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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

В одном выпуске про-
граммы Сергея Кургиняна
"Суть времени" я услышал
о том, что по приглашению
"Единой России" в этом
году в Россию прибыл
американский политолог
Эдвард Люттвак, который
выступил с лекцией. Это
выступление, якобы, было
встречено "единороссами"
бурными аплодисментами.
Американец говорил о воз-
можном конфликте с Ки-
таем, и заявил о том, что,
видимо, у России придет-
ся забрать Дальний Восток
и Сибирь.

Я решил проверить эту
информацию, и вот что
нашел.

Сайт "NoNaMe" (http://
nnm.ru/) пишет: "Геополи-
тическими полюсами со-
временного мира явля-
ются готовящиеся к кон-
фликту США и Китай,
России же в нем угото-
вано лишь место союзни-
ка одного из полюсов. С
такого утверждения на-
чалась лекция американ-
ского прореспубликанс-
кого политолога Эдварда
Люттвака, прочитанная
им в Москве.

В своей лекции поли-
толог указал, что амери-
кано-китайский конф-
ликт в будущем неизбе-
жен, так как китайская
экономика продолжает
расти быстрыми темпами,
а США не готовы рас-

статься со своими лидер-
скими позициями. Обе
стороны будут активно ис-
кать себе союзников, и
уже сегодня и США, и Ки-
тай приступили к дележке
мира, причем американцы
пока что лидируют.

Среди союзников Ки-
тая присутствуют Пакис-
тан и Северная Корея, со-
юзниками США выступа-
ют Индия, Южная Корея и
Япония, и теперь стороны
готовы к сражению за то,
чьим союзником станет
Россия. Люттвак не ставит
под сомнение, что Россия
примкнет к США в борьбе
против КНР: "России нуж-
но будет отбросить ненуж-
ный негатив в отношении
Америки. Этот негатив не
соответствует интересам
самой России".

У политолога есть еди-
номышленники: в Москву
он прибыл при содействии
правого крыла правящей
партии "Единая Россия",
так называемого "Консер-
вативного клуба", руково-
дители которого не скры-
вают, что высоко оцени-
вают Эдварда Люттвака,
что со стороны выглядит
так, будто партия власти
уже согласна с той ролью,
которую тот пророчит РФ.

В лекции эксперт вы-
разил восхищение мето-
дам, которые применяла в
свое время Византия, со-
общив, что США следует

взять их на вооружение, то
есть начать ссорить меж-
ду собой государства-
врагов Америки. Так,
Люттвак заявил, что США
не следовало вводить в
Афганистан свои войска,
по его мнению, там долж-
ны были оказаться войс-
ка, например, Узбекиста-
на и других соседей Аф-
ганистана.

"Свободная пресса" пи-
шет, что США приступили
к созданию врагов для Ки-
тая - на западе КНР есть
источник нестабильности,
это Синцзян-Уйгурский
автономный район, насе-
ленный мусульманами,
плюс Афганистан, а так-
же готовая к масштабным
народным волнениям
бывшая советская Сред-
няя Азия.

Китай зависим от им-
порта топлива, и в случае,
если нестабильность в пе-
речисленных районах воз-
растет, КНР рискует погру-
зиться в буквальном смыс-
ле в темноту. Вторым уяз-
вимым местом Китая яв-
ляется продовольствие -
сейчас КНР импортирует
20% продовольственных
товаров, к 2015 году будет
импортировать 30%, и если
поставки продовольствия
как-либо пошатнутся, то
КНР грозят массовые го-
лодные бунты.

США в настоящий мо-
мент могут легко закрыть

все каналы, по которым в
Китай поступает сырье и
продовольствие, кроме
одного - России. Экспер-
ты указывают, что возрос-
шая в последнее время
напряженность между
Россией и Японией из-за
четырех островов Куриль-
ской гряды в действитель-
ности спровоцирована
США и имеет целью сде-
лать восточные моря не-
судоходными.

Однако нефть из Рос-
сии в КНР поставляется
по суше. Главным лобби-
стом сухопутных поста-
вок российской нефти в
Китай был Михаил Ходор-
ков-ский, который сейчас
за решеткой, его инициа-
тиву подхватил замглавы
правительства РФ Игорь
Сечин, однако сейчас в
правящих кругах множат-
ся слухи о его тяжелой
болезни.

Ради того, чтобы поме-
шать России снабжать Ки-
тай ресурсами, США гото-
вы даже отделить от нее
Дальний Восток и Восточ-
ную Сибирь, передав их в
ведение Японии, считает
Эдвард Люттвак".

В связи с этим, вспо-
минается, что президент
России Медведев недав-
но поддержал идею Вла-
димира Жириновского о
переселении японцев на
территорию России. "Нам
сейчас следует подумать
в целом об использовании
трудового потенциала на-
ших соседей, особенно в
малонаселенных районах
Сибири и Дальнего Восто-
ка ", - сказал Медведев.

Сайт "Newsland.ru" пи-
шет, что в фейсбуке по-
явилась группа:" Прове-
дение референдума по
присоединению Сибири к
США". В главном доку-
менте содержится посыл:
"Россия и Китай - рако-
вая опухоль, поражаю-
щие основы цивилизации".
В сообществе идет бурное
голосование. Предлагает-
ся проголосовать за та-

кие варианты развития со-
бытий:

1. Мирный переход к
экономическому контро-
лю со стороны США.

2. Удержание Сибири в
РФ любой ценой (верю, что
это удастся).

3. Удержание Сибири в
РФ с постепенным увели-
чением влияния Китая.

4. Полная независи-
мость.

Интернет-агентство
"Тайга.инфо" тоже помес-
тило материал на эту же
тему. В нем говорится:
"37-летний житель Между-
реченска Владимир Кисе-
лев, считающий Россию
"лагерем смерти и импе-
рией зла", а себя диссиден-
том, создал в социальной
сети Facebook группу
"Проведение референду-
ма по присоединению
Сибири к США" (на мо-
мент публикации в ней
состоят уже 95 человек)
и, кажется, всерьез на-
мерен его провести. Тай-
га.инфо взяла у Киселе-
ва интервью.

Тайга.инфо: Вы пише-
те, что Ваша цель - "осво-
бождение Сибири от коло-
ниальной эксплуатации
лагерем смерти и импе-
рией зла Россией и пре-
дотвращения захвата Си-
бири Китаем и проведения
референдума о присое-
динении Сибири к США".
Как давно и почему Вы
пришли к именно такой
формулировке?

- Известно, что в Си-
бири находится 85% рос-
сийского природного газа,
60% нефти, 75% угля,
выплавляется 70% рос-
сийского алюминия, су-
ществует множество дру-
гих месторождений полез-
ных ископаемых и произ-
водств. Однако бенефици-
аром всей прибыли явля-
ется Россия или, как пра-
вильней ее назвать, Мос-
ковия.  Причем россия-
не-московиты умышленно
размещают в Сибири са-

(Продолжение на стр.4)

Эдвард Люттвак
приехал с
«интересным»
предложением...
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Глава №21
ВЕЛИКИЕ ТРИГЛАВЫ

Сегодня 11 июля и
данный материал пой-
дет в номер, который
будет сдан в печать тог-
да, когда Василий Юрь-
евич Пушкин еще будет
с супругой купаться в
Черном море. Ему перед
отъездом пришлось на-
прячься, чтобы не ли-
шать наших читателей
очередного выхода га-
зеты. В силу чего этот
номер будет без "све-
жих" новостей, но с ма-
териалами, не утрачива-
ющими своего качества
даже со временем.

Я обещал вам дать
иерархию славянских
богов, в чем-то созвуч-
ную с иерархией анге-
лов в православном

христианстве, начисто
выбитую из памяти рус-
ских поколений. И в этом
номере выполняю свое
обещание.

Меня некоторые ре-
тивые верующие посто-
янно пытаются уличить
в измене Христу и со-
вершенно напрасно, т.к.
то чем я занимаюсь, не
может считаться ни гре-
хом, ни изменой.

Знание Правды не-
сет осознание Истины и
это делает мои усилия
оправданными. Уж
слишком много на пути
нашем встречается вра-
нья, чтобы не задумы-
ваться о мотивах его
появления в Русском
Мире.

Сегодня, в Лето 7519 от
С.М.З.Х., Месяца Вэйлетъ
(Месяц Ветров), 27-го дня,
Четверикъ, Православные
Староверы-Инглiинги, Сла-
вяне и Арии почитают Ве-
ликие Триглавы. С.М.З.Х-
сотворение мира в звездном
храме (этот календарь от-
менен Петром Первым)

Великие Небесные
Боги в общеславянской и
общеарийской традиции
объединены в Священные
тройственные союзы, кои
мы называем Великие
Триглавы.

Каждый Великий Триг-
лав выполняет опреде-
ленные деяния в своем
Высшем Мире, а также
влияет на все разумные
формы жизни на Землях,
в различных обитаемых
Мирах и Реальностях.

Существуют Боже-
ственные Великие Тригла-
вы, которые покровитель-
ствуют Вселенским Ми-
рам, таким как: Миры
Нави, Миры Яви, Миры
Слави и Мир Прави. А так-
же существуют Великие
Триглавы Времени, кои
покровительствуют опре-
деленным периодам вре-
мени: Оусени, Зимы и
Весны. Есть Великие Боги,
объединенные в Девяти-
глав, которые покрови-
тельствуют Лету (году) и
каждому дню Недели.

В "Велесовой книге"
сказано: "Во первых, Гла-
ву пред Триглавом скло-
ните! Так мы начинали,
Великую славу ему вос-
певали. СВАРОГА - деда
богов восхваляли, что
ожидает нас. СВАРОГ на-
чальник Рода божьего и
Род всему, яко вечно бью-
щий родник, течет летом
из криницы своей, и зимой
никогда не замерзает. И ту
воду живую пьем. И жи-
вем, покуда не придем к
нему, после смерти, до
лучших лугов райских. И
громовержцу ПЕРУНУ,
богу битв и борьбы речем:
"Ты оживляющий явлен-
ное, не переставай Коло
(колесо Сварожье, небос-
вод) вращать! И веди нас
стезею правой, до брани и
до тризны (обряд помина-
ния) великой". Те что пали
в бою, те которые шли,
вечно живите вы в полку
Перуновом ! И богу СВЕН-
ТОВИТУ мы славу рекли,
он ведь восстал Богом
Прави и Нави". То есть мы

видим что наши Боги име-
ют три ипостаси в каждом
из миров Вселенной и
Мире Яви (наш физичес-
кий мир) и в Мире Нави
( т он к о ма т е ри а л ьн ые
миры) и в мире Прави (ог-
неные миры высшей энер-
гии). Поэтому и Свентовит
также является и Богом
Яви и Богом Прави и Бо-
гом Нави.

 "Песни поем мы ему
ведь Свентовит это Свет.
И через него свет видим.
Зрим - и Явь (наш физи-
ческий мир) существует.
И он нас от НАВИ  убере-
гает (то есть навный свет
для нас недоступен и мы
Навь  пока не видим), и
тому хвалу поем, - поем и
пляшем ему, взывая к
Богу нашему."Как видим
Свентовит является  Бо-
гом Светового потока в
каждом из  существующих
миров (Яви, Нави, Прави).

"Творим славу Свенто-
виту вселенскому (то есть
существующему во всех
трех мирах вселенной):
"Слава Богу нашему!" То
скребется сердце наше. И
удерживает он от злых де-
яний наших, и к добру на-
правляет. И отроки, по-
учениям его внимают и
рекут: "Все отворяем, ибо
он ведет ум к освобожде-
нию". И почести те умеем
воздать, яко и СВАРОГ и
ПЕРУН есть в тоже время
и СВЕНТОВИТ - это вели-
кая тайна (то есть все
Боги и даже самые выс-
шие Сварог и Перун  име-
ют такую же тройствен-
ную структуру и многие
Боги в Явной Ипостаси в
былые времена посещали
нашу землю и предков).
Поэтому единение всех
трехипостасей Богов и но-
сит название Триглава.

Это подверждается и
некоторыми историками.
Триглав - высшее боже-
ство, согласно историку
Эббону. У историка Гер-
бордаТриглав властвует
над тремя мирами - не-
бом, землей и подземным
миром (Явью, Навью,

Правью). На Збручском
кумире есть трехликое
божество в нижнем ярусе.
Из "Жизнеописания Отто-
на Бамбергского" мы так
же узнаем о существова-
нии в городе Штетине
"трехглавого изображения
божества, которое имело
на одном туловище три го-
ловы и называлось Триг-
лавом". Но как видно из
выше приведенных отрыв-
ков "Велесовой книги"
Триглав - это не отдель-
ный бог, а представле-
ние о троичности, един-
стве трех ипостасей лю-
бого Бога.

Кроме этого Великие
Небесные Боги в обще-
славянской и общеарийс-
кой традиции объединены
в Священные тройствен-
ные союзы которые тоже
называются Триглавами:
"Велес, Хорс и Стрибог; за-
тем Вышень, Леля, Летич;
2. Затем Радогощ, Кры-
шень, Коляда; затем Уд-
зерц, Сивый Яр, Дажьбог.
А вот: Белояр, Ладо, Ку-
пало, и Сенич, Житнец,
Венич, и Зернич, Овсенич,
Просич, и Студич, Ледич,
Лютич, а потом Птичич,
Зверенич, Милич, Дождич,
Плодич, Ягодич, Пшенич,
Ирьстич, Кленьшич, Еже-
ренч, Ветрич, Соломыч,
Грибыч, Ловыч, Беседыч,
Снежич, Страныч, Свенд-
тич, Радыч, Светыч, Кро-
выч, Красыч, Травыч,
Стеблич, а за этими суть
Родыч, Масленич, Живыч,
Ведыч, Листвич, Квечич,
Водыч, Звездыч, Громыч,
Семыч, Липеч, Рыбич,
Брежич, Зелинич, Горычь,
Страдич, Спасычь, Листе-
Веврзич, Мыслич, Гостич,
Ратич, Странич, Щурич,
Родыч. И тут СЕМАРГЛ
Огнебог, он общий, чис-
тый, яростный, быстро
рожденный, и то суть
Триглавы общие" ("Веле-
сова книга"). А также су-
ществуют Великие Триг-
лавы Времени, кои покро-
вительствуют определен-
ным периодам времени и
другие....

Великий Триглав Мира Прави - Единый Творец-Созидатель Ра-М-Ха, Род-Поро-
дитель, Бог Вышень, которые дают людям Великой Расы Силы Созидания (Рамха);
Силы Размножения (Род-Породитель); Места Проживания (Вышень).
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Великий Триглав Покровитель Весны - Небес-
ный Бог Крышень, Богородица Лада, Бог Перун, ко-
торые дают людям Великой Расы Духовную Обряд-
ность и Творческое Вдохновение (Бог Крышень);
Взаимную Любовь и Супружеское Взаимоуважение
(Богородица Лада); Целеустремленность и Братс-
кую Взаимовыручку (Бог Перун).

Великий Триглав Мира Слави - Бог Ингл, Бог Траян и Бог Волх, которые
дают людям Великой Расы Духовное Познание и Саморазвитие (Бог Ингл);
Созидание и Изобретательность (Бог Траян); Мужество и Самопожертвова-
ние во Славу Рода своего (Бог Волх).

Великий Триглав Мира Яви - Бог Сварог, Бог Перун и Бог Свентовит, которые
дают людям Великой Расы Совесть и Рассудительность (Бог Сварог); Волю и Свобо-
ду (Бог Перун); Душевностьи Взаимопомощь (Бог Свентовит).

Великий Триглав Мира Нави - Бог Велес, Бог Тарх (Даждь-бог) и Бог Свято-
вит, которые дают людям Великой РасыТрудолюбие и Усердие (Бог Велес);
Древнюю Мудрость и Доброту (Даждьбог Тарх Перунович); Духовность и Люб-
веобильность (Бог Святовит).

Великий Триглав Покровитель Оусени - Богиня Джива, Бог Рамхат, Богиня Ро-
жана, которые дают людям Великой РасыДушевное Сострадание (Богиня Джива);
Благосостояние и Достаток (Бог Рамхат); Здоровое Потомство (Богиня Рожана).

Великий Триглав Покровитель Зимы - Вышний Бог
Род, Бог Велес, Богиня Марена, которые дают людям
Великой Расы Процветание Рода (Бог Род); Обильную
охоту и Полные Житницы (Бог Велес); Гармоничный
Отдых и Покой (Богиня Марена).

Великий Девятиглав - Небесные Боги, которые
покровительствуют и управляют днями древней
Славяно-Арийской Недели: Бог Хорс управляет по-
недельником; Бог Орей управляет вторником; Выш-
ний Бог Перун - тритейником; Бог Варуна - четвер-
гом; Бог Индра - пятницей; Великий Стри-бог - ше-
стицей; Вышний Бог Сварог - седмицей, Богиня Заря-
Мерцана - осьмицей, и Бог Ярило - неделей.
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мые грязные производ-
ства, один только Байкаль-
ский ЦБК чего стоит! В
последнее время они сво-
зят и складируют в Сиби-
ри со всего мира отрабо-
танное ядерное топливо,
мотивируя тем, что это
безопасно. Почему тогда
его не складируют в Мос-
кве и Московской облас-
ти?! С середины XIX века
добавилась угроза с юга:
в Китае уже идут учения
по захвату Сибири. В 2009
году там прошли учения
"Куюаэ-2009", в которых
приняли участие четыре
военных округа. Понятно,
что для захвата Тайваня
это много, а для оккупа-
ции Сибири - в самый раз.
Из чего следует, что Си-
бирь не сможет быть не-
зависимым государством.
Собственно, в ближайшее
время и российская армия
не будет препятствием для
Китая в его планах по по-
рабощению сибиряков.

Тайга.инфо: Как имен-
но Вы планируете провес-
ти свой референдум? Ка-
кие предполагаете шаги
после него? Всерьез ли
рассчитываете, что на
Вашу инициативу обратит
внимание Москва?

- Во первых, Москва
для меня и для всех циви-
лизованных людей - пус-
тое место. Референдум
пройдет с помощью адми-
нистрации США, в США
есть успешный опыт обре-
тения независимости.
После проведения рефе-
рендума Сибирь станет
территорией США, как
сейчас территорией США
являются Калифорния и
Аляска, которые в XIX веке
были колониями России.

Тайга.инфо: Если у Вас
(вдруг) все получится, и
Россия отдаст Сибирь
американцам, как счита-
ете, будут ли Вам благо-
дарны сибиряки?

- Россия не отдаст Си-
бирь США, так как Сибирь
России не принадлежит.
Сибирь будет освобожде-
на сибиряками с помощью
США от российской окку-
пации! А индифферент-
ность сибиряков объясня-
ется тем, что они не зна-
ют, что делать. Именно
поэтому я организовал
группу по подготовке к
референдуму по присое-
динению к США, чтобы по-
казать алгоритм действий
по выходу из того ужаса-
ющего положения, в кото-
ром находится Сибирь и
сибиряки. Присоединение
Сибири к США так же нео-
братимо, как вращение
Земли вокруг Солнца!

Тайга.инфо: До марта
2012 года задуманное
Вами вряд ли осуществит-
ся, так что хочется спро-
сить, за кого планируете
голосовать на выборах
президента? Существует
ли для Вас выбор между
Путиным и Медведевым?

- Для меня и осталь-
ных сибиряков важны вы-
боры в США, а Москва в
мировой политике являет-
ся пустым местом".

Напомним о еще одной
"странности": в Санкт-Пе-
тербурге в 2010 году фир-
ма СЗКЭО "Кристалл" вы-
пустила на русском языке
10000-ым тиражом кар-
манный "Атлас мира. Спра-
вочник.", где на политичес-
кой карте мира Россия
обозначена двумя цветами:
наша страна изображена
разорванной по Уральско-
му хребту. Даже на евро-
пейской карте ее авторы
не поленились закрасить
"зауральскую" часть Рос-
сийской Федерации другим
цветом. То есть, это не
случайная ошибка, а целе-
направленная, так сказать,
картографическая поли-
тика. (ПИАП "Москва -
Третий Рим").

Подобные проекты го-
товятся не только в отно-
шении Сибири. Например,
на юге России собирают-
ся воссоздать Хазарский
каганат. Как пишет Ин-
формационное агентство
"Москва - Третий Рим", в
апреле этого года в Ва-
шингтоне прошло заседа-
ние палаты представите-
лей конгресса США, одним
из рассматриваемых воп-
росов которого было реше-
ние о необходимости воз-
рождения древнего госу-
дарства хазар под опекой
ООН и ЮНЕСКО. И подни-
мают этот вопрос респуб-
ликанцы. Американцы, по
их словам, готовы выде-
лить из бюджета прибли-
зительно 750 млн. долл. на
научно-исследовательс-
кие работы, плюс 520 млн.
долл. - на "гуманитарные
цели" (строительство и
воссоздание древнего го-
родка и жилищ хазаров,
возведение жертвенных
святилищ и т.д.). В Думе
готовится решение о со-
гласовании проектов по
предоставлению "хаза-
рам" пахотных земель под
все это строительство.

Известный литовский
националист, лидер
Партии центра Ромуаль-
дас Озолас на страницах
центральной газеты
"Lietuvos inios"  2 июня
прямым текстом призвал
бороться за провозглаше-
ние независимости Кара-

ляучюс - Калининград-
ской области, сообщает
Regnum. "Что мы должны
и можем сделать прежде
всего? Отказавшись от
мюнхенской традиции по-
литической корректности,
Литва может, используя
абсолютно легальный
международный язык, на-
чать представлять стрем-
ления жителей края Кара-
ляучюс (Калининградской
области) стать независи-
мой республикой", - пишет
автор. По его мнению,
юридический статус Кара-
ляучюса, переданный в
администрирование Со-
ветскому Союзу вслед-
ствие договоренности
между победителями во
Второй мировой войне,
давно окончился. И пора
пересмотреть границы,
установленные после вой-
ны. Такое поведение не-
удивительно, ведь недав-
но и на саммите во Фран-
ции спорные территории
не были признаны - на кар-
те, размещенной на офи-
циальном сайте, Калинин-
града с Курилами не было
в составе РФ.

Министр обороны Эс-
тонии Март Лаар объявил,
что в стране все готово
для отражения танковой
атаки со стороны России.
Т.е. официально признано,
что в Прибалтике идет
подготовка к войне с Рос-
сией. Сайт "Свободная
пресса" пишет: "Высоко-
поставленные финны
вновь стали обсуждать
возврат Карелии. Депутат
Социал-демократической
партии Финляндии Ристо
Куйсма обратился к главе
финского МИДа Алексан-
деру Стуббу с письмом, в
котором призвал потребо-
вать от России возврата
территорий, утраченных
Финляндией во время Вто-
рой мировой войны. Куйс-
ма считает, что Карельс-
кий перешеек и северное
Приладожье были отняты
у Финляндии в результате
"великой несправедливос-
ти" - войны, развязанной
Сталиным".

Сергей Кургинян в про-
грамме "Суть времени" ска-
зал, что если раньше аме-
риканцы были заинтересо-
ваны в сохранении РФ, то
сейчас их позиция измени-
лась. В США считают, что
уровень деградации России
достиг таких пределов, ког-
да она неизбежно становит-
ся жертвой внешней агрес-
сии. И дабы не допустить
захвата российских ресур-
сов Китаем, американцы
делают ставку на раздел
РФ в своих интересах…

В. Пушкин

Нам уже
неоднократно
прих од илос ь
указывать на
одну не вполне
хорошую осо-
бенность со-
знания многих
наших граждан,
в том числе и из
патриотической среды.
Сознание словно бы отка-
зывается воспринимать
зримые черты трагичес-
кой реальности, нас окру-
жающие. В обыденной
речи это называется
"смотрит, но не видит".
Точнее, видит, но не обра-
щает внимания на то, что
совсем рядом просится
стать предметом анализа,
лежит на поверхности.

Так и сейчас, когда
первый летний месяц уже
миновал, и наступает са-
мая глухая пора летних
отпусков, не только рядо-
вые обыватели, но даже и
профессиональные поли-
тологи, аналитики, пред-
ставители политических и
других "элит", словно сго-
ворившись, готовы рас-
суждать о чем угодно,
кроме главного - нео-
твратимо приближающе-
гося глобального мирово-
го конфликта. Сравни-
тельно недавно на "Рус-
ской народной линии" была
опубликована наша крат-
кая статья на эту, без со-
мнения, самую важную
для всех нас тему. Сейчас
ее расширенный раза в три
вариант уже вышел в жур-
нале "Москва", N6 (2011).
В этой работе мы попыта-
лись вкратце проанализи-
ровать те факторы, кото-
рые неотвратимо прибли-
жают мир к началу тре-
тьей мировой войны, а
также показать возмож-
ные пути предотвращения
такого конфликта. На се-
годняшний день накопи-
лось немало новых фак-
тов, подтверждающих
наши прогнозы.

Во-первых, это явная
активизация диверсион-
ной деятельности частных
военных и разведыва-
тельных компаний (ЧВК и
ЧРК) на территории Рос-
сии, на что до нас указы-
вала Т.Грачева в своей
последней книге "Память
русской души", явно ис-
пользуя недоступные
обывателю специальные
источники. Приводя спи-
сок ЧВК и ЧРК, практи-

чески открыто
действующих
на территории
РФ под при-
крытием штат-
ских компаний
(как коммер-
ческих, так и, к
примеру, бла-
готворитель-

ных фондов и т.д.), указы-
вая при этом адреса их
офисов преимущественно
в Москве (известные рос-
сийской контрразведке),
автор, явно озвучивая со-
ответствующие донесения
спецслужб, не находящие
"понимания" "наверху",
высказывает стойкую уве-
ренность в том, что прошло-
годние пожары преимуще-
ственно на европейской
территории России, а так-
же весьма частые в пос-
ледние 20 лет взрывы на
складах боеприпасов суть
ни что иное как диверсион-
ные акты, а не послед-
ствия халатности рядово-
го Пупкина или неосторож-
ного обращения с огнем
подвыпивших туристов.

Читатель, скорее все-
го, осведомлен о том, что
общая площадь лесных
пожаров (на сей раз пре-
имущественно в Сибири и
на Дальнем Востоке) уже
превышает прошлогод-
нюю в 3 (три) раза. Ну а
еще незабытая обывате-
лем недавняя серия
страшных взрывов на
складах боеприпасов (во-
енные специалисты, хоро-
шо осведомленные о мно-
гоуровневой системе бе-
зопасности на таких скла-
дах, открыто смеются над
версией касательно ха-
латности "рядового Пупки-
на") даже очень недалеких
людей наводит на разные
невеселые мысли. По
мнению военных специа-
листов, такое усиление
диверсионной деятельно-
сти - явный признак под-
готовки если не прямого
вторжения, то во всяком
случае каких-то масштаб-
ных действий силового
характера на территории
противника (то есть в дан-
ном случае на нашей). Со-
вершенно понятно, что
на этом фоне деятель-
ность "мебельщика" и его
команды, упорно ломаю-
щих российскую армию,
подгоняющих ее под стан-
дарты НАТО, переходящих
на вооружения иностран-
ного производства (и это

Мир приближается к началу
третьей мировой войны

Обратный отсчет уже начался.

(Продолжение, начало на стр.1)
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при славных традициях
нашего ВПК, ныне уже по-
чти задушенного "рефор-
маторами") есть прямая
государственная измена.

Во-вторых, стоит об-
ратить внимание на еще
одно знаковое событие,
пока не пользующееся
вниманием наблюдателей.
Это заражение поголовья
свиней на юге России так
называемой "свиной чу-
мой", которое, по мнению
главы Роспотребнадзора
России Г.Онищенко, про-
изошло не без участия
противочумной станции,
расположенной на терри-
тории Грузии. Ключевые
должности на ней занима-
ют американские специа-
листы. Все бы это не таи-
ло в себе особой пробле-
мы (не так уж трудно для
нас вовсе исключить сви-
нину из своего рациона).
Однако специалисты заяв-
ляют, что происшедшее
фактически делает невоз-
можным ввоз зерна в цен-
тральную Россию из пора-
женных чумой южных ре-
гионов. А ведь именно юг
России является, как из-
вестно, ее главной житни-
цей. Все это ставит рос-
сийские власти перед про-
блемой закупок зерна, на-
чисто перечеркивая домо-
рощенные прогнозы на-
счет "высокого урожая".

Таким образом, безот-
ветственная распродажа
зерна в прошлые годы,
разбазаривание его стра-
тегических запасов (в
прошлом году из-за не-
урожая ввиду небывалой
засухи государству при-
шлось использовать прак-
тически все свои запасы
для зерновой интервенции,
чтобы не допустить об-
вального роста цен на
хлеб) привели нас к про-
довольственной зависи-
мости от импорта, и это
накануне весьма возмож-
ной войны! На этом фоне
разговоры о скором
"вступлении в ВТО" и
"сколковском прорыве"
выглядят как погремушки
для неизлечимо больного
ребенка.

Отметим и уже при-
вычные нам по прошлому
году прогнозы синоптиков
касательно "установления
в России необычно жаркой
погоды" (вспомним теперь
уже общеизвестные све-
дения о применении кли-
матического оружия со
стороны США), и картина
вырисовывается, говоря
мягко, не слишком опти-
мистичная.

Владимир Семенко,
специально для "Русской

народной линии"

Объективный характер
процессов глобализации и
порожденного ими нынеш-
него финансово-экономи-
ческого кризиса вовсе не
исключает искусственно-
го их происхождения и на-
личия во всем происходя-
щем некого умысла. Про-
блемы, возникшие сегод-
ня в глобальной экономи-
ке и, в частности, дамок-
ловым мечом нависшие
над государствами Евро-
пы, вполне могут рассмат-
риваться как результат
длительной, полувековой
игрой глобальных финан-
совых групп (ГФГ).

Нынешняя мировая си-
туация представляет собой
промежуточный итог реа-
лизации проекта, начатого
почти 50 лет назад предста-
вителями глобальных элит
и нацеленного на построе-
ние всемирного технот-
ронного сетевого обще-
ства. Этот проект является
и небывало крупномасш-
табным, и сверхсложным,
и многосторонним, а пото-
му включает значительное
число разнообразных "хо-
дов", обезпечивающих нео-
братимость тех социально-
экономико-политических
изменений, в которые вов-
лекается все человечество.

В социологии и эконо-
мике по термином "распре-
делением Парето" описы-
вается ситуация, когда на-
копительные изменения в
системе ведут к перерасп-
ределению ее ресурсов
между ее составляющими
в некоторой геометричес-
кой прогрессии - напри-
мер, 20:80. В случае обще-
ства это означает, что как
бы оно ни богатело (или
беднело), как бы ни прира-
стало (или оскудевало) на-
селением, 20 процентам
членов будет всегда при-
надлежать 80 процентов
совокупного богатства.

Отсюда понятно, поче-
му на публичное обсужде-
ние глобализации как про-
екта построения "обще-
ства 20:80" наложено стро-
жайшее табу. Объединение
мира в единую финансо-
во-экономическую систе-
му сделало ее закрытой.
Для проигравших более не
оставлено свободных ниш
или областей, куда бы они
смогли мигрировать и "на-
чать жизнь сначала".

Круг тех, кого гло-
бальное мошенничество
отбросило к периферии
существования, описыва-
ется просто - "почти все

человечество". Среди ин-
формационных утечек с
прошлогоднего заседания
Бильдербергского клуба,
с членами которого не без
оснований связывают уп-
равление глобализацион-
ным проектом, прозвуча-
ло, что, "по их оценкам",
число успешных людей в
мире составляет порядка
150 миллионов (с домо-
чадцами - 250-280 милли-
онов), то есть 4% от почти
7-миллиардного населе-
ния Земли.

А остальные? Ос-
тальные, естественно,
попадают в категорию
"побежденных", "лишних",
"резервных" и ... подле-
жат, если не прямому со-
кращению, то, по край-
ней мере, вытеснению в
область социальной
деградации. На запусте-
ние обрекаются целые
географические области,
и под ликвидацию подпа-
дает сам институт госу-
дарственности, который
перестает быть нужным в
мире, поделенном на
сферы влияния ГФГ и ТНК.

Последнее заседание
Бильдербергского клуба,
проходившее 9-12 июня
2011 года в швейцарском
Сент-Морице, помимо
объявленной тематики
(авария на "Фукусиме",
закрытие АЭС в Германии,
революции в арабском
мире, проблемы Интерне-
та), сосредоточилось, как
предполагают, на "уничто-
жении Европы" (по утвер-
ждению генерального ди-
ректора Deutsche Bank Й.
Аккермана) и искусствен-
ном продолжении мирово-
го финансового кризиса в
целях дальнейшего ослаб-
ления национальных эко-
номик и создания систе-
мы транснационального
управления… Конечно,
все это лишь предположе-
ния - решения членов
Бильдербергского клуба
останутся за семью печа-
тями, но происходящие
события вполне уклады-
вается в эту канву.

Действительно, в фо-
кусе бурной весны 2011
года - именно Европа.
Можно выделить несколь-
ко направлений, по кото-
рым наносится удар для
сокрушения европейской
твердыни: (1) финансо-
вое-экономическое (под-
рыв экономики государств
Европы), (2) политическое
(разрушение Евросоюза),
(3) социальное (запуск "уп-

равляемого хаоса" посред-
ством экспорта революций,
наплыва мусульманских
мигрантов, наркотизации
населения).

Если на первом этапе
проблем с Грецией еще
раздавались голоса об
"эффекте домино", о ка-
тастрофичности выхода
Греции из ЕС, то к концу
июня распад единой эко-
номики Европы оформил-
ся как ближнесрочный
прогноз, и зазвучали пря-
мые требования об исклю-
чении банкротов из евро-
пейской конфедерации.

Нищающая, распада-
ющаяся экономика, вле-
кущая за собой, с одной
стороны, политическую
дезинтеграцию ЕС, а с дру-
гой - все большее свер-
тывание социальных про-
грамм и расслоение насе-
ления в европейских стра-
нах, представляет первую,
внешнюю, волну, накаты-
вающего на Европу и уп-
равляемого извне хаоса.
Впрочем, этот раскалыва-
ющий общество удар яв-
ляется и основным.

Ухудшение климати-
ческих условий вслед-
ствие техногенной катас-
трофы в Атлантике, не-
фтяной кризис, порожден-
ный "управляемым хао-
сом" в арабском мире,
авария на японской АЭС,
подорвавшая доверие к
атомной энергетике и усу-
губившая углеводород-
ную проблематику, толпы
мигрантов с Севера Аф-
рики - все это вместе со-
здает серьезную социаль-
но-экономической на-
грузку на народы Европы,
и так находящиеся в слож-
ном положении. Хотя, по-

жалуй, поистине безпре-
цедентной является био-
логическая диверсия, оче-
видная цель которой -
подрыв сельского хозяй-
ства европейцев. Каким
бы вирулентным ни был
этот, то там, то тут появ-
ляющийся и исчезающий,
штамм геморрагической
кишечной палочки, он не в
состоянии развиться до
масштабов полноценной
эпидемии и привести к
значительным жертвам
среди населения, но впол-
не может обернуться па-
никой, подорвать спрос на
сельхозпродукцию, приве-
сти к разорению целого
сектора экономики и выз-
вать волнения мелких
производителей. Что, соб-
ственно, уже и происходит.

И тут просматривает-
ся накат второй волны
управляемого хаоса, на
который обрекли евро-
пейцев. Чем хуже эконо-
мика, тем больше недо-
вольных как собствен-
ным бедственным поло-
жением, так и свертыва-
нием социальных про-
грамм, и тем выше готов-
ность людей выйти на
улицы под лозунгами со-
циального протеста.  И
уже выходят:  правда,
пока там, где возникло
наибольшее напряжение,
- в Греции, в Испании.
Однако лиха беда начало.
Уже запущен механизм
цветных революций по
образцу организованных в
арабском мире под лозун-
гами "За реальную демок-
ратию!", "За революцию от
Туниса до Сибири!"

Константин Гордеев,
"Фонд Стратегической

Культуры"

Состояние флота
Российский Тихоокеанский флот в военном

плане вот-вот потеряет способность противосто-
ять китайскому. Тем более, Россия не соперник для
США. Таким образом, потенциальным противником
для новых российских кораблей может выступать
только флот страны рангом поменьше - например,
Швеции или Канады.

Российские предприятия без переоснащения в
принципе не способны построить достаточное чис-
ло кораблей. "Утерян кадровый потенциал, верфи
находятся в неудовлетворительном состоянии, ус-
тарело оборудование, есть целый ряд управлен-
ческих проблем и т.д"

Черноморский флот медленно, но верно по чис-
лу кораблей сокращается. Во время операции по
принуждению Грузии к миру ЧФ насчитывал 25 еди-
ниц полностью боеспособного корабельного соста-
ва. Теперь же до 2020 года число кораблей сокра-
тится до порядка 20 единиц. Аналогичная ситуация
и на Балтийском флоте. (Штурм-ТВ)

УПРАВЛЯЕМОЕ РАЗРУШЕНИЕ ПОРЯДКА
"За революцию от Туниса до Сибири!"
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Э
лита общества
- его часть,
участвующая в
принятии и ре-
ализации важ-

ных для него решений или
являющаяся примером
для массового подража-
ния. Подобно тому как го-
сударство является моз-
гом и руками общества,
элита служит его цент-
ральной нервной систе-
мой, отбирающей побуди-
тельные импульсы, заглу-
шающей одни и усилива-
ющей другие, концентри-
рующей их и передающей
соответствующим груп-
пам социальных мышц.
Предательство ею нацио-
нальных интересов фа-
тально: его можно срав-
нить лишь с изменой, со-
вершаемой командовани-
ем воюющей армии в пол-
ном составе.

Наша страна с ее ско-
ро уже четвертью века
национального преда-
тельства всего лишь наи-
более ярко выражает пу-
гающую глобальную тен-
денцию: элиты всего
мира, которым народы
вверяют свое будущее и
самих себя, все чаще
продают их, причем не
только цинично, но и уди-
вительно дешево.

В свое время Горба-
чев дал соблазнитель-
ный пример того, что со-
трудничество с Западом
против своей страны
обезпечивает личное
благополучие и полную
безнаказанность.

Самый простой ответ,
лежащий на поверхнос-
ти, - перерождение элит
в силу торжества рыноч-
ных отношений и, соот-
ветственно, рыночных
идеалов.

Практический крите-
рий патриотичности эли-
ты прост до примитивиз-
ма: размещение ее акти-
вов. Вне зависимости от
мотивов ее отдельных
членов, как целое, элита
обречена действовать в
интересах именно соб-
ственных активов (мате-
риальных или символи-

ческих - влияния, статуса
и репутации в значимых
для нее системах, инфор-
мации и так далее). Если
критическая часть этих
активов (которую члены
элиты не могут позволить
себе потерять) контроли-
руется конкурентами это-
го общества, элита поне-
воле служит их интересам,
становясь коллективным
предателем.

Отсюда вытекает и ог-
раниченная адекватность
натужной риторики о "под-
нимании с колен" в не упо-
минаемую позу популяр-
ной среди отечественной
"офшорной аристократии"
в 2000-е годы. Ведь эта
часть российского управ-
ляющего класса держит на
"проклятом Западе" все
свои активы, до семей
включительно.

Логика представите-
лей "офшорной аристок-
ратии" строга и по-своему
безупречна: они служат
личному потреблению
(неважно, материальному
или символичному), ощу-
щая Россию как "тро-
фейное пространство",
вместе с населением под-
лежащее переработке в
имущество, расположен-
ное в фешенебельных
странах, или же в уваже-
ние со стороны предста-
вителей этих стран.

Солнце для них вос-
ходит на Западе, и они
молятся этому черному
солнцу наживы, уничто-
жая ради нее свои народы.

Элита, сознание кото-
рой сформировано стра-
тегическими конкурента-
ми ее страны, имеет к сво-
ей стране то же отноше-
ние, что охранник - к зак-
люченным. Такое обще-
ство утрачивает адекват-
ность (достаточно посмот-
реть на историю нашей
страны с 1987 года): цен-
ности, идеи, приоритеты
элиты отвечают интере-
сам его стратегических
конкурентов и разрушают
общество.

Отрываясь от обще-
ства, элита не просто ут-
рачивает  эффектив-

ность, но и перестает вы-
полнять свои функции,
оправдывающие ее суще-
ствование.

Новые коммуникации
сплачивают представите-
лей различных управляю-
щих систем (как государ-
ственных, так и корпора-
тивных) и обслуживающих
их деятелей спецслужб,
науки, СМИ и культуры на
основе общности личных
интересов и образа жизни
в качественно новый, не
знающий границ космопо-
литичный глобальный уп-
равляющий класс. Обра-
зующие его люди живут не
в странах, а в пятизвездоч-
ных отелях и закрытых
резиденциях, обезпечива-
ющих минимальный (зап-
редельный для обычных
людей) уровень комфор-
та вне зависимости от
страны расположения, а их
общие интересы обезпе-
чивают не столько госу-
дарственные, сколько ча-
стные наемные армии.

Этот глобальный гос-
подствующий класс не
привязан прочно ни к од-
ной стране или социальной
группе и не имеет никаких
внешних для себя обяза-
тельств: у него нет ни из-
бирателей, ни налогопла-
тельщиков, ни мажоритар-
ных акционеров (строго
говоря, он является таким
акционером сам для себя).
В силу самого своего по-
ложения "над традицион-
ным миром" он враждебно
противостоит не только
экономически и полити-
чески слабым обществам,
разрушительно осваивае-
мым им, но и любой наци-
онально или культурно (и
тем более территориаль-
но) самоидентифицирую-
щейся общности как тако-
вой, и в первую очередь
традиционной государ-
ственности.

Под влиянием форми-
рования этого класса, по-
падая в его смысловое и
силовое поле, государ-
ственные управляющие
системы перерождаются.
Верхи госуправления на-
чинают считать себя час-
тью не своих народов, а
глобального управляюще-
го класса: это качествен-
но повышает уровень их
жизни; несогласные же
уничтожаются или как
минимум изолируются.

Соответственно, боль-
шинство национальных
элит переходит от управ-
ления в интересах наций-
государств к управлению

этими же нациями в инте-
ресах "новых кочевников"
- глобальных сетей, объе-
диняющих представите-
лей финансовых, полити-
ческих и технологических
структур и не связываю-
щих себя с тем или иным
государством. Естествен-
но, такое управление осу-
ществляется в пренебре-
жении к интересам обыч-
ных обществ, сложивших-
ся в рамках государств, и
за счет этих интересов (а
порой и за счет их прямо-
го подавления) и, строго
говоря, носит характер
жестокой эксплуатации.

На наших глазах и с на-
шим участием мир вступа-
ет в новую эпоху, основным
содержанием которой ста-
новится совместная нацио-
нально-освободительная
борьба обществ, разделен-
ных государственными
границами и обычаями,
против всеразрушающего
господства глобального уп-
равляющего класса. Это со-
держание с новой остротой
ставит вопрос о солидарно-
сти всех национально ори-
ентированных сил, ибо раз-
ница между правыми и ле-
выми, патриотами и интер-
националистами, атеиста-
ми и верующими не значит
ничего перед общей перс-
пективой социальной утили-
зации, разверзающейся у
человечества под ногами
из-за агрессии "новых ко-
чевников".

Практически впервые
в истории противоречия
между патриотами разных
стран, в том числе и пря-
мо конкурирующих друг с
другом, утрачивают свое
значение. Они оказыва-
ются ничтожными перед
глубиной общих противо-
речий между силами,
стремящимися к благу от-
дельных обществ, и гло-
бального управляющего
класса, равно враждебно-
го любой обособленной от
него общности людей. В
результате появляется
объективная возможность
создания националисти-
ческого Интернационала,
объединенного общим
противостоянием гло-
бальному управляющему
классу и общим стремле-
нием к сохранению есте-
ственного образа жизни,
благосостояния, культур-
ного потенциала и про-
гресса своих народов.

Ведь человечество,
каким бы несовершенным
и раздробленным оно ни
было, не хочет становить-
ся на четвереньки.

Михаил Делягин,
«Форум мск»

Т
ема глобализа-
ции не есть те-
перь некая абст-
рактная тема, на
которую можно

поговорить и разойтись,
ничего не делая. Эта про-
блема N1 для человече-
ства. Нет более актуаль-
ной темы сейчас, чем эта
тема. Я не политик, а тео-
ретик, который професси-
онально много лет изучал
ситуацию на планете
именно с этой точки зре-
ния. Выскажу только ос-
новные идеи, основные
выводы, к которым я при-
шел в результате много-
летних исследований.

Я прожил больше 20
лет на Западе, своими
глазами видел все, о чем
говорю. Я изучал ситуа-
цию на планете не по
книжкам и по статьям
других людей, которые,
как правило, мало общего
имеют с реальностью и
имеют установку скрыть и
извратить все то, что мож-
но сейчас видеть воочию,
на Западе и в нашей стра-
не в особенности.

На самом деле глоба-
лизация есть новая миро-
вая война. Война нового
типа. Мы привыкли войну
рассматривать традици-
онно: солдаты, армии,
пушки стреляют, самоле-
ты бомбы бросают. Та вой-
на, которая сейчас проис-
ходит, является войной
нового типа. И она прин-
ципиально отличается от
всех войн прошлого, хотя
если понимать войну как
такое явление, которое
планируется, организо-
ванно проводится, имеет
целью уничтожение сил
противника, уничтожение
материальных ресурсов,
захват и т.д., тогда то, что
происходит, это и есть
война, в точном, строгом
смысле слова. И в этой
войне применимы все
средства, в том числе и
средства горячей войны.
То есть и бомбы, и пушки,
и самолеты используются
и все прочее. Доказывать
это теперь нет необходи-
мости. Это мировая вой-
на, которую называют
также глобализацией. Я
считаю, что это синонимы.

И глобализация не но-
вое явление. Этот процесс
начался сразу после Вто-
рой мировой войны. То, что
творилось до этого, было
лишь попытками, которые
не увенчались успехом. А
то, что началось после
Второй мировой - это вой-
на, весьма успешно осу-
ществляемая. Эта война
прошла стадию "холодной

ЭЛИТЫ ПРОТИВ НАРОДОВ
"Я не столько патриот стра-

ны, в которой живу, сколько
патриот своего капитала".

Олег КИСЕЛЕВ, председатель совета ди-
ректоров АО "Мосекспо", сопредседатель Со-
вета по внешнеэкономических связей, член
совета Российского банка реконструкции и
развития, член Совета предпринимателей при
мэре и правительстве Москвы.
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войны" (вы знаете, что это
такое), затем она вступи-
ла в стадию "теплой" вой-
ны (я ввел этот термин, к
сожалению, он не прижи-
вается, его не принимают).
"Теплая" война - это когда
к средствам "холодной"
войны стали присоеди-
няться средства горячей
войны, новые средства, в
особенности такие, как
диверсионные операции
глобального масштаба. И

сейчас эта мировая война
открыто вступила в тре-
тью стадию - горячую
войну. В стадию исполь-
зования средств горячей
войны, открыто и в любой
точке планеты.

Вы знаете, что такое
холодная война, кем она
велась и против кого она
велась. На этом этапе гло-
бализации главной жерт-
вой стала наша страна,
советский социалисти-
ческий блок, который был
разгромлен, Советский
Союз, который был раз-
громлен, социальная си-
стема нашей страны, ко-
торая была разгромлена.
Произошел распад Со-
ветского Союза, и ситуа-
ция, в которой мы оказа-
лись - это результат пер-
вого и второго этапа гло-
бализации или, другими
словами, мировой войны.

Наша страна стала
жертвой новой мировой
войны, жертвой глобали-
зации и была разгромле-
на. Было совершено без-
прецедентное в истории
человечества предатель-
ство, когда высшее руко-
водство страны фактичес-
ки перебежало на сторону
врага и стало помогать
дробить свою собствен-
ную страну,  свою соб-
ственную армию. И в от-
ношении нашей страны
война еще не закончена.
Хотя Советского Союза
уже не существует, хотя
Россия находится в жал-
ком состоянии, тем не ме-
нее, с точки зрения миро-
вого агрессора - Россия
еще не добита. И кроме
того, предполагается ис-
пользование России в ка-
честве орудия в предсто-

ящей войне с азиатским
коммунизмом, с Китаем,
которой, по прогнозам за-
падных стратегов, будет
занят весь предстоящий
век. Тут нашей стране уго-
тована роль союзника Со-
единенных Штатов. Как
сказал один западный со-
ветолог: "Нам война с Ки-
таем обойдется в 50 млн.
русских". Это не шутка.
Вполне серьезное заявле-
ние. А что касается нашей

страны - не стройте ника-
ких иллюзий. Я не выдумы-
ваю, я заявляю как ученый
- судьба нашей страны
была спланирована много
лет назад, и планы эти осу-
ществляются. Предполага-
ется не просто довести нас
до жалкого уровня, в ка-
ком мы уже находимся, а
вообще вычеркнуть из ис-
тории. Как будто бы нас в
истории и не было.

Этот план последова-
тельно приводится в ис-
полнение. Иногда прихо-
дится слышать, что прой-
дет время, люди будут
жить хорошо. Москва, мол,
становится красивой, бо-
гатеет. Я думаю, что, дей-
ствительно, на территории
России будут жить пре-
красно, весь вопрос - кто
будет жить на этой терри-
тории? Москва уже теря-
ет характер национально-
го города. Иногда прихо-
дится слышать: все-таки
кто-то будет жить, и будет
хорошо жить. А зачем тог-
да ждать будущего? И
сейчас кто-то хорошо жи-
вет в России. Этому, что
ли, радоваться? Разве ин-
дейцы, которых амери-
канцы уничтожали, долж-
ны были вопить от востор-
га, что на этом месте вы-
растут небоскребы и сот-
ни тысяч будут на этом
месте жить хорошо?

Речь идет о судьбе на-
шей страны, о судьбе на-
шего народа. Что делают
с нами и что будет с на-
шим народом в ближай-
шем будущем? Вот о чем
идет речь. А с этой точки
зрения Соединенные Шта-
ты со своими союзниками
фактически перехватили
эстафету от гитлеровской

Германии. Они - преемни-
ки Гитлера. Как в свое вре-
мя гитлеровская Герма-
ния со своими союзника-
ми рассчитывала на миро-
вое господство, точно так
же поступают Соединен-
ные Штаты. Изменились
методы, враг стал намного
сильнее, чем фашистская
Германия. Тогда был Со-
ветский Союз, и мы могли
противостоять. Тогда было
мощное антифашиское
движение. А сейчас нет
Советского Союза, чтобы
противостоять этому миро-
вому агрессору.

Китай - это особый воп-
рос. Он помалкивает и сам,
по всей вероятности, имеет
какие-то виды на наши тер-
ритории и хочет поживить-
ся за наш счет. Я никаких
других способов для выжи-
вания не вижу, кроме одно-
го - сопротивления. Только
сопротивление!

Рассчитывать на то,
что какие-то правители
выведут Россию может
только крайне наивный
человек. Только сопро-
тивление может нас спас-
ти. А организованного со-
противления со стороны
России, к сожалению, нет.
Нас всячески пытаются
лишить способности
объективно, правильно
понимать то, что происхо-
дит в мире и в стране на
самом деле. Нас всячес-
ки стараются лишить спо-
собности действовать
адекватно в той ситуации,
в которой мы оказались.
Нам сулят какие-то улуч-
шения. Подбрасывают
крохи с пиршества тех, кто
ограбил нашу страну, наш
народ, обещая кусочки в
будущем. Всячески успо-
каивают, стараются дело
изобразить так, что якобы
что-то случилось, и теперь
мы должны выкарабки-
ваться из этого положе-
ния. Что произошло? По-
чему это случилось? Кто
ответственен за это? И
выкарабкаемся ли мы из
этой ситуации, если будем
жить и впредь с той соци-
альной системой, которая
у нас сложилась?

Я как исследователь
называю эту систему со-
циальным гибридом. Она в
России деградирует и бу-
дет деградировать впредь.
С такой социальной орга-
низацией она преврати-
лась в зону колонизации
для Запада и будет впредь
существовать в этом со-
стоянии. И закрывать гла-
за на все это - значит ка-
питулировать.

А.А.Зиновьев,
anti-glob.narod.ru

26 июля, 2006 года
ИНСТРУКЦИЯ

о действиях при атомном ударе
Штабы Гражданской обороны Москвы Отделе-

ния служб МЧС Руководства пожарных, аварийных,
спасательных и медицинских служб

1. Наиболее вероятное время нанесения ядерного
удара по Москве - около 18 часов по московскому вре-
мени. Это обусловлено тем, что:

а) 10 часов утра по вашингтонскому времени позво-
ляют подготовить и произвести удар в течение рабочего
утра соответствующих силовых структур, не привлекая
преждевременно повышенного внимания наших разве-
док к активности ведомств возможного противника в не-
рабочее время;

б) все виды городской и междугородной связи в кон-
це рабочего дня перегружены, и координация экстрен-
ных оборонительных мер затруднена;

в) внимание дежурных служб именно в это время
снижается;

г) значительная часть населения находится в дороге
между местами работы и проживания, что дополнительно
затрудняет координацию мер и действий;

д) транспортные артерии парализованы пробками, а
находящееся в них население в первую очередь незащи-
щено перед поражающими факторами.

1.2. Наиболее вероятная мощность термоядерного
боеприпаса - от 2 до 10 мегатонн. Сверхмощность бо-
еприпаса ограничивается возможностями средств до-
ставки и обусловлена большой площадью мегаполиса
Москвы, сосредоточением в нем центральных разве-
дывательно-оборонных подразделений и предприятий,
а по его периметру - пояса ракетных и авиационных
комплексов прикрытия, но в первую очередь - высокой
защищенностью убежищ президентского и правитель-
ственного аппаратов и служб управления Министер-
ства Обороны, являющихся основной целью.

1.3. Наиболее вероятное время от момента сигнала
оповещения "Атомная тревога!" до момента поражаю-
щего удара: а) порядка 14 минут при запуске ракетоно-
сителей наземного базирования с территории амери-
канского континента; б) порядка 7 минут при запуске
ракетоносителей с морских ракетоносцев подводного
базирования, занимающих позиции в Северной Атлан-
тике и Северном Ледовитом океане. Это соответствует
подлетному времени баллистических ракет, движущихся
в надатмосферном пространстве по баллистическим
траекториям со скоростью порядка первой космичес-
кой, т. е. 7,9 км/сек, или ок. 28 000 км/час. Практически
в боевых условиях возможно предусмотреть некото-
рые сбои и задержки связи, что может сократить время
оповещения реально до нескольких минут.

2. Сигнал "Атомная тревога!" подается голосом по
всем каналам теле- и радиовещания, а также дублиру-
ется гудками железнодорожных локомотивов и плав-
средств - один длинный гудок и два коротких, повторя-
ющихся несколько раз.

3. Лица, обезпеченные по своему должностному
положению убежищами, немедленно начинают дей-
ствовать согласно эвакуационному плану на случай
атомной тревоги под руководством уполномоченных
гражданской обороны, или комендантов зданий, или
руководителей коллективов, или самостоятельно.
Действовать следует без паники, организованно, без
малейших промедлений. Любые проявления паники
должны незамедлительно пресекаться любыми воз-
можными средствами, вплоть до применения силы и
оружия. Не более чем через 6 минут (либо ранее по
приказу старшего по убежищу, убедившемуся в на-
личии в убежище приписанных групп в полном со-
ставе) после первого сигнала оповещения все входы
в убежище должны быть перекрыты и блокированы
по боевому режиму, невзирая на случаи не успевших
укрыться в них и количество оставшихся снаружи.
Попытки препятствовать закрытию входов со сторо-
ны любых лиц без исключения должны незамедли-
тельно подавляться любыми средствами вплоть до
применения оружия.
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1. Что-то зачастили почтальоны
с безплатными газетами в наши
почтовые ящики.

- Выборы скоро, вот вся эта кама-
рилья и задергалась: привыкли жить
припеваючи на народном горбу.

2. Как переносите жару?
- В условиях жидовского ига это

не самое главное. Нам хуже дается пе-
реносить людские глупость и тру-
сость, когда русские обыватели по-
корно, и словно бравируя, говорят
нам, что Россия погибла и больше
сделать ничего нельзя. Как будто они
хоть пальцем до этого шевельнули.

3. Вы ошиблись в статье В.В.Ев-
докимова о влиянии музыки на люд-
ские души. В Японии всех детей
учат  музыке не с 8 лет, а с 3-х.

- Совершенно верно и Вадим Вади-
мович попросил это исправить при
помещении материала в книге "Тайны
вечного жида".

4. У вас по цвету самая белая
газета из всех реализуемых в Вол-
гоградской области.

- Она у нас самая-самая и по наци-
ональной составляющей. Кто еще
столько газетной площади уделяет рус-
ским проблемам?

5. А где сейчас обретается че-
ловек по фамилии Ищенко, подняв-
ший руку на Русский Центр?

- Кует материальное благосостоя-
ние для своей супруги Атт и ее детей.
Грабить свою собственную страну под
видом коммерческой деятельности не
самое благородное дело.

А у него бизнес и после отсидки
остался в Волгограде.

6. Я заметил, что местное каза-
чества весьма активно дистанциру-
ется от Союза Русского Народа.

- Вы сами все сказали и нам нет не-
обходимости это комментировать.

- Для чего ваши бун-
керы?

- У нас серьезные за-
казчики - уверенные в
себе, обезпеченные люди.
Главное - пережить пико-
вую стадию. При любой
катастрофе погибают
всегда максимально не-
защищенные существа. И
если человек, самый ра-
зумный обитатель нашей
планеты, предпримет
меры защиты - запасется
едой, защитными сред-
ствами, оружием, топли-
вом или сделает себе на-
дежное убежище, то его
эта участь может избе-
жать. Война за ресурсы -
вполне возможный вари-
ант дальнейшего разви-
тия мировых событий. И
до чего дойдет - до ядер-
ных боеголовок, хими-
ческих бомб, бактериоло-
гического оружия, - ник-
то не знает. Возможны
еще и крупные техноген-
ные катастрофы.

 - Например, от такой
аварии, как на "Фукуси-
ме", можно в бункере ук-
рыться?

- Да. От любой радиа-
ции он надежно укроет. Не
мы эти бункеры придума-
ли. Их разработали еще в
70-е годы советские ин-
женеры для массовой за-
щиты большого количе-
ства людей (минимальное
бомбоубежище было рас-
считано на 150 человек).
И основные системы жиз-
необезпечения, которые
мы сегодня применяем,
прописаны еще в тех ста-
рых СНиПах. Все, что мы
сделали, смогли адапти-
ровать их для маленького
объекта в 35 квадратных
метров и полностью авто-
матизировали убежище.
Оно оснащено контролле-
ром, который с помощью
датчиков постоянно мони-
торит состояние окружа-
ющей среды. И если в воз-
духе будет зафиксирова-
на какая-либо опасность,
то все системы запустят-
ся автоматически и опо-
вестят об этом своего хо-
зяина с помощью СМС,
звонка или сирены. Чело-
веку останется только
добраться до убежища и
спрятаться. Там будет уже
чистая зона. Бункер спо-
собен выдержать удар не-
большой ядерной боего-
ловки (как на американс-
ких крылатых ракетах).

- Ядерная война все
же возможна?

- Вполне. Есть ряд се-
рьезных военных анали-
тиков, которые считают,
что война за ресурсы - это
лишь дело времени.

- Сколько лет ваши бун-
керы способны находиться
в боевой готовности?

- Сколько угодно,
главное - регулярно об-
новлять запасы продуктов
и каждые пять лет менять
воздушные фильтры. Так-
же можно усовершен-
ствовать бункер. Напри-
мер, снабдить его систе-
мами регенерации возду-
ха - это как на подводных
лодках, - на случай если
на поверхности совсем не
будет кислорода.

Бункер поможет при
самом плохом варианте -
жесткой катастрофе. Или,
как говорят выживальщи-
ки, - БП (дабы не исполь-
зовать ненормативную
лексику, расшифруем это
как "большая проблема").
Она имеет две стадии.
Первая - пиковая фаза,
которая несет макси-
мальное количество раз-
рушений и человеческих
жертв, основная задача
бункера - выдержать это.
Вторая - стадия восста-
новления. Анархия, когда
могут пристрелить за бу-
тылку воды, когда нет топ-
лива, электричества и
прочее. Вопрос выжива-
ния в такой ситуации ре-
шается запасами: нужны
продукты, патроны, вода,
топливо и т. д. Вторая фаза
может продлиться от не-
скольких дней до не-
скольких месяцев. Вот это
все и надо переждать, от-
сидеться, а потом уходить.
Никто никогда не будет
жить в таких условиях, что
нельзя подняться на ули-
цу, подышать воздухом.
Все равно на планете бу-
дет такое место, куда
можно уехать. Голливуд-
ский вариант - прятаться
под землей годами - не
прокатит в реальной жиз-
ни. Да и потом в зоне гло-
бального поражения все
равно никто навсегда ос-
таваться не захочет.

- Тогда нужен еще и
бронетранспортер?

- Да, мы заказчикам
предлагаем запастись и
транспортом - если не
БТРом, то хотя бы серьез-
ным внедорожником.

- Средства связи с
внешним миром там есть?

- Безусловно! Вход-
ные двери оснащены био-
метрическими датчиками,
читающими сетчатку гла-
за и отпечатки пальцев. То
есть попасть в убежище
может только сам хозяин.

- Как же вам удается
построить такое сооруже-
ние втайне от всех?

- Только 4 человека
знают, что за объект стро-
ится. Для простых рабочих
мы готовим подложный
план, и они до последнего
думают, что делают про-
сто подвал или погреб.
Когда они уходят с объек-
та, приезжают наши мон-
тажники и производят ус-
тановку всего защитного
оборудования. Всего стро-
ительство занимает 2-3
месяца.

- И стоит…
- Базовый бункер

(проект "Альфа" площа-
дью 35 квадратных метров
и вместимостью 4-6 чело-
век) около четырех мил-
лионов рублей. Индивиду-
альные проекты рассчи-
тываются, естественно,
индивидуально.

Открою вам секрет:
сейчас мы занялись стро-
ительством объекта кол-
лективного выживания.
Называется он "Алтай-12".
Выглядеть будет это сле-
дующим образом: неболь-
шой поселочек, малень-
кие таун-хаусы в краси-
вом месте в горах Алтая.
Все в виде обычной тур-
базы. Но под каждым до-
миком еще и подземный
бункер, объединенный с
другими общей инфра-
структурой. Отбор людей,
желающих купить объект
в "Алтае-12", будет очень
жестким. По большому
счету, попадут туда толь-
ко люди, обладающие
специальными навыками:
выживальщики, врачи, ин-
женеры, бывшие воен-
ные… Это будет такой
клуб по интересам - слу-
чайных людей там не бу-
дет. Причем для нас этот
проект абсолютно не ком-
мерческий. Фактически
участники получат все по
себестоимости (примерно
300 тысяч рублей на че-
ловека, да еще мы и об
ипотеке с банком догово-
рились).

- То есть Вы, Данила,
собрались построить со-
временный Ноев ковчег. И
когда объект будет сдан?

- В ближайшее время.
Некоторые "жильцы" очень
хотят успеть к 2012 году.

РОССИЙСКИЕ БОГАЧИ ГОТОВЯТСЯ К ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ
• Солидные обезпеченные люди строят в своих

имениях сверхзащищенные подземные бункеры. "МК"
встретился с генеральным директором фирмы, зани-
мающейся строительством вип-бомбокатаклизмоубе-
жищ, Данилой Андреевым и выяснил все подробности.




