
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№34 (225) 17 сентября 2010 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

(Продолжение на стр. 4)

Альбомчики,
песенки…

Даже не знаю с чего на-
чать - столько всего заме-
чательного случилось в на-
шей стране. 9 сентября в
эфире "Русской службы но-
востей" Сергей Доренко рас-
сказал, как горит Россия,
страна, руководители кото-
рой обещают создать в бли-
жайшее время мировые фи-
нансовые центры. Доренко
привел хронологию пожаров
в Алтайском крае - из вы-
пусков новостей, это очень
интересно.

Первое сообщение: "В
12.50 московского време-
ни на пульт оперативного
дежурного МЧС по Алтай-
скому краю поступили дан-
ные о возгорании населен-
ного пункта Корнилово Ка-
менского района. В Корни-
лове проживает 1100 чело-
век". То есть, пожары на-
чались где-то около часа
дня. Может быть, они на-
чались и раньше, но МЧС
стало известно о них толь-
ко к этому времени.

Через три часа появи-
лось такое сообщение: "16. 16
Крупные верховые пожары
возникли в среду в селе Кор-

нилово и селе Николаевка
Алтайского края. Планирует-
ся эвакуация жителей. Сей-
час для борьбы с огненной
стихией привлечены 71 че-
ловек".   Представляете? Аж
71 человек! Такая огромная
масса народа.

Ситуация начинает стре-
мительно развиваться: "16.27
Около 20 домов загорелись
в результате верхового по-
жара в селе Николаевка Ала-
тайского края". То есть, ти-
танические усилия 71 по-
жарника привели к тому, что
Николаевка загорелась. Не-
которое время спустя появи-
лась такая информация:
"16.57 В Алтайском крае го-
рят 40 жилых домов".

И вот спустя четыре
часа после начала пожаров
появляется такое радостное
известие: "17.04 Оператив-
ная группа Сибирского ре-
гионального центра МЧС
РФ вылетает в Алтайский
край. На 17.00 планирует-
ся вылет тяжелого вертоле-
та Ми-26". Это не ошибка:
в 17.04 сообщили о том,
что в 17.00 ПЛАНИРУЕТСЯ
вылет вертолета.

А тем временем огонь
делает свое дело: "17.16
Пожары усиливаются.

Сгорело 50 домов".
Почти полтора часа спу-

стя появляется такая новость:
"18. 34 Для тушения лесных
пожаров в Алтайском крае в
ближайшее время будет на-
правлена авиация МЧС Рос-
сии. Из Красноярска в Ал-
тайский край вылетел само-
лет Бе-200 МЧС России. Го-
товится к вылету из подмос-
ковного аэродрома Раменс-
кое самолет Ил-76, который
будет принимать участие в
тушении лесного пожара. В
тушении примут участие два
вертолета Ми-8, и два вер-
толета Ми-26".

Эту стоическую неспеш-
ность МЧС стоит оценить,
если вспомнить, что верхо-
вой пожар при хорошем
ветре может распростра-
няться со скоростью до 30
км/ч.

Почти через шесть ча-
сов после начала пожаров
их наконец заметили мест-
ные власти: "18.42 Губерна-
тор Алтайского края взял на
особый контроль ситуацию
в поселке Николаево".  И
очень своевременно, ре-
зультаты не замедлили про-
явиться: "19.20 300 жителей
населенного пункта Никола-
евка эвакуированы".

А тем временем МЧС на-
конец подняло в воздух свой
самолет с подмосковного
аэродрома: "19.42 Самолет
Ил-76 МЧС России вылетел
в Алтайский край для туше-
ния лесных пожаров". И это
очень своевременно, пото-
му что Николаевка уже ис-
чезает с лица земли: "19.50
В настоящий момент село
Николаевка полностью охва-
чено пламенем. Сгорели 433
дома, в которых проживало
1166 человек".

А МЧС продолжает свою
борьбу и семь часов спустя
поднимает в воздух еще
один самолет: "20.24 Второй
самолет Ил-76 МЧС России
вылетел в 20.00 из Подмос-
ковья в Алтайский край для
тушения лесных пожаров".

Итоги борьбы с пожа-
ром: "20.31 Губернатор Ал-
тайского края заявил, что в
селе Николаевка сгорели 450
домов".

Последнее сообщение
появилось к утру - ветер по-
менял направление, и это
чудо спасло Алтайский край
от выгорания… Есть такое
изречение (кажется Ориге-
на), что Бог никого не нака-
зывает, не предупреждая.
Такое впечатление, что всех
нас очень доходчиво пре-
дупредили. Ведь подобное
чудо случилось и в нашей
области: не утихни в после-
дний момент ветер, не прой-
ди дождик и от нас остались
бы одни головешки. Ведь
тушить нечем.

Путин попиарился лич-
но сев за штурвал самоле-
та-амфибии Бе-200 (кста-
ти, в Интернет эта новость
прошла с забавной опечат-
кой - "Путин сел за штурвал
самолета-амбиции").  За
кадром осталось главное: в
настоящий момент у России
всего четыре таких самоле-
та. Причем, как прозвучало
в одной из программ РСВ,
из этих четырех использу-
ются только два. Достаточ-
но этого? Приведу фрагмент
интервью начальника управ-
ления авиации и авиацион-
но-спасательных техноло-

гий Рафаиля Шакуровича
Закирова (полностью его
можно прочитать на сайте
"МЧС России"):

Вопрос: Какое количе-
ство самолетов было бы
оптимальным для России
для решения подобных
проблем?

Закиров:  Когда мы
вместе с "бериевцами" со-
здавали самолет Бе-200,
мы считали, что для Рос-
сии надо около сорока
единиц таких самолетов,
чтобы мы могли успешно
закрывать вопрос тушения
лесных пожаров, и где-то
около 80-90 единиц вер-
толетов типа Ми-8, Ка-32.

Вопрос: Можно уточне-
ние? Вы говорите, что для
страны необходимо, чтобы
защитить ее полностью…

Закиров: Это мы под-
считывали - потребность.

Вопрос: А сейчас сколько?
Закиров: А сейчас в стра-

не самолетов-амфибий все-
го четыре.

Вопрос: То есть четыре
Бе-200, да?

Закиров: Да. Для того,
чтобы эффективно бороть-
ся с лесными пожарами
нужна авиация.

Журналист шокирован
этой информации: авиаци-
онной техники в 10 меньше
необходимого количества.

И вот 10 сентября появи-
лось сообщение, которое
просто привело меня в вос-
торг. Я думаю, что вы его
тоже оцените: "МЧС собира-
ется в срочном порядке вы-
пустить фотоальбом о рабо-
те своих подразделений на
тушении пожаров летом
2010 года. Альбом будет со-
стоять из 144 страниц, со-
здание тиража обойдется в
500 тысяч рублей. Еще пол-
миллиона рублей пойдет на
проведение конкурса песни
по пожарно-спасательной
тематике. И, наконец, 44 млн.
рублей МЧС потратит на раз-
работку обучающего про-
граммно-аппаратного ком-
плекса, из них 26,1 млн. руб.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В Волгоградс-

кой и соседних
областях догоре-
ли последние
дома и русского
горя стало еще
больше. Но на
экранах ТВ, слов-
но радуясь проис-
ходящему, свора
придворных сме-
хунов, певиц и
подпевал под
ритмы 7.40 гну-
савят дебильные
тексты.

Параллельно
же другие отря-
ды (гладиаторов)
под аплодисмен-

ты лохов сражают-
ся за свое личное
бабло, не отказыва-
ясь от своей принад-
лежности к якобы
сильной России.
Правда среди них
все больше и боль-
ше хонд, вагнеров,
холденов при одно-
временной замене
русских тренеров на
адвокатов и даже не
мычащих по  - рус-
ски блаттов. Види-
мость побед при по-
громе страны ее вра-
гами, и есть та цель,
которая достигается с
помощью прикорм-

В России и в мире
УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ

РОССИИ, начавшаяся с 1991
года (с начала реформ),
СОПОСТАВИМА С ПОТЕРЯ-
МИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
Ежегодно Россия теряет по
численности населения це-
лую область, примерно
равную Псковской, респуб-
лику типа Карелии или круп-
ный город - такой как Крас-
нодар. Вымирают, в основ-
ном, мужчины.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИ-
МУМ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО
ГРАЖДАНИНА - МЕНЬШЕ
НОРМЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕ-
СТУПНИКА В ТЮРЬМЕ, А
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ПЕНСИОНЕРА ЕЩЕ МЕНЬШЕ
- В 1,5 РАЗА. Ученые дока-
зали, что нормы этих «ми-
нимумов» гарантируют по-
терю здоровья и сокраще-
ние жизни на 10 лет и боль-
ше! АВТОР «ЗАКОННОГО»
СПОСОБА ИСТРЕБЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ НЕПОЛ-
НОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ —
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ.
На основе этого «концлагер-
ного пайка» рассчитывают-
ся все социальные пособия,
решается, кто из нас беден, а
кто еще не очень. ПОСОБИЕ
НА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА
— 130 РУБ. В МЕСЯЦ.
СТОЛЬКО ЖЕ ГОСУДАРСТВО
ВЫДЕЛЯЕТ СЛУЖЕБНОЙ
СОБАКЕ МВД В ДЕНЬ! Офи-
циально бедных в стране -
42 млн. И они обречены
умереть быстрее других.

СЕГОДНЯ 15% НАСЕЛЕ-
НИЯ (СУПЕРБОГАТЫЕ) ВЛА-
ДЕЮТ 92% ВСЕХ ДОХОДОВ
ГОСУДАРСТВА. Мы ввозим
из-за рубежа от 50% до 80%
продуктов питания и те —
сомнительного качества и
недешевы.

Только правительство

правит, и только оно отве-
чает за результаты своего
правления. Однако именно
оно делает вид, что не име-
ет отношения к разорению
народа. Артистизм и лице-
мерие, сладкие речи власть
имущих вводят народ в заб-
луждение. Заглянем за
ширму телевизора, обра-
тимся к фактам, которые
снимут маски с авторов
происходящего.

На заре перестройки нам
обещали реформы, которые
на порядок улучшат нашу
жизнь.

В конце ее мы оказались
у разбитого корыта. Идет
последняя реформа — ар-
мии, вернее, ее глобальное
сокращение и разоружение.

Мы лишаемся после-
днего, что у нас было —
войск, вооружения, то есть
элементарной безопасности

в условиях, когда военные
базы вероятного противни-
ка стоят по всему периметру
границ России.

ПОЭТОМУ МЫ СТАЛИ
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ ДЛЯ СВОЕЙ
ЗАЩИТЫ: СТРАНА — НАША,
МЫ — НАРОД!

"Спасение армии –
дело всего народа!"

Выступая на совеща-
нии руководителей вер-
махта 9 января 1941 г., Гит-
лер говорил, что «русские
вооруженные силы — гли-

няный колосс без головы».
Фашистский план «блицк-
рига» (молниеносной вой-
ны) провалился из-за му-
жества и самоотвержен-
ности русских, защищав-
ших свою землю, не жа-
лея жизни.

Сегодня в России си-
туация еще опаснее. По

всему периметру своей
границы страна окружена
войсками НАТО, Китая,
Японии. Бжезинский (ЦРУ
США, один из авторов пла-
нов разрушения России)
публично заявлял, что «но-
вый мировой порядок бу-
дет построен на обломках
России».

Российскую армию, за-
щищающую самую большую
по территории страну мира,
собираются сократить до 900
тысяч (6-я по численности
в мире). Армия США превос-

ходит по оснащенности и
боеготовности все армии
мира. Самую большую ар-
мию Китая (2,3 млн. чел.)
фактически вооружила сама
Россия - Рособоронэкспорт
под руководством С. Чеме-
зова, поставленного на эту
должность В. Путиным. Не
могут не знать наши руко-
водители, что Китай офици-
ально заявляет в своей во-
енной доктрине о расшире-
нии территории за счет рос-
сийских земель! ЭТО СОЗНА-
ТЕЛЬНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО?

И вот в этой чрезвычай-
ной обстановке идет, по
мнению самих российских
офицеров, уничтожение ар-
мии под видом реформы.
Армия обезглавлена — во
главе ее В. Путин поставил
А.Сердюкова — бывшего
торговца мебелью, не име-
ющего никакого опыта во-
енного руководства, сменив-
шего все командование во
всех родах и видах войск, ра-
зогнавшего оперативные
штабы, увольняющего бое-
вых офицеров (9 из 10). Не-
смотря на критику офице-
ров, меняется структура ар-
мии на менее мобильную,
закрываются военные акаде-
мии и училища, госпитали,
расформировываются круп-
ные подразделения войск,
сухопутные войска сокраща-
ются в 10 раз. В армии царит
сегодня хаос, а нам демон-
стрируют парады ее несуще-
ствующей мощи. Российские
депутаты приняли закон, по
которому войска НАТО мо-
гут безпрепятственно пере-
секать наши границы. В
случае агрессии наша армия
не сможет отразить удары
противника.

В России за 20 лет не
создано принципиально но-
вого вооружения, старая
техника гниет и рассыпает-

ся, а та, что демонстрирует-
ся, — либо единична, либо
самоуничтожается во время
испытаний из-за недорабо-
ток. Не зря Сердюков всерьез
говорит о поставке вооруже-
ний для российской армии
из-за рубежа. Как говорит-
ся, дальше ехать некуда. Не-
ужели остается ожидать за-
явления министра обороны
о том, что России гораздо
эффективнее и дешевле
обеспечивать свою безопас-
ность силами НАТО?

Родина в опасности!
Наши дети в опасности!
Наша армия в опасности! Но
все, кто говорит об этом,
объявляются возмутителями
общественного спокойствия
или преследуются как «эк-
стремисты».

"Проснись, если
хочешь жить в
своей стране!

Волжане, вы хотите
быть оккупированными
Турцией? А вы, сибиряки,
желаете прислуживать
США? Хотите, чтобы в Ир-
кутске и Чите жили китай-
цы, в Хабаровске и Влади-
востоке — японцы, а над
московским Кремлем разве-
вался британский флаг?

Скажете, фантастика?
Отнюдь. Это выводы из
официального документа,
зачитанного в США еще в
2000 году. Называется он
«Глобальные тенденции на
период до 2015 года» и был
размещен на сайте ЦРУ. Ос-
новные его положения были
опубликованы в газете «Ком-
сомольская правда» в номе-
ре от 29 апреля 2004 г.

Тогда, пять лет назад эти
цитаты воспринимались с
иронией и скепсисом. Но —
оглянитесь вокруг. Реформа

ленных шариковых.
А уж среди полит-

тусовки сплошь пере-
одетые в шариковых
швондеры заняли со-
бою все телевизион-
ное время, властвуя
над умами затюкан-
ного населения.

И вся эта пена с
утра до вечера бьет в
глаза, заливает уши,
забивает рот и раз-
лагает сознание
граждан.

Особая группа из
« т а л а н т л и вых »
швондеров целиком
захватила позиции в
ток-шоу и столь же
методично промыва-
ет мозги обезумев-

шим от всего про-
исходящего русским
людям.

Нет ни одной
сколь-нибудь серьез-
ной должности, куда
бы не влезли нахаль-
ные и гнусные швон-
деры. И все это на
фоне открытого
глумления над хозя-
ином Земли Русской,
согнувшимся в три
погибели перед рас-
поясавшимися него-
дяями.

Не видеть сата-
нинского мурла из-
за лоснящихся харь
и резиновых улыбок
верных слуг режима
могут только безду-

ховные люди,
люди потерявшие
человеческий об-
лик в силу раз-
личных причин.

Об этом гово-
рят, срываясь на
отчаянные призы-
вы, не потерявшие
совесть граждане
страны, но их оса-
таневшая масса и
в упор не видит и
не слышит.

В Самаре тру-
дится лидер
партии «Воля»
Светлана Пеунова.
Сегодня мы даем
ей возможность
обратиться к чита-
телям «Колокола»

Россия в мире:
1-е место по абсолютной величине убы-
ли населения;
1-е место по количеству абортов;
1-е место по числу миллиардеров, пре-
следуемых правоохранительными органами;
1-е место по объемам торговли людьми…

(www.rf-agency.ru)
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армии (проходящая в почти
полной информационной
изоляции) сокращает бое-
способность наших воору-
женных сил до минимума и
переориентирует российские
войска с защиты границ Ро-
дины на ведение локальных
войн. Ядерные вооружения
постоянно сокращаются за
счет обветшания и подпи-
сания «мирных» договоров.
В результате чего так назы-
ваемый «ядерный щит»
России может быть уничто-
жен противником в одну
минуту. Зайдите в Интернет
(по телевизору и в газетах
об этом, конечно, не гово-
рят) и наберите в поисковой
системе слова «Единая пер-
спектива-2010». Это ничто
иное как перспектива не-
ядерного нападения на Рос-
сию войсками НАТО. Пла-
нируется она на 2010 год,
когда, по расчетам ЦРУ,
наша армия окажется про-
сто не в состоянии отразить
одномоментную массиро-
ванную атаку противника
(удивительным образом это
совпадает со сроками за-
вершения реформы рос-
сийских вооруженных сил).

Большинство стран СНГ
давно уже находятся под
влиянием МВФ и НАТО, а от-
нюдь не России. Темпы со-
кращения населения нашей
страны опережают самые
радужные планы ЦРУ - нас
уже 140 млн. в 2009-м, а
ежегодно мы уменьшаемся
на 2 миллиона.

Про здоровье россий-
ского населения, его эко-
номическое положение и
все связанные с этим по-
следствия и говорить не
приходится. Промышлен-
ность, здравоохранение,
сельское хозяйство, наука и
образование, культура —
все сферы жизни общества
находятся в упадке или
даже в полной разрухе.
Процветают только сырье-
вые отрасли, добыча и
торговля нашими природ-
ными богатствами: лесом,
газом, нефтью, ископае-
мыми. То есть тем, чего уже
почти нет или совсем нет у
Британии, США, Японии,

Китая, Турции, Германии... А
с недавних пор руководите-
ли нашей страны уже про-
дают и территории: отданы
острова на Амуре Китаю, в
стадии обсуждения претен-
зии Японии по Сахалину и
Курилам...

«По прогнозу известно-
го эксперта-политолога
Збигнева Бжезинского, Рос-
сия как государство прекра-
тит свое существование к
2012 году. Причиной станет
полный износ промышлен-
ного оборудования, электро-
энергетики и жилищно-
коммунальной сферы, мас-
совая безработица, а также
падение цен на нефть и как
следствие неисполнение
бюджета. Скорее всего, Рос-
сия распадется на 6-8 госу-
дарств. Новые государства
станут зоной нестабильнос-
ти и будут разделены на сфе-
ры влияния мировых лиде-
ров. Об этом говорится в док-
ладе ведущих аналитических
центров, который размещен
на сайте ЦРУ США». (http://
www.rf-agency.ru/)

Карта тех самых «6-8
государств» на месте ны-
нешней России (см. «КП» от
29.04.2004) во многом со-
впадает с делением терри-
тории нашей страны на фе-
деральные округа. Деление
это произошло в 2000 г. (в
том же, в котором был опуб-
ликован упомянутый доклад
ЦРУ), и за основу его было
взято не сложившееся деле-
ние страны на экономичес-
кие регионы, а... деление на

ТЕМПЫ ВЫМИРАНИЯ РОССИИ УЖАСАЮЩИ!
Сейчас в Сети появилась пока непроверенная, но весьма крас-

норечивая информация о реальных статистических данных по
численности населения России. Екатерина Улитина, 15-08-2010:
"Я работаю в центральном аналитическом центре России в отделе
(ЗАГСа). На 1 июня 2010 г. в России по документам числится
живого населения 89654325 человека, а не 142000000, как за-
явлено в переписи населения. За 2009 год умерло 5000854 чел.
В период с 01.01.2010 г. до 1 июня 2010 года умерло 4678856
чел. Каждый квартал правительство фиксирует наши отче-
ты, но реальные цифры обнародуют совсем другие. Не удив-
люсь если следующая перепись покажет прирост населе-
ния. 60% населения России среднего пенсионного возраста
67 лет. В течение 10-15 лет ожидается смертность около
40000000 человек". ((ПИАП) "Москва - Третий Рим")

Количество самоубийств,
отравлений, убийств и не-
счастных случаев в России
сравнимо с уровнем смерт-
ности от этих же причин в
Сьерра-Леоне, Анголе и Бу-
рунди, странах, переживаю-
щих или недавно вышед-
ших из военного конфлик-
та. После распада Советс-
кого Союза на три смерти в
России приходится только
два рождения. Таковы дан-
ные исследования, опубли-
кованного профессором
Американского института
предпринимательства Нико-
ласом Эберштадтом в книге
"Демографический кризис
России в мирное время".
"Это не просто обширный
демо-графический кризис,
это далеко идущий всепро-
никающий кризис челове-
ческих ресурсов", - поясняет
Эберштадт.

Американские ученые
уверены, что в ближайшие
двадцать лет проблема быс-
трого сокращения трудо-
способного населения ска-
жется на всех сферах жизни
российского общества. Из-
за резкого демографическо-
го кризиса, считают иссле-
дователи, России придется
пересмотреть свое место на
мировой арене, а возмож-
но, даже свое политическое
устройство и географичес-
кие границы.

Умирают россияне с не-
вообразимой для Европы
скоростью. "Среднероссий-
ский обобщенный уровень
смертности сегодня более
чем в два раза превышает
аналогичный показатель
уровня смертности в Запад-
ной Европе", - говорит Эбер-
штадт. Не менее поразитель-
но, по словам исследователя
и то, что "средняя смертность
по России... примерно на
50% выше, чем в новых
странах-членах Евросоюза,
то есть по сути бывших стра-
нах советского блока". Одна
из главных причин высокой
смертности - сердечно-со-
судистые заболевания. От них

Ученые США: Россия стремительно вымирает
Мария Васильева, русская служба Би-би-си, Вашингтон

в России умирают на 40%
чаще, чем в Финляндии, ев-
ропейской рекордсменке по
количеству смертей от ин-
фарктов и инсультов. Иссле-
дование Николаса Эберш-
тадта свидетельствует, что
Россия выбивается из при-
вычных статистических по-
казателей по целому ряду
параметров.

"Пути назад нет, - кате-
горично заявляет Эндерс
Уимбуш, старший вице-пре-
зидент института Хадсона,
много лет занимающийся
российскими исследовани-
ями. - Вряд ли Россия будет
спасена или спасет себя сама
от такого истощения чело-
веческого капитала, которое
сделает ее неконкурентоспо-
собной или даже нежизнес-
пособной". Как следствие,
считает Уимбуш, такая стра-
на, как Россия в ее нынеш-
нем виде, очень скоро мо-
жет вообще перестать суще-
ствовать. По мнению Уимбу-
ша, главный вопрос: как по-
ведут себя россияне, когда
неизбежное станет реально-
стью? И как этим восполь-
зуются другие страны мира?

Фиона Хилл, директор
центра международной по-
литики США и Европы в Бру-
кингском институте, добав-
ляет, что главное, на чем
концентрируются власти
России - попытки восстано-
вить разрушающуюся от
времени инфраструктуру
страны и диверсифициро-
вать экономику. "Решать две
эти проблемы сложнее всего
с учетом указанных выше
проблем демографии, - по-
ясняет Фиона Хилл. - Коли-
чество трудоспособного на-
селения снижается, а для того,
чтобы диверсифицировать
товарную и энергетическую
составляющую экономики,
нужно как раз больше ква-
лифицированной рабочей
силы". Таким образом, счи-
тает эксперт, модернизация,
о которой так много говорят
руководители России, стано-
вится все менее достижимой.
.

военные округа. И главной
целью создания федераль-
ных округов провозглаша-
лось укрепление вертикали
власти, то есть политичес-
кие, а не экономические ос-
нования. Не правда ли,
дальновидный шаг, учиты-
вая, что произошло за эти
без малого 10 лет с эконо-
микой, с промышленнос-
тью и сельским хозяй-
ством?.. И как кстати для тех
стран, которые собираются
поделить Россию на «зоны
влияния» - им уже не нуж-
но ломать голову, что де-
лать, например, с нашими
заводами, знай себе вывози
сырье по построенным тру-
бопроводам и дорогам да
ввози ядерные и химичес-
кие отходы.

ВАМ ВСЕ ЕЩЕ КАЖЕТСЯ
НЕРЕАЛЬНОЙ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ЗАВОЕВАНИЯ НАШЕЙ
СТРАНЫ ИНОЗЕМЦАМИ? Вы
все еще не верите в такое
развитие событий? Усмеха-
етесь: да кому мы нужны?
МЫ — не нужны, нас унич-
тожают цинично и созна-
тельно. Нужны наши терри-
тории и ресурсы.

Все эти сценарии дав-
но известны под названи-
ем «Гарвардский проект»
и «Хьюстонский проект», и
РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ В ИХ
ИСПОЛНЕНИИ ОТВОДИТ-
СЯ . . .  РУКОВОДИТЕЛЯМ
РОССИИ. Сначала горба-
чевской команде, потом
ельцинской,  потом.. .  С
каждым днем становится
все очевиднее – российс-
кий народ, т.е. нас с вами,
предали и продали!

О подлинности этих
текстов, как и «Плана Але-
на Даллеса», как и «Про-
токолов сионских мудре-
цов» много спорят. Мы
предлагаем вам не искать
«подлинники», а оглядеть-
ся вокруг и увидеть, что
происходит со страной на
самом деле и каково наше
будущее, если мы позво-
лим этим планам (чьи бы
они ни были) реализовать-
ся. Есть ли вообще у нас
будущее в таком случае?
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(Продолжение, начало на стр.1)

- на создание 3D - трена-
жера, который научит рос-
сиян бороться с компьютер-
ными пожарами. По данным
экспертов, на интерактивное
обращение с пожарами МЧС
намерено потратить в 2,6 раз
больше бюджетных средств,
чем на разработку высоко-
маневренного пожарно-
спасательного автомобиля
для работы в мегаполисах,
сообщает NEWSru.com".
Особенно умиляет конкурс
песни. Напишут ли к этому
празднику специальные
произведения? Разве Сергей
Кужугетович не достоин
того, чтобы запечатлеть его
мужественный образ вдох-
новенными, поэтическими
строками?

Наш Шойгу тушил пожары -
Воду лейкой разливал;
Не страшны жары кошмары
И огня девятый вал!
Выводы из катастрофи-

ческой ситуации лета-2010
сделаны: в следующем году
пожарники будут тушить
огонь красочными альбома-
ми, посвященными подви-
гам МЧС…

Картошка за валюту
Одна из программ "Рус-

ской службы новостей" была
посвящена продовольствен-
ному кризису: в ней спори-
ли - есть он, или его нет. То,
что происходит с продо-
вольствием - видит каждый
из нас. Осенью мы всегда
делали заготовку на зиму,
это время самых низких цен
на овощи. Наверное впервые
за все время вместо сниже-
ния цен мы получили рез-
кий скачок. Сейчас картош-
ка на базаре и в магазинах
стоит 30 рублей. Зимой цены
по сравнению с осенними
поднимаются примерно в 2
раза.  Это значит, что кар-
тошка будет стоить пример-
но рубликов 60. (Нашел в
Интернете работу "Рынок
овощей в Российской Феде-
рации" Московской сельско-
хозяйственной академии
имени К.А. Тимирязева, в ней
говорится: "С января сезон-
ные цены на овощи  начи-
нают расти, а к июню они
увеличиваются в 4,5 раза".
Интересно, будет ли картош-
ка к июню следующего года
стоить 270 рублей за кило-
грамм?) То есть, основной
продукт питания малообес-
печенной части населения
стремительно превращается
в недоступный деликатес.
Тем временем, представите-
ли власти неспешно спорят:
надо ли контролировать
цены, или не стоит? Напри-
мер, Министр экономичес-
кого развития Эльвира Са-
хипзадовна Набиуллина

считает, что ни в коем слу-
чае нельзя ограничивать
рост цен на продукты.

Картина получается сле-
дующая: по официальным
данным зерна в этом году
удалось собрать 60 млн.
тонн (при необходимой
норме для страны в  объеме
140 млн. тонн), а по неофи-
циальным - всего 40 млн.
тонн. То есть, благодаря эф-
фективной политике руко-
водства страны, благодаря
приоритетному нацпроекту
"Развитие АПК", наша страна
полностью утрачивает сель-
ское хозяйство, деревня вы-
мирает и уже не сможет не
только обезпечить продо-
вольствием город, но и себя.
Из-за нехватки кормов в
этом году вырежут послед-
нюю скотину, мяса и молока
тоже не будет. Уже сейчас до
70% необходимого продо-
вольствия Россия получает
по импорту. После этого года
возможно придется закупать
еще больше - 80-90%, а
может быть и 100%. (Веду-
щий программы радиостан-
ции "Финам ФМ" Медведев
говорит: "В магазине я сей-
час покупаю огурцы из Вьет-
нама, картошку из Саудовс-
кой Аравии, лук из Израиля.
А ведь это не устрицы, не
киви, а типично русские
продукты. Сейчас дорезаем
весь крупный рогатый скот,
собственного мяса тоже нет.
И возрождение крупномас-
штабного сельского хозяй-
ства абсолютно невозможно,
оно нерентабельно"). Кар-
тошку в этом году Россия
будет закупать за границей -
не только в Белоруссии, но
и, вероятно, в знойном Из-
раиле, причем вместе с по-
мидорами и огурцами, ко-
торые мы теперь тоже не
способны выращивать (в
2008 году Россельхознадзор
задержал в морском порту
Новороссийска 27 тонн кар-
тофеля с личинками моли,
который прибыл на терри-
торию России из Израиля. А
ранее Россельхознадзор
сообщал о задержании
партии зараженного молью
картофеля из Израиля объе-
мом около 85 тонн). Гречку
теперь нам поставляет Китай.
Вся проблема - где взять ва-
люту на покупку продуктов?

Так как мы по своей сути
являемся побежденной стра-

ной, то деньги, вырученные
от продажи сырья руковод-
ство РФ направляет на Запад
- в США и Европу. Факти-
чески, как и полагается в ус-
ловиях оккупации, ресурсы
принадлежат не нам, а по-
бедителям. Есть, кое-какие
деньжата в Стабфонде, но
они, по прогнозам некото-
рых аналитиков, могут за-
кончиться в этом году. И на
что мы будем тогда закупать
картошечку и гречку? Речь
идет не просто о кризисе, а
вполне реальном голоде.
Представляет ли себе сред-
ний городской житель РФ -
что такое настоящий голод?

Наверное, нет. Так, что даль-
ше будет еще интересней.

Но на носу выборы, и
поэтому ситуацию, поднату-
жившись продержат.  Пока
еще не сильно скакнули
цены на хлеб, но стоимость
гречки уже взлетела под сто
рублей за килограмм. Самое
главное, что в случае об-
вального роста цен на про-
дукты первой необходимо-
сти малообеспеченным сло-
ям будет нечем их заменить:
хлеб, крупа, картошка - это
и так последний рубеж от-
деляющий их от голода. На-
шим гражданам придется
сокращать потребление
продуктов, а это уже не уг-
роза голода, а голод в чис-
том виде…

Рейтинги...
И в этой ситуации про-

звучала еще одна удиви-
тельная информация: по
данным соцопрос рейтинг
"Единой России", якобы, вы-

рос - на 7%. То есть, пожа-
ры и продовольственные
проблемы только прибавили
популярности "единороссам".
Просто чудо какое-то!

А до этого, где-то в ав-
густе промелькнула инфор-
мация о падении рейтинга
Медведева и Путина - он,
якобы, обвалился с 70% до
50%, и аналитики рассуж-
дали - много это или мало.

Надо сказать, что какое-
либо изменение рейтингов
имеет примерно такое же от-
ношение к реальности, как и
итоги выборов. Это "вещь в
себе", живущая по своим, не-
доступным нам законам.
Можно строить множество
предположений - как рож-
даются подобные рейтинги,
что на них влияет, но необ-
ходимо понимать главное: в
условиях существующего ре-
жима мнение народа для
власти - это ничто, ноль. И,
как нам известно из матема-
тики, любая сумма нулей в
итоге все равно дает ноль. И
сто сорок миллионов граж-

дан РФ - это сто сорок мил-
лионов нулей, их мнение ни-
чего не значит. И 70% нулей
не больше и не меньше 50%
нулей - это все равно ноль.

Однако, реальное отно-
шение к власти может легко
проверить любой пользова-
тель Интернета. Так, как не
все наши читатели им
пользуются, то необходимы
пояснения. Если в поиско-
вой системе начинаешь на-
бирать запрос - любое сло-
во, - то рядышком появля-
ется вкладка с подсказками
- словосочетаниями, наибо-
лее часто встречающимися в
запросах с этим словом.
Можно привести примеры:
если в "Google" набрать сло-
во "Сталин", то всплывают
такие подсказки: "Сталинг-
радская битва", "Сталин био-
графия", "Сталинские реп-
рессии", "Сталинские высот-
ки", "Сталинизм". Если на-
брать в "Google" Иоанн Гроз-
ный, то на вкладке появля-
ются подсказки: "Иван Гроз-

ный без лжи и мифов", "Иван
Грозный биография". Если
набрать "Брежнев", то всплы-
вает: "Брежнев Леонид Иль-
ич", "Брежнева Вера фото",
"Брежнева любовь спасет
мир". То есть, такие понятия
наиболее часто встречаются
в запросах об этих истори-
ческих деятелей. Но инте-
ресное начинается, если на-
брать фамилии нынешних
руководителей. Я набрал в
"Google" слово "Путин" и
всплыли такие удивительные
подсказки: "Путин и Кабае-
ва", "Путина в отставку", "Пу-
тин должен уйти", "Путин ев-
рей", "Путин ест детей", "Пу-
тин краб". Несколько удив-
ленный, я повторил тот же
эксперимент со словом
"Медведев", результат ока-
зался не менее впечатляю-
щим - рядышком всплыли
такие подсказки: "Медведев
еврей", "Медведев отменил
визы для инопланетян",
"Медведев пьяный", "Медве-
дев шмель". Последнее меня
особенно обезкуражило и я
искал ответ на эту странность,
пока не нашел в Интернете
статью под заголовком "По-
чему Путин краб, а Медведев
- шмель?": "Отгадка - про-
стая: оказывается кто-то
просто неправильно рас-
слышал фразу, которую Пу-
тин сказал 14 февраля 2008
года на большой пресс-кон-
ференции по поводу своего
восьмилетнего президент-
ства: "Все эти восемь лет я
пахал как раб на галерах".
Первоначально эта фраза
звучала "краб на галерах", а
потом сократилась до "кра-
ба". Вот почему Путин - краб.
Почему Медведев шмель?
Оказывается, дело в следу-
ющем - далее цитата: "Од-
нокурсники Дмитрия Медве-
дева не замечали за ним ли-
дерских наклонностей, зато
запомнили, как на свадьбе
друга он переоделся в цы-
гана и от души спел песню
"Мохнатый шмель". Так и
живем. Премьер-краб и пре-
зидент-шмель".

Хорошо, но почему "Пу-
тин ест детей"? Покопался в
интернете и нашел такую
информацию. Пишет некий
человек, который тоже оза-
дачился этой темой: "Откуда
взялось "Путин ест детей!"...
Проснулся в три и не смог
больше уснуть, потому что
думал, откуда пошла фра-
зочка "Путин ест детей"... Что
ж делать: встал и пошел "гуг-
лить". В итоге выяснил, что
событие-первоисточник
описывается здесь: "7 июля
2006. РИА "Новости". Рос-
сийское телевидение пока-
зало 28 июня кадры обще-
ния президента с группой
туристов в Кремле. Внезап-
ный поступок Путина, кото-

ГОДОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ, МЛН. ТОНН

Медицинские нормы потребления овощей состав-
ляют 120–130 кг на одного человека в год. Почти
вдвое превосходит этот уровень Италия – 230 кг/чел.
В России потребление овощной продукции в три раза
меньше, чем в этой средиземноморской стране, и на
50 кг/чел меньше рекомендуемых норм.

СРЕДНЕДУШЕВОЕ ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ
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рый во время разговора с
мальчиком Никитой поднял
на ребенке майку и поцело-
вал его в живот, вызвал
оживленную дискуссию в
Интернете. Владимир Путин
сказал, что поцеловал маль-
чика Никиту в живот чисто
эмоционально. "Он мне по-
казался очень самостоя-
тельным, очень серьезным,
и в то же время ребенок
всегда незащищен... Очень
милый мальчик. По-чест-
ному, просто захотелось его
потискать как котенка. Это
желание вылилось в тот
жест, о котором вы говори-
те... Ничего такого за этим
не было", - рассказал Путин
в ходе интернет-конферен-
ции в четверг".

В сентябре 2006 года в
Москве состоялся митинг
молодежного движения
"Оборона". Его участники не-
сли плакаты, на которых
было написано "Путин ест
детей", "Миронов убил вы-
хухоль!", "Лужков - краше-
ная блондинка!", "Грызлов -
огромный человекоподоб-
ный робот-убийца". Никто из
участников митинга задер-
жан не был.

Вот такой странный об-
раз наших руководителей
создан в Интернете… К
слову можно заметить, что
данный факт несколько уд-
ручающий - в этом прояв-
ляется неуважительное от-
ношение к президенту и
главе правительства, он ста-
вит под сомнения их высо-
кие рейтинги. К тому же
меня поражает наплеватель-
ское отношение "партии
власти". Сколько членов в
«Единой России»? Тысячи?
Так если бы каждый такой
член набрал бы в Интернете
запрос "Путин герой", "Пу-

Брежнев - это
словораздражитель
для любого патенто-
ванного либерала.
При этом грозном
имени он тут же на-
чинает суетиться,
врать, лепетать о
«застое» и «деграда-
ции».  Классическим
геббельсовским ре-
сурсом по истории Отечества
является небезызвестная ин-
тернет-школа  «Просвеще-
ние». Врать, как там врут -
нагло и с улыбочкой, - от-
важиваются немногие. «Во
второй половине 1960-х -
начале 1970-х годов ... сель-
ское хозяйство и социальная
жизнь вступили в стадию
деградации»...

Под словом «деграда-
ция»  они, видимо, имеют в
виду вот что: сбор зерна в
РСФСР в 1950 году составил
46,8 млн тонн, в 1960 -  72,6
млн тонн, в 1970 - 107,4
млн тонн, то есть если на
цифры посмотреть, то дег-
радация оборачивается ро-
стом урожая в полтора раза
за десять лет и более чем
вдвое (в 2,3 раза) за два де-
сятилетия. 1978 год - запом-
ните эту дату - рекордный и
непревзойденный  до сих
пор  урожай в России за всю
историю  всех времен: 127,4
млн тонн. Как «деградация
сельского хозяйства» соче-
талась с   рекордным за все
времена урожаем? Посмот-
рим на последние два деся-
тилетия : за «ужасные девя-
ностые годы» средний сбор
зерна составил 82 млн тонн
в год. За «благополучные
нулевые» - так же 82 млн
тонн в год. Рост за десяти-
летие - нулевой. По сравне-
нию с  тяжкими «годами
брежневского застоя и дег-
радации» - это падение на
20%, на уровень добрежнев-
ских пятилеток. А почему бы
не рассказать школьникам и
об антирекорде -   знатном
урожае 1998 года, когда со-
брали всего 47,8 млн тонн,
то есть на уровне полувеко-
вой давности, послевоен-
ной, полуразрушенной Рос-
сии? А вот о «брежневском
застое» учебник (урок 51)
распространяется смело и
свободно: «В период пребы-
вания Брежнева на посту ге-
нерального секретаря в стра-
не  нарастали негативные
процессы в экономике ...
"эпоха Брежнева" получила
в литературе название "зас-
той"». Огласим же некоторые
экономические черты зас-
тоя.

«ЗАСТОЙ» В ЭКОНОМИКЕ:

- Рост нацио-
нальной экономики
с 1965 по 1982 год
в 2,5 раза.

- Рост реально-
го потребления насе-
ления  в  два с поло-
виной  раза.

- Фактически
завершена элект-
рификация  села -

важный «национальный
проект» тех лет.

- Рекордный урожай
зерновых (1978).

- Рост электроэнергети-
ки за 1965-1982 годы в три
раза.

«ЗАСТОЙ» В СОЦИАЛЬ-
НОЙ СФЕРЕ:

- В колхозах установле-
на ежемесячная гарантиро-
ванная оплата труда и  вве-
дено социальное страхова-
ние колхозников  (гос. пен-
сии, больничные и т.д,  дело
ранее на селе совершенно
невиданное, причем гораз-
до раньше, чем в большин-
стве «развитых» капстран.
Скажем, в США этого нет до
сих пор).

- Общественные фонды
потребления (социальные
расходы) выросли  в три
раза.

- Произведен переход
на 10-летнее обучение в
школе.

- Установлен (увеличен)
минимальный размер  оп-
латы труда до 60, а затем до
70 рублей в месяц (Это око-
ло 8000 рублей на нынеш-
ние. Сейчас МРОТ вдвое
ниже застойного - 4330 руб-
лей в месяц), а минималь-
ный размер пенсии - до пя-
тидесяти рублей (около 6000
рублей на нынешние день-
ги. Нынешняя минимальная
пенсия - 3540 рублей).

- Проведена невиданная
даже в мировых масштабах
газификация страны: рост с
трех до сорока (!) миллионов
газифицированных квартир
и домов -  в двенадцать раз.
Большая часть ныне гази-
фицированного жилья в
стране газифицирована при
Брежневе.

И наконец - такие мело-
чи, как то, что освоена си-
бирская нефть, которая кор-
мит страну до сих пор, про-
ложены все  основные экс-
портные нефте- и газопро-
воды, создано то, что сегод-
ня называется «Газпром»,
создана единая энергосис-
тема страны (1970-1978),
автомобилестроение высо-
кого мирового уровня (ВАЗ
и КАМАЗ), создана ядерная
энергетика...

Единственное приемле-

мое объяснение патологи-
ческий нелюбви нашей ли-
беральной публики к Бреж-
неву заключается в том, что
он все годы  занимал анти-
сионистскую политику. Он
наиболее последовательную
среди всех наших руководи-
телей, системно противодей-
ствовал на международной
арене сионизму и междуна-
родному еврейскому капи-
талу, и он пожизненно «при-
говорен» - его будут «мо-
чить» в СМИ до скончания
веков, до греческих календ,
изображая смешным, безпо-
мощным и жалким, не жа-
лея на это денег. Именно
при Брежневе была озвуче-
на  точка зрения, что «в наши
дни борьба с сионизмом, с
его международным сиони-
стским капиталом, подпира-
емым его пятой колонной -
масонством, есть борьба с
капиталистической системой
вообще».  И вот этого Бреж-
неву не простят никогда. Ему
никогда не простят и того, что
10 ноября 1975 года Гене-
ральная ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций
по инициативе СССР приня-
ла резолюцию N3379 «Об
устранении всех форм расо-
вой дискриминации», где
сионизм наряду с режимом
апартеида в ЮАР был реши-
тельно и недвусмысленно
объявлен одной из форм
расизма и  расовой дискри-
минации.  Брежнев - один из
главных антисионистов ХХ
века вообще, и, в отличие от
многих современников, он не
ограничивался риторикой, а
неоднократно  посылал
войска и вооружения - вое-
вать с Израилем. Такое в по-
литике не прощают.

Проблема не в том, что
кто-то любит или не любит
Брежнева. Можете не лю-
бить Брежнева, это ваше
дело. Не в Брежневе дело.
Проблема в том, что замал-
чивается и загаживается
маленькими геббельсами из
наших маленьких телешкол
звездный час нашей  исто-
рии, пик нашего государ-
ственного могущества, дос-
тигнутый солидарным тру-
дом сотен миллионов лю-
дей, и сопоставимый разве
что с ролью России  в ми-
ровой истории после  по-
беды над Наполеоном.
Проблема в том, что начи-
ная с горбачевских времен
нас пытаются отучить даже
от мысли о русском успе-
хе, даже от мысли, что мы
можем покушаться на роль
мировых гегемонов, что мы
можем играть первые роли
в Истории и быть лидерами
мирового экономического
развития.

Движение за возрожде-
ние отечественной науки

«Словесная полемика без цифр безсмысленна». (Л.И. Брежнев)
И ЭТО НАЗЫВАЮТ ЗАСТОЕМ?

тин спаситель Отечества", то
картина была бы совсем
другой. Но членам видимо
наплевать на то, что их на-
чальство в Интернете ассо-
циируется с крабом, поеда-
ющим детей, и пьяным по-
ющим шмелем…

Еще более неуважи-
тельное отношение к Вла-
димиру Владимировичу Пу-
тину можно наблюдать на
видео, выложенном в Ин-
тернете. Оно запечатлело
встречу премьера с пого-
рельцами. Надо отдать дол-
жное Путину, которому хва-
тило мужеству войти в эту
разъяренную, ревущую от
гнева толпу. На Владимира
Владимировича граждане
не просто орали, они, каза-
лось, хотели разорвать его
на куски… Такое вот небла-
годарное и непочтительное
у нас население.

И, наконец, последний
факт - тоже на тему попу-
лярности руководителей и
их политики. В печати бур-
но обсуждаются данные
еще одного соцопроса.
"МК" пишет: "Неприятный
сюрприз преподнесли со-
циологи. 73 процента оп-
рошенных сограждан при-
знались, что хотят уехать из
России". Если верить этим
данным, то почти все на-
селение России желает
куда-нибудь сбежать из
страны, которой руководят
два гениальных лидера,
проводящих мудрую, взве-
шенную политику… Так
бегут из зоны бедствия. Вся
Россия - территория ката-
строфы. Уже когда допи-
сал статью увидел сообще-
ние в Интернете - лесные
пожары охватили Сахалин.
"Веселье" продолжается.

В. Пушкин

Динамика количества дождевальной техники,
орошаемой площади и валового сбора овощных культур

Динамика урожайности овощных культур и оснащенности
орошаемых площадей дождевальной техникой

Леонид Ильич
БРЕЖНЕВ

(фото ТАСС)
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6 сентября в Обще-
ственной палате Сванид-
зе рассказывал об учеб-
нике Вдовина и Барсенко-
ва. Самой характерной
фразой его выступления
было то, что "учебник,
мягко говоря, не учит то-
лерантности".  Интересно,
Барсенков и Вдовин писа-
ли учебник истории или
учебник толерантности?
Риторический вопрос.
Правдивая информация -
это теперь экстремизм.

На истфаке МГУ, кото-
рый я закончил 10 лет назад
с красным дипломом, гово-
рят, что начата травля уче-
ных. Здоровье ученых ре-
ально пошатнулось. Люди
находятся в стрессовом со-
стоянии. Подобного идеоло-
гического давления на пре-
подавателей трудно при-
помнить с 90-х. А на Истфа-
ке МГУ, где в последние
полвека царил плюрализм
мнений, подобное можно
вспомнить только по груст-
ному опыту травли Рыбако-
вым Зимина.

Трогательное единение
декана Карпова, журналиста
Сванидзе, псевдоисторика
Карацубы, блоггера Ясиной
и бывшего президента Ка-
дырова.

А все началось с того,
что несколько лет назад ис-
торики позволили всяким
политически ангажирован-
ным личностям облыжно
охаивать мой учебник исто-
рии "История России 1945-
2007". Когда Муратов рас-
сказывал байки об "эффек-
тивном менеджере", а Кады-
ров запрещал учиться по
моему учебнику в Чечне, кто
из сообщества историков
вступился за нас? Теперь на
очереди Барсенков и Вдовин.
После того, как их "дожмут",
Кадыров, Ясина и Сванидзе
будут определять, что имен-
но должно быть написано в
учебниках истории.

Преподаватели и сту-
денты ВУЗов должны пони-
мать, что, если сегодня они
не встанут на защиту права
историков сообщать истори-
ческие факты (подтверж-
денные данными из источ-
ников), то завтра первым не
дадут выполнять их профес-
сиональный долг, а вторым
- не дадут получать адекват-
ные знания.  Кадыров, Яси-
на и Сванидзе будут опреде-
лять, что именно должно
быть написано в учебниках
истории.

Где студенческие ми-
тинги? Где профсоюзы пре-
подавателей? Попрятались?

Ждут, что с учебника снимут
гриф "рекомендовано". И
тогда Карпов будет весь в бе-
лом, а на Вдовина и Барсен-
кова повесят всех собак? А
ситуация идет именно в та-
ком направлении.

Необходимо понимание:
то, что происходит на наших
глазах сегодня - это не ба-
нальная разборка либералов
с социалистически настро-
енным Барсенковым и наци-
оналистически - Вдовиным.
Ситуация гораздо тревожнее.
Историческую науку сегод-
ня пытаются заставить отка-
заться от основы основ -
опоры на исторические
факты, подтвержденные ис-
точниками, в угоду полити-
ческой конъюнктуре. При-
чем, ложно понимаемой.

Информация о дезерти-
рах-чеченцах является не
интерпретацией, а фактом,
подтвержденном данными
НКВД. Информация о наци-
ональном составе советских
правительств также является
фактом, а не интерпретаци-
ей. Ученых, однако, застав-
ляют отказаться от фактов,
угрожают судебными пре-
следованиями, рассматрива-
ют их "личные дела" на за-
седании Комиссии Обще-
ственной палаты (какой
стыд!). Более того, некото-
рые влиятельные в либе-
ральном сообществе деяте-
ли, не имеющие никакого
отношения к истории, угро-
жают выгнать из профессии
уважаемых ученых из МГУ
(еще больший позор)!

При этом, родной фа-
культет не только не встал на
защиту своих коллег, но и
продемонстрировал готов-
ность сдать их. В свою оче-
редь, члены Комиссии по
борьбе с фальсификацией
истории не только не одер-
нули своего коллегу Сванид-
зе, но и вовсе никак не выс-
казались в связи с конфлик-
том, наносящим реальный
ущерб исторической науке.

Если историки сегодня
промолчат, завтра мы рис-
куем получить толерантные
учебники истории, в которых
будет отсутствовать татаро-
монгольское иго (чтобы не
обижать татар), да и успех
русского ополчения в 1612
году будет забыт, чтобы не
дай Бог, не затронуть не-
жные чувства поляков.

Я не утрирую. Угроза,
стоящая сегодня перед ис-
торической наукой в связи
с казалось бы маловажным
делом "Чеченцы и либера-
лы против Барсенкова и
Вдовина" отнюдь не незна-
чительная.

Павел Данилин,  АПН

Инициированная российским телеведущим, членом
Общественной палаты РФ Николаем Сванидзе кампания
против учебного пособия "История России, 1917 -
2009" и его авторов, профессоров исторического
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александра
Вдовина и Александра Барсенкова, вызвала огром-
ный резонанс в российском обществе и научной среде.
Причиной этого стало растущее понимание неоспо-
римого факта: в данном случае речь идёт о чём-то
значительно большем, нежели простом осуждении учеб-
ника и его авторов за то, что они высказывают "крамольные" и
"неполиткорректные" мысли. На карту, ни много, ни мало, по-
ставлено будущее исторической науки в России, так как это буду-
щее абсолютно немыслимо без свободы исследования и сужде-
ний, без возможности для любого историка открыто формулиро-
вать и защищать свою позицию. (regnum.ru)

КОНЕЦ ИСТОРИИ?

ЧЕЧЕНСКАЯ ЦЕНЗУРА
Учебники истории будут

создаваться под строгим че-
ченским контролем.

Почему г. Сванидзе позво-
лил объявить учебное
пособие Вдовина и
Барсенкова "экстре-
мистской литерату-
рой"? Напоминаю,
"экстремизм" в РФ
уголовное пре-
ступление. От-
куда такая нер-
в о з н о с т ь ?
Теперь да-
вайте по-
смотрим
на крамо-
лу, обна-
руженную
в творении г.г. Вдо-
вина и Барсенкова.

Цитата, оскорбившая че-
ченский народ, звучит сле-
дующим образом: "Помимо
коллаборационистов, по
данным НКВД Советского
Союза, начиная со второй
половины 1941 года по июль
1944 года по Союзу Советс-
ких Социалистических рес-
публик было выявлено 1
миллион 210 тысяч дезер-
тиров и 456 тысяч уклоняв-
шихся от службы в армии. К
примеру, 63 процента че-
ченских мужчин, призван-

ных в армию в начале вой-
ны, нарушили присягу и
стали дезертирами".

В аппарате Уполномо-
ченного по правам человека
в Чеченской Республики за-

являют, что готовы отка-
заться от
обраще-
ния в суд
при трех

условиях:
а в т о р ы

"клеветни-
ческого из-

дания" при-
знают свою

вину, изви-
нятся публич-

но перед че-
ченским наро-

дом за нанесен-
ное ему оскорб-

ление и пред-
примут меры по полному
изъятию учебного пособия
из обращения.

Однако процитируем
знаменитую кобуловскую за-
писку 1943-го года "О поло-
жении в районах Чечено-
Ингушской АССР": "Отноше-
ние чеченцев и ингушей к
советской власти наглядно
выразилось в дезертирстве и
уклонении от призыва в ряды
Красной Армии. При первой
мобилизации в августе 1941
г. из 8000 человек, подле-

ИСТОРИЯ С "ДУШКОМ"

жащих призыву, дезертиро-
вало 719 человек. В октябре
1941 г. из 4733 человек 362
уклонились от призыва. В
январе 1942 г. при комплек-
товании национальной диви-
зии удалось призвать лишь
50 процентов личного соста-
ва. В марте 1942 г. из 14 576
человек дезертировало и ук-
лонилось от службы 13560
человек, которые перешли на
нелегальное положение,
ушли в горы и присоедини-
лись к бандам. В 1943 г. из
3000 добровольцев число
дезертиров составило 1870
человек."

Итого, 719+362+7500
(примерно, штат советской
стрелковой в 1942-м это
около 15 000) +6000 (при-
мерно, я посчитал, что в
марте 1942-го бежали все из
ранее призванных в "нацио-
нальную дивизию", то есть
принял общее число отка-
зов за минимум) +1130...
получаем примерно 15700
дезертиров. Минимум.

Впрочем, если верны
предположения о фактичес-
ком статусе чеченцев в РФ как
своего рода юберменшей, по-
бедителей России в вялотеку-
щем кавказском конфликте,
то рот "омбудсма Чечни" так и
останется неприкрытым…
(Максим Удалов, АПН)

Адвокат Мурат Мусаев,
представляющий уполно-
моченного по правам чело-
века Чеченской республики
Нурди Нухажиева, посетил
МГУ, сообщает Радио Сво-
бода. Здесь на встрече с ав-
торами учебника "История
России 1917-2009" Алек-
сандром Барсенковым и
Александром Вдовиным он
потребовал приостановить
распространение книги.

По требованию адвока-
та ученые подписали пись-
ма в адрес библиотеки МГУ
и в издательство "Аспект
Пресс" с просьбой приос-
тановить распространение

ЧЕЧЕНСКИЕ АДВОКАТЫ ТРЕБУЮТ ОСТАНОВИТЬ РУССКУЮ ИСТОРИЮ
данного учебного пособия
до исправления допущен-
ных неточностей. Так, к
числу неточностей, было
отнесено упоминание о том,
что 63 процента чеченских
мужчин, призванных в Со-
ветскую Армию в начале
войны, нарушили присягу и
стали дезертирами.

"Ситуация на сегодняш-
ний момент такая, что в от-
ношении А.И. Вдовина "че-
ченской диаспорой" столи-
цы когда-то-нашей-Роди-
ны начата кампания прямо-
го запугивания, угроз и
шантажа. В которой прини-
мает участие руководство

когда-то-исторического-
факультета МГУ.

Самому Александру Ива-
новичу с этой ситуацией не
справиться - он уже пожи-
лой академический ученый-
исследователь, а не политбо-
ец и не народный трибун.
Защитой русского ученого
почему-то никто не занима-
ется. Даже не пытается, хотя
очевидно, что медиакампа-
нии там уже мало. Там нужна
юридическая, а возможно и
физическая защита", -  пи-
шет по этому поводу глав-
ный редактор "Русского обо-
зревателя" Егор Холмогоров.
(Русский обозреватель)
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Итак, Общественная па-
лата Российской Федерации
вынесла свой вердикт. Осу-
див ученых, назначенные
президентом "представители
общественности" не собира-
ются останавливаться: "ито-
говый документ будет на-
правлен в Министерство об-
разования, Генеральную
прокуратуру, Президентскую
Комиссию по противодей-
ствию попыткам фальсифи-
кации истории". Противник
должен быть раздавлен не
только морально. Офици-
альные структуры научного
сообщества тоже обозначи-
ли свою позицию. Академик
РАЕН декан исторического
факультета Сергей Павлович
Карпов назвал книгу "марги-
нальной" и обещал, что "со-
ответствующие выводы по
отношению к его авторам на
истфаке будут сделаны". За-
меститель директора ИРИ
РАН Владимир Лавров (кста-
ти, один из соавторов учеб-
ника печально известного
учебника под редакцией Зу-
бова) пошел дальше, виня
уже не только авторов, но и
само российское общество:
"Зачастую авторы книг, по-
добных учебному пособию
Вдовина и Барсенкова,
пользуются тем, что совре-
менное общество так до кон-
ца и не определилось с иде-
ологическим вектором раз-
вития. В стране до сих пор не
дана юридическая оценка
преступлениям сталинского
режима и советской эпохи".

Какие же выводы дол-
жны сделать обычные про-
стые ученые, которые про-
сто честно пытаются изучать
историю своей страны, не
заседая в академиях наук и
общественных палатках?

В область общественных
наук вновь вторгается идео-

СВАНИДЗЕ - НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ
ПО ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

Многолетний опыт доказывает: если Сванидзе кого-то
обвиняет, то тот, кого он обвиняет, прав с вероятностью 99,9%.
В данном случае Сванидзе пытается поставить под сомнение
учебник, написанный на основе надежных, многократно про-
веренных документов, которые не подвергались сомнению
никем, кроме очевидным образом заинтересованных лиц. То,
что значительное количество представителей так называемых
репрессированных народов совершили преступление, зас-
луживавшее по военному времени куда большего наказания,
чем то, которому они фактически подверглись, - это факт,
доказанный не только советскими архивами, но и архивами,
находившимися по другую сторону Европы. Можно лишь
удивляться гуманизму Советской власти, которая сочла воз-
можным не только помиловать явных военных преступников,
но и переселить их вместе с семьями подальше от зоны бое-
вых действий. Можно лишь радоваться тому, что после мно-
гих лет замалчивания по политическим соображениям, мягко
говоря, разрушительным для всей нашей страны, эти сведе-
ния вновь становятся достоянием всего общества.

Анатолий Вассерман, журналист

логия. В данном случае Вдо-
вину и Барсенкову приклее-
ны ярлыки "антисемиты" и
"сталинисты". Реальные ос-
нования для этих ярлыков
таковы: авторы упомянули о
большой роли евреев в ис-
тории СССР и указали, что у
политики Сталина были не-
кие рациональные основа-
ния, а у его правления были
не только негативные, но и
позитивные результаты. В
других случаях ярлыки мо-
гут быть другими. Главное -
никто не застрахован от при-
менения такого метода по
отношению к себе. Из лю-
бого исторического сочине-
ния можно надергать цитат,
доказывающих, что автор
ксенофоб, оправдывает
Гитлера, Сталина, Пол Пота,
опасный радикал, скрытый
коммунист, фашист, вахха-
бит, сепаратист, террорист.
Именно в этом главный
скрытый смысл дела Вдови-
на и Барсенкова: продемон-
стрировать, что показатель-
ная расправа может быть со-
вершена над каждым. По-
этому на роль первых жертв
выбраны уважаемые ученые,
очень ответственно относя-
щиеся к каждому своему
слову, а не те, кто действи-
тельно "ходит по краю". Это
послание научному сообще-
ству: мы можем смешать с
грязью, уничтожить репута-
цию, сломать карьеру каж-
дому. Это демонстрация
силы, призванная запугать,
сломить научное сообще-
ство, лишить его того неза-
висимого положения, кото-
рое оно заняло по недо-
смотру слишком занятой
грабежом страны полити-
ческой элиты.

Арсений Ермолов,
опубликовано в журнале

"Актуальная история".

В Севастополе, неда-
леко от Сапун-горы, в от-
носительно небольшом
отдалении от памятников
Александру Васильевичу
Суворову, Павлу Степано-
вичу Нахимову, Федору
Федоровичу Ушакову,
Эдуарду Ивановичу Тотле-
бену, матросу Петру Кош-
ке, Даше Севастопольс-
кой, установлен… Мемо-
риал турецким воинам.

За что турки удостои-
лись такой чести? За то,
что они резали ятаганами
русских. Отрезали нашим
предкам головы и наса-
живали их на свои пики...
Теперь на всей террито-
рии раздробленной ныне
великой России любые
враги русского народа
возвеличиваются, как ге-
рои, уничтожение русских
- высочайшая доблесть.
Память турецких воинов
увековечена на священной
земле Севастополя за то,
что они угоняли русских
девушек и мальчиков, а
затем продавали в сексу-
альное рабство. Мальчи-
шек помладше, которых
еще можно было "пере-
ковать", обратив в магоме-
танство, делали воинами
Аллаха, "янычарами", и их
же руками потом воевали
с нами.  Причем "янычар"
заставляли упражняться в
стрельбе на живых мише-

нях - перед ними выставля-
ли непригодных к работе
русских стариков. Но хуже
всего приходилось русским
мужчинам, попавшим в
плен. Их всех поголовно ка-
стрировали, заковывали в
цепи и заставляли трудиться
под палящими лучами ту-
рецкого солнца. А содержа-
ли в сырых, вонючих под-
валах, кишащих крысами.
Разве эти турецкие подвиги
не достойны увековечивания
на славной земле Севасто-
поля? О нас вытирают ноги,
а мы даже не замечаем это-
го. Нас уничтожают, а мы
этого не видим. Еще хуже -
не хотим видеть, боимся.

Попробуйте поставить
скромный православный
Крест где-нибудь на въезде

в самое заурядное Крым-
ское село - тут же набегут
сотни крымских татар и
начнут кричать, что этот
Крест унижает и оскорб-
ляет их достоинство. И
Крест уберут - либо тата-
ры не побрезгуют, не по-
боятся оскверниться и
свалят его своими соб-
ственными руками (при-
меры - Феодосия 2006 г,
Зуя 2008г .), либо руками
перепуганных насмерть
"русских", которые сами
же Его и установили! (Ви-
лино, апрель 2010 г.),
либо даже не допустят Его
установки, договорив-
шись с властьпредержа-
щими (Николаевка, май
2009 г.) А потом еще и
председатель их неле-
гального "парламента"
(ОПГ "Меджлис") по те-
левизору нам доходчиво
объяснит, что здесь, мол,
"не какая-нибудь рязанс-
кая деревушка, а Крым".
Но когда в центре Право-
славного русского горо-
да Севастополя несколь-
ко раз в день раздается
мусульманская молитва,
то православные молчат,
и  не говорят крымским
татарам, что здесь не сто-
лица Татарского ханства
восемнадцатого века!

По материалу газеты
"Российская Община

Севастополя" N12(281)

МЕМОРИАЛ ТУРЕЦКИМ ВОИНАМ

Власти Москвы выде-
ляют под строительство ме-
чети участок в Текстильщи-
ков на Волжском бульваре,
где православная община
просила построить храм.
Приход преподобного
Александра Свирского, со-
зданный в 2007 году, про-
сил руководство города и
района как раз о выделе-
нии того участка на Волж-
ском бульваре, где теперь
планируется возведение
мечети. Под письмом с
просьбой о выделении уча-
стка под строительство пра-
вославного храма подпи-
сались 2,5 тысячи жителей
района. Однако официаль-
ный ответ из администра-
ции ЮВАО Москвы гласил,
что "этот участок располо-
жен в границах природно-

го комплекса, с прохождени-
ем большого количества ма-
гистральных коммуникаций и
магистральных газопроводов.
В связи с чем любой вид стро-
ительства по указанному ад-
ресу не представляется воз-
можным".  Во время обсуж-
дения генплана города Мос-
квы жители района Текстиль-
щики снова просили о выде-
лении земли для строитель-
ства православного храма. В
тоже время никаких просьб о
строительстве мечети от жи-
телей района не поступало.
Однако земельный участок
под мечеть уже выделен, как
раз там, где всего несколько
лет назад отказали в возмож-
ности строительства право-
славного храма.

11 сентября в московс-
ком районе Текстильщики

ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ, ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ РУССКИХ
прошло собрание жите-
лей, протестующих против
строительства в районе
мечети и медресе. К нача-
лу схода собралось около
150 человек, затем люди
подходили и уходили, так,
что постоянно присут-
ствовало не менее 500 че-
ловек, всего же побывало
на сходе более 1000 че-
ловек, в основном - жи-
тели района, но также
были и активисты разных
русских националисти-
ческих организаций. По
договоренности с органи-
заторами все члены рус-
ских организаций пришли
на сход без символики. На
сходе было собрано более
1000 подписей против
строительства мечети,
подписи собирали только
у тех, кто живет в районе.
На сход пришел и имам
мечети, которую планиру-
ется построить, который
довольно агрессивно
убеждал тех, кто его слу-
шал, что все пришедшие
на сход - "проплачены".

Русский обозреватель
ДПНИ.орг

ДЕЛО ПРОФЕССОРОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ



Ксения Собчак

8 КОЛОКОЛЪ

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Смотрел передачу еврея Соловьева «Поединок», в которой он
вместе со своим соплеменником Бенедиктовым, страшным и лохма-
тым редактором «Эхо Москвы», рвал в клочья редактора газеты «Зав-
тра» неповоротливого и пафосного Проханова.

- У Проханова нет национального стержня, либо он его в день
передач из себя вытаскивает и потому попадает в эфир, постоянно
превращаясь в мальчика для битья. Его «советскость» столь серьезно
уступает «русскости», что русоненавистникам не просто не страшно, а
выгодно выставлять таковым столь известного человека.

2. На всех последних форумах в первых рядах сидит смотря-
щий по России  от  мирового  правительства всем известный
«рыжий прихватизатор».

- Слово НАНО (технологии) на его родном языке (мама рыжего Рахиль
Хаимовна Сагал живет в Израиле) читается очень красноречиво как ОНАН

3. Складывается впечатление, что Россию поджигают не только
люди с иномарок, но и лазерами со спутников наши «друзья».

- Придет время раскроется и эта диверсия, а пока палачи учат уму
разуму наших людей.

4. Чем завершилось дело в кассационной инстанции областного
суда по отказу суда Центрального района рассматривать жалобу Те-
рентьева на незаконные действия работников местного ФСБ?

-Подполковник юстиции областной прокуратуры заявление Терен-
тьева поддержала, а судебная трио признало действия районного суда
правильными. Теперь прокуратура обязана подавать протест. Станис-
лав Викторович естественно обжалует данное решение.

5. Стало невозможно купить газету в киосках «Союзпечати».
- Когда мы еженедельно поставляли в киоски 700 газет по цене 12

рублей, возврат был 160 -180 экземпляров. Снизили до 600 газет,
возврат упал до 100 экземпляров. Сколько будет возвращаться при 500
экземплярах и цене 20 рублей за газету, увидим чуть позже. Что касает-
ся отсутствия газет в киосках, здесь есть два пути: первое требовать в
своем киоске от киоскера прибавки поставки газет в киоск персонально
для себя, или подписаться и получать газету почти в пять раз дешевле (3
рубля плюс 1,7 рубля доставка).

6. Поздравляем  с получением средств на второй том книги «Пре-
одоление безпамятства».

- Мы укажем во втором томе Ф.И.О. наших помощников, чье уча-
стие помогло книгам увидеть свет.

- Как я понял из книжки, лох для
вас - это человек, больше всего оза-
боченный самопрезентацией и дав-
лением на окружающих. Он страш-
но хочет над всеми доминировать
любой ценой.

- Правильно. Россия - идеаль-
ный полигон для наблюдения за ло-
хожителями. Им здесь исключитель-
ное раздолье. Так получилось в ре-
зультате целого ряда социальных
экспериментов.

- Но почему именно Россия?
- Россия стала страной генетичес-

кого отребья. К так называемому об-
разованному слою у нас принадле-
жит один процент населения. Осталь-
ные адекватно представлены на теле-
видении только "Домом-2". Влюблен-
ный лох - вершина эволюции вида.

- Мне иногда кажется, что вы
выполняете спецзадание Путина. На
вас отвлекается вся негативная энер-
гия страны.

- Я питаюсь негативной энергией.
- Не может быть, чтобы всеобщая

ругня доставляла вам наслаждение.
- Я просто символ всего, что не-

навистно среднестатистическому
обывателю.

- Среди вещей, которые вы оли-
цетворяете, хватает и пошлости.

- Ничуть не бывало. Что такое
пошлость? Это примитив, обыден-
ность. Пошлость - это тот самый
обыватель, который меня ненавидит.
А я олицетворяю свободу вкуса и
выбора. Я девушка меркантильная.

- Вы согласны с Фицджераль-
дом, что "богатые - не совсем такие
люди, как мы"?

- Согласна, но даже сам Фицд-
жеральд не дал ответа - с какого
момента начинаются эти изменения.
Тут самое главное - не промахнуть-
ся: вдруг ты с ним, как со сверхче-
ловеком, а он все еще человек? Но
вообще, честно вам скажу, за биз-
нес-элиту мне обидно. Это в самом
деле непростые люди, и зарабаты-

вание денег - весьма специ-
альный талант. Точнее всех об

этом у Пелевина в "Пространстве
Фридмана", где про баблонавтов: чув-
ство денег - особое, шестое, вроде
музыкального слуха.

- Есть у вас фавориты в среде
отечественного бизнеса?

- Самый умный из тех, кого знаю
- а знаю я, поверьте, многих, - од-
нозначно Михаил Фридман.

- Видите ли Вы в стране некий
протестный потенциал?

- Не некий, а огромный, потому
что в стране заключен пакт: свобода в
обмен на колбасу. Получили колбасу
- отдали свободу. По Андропову.
Этот пакт закончится ровно в тот
момент, когда закончится колбаса.
И потому, когда с ней начнутся пе-
ребои, надо будет очень быстро бе-
жать в сторону первой же шенгенс-
кой страны.

- А она может закончиться?
- Запросто. Это все связано с

нефтью, и народ в курсе: посмотри-
те, какое количество народа осве-
домлено о ценах на нефть.

- И что делать власти в этой си-
туации?

- А непонятно. Приходится да-
вить на корню любые проявления оп-
позиционности - а это чревато; если
не давить - тоже чревато. Очевидно
только, что первая же экономичес-
кая яма порушит весь этот обще-
ственный договор.

- Вы не допускаете возрожде-
ния СССР?

- Скорее боюсь, как бы распад
не пошел дальше. Почти уверена,
что Кавказ мы потеряем еще при
нашей жизни.

- Зачем вы разрешили иллюст-
рировать "Энциклопедию лоха" ва-
шими голыми фотографиями?

- Продается лучше. Я девушка
меркантильная.

- Как вы себе представляете
свою старость?

- Не представляю. Я не собира-
юсь менять свой образ жизни в бли-
жайшее время. Не выношу семей-
ные ценности. Не люблю детей.

- К вопросу о детях: кто чаще
вырастает у элиты - мажоры или,
напротив, славные альтруисты, не
знавшие борьбы за существование?

-Получаются такие, как я.
Дмитрий Быков, sobesednik.ru

Учред.: ОО “Союз Русского народа - Русская община
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региональным территориальным управлением.
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РОССИЯ - СТРАНА
ГЕНЕТИЧЕСКОГО

ОТРЕБЬЯ

 Недавно из пе-
чати вышла "Энцикло-
педия лоха" Ксении
Собчак. По этому слу-
чаю Дмитрий Быков
взял у нее интервью.

Меня крайне
заинтересовали
слова, прозвучав-

шие 28 июля этого года на круглом
столе в Вашингтоне, где рассматри-
вались перспективы российско-аме-
риканского сотрудничества. Игорь
Юргенс, председатель правления Ин-
ститута Современного Развития (гла-
вой попечительского совета инсти-
тута является президент Дмитрий
Медведев) заявил в частности, что:

1) Президент Медведев - пер-
вый из новых руководителей Рос-
сии, который не считает развал СССР
катастрофой.

2) Целью российской внешней
политики является встраивание в си-
стему евро-атлантической безопас-
ности и соответственно в НАТО. Ин-
ститут Современного Развития не-
давно даже предложил к рассмот-
рению президента и общества три
варианта нашей интеграции в НАТО.

После этого Юргенс добавил, что
политика Медведева ориентирована
только на Запад. А также, что Сер-
дюков провел хорошую военную
реформу, и в ближайшие годы не
менее 30% вооружений будут по-
ставлены в российскую армию из
Израиля и стран НАТО.

Теперь мы можем убедиться в
том, что это были не просто слова.
Сегодня подписано долгосрочное
соглашение о военном сотрудниче-
стве между Россией и Израилем. Это

вполне осознанная политика - под
Израиль, под Вашингтон, под НАТО.
И, на мой взгляд, геополитическое
ПРЕДАТЕЛЬСТВО КРЕМЛЯ.

На протяжении последних лет
Россия не в первый раз ложится под
Тель-Авив. Казалось бы, докумен-
тально доказано, что Израиль, на-
пример, принимал активное участие
в подготовке и оснащении грузинс-
кой армии во время печально изве-
стных августовских событий 2008
года. То есть, по сути дела Израиль
воевал против наших миротворцев.
Однако все простили, «не замети-
ли» и подписали соглашение о без-
визовом режиме. Сегодня мы уже
обсуждаем вопрос о военно-техни-
ческом сотрудничестве. Мы отказы-
ваемся поставлять даже оборони-
тельные системы вооружений Си-
рии, Ирану и по сути дела отдаем
вопросы военно-технического со-
трудничества Израилю.

Как мы видим, сегодня в России
довольно сильное израильское лоб-
би. Нашу властную элиту прогнули
до такой степени, что она отдает по-
литический суверенитет России в
руки Тель-Авива, Вашингтона, Лон-
дона. Властная элита выбирает уни-
женную и подчиненную роль, а Рос-
сия перестает быть глобальным иг-
роком, влияющим на расстановку
военных и политических сил в мире.

Источник: Блог Л.И.Ивашова
на "Гайдпарке"

РОССИЕЙ РУКОВОДИТ
ИЗРАЛЬСКОЕ ЛОББИ

Л.И.Ивашов




