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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

утра 4 июня по
небу поплыли
довольно тяже-
лые на вид обла-
ка, и я уж поду-
мал:  не придет-

ся ли проводить акцию под
дождем? Но все обошлось.
Погодка выдалась щадя-
щая - не слишком жаркая.

Колонна в этот раз
выглядела более эффек-
тно - появились новые
транспаранты, и громад-
ный баннер "Будущее при-
надлежит нам". И, разуме-
ется, хороший ритм зада-
ли барабаны. Действо
стало привлекать больше
внимание окружающей
публики - и внешним ви-
дом и звуком. В акции
принимала участие не
только молодежь, но и
дети. Особенно была ак-
тивной маленькая девоч-
ка в авангарде колонны -
ее голос был слышен
очень далеко. Хорошо
разнообразило мероприя-
тие и возложение цветов
на Аллее героев, жаль
только, что оно было мало
продуманно, его можно
было сделать намного
эффектнее. Но это все -
задачи для последующей
работы: необходимо об-
суждать, пытаться найти
лучшее решение.

И как всегда звучат
голоса скептиков: "Ну и
что? Прошли, прокрича-
ли "Ура!",  что измени-
лось? Только засвети-

лись перед милицией -
вот и все! Она вас всех
зафиксировала, пополни-
ла свои картотеки и т.д."

Так для чего надо уст-
раивать марши? Важно
сделать свою идею пуб-
личной. До тех пор, пока
определенные идеи звучат
на кухнях, в беседах тет-
а-тет, вдалеке от фотока-
мер работников ЦПЭ - они
не являются публичными,
это всего лишь сплетни и
бабушкины сказки. Чтобы
идея стала силой, овладе-
ла массами, ее необходи-
мо утверждать, выносить
на полосы газет и озвучи-
вать в акциях на площа-
дях и улицах. Разумеется,
подобная публичная поли-
тика не-
сет опре-
деленные
н е у д о б -
ства, риск
общения с
компетентны-
ми органами.
Но за все надо
платить. В
н а ш е й
стране
в прин-

ципе жить опасно - Рос-
сия занимает  первое
место в мире по количе-
ству убийств. Можно
жить тихим, серым обы-
вателем и, выйдя на ули-
цу, - погибнуть. Нельзя
сказать, что публичный
деятель рискует в боль-
шей степени, чем про-
стые граждане.

К тому же нам необ-
ходим конкретный опыт
организации, националь-
ной консолидации. Мы жи-
вем в условиях торжества
индивидуа-
лизма, ра-
зобщен-
н о с т и ,

МЫ ОТВЕЧАЕМ  ЗА РОССИЮ

когда каждый сам за себя,
и крайне важно научиться
взаимодействовать со
своими соотечественни-
ками в любом деле, созда-
вать общность. Вы счита-
ете, что проведение де-
монстрации - очень лег-
кое занятие? Так придите,
поучаствуйте,  начните
хотя бы с такого малого
дела. Ведь все с чего-то
начинается. До тех пор,
пока мы не можем со-
браться даже на демонст-

рацию с целью за-
щиты собствен-
ных прав - рус-
ский народ явля-
ется некой отвле-
ченной абстрак-
цией. Есть имя
народа, но нет ре-
альной общности.
Необходима кон-
кретика реаль-
ных дел, пусть
сначала и малых.
Движение долж-

но с чего-то начаться.
Можно бесконечно гово-
рить о том, как сделать
лучше, но важно хотя бы
что-то воплотить в жизнь.
Важно совершить пере-
лом в сознании, почув-
ствовать ответственность
за ситуацию в стране.
Сергей Доренко на "РСН"
постоянно говорит об
этом свойстве наших со-
граждан: они считают
себя пассивными наблю-
дателями, которые ни за
что не отвечают. В стране
плохо потому, что началь-
ство плохое, а они все бед-
ные и хорошие. Это с ними
кто-то что-то делает, а они
не при чем. Эту позицию
безвольного материала в
чужих руках надо преодо-
левать. В стране плохо по-
тому, что вам, дорогие со-
граждане, всем наплевать,
что вы не приложили серь-
езных усилий для того,
чтобы изменить положе-
ние вещей. Это не с нами
так плохо поступают ,
это мы позволяем так с
нами поступать. Это с
нашего позволения
страну уничтожают.
Начальство у нас та-
кое, каким вы ему по-
зволили быть. Пора
становится полноцен-
ными гражданами.

В. Пушкин

С



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

ГЛАВА № 16
ОТКУДА ПОШЛА
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ

4 июня 2011 года мы
вновь, уже в который раз,
прошли Русским Маршем
по улицам нашего города
- героя. Данный марш
знаменателен тем, что он
был первым после 6 мая,
даты второго "наезда" на
нас (первый состоялся
4 ноября 2006 года)
оккупационного ре-
жима русоненавис-
тников. В сильней-
шую жару на марш
вышло 150 человек,
в основном, моло-
дежь. Вслед за
иконами с
крестом и
транспарантом
" Р У С С К И Е
ИДУТ", шли три
барабанщика в
единой униформе, по-
могая колонне выгля-
деть единым моноли-
том, двигающимся к по-
ставленной цели. Вдоль
колонны на 20 метров был
развернут лозунг - баннер
"БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕ-
ЖИТ НАМ".

Где-то около 5 км,
пройденных "Маршем" по
центральным улицам го-
рода, вовлекли в орбиту
своего влияния тысячи
волгоградцев и гостей го-
рода. С балконов и окон на
нас глядели, сигналили
проезжающие автомоби-

ли, и нам сопереживали
соплеменники, пока еще
не решающиеся встать
рядом плечом к плечу.

Милиция вела себя
подчеркнуто пре-
дупредительно, на-
рвавшись после

последнего "наез-
да" на решение

суда, признав-
шего их дей-
ствия неза-

конными, и
статью в "Ко-
локоле": "НЕ-
ГОДЯИ".

И что же проси-
онистские СМИ? А
как всегда сделали
вид, что в городе у
врагов России  все
под контролем и Рус-

ского Марша просто
не было. Как бы не
так, господа из

масонерии, информация
все равно пробивается к
умам волгоградцев и жи-
телям других русских го-
родов через наши газеты
и патриотические интер-
нет-ресурсы.

Следующий Марш
пройдет 17 июля в то же са-
мое время (12-00), от того
самого места (ДК "Метро-
электротранс", КИМ,5) и по
тому же самому маршруту
до пл. Ленина и назад до
Аллеи Героев.

Мы часто слышим
плаксивые и маломощные
возгласы о своей мало-
значимости от тысяч ус-
тавших русских людей. А
всего - то и надо: встать
рядом друг с другом,  вы-
разив  единую волю и …
Господь, увидев воинов
духа, пошлет нам ВОЖДЯ.
Стаду, безропотно мыча-
щему в загоне, вместо ис-
прашиваемого пастуха
обычно посылается резник
или палач, что, по большо-
му счету, одно и то же.

Наверное,  можно
было бы описать Марш
подробнее, но достаточ-
но и этого.

А теперь мы с вами по-
знакомимся с работой
Александра Асова: "Славян-
ские боги и рождение Руси".

Вчера было Вознесе-
ние Господне, и я, побы-
вав на службе у  отца
Иоанна, с утра приступил
к работе  над  книгой,

осознав, что обещание,
данное мною  в предыду-
щей главе о перечисле-
нии всего "Сонма Сла-
вянских Богов"  выпол-
нить не смогу, т.к. потре-
буется время для их
выстраивания в иерархию,
как это было сделано с Ан-
гелами. У наших предков
было воплощение одних и
тех же Богов в различных
лицах, и мне нужно время,
чтобы расставить их в сво-
ем сознании на соответ-
ствующие места.

Конечно, вместо дан-
ного материала можно
было поставить и другой,
не менее интересный, но

мне  на душу лег имен-
но этот, как вводя-

щий в предмет на-
шего исследова-

ния без каких-
либо ухищ-

рений со
стороны
автора.

Сто раз возрождалась
Русь, и сто раз была разбита
от полуночи до полудня (с
севера до юга)... И тогда
дошли мы до сего места и
поселились огнищанами на
Земле Русской. И так про-
шли две тьмы, двадцать ты-
сяч лет...

"Книга Велеса", Род I, 1

Откуда мы родом? Как
родилась Русская Земля?
Как жили и во что верили
предки наши?

Обычно мы вспомина-
ем в этой связи слова пер-
вого русского летописца
христианского времени
Нестора, начавшего свою
летопись так: "Се Повести
времянных (минувших)
лет, откуда есть пошла
Русская Земля, кто въ Ки-
еве нача первее княжити,
и откуда Русская Земля
стала есть..."

Обращаясь к подоб-
ным источникам, мы зара-
нее обрекаем себя на изу-
чение русской истории в
лучшем случае со време-
ни основания Киева. И при
этом видим, что дохристи-
анская история и вера мо-
нахами-летописцами опи-
сывается кратко и крайне
неохотно. Но есть ли иные,
собственно "языческие"
источники? Не погибла ли
древняя славянская дох-
ристианская (точнее веди-
ческая) традиция? Нет.
Теперь мы можем сказать
твердо: не погибла. Тради-
ция может погибнуть
только вместе со всем на-
родом. Она является ос-
новой самой жизни, язы-
ка, песен и былин, народ-
ных православных празд-
ников и обрядов. Да и сама
древняя вера славян и ру-
сов издревле, задолго до
Крещения Руси, именова-
лась Православием. Рус-
ские называли себя пра-
вославными, ибо славили

Правь, следовали Стезей
Прави.

Именовалась она так-
же и Праведной верой, ибо
славяне ведали Правду,
знали Пра-Веды, древней-
шие Веды, священные
предания об истоке Веди-
ческой веры, бывшей пер-
вой верой чуть не всех на-
родов нашей планеты. И
ныне нужно говорить не о
гибели, а о возрождении
древней традиции и веры,
о Русском Возрождении.
Древняя вера никогда не
умирала, поныне многие
славянские роды хранят
ведическую традицию. В
наше время возрождение
древней веры началось с
издания священных веди-
ческих книг славянской
традиции. Речь идет о кни-
гах из собрания "Русские
Веды" и, прежде всего , о
"Книге Велеса". И в этих
книгах говорится о двад-
цати тысячах лет, в тече-
ние которых рождалась,
гибла и вновь возрожда-
лась Русь. В этих книгах
рассказывается о древ-
них прародинах, о землях,
где рождались русские
роды, о прародителях

разных родов.
И древнейшую праро-

дину предков славян (пер-
вых ариев) "Русские Веды"
видят на Севере, в свя-
щенном Беловодье. Отсю-
да предки славян, ведо-
мые богом Солнца и пер-
вым князем Яром, двину-
лись вначале на Урал и в
степи Семиречья, затем в
Индию и Иран. И здесь из
арийских (индоиранских)
родов выделились соб-
ственно славяне: те, кто
славил богов и пращуров.
Сама же Русь, согласно
ведической традиции,
рождалась после исхода
славяно-арийских родов с
Урала, Индии и Ирана за
тысячи лет до основания
Киева-на-Днепре и Кре-
щения Руси.

Русь рождалась в сла-
вяно-арийском море на-
родов, живших в разные
эпохи в землях от Урала и
Алтая до Балкан, от Волги
до Черного и Балтийского
морей. И русами звали по-
томков русалки Роси (так
в древности называли
Волгу). Русы славили Рось
и супруга ее Солнце-царя
Дажьбога, а также их сына

бога Солнца и первого
пращура Яра (Ария). Они
родили Русь, и они всегда
оберегали Русь от бед.
Много раз рождалась
Русь, гибла от нашествий,
- и вновь возрождалась. И
я верю, что ныне, после
новых испытаний, Русь
вновь возродится и будет
великой и счастливой.

Начало Русского
Возрождения?

После первых изданий
"Книги Коляды", "Велесо-
вой книги" и "Боянова гим-
на" ко мне, переводчику,
собирателю и издателю
древних текстов, с вопро-
сами стали обращаться
многие. Кто-то приходит с
недоумением: "Возможно
ли, что в глубокой древ-
ности русские люди со-
здали такую красоту?
Возможно ли, что их вол-
новали мысли, столь близ-
кие нам?". Действительно,
сегодня, когда ищется
объединяющая здоровые
силы общества Русская
Идея, обращение к опыту
поколений, к русским на-
циональным традициям
мыслится как единствен-

Для меня приоритетными
всегда  остаются те мате-
риалы, которым я с пер-
вого прочтения верю, и где
присутствует не столько
сенсационная составляю-
щая, сколько духовная
проникновенность.

Передо мною не сто-
ит задача втиснуть в го-
ловы читателей мысли
Асова или других людей
его взглядов. Я откры-
ваю для себя и делюсь с
вами своими открытиями,
надеясь, что знание  ро-
дословной своего народа
не может повредить ни
вере во Христа, ни душе
православного человека.
Кто хочет глубже изучить
данный вопрос, есть ты-
сячи способов найти кни-
ги цитируемых авторов.
Моя задача - пробудить
интерес к данной
теме, заставить
задуматься.
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но возможный путь для
спасения Отечества.
Душевное здоровье на-
ции можно обрести,
лишь припав к чистому
источнику национально-
го духа, заключенного в
великом русском языке,
в песнях и былинах, в
традициях,  издревле
хранившихся на Руси.

Можно ли отнести к
этому ряду также тексты
"Книги Коляды", "Книги Ве-
леса" и "Боянова гимна"?
Ведь "языческая" традиция
была забыта, разрушена в
давние годы? Нужна ли
она сегодня? Однако не
так ли дело обстояло и со
всем русским нацио-
нальным наследием? Ведь
и сказки, и песни, и были-
ны вовсе не были обще-
ственным достоянием еще
в начале XIX века до того,
как попали в печать.
Высшее сословие их со-
всем не знало. Воспитан-
ные иностранными гу-
вернантками, они и по-
русски говорили с тру-
дом. Да и в народе сказ-
ки и былины знали еди-
ницы, огреченное право-
славие, крепостнический
строй не способствовали
крепости национальных
устоев. В каждой мест-
ности хранились отдель-
ные песни и сюжеты
сказок, а уже песни со-
седей были неизвестны.

Многие былины запи-
сывались у последних но-
сителей традиции на Севе-
ре и в Сибири, не затрону-
тых крепостной неволей.
И после издания эти тек-
сты тоже обвинялись, и по
сию пору обвиняются в
подделке, в том, что они
были сочинены именно в
то время, когда были за-
писаны и изданы. Да и
многотиражные издания
сказок и былин обычно
обходили молчанием уни-
кальные записи собствен-
но "языческих" сюжетов. И
если в Европе трудами
братьев Гримм победила
"мифологическая школа" в
толковании сказок, а ред-
кие записи немецких и
французских героических
песен (былин), находимые
к тому времени только на
обрывках старых перга-
ментов, стали толковать
как куски древних мифов,
то в России, наоборот, по-
бедила "историческая
школа". Много более бо-
гатый эпос, живую тради-
цию часто сводили к под-
ражанию иноземцам и пе-
репевам событий недав-
него прошлого.

И эта школа поныне
воспитывает мифологов и
писателей, которые ис-

кренно убеждены, что
славянское язычество ис-
черпывается теми идеями,
что были популярны в на-
учной литературе на рубе-
же XIX и XX веков. Но бо-
лее всего во все времена
преследовалась сама жи-
вая языческая традиция. В
царской России, со времен
Уложения Алексея Михай-
ловича, существовал за-
кон, по которому за "бого-
хульную", то есть "язычес-
кую", веру полагалась ка-
торга, а до XVIII века даже
костер (само бытование
этого закона подразумева-
ет то, что носители этой
веры не были редкостью).

Стоит ли удивляться
тому, что даже после из-
дания "языческих" текстов,
например, "Веды славян" в
1881 г., эти памятники
были окружены молчани-
ем либо обвинениями в
подделке. И все же судь-
ба была благосклонна к
некоторым памятникам
древней письменности.
Так, копия "Книги Велеса"
была сохранена русскими
эмигрантами, копия "Боя-
нова гимна" сохранилась в
Отделе рукописей Пуб-
личной библиотеки в
Санкт-Петербурге. И ныне
они изданы..

Другие же памятники
изымались и исчезали
бесследно. Так, в прошлом
веке в Санкт-Петербурге
пропала целая библиоте-
ка рунических книг, при-
надлежавшая собирателю
А.И. Сулакадзеву (и таин-
ственной "Белой общине").
А в XX веке подделкой
(причем XVI века!) были
объявлены "половецкие"
дощечки, т.н. "Листвана
Смери, половчанина".
После объявления их под-
дельными они более не
упоминались в научной
литературе, и ныне нет
возможности ознакомить-
ся с сим памятником, не-
смотря на то, что любой
документ, пусть даже (и
тем более) XVI века, по за-
кону почитается нацио-
нальным достоянием.

Тому же умолчанию
подвержены и находки ар-
хеологов, которые не ук-
ладываются в общеприня-
тую картину древней сла-
вянской истории. Так, об-
наруженные еще в про-
шлом веке развалины
Бужского языческого
храма с надписями, рель-
ефами ныне не изучают-
ся, несмотря на то, что в
специальной литературе
они были упомянуты, при-
чем таким авторитетом,
как академик Б.Д. Греков.
Почему? Именно из-за
рельефов и рунических

надписей. И стоит ли
удивляться тому, что по
сию пору не умолкают
споры о подлинности ве-
ликого памятника рус-
ской культуры "Слова о
полку Игореве". До сих
пор не издана и не изуче-
на единственная аутен-
тичная пергаментная ко-
пия этого памятника,
сделанная А. И. Барди-
ным. Причиной этого
объявляется то, что он де-
лал подделки в своей ма-
стерской. Но сей перга-
мент, сделанный мастер-
ски, причем не с первого
издания, а с подлинной ру-
кописи, должен считаться
наиболее ранней и точной
копией памятника?

Потому идут споры и
вокруг ныне изданных па-
мятников славянской ве-
дической традиции. Ныне
нас вновь пытаются убе-
дить, что русским людям
нечем гордиться, мол, ни
в древности, ни ныне мы
не создали ничего замеча-
тельного, а только учи-
лись у иноземцев. Нам
пытаются внушить, что сия
традиция не имеет значе-
ния. Что будто бы вся на-
ука выступает против
подлинности древних сла-
вянских памятников.
Люди с титулами и науч-
ными степенями утверж-
дают с телеэкранов, что
здесь нет предмета для
исследований и что следу-
ет изучать только право-
славную христианскую
литературу. Но вспомним,
что в недавнем прошлом
эти же люди выступали
против христианской лите-

ратуры. Именно за это они
получали свои научные
степени. Они всегда слу-
жили "генеральной линии",
но не Правде.

А кто теперь опреде-
ляет сию линию в отече-
ственной науке? Не сек-
рет, что теперь этим зани-
маются многочисленные
зарубежные политологи-
ческие центры. В частно-
сти, против "Книги Велеса"
выступает У. Лакер, про-
фессор Вашингтонского
университета стратеги-
ческих исследований (ав-
тор книги "Черная сотня",
М, 1993). Против выступил
и доктор антропологии и
этнологии РАН В. А. Шни-
рельман, работающий в
Еврейском университете в
Москве и Иерусалиме
("Мифы неоязычества" и
"Книга Велеса", Иеруса-
лим, 1998). Вторят им и
многие наши отечествен-
ные "специалисты", ус-
пешно исполняющие впол-
не определенный полити-
ческий заказ.

Список ученых, под-
державших изучение "Ве-
лесовой книги", других па-
мятников, постоянно рас-
ширяется. Думаю, что не-
далеко то время, когда он
совпадет со списком всех
честных и значительных
ученых-славистов. Тогда
в изоляции окажутся как
раз те, кто поспешил вслед
за "генералами" нашей
"официальной науки" выс-
казаться "против", не вник-
нув в проблему либо не
подумав о том, что истина
все равно восторжеству-
ет. Многие объясняют та-

кое отношение к славянс-
кой ведической традиции
прежде всего тем, что
"языческая православная
идея" может размыть
"христианскую право-
славную идею".

Однако никто в мире
не отказывается от своих
корней, от своей древней
истории и культуры на том
основании, что это размы-
вает какую-либо совре-
менную национальную
идею. К примеру, в право-
славной Греции чтят и
культуру античную, и вов-
се не бросают в костры
поэмы Гомера, не уничто-
жают Акрополь. Я не гово-
рю уж о самой быстро раз-
вивающейся стране мира -
Японии, в коей нацио-
нальная вера "синтоизм"
суть вера языческая. За-
мечу также, что буддисты
и синтоисты Японии вовсе
не враждуют между собой.
И как может противоречить
русская "языческая", точ-
нее "ведическая", идея
православной, если в Древ-
ней Руси славили Правь,
ведали Правду?

А сколь благотворно
может быть воспитание
современного человека,
основанное на "Велесовой
книге", "Бояновом гимне",
"Слове о полку Игореве" и
устной народной тради-
ции! Человек, вставший на
путь Прави, иначе будет
видеть себя и то, что он
делает. Воспитанный на
любви к Отчизне, он ста-
нет подлинным патрио-
том, ясно будет различать
добро и зло, правду и
кривду. Он почувствует
себя частью Природы и
уже не сможет губить
окружающий живой мир.
Расширится сознание че-
ловека, в языке появятся
забытые слова, понятия,
мир обретет новые краски.
Русская ведическая ду-
ховная традиция заключа-
ет в себе и учение о духах,
которые покровительству-
ют Руси, и древнейшее в
учение о Всевышнем. И я
уверен, это учение обога-
тит сокровищницу мировой
духовной мысли. Если не-
много поддержать еще
теплящийся огонек веди-
ческой русской веры, то
миру явится все великое
многообразие нашей древ-
ней культуры - и воинское
искусство, и народная ме-
дицина, и музыка, и зодче-
ство, и ремесла, ибо все это
живо и ныне. И это будет
началом эпохи Русского
Возрождения. Что же пред-
ставляет из себя славянс-
кая традиция ныне? И пра-
вильно ли ее называть
язычеством?
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Япония готовится
Совсем недавно мы

узнали, что японцы впол-
не не шуточно готовятся к
войне с Россией. Во вре-
мя обострения курильской
проблемы в Интернете по-
явилась информация о том,
что посол Японии собирал
всех глав представительств
японских компаний: он за-
явил им о необходимости
быть готовыми к срочному
выезду на Родину. Объяс-
нялось это тем, что прави-
тельство Японии рассмат-
ривало возможность объяв-
ления войны России, с це-
лью возврата северных
территорий.

Мы уже цитировали
статью РБК Daily, однако
не мешает еще процити-
ровать выдержки из нее:
"Нарастающая милитари-
зация Японии - прямой
признак того, что офици-
альный Токио фактичес-
ки уже готов к войне, счи-
тают эксперты. И главны-
ми мишенями японских
милитаристов будут дале-
ко не только Сахалин и
Курилы. Как утверждают
эксперты, существует це-
лый ряд фактов, который
позволяет говорить о том,
что Токио с большой до-
лей вероятности готовит-
ся развязать войну. Как
считают эксперты, дорога
Японии ведет ее прямым
путем к войне. Причина же
тому банальна - нехватка

ресурсов, которая с каж-
дым годом будет стано-
виться все острее. Рос-
сийские дальневосточные
территории - одни из са-
мых незащищенных и ма-
лонаселенных, что уже
делает их уязвимыми для
внешнего вмешательства.
"Зонтик" российской ПРО
развернут только над
Москвой и над небольшой
частью Сибири, на кото-
рую японцы не претенду-
ют. Вместе с тем в Южной
Якутии и Восточном За-
байкалье имеются все ре-
сурсы, в которых сейчас
так нуждается Япония, -
нефть, газ и уран".

Китай готовится
Сайт "Новый Регион"

пишет: "Китайская народ-
ная республика форсиро-
ванными темпами строит
дороги на границе с Рос-
сией. Коммуникации по-
надобятся Поднебесной
для быстрой переброски
войск. Наша страна, по
мнению экспертов, не
способна дать отпор стра-
дающему от перенаселе-
ния южному соседу и мо-
жет потерять Дальний Во-
сток и Сибирь.

В уезде Цзяинь про-
винции Хэйлунцзян интен-
сивно идет прокладка двух
автотрасс - 114-километ-
рового участка Хэйхэ -
Цзяинь и 103-километро-
вой автодороги Суйбинь -

Цзяинь. Об этом пишет
"Свободная пресса". Также
у границ с РФ начато стро-
ительство ряда автодорог
второго класса. Собесед-
ник "СП", которого издание
именует "экспертом по
проблемам Китая", Алек-
сандр Аладдин уверен -
это подготовка к войне. "В
направлении к границам
России Китай уже ведет
строительство широкопо-
лосных дорог на бетонной
основе, чтобы они выдер-
живали нагрузку при пе-
реброске тяжелой техни-
ки и вооружения, - заявил
Аладдин в интервью "Сво-
бодной прессе". - С вво-
дом в эксплуатацию этой
транспортной инфра-
структуры Китай сможет
беспрепятственно пере-
брасывать войска и тех-
нику вдоль всей границы
с Россией и вести насту-
пательные операции по
стратегически важным
направлениям".

"При начале военных
действий китайская армия
будет в Хабаровске через
2-3 часа, потому часть
острова Большой Уссу-
рийский принадлежит Ки-
таю, а другая часть Рос-
сии с выходом в центр Ха-
баровска, - говорит Алад-
дин. - Раньше на острове
был укрепрайон, в случае
военных действий он при-
крывал город, теперь его
нет, он ликвидирован. Го-
род остался без прикры-
тия, при взятии города бу-
дет взят железнодорож-
ный мост на Амуре и пе-
ререзана железная и ав-
томобильная дороги,
Дальний Восток будет от-
резан от России. Дальней-
шая его судьба будет ре-
шена Китаем в считанные
недели. Россия помочь
ничем практически не
сможет, у нее нет сил и
возможностей. Армия раз-
валена и деморализована.
Вооружение по большей
части пришло в негод-
ность, нового нет или по-
ступает в войска в огра-
ниченном количестве.
После модернизации ар-
мии от нее ничего не ос-
талось, кроме 85 необу-
ченных бригад. Массовое
сокращение армии, офи-
церского состава остави-
ли Дальний Восток и Вос-
точную Сибирь без сило-
вого прикрытия от внеш-
него врага".

Китай готовится к вой-
не и с каждым годом на-

ращивает свой военный
бюджет, говорит эксперт.
Армия и флот КНР осна-
щены самым современ-
ным вооружением, в слу-
чае войны китайцы смогут
поставить под ружье бо-
лее 200 миллионов солдат.
После ряда терактов, ко-
торые уничтожат энерге-
тическую систему на во-
стоке России и ввергнут
население в панику, нач-
нутся крупномасштабные
боевые действия.

"Начало крупномасш-
табной наступательной
операций вдоль всей су-
хопутной границы и вы-
садка десанта на севере
России завершится пол-
ной, быстрой победой Ки-
тая и отторжением терри-
тории России до Урала.
После того как вся терри-
тория до Урала будет зах-
вачена, россияне будут
депортированы за Урал
или уничтожены. Победи-
телей не судят", - проро-
чит Александр Аладдин.

Сотрудничество Рос-
сии и Китая в экономичес-
кой сфере он также счи-
тает подготовкой к захва-
ту Сибири и Дальнего во-
стока. "Россия предоста-
вит сырьевую базу Даль-
него Востока и Восточной
Сибири китайцам. Согла-
шение предполагает со-
вместную разработку
российских месторожде-
ний, но перерабатываю-
щие и производящие пред-
приятия будут строиться
на китайской территории.
Китайцы нам построят
пункты пропуска на гра-
нице, мосты, дороги к ме-
сторождениям и займутся
их разработкой, кирпич-
ные заводы, жилье. Это
все делается для того,
чтоб вывозить наше сырье
в Китай и там перераба-
тывать. С военной точки
зрения это все надо для
оккупации территории,
чтоб быстрее прошли
войска и боевая техника в
глубь России. Китаю отда-
ны месторождения золота
и серебра, стратегическо-
го сырья вольфрама, мо-
либдена, меди, ванадия.
Это все вернется в Рос-
сию в виде танков, само-
летов, ракет. Жилье, по-
строенное китайцами,
пригодится для их же граж-
дан. Потому что Китай
приходит сюда основа-
тельно и навсегда", - уве-
ряет Аладдин.

С этой версией согла-

сен и руководитель анали-
тического отдела Инсти-
тута политического и во-
енного анализа Александр
Храмчихин. "В строитель-
стве дороги именно вдоль
российско-китайской гра-
ницы сильно прослежива-
ется ее специализация как
рокады - то есть дороги,
параллельной линии фрон-
та, - говорит он. - Китай,
действительно, сильно за-
интересован во вторжении
на наш Дальний Восток -
просто по объективным
обстоятельствам. Дело в
том, что Китай не сможет
выжить, не расширяя сво-
ей территории".

Запад готовится
Сайт "Военно-полити-

ческое обозрение"
(belvpo.com) пишет: "НАТО
готов к крупномасштаб-
ной войне в России. Под
видом учений танки в При-
балтику везут контейнеро-
возами, но не увозят об-
ратно. С 4 по 8 апреля 2011
года в странах Балтии со-
вместно с руководством
европейского командова-
ния вооруженных сил
США и ударной группи-
ровкой НАТО (Strike Force
NATO) проведено команд-
но-штабное учение "Бал-
тик Хост - 2011". По заяв-
лению представителя
главного штаба сил обо-
роны Эстонии полковника
Антса Кивисельга, учение
позиционировалось как
логистическое мероприя-
тие по приему и размеще-
нию многотысячной груп-
пировки НАТО в странах
Балтии. Куда собрались
перемещаться силы НАТО
по железным дорогам
стран Балтии?

В это же время, с со-
впадением начала прове-
дения до часа, прошли еще
два мероприятия опера-
тивно-боевой подготовки
НАТО - с 4 по 15 апреля на
территории Великобрита-
нии, Швеции и прилегаю-
щей к Балтийскому морю
акватории: учение объеди-
ненных ВВС и ВМС НАТО
"Джойнт уориор - 2011" с
целью применения удар-
ных группировок авиации
и флота в ходе урегули-
рования регионального
вооруженного конфликта
(заявлено участие 40 са-
молетов, 40 боевых кораб-
лей, более 6 тыс. военнос-
лужащих);  учение ОВС
НАТО "Викинг-2011" с це-
лью применения сил НАТО
в международной мирот-
ворческой операции (за-
явлено участие 2 тыс. во-
еннослужащих).

Итого - только заяв-
ленная численность более

ПЕРЕД УДАРОМ
 Запад всегда видел главный спо-

соб разрешения возникающих кризисов
в развязывании войны. А сейчас в мире
набирает силу кризис, которому не вид-
но конца. И что же нас ждет? Джульет-
то Кьеза пишет: "Я считаю, что все дан-
ные, которые у нас есть, говорят откры-
то: ресурсы заканчиваются. Начиная с
нефти. Но и остальные тоже будут за-
канчиваться в течение обозримого пе-
риода. И мы - я говорю практически о
всем мировом сообществе - абсолют-
но пока не готовы к такому повороту
событий. Наша цивилизация базиру-
ется на потреблении невозобновляе-
мых ресурсов. И когда они кончатся -
будет паника, трагедия. И самое боль-
шое искушение будет, я считаю, ис-
пользовать силу, чтобы захватить ре-
сурсы, где они есть. Значит, будет
война. Между прочим, к ней уже гото-
вятся и в Америке, и в Китае, в других
странах. Но большинство людей не
знают об этом".

Весь мир, таким образом, делится
сейчас на хищников и их жертв, тех,
кого в ближайшее время съедят. А к
какому разряду принадлежит Россия?
Понимают ли граждане нашего Отече-
ства, что их ожидает?
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8 тыс. человек и более чем
солидная группировка ВВС
и ВМС. Только дилетант не
поймет, что указанные
выше мероприятия связа-
ны между собой одним за-
мыслом. Настораживают
и факты дестабилизации
обстановки на постсовет-
ском пространстве, совпа-
дающие по времени с уче-
ниями НАТО: то попытки
"цветных" революций, а то
и теракты, например, в
Минске 11 апреля.

Итак, официально
НАТО воюет в Средизем-
номорье с Ливией (такти-
ческой группой), и в это же
время в центре Европы под
легендой отдельных ме-
роприятий оперативно-
боевой подготовки созда-
ет ударную группировку
стратегического уровня.
То есть для НАТО (читай -
США) это закамуфлиро-
ванное стратегическое
учение гораздо важнее,
чем участие в междуна-
родной операции в Ливии.

Учения НАТО являют-
ся предвестником вполне
конкретных военных дей-
ствий в центре Европы.
Этому есть вполне конк-
ретные примеры: руко-
водство стран НАТО заяв-
ляло, что операция против
Ливии является экспром-
том, и ударные группиров-
ки были созданы чуть ли
не за 48 часов. Однако ал-
жирская газета "Экспре-
сьон" опубликовала дан-
ные о том, что Франция и
Великобритания еще за
три месяца до агрессии
начали подготовку к со-
вместным учениям под
условным наименованием
"Южный Мистраль", кото-
рые планировалось прове-
сти в период с 21 по 25
марта (и спецназ НАТО
более трех месяцев гото-
вил в Ливии позиции для
агрессии).

И сейчас НАТО гото-
вится к вполне конкрет-
ным и далеко не оборони-
тельным военным дей-
ствиям против России.

Маршруты движения
группировок НАТО после
развертывания в Балтии,
учитывая "дыры" как в рос-
сийских ПВО, так и в нали-
чии сухопутных группиро-
вок на северо-западном
стратегическом направле-
нии России, очевидны:
Рига - Москва и Таллинн -
Санкт-Петербург…".

Еще одно интересное
сообщение. Газета "Утро"
пишет: "В Военно-воздуш-
ных силах США за знание
русского и чеченского
языков начали доплачи-
вать по $500 в месяц. Их
могут получать не только

лица, по роду деятельнос-
ти свободно владеющие
иностранными языками, -
разведчики и переводчи-
ки, - но и абсолютно все
военнослужащие. Об этом
сообщил полковник Пол
Валенсуэла, ответствен-
ный за реализацию про-
граммы языковой и стра-
новедческой подготовки в
ВВС. По его словам, в Пен-
тагоне пришли к выводу,
что от умения военных
общаться с жителями
страны, где проводится
боевая операция, напря-
мую зависит ее успех.
"Для достижения успеха
очень важно понимать
обычаи и культуру этих
людей и говорить на их
языке", - отметил он".

И Россия тоже
готовится

И что же на таком
фоне происходит в Рос-
сии? Судя по всему, наше
Отечество готовят к роли
обреченной жертвы…

На полигонах тороп-
ливо уничтожаются бо-
еприпасы. В Интернете
опубликован материал о
подрывных работах в
Забайкальском крае:
"Грандиозное, измеряе-
мое вагонами и даже
эшелонами мероприя-
тие, превратилось в подо-
бие строительства Коли-
зея в Древнем Риме - сол-
даты, по сути, стали его
рабами. Они переносят на
себе по тысяче тонн боеп-
рипасов в день (три-четы-
ре вагона), работают до 2-
4 часов ночи".

Но, видимо, даже при
таком темпе невозможно
уложиться в заданные
сроки, и вот на помощь
приходит "случайности" -
склады с боеприпасами
начинают подрываться
"самопроизвольно". 26 мая
в Башкирии произошло
возгорание на территории
99 арсенала. Но не успела
утихнуть башкирская ка-
нонада, как 2 июня в Уд-
муртии взлетели на воздух
склады боеприпасов на
102-м арсенале Цент-
рального военного округа.
Сайт опубликовал свиде-
тельства местных жите-
лей, которые описывают
нечто похожее на войну:
"Как рассказывают люди,
приехали с военной базы,
она была огорожена бе-
тонной стеной и колючкой,
а за этой стеной были дома
2-3 этажные. Все сгоре-
ло. Во время эвакуации
пришлось идти буквально
по трупам (было очень
много мертвых солдат)! В
Пугачево паника, давка,

все рвались на трассу…
"Пожар" был виден за 40 км
- представьте масштаб
катастрофы! А в новостях
говорят: минимальное ко-
личество пострадавших, а
погибших вообще нет. В
пол-первого ночи звонил
родственник лучшего дру-
га (начальник военной ча-
сти), говорит: валите, пока
боеголовки не рванули,
есть такие, у которых ра-

диус действия 70 км".
В этом материале от-

мечается: "Практически
не остается сомнений в
том, что в данном случае
речь идет о серии дивер-
сий. Поэтому,  вероятность
того, что это не последнее
происшествие подобного
рода, - очень велика".

Депутат Госдумы,
бывший руководитель
подразделения группы
"Альфа" Игорь Баринов не
исключил возможности
того, что склады поджига-
ют намеренно.

В интервью газете
"Взгляд" президент Акаде-
мии геополитических про-
блем генерал-полковник
Леонид Ивашов выразил
уверенность в том, чтобы
цепь подобных взрывов
будет продолжаться.

Максим Калашников
пишет: "Тол-тротил в ста-
рых снарядах от огня не
взрывается. Тол можно в
печку кидать: он горит.
Толовую шашку (но не ди-
намитную) можно разбить
пулей без всяких послед-
ствий. Значит, во время
пожара взрыватели были
ввернуты в снаряды и бо-
еприпасы. Или же был
применен диверсионный
взрыв - чтобы рвануло
сначала одно хранилище
боеприпасов, а за ним -

Грузия сможет достать ракетами до Сочи
Тбилиси готовится оснастить свои войска новейшими

видами оружия. Эксперты "Труда" считают, что Грузия гото-
вится к реваншу за проигранную России в августе 2008 года
войну, и выделяют три возможных сценария боевых дей-
ствий. Минобороны Грузии подготовило список военной
техники, которую оно собирается закупить за границей в
2011 году. В настоящее время между Тбилиси и Вашингто-
ном идут переговоры о будущих контрактах. В список вхо-
дят только самые современные образцы вооружений аме-
риканского производства: зенитно-ракетные комплексы
Patriot-3 и Stinger, наземные противотанковые ракетные
системы Javelin и авиационные противотанковые комплек-
сы Hellfire-2.  По мнению украинского политолога Вячес-
лава Целуйко, специализирующегося на изучении воору-
женных конфликтов на территории бывшего СССР, воен-
ный потенциал Грузии после войны с Россией серьезно
вырос. Возвращено из Ирака самое боеспособное соедине-
ние - 1-я пехотная бригада численностью 1,5 тысячи чело-
век. Дополнительно в Западной Грузии развернута артил-
лерийская бригада (до этого была одна такая - в Гори).
Появился противотанковый батальон. Если Грузия полу-
чит все, что хочет, то ее военные возможности станут го-
раздо шире, чем сейчас. Например, комплекс Patriot-3
может засекать цели на расстоянии 180 км. То есть теоре-
тически грузинская армия получит возможность сбивать
все летательные аппараты в районе проведения Игр-2014
в Сочи. ("Труд", N33, 25 Февраля 2011г.)

детонируя - остальные".
Газета "Аргументы не-

дели" пишет: "Стало изве-
стно, что по указанию Ге-
нерального штаба личный
состав военной приемки
Минобороны к 1 августа
будет сокращен "в два и
более раз". Это уже третье
или четвертое массовое
сокращение в Управлении
военных представи-
тельств МО РФ за после-

дние годы. Фактически
это означает если не
полное уничтожение во-
енно-промышленного
комплекса, то серьез-
ный подрыв обороноспо-
собности страны".

Министр финансов
Алексей Кудрин на сове-
щании в правительстве
24 мая представил план
сокращения расходов
для уменьшения дефи-
цита бюджета в 2012
году. Как пишет газета
"Коммерсантъ",  Мин-
фин впервые призвал
правительство сокра-
тить расходы на оборо-
ну.  Кудрин предложил
сократить армию на 15
процентов за три года.
Это позволит в 2012
году сэкономить 10
миллиардов, а в 2014-м
- уже 49,9 миллиарда. В
Минфине также счита-
ют необходимым со-

кратить расходы бюдже-
та на гособоронзаказ.

Кроме того, факти-
чески происходит ликви-
дация Главного штаба Во-
енно-Морского флота - по
решению министра оборо-
ны России Анатолия Сер-
дюкова он переводится из
Москвы в Санкт-Петер-
бург. Приказ о передисло-

кации уже подписан. Быв-
ший первый заместитель
главкома ВМФ адмирал
флота Иван Капитанец так
прокомментировал это ре-
шение: "Нет никаких раци-
ональных объяснений, за-
чем переезжать в Питер.
Для флота это будет ката-
строфа, вторая Цусима".

Но кое-что в России
все-таки усиливается:
против населения развер-
тываются силы быстрого
реагирования, которые
будут иметь даже авиа-
цию. Сайт "Baltinfo.ru" со-
общает: "В рамках рефор-
мы МВД в Москве будет
создан Центр специально-
го назначения сил опера-
тивного реагирования. По
данным источников РБК,
уже в ближайшее время
его руководителем станет
бывший командир мос-
ковского ОМОНа Вячес-
лав Хаустов. Предполага-
ется, что центр объединит
отряд милиции особого
назначения "Зубр" и отряд
милиции специального на-
значения "Рысь". Также в
поддержку центру будет
предоставлен авиацион-
ный отряд специального
назначения Центра авиа-
ции МВД. В него входят
легкие вертолеты, необхо-
димые для переправки
бойцов. По задумке созда-
телей, подразделения цен-
тра можно будет опера-
тивно перебрасывать в
нужное место без много-
численных бюрократи-
ческих согласований".

Исходя из всего вы-
шеизложенного, очевидно
- к какой войне готовится
олигархия…

В. Пушкин
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- Мы не успеваем за
временем, Джульетто! До-
говаривались об интервью
о мировом кризисе, и
вдруг - на тебе: убийство
бен Ладена в прямом эфи-
ре! Искаженные ужасом
лица Обамы и Клинтон...
Означает ли это, что США
нашли из кризиса выход?
Или это событие несет
другой, тайный смысл?

- Я, наоборот, считаю
это симптомом углубле-
ния американского кризи-
са. Конечно, эта операция
готовилась давно. Но то,
как ее осуществили, ка-
кую выдавали по всему
миру информацию, пока-
зывает, что здесь все-таки
существенную роль сыг-
рала импровизация. А по-
чему? Потому что госпо-
дин Барак Обама потерял
практически все возмож-
ности быть переизбранным
на второй срок, если он не
станет Терминатором. По-
этому он и его команда
приняли решение осуще-
ствить абсолютно теат-
ральную операцию. Это
фикшен - потому что по
всем сведениям, которые
у нас есть, Усама бен Ла-
ден давно умер.

- У вас есть доказа-
тельства?

- Ни у кого нет. Но об-
ратите внимание: мир мо-
ментально всему этому
поверил. Но мы, журнали-
сты, не можем и не долж-
ны верить только одной
версии, официальной, не
учитывая всех остальных
обстоятельств. Итак, что
мы знаем? Что американ-
цы кого-то убили и утопи-
ли в море, не дав никому
этот факт проверить. Все
это очень странно и дает
поводы думать, что пока-

зывать им было нечего.
Они все придумали. Мы
живем в фиктивном обще-
стве, я называю его мат-
рицей, где нас до сих пор
учили верить в более-ме-
нее вероятные вещи. А
сейчас они претендуют на
то, чтобы мы поверили в
невероятные!

Это уже серьезный
выпад против мирового
сообщества, который
организуется бывшей ми-
ровой империей. Я подчер-
киваю - БЫВШЕЙ, потому
что Америка империей
давно уже не является. Но
претендует на то, чтобы
управлять миром по сво-
им меркам. Этим и объяс-
няется безнадежность по-
ведения американцев, их
неспособность признать
новые реалии мира, где
они - всего лишь одни
среди прочих, и не более.
Они больше не главные
управляющие. Китай, на-
пример, намного сильнее
Америки по всем парамет-
рам, и Европа тоже. Аме-
рика сейчас реагирует, как
раненый зверь, который
пытается вернуться к
тому, что было. И с этой
точки зрения действитель-
но становится очень боль-
шой угрозой для мира на
планете.

"Аль-Каида" - это
"Кока-Кола"!

- Что свидетельствует
о том, что на самом деле
Усама бен Ладен умер
еще несколько лет назад?

- Ваш Первый канал
показывал знаменитое
интервью с его охранни-
ком, где говорилось, что
в 2006 году его будто бы
похоронили в Афганиста-

не. Но было много и дру-
гих источников, которые
в разное время утвержда-
ли, что Усама бен Ладен
был мертв уже в декабре
2001 года.

Сама Беназир Бхутто
утверждала это во время
одного интервью по теле-
каналу "Аль-Джазира", дав
понять, что даже знает
того, кто убил Усаму бен
Ладена. Потом еще было
заявление президента Па-
кистана Асифа Али Зар-
дари, ее мужа, который
сказал: по нашим сведе-
ниям, Усама бен Ладен
уже мертв.

То же самое говорили
и бывший шеф секретной
службы Пакистана, и один
из экс-сотрудников гос-
департамента США по бе-
зопасности - о том, что
"террориста номер 1" не
убили, он умер сам из-за
болезни. Все же знали, что
Усама бен Ладен был бо-
лен еще в августе 2001
года, когда его посетила
делегация ЦРУ в больни-
це то ли Омана, то ли Бах-
рейна. Между прочим,
описание того места, где
его якобы убили, не соот-
ветствует описанию мощ-
ности "Аль-Каиды".

Это гигантский миф, в
котором все мы жили в
течение 10 лет. Об этом
говорили многие - напри-
мер, господин Ален Жюйе,
бывший шеф антитерро-
ризма Франции, который в
январе прошлого года вы-
ступал в сенате Франции,
сказав: "По нашим сведе-
ниям, "Аль-Каиды" не су-
ществует с 2002 года, а
когда она действовала, в
составе ее было около 40
человек, совершенно не
способных управлять

международной террорис-
тической сетью".

Господин Жюйе не
последний человек в стра-
не, утверждает, что "Аль-
Каида" - это фикция, ло-
зунг, что-то похожее на
"Адидас" или "Кока-Колу",
которые все используют,
не зная, о чем идет речь.
Историю 11 сентября, ко-
торая сама по себе очень
сомнительна, я уже изла-
гал в фильме Zero и в од-
ноименной книге. Версия
событий десяти лет борь-
бы против международно-
го терроризма не выдер-
живает самой элементар-
ной критики.

Поэтому мы должны
сейчас сказать: мы вам,
дорогие друзья американ-
цы, не верим, вы говорите
вещи, которые не можете
доказать. А поскольку вы
ничего доказывать не хо-
тите, мы вправе сказать,
что война в Афганистане
была фальшивой опера-
цией, как и в Ираке. И во-
обще все, что вы делаете
на мировой арене, не со-
ответствует нашим инте-
ресам.

Буш и Обама -
близнецы-братья
- Но что американцам

мешало при современ-
ных-то средствах фото-
шопа и компьютерных
возможностях хотя бы ин-
сценировать фотогра-
фию или видео захороне-
ния бен Ладена?

- Надо их спросить. Не
существует ни одного три-
бунала, который может
подтвердить, что человек
мертв, если нет его тела.
Зачем они, например, ата-
ковали Ирак, говоря, что у

Саддама Хусейна есть
оружие массового унич-
тожения? Они тоже могли
бы организовать его
фальшь-обнаружение.
Могли. Но не стали. Пото-
му что они и так всюду
выигрывают. А знаете по-
чему? Потому что контро-
лируют поток мировой ин-
формации. Все газеты в
мире отреагировали на
смерть бен Ладена так,
будто при этом присут-
ствовали. СМИ каждую
минуту повторяют амери-
канскую версию, и более
миллиарда людей, кото-
рые не могут ничего пе-
репроверить, этому под-
даются. Зачем делать ре-
альные фотографии, если
все газеты готовы публи-
ковать фальшивые? За-
чем что-либо фабрико-
вать, когда и так все со-
глашаются? Нет необхо-
димости. Она появится,
когда газеты, журналы,
телевидение всего мира
начнут проверять все, что
в США говорят.

- Я хорошо помню
вашу книгу и фильм про
события 11 сентября - тог-
да вы в инсценировке по-
дозревали другого амери-
канского президента, рес-
публиканца Буша. Получа-
ется, теперь его дело про-
должает демократ Обама?
Но почему?

- Потому что мы сей-
час наблюдаем изменение
политического курса США.
Хочу подчеркнуть, что все,
что я сказал до сих пор, я
могу доказать. А то, что
скажу сейчас, является
моим предположением.
Итак, я предполагаю, что
Обама не может быть пе-
реизбран на второй срок,
потому что он уже поте-
рял лицо и не способен
противодействовать рес-
публиканцам. Он не смог
провести реформу здра-
воохранения, оздоровить
финансовую ситуацию. В
Америке сейчас такой
глубочайший кризис сис-
темы, что Обама, если он
захочет баллотироваться,
должен будет установить
новые правила в финан-

 ДО НОВОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ НЕСКОЛЬКО ШАГОВ.

конец цивилизации

Джульетто Кьеза

Известный итальянский политик,
журналист и конспиролог уличает США

в подготовке глобального передела
мира. Для этого американцы

используют провокации и
инсценировки, последней из

которых стало "убийство"
Усамы бен Ладена.
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совом мире Америки, на
Уолл-стрит.

Потому что старые
правила - это правила
банкиров. По-видимому,
он и его команда признали
свое поражение. Поэтому
господин Барак Обама
взял курс господина Буша.
Джордж Буш открыл деся-
тилетие, начав борьбу
против международного
терроризма и представив
всему миру мифическую
фигуру Усамы бен Ладе-
на как врага человечества
номер один, а новый пре-
зидент Америки Барак
Обама смертью этого
врага десятилетие завер-
шил. Рецепта, чтобы вый-
ти из кризиса, у Обамы
нет. В первый раз за много
лет Америка находится в
состоянии полного банк-
ротства. Они сейчас печа-
тают деньги, каждую ми-
нуту - несколько милли-
ардов долларов. Обама не
в состоянии управлять та-
кой ситуацией, поэтому
предлагает республикан-
цам так называемую би-
партизанскую линию спа-
сения Америки.

Трещины на атаке
- А почему, как вы ду-

маете, эта мировая сенса-
ция со смертью бен Ладе-
на стала темой всего од-
ного-двух дней и очень
быстро растворилась в
инфопространстве?

- Это лишнее доказа-
тельство тому, о чем я го-
ворю. Мировую сенсацию
следует немедленно за-
быть, потому что, если
люди будут продолжать
размышлять, они увидят
все противоречия и несо-
стоятельность этой исто-
рии - точно так, как это
происходило после 11 сен-
тября. Ситуация использо-
вана, надо закрыть эту
книгу и запретить об этом
разговор. Пусть никто и
никогда об этом больше не
вспоминает.  Убийство
Усамы бен Ладена долж-
но уйти из поля зрения ми-
ровой общественности,
потому что начинается но-
вый виток войны.

- Вам подсказывает
это ваша репутация изве-
стного катастрофиста?

- Я не люблю, когда
мне говорят, что я катас-
трофист. Я описываю ка-
тастрофу, которая надви-
гается, она очевидна, и я
в этом не виноват. Я го-
ворю о том, что я вижу. А
я вижу, что до новой ми-
ровой войны осталось не-
сколько шагов.

- А что об этом свиде-
тельствует? Арабские ре-

волюции? Осетино-грузин-
ская война? "Фукусима"?

- Фактически все эти
события находятся на гра-
нице между двумя фаза-
ми общественного разви-
тия. "Оранжевая" револю-
ция на Украине, снос
Бронзового Солдата в Эс-
тонии и война в Грузии
случились тогда, когда
определенные круги в Ев-
ропе и в Америке думали,
что они находятся в состо-
янии атаки. Потом, полто-
ра года назад, случился
разворот, потому что на-
чался мировой кризис. В
2007 - 2008-м был момент,
мне кажется, поворотный:
надвигалась новая ситуа-
ция, а люди продолжали
действовать, как будто
все осталось, как раньше.
Это была первая ласточка
переходного периода, ко-

торый начался с финансо-
вого кризиса, а сразу пос-
ле этого возникли все ос-
тальные, причем одновре-
менно - и в Греции, и в
Ирландии, и в Японии, и в
арабском мире, по кото-
рому тоже пошла волна,
кто-то говорит - револю-
ционная, а я бы сказал -
волна освобождения в
идеологическом, эмоцио-
нальном плане…

- То есть это не навя-
занная Западом "демок-
ратия" по технологии
"цветных" революций?

- Нет, это нечто совер-
шенно другое. До "оран-
жевой" революции, до по-
пытки захватить Южную
Осетию это была атака
Запада. А теперь по нему
пошли трещины. Я рас-
сматриваю это как симп-
томы широкого кризиса и
поэтому их объединяю,
притом что они такие раз-
ные. Кризис - это потеря
контроля как над техникой
("Фукусима"), так и над
чувствами людей (арабс-
кий мир).

Речь идет об очень
большом кризисе. Боль-

шой - не то слово, это бес-
прецедентный кризис в
истории человечества. Я
сказал бы - это кризис си-
стемный.

 Последняя
остановка?

- Об этом вот уже два
года не говорит только ле-
нивый. А мир как стоял, так
и стоит!

- А что, если мы дос-
тигли предела? Фунда-
ментальный источник на-
шего развития - энергия.
Которая скоро закончится!
Сначала нефть и газ, по-
том уран и уголь. Это один
кризис. Другой - финан-
совый. Совокупность де-
нег за последние 15 лет
достигла такого уровня,
что никто не в состоянии
ими управлять. Финансо-

вый сектор развития по-
глотил и затмил собой
другой сектор, тот, кото-
рый занимался производ-
ством. Мы производим
деньги. Деньги ищут при-
менения. А применять их
уже негде. С этими день-
гами ты ничего не можешь
делать, кроме как губить
природу. Но природа - это
ограниченная структура.
Земля круглая, но не бес-
конечная. Мы в течение
двух последних веков
жили в иллюзии, что мо-
жем развиваться вечно. И
вот мы подходим к концу.
К последней остановке.
Потому что через пять лет
кое-кто на этой планете
станет лишним.

- Ничего себе перспек-
тива...

- Я знаю, что говорю.
Возьмите Китай. Десять
лет назад он фактически
для нас не существовал. А
сегодня Китай каждый год
увеличивает свой ВВП на
десять процентов. То есть
через пять лет перед нами
будет полтора Китая. Пол-
торы Индии. Полторы Бра-
зилии. Полторы Индоне-

зии. И 9 млрд. человек на
Земле. А если все они -
китайцы, индийцы, бра-
зильцы, индонезийцы -
начнут есть мясо, как мы
с вами ели, и пить молоко,
и иметь такие машины и
квартиры, которые есть у
нас? А на всех не хватит,
потому что не будет ни
энергии, ни цемента, ни
продовольствия, ни воды.

Мы уже находимся на
пике производства нефти,
последние пять лет добы-
ча только уменьшается,
причем стремительно. По-
том постепенно иссякнет
газ. Потом уран. Пресной
воды не будет хватать на
планете. То есть все ре-
сурсы закончатся в тече-
ние максимум 25-40 лет.
Это конец цивилизации.
Люди думают, что это да-
леко, а я говорю: нет, все
это будет происходить в
течение этого поколения и
следующего.

- Не хотите же вы ска-
зать, что кому-нибудь при-
дет в голову разрешить
проблему вселенского де-
фицита с помощью ма-
ленькой победоносной
войны?

- Если мы будем про-
должать идти тем же пу-
тем, этого не избежать. Кто
осмелится объяснить 500
миллионам европейцев
или 300 миллионам аме-
риканцев, что их уровень
жизни должен резко
упасть? Президент Амери-
ки не сможет - через три
минуты его убьют. Госпо-
жа Меркель? Берлускони?
Саркози? Но в наших с
вами размышлениях есть
общая ошибка. Мы счита-
ем, что люди, которые
правят миром, думают, как
мы. Это не так. Они другие,
мутанты. Самым большим
их искушением будет сила
- для того чтобы захватить
те ресурсы, которые еще
останутся. Америка на се-
годняшний день - самая
вооруженная страна мира.
Она будет воевать, чтобы
сохранить свой уровень
жизни. Так что самый ве-
роятный сценарий будуще-
го - это гигантская миро-
вая война.

Я не хочу преувеличи-
вать ситуацию. Мы идем к
авторитарным решениям,
это очевидно. Потому что
если Европа будет продол-
жать идти по курсу Меж-
дународного валютного
фонда, участь Греции, Ир-
ландии, Португалии на-
стигнет всех - люди ока-
жутся вдруг в ситуации,
при которой потеряют
практически все соци-
альные привилегии, кото-

рые в послевоенный пери-
од осуществились в Евро-
пе. Таким образом, не ос-
танется другого варианта,
чем популистский. Смот-
рите на ситуацию в Ита-
лии: у нас уже есть фа-
шисты в правительстве.

Пока они еще держат
видимость сохранения
д е м о к р а т и ч е с к и х
структур, но конститу-
ция н аша под  явным
давлением. Анализируй-
те последние выборы в
Финляндии:  к  власти
пришли националисты.
Ситуацию в Голландии,
где выборы выиграла
самая экстремистская и
ксенофобская партия.
Старые структуры де-
мократии были послед-
ствием определенной
договоренности между
народом и властью. Если
эти договоренности сло-
маются, будет револю-
ционный исход. Левый -
исключено, потому что
люди уже достаточно
оболванены и преврати-
лись в потребителей.
Единственная логичная
альтернатива - это попу-
листская правая.

Везде будет появ-
ляться какой-то вождь,
глава, фюрер, дуче, ко-
торый скажет: виноват
сосед, эмигрант, надо ус-
тановить жесткий поря-
док. Опыт имеется: в 1929
году тоже был кризис, и
через десять лет нача-
лась Вторая мировая вой-
на. Мы находимся в си-
туации намного хуже и
намного драматичнее.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"
Джульетто Кьеза -

профессиональный жур-
налист, в прошлом - один
из лидеров итальянской
компартии и московский
корреспондент газет "Уни-
та" и "Ла Стампа", экс-де-
путат Европарламента.

Автор громких журна-
листских расследований,
множества публикаций в
российской и зарубежной
прессе и серии книг, пе-
реведенных на многие
языки мира. Его фильм и
книга ("Зеро") об амери-
канской трагедии 2001-го
стали информационной
бомбой.

Создатель полити-
ческого движения "Аль-
тернатива".  Защитник
прав русскоязычного на-
селения на постсоветс-
ком пространстве. В пос-
леднее десятилетие се-
рьезно занимается воп-
росами глобализации.

kp.ru
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1. Как всегда, в четверг у еврея Соловь-
ева в программе "Поединок" в гостях был
еврей  и,  на этот раз, от русских, неугомон-
ный Аркадий Мамонтов. Пришедший еврей
Олег Быков во всю пиарил "ювенальную юс-
тицию", а Мамонтов его осаживал. Со сто-
роны вроде бы честное соревнование, а на
самом деле легализация запланированной
сионистами диверсии.

- Вопрос по массовому внедрению инст-
румента по изъятию детей у родителей вышел
у сионистов из - под контроля, вот они и пыта-
ются хоть что-то сохранить в виде плацдар-
ма, чтобы потом начать новое наступление.

2. Как в киосках "Союзпечати" реализует-
ся газета в последнее время?

- Возврат колеблется в пределах 100-125
экз. из 500 туда еженедельно поставляемых.
Киоскеры, за редким исключением, "закапы-
вают" "Колоколъ" меж других газет. Объектив-
но, при том ворохе литературы в киосках, и
придраться не к чему, но читатели, покупаю-
щие там газеты, ОБЯЗАНЫ проводить работу
с киоскерами. Без этого мы так и будем выб-
расывать деньги на ветер.

3. Что нового в отношении негодяев из чис-
ла Ментов, громивших Русский Марш 6 мая?

-По заявлению Терентьева ими занима-
ется Следственный комитет Ворошиловского
района.

4. Для чего Медведев встречался в Риме
с Бараком Обамой? Для получения ЦУ от ва-
шингтонского обкома сионистов?

- ФСБ много знает, но не все нам сообщает.
5. На фасаде "Горхоза" когда - то висела

табличка "Институт", потом ее сменила таб-
личка "Академия", а сейчас красуется "Уни-
верситет". Может, новых преподавателей за-
везли откуда-нибудь?

- Зри в корень, т.е. в зарплату руководства.
6.  Последние взрывы артиллерийских

складов не продолжение ли диверсии по
уничтожению всего боекомплекта россиян-
ской армии пятой колонной во главе с глав-
нокомандующим?

- Типун вам на язык про последние взры-
вы. Вас послушать, так там взорвали наши
последние снаряды. Не волнуйтесь, еще есть,
что взрывать. Из Почаевской Лавры от стар-
цев приходит информация, что в сентябре на
территории России начнется война, развязан-
ная странами НАТО.

Интересно, а русские, забившиеся в щели,
если их не призовут, готовы ли сами Родину
защищать? На Марши они не ходят, а в окопы
пойдут или сразу руки в гору вскинут?

По мере строитель-
ства развитой олигархии
борьба с экстремизмом
обостряется.

Сайт "Эхо Москвы"
опубликовал интересную
заметку интернет-деятеля
Антона Носика. Он пишет:

"В качестве эпиграфа
приведу невеселый анек-
дот времен Великой Оте-
чественной.

Бабий Яр. Вдоль дымя-
щегося рва идут два хох-
ла, глядят и плачут:

- Ай-яй, Мыкола, ды-
вись, що немци з нашими
жидами зробыли, ой беда!

- Да-а, беда-а. Ну ни-
чого, вот немцив победим,
мы с йих жидами и не то
зробым.

Скажете, не смешно?
Зато актуально.

На днях Федеральная
служба безопасности за-
нялась борьбой с антисе-
митизмом.

Вышло все в точности
по тому анекдоту. Первой
жертвой новых веяний
доблестных чекистов
стал... сетевой дневник
писателя Леонида Кагано-
ва, располагавшийся пос-
ледние 15 лет по адресу
lleo.aha.ru. ФСБ предписа-
ла провайдеру закрыть
доступ к этому ресурсу.

Поводом для предписа-
ния стала одна заметка от
8 декабря 2009 года - "Про
запрещенные стихи". В ней
приводилось уморительное
графоманское сочинение
некоего Чипизубова Г.М.,
решением Ангарского го-
родского суда Иркутской
области от 04.09.2009 года
причисленное к лику "эк-
стремистской литературы",
со всеми вытекающими
отсюда последствиями в
смысле Федерального
списка.

Каганов задавался
юридическими вопросами
по поводу статуса "запре-
щенного стихотворения".
Ответов на эти вопросы он
за последующие полтора

года не получил, зато ли-
шился адреса своей посто-
янной сетевой прописки в
России. Воистину, заставь
дурака Богу молиться...".

Вспоминается еще
один анекдот. ОМОН раз-
гоняет митинг "антифаши-
стов". Один из участников
акции жалобно кричит: "За
что? Мы же выступает
против националистов, мы

- антифашисты!" "Да мне
плевать - какие вы там
фашисты!" - хмуро отве-
чает омоновец.

Таким образом, борь-
ба с экстремизмом захо-
дит в тупик, ибо идеоло-
гию экстремистов нет ни-
какой возможности крити-
ковать - любое цитирова-
ние экстремистской лите-
ратуры или лозунгов даже
в научных или аналити-
ческих целях - преследу-
ется по закону. Как писать
книги об истории Второй
мировой войны? О Тре-
тьем Рейхе? Как публико-
вать фотографии с изоб-
ражением вождей нацис-
тской Германии? Там же

запрещенная свастика!
Историческая литература
становится невозможной.

Но более того, - фе-
деральный список экст-
ремистских материалов,
который воспроизводит
экстремистские лозунги,
тоже превращается в раз-
новидность экстремистс-
кой литературы, и, следо-
вательно, его требуется
запретить, и внести в сам
этот список.

Но запрещенными
становятся не только ло-
зунги, а даже внешность.

Вокруг строительства
олимпийских объектов
разгорелся нешуточный
скандал - в рекламе олим-
пийского комплекса "Гор-
ки-город" обнаружили
пропаганду "неогитлериз-
ма". Неужели там нарисо-
вали Гитлера или хотя бы
свастику? Вовсе нет. Дело
в том, что на двух плака-
тах изобразили мужчину и
женщину (сноубордиста и
фигуристкуа) с арийской
внешностью - светловоло-
сых и голубоглазых. С эк-
спертным заключением
выступила куратор Госу-
дарственной Третьяковс-
кой галереи госпожа Де-
готь, историк искусств.
Она заявила, что авторы
плакатов, безусловно,
"вдохновлялись нацистс-
ким искусством". То есть,
изображение голубогла-
зых блондинов на реклам-
ных плакатах в нашей
стране воспринимается
как проявление экстре-
мизма. В рамках борьбы с
расизмом и фашизмом в
России возникла дискри-
минация по расовым при-
знакам. Таким образом,
людей с ярко выраженны-
ми арийскими чертами -
белокурых и голубоглазых
- возможно очень скоро
будут привлекать к уго-
ловной ответственности по
282-й статье, вне зависи-
мости от их убеждений.
Вставляйте контактные
линзы, перекрашивайте
волосы, делайте пласти-
ческие операции (глаза
должны быть узкими, нос
с горбинкой), чтобы жить
в современной России…

БЛОНДИНЫ ПОД ЗАПРЕТОМ




