первобыт-
ные образцы этих видов
искусства. Исчезает все
то, что было плодом пяти-
тысячелетнего развития
цивилизованного обще-
ства. Идет варваризация,
одичание. И оно настоль-
ко заметно, что никто не
пытается это отрицать. Но
с тем, чтобы суть этого
явления не била в глаза,
его предпочитают назы-
вать иначе: архаизацией. И
в этой «архаизации» пы-
таются найти нечто поло-
жительное, оправдать ее.

Таким образом, пря-
мой путь ведет от цивили-
зации к дикости, а от пос-
ледней — в животное со-
стояние и даже хуже. Поп-
музыка не просто разнуз-
дывает животные инстин-
кты. Она превращает лю-
дей в скопление индиви-
дов, обуянных страстью
разрушения. Это даже не
животное состояние, а па-
тологическое».

Снобистская литера-

тура также как массовая
литература в большинстве
случаев не представляет
художественной ценности.
Люди, которые изобража-
ют восхищение снобист-
скими произведениями, в
большинстве случаев де-
лают это потому, что бо-
яться прослыть среди ок-
ружающих невеждами и
консерваторами. Внешне
снобистская литература
противостоит масс-лите-
ратуре. Но в действитель-
ности она нередко прямо
смыкается с последней.

«Совесть — стержень
человека. Она не только
не в меньшей, но, напро-
тив, в еще большей сте-
пени родовой признак че-
ловека, чем наличие у него
разума, мышления. Чело-
век, лишенный разума, не
человек. Это — человеко-
подобное животное. Чело-
век, не имеющий совести,
тоже не человек, даже
если он сохранил разум.
Он в таком случае — пусть
рационально мыслящее,
но животное. Он тогда —
рационально мыслящий и
поэтому особенно опас-
ный зверь».

«Средства информа-
ции наживают деньги,
продавая возбуждение.
Нарушение существую-
щих общественных норм
вызывает возбуждение.
Можно даже сказать, что
средства информации
должны нарушать все
больше фундаменталь-
ных норм, чтобы вызы-
вать возбуждение, потому
что нарушение любого ко-
декса поведения стано-
вится скучным, если по-
вторяется слишком часто.
Первый раз, может быть,
вызывает возбуждение,
когда видят на экране, как
крадут автомобиль и как
его затем преследует по-
лиция. Может быть, это
вызывает возбуждение и в
сотый раз, но в конце кон-
цов это перестает быть

интересным, и для воз-
буждения надо увидеть
какое-нибудь более серь-
езное нарушение обще-
ственным норм. Возбуж-
дение продается. А подчи-
нение существующим или
новым общественным
нормам не возбуждает и
не продается».

«На смену нравствен-
ности пришла даже не без-
нравственность, а «проти-
вонравственность», «ан-
тимораль, негатив». Ре-
зультат — впадение За-
падной Европы в варвар-
ство, нарастающий про-
цесс одичания. Это одича-
ние проявляется во всем,
в частности и в отношении
между полами. Неизбеж-
ным и прогрессивным при
капитализме стало изме-
нение формы брака и се-
мьи, превращение семьи
из патриархической в нео-
эгалитарную».

«В условиях господ-
ства рынка и СМИ все это
с неизбежностью привело
к т.н. «сексуальной рево-
люции», которая означала
снятие всех вообще норм,
регулирующих отношений
между полами, к сексуа-
лизации быта, к оскотини-
ванию человека.

Поборники «сексу-
альной революции» ссы-
лаются на происходящее
освобождение человека от
многовековых запретов.
Но как хорошо сказал
болгарский писатель Бо-
гумил Райнов: «Когда тя-
гостные ограничения за-
меняются произволом,
когда на место излишней
стыдливости приходит на-
глое безстыдство, когда
тайна интимной жизни
превращается в нахально
разложенный и предлага-
емый на каждом углу то-
вар, когда естественная
необходимость перерас-
тает в разврат, в противо-
естественные безчинства,
уместно спросить: какова
в конечном счете ценность

такого освобождения и не
является ли это освобож-
дение освобождением от
всего человеческого».

«При капитализме по-
лучила колоссальное рас-
пространение даже не
просто порнография, а,
как писал тот же Б. Рай-
нов: «...Порнография в ее
наиболее уродливой фор-
ме — в форме извраще-
ний, фетишистских, гомо-
сексуалистских и садо-
мазохистских навязчивых
идей, которыми одержимы
душевно больные люди.
Именно наиболее оттал-
кивающий вид порногра-
фии и является самым
характерным в современ-
ной эротической продук-
ции Запада.

Но порнография губи-
тельна не только в самой
уродливой, но в любой
форме. «Секс, — пишет И.
Кристол, — так же, как и
смерть — проявление од-
новременно человеческое
и животное. Человеческие
чувства и человеческие
идеалы составляют часть
этого животного проявле-
ния. Но когда половой акт
совершается на глазах у
публики, человек не видит
(не может видеть) чувства
и идеалы. Он может видеть
только животную случку...
Когда секс становится пуб-
личным зрелищем, челове-
ческие отношения низво-
дятся до животных. Пор-
нография подрывает не
только и не просто цивили-
зацию и ее институты, она
подрывает человеческое
общество вообще и все че-
ловеческие институты».

«Все это с неизбежно-
стью ведет и во многом
уже привело к исчезнове-
нию величайшей ценнос-
ти, приобретенной челове-
чеством в ходе своего ис-
торического развития, —
любви между мужчиной и
женщиной. «Издревле, —
писал великий русский
писатель Алексей Макси-
мович Горький - великие
поэты всех народов, всех
эпох вдохновенно тратили
творческие силы свои на
то, чтобы облагородить
этот акт (половой), укра-
сить его достойно челове-
ка, чтоб не сравнялся в
этом человек с козлом,
быком, боровом. Созданы
сотни и тысячи прекрас-
ных поэм, воспевающих
любовь. Это чувство игра-
ло роль возбудителя твор-

ческих сил мужчины и
женщины. Силой любви че-
ловек стал существом не-
измеримо более соци-
альным, чем самые умные
из животных. Поэзия зем-
ного, здорового, активного
романтизма в отношении
полов имела огромное со-
циально-воспитательное
значение... Пришел тол-
стый хищник, паразит, жи-
вущий чужим трудом, по-
лучеловек с лозунгом:
«После меня — хоть потоп»,
— пришел и жирными но-
гами топчет все, что было
создано из самой тонкой
нервной ткани великих ху-
дожников, просветителей
трудового народа. Ему,
толстому, женщина не
нужна как друг и человек,
она для него — только за-
бава... В мире толстых эпи-
демически разрастается
«однополая» любовь».

«С половых отношений
срывается все челове-
ческое. Все сводится к
физиологии. Человек пре-
вращается в животное, но
особого рода — животное
похотливое. У животных
совокупление происходит
для продолжения рода. У
человека половой акт ста-
новится сейчас одним из
видов развлечения».

«Если раньше исчез-
новение любви было ха-
рактерно для высших сло-
ев буржуазного общества,
то теперь этот процесс ох-
ватывает все общество. И
огромную роль в этом иг-
рают СМИ, прежде всего
телевидение».

«Ценности, нормы и
стереотипы половой жиз-
ни, которые транслируют
СМИ, очень часто далеки
от реальности, ориентиру-
ют молодых людей на без-
правные половые связи,
которые не опираются на
взаимные чувства любви и
ответственности, провоци-
руют и стимулируют и без
того повышенную подрос-
тковую сексуальность».

«Приятно, что резиден-
ты «COMEDY CLUB» в сво-
их недостатках признают-
ся: «Мы не самые лучшие,
мы самые наглые». По
всему получается, что се-
годня модно быть амо-
ральным и безпринципным,
культивировать отрица-
тельные качества и выс-
меивать все, что принято
считать правильным, жон-
глировать собственным
невежеством и наступать
друг другу на горло. А если
уметь всем этим правиль-
но бравировать, вполне
может получиться нечто.
Не обязательно хорошее,
не обязательно качествен-
ное, но зато популярное.»



4 КОЛОКОЛЪ

Президент РФ, а по со-
вместительству и гарант
территориальной целост-
ности, вновь доказал, что
для южных соседей нашей
стране ничего не жалко. В
том числе и собственной
территории. Как сообщает
Федеральная лезгинская
национально-культурная
автономия, правительство
передало Азербайджану
часть территории России.
Речь идет о трех больших
участках земель, на кото-
рых были расположены
горные пастбища, что в
Дагестане вообще-то
большая редкость, и в об-
работке которых было за-
нято почти все население
прилегающих районов.

Учитывая, что в Даге-
стане и так высок уровень
безработицы и буквально
за каждый клочок земли
там вспыхивают масш-
табные конфликты, то жи-
тели этих районов, а речь
идет почти о трехсот ты-

сячах человек, могут в
итоге и покинуть респуб-
лику, переселившись в
центральные регионы
страны. Ну а это чревато
новым обострением меж-
национальных отношений
и новыми конфликтами.

Вообще раздача влас-
тью наших земель всем
соседним государствам
уже давно стала тенден-
ций, и почти каждый год от
России отщипывают по
кусочку. Причем отщипы-
вают сами российские
власти: Так летом 2011
года РФ отдало Азербайд-
жану половину водозабо-
ра реки Самур и два села,
вместе с 600 семьями. В
целях «укрепления друж-
бы и добрососедских от-
ношений».

В 2010 году, благода-
ря «Единой России» кото-
рая и протащила это ре-
шение через парламент,
Норвегии было передано
80 тысяч кв.км. в Барен-

цевом море. И это не про-
сто «вода» - по данным
геологоразведки на отдан-
ной акватории находится
565 миллионов кубомет-
ров углеводородов, в том
числе – нефти и природ-
ного газа. В переводе на
реальные деньги это 30
миллиардов евро.

В 2008 году Китаю было
отдано полтора острова
общей площадью в 337
квадратных километров. А
в начале 2012-го года вла-
сти заявили о своем наме-
рении отдать Азиатским
странам в долгосрочную
аренду земли на Дальнем
Востоке. По 50 рублей за
гектар. То есть даром.

Сегодня мы отдали
часть своих территорий
Азербайджану. Интересно,
а как скоро мы потеряем
Курилы, Калининград или
любые другие области и
территории? Курс на то-
тальное разбазаривание
России вырисовался уже
очень четко. Если наши
предки веками, ценой сво-

их собственных жизней,
отстаивали каждый санти-
метр родной земли, то эти
«властители», словно с
конвейера спускают один
за другим международные
договора, по которым
Россия стремительно
уменьшается в размерах.

Стыдно это признавать,
но сегодня с нами даже во-
евать не надо – сами все
отдадим и еще сверх тре-
буемого предложим.

Михаил Беляев
P.S. Ну что, товарищи

охранители, это Наваль-
ный за деньги Госдепа
заставил Путина пере-
дать часть наших терри-
торий Азербайджану?
Или, быть может, это на-
ционалисты, своими
«ксенофобскими выска-
зываниями» спровоциро-
вали правительство на
передачу наших земель?
Или вы, наконец, пойме-
те простой и очевидный
факт: Россия для суще-
ствующей власти лишь
предмет торга, товар, ко-
торый они успешно про-
дают за границу. Иногда
сразу целыми районами.

svpressa.ru/society/article/69118/

Специалисты долго не
могли понять, почему Ан-
гкор стоит и не разруша-
ется, - ведь его строите-
ли, как утверждает наша

наука, не знали эле-
ментарных правил
обработки камня и
законов равнове-

сия! Но в резуль-
тате впечатле-
ние от храма та-
ково, что про-

сто захваты-
вает дух.

Но власть на это про-
явление народного проте-
ста ответила своим сиво-
лическим жестом: измене-
ния курса не будет, будет
продолжаться политика
десталинизации и демон-
тажа страны. Нам как бы
сказали: «Мы не с вами,
мы – с Западом!» И глу-
боко символично, что па-
раллельно с антисоветс-
кой Концепцией предста-
вители Минюстов Эсто-
нии, Латвии, Литвы,
Польши, Чехии, Словакии,
Венгрии и Грузии высту-
пили с совместным заяв-
лением о необходимости
расследовать «преступле-
ния коммунизма» и созда-
ния для этого специально-
го международного суда.
Наш президент, наше пра-
вительство встраиваются
в этот процесс?

Я регулярно просмат-
риваю различные патри-
отические ресурсы, и
вижу – как начинает ме-
няться настроение: под-
держка Путина начинает
сменяться все большим
раздражением…

Полное недоумение и
возмущение вызвал арест
пожилого, больного Мухи-
на. С негодаванием был
встречен безпрецедент-
ный по жестокости приго-
вор Олегу Миронову, ко-
торый провел своеобраз-
ную акцию протеста на
концерте Макаревича.
Процитирую некоторые
материалы.

Э. Лимонов пишет:
«Изнурительно трудно су-
ществовать политической
партии оппозиции в госу-
дарстве, где о мотивах по-
ведения власти приходит-
ся догадываться. Россий-
ское государство поделом
называют порой «визан-
тийским», поскольку мо-
тивы его поступков скры-
ты под толстым слоем
молчания власти, либо под
формулировками статей
уголовного кодекса, кото-
рые сплошь и рядом лишь
скрывают причины истин-
ного наказания. У нас толь-
ко что осудили на три года
заключения строгого ре-
жима активиста партии
«Другая Россия», которую
я возглавляю, Олега Ми-
ронова. Наказание пред-
ставляется опасно чрез-
мерным, несоизмеримым
с тем деянием, которое
совершено Олегом - все-
го-навсего жестом проте-
ста, заметьте, не против
представителей власти, а
по отношению к частному
лицу — музыканту Мака-
ревичу. Да еще и к част-
ному лицу, публично про-

РАСПРОДАЖА РОССИИ…
Азербайджан получил за счет Дагеста-

на 2000 га ценнейших альпийских пастбищ.

АНГКОР-ВАТ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ
КУЛЬТОВЫМ СООРУЖЕНИЕМ НА ЗЕМЛЕ

На строительство около 200 храмов
было использовано 10 000 000 блоков.
Потрясающий храмовый комплекс про-
тянулся в длину на 30 км, а в ширину на
10 км. Как древним инженерам удалось
построить такое чудо без применения
цемента и строительной техники в не-
проходимых джунглях, остается загад-
кой до сих пор. Ведь даже сейчас, что-

бы построить такие сооружения, по-
требовалось бы около 300 лет.

Если взглянуть на древние
постройки, разбросанные
по всему миру и учесть,
что они построены с при-
менением технологий, ко-
торые мы не в состоянии
повторить, то можно пред-
положить, что Ангкор-Ват
был построен еще во вре-
мена Золотого Века чело-
вечества. Косвенно на это
указывают находки зато-
нувших пирамид и соору-
жений на дне моря возле
Камбоджи, Индии, Япо-
нии, статуи острова Пас-
хи, самые впечатляющие
сооружения это - «Тихо-
океанская Венеция» -
мегалитический комп-
лекс «Нан-Мадол» —
искусственный архипе-
лаг в Микронезии, общей
площадью 79 га, состоя-
щий из 92 островов, свя-
занных системой искус-
ственных каналов и под-
водный город возле Япон-

ского острова Йонагуни.
Когда-то в Тихом океане
находился материк «Па-
цифида» (Пасифида или
Континент Му) и скорее
всего Ангкор-Ват был
построен цивилизацией
переселившейся с леген-
дарного, но погибшего
материка.

Ангкор-Ват покрыт
удивительной по совер-
шенству и многообразию
сюжетов резьбой. Пло-
щадь, занятая каменны-
ми изображениями, ог-
ромна: одна лишь гале-
рея первой террасы
представляет собой че-
реду рельефов, которые
тянутся более чем на ки-
лометр, имея при этом
высоту около двух мет-
ров.  Общая площадь
скульптурных работ в
Ангкоре составляет бо-
лее 2 тыс. кв. м. - ниче-
го подобного в мире
больше нет.  При этом
каждая скульптура,
каждый рельеф пред-
ставляют собой выдаю-
щееся произведение ис-
кусства.  Освобожден-
ный из плена джунглей,
Ангкор-Ват стал объек-
том восхищения тысяч
туристов и предметом
изучения специалистов
со всего мира.

Величайшая драгоцен-
ность Камбоджи, Ангкор
внесен в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

(Продолжение, начало на стр 1)
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демонстрировавшему
свою доброжелательность
к киевскому государству
Петра Порошенко, Арсе-
ния Яценюка и «Правого
Сектора», ведущему вой-
ну в Донбассе против на-
селения, говорящего на
русском языке. То есть
музыкант, выступив с
концертом на оккупиро-
ванной киевскими войс-
ками территории, в Сла-
вянске, продемонстриро-
вал как минимум неува-
жение к своей Родине —
России, поддерживающей
восставший Донбасс и его
армию, состоящую и из
российских добровольцев,
граждан РФ в том числе.
Почему Миронова судили
не по административной
статье? Почему в ходе
следствия меняли шесть
раз текст обвинения, уже-
сточая его? И в конце кон-
цов вломили по полной, три
года строгого, для чего,
цель какая?»

По мнению известно-
го писателя Захара При-
лепина, приговор распы-
лившему слезоточивый
газ на концерте Андрея
Макаревича активисту
Олегу Миронову – очень
скверный знак: «У меня
нет для этого приговора
каких-то цензурных слов.
По-моему, это безобра-
зие. Это совершенно нера-
зумное поведение госу-
дарства, настраивающего
против себя, может быть,
не огромную, потому что
не все за этим следят, но
весьма серьезную часть
населения. Особенно это
обидно в свете того, что
сторонники «Другой Рос-
сии», к которой Олег при-
надлежит, в течение года
воюют на Донбассе, защи-
щая русских людей и рус-
ские интересы. Среди них
есть погибшие. Погиб мой
товарищ Женя Павленко.
Ребята внесли серьезный
вклад во всю эту историю,
в том числе, в крымскую
историю. В том, что госу-
дарство таким образом
себя ведет, а это именно
государство, а не какой-
то отдельный суд, я вижу
некое подыгрывание за-
падно-ориентированной
части населения. Мне все
это не нравится. Я вижу
плохой знак в том, что го-
сударство не уважает тех,
кто готов за него положить
жизнь, а уважает тех, кто
в гробу видел весь этот
Русский Мир».

Вот, что пишет журна-
лист-документалист, ав-

тор программы "Агитация
и пропаганда" Константин
Семин: «Приговор Олегу
Миронову несправедлив в
такой же степени, как и
давнишний приговор Лео-
ниду Хабарову. Един-
ственным союзником го-
сударства в сегодняшних
предвоенных обстоятель-
ствах является народ. Не
партии и движения, не
олигархи, не спецслужбы,
не армия, а только народ.

При этом народ заин-
тересован в сохранении

государства, возможно,
даже больше, чем госу-
дарство — в сохранении
народа. Народ прекрасно
помнит, что бывает, когда
государство внезапно ис-
чезает. Для народа это оз-
начает кровь, голод, вы-
рождение. Народ понима-
ет, что сегодняшнее госу-
дарство ослаблено, боль-
но, несовершенно. Но дру-
гого государства нет и не
предвидится.

Единственное другое
государство — это госу-
дарство под чужим фла-
гом, государство-агрес-
сор, государство-окку-
пант. Иными словами, все
те же кровь, голод, вырож-
дение. Поэтому народ го-
тов терпеть и прощать
своему несовершенному
государству очень многое.
Гамбургеры с Обамой,
танцы под америкэн бой,
игру в бадминтон, Набиул-
лину и Васильеву, техно-
генные аварии и дорогие
часы. Наплевать. Лишь бы
не бросали Новороссию.

Государство тоже
прекрасно понимает, что
деваться народу некуда. У
нас ведь испокон веку так:
если Родина бьет, значит
любит. Терпим и будем
терпеть. Однако именно
это долготерпение рожда-
ет у некоторых представи-
телей государства обман-
чивую уверенность в том,
что терпение вечно.

Что стерпят все, что
угодно. Эта иллюзия не
один раз в российской ис-
тории доводила государ-
ство до саморазрушения.
Да, можно терпеть любые
лишения ради общего
дела, общей цели, общей
задачи. Но для этого не-
обходима железобетонная
уверенность каждого че-
ловека в том, что такое
общее дело, общая цель,
общая задача существу-
ют. Так было в 1941-1945.
Поэтому никакие репрес-

сии не заставили Советс-
кий Народ отречься от
своего Государства. Если
же общей задачи нет, а
есть демонстративная,
ежедневная, вопиющая
несправедливость, рано
или поздно народ начина-
ет посещать мысль о пре-
дательстве, измене. Какой
смысл записываться в
добровольцы и сестры ми-
лосердия, жертвовать
сбережения, затягивать
пояса, если за твоей спи-
ной — макаревич на ма-
каревиче? За что? Приго-
вор Олегу Миронову —
трагическая ошибка. Не
хочется думать, что это
предательство».

Народ, который был
обманут в своих ожидани-
ях, еще пытается подыс-
кать оправдание «стран-
ному» поведению власти:
и снова всплывает версия
о том, что «царя» окружа-
ют «плохие бояре».

Пользователь под «ни-
ком» teterevv пишет в Жи-
вом Журнале: «Более по-
ловины россиян (56 про-
центов) считают, что ок-
ружение президента Вла-
димира Путина не предо-
ставляет ему всей инфор-
мации о происходящем в
стране. Об этом свиде-
тельствуют данные опро-
са «Левада-центра», про-
веденного для «Газеты.-
ру». По результатам ис-
следования, из этих 56%

14 полагает, что от главы
государства скрывают
всю правду, а 42% счита-
ет, что информация, полу-
чаемая российским лиде-
ром, является «неполной и
искаженной».

Какая-то странная си-
туация! Подобного рода
выводы при кажущейся
комплиментарности к гла-
ве государства, на самом
деле бьют по нему напря-
мую. А кто ответственен
за создание около Прези-
дента такого окружения?
А что будет, когда сле-
дующим шагом разоча-
рования будет признание

того, что не так уж ин-
формация искажается и
не доносится?

Заговорив о разочаро-
вании, надо точно опреде-
лить к чему мы применя-
ем такой термин. Что его
вызывает? Ситуация в
стране движется к соци-
альным конфликтам. Ра-
зочарование вызывают то,
что элита ничего не по-
меняла в стране вообще
и в себе самой. Никакого
отказа от приоритетов по-
требительства в пользу
мобилизации не озвучено
и не предъявлено. Даже
намека нет!

И закономерно возни-
кает вопрос - а дальше
что? Так как ответа на него
никто давать не собирает-
ся, то вслед за вопросом
без ответа возникает и ра-
зочарование. Реальным
оздоровлением экономики
страны, попавшей под
санкции, никто не занима-
ется. И в связи с этим уро-
вень жизни все падает и
падает.

Как я сказал выше,
народ России готов это
пережить, если бы паде-
ние уровня происходило на
фоне роста национально-
го самосознания. А он не-
возможен без учета чет-
кого и нового стратегичес-
кого целеполагания, как в
политике и экономике, так
и в идеологии. Вместо
этого устраиваются некие
качели. Сначала накали-

вание до предела обще-
ства неосоветизмом. За-
тем, сразу же после окон-
чания торжеств, посвя-
щенных 70-летию Побе-
ды, грубое и неприкрытое
снижение полученного
градуса. Безконечные
фильмы о «белых», по-
пытки запуска новой вол-
ны десоветизации».

В тяжелой обстановке,
перед лицом внешней уг-
розы власть вместо моби-
лизации занимается демо-
рализацией…

При этом продолжение
либерального курса поли-
тики дают свои законо-
мерные результаты – эко-
номическая ситуация про-
должает ухудшаться.

По сообщению Рос-
стата, ВВП России в янва-
ре-июле снизился на 3,4%
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 года.
Промышленное производ-
ство за тот же период упа-
ло на 3%. Экономисты из
Высшей школы экономи-
ки прогнозируют, что по
итогам текущего года па-
дение ВВП в России со-
ставит 4,5%. Не обнаде-
живает и ситуация на ва-
лютном рынке. 21 августа
в рамках вечерней сессии
на Московской бирже был
достигнут уровень 69,01
руб. за доллар. Это самые
низкие значения для руб-
ля со 2 февраля текущего
года. Российская валюта
ослабела и по отношению
к евро: котировки впервые
с 5 февраля достигали
значений 78,35 руб. за
евро. Заставляет заду-
маться и информация с
мировых рынков сырья.
Так, нефть марок Brent и
WTI потеряла около 3%,
упав соответственно ниже
уровней 46 и 40 долл. за
баррель.

Сокращение потреби-
тельского спроса в этом
году оказалось серьезнее,
чем в кризисы 1998 и 2009
годов, сообщил в эфире
РБК главный экономист
ВЭБа Андрей Клепач. По
его словам, нынешний
спад в экономике связан
с падением спроса, в пер-
вую очередь розничной
торговли. «Это очень
большой шок. Он тяжелее,
чем то, с чем мы сталки-
вались и в 1998 году, и в
2009 году. Причем если в
2009 году у нас доходы
населения не сокраща-
лись в реальном выраже-
нии, то сейчас идет паде-
ние в реальном выраже-
нии и заработной платы, и
доходов населения в це-
лом. Уменьшился потре-
бительский кредит», —

КТО ДЛЯ НИХ СВОИ?
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сказал Клепач. По данным
Росстата, в первом полу-
годии 2015 года оборот
розничной торговли упал
на 8% к соответствующе-
му периоду прошлого года.
По данным Центра конъ-
юнктурных исследова-
ний ВШЭ, вклад рознич-
ной торговли в общий
объем ВВП составляет
примерно 8–9%, вместе с
оптовой торговлей —
примерно 17%.

Ухудшение социаль-
ной ситуации вызывает
все большую обезпоко-
енность у народа. Со-
гласно опросу ВЦИОМ,
фактически каждого
второго (53%) пугает
экономический кризис. А
также все, что с ним свя-
зано. Приблизительно та
же тенденция (хотя и в
иной последовательнос-
ти) вскрылась в резуль-
тате недавнего исследо-
вания «Левада-Центра».
Согласно этим данным,
самый большой страх у
россиян вызывают бо-
лезни близких и детей
(93%), собственная не-
мощь (85%) и нищета
(84%). В интервью сайту
«Свободная пресса» член
Научного совета ВЦИОМ,
ведущий научный со-
трудник Института ком-
плексных социальных
исследований РАН Леон-
тий Бызов сказал: «Почти
70% россиян ощущают
это по собственным ко-
шелькам. Мы — социо-
логи — еще удивляемся,
что население очень по-
здно осознало эту угрозу
и пребывало довольно
долго в благодушном на-
строении. Считали, что
этот кризис — ненастоя-
щий. Он рассосется. Мол,
надо только подождать.
Но сейчас, когда начал-
ся очередной виток кри-
зиса — новое серьезное
падение рубля, раскру-
чивание инфляции —
граждане, даже те, кто
был благодушно настро-
ен весной, начали заду-
мываться».

И н ф о р м а г е н т с т в о
«Росбалт»: «По итогам
2015 года реальные рас-
полагаемые денежные до-
ходы населения, по оцен-
ке Института стратегичес-
кого анализа ФБК снизят-
ся более чем на 10% (в
только что обнародован-
ном последнем прогнозе
Минэкономразвития — на
6,3%). Теперь учтем, что
кризис этот ни за какие два
года не закончится, а про-
длится минимум 4-5 лет.
Примем во внимание и то,
что властям надо прохо-

дить выборы в 2016 и 2018
годах, что потребует от них
бросать все имеющиеся
средства на обезпечение
лояльности электората.
Однако денег все равно
будет не хватать, сильно
не хватать. Это означает,
что и в 2016-м, и в после-
дующих годах реальные
доходы населения будут
снижаться. Из сказанного
выше следует, что этот
кризис обернется для рос-
сиян падением уровня их
жизни примерно в два
раза. Такое падение срав-
нимо с тем, что произош-
ло в начале 90-х годов
прошлого века».

Журнал «Эксперт»
опубликовал статью под
заголовком «Назад, в эпо-
ху выживания». В ней го-
ворится: «Россияне, оше-
ломленные ростом цен,
стали отдавать предпоч-
тение более дешевым
продуктам, а от покупки
некоторых товаров и вов-
се были вынуждены отка-
заться. Двузначные пока-
затели инфляции, боль-
шая вероятность замо-
розки индексации соцвып-
лат и зарплат бюджетни-
ков характерны для кри-
зисных ситуаций в эконо-
мике страны, однако ны-
нешний спад доходов на-
селения может оказаться
самым длительным за
последние два десятка
лет. О том, чем это грозит
обществу, и какие группы
населения сегодня ближе
всех подошли к черте бед-
ности, рассказала «Экс-
перт Online» директор
Центра анализа доходов и
уровня жизни Высшей
школы экономики Лилия
Овчарова: «Реальные до-
ходы населения продол-
жают падать, роста номи-
нальных доходов практи-
чески нет. В 2015 году мы
прогнозируем 10-процен-
тное падение реальных
доходов, исходя из многих
факторов. В первую оче-
редь, инфляция. Второй
фактор – замедление ро-
ста номинальных зарплат,
а в ряде секторов - сни-
жение. Поскольку в рос-
сийской традиции реаги-
ровать на кризис сниже-
нием и невыплатами зара-
ботной платы, можно про-
гнозировать падение это-
го показателя в целом по
экономике на 5-6%. В-
третьих, предусмотрен-
ные в антикризисном пла-
не меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса не
достаточны для того, что-
бы сдержать падение
предпринимательских до-
ходов и сокращение чис-

ленности предпринимате-
лей. И, наконец – рост без-
работицы.

В отличие от преды-
дущих кризисов, падение
доходов на сей раз мо-
жет уже не ограничить-
ся одним годом. Соглас-
но последнему макро-
экономическому прогно-
зу Минэкономразвития,
российская экономика
после двух лет стагнации
постепенно вползает в
рецессию, вследствие
чего мы ожидаем в бли-
жайшее время увеличе-
ния доли населения с
доходами ниже прожи-
точного минимума. Эта
тенденция уже прояви-
лась в первом полугодии
2014 года: численность
бедного населения уве-
личилась по сравнению
с аналогичным периодом
предыдущего года  на
300 тыс. человек. И если
с начала 2000-х годов
доля бедных в России
устойчиво уменьшалась,
в 2015-м даже по опти-
мистичным прогнозам
ожидается повышение
уровня бедности.

Отличительная осо-
бенность российской
бедности – слишком
много работающих бед-
ных, на них приходится
до двух третей в общей
структуре малоимущего
населения, причем этот
показатель постепенно
растет на протяжении
последнего десятилетия.
Также в структуре мало-
имущих постепенно ра-
стет доля детей в возра-
сте до 16 лет, обуслов-
ленная низкой зарплатой
родителей и отсутстви-
ем эффективных про-
грамм соцподдержки та-
ких семей, и сегодня она
уже перевалила отметку
в 28%. Между тем, имен-
но детская бедность
приводит к наиболее се-
рьезным долгосрочным
последствиям с точки
зрения экономики и ее
развития».

По признанию вице-
премьера правительства
Ольги Голодец, у 15,7
миллионов россиян ме-
сячный доход не превы-
шает 7915 рублей. По ее
словам, население страны
стремительно беднеет из-
за высокой инфляции и
негативных экономичес-
ких процессов.

Одновременно с этим
идет информация о том,
что не все в России бед-
неют. Сайт «Сегодня.ру»
пишет: «Как известно,
рейтинг богатых людей
«Форбс», опубликованный

в этом году, дает данные
за предыдущий год. Сей-
час середина 2015 года,
поэтому если взять дан-
ные журнала «Форбс» за
2015 и 2005 года, тогда
можно увидеть, как изме-
нилось состояние богато-
го человека за 10 лет (с
2004 по 2014 год). По дан-
ным журнала «Форбс» у
Сергея Галичкого за 10 лет
состояние увеличилось в
18 раз. У Дмитрия Рыбо-
ловлева состояние увели-
чилось в 11,3 раза. У Али-
шера Усманова состояние
увеличилось в 7,2 раза. У
Владимира Потанина со-
стояние увеличилось в 3,3
раза. У Михаила Фридма-
на состояние увеличи-
лось в 2,5 раза. У Викто-
ра Вексельберга состоя-
ние увеличилось в 2,3
раза. У Михаила Прохо-
рова состояние увеличи-
лось в 2,1 раза».

И каким образом
можно будет сохранять
стабильность в государ-
стве, которое имеет та-
кой откровенно выра-
женный классовый ха-
рактер? Объединяющей
идеологии нет, патрио-
тизм предполагается
культивировать на осно-
ве идеалов реформатор-
ского грабежа и ненави-
сти к нашему прошлому.
Как может ситуация в
этих условиях не взор-
ваться? Сейчас гражда-
не испытывают нараста-
ющее недоумение и тре-
вожность. Завтра они
сменятся на негодова-
ние. И что тогда будет
сдерживать ситуацию?
Репрессии? Но они никог-
да сами по себе не помо-
гают. Сталинские реп-
рессии развернулись на
фоне индустриализации.
С одной стороны все оп-
позиционные настроения
отсекались, но социум
вовлекался в государ-
ственное общее дело,
люди были востребова-
ны. Таким образом ваял-
ся новый социальный
субъект – советский на-
род. А сейчас люди себя
просто ощущают выбро-
шенными, ненужными…
Вовлекать людей не во
что – нет общего дела. И
если в условиях сталин-
ской мобилизации люди
были сплочены для отра-
жения врага, то в усло-
виях нынешнего демон-
тажа народа, распада со-
циума начинаются про-
цессы иного рода – по-
вышается внутренняя
конфликтность. И все
это будет разворачи-
ваться в условиях гло-

бального противостоя-
ния. А что случается с
царством, которое разде-
лится само в себе? Оно
не устоит.

Недавно прошло сооб-
щения, что НАТО создает
в Латвии Центр компетен-
ции стратегической ком-
муникации (STRATCOM),
задачей которого будет
промывание мозгов. Пре-
зидент Литвы Даля Гриба-
ускайте и сенатор Джон
Маккейн «раскрыли кар-
ты»: рижский Центр — но-
вый форпост антирусской
пропаганды. О ее сути от-
кровеннее всех выска-
зался европарламентарий
от Латвии, экс-министр
обороны этой страны Ар-
тис Пабрикс: «Мы можем
сказать так: с коммуника-
цией и пропагандой воз-
можно выиграть войну без
войны. Мы должны пере-
убедить людей, чтобы они
потеряли свою волю, не
хотели защищаться, нена-
видели свое государство».

Но и без помощи это-
го центра российская
власть вполне может до-
биться впечатляющих
результатов...

И возникают серьез-
ный вопрос о способности
нынешней олигархичес-
кой России противостоять
внешней угрозе.

В статье на сайте
«Точка.Ру» «Провал им-
портозамещения» гово-
рится: «Морская колле-
гия при правительстве
РФ под председатель-
ством Дмитрия Рогозина
пришла к выводу, что
миллиарды, вложенные в
импортозамещение в об-
ласти строительства ко-
раблей и судов, потраче-
ны впустую. Доля иност-
ранных комплектующих
в судовых машинах и
приборах — 95%. На-
строение прошедшего
заседания задал вице-
премьер Дмитрий Рого-
зин в своем приветствен-
ном слове. Судовое ма-
шиностроение, по его
мнению, отстало от необ-
ходимого технологичес-
кого уровня и требований
современности. «Актив-
ная часть основных про-
изводственных фондов
имеет износ более 70%.
Удельная трудоемкость
производства (время,
затраченное на выпуск
единицы продукции) в от-
расли в три-пять раз
выше, чем за рубежом.
Все ощутимей становит-
ся кадровый голод,
вследствие чего падает
качество производства.
Степень использования
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мощностей — не более
25 – 30%. Понятно, что в
таких условиях заказчи-
ки судов и морской тех-
ники на протяжении пос-
ледних лет традиционно
отдавали предпочтение
импортным комплектую-
щим, оставляя российс-
ким производителям, в
лучшем случае, сборку
корпусов и монтаж закуп-
ленного за рубежом обо-
рудования», — заявил
вице-премьер.

По его словам, не-
смотря на все указания, в
том числе президента РФ
Владимира Путина, в кон-
курсной документации на
заказ судов и кораблей
указывается конкретное
оборудование с точным
названием марки и фир-
мы иностранного произво-
дителя. В результате уча-
стие отечественных пред-
приятий в строительстве
судов исключается уже на
начальном этапе их про-
ектирования.

Более того, при созда-
нии новых типов граждан-
ских судов, вопреки поло-
жениям ФЦП «Развитие
гражданской морской
техники», не предусмат-
ривается использование
машин и приборов россий-
ских производителей, хотя
их разработка была ус-
пешно завершена, в том
числе в рамках этой же
самой программы, сказал
Рогозин.

Примеры приводил
замглавы Минпромторга
Андрей Дутов. По его сло-
вам, около 60 – 70% сто-
имости каждого военного
корабля приходится на оп-
лату изделий машиностро-
ительных и приборостро-
ительных компаний. В
России всего шесть пред-
приятий, которые занима-
ются изготовлением при-
боров, – это концерны
«Моринформсистема-
Агат», «Гранит-электрон»,
«Океанприбор», ЦНИИ
«Электроприбор», компа-
ния «Транзас» и НПО
«Аврора». За последние
пять лет в рамках ФЦП они
выполнили 119 работ на
7,1 млрд рублей, выпус-
тив «огромный перечень
приборостроительного
оборудования».

Однако вся элемент-
ная база в этих приборах
— то есть составные час-
ти этих изделий — полно-
стью иностранная. «Во
всех программах импор-
тозамещения элементная
база занимает основную
тему: что нужно заме-
щать, как и от чего избав-
ляться, как найти партне-

ров, которые будут надеж-
но и качественно постав-
лять в Россию данную
элементную базу, и так
далее», — сказал замми-
нистра».

И н ф о р м а г е н т с т в о
«Regnum» пишет: «Ино-
странный капитал в Рос-
сии не просто присут-
ствует. Можно говорить о
засилии иностранного
капитала в нашей эконо-
мике. По данным Росста-
та, на начало 2012 года
доля иностранных компа-
ний (компаний, где нере-
зиденты являются мажо-
ритарными акционерами)
приходилось 27% обще-
го объема уставных ка-
питалов всех компаний
российской экономики.
Это в целом по экономи-
ке. Эта доля выше сред-
него показателя в таких
секторах,  как добыча
полезных ископаемых
(43,7%), обрабатываю-
щая промышленность
(33,6%), оптовая и роз-
ничная торговля (89,6%).
Доля иностранных ком-
паний в оборотах (про-

дажах) российской эко-
номики еще более впе-
чатляет. В конце 2011 г.
она составила 33,9%. В
отдельных секторах
экономики этот показа-
тель был выше среднего
уровня: добыча полез-
ных ископаемых
(42,0%); обрабатываю-
щая промышленность
(49,6%); оптовая и роз-
ничная торговля (47,1%).

В январе нынешнего
года российские СМИ со-
общили весьма пикант-
ную новость. Накануне, в
декабре, американская
фирма Abbott приобрела
российскую фармацевти-
ческую компанию «Вера-
фарм», производствен-
ные мощности которой
находятся в Воронеже.
Американцы заплатили 21
млрд рублей за этот рос-
сийский «актив», обещав
провести модернизацию
производства. На пред-
приятии трудятся около 2
тысяч человек. Как сооб-
щают СМИ, трудовой кол-
лектив без излишнего
шума присоединился к

антироссийским санкци-
ям, которые ввели против
нашей страны власти
США и представители Ев-
росоюза. Работники «Ве-
рафарма» поставили
свои подписи под так на-
зываемым «кодексом че-
сти» компании, неведо-
мыми путями документ
оказался в интернете».

Но самое главное
даже не это… Весь воп-
рос – насколько импорт-
ной является сама наша
власть?

Михаил Хазин пишет:
«Не секрет, что современ-
ная российская власть, в
общем, врагом США не
является.  Скорее, она
даже очень хочет войти в
американскую систему
отношений, требует толь-
ко некоторых преферен-
ций. Частично ей эти пре-
ференции иногда дают
(когда у США возникают
локальные проблемы и
они начинают искать
временных союзников),
иногда отнимают, на не-
которые преференции
(например, зоны влияния)

не соглашаются. Но
принципиальных возра-
жений против гегемонии
США у сегодняшней рос-
сийской власти нет. Да,
есть некий глухой ропот,
но связан он, во многом,
с довольно неуклюжими
попытками Вашингтона
поставить Россию уж
вовсе в неприемлемое
состояние».

То есть, принципиаль-
ных разногласий нет, а
есть лишь торг относи-
тельно места в структуре
Нового мирового порядка.
И, возможно, этим объяс-
няются все странности
российской политики: вро-
де бы разногласия с США
и есть, но Америка в то же
время олицетворяет те
ценности, которым покло-
няются представители
российской элиты. А, с
другой стороны, вроде бы
и надо мобилизовывать
русский народ в нынешних
условиях, но он, его исто-
рия, и его ценности –
абсолютно, тотально чуж-
ды олигархии…

В. Пушкин

Статистика из исследования В.А. Овсянникова и А.П. Цыпина. По оценке ученых, доля
иностранного капитала в промышленности России с 2010 по 2014 года ощутимо возросла.
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Пре-

одоление безпамятства» «Заговор сорняков», «А было
ли к ним слово Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
в твердых переплетах. Книги можно будет приоб-
рести в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу при-
обретения звонить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Складывается впечатление, что после умыш-
ленного подрыва ситуации в Африке толпам граж-
дан кем-то выплачиваются деньги и они рвутся,
чтобы утопить белую Европу. Вы не знаете кому
это надо?

– Мировое еврейское правительство имеющее
своих агентов в президентских креслах 90% стран
мира очень хладнокровно манипулирует массами
землян для достижения своих целей.

2. Слышали, что долги по зарплате в редакции
газеты составляют 5 месяцев и выпуск газеты
полностью финансируется из пенсионного карма-
на Терентьева…

- К сожалению, долги за 5 месяцев есть из-за
того, что человек взявший в редакции в долг 1 тыс.
подаренных нам долларов оказался без чести и
совести. Будем ли мы его преследовать? Он под-
вел тех, кто его несколько раз спасал от финансо-
вой катастрофы и поставил газету на грань зак-
рытия. Выживем и на этот раз. Тем более, что люди
присылают свои деньги за отправляемые им газе-
ты и это позволяет хоть что-то от пенсии Станис-
лава Викторовича оставлять для домашних нужд.

Нас бы очень выручила реализация трех-
томника «Преодоление безпамятства», который
мы «уценили» с 850 до 500 рублей. Да только
мы устали навязываться нашим читателям со
своими проблемами.

3. Я хорошо помню, как газета «Колоколъ» и
Терентьев призывали голосовать за кандидата от
коммунистов. Одни и те же голоса помогли одному
коммунисту пройти в облдуму, а другому в горду-
му. А они для русских хоть что-нибудь сделали?

- Их спонсоры оплатили нам 15 тысячный вы-
пуск газеты с материалами о Русском Вопросе, а
мы призвали в нем поддержать кандидата-комму-
ниста, т.к. наш кандидат был нагло снят с выборов
председателями областного и Кировского избир-
комов. Божья кара наступила молниеносно: один
арестован за воровство, а второй за пьянство на
рабочем месте. За пределы этого соглашения до-
говор не распространялся. Найдите нам коммуни-
стов, ставящих национальный вопрос на первое
место, и мы очень удивимся.

4. Есть ли у вас успехи с делами по защите
русских людей, пострадавших от армянского и дол-
жностного произвола?

- Все движется к намеченным целям, и мы на-
деемся на успех.

5. Что будет если Терентьев по состоянию
здоровья сойдет с дистанции? Кто тогда будет
делать газету?

-Тот, кто ее делал и делает, В.Ю. Пушкин. Но
Терентьев и не думает о капитуляции перед боляч-
ками. Нам бы мецената найти для стабильности, да
как и где его среди выживающих русских искать?

Я не поленилась и на-
шла книгу из своего дет-
ства. Да, черно-белая, по
современным понятиям
совершенно невзрачная
книжечка. Я прочитала
эту же былину в старом
варианте и полностью ус-
покоилась. С каждой про-
читанной строчкой я все
больше погружалась в
мир героических подви-
гов богатырей.

Сейчас часто прихо-
дится слышать о перепи-
сывании истории, а я
столкнулась с переписы-
ванием былин.

Во вступлении к ста-
рому изданию рассказы-
вается, как богатыри обе-
регали землю русскую,
защищали от врагов, с ко-
торыми они сражались,
если те вторгались на
нашу территорию. Каждая
былина была живым при-
мером этого героическо-
го служения. В приобре-
тенном же новом издании
былинных героев интере-
суют только товарно-де-
нежные отношения, апо-
феозом которых стано-
вится захват чужого двор-
ца для личного пользова-
ния. И чтобы не осталось
никаких сомнений, что ни-
чего особо героического в
русских богатырях нет,
появляется заключитель-
ная глава с объяснением,
чем они закончили свою
жизнь: «Страх взял бога-
тырей… бросились они
бежать от врага…», и
окаменели. С каких это пор
богатыри превратились в
трусов? – с 2014 года, с
легкой руки издательства
«ЭКСМО».

Вместе с «ЭКСМО»
Вольга сделал карьеру –
из богатырей в загранич-
ные цари выбился. И бла-
годаря чему? Благодаря
грамотно поставленной
цели, «поехал… добывать
себе славы и богатства»!

В старом варианте все
иначе: он уже в 5 лет от-
казался от игр и сел за
книги, а в 15 сказал: «При-
шла пора послужить род-
ной земле». Новый Свято-
гор решает свои пробле-
мы с помощью кошелька,
а от суженой вообще из-
бавляется кардинальным
образом: «…да убью свою
суженую; тогда не надо
будет и жениться». Дунай
Иванович, добывая для
князя невесту в чужом
царстве «…прихватил с
собой и слуг королевских,
и золотой казны» — тоже
парень не промах. Поза-
видовав жене, что та стре-
ляет лучше, богатырь
«…пустил стрелу Наста-
сье прямо в темечко», а
потом и себя зарезал. Илья
Муромец, вращая Идоли-
ще за ноги, побивая им та-
тар, приговаривает: «Это
оружье по мне: крепок та-
тарин, не рвется, не раз-
бивается». В качестве
вознаграждения князь ему
отсыпал серебра и жемчу-
га, и Илья в ответ воскли-
цает: «Это я все зарабо-
тал!». Добрыня с Алешей
тоже не отстают – то с
женщинами дерутся, то от
страха трясутся.

Помните, Пушкин
сказку о Золотом петуш-
ке заканчивает словами:
«Сказка ложь, да в ней на-
мек! Добрым молодцам
урок». Так вот, в древне-

русском языке слова
«ложь» и «ложе» несли
некоторое общее понима-
ние – поверхность, т.е.
ложь – это нечто на повер-
хности. Поэтому сказоч-
ные истории всегда под-
разумевали скрытый
смысл, поучение.

А вот былина – от сло-
ва «быль», «старина». За
этими произведениями
стоят реальные события.
Добрый молодец – чело-
век, различающий понятия
добра и зла. За некоторой
сказочностью и нереаль-
ностью былинных историй
стояла важнейшая задача
– научить любви к Родине,
трудиться для нее в поте
лица и при необходимости
быть готовым ее защи-
щать. Былинные истории
всегда пробуждали в лю-
дях гордость за богат-
ство, могущество и кра-
соту родной земли. Юно-
ши вдохновлялись при-
мерами героического по-
ведения богатырей и ста-
вили перед собой нрав-
ственные цели: служение
людям и государству.

Переписывание бы-
лин и сведение их к по-
требительскому уровню
и эгоистичным потребно-
стям уничтожают связь с
выстраданной веками
народной мудростью, де-
лают человека мелким и
поверхностным, лживым,
ненадежным. Читая де-
тям сегодняшние изло-
жения изуродованных
былин, какого результа-
та можно ожидать? Разу-
меется, от одного рас-
сказа – никакого. Но си-
стемный подход – совре-
менные былины, мульт-
фильмы, переписанная
история – способны раз-
вратить нашу молодежь,
внушить ей ложные пред-
ставления о морали и
долге и, тем самым, ли-
шить Россию защиты, ли-
шить всех нас будущего.

whatisgood.ru

ДАЖЕ НАШИ БЫЛИНЫ ПЕРЕПИСЫВАЮТ!
Ложные былины о русских богатырях от издательства ЭКСМО

На днях зашла в книжный магазин
и увидела книгу «Былины». Небольшая,
с хорошими цветными иллюстрация-
ми, недорогая, и, самое главное, с не
очень длинными текстами, как раз
удобно читать малышам перед сном.
Думала: «Как хорошо, познакомлю
детей с русскими богатырями. Их
славные подвиги — достойный пример
для подражания». Но первая же про-
читанная вслух былина ввергла меня в
крайнее недоумение. Неужели имен-
но такие рассказы в моем детстве учи-
ли доблести и готовности защищать
Родину, не щадя живота своего?

БЛАГОДАРНОСТЬ
- Раисе Ивановне Костиной, пожертвованиями

решившей проблему выпуска данного номера;
- Читателю «Колокола», пожелавшему остаться

неизвестным, оплатившим выпуск газеты за сентябрь.
Дай Бог им здоровья!




