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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

 21 июня в троллейбусе
N8 следовавшем до Спар-
тановки ехала группа кав-
казцев. Вела она себя, судя
по сообщениям СМИ, очень
развязно. И когда 52-лет-
ний сотрудник ВОХР ФГУП
"Охрана" сделал им заме-
чания, то его стали убивать.
А потом тело бросили на
остановке.

Даже если бы кавказ-
цы подобным образом за-
били русского в каком-
нибудь дагестанском или
чеченском городе - это
было бы демонстрацией
силы. Но они так себя ве-
дут в Волгограде, в рус-
ском городе.

Кургинян в одном из
выпусков своей програм-
мы "Суть времени" передал
слова своего знакомого
аналитика: "Даже один
"волк" может растоптать
"общество "мням-мням".

Убийство произошло в
19.00 часов вечера, это
едва ли не самое людное
время. Убивали на глазах
честной публики, которая
наблюдала за этим поту-
пив взор: "Нас это не ка-
сается!" Это не правда -
еще как касается.

Что такое террор? В от-
личие от обычной войны,
суть которой в уничтоже-
нии сил противника, террор
делает ставку на психоло-

гическое подавление. Не
надо убивать всех, доста-
точно убить десяток, но де-
монстративно, чтобы ос-
тальных погрузить в страх,
парализовать их волю.

Когда определенная
этническая группа вторга-
ется в некое чужое куль-
турное пространство и на-
чинает там проводить де-
монстративные насиль-
ственные акции в отноше-
нии местного населения,
то она тем самым утверж-
дает свою власть, свою
деспотию. Убивали охран-
ника, который был одет в
форму. Первоначально в
сообщениях появилась ин-
формация о том, что убили
полицейского. Я думаю,
что это не случайность, а
именно демонстрация: "От-
ныне в вашем Волгограде
никакого порядка, кроме
нашего, не существует! Мы
здесь хозяева, господа!"

Стоит толпа русских,
на их глазах группа чужа-
ков топчет русского. И
русские хлопают глазами.
Что же случилось? А рус-
ские - сдались, капитули-
ровали, отдали себя, свою
землю, своих детей на
волю победителей. Завт-
ра из этой молчащей без-
вольной толпы выведут
любого и также демонст-
ративно растопчут. Выве-

дут вашего ребенка и де-
монстративного изнаси-
луют. А вы будете молчать
и успокаивать себя: "Ну,
что же я могу поделать?"

Так, прошу прощения,
мы просрали все - вот в
чем смысл всех лет «пере-
стройки и реформ»… Мы
все сдали - свою страну и
себя. Я хочу, чтобы меня
правильно поняли: я не пы-
таюсь разжигать антикав-
казские настроения, дело,
по большому счету, не в
кавказцах. Катастрофа
случилась в нас, в нашем
сознании - мы, русские,
тотально капитулировали.
Все поражения, которые
только могли произойти,
уже случились - внутри
нас. И нас может растоп-
тать любой - не только кав-
казец. Любая более или
менее сплоченная группа,
созданная по этническому,
по религиозному или про-
сто криминальному прин-
ципу может держать в стра-
хе большую русскую тол-
пу, целый город. Нас могут
построить в линию, и уби-
вать каждого десятого, а мы
будем тихо молчать, пи-
саться от страха в штаны, и
надеяться на то, чтобы "нас
миновала чаша сия", чтобы
уползти в свой угол, и там
дрожать от страха…

В. Пушкин

Уже не менее двух лет на российских ста-
дионах мы видим группы кавказских болель-
щиков с агрессивными антироссийскими и ан-
тирусскими лозунгами. Их смысл сводится к
тому, что представители мусульманских наро-
дов Северного Кавказа будут хозяевами Рос-
сии, а русские будут их рабами.

Эти настроения, насколько можно судить, до-
статочно широко распространены и вполне адек-
ватно отражают условия нарастающего кавказ-
ского террора, в которых мы живем. Когда на до-
роге в принципе можно не пропускать разного рода
«мигалковых», но, если вы не пропустите машину
с номерами, совпадающими с инициалами прези-
дента Чечни Кадырова, вас могут просто пристре-
лить, и никто даже не будет искать виновных.

Депутат Госдумы Илья Пономарев очень
хорошо говорил про интернационализм. Но ин-
тернационализм в сегодняшней России, к со-
жалению, мертв, потому что сегодняшняя Рос-
сия живет в условиях фронтальной безпощад-
ной этнической агрессии, насколько можно су-
дить, поддерживаемой властью.

И у этой этнической агрессии, и у ее государ-
ственной поддержки есть, помимо субъективных,
и достаточно глубокие объективные причины, но
их объективность не меняет результата: вас могут
безнаказанно унизить, потому что вы русский, без-
наказанно ограбить, потому что вы русский, и без-
наказанно убить, потому что вы русский. Просто
по этническому принципу. Даже в центре Москвы.

Конечно, это происходит не только в Москве
и не только с кавказцами, - это просто наиболее
острый и безысходный сегодня конфликт. Ког-
да жена Любимова в Праге публично называет
актеров его театра «русским быдлом» - это счи-
тается нормальным. Упоминание в этом кон-
тексте любой другой национальности вызвало
бы немедленное обвинение по 282-й статье, - а
русских, с точки зрения нынешнего российско-
го государства, похоже, так называть можно, а
может быть, и нужно: ничего, утрутся. В конце
концов, не так давно наиболее часто употреб-
ляемым официальной пропагандой вместе со
словом «русский» было слово «фашист».

В России идет – пока «холодная» - этническая
война, и государство, частью закрывающее на нее
глаза, а частью разжигающее ее, обречено в оче-
редной раз перевести ее в «горячую» и самому
пасть ее жертвой. (delyagin.ru)

В РОССИИ ИДЕТ ХОЛОДНАЯ

ЭТНИЧЕСКАЯ ВОЙНА
Фрагмент выступления директора

Института проблем глобализации
М.Г.Делягина на XI саммите российс-
ко-немецкого Петербургского диалога
(Ганновер, Германия).
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ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КРЕТИНИЗМ

Пока Василий Юрь-
евич Пушкин купался с
супругой в Черном море,
я во вторник  завез га-
зеты в «Союзпечать» и
«УФПС» и уже вечером
наполнял свой бассейн
на даче, чтобы с утра
внуки Георгий, Ярослав
и Екатерина могли на-
чать свой «безконеч-
ный» купальный мара-
фон, который завер-
шился только в воскре-
сенье вечером.

Переделав за столь
продолжительный пери-
од массу «огородных»
дел, в т.ч. и стрижку га-
зона, я наконец-то ос-
тался один на один со
сварочным аппаратом,
приобретенным мною с
целью восстановления

разрушенного ураганны-
ми ветрами «огородного»
металлического огражде-
ния на берегу Волгоград-
ского моря.

Сказать по правде я
особенно и не волновался,
когда делал свой первый
за 64 года жизни свароч-
ный шов, и не на ровной
поверхности, а на полу-
дюймовых  трубах, число
которых (швов) перевали-
ло далеко за 50. Радовало
только то, что эти швы не
должны были проходить
испытания давлением
воды, т.к. несли только ме-
ханическую нагрузку в
конструкции забора.

Для чего это я про свои
дела? А для того, чтобы
подчеркнуть, что нет не-
умелых людей – есть ле-

нивые и трусливые, не
уверенные в своих силах.

Этот же вывод я пере-
ношу и на «Шествие» про-
шедшее 17 июля в день
убиения жидами нашего
русского православного
Царя. Впервые за все годы
(с 1993 года) нас вышло
только 30 человек, в т.ч. с
приехавшими из Камыши-
на, Фролово, Волжского,
Клетской, Михайловки бо-
лее чем 10 русских людей.

Нас было мало, но то
что звучало через мега-
фон на центральных ули-
цах города – героя было
настоящим прорывом к
мозгам бредущих по горо-
ду обывателей. Открыва-
лись окна вдоль нашего
маршрута следования, ос-
танавливались прохожие,
машины замедляли ход и
некоторые в знак под-

держки гудели клаксона-
ми. Бог вам судья госпо-
да читатели-волгоградцы,
прополка и полив конечно
же нужны, и закрутка тоже
дело нужное, и жара конеч-
но же причина уважитель-
ная. Волгоградская Епар-
хия шла за нами с интер-
валом в час и ее ряды
были значительно много-
численнее – я посчитал,
что со священством через
площадь Ленина просле-
довало около 350 человек.

День нашего преда-
тельства в 1918 году был
очень многими повторен
17 июля 2011 года и это не
преувеличение, а факт ва-
шей биографии господа –
читатели, относящие себя
к русским патриотам.

Во вторник, перед
отъездом на дачу я впер-
вые после выхода из со-

става Координационно-
го Совета по  делам
национальностей при гу-
бернаторе Волгоградс-
кой области (полгода на-
зад) присутствовал на
его заседании, которое
проходило совместно с
Советом до делам рели-
гий.  Дали слово  и мне, но
о содержании происхо-
дящего там, в т.ч. и о ре-
акции после моего выс-
тупления членов почтен-
ного собрания, я сообщу
в следующих номерах,
подобрав соответствую-
щие материалы.

А теперь мы с вами
познакомимся в главе
N22 с выступлениями
известных  в России лю-
дей Натальи Нарочниц-
кой и Максима Калашни-
кова, взятыми нами из
российских СМИ.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

"Российское произ-
водство неконкурентос-
пособно! Оно должно быть
закрыто, и не нужно тра-
тить на него денег! Нуж-
но открыть границы им-
порту и вступить в ВТО.
Не нужно спасать то, что
жить не должно…"

Эти слова нам с пре-
зрительной миной и брез-
гливо оттопыренной ниж-
ней губой говорят господа
либералы (монетаристы и
"реформаторы") в прави-
тельствах РФ начиная с
1991 года, подспудно тол-
кая мысль о том, что рус-
ские вообще неконкурен-
тоспособны.

Но я утверждаю: не-
к о н к у ре н т о с п о с об н ы
прежде всего расейские
"реформа-торы". Гайдар,
Чубайс, Кудрин, Гурвич,
Гонтмахер, Юргенс, Двор-
кович, Греф, Лившиц,

Набибулина — и далее по
длинному списку. Ибо
сии существа не в силах
обезпечить нам то, что
обезпечивает своей про-
мышленности государ-
ство в Китае, Канаде или
Германии.

НЕПРИДУМАННЫЕ
ИСТОРИИ

Сейчас мы уже не те
наивные простачки, каки-
ми были двадцать лет на-
зад, когда все эти гайда-
рочубайсы и гонтмахеры
корчили из себя носителей
высшей рыночной мудро-
сти. За эти годы многие
русские промышленники
набрались реального
опыта: и внутри страны, и
за рубежом. Итак, начнем
с совершенно реального
примера Константина
Бабкина и его товарищей,

которые с 2000 года умуд-
рились оживить и вывести
на мировой рынок "Рост-
сельмаш". Каковой почти
десять лет до того считал-
ся обреченным на закры-
тие "монстром советских
пятилеток", и ему сулили
участь ЗиЛа, АЗЛК, Запо-
рожского автозавода и т.п.
А сейчас "РСМ" продает
русские комбайны ("То-
рум" и другие) в Канаду,
Аргентину и еще в трид-
цать с гаком стран мира.

Итак, первым приоб-
ретением "Нового содру-
жества" (главного вла-
дельца "Ростсельмаша")
стала покупка канадской
тракторостроительной
компании "Бюлер" (Buhler),
которая пребывала на гра-
ни банкротства. Первое,
что поразило наших: то,
что канадское правитель-
ство упорно спасало про-
изводство, дав компании
кредит в 20 миллионов
долларов на 20 лет под
нуль процентов.

Канадцы обрадова-
лись приходу русских по-
купателей. Еще бы: руса-
ки готовы были инвести-
ровать в "Бюлер", спасая
рабочие места в Канаде. И
тут оказалось, что наши,
став канадскими про-
мышленниками, могут
рассчитывать на сильную,
вполне социалистически-
плановую помощь канад-
ского государства. Итак,
если владелец машино-
строительного предприя-
тия Канады находит зару-
бежного покупателя на
свою продукцию, они вме-
сте могут прийти в госу-
дарственное агентство
поддержки экспорта EDC
— Export Development

Canada. Здесь они
предъявляют контракт на
покупку, скажем, тракто-
ров. EDC, взяв себе 0,8%
от суммы контракта, га-
рантирует: мы покроем
производителю 90% сум-
мы контракта, коли инос-
транец не сможет выпол-
нить своих обязательств.
Но с этим документом (га-
рантией) от EDC можно
идти в банк, где иностран-
ный покупатель в силах
получить кредит, причем
под 4-6% годовых, а не
под 10-18%, как в РФ.

И если речь идет о
комбайнах или тракторах,
то их конечные покупате-
ли (фермеры, сельские
хозяйства) в странах ЕС
имеют еще один вид со-
циалистическо-плановой
поддержки. По программе
СЕПАРД покупателям
сельхозтехники (а не "бен-
тли" или яхт) европейские
власти за счет бюджета
компенсируют от 35 до
50% стоимости.

Что еще поразило рус-
ских спасателей "Рост-
сельмаша"? Когда они ку-
пили завод в американс-
ком городишке Фарго, то
власти штата (без всяких
откатов и взяток!) похлопо-
тали о том, чтобы получить
от американского прави-
тельства 700-миллионный
кредит на 7 лет под закуп-
ку нового оборудования. И
еще штат за свой счет
взялся выплачивать часть
процентов по ссуде, отче-
го она обошлась русским
покупателям завода в
1,9% годовых! В обмен
власти штата взяли с ком-
пании обязательство со-
хранить рабочие места для
американских граждан на

заводе. Вы в РФ что-то по-
добное видели?

Если же комбайн не-
мецкого, скажем, произ-
водства ввозится в РФ, то
германское правительство
совершенно "нерыночно"
возвращает производите-
лю машины налог на до-
бавленную стоимость
(НДС). А русский произво-
дитель ("Ростсельмаш")
вынужден платить 18-
процентный НДС, постав-
ляя комбайны русским
крестьянам. Которым,
кстати, государство не
компенсирует части сто-
имости купленного. При
этом российские маши-
ностроители не имеют
ничего похожего на ка-
надское агентство EDC, а
потому вынуждены рабо-
тать на сверхдорогих
кредитах банков РФ,
платя за топливо и энер-
гию, за металл и комп-
лектующие столько же,
сколько и западные кон-
куренты. В итоге техника
русского производства
оказывается изначально
дороже иностранной, оте-
чественная промышлен-
ность задыхается.

Вы представляете
себе, что было бы сейчас
в РФ, получи наши произ-
водители такую же под-
держку от государства,
что и их иностранные кон-
куренты?

А что презрительно го-
ворят "реформаторы" у
власти? Да все тот же бред
о "неконкурентноспособ-
ном русском производ-
стве" и презрительно кри-
вят губы. Автор статей в
"Коммерсанте" Колесни-
ков выдает на страницах
"уважаемой газеты" абза-
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цы о том, что двор "Рост-
сельмаша" забит якобы
никому не нужными маши-
нами. (Которые, как ока-
зывается при выезде на
место, покупают даже в
Канаде, а на сам завод
приезжают не вице-пре-
мьеры христенки, не пу-
тины-медведевы, а канад-
ский посол в РФ и стар-
ший вице-президент EDC).

Надутые, словно спе-
сивые индюки, наши "ре-
форма-торы" за 20 лет на-
хождения у власти не по-
строили ничего подобного
той системе поддержки
отечественной промыш-
ленности, что буднична и
привычна в той же Кана-
де. Они не смогли создать
банковской системы, что
может давать длинные
кредиты в сотни милли-
онов долларов на долгие
годы вперед под 4-6% го-
довых. И прежде всего не-
к о н к ур е н то с п о с о б н ы
именно они сами! Более
того, все попытки отече-
ственных машинострои-
телей создать в РФ госу-
дарственное агентство,
подобное канадскому, в
упор не замечаются вла-
стью. Вот уже десять лет.
Более того, наши "рефор-
ма-торы" жутко возопят,
если мы потребуем ввес-
ти в РФ то, что совершен-
но обычно для Канады или
Германии. ("Это нерыноч-
но! Нельзя искажать чис-
тые сигналы свободного
рынка какой-то государ-
ственной поддержкой,
нельзя портить чистоты
рынка какой-то промыш-
ленной политикой госу-
дарства! Нельзя давать
кредиты под проценты
ниже, чем инфляция!")

И этот садизм продол-
жается уже 20 лет. Мы
терпим на шее совершен-
но невменяемых и неуме-
лых дилетантов (?!), кото-
рые умудряются топить
страну, располагая сот-
нями миллиардов долла-
ров в закромах государ-
ства. Хотя понятно, что
введение таких же меха-
низмов в авиастроении, в
строительстве АЭС или ко-
раблей позволило бы РФ
в кратчайшие сроки про-
вести реиндустриализа-
цию и вернуть себе то
место, что занимал в мире
Советский Союз.

Нет, не мы неконкурен-
тоспособны — а прежде
всего весь кагал лощеных,
выпендрежных "реформа-
торов", засевших в мини-
стерствах, в экономблоке
правительства, в адми-
нистрации президента, в
инсорах и "центрах стра-
тегических разработок".

Вот почему лично я нена-
вижу гайдаров и чубайсов,
кудриных и дворковичей,
грефов и гонтмахеров. За
их полную некомпетент-
ность. Они засели навер-
ху, ничего сделать не мо-
гут — и не пускают во
власть людей професси-
ональных и компетентных.

"НЕВИДИМАЯ РУКА
РЫНКА"

Нам говорят, что в со-
временном мире все оп-
ределяет некая "невиди-
мая рука рынка", а все,
что кроме, есть вредный
социализм. Это наглая
ложь, изобличающая пол-
ное невежество наших
"реформаторов". Во всех
развитых странах госу-
дарство активнейше вме-
шивается в экономику, в
ряде случае перехватывая
пресловутую "невидимую
руку" за запястье.

Например, у моего
знакомого есть китайский
деловой партнер, семей-
ное предприятие коего
производит хорошие уль-
тразвуковые очистители.
Так вот, его продукция
выставляется по всему
миру на выставках, хотя у
самого китайца денег на
это нет. Как же ему это
удается? Да очень просто:
за вывоз и выставление
образцов его продукции на
мировых экспозициях пла-
тит государство.

Вы можете предста-
вить себе такое в РФ?

Возьмем корабле-
строение. Нам говорят,
что русские верфи —
дрянь, что наши суда вы-
ходят дороже импортных.
Давайте сравним условия,
в которых строятся суда в
Российской Федерации и
за рубежом. Что сразу
бросается в глаза? За ру-
бежом — и налоги мень-
ше, и кредиты дешевле. В
РФ дорогущие кредиты,
НДС и таможенные по-
шлины накручивают себе-
стоимость строительства
корабля на 20-25%.

В мире суда строят на
кредиты, которые покры-
вают до 80% стоимости
судна. 20% вносит буду-
щий судовладелец. При
этом рассрочки платежей
по кредитам за границей
даются на 10-12 лет, под
5-6% годовых. Под залог
судов. Чтобы проводить
такую политику, не нужно
иметь некие сверхспособ-
ности. С этим корейцы
справляются, например,
— уж никак не гении-
сверхлюди. И китайцы
тоже, хотя у истоков та-
кой политики в КНР сто-

яли китайцы с советским
образованием, вполне
себе коммунисты. Более
того, с обострением гло-
бального кризиса сто-
имость кредитов на Запа-
де и в КНР стала падать, а
в РФ они остались непо-
сильно дорогими.

Дадут тебе кредит на
5-6 лет (если повезет) —
да еще и под 19-20%. И
только на 60% от стоимо-
сти нового корабля. При
этом банки РФ суда под
отечественным флагом в
залог не берут. Государ-
ство гарантий банкам
здесь тоже не дает. После
распада СССР производ-
ства многих комплектую-
щих оказались за грани-
цей. Нужно завозить их. И
тут в дело вступают тяже-
лые таможенные платежи.

Значительная часть
судового оборудования в
РФ не производится, а при
закупке за рубежом эти
комплектующие облага-
ются ввозными таможен-
ными пошлинами (до 30%)
и НДС. При строительстве
судов для внутреннего
рынка использование им-
портных комплектующих
может раздувать их сто-
имость на 20-25%. Общая
налоговая нагрузка по
этим заказам достигает
30% от цены на конечную
продукцию, тогда как при
строительстве судов на
экспорт она не превыша-
ет 10-15%. Возродить рос-
сийское судостроение
возможно, только если
отрасль получит от госу-
дарства ряд налоговых
преференций.

Наконец, на Западе
судостроители получают
субсидии от государства
— 6% от стоимости строя-
щихся судов. Берите день-
ги — пускайте их на мо-
дернизацию верфей. В РФ
такого механизма нет. На
лизинг судов банки России
еще в 2009-м давали кре-
диты под 17-20% годовых
и на срок не более 2-3 лет,
а за рубежом — под 5-8%
годовых и на 8-10 лет.

Для начала русским
корабелам нужно обезпе-
чить хотя бы равные ус-
ловия с иностранцами —
ту же государственную
поддержку.

Но кто отвечает за то,
что всего этого в РФ не
существует? Да те же "ли-
беральные экономисты-
реформа-торы", что 20 лет
сидят во власти и никого к
ней не пускают.

ЧТО ОНИ СТРОЯТ?
Заявляю совершенно

ответственно: все наши

"реформаторы" — не стро-
ители капитализма, а его
могильщики. Ибо они (что
при Ельцине, что при Пу-
тине) ни черта не смыслят
в современной западной
экономике (равно как и в
восточной), отчего кажет-
ся просто чудом, что рус-
ская промышленность
еще не совсем умерла. Но
она живет вопреки всем
расейским "рыночным
светилам". Объявив о мо-
дернизации, эти типы из-
начально поставили нашу
индустрию в проигрыш-
ное по сравнению со всем
миром положение. Мо-
дернизация в РФ при су-
ществующих порядках
невозможна! Проиллюст-
рируем это примерами из
книги Константина Бабки-
на "Разумная промыш-
ленная политика".

…Субсидии государ-
ства на модернизацию в
РФ фактически отсут-
ствуют. В странах же За-
падной Европы они рабо-
тают системно, покрывая
до 30% расходов компа-
ний по этой статье. Если в
Германии фирма-произ-
водитель берет кредит на
покупку и установку ново-
го оборудования, до поло-
вины этого кредита берет
на себя администрация
соответствующих земель
(субъектов федерации)
страны. В развитых стра-
нах 50% стоимости НИОКР
(научно-исследовательс-
ких и опытно-конструк-
торских работ) в фирмах
берет на себя государство.
В РФ — 3%.

Поэтому иностранный
бизнес с ходу бьет рус-
ский: наши-то вынуждены
делать все за свой счет,
после уплаты тяжелых на-
логов дурному, тупому го-
сударству. За рубежом,
например, плевать хотели
на нормы ВТО и свободу
движения товаров. Там
существует протекцио-
низм. Например, страны
Южной Америки врубили
ввозные пошлины на сель-
хозтехнику на уровне 30-
50%, добавив к этому еще
и уплату НДС в 27%. Не
хочешь платить? Ставь
производство в Бразилии
или Аргентине, используй
на 60% местные комплек-
тующие. Давай работу ме-
стным жителям.

Таким макаром в Бра-
зилии вынудили три гиган-
та мирового сельхозма-
шиностроения открыть
местные производства. Но
где вы видели такое в РФ?
Наоборот, страну тянут в
ВТО и снижают пошлины.

В сельском хозяйстве
Запада — социализм. В

Европе дотации государ-
ства (как в СССР) состав-
ляют 40% доходов ферме-
ров. В РФ — 3%. Немец-
кий животновод получает
от государства по 200
евро на одну буренку. А у
нас? Поэтому мясо в РФ
дороже импортного, а у
крестьянина нет средств
на покупку техники.

Возьмем самолетост-
роение. Может ли русский
авиапром конкурировать с
зарубежным, если (в
2007-й, докризисный год)
русский пассажирский
лайнер продавался авиа-
компаниям в долг (в ли-
зинг) всего на 12 месяцев
по ставке в 15-18% годо-
вых, тогда как западные
машины давались на де-
сятки лет под десятые
доли процента? В этом
случае виноваты прежде
всего не авиастроители, а
идиотские "реформа-
торы" у власти, что не су-
мели обезпечить промыш-
ленности хотя бы равные
с западными условия. Ибо
государство-кретин тратит
десятки миллиардов дол-
ларов не на то, чтобы по-
строить нормальную сис-
тему лизинга (или аналог
канадского экспортного
агентства), а на Олимпиа-
ду и футбольные игрища.
Ну, какой толк в том, что
новые стадионы и отели
будут стоять среди мерт-
вых заводов?

А ведь выстроить та-
кие системы — дело со-
всем не сверхъесте-
ственное.

Налогового стимули-
рования модернизации в
РФ тоже нет. А на Западе
— имеется.

Итак, если компания
получает прибыль в 10
млн. долларов, она долж-
на заплатить 25% — налог
на прибыль. Но если за-
падная компания покупа-
ет новые станки (на 10
млн.), то 50% его стоимос-
ти списывается в первый
же год. То есть налог на
прибыль уменьшается
вдвое! Его приходится
платить уже не с 10 млн., а
с пяти. Если же (для при-
мера взята Канада) на раз-
работку новой продукции
(НИОКР) потрачено 2,5
миллиона, то компания и
их может наполовину вы-
честь из налога на при-
быль. В итоге компания
платит сущие гроши.

В РФ ничего подобно-
го нет. В РФ сидит в Мин-
фине Кудрин и со всех де-
рет налоги. Заплати их
полностью — и потом
трать деньги на развитие,
на новое оборудование и
НИОКР.



4 КОЛОКОЛЪ

Для нашего прави-
тельства нет разницы, на
что предприниматель на-
правит прибыль: на новые
станки, на создание новых
рабочих мест и увеличе-
ние ВВП страны или на по-
купку нового "Бентли",
чтобы ездить по Рублевс-
кому шоссе.

…При той же прибыли
в 10 миллионов долларов,
как и у канадского пред-
приятия, в РФ 2,4 млн. за-
берет бюджет в качестве
налога на прибыль, в 2,5
миллиона обойдутся
(только за свой счет) ис-
следования и разработки,
и только 5,1 миллиона ос-
танется на закупку стан-
ков. Таким образом, из-за
неравенства в налогооб-
ложении модернизация
обходится российским
предприятиям в 1,5-2 раза
дороже, чем их канадским
и итальянским коллегам,
— утверждает К.Бабкин.

Добавим к сказанному
им то, что кредит в РФ
вдвое-втрое дороже за-
падного. Что наши "рыноч-
ники" у власти за 20 лет не
сумели создать сильную
банковскую систему,
способную давать долгие
низкопроцентные креди-
ты. И "супер-пупер"
"Сбербанк" (25% всех ак-
тивов банковской систе-
мы РФ) занимает в мире
всего лишь 43-е место. И
вместо того, чтобы созда-
вать нормальные банки
мирового уровня, наши
"реформа-торы" выпули-
вают бешеные государ-
ственные деньги в стади-
оны. Футболом будете
страну поднимать?

И вы еще удивляетесь
тому, что наши капиталы
уходят за рубеж и мы все
более и более отстаем от
всего мира? Так ведь
горе-"реформа-торы"
уже 20 лет заставляют
русских промышленников
соревноваться с иност-
ранными по принципу:
"Они бегут в трусах и крос-
совках, а ты беги в кирзо-
вых сапогах и с грузом на
спине. Ты их догнать не
можешь? Так ты неконку-
рентоспособен!"

ЧТО ДЕЛАТЬ
Потому наш вердикт:

те «реформа-торы», что
пришли к кормилу власти
в 1991 году и сидят в ней
до сих пор, неконкурен-
тоспособны. Их планы "ре-
форм" — окончательное
уничтожение промышлен-
ности и превращение РФ
в чистый сырьевой прида-
ток (к этому сводятся
предложения как путинс-

кой, так и медведевской
"команд экономистов").
Эта либерастня не имеет
ни малейшего опыта ус-
пешного управления ре-
альным производитствен-
ным бизнесом. Она вооб-
ще ненавидит производ-
ство как таковое, ибо под-
сознательно понимает
свою никчемность. Она
попутно обанкротилась в
роли финансистов, нало-
говых администраторов и
просто чиновников. Она
вообще ни на что не годна.

У власти в РФ с 1991
года оказалась псевдоры-
ночные и неумелые горло-
паны, которые, однако,
получили власть рулить
огромными финансовыми
потоками. Понимая свою
полную профнепригод-
ность и неконкурентоспо-
собность, эта камарилья
сцепилась локтями и ни-
кого не хочет пускать по
власть. И она будет делать
так, пока РФ не погибнет
окончательно. Пока не бу-
дет дотла разорена про-
мышленность страны.
Между тем, в стране есть
реальные люди дела, де-
лом же доказавшие свою
способность поднимать
почти безнадежные заво-
ды и фабрики. Это и есть
настоящий национальный
капитал, который не стра-
дает "либерально-моне-
тарным идиотизмом", но
который не пускают к вла-
сти. Рецепт спасения у нас
один: убрать сверху пуб-
лику гайдарочубайсова
пошиба. И привести к вла-
сти профи-прагматиков,
умело сочетающих впол-
не капиталистические и
вполне планово-социалис-
тические методы.

Вот почему я обраща-
юсь к национальному
производительному капи-
талу: ваши естественные
союзники — национал-пат-
риоты и красные держав-
ники. Именно эти обще-
ственно-политические
силы наиболее вменяемы.
Именно им вы, промыш-
ленники, должны помо-
гать. Иначе вас уничтожат
свихнувшиеся на монета-
ризме-либерализме конца
1980-х "реформа-торы".
Вы-то, господа "реальни-
ки", сильно изменились с
1991 года, набрались на-
стоящего опыта и на мир
посмотрели. А они, неизле-
чимые, продолжают нести
тот же бред, что и в 1989-
1991 годах.

В идеале нам вообще
нельзя пускать к власти
отечественную интелли-
генцию (не путайте ее с
интеллектуалами-когни-
тариями). Российский

(советский, досоветский и
послесоветский) "интел-
лигент" — опаснейшая
тварь, по разрушительно-
сти своей не имеющая
равных. Туполобые дог-
матики, раболепные перед
Западом и воспринимаю-
щие как Святое писание
любую модную за Западе
теорию, "интеллигенты"
лишены экономического и
технократического мыш-
ления. Они витают в отвле-
ченных эмпиреях, не же-
лают замечать реальнос-
ти и насилуют жизнь в уго-
ду затверженным догмам.
Причем сейчас на смену
либералам-интернацио-
налистам в РФ прут либе-
ралы-националисты (нац-
демы). Их идеология убо-
га: создадим националь-
ное государство — и все
само собой наладится. А в
экономической части сво-
их программ они — все тот
же Гайдар с Чубайсом. Вот
эти могут устроить раз-
ва льно-гра ж д ан с к у ю
войну пополам с шоковой
терапией (шоком без те-
рапии, если уж точнее).

Так что, господа рус-
ские промышленники, то-
ропитесь.  Пока не по-
здно. Наша задача — на-
всегда отбросить от вла-
сти  и никчемных "ре-
форматоров", и догмати-
ков-интеллигентов.

20 лет продолжают-
ся их "реформы" — из-
девательство над жиз-
нью и здравым смыс-
лом, над людьми дела и
Родиной.  Чего могут
наши "рыночники", хоро-
шо видно по "реформе"
электроэнергетики и по
рынку топлива.

Поколение "реформа-
торов" РФ, рожденное в
1950-е, когда-то ругало и
презирало брежневскую
власть как воплощенный
маразм. Сейчас они тор-
чат у власти больше Бреж-
нева — 20 лет против во-
семнадцати. Но по мараз-
му и по неумелости они
давно заткнули за пояс ко-
манду Леонида Ильича.

Либеральные кретины
должны быть устранены
от власти. Это вопрос на-
ционального выживания и
обеспечения конкурентос-
пособности. Никакие "пра-
вые дела" нам здесь не
помогут. Наш интерес
ясен: поднимется про-
мышленность — будет ра-
бота русским людям. Они
смогут зарабатывать, по-
купать дома, рожать и ра-
стить детей. И бюджет
станет наполняться. Нам
это понятно. "Реформато-
рам" — нет…

Наталия Нарочницкая:
НЕТ ПОДРАЖАТЕЛЬСТВУ!
Слепо копировать западный опыт - ошибка.

Бульон для гения
«АиФ»:  - Наталия Алек-

сеевна, общественности
удалось отстоять обяза-
тельное изучение гумани-
тарных предметов в 10-
11-х классах. Но принятие
новых стандартов отложе-
но лишь на время. Да и ЕГЭ
никто не отменял...

Н.Н.: - Единственная
сфера, в которой мы были
и, может быть, по-прежне-
му конкурентоспособны, -
это образование. Когда я
в 80-е годы работала в
секретариате ООН, любой
наш троечник по сравне-
нию с коллегами из дру-
гих стран выглядел кори-
феем эрудиции. И все по-
ражались системности
нашего образования и об-
щему объему знаний. При
нашем отставании в куль-
туре быта и поведении
именно образование
удерживало от огрубления
нравов, которое мы видим
сейчас. И поэтому надо
было не уничтожать оте-
чественный опыт в обра-
зовании, а лелеять его и
даже продавать другим.
«Реформа-торы» изна-
чально идут по ложному
пути, заявляя, что нужно
оставить только узкоспе-
циализированные отрасли
или поддерживать только
отдельных гениев. Но ге-
нии не рождаются на пу-
стом месте! Для этого
необходим бульон из ог-
ромного мыслящего кол-
лектива людей. Только
нация, представляющая
место своей страны в
мировой истории, спо-
собна к модернизации, о
которой так много сегод-
ня говорится. И, конеч-
но, не может быть модер-
низации, если мы не вос-
питаем подлинную элиту,
что невозможно сделать
без прикосновения к гу-

На VI съезде Всероссий-
ского педагогического со-
брания премьер-министр
Владимир Путин признал:
система ЕГЭ нуждается в
совершенствовании. Учё-
ные более категоричны:
«ЕГЭ разрушает умение
учиться, излагать свои мыс-

ли, отделять главное от второстепенного».
Так считает Наталия Нарочницкая, глава

европейского Института демократии и со-
трудничества, президент Фонда историчес-
кой перспективы.

манитарной сфере.
«АиФ»: - Идеологи этих

реформ кивают на Запад.
Это их система так несо-
вершенна или мы не то
копируем?

Н.Н.: - Возьмите, к при-
меру, США, откуда мы
скопировали ЕГЭ, который
разрушает умение учить-
ся, излагать свои мысли,
отделять главное от вто-
ростепенного. Уровень
массового образования
там крайне низкий, неве-
жество рядового амери-
канца - притча во языцех.

Хорошее образование
можно получить только в
университетах с педаго-
гической традицией за
плечами, ориентирован-
ной на национальное
мышление, национальную
культуру. Это и есть элит-
ные учреждения. А у нас
элитность измеряется на-
личием бассейна и поез-
док за границу за счет бо-
гатых родителей.

Пресловутая демок-
ратия обязана гарантиро-
вать изначально равные
возможности получить
хотя бы среднее образо-
вание, что вовсе не ис-
ключает спецшкол и школ
для одаренных детей. А у
нас сейчас программиру-
ются именно неравные
возможности самого дос-
тупа к образованию. Мас-
сово закрываются сельс-
кие школы. Выполняя до-
говоренности в рамках
Болонского процесса (в
рамках которого Россия
должна ориентироваться
на европейские стандар-
ты образования), мы бу-
дем вынуждены ликвиди-
ровать большинство реги-
ональных вузов. Лицензии
останутся у двух-трех. А
приехать на учебу в Мос-
кву, Петербург смогут
единицы - слишком доро-
го. Что будет с молодежью
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в провинции? Мы же оди-
чаем! Какая модерниза-
ция?! Кстати, мои колле-
ги, профессора ведущих
университетов в Европе,
тоже в ужасе от Болонс-
кого процесса: он разру-
шает национальные систе-
мы просвещения.

Контроль рынка
«АиФ»: - За 8 лет насе-

ление России сократилось
на 2,2 млн человек. Вы как-
то заметили: наш народ
ощущает, что он вытеснен
на обочину мировой исто-
рии, и не желает рожать
детей. Можно ли это чув-
ство вернуть?

Н.Н. : - У меня есть
ощущение, что пик ниги-
лизма в нашей стране уже
пройден. Общество рас-
стается с иллюзиями типа
«моя хата с краю». Люди
потихоньку перестают
стесняться любви к Оте-
честву, чувствуют сопри-
частность к тому, что про-
исходит в стране. При этом
одновременно много про-
тестных настроений. В Ин-
тернете ожесточенная по-
лемика против власти. Я
долго раздумывала, поче-
му именно сейчас. Ведь в
90-е было гораздо хуже, а
сейчас худо-бедно, но го-
сударство помогает тем,
кто оказался на краю. Ду-
маю, накопилось разоча-
рование и даже возмуще-
ние от того, что не меня-
ется заложенная первыми
горе-реф ормат ора ми
экономическая система,
которая опрокинула в бед-
ность огромные категории
нужнейших профессий.
Списки миллиардеров с
сомнительным происхож-
дением капитала, богате-
ющие чиновники, два ост-
ровка современной жизни
- Москва и Петербург, а
100 км от них отъехал -
печка, колонка, туалет на
улице... Наивно было ду-
мать, что при наших рас-
стояниях, при нашей отда-
ленности центров произ-
водства и потребления все
будет регулироваться ры-
ночными механизмами.
Нужны усилия государ-
ства по преодолению этих
условий. И внутренние та-
рифы на энергоносители
должны быть ниже, и пас-
сажирские перевозки надо
компенсировать. А то у нас
какое-то принудительное
прикрепление людей к
земле получается. Из-за
отсутствия денег они даже
родных своих навестить не
могут, если живут в тыся-
че километров. Но глав-
ное, нужно вдохнуть жизнь
в малые города. Развитие

глубинки может стать ос-
новой модернизации.

«АиФ»: - Наши лидеры
говорят много правильных
вещей, но все начинания
тонут в коррумпированной
чиновничьей прослойке.
Как с этим бороться?

Н.Н.: - Нечего ждать
быстрых результатов! Во
Франции мне один социо-
лог рассказывал, что в 60-
е годы ни одна проблема
не решалась положенным
порядком, а только через
связи, процветали взятки.
И понадобилось 30 лет,
чтобы сжать коррупцию до
того уровня, когда она не
парализует государство. И
нам надо спокойно, без
иллюзий, но твердо насту-
пать на это явление. Но
только реформой право-
охранительных органов,
безконечной перетасовкой
чиновников мы коррупцию
не победим, потому что
корень ее - в упадке мора-
ли. То, что мы сегодня
имеем, - результат раз-
нузданной пропаганды бо-
гатства без чести, вседоз-
воленности и презрения к
долгу. Кропотливый путь
восстановления надо на-
чинать с детсадов - учить
видеть разницу между
плохим и хорошим, поря-
дочным и непорядочным.
Этому учат, к примеру,
старые русские сказки, и
нечего ждать изменений,
если дети воспитываются
на американских мульт-
фильмах, где героем яв-
ляется удачливый нахал.

«АиФ»: - Демократия
за эти 20 лет после разва-
ла СССР у нас так и не при-
жилась. Зато недавно по-

• Наталия Нарочницкая родилась в
Москве в 1948 г. C отличием окончила
МГИМО. Доктор исторических наук. В
1982-1989 гг. работала в секретариа-
те ООН в Нью-Йорке, была депутатом
Госдумы РФ. Автор многих книг.

явился план десталиниза-
ции общества...

Н.Н. :  - У меня этот
план вызывает грустное
недоумение и возмуще-
ние. Хотя в моей семье
тоже была драма: реп-
рессировали моего дядю,
и отец в течение 20 лет
писал в анкете:  «Брат
врага народа». Но я не
понимаю,  как можно
учить детей топтать соб-
ственную историю. Ник-
то в мире этого не дела-
ет! Что касается демок-
ратии, то она все же есть,
хотя и с заусеницами, но
такую махину, как наша
страна, быстренько «от-
редактировать» невоз-
можно. Да и судьба евро-
пейской демократии, ко-
торой мы пытались под-
ражать, весьма спорна.
На Западе уже признано,
что она функционирует по
указке элит. А те в боль-
ших вопросах игнориру-
ют волеизъявление масс
что во внешней политике
(вон что в Ливии творят!),
что во внутренней. Не-
смотря на массовые про-
тесты, идет наступление
на социальные права.

Никто не знает, что бу-
дет с Европой в ближай-
шие 20 лет. Надо это учи-
тывать и воздержаться от
слепого копирования всех
без исключения направ-
лений развития Запада.
Россия - слишком боль-
шая величина, чтобы по-
зволить себе роскошь
слепого подражательства.
Все, что мы заимствуем,
все равно нужно перера-
ботать и найти собствен-
ный смысл жизни.

ДОСЬЕ

Войны не избежать. На войне и брани построены
основы мiра сего, составляющие главнейшее его ка-
чество. Будучи вброшенными в мiр земной, мы помимо
нашей воли мобилизованы на фронт. И этот факт мы
должны принять. И не решив на практике проблему вой-
ны, не ответив так или иначе на ее вызов, мы не способ-
ны двинуться ни в одну из сторон бытия.

Рождаясь, мы обречены на принадлежность к регио-
ну мiра сего, которому всегда что-то угрожает. А следо-
вательно, мы автоматически мобилизованы на его за-
щиту, на остаивание общины, общества, их интересов.
Иначе в этой несовершенной сфере и быть не может.

Есть, конечно, и призванные на “брань духовную”,
стремящиеся исполнить высший подвиг — победить вслед
за Христом мiр. Любопытно, что такие борцы с мiром
есть не только в христианской Церкви, но и в других
религиях, причем сплошь и рядом они выделены в осо-
бую касту. Так, в индуизме подобной кастой являются
“брахманы”, “жрецы”. И показательно, что кастовой доб-
родетелью жрецов является “ахимса”, т.е. “непричине-
ние никакого вреда живым существам, даже ценой соб-
ственной гибели”. Эта же “ненасильственная” этика ха-
рактерна и для буддистских монахов, особенно для выс-
ших иерархов ламаизма, которым за большой грех вме-
няется даже невольное убийство от неаккуратного жес-
та малейшей мошки. Поэтому у высших тибетских ду-
ховных авторитетов даже нос во время простуды утира-
ют послушники — из страха, что лама нечаянным взма-
хом платка причинит вред насекомому или комару. Кста-
ти, сходное отношение мы встречаем в некоторых фор-
мах христианского монашеского подвига — особенно у
столпников, исихастов и т.д. Но и это миротворчество
есть в определенном смысле война — война (и причем
жесточайшая) против самого устройства естества.

А все остальные типы людей погружены в непре-
рывные битвы не столь возвышенного порядка — они
вынуждены защищать свои роды, свою землю, свой
народ, свое государство, самих себя от агрессивных
волн нижней реальности. Но и в этом случае человек
как бы порождается войной, учреждается ей, кроится
по ее меркам, закаляется ее огнем.

Признание всеобщей военнообязанности челове-
ческого вида не составляло труда для древних, кото-
рые с гораздо большим реализмом и с большей ответ-
ственностью понимали и принимали жизнь, чем мы. И
вот что странно — чем упорнее бежит современное че-
ловечество от реализма войны, от принятия ее вызова,
тем более страшные и безчеловечные конфликты оно
развязывает, тем глубже по спирали ужаса спускается
оно в мерзость грязной механической бойни, стыдливо
скрываемой от глаз лицемерного большинства. Отсю-
да фарисейская юридическая установка, запрещаю-
щая “пропаганду войны”. Какая низкая фальшь! Если
бы войну можно было запретить декретом, если бы кол-
лективный договор посредственных обывателей мог бы
так легко исправить сущность стихии наличного бытия!

Война смеется над этими жалкими попытками. И мстит.
Она так же неотменима как и сама смерть. И если где-то за
горизонтами плоти и расположены узкие врата безсмер-
тия, пройти в них явно дано далеко не всем, а обывателям
и мечтать об этом не стоит. Тот, кто не готовится к участию
в битве, тот, кто отказывается от роли солдата, тот записы-
вает себя не в дезертиры, но в жертвы. Рано или поздно
война настигнет его. Но настигнет не как живого и свобод-
ного, не как достойно бросившего вызов року благород-
ного существа, сознательно принимающего на себя бре-
мя ответственности, наложенное условиями рождения в
земном мiре, а как жалкую неодушевленную куклу, как
пассивный предмет, вознамерившийся задешево усколь-
знуть от могущественного предопределения.

От войны не уйти и не надо пытаться. Важно, напротив,
постараться точно определить свою принадлежность к сво-
ему войску и к своей части, научиться навыкам боевого
искусства и познакомиться с ближайшим командиром. Не-
важно, она уже объявлена или пока еще нет. Война не зас-
тавит себя ждать. Главное осознать факт мобилизации, при-
нять его, сжиться с ним. А дальше начинается иная история.

 Александр Дугин, «Неновости.Ру»

ЖИЗНЬ - ЭТО ВОЙНА
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Гомоконсервативный
исламофоб?

Меня поразила инфор-
мация о норвежском тер-
рористе: в сообщениях го-
ворилось одновременно,
что он ультраправый кон-
серватор, антифашист и
враг ислама. Я не пойму -
как подобный винегрет
может умещаться в одной
голове? Но, возможно, что
это просто недостатки
первой информации.

Читаю материалы в
Интернете. Попадаются
такие сведения: "Андерс
Беринг Брейвик - ультра-
правый националист и хри-
стианский фундамента-
лист". Кажется, какая-то
ясность. Но в этой же ста-
тье дальше сообщается:
"32-летний Андерс Беринг
Брейвик - поклонник Ада-
ма Смита, Иммануила
Канта и бывший активный
член Партии Прогресса -
местной партии класси-
ческого либерализма". И
что же это такое? Он - ли-
берал или ультраправый
националист?

Попалась статья Гей-
дара Джемаля о полити-
ческих взглядах Брейви-
ка, в ней вообще много
интересного: "Норвежец
Брейвик далек от расизма.
Он принадлежит к очень
модному в Европе тече-
нию неолиберальных "пра-
вых", выступающих под
лозунгом: "Расизм - пре-
дельная глупость, исламо-
фобия - высший здравый
смысл". Это направление
отрицает национализм,
культивирует гомосексу-
ализм, поддерживает
аборты и однополые бра-
ки, любит Израиль и нена-
видит ислам. При этом,
если речь идет о мигран-
тах из Вьетнама или нему-
сульманской Африки, та-
ковые приветствуются как
"ценный вклад в развитие
европейского общества".

После этих утвержде-
ний я вообще мало что по-
нимаю. Видимо, мы, в
России, просто очень от-
стали от последних поли-
тических мод в Европе…
Но как можно понять -
ради каких именно целей
норвежец совершил те-
ракты в своей стране?

Еще больше вопросов
относительно того, как
ему это удалось? Сколько
нужно удобрений, чтобы
сделать взрывчатку, спо-
собную так повредить здо-

ровенное здание? Как
можно в одиночку пере-
стрелять столько людей?
Это отнюдь не такая про-
стая задача. Нам расска-
зывают историю о каком-
то супермене…

Сайт "Фонда Стратеги-
ческой Культуры" пишет:
"Прежде чем судить о тра-
гедии в Осло, нужно хоро-
шо понять: террористы ни-
когда не ходят в одиноч-
ку. Они всегда  выступа-
ют исполнителями замыс-
ла больших, зачастую те-
невых политиков и пресле-
дует совсем не те цели,
которые провозглаша-
ют… Если следствие
склонится к версии о том,
что Андерс Брейвик был
террористом-одиночкой,
ему будет не просто
объяснить, откуда он взял
такое количество взрыв-
чатки. В Норвегии динамит
в охотничьих магазинах не
продают. А взорвано было,
по первым оценкам, от 50
до 100 кг в тротиловом эк-
виваленте. Канцелярия
премьер-министра разру-
шена до оснований, а та-
кое не каждому профес-
сионалу с первого раза
удается.  С самого начала
надо исключить, что в
Осло действовали одиноч-
ки из числа правых ради-
калов или мусульманские
мстители за агрессию
НАТО в Ливии. Даже если
исполнителей представят
именно так, нужно пони-
мать, что их направила
туда (или, по крайней мере,
позволила им это сделать)
сила, заинтересованная в
том, чтобы ненависть Ев-
ропы к "международному
терроризму" не стихала.
Видно, кто-то решил, что
негоже кому-то из евро-
пейцев отсиживаться в
стороне, когда решаются
судьбы мира. Эту "тихую
заводь" следует взбала-
мутить. Любая подпольная
организация всегда нахо-

дилась на содержании за-
интересованных сил и уп-
равлялась чаще всего че-
рез агентуру спецслужб".

Азеф
А дальше сайт «Фонда

Стратегической Культу-
ры» делает небольшой эк-
скурс в историю: "К слову
сказать, российские ис-
следователи долго бились
над загадкой провокатора
Азефа, который, являясь
лидером боевой организа-
ции левых эсеров и нахо-
дясь на связи с руковод-
ством охранного отделе-
ния, имел возможность
организовывать убийства
высших представителей
царской власти. В том чис-
ле министров, губернато-
ров и даже членов цар-
ствующей фамилии. Со-
ветским исследователям
никак не давался вопрос,
почему жандармские ку-
раторы позволяли Азефу
делать это и не доклады-
вали об этом царю? Толь-
ко в последние годы, ког-
да приоткрылись архивы
КГБ, появилась возмож-
ность увидеть в российском
терроре масонскую руку. Да
и то лишь чуть-чуть. Напри-
мер, сегодня документаль-
но известно, что ближайший
сотрудник Евно Азефа - Бо-
рис Савинков состоял чле-
ном российской масонской
ложи "Астрея" и был масо-
ном высокого градуса. А
эта ложа была тесно связа-
на с "Великим Востоком
Франции" и оттуда получа-
ла инструкции о работе. И
главное заключается в том,
что высокопоставленные
российские жандармы по-
зволяли террористам без-
препятственно исполнять
эти инструкции. То есть и
они причастны к террору. В
результате российскими
террористами за первые 15
лет ХХ века были уничтоже-
ны 20 тысяч государствен-
ных служащих высокого
ранга, которые способны
были вывести нашу страну
на передовые позиции в
мире. В чьих интересах это
было сделано - теперь уже
понятно".

Этапы
большого пути
В связи с терактами в

Осло многие вспомнили о
взрыве в Оклахома-Сити.
Вот характерная цитата:
"Брейвик является евро-
пейским Тимоти Маквеем

совершившим подрыв
здания федеральных вла-
стей США в Оклахоме-
Сити, в 1995 году, в ре-
зультате которого погиб-
ло 168 человек".

Об этом теракте сей-
час стоит вспомнить пото-
му, что с ним связано
много странностей.
Т.Мейссан, автор книги о
терактах 11 сентября в
США, указывает на очень
интересный факт: в Окла-
хома-Сити погибло лишь
168 человек, поскольку
подавляющее большин-
ство работавших в здании
почему-то было отпущено
с работы на полдня. Мей-
ссан полагает, что это
было сделано ФБР, чтобы
уменьшить число жертв…

Американский писа-
тель, эссеист, кино- и те-
атральный драматург,
признанный классик аме-
риканской литературы
второй половины XX века,
Гор Видал контактировал
с Маквеем и был уверен в
его невинности. В своей
книге "Почему они нас не-
навидят" он пишет о том,
как нагнетался "антитер-
рористический", и как вла-
сти США использовали его
для корректировки законо-
дательства.

Гор Видал пишет: "Что
же касается "целей поли-
цейского государства", то
после взрыва в Оклахома-
Сити президент Клинтон
узаконил право полиции
совершать любые пре-
ступления против консти-
туции в интересах борьбы
с терроризмом. 20 апреля
1996 года (день рождения
Гитлера) президент Клин-
тон подписал Закон о
борьбе с терроризмом
("для защиты народа и го-
сударства" - ударение, ра-
зумеется, на последнем
слове), а месяцем ранее
загадочный Луис Фри ин-
формировал конгресс о
своих планах расширения
объемов прослушивания
силами тайной полиции.
Клинтон охарактеризовал
свой антитеррористичес-
кий закон в знакомых вы-
ражениях ("Юэсэй тудей",
1 марта 1993): "Мы не мо-
жем упрямо цепляться за
права простых американ-
цев". Годом позже (19 ап-
реля 1994, Эм-ти-ви):
"Многие говорят, что лич-
ных свобод слишком мно-
го. Когда личной свободой
злоупотребляют, ее при-
ходится ограничивать".

По существу, клинто-
новский Закон о борьбе с
терроризмом возводит на
могилах давно сгинувших
отцов-основателей наци-
ональные полицейские
силы. Подробности смотри-
те в законе под грифом "Па-
лата представителей-97",
химере, порожденной Клин-
тоном, Рино и загадочным
мистером Фри. Будут сфор-
мированы «Ударные силы
быстрого развертывания»
численностью 2500 чело-
век, подчиняющиеся гене-
ральному прокурору, наде-
ленному диктаторскими
полномочиями. Глава поли-
ции Виндзора, штат Миссу-
ри, Джо Гендрикс выступил
против подобного надкон-
ституционного полицейско-
го формирования. Соглас-
но этому закону, сказал
Гендрикс, "агент ФБР мо-
жет войти в мой кабинет и
командовать этими поли-
цейскими силами. Если вы
этому не верите, прочитай-
те закон, подписанный
Клинтоном… Поговарива-
ют о том, что они будут
выше полицейского управ-
ления Вашингтона, округ
Колумбия. Мне это кажет-
ся опасным прецедентом".

Многие так называе-
мые эксперты и настоя-
щие эксперты полагают,
что Маквей не изготовлял
и не взрывал бомбу, кото-
рая снесла большую часть
федерального здания Ок-
лахома-Сити 19 апреля
1995 года.

На сегодняшний день
"Взрыв в Оклахома-Сити и
политика террора" Дэвида
Хоффмана представляет
собой самый тщательный
из десятков отчетов о том,
что произошло или не про-
изошло в тот апрельский
день. Хоффман начинает
расследование с письма
отставного бригадного ге-
нерала ВВС Бентона К.
Партина от 17 мая 1995
года, врученного всем
членам сената и палаты
представителей: "Когда я
впервые увидел фотогра-
фии асимметричного по-
вреждения федерального
здания бомбой, заложен-
ной в грузовике, то сразу
же заключил, что повреж-
дения по своему характе-
ру технически невозмож-
ны без дополнительных
зарядов у основания не-
скольких опорных бетон-
ных колонн… Для бомбы
упрощенного заряда, уста-
новленной в грузовике,
указанных размера и на-
чинки, достать объект, на-
ходящийся примерно в 60
футах, и обрушить уси-
ленную базу колонны раз-

ЧАСТНЫМ ПОРЯДКОМ

Андерс Беринг Брейвик
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мера А-7 не представля-
ется вероятным". С этим
соглашается Сэмюэл
Коэн, отец нейтронной
бомбы, когда-то прини-
мавший участие в проек-
те "Манхэттен" и написав-
ший члену законодатель-
ного собрания Оклахомы:
"Чтобы аммиачная селит-
ра и моторное топливо в
кузове грузовика… безот-
носительно к их количе-
ству могли обрушить зда-
ние - такое абсолютно не-
мыслимо и противоречит
законам природы".

Ничего
не докажете!

Но это было только
вступление, так сказать,
маленькая репетиция. А
позже случились хорошо
известные теракты 11
сентября 2001 года…

Сайт «Фонда Стратеги-
ческой Культуры» пишет:
"Водоразделом в оценке
мировым общественным
мнением масштабных
террористических актов
стал взрыв башен-близне-
цов в Нью-Йорке 11 сен-
тября 2001 года. Как бы ни
старалась администрация
США и подчиненная ей
пропагандистская маши-
на, а также "глобальные
СМИ" и просто введенные
в заблуждение авторы до-
казать, что это дело рук
Аль-Каиды, - вся цепь пос-
ледовавших событий ука-
зывала на масштабный и
хорошо проработанный
замысел влиятельных за-
кулисных группировок
(скорее всего, американс-
ких, британских и израиль-
ских), вознамерившихся
повернуть движение исто-
рии в нужном им направ-
лении.  И колесо истории
было повернуто - были
развязаны войны в Афга-
нистане и Ираке. Двуеди-
ная цель этих войн заклю-
чалась в получении воен-
ных сверхприбылей и в
изменении геополитики
Ближнего и Среднего Во-
стока. Последовавший за
терактом 9/11 вал разоб-
лачительных материалов о
лживости официальной
версии ничего не дал. Не-
смотря на массу публика-
ций, книг фильмов и сви-
детельств, она продолжа-
ет оставаться основной
версией. Потому что за ней
стоят сильные мира сего".

А сейчас подобная ис-
тория повторилась в тихой
Норвегии, чтобы никто в
мире не думал, будто бы
можно укрыться от везде-
сущего терроризма.  И
первым делом стало об-

суждаться "слишком ли-
беральное" норвежское
законодательство… И са-
мое главное, новые нотки
в освещении терроризма:
теперь акцент делается не
на исламский, а на экст-
ремистский (крайне пра-
вый или левый) фактор.
Кажется, после офици-
ального "убийства" Бен
Ладена борьба с "миро-
вым злом" обретает но-
вый характер…

Террор, о котором
не говорят

Недавно на северо-
востоке Тегерана был убит
35-летний Дарйюш Резаи
Нежад. Неизвестные лица
расстреляли ученого воз-
ле его дома, после чего
скрылись с места пре-
ступления на мотоцикле.
Ранения получили супру-
га Резаи Нежада и его ма-
лолетняя дочь. Сразу пос-
ле убийства появились со-
общения о том, что ученый
был сотрудником Органи-
зации по атомной энергии
Ирана (ОАЭИ). Спикер пар-
ламента Ирана Али Ларид-
жани обвинил США и "Из-
раиль" в причастности к
убийству иранского учено-
го. "Эта американо-сиони-
стская террористическая
акция - еще один пример
враждебности США по от-
ношению к Ирану", - зая-
вил он на заседании пар-
ламента.

Эта зачистка ученых
идет постоянно. Например,
29 ноября прошлого года
в Тегеране были соверше-
ны два покушения, в ре-
зультате которых погиб
физик-ядерщик Маджид
Шахриари и получил ране-
ния специалист в области
лазерной физики Ферей-
дун Аббаси Давани, кото-
рый позже был назначен
руководителем ОАЭИ.
Полтора года назад возле
своего дома на севере
иранской столицы был
убит физик Масуд Али
Мухаммади, занимавший-
ся реализацией ядерных
проектов. Официальный
Тегеран обвинил в совер-
шении этих преступлений
американские и "израиль-
ские" спецслужбы.

В 2007 году иранский
ученый-ядерщик A. Хас-
санпур, который работал
на иранских ядерных
объектах в Исфахане, как
говорили, был отравлен
агентами Моссада.

После американской
оккупации Ирака, сотни
(!!!) иракских ученых, в
том числе тех, кто рабо-
тает в области ядерной и

смежных дисциплин, как
сообщалось, были убиты
спецкомандами Моссад,
работающими в Ираке.

И в России
И есть все основания

полагать, что подобная
зачистка идет и на терри-
тории нашей страны. На-
помним, что в прессе по-
явилась версия, что ги-
бель Ту-134 явилась ре-
зультатом диверсии, це-
лью которой была ликви-
дация находившихся на
борту русских ядерных
инженеров и ученых; Сер-
гей Рыжов, Геннадий Бе-
нюк, Валерий Лалин, Нико-
лай Тронов, и Андрей Тро-
пинов, были наняты "Гид-
ропресс", одним из основ-
ных подрядчиков России
на объекте в Бушере.

В июле 2009 года пас-
сажирский самолет Ил-
62М,  принадлежащий
компании IranAir выкатил-
ся за пределы взлетно-по-
садочной полосы аэро-
порта в Мешхеде на севе-
ро-востоке Ирана. В чис-
ле погибших оказались
русские и иранские ядер-
ные эксперты…

Постоянная
диверсионная
активность

Военный аналитик Та-
тьяна Грачева пишет в
книге "Память русской
души": "Мы констатируем
факт наличия террористи-
ческих диверсий (убийств
русских генералов и офи-
церов) как признак подго-
товки к войне против Рос-
сии в целях ослабить ее в
политическом, обществен-
ном и военном отношении.
То есть заведомо лишить
ее сильных лидеров, вож-

дей народа, талантливых
полководцев, способных
организовать сопротивле-
ние агрессору и обезпе-
чить победу в войне. Це-
ленаправленно уничтожа-
ются те, кто способен про-
будить в народе истори-
ческую память, самые
высокие чувства жерт-
венного, самоотвержен-
ного служения Вере и Оте-
честву и явить пример
этого служения". (С.В. -
«лучшего из гоев - убей!»)

Владимир Семенко пи-
шет на сайте "Русская на-
родная линия": "На сегод-
няшний день накопилось
немало новых фактов,
подтверждающих наши
прогнозы. Во-первых, это
явная активизация диверси-
онной деятельности част-
ных военных и разведыва-
тельных компаний (ЧВК и
ЧРК) на территории России.
Пошлогодние пожары пре-
имущественно на европей-
ской территории России, а
также весьма частые в пос-
ледние 20 лет взрывы на
складах боеприпасов суть
ни что иное как диверсион-
ные акты, а не последствия
халатности рядового Пуп-
кина или неосторожного об-
ращения с огнем подвы-
пивших туристов".

Частные
оккупационные

армии
Вторжение осуществ-

ляется довольно зауряд-
ным способом.

Сайт "MIGnews.com"
сообщил 17 ноября 2005
года: израильская охрана
в "Домодедово" будет за-
держивать контрабандис-
тов, террористов и курье-
ров, перевозящих нарко-
тики, с помощью специ-

ального "детектора лжи",
вычисляющего врунов по
голосу. Никто тогда не за-
дался вопросом: а что соб-
ственно делают специали-
сты из Израиля в Москов-
ском аэропорту? Сколько
за время своей работы из-
раильтяне вычислили тер-
рористов и наркокурьеров
- никому не известно. Зато
мы знаем, что в "Домоде-
дове", отданным под конт-
роль израильских спец-
служб, произошел очень
странный теракт…

По этому поводу в Ин-
тернете сообщали: "Кто
устанавливал режим безо-
пасности в Домодедово?
"Случайно" "совпало" так,
что это оказалась израиль-
ская охранная фирма ICTS.
Она занималась "безопас-
ностью" в аэропорте До-
модедово. В этом контек-
сте интересно привести
такую справку: все аэро-
порты, откуда в США 11
сентября 2001 года выле-
тели самолеты с террори-
стами, обслуживались од-
ной компанией с израиль-
скими владельцами".

Но история не закон-
чилась, он только в самом
начале…

Маленький Израиль
в России

Сергей Чибисов пишет
на сайте "Sozidatel.org": "В
России задачи частных
военных и разведователь-
ных компаний (ЧВК и ЧРК)
облегчаются до безобраз-
ного безстыдства потому,
что российские власти не
только не препятствуют их
профессионально-дивер-
сионной деятельности, но
заключают с ними много-
миллионные контракты и
наделяют их высокими

(Продолжение на обороте)
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1. Как вы относитесь к тому, что
по всем российским телеканалам
в перечне самых   горячих новостей
передали, что две бабушки лесби-
янки из какой-то европейской стра-
ны оформили однополый брак?

- Как саморазоблачение россий-
ских пидоров и лесбиянок, мухами
засидевших все ветви власти, в т.ч.
и СМИ.

2. Чем вызвано уменьшение
Медведевым пивного потока на го-
ловы нашей молодежи?

- Как будто вы не знаете. Посадив
практически всю молодежь на стака-
ны, иглы и разврат, развратители те-
перь делают красивые  жесты. Выбо-
ры на носу, вот и суетятся.

3. У меня такое ощущение, что
люди за последние годы, в т.ч. и
из патриотов, катастрофически
глупеют.

- Без комментариев.
4. Ваши уверенность и ясность

мыслей вызывают уважение, но не
вселяют надежды в то, что победа
достижима.

- Как только перестанете сдавать-
ся без боя, и примете бой, тогда и при-
дет победа.

5. Прошу от Терентьева стихот-
ворение на злобу дня.

- Мы не можем за всех сражаться,
Но сражаемся зубы сжав.
Нам в атаку без вас не сорваться,
Но мы верим придет тот час!
6. Откликнулся ли хоть кто ни-

будь с заявкой на АВТОПРОБЕГ 21
сентября в день Куликовской бит-
вы, в день рождения Русского го-
сударства и день рождения Бого-
родицы?

- «Союз Патриотов» в лице Михай-
лова С.Л. примет участие со своими
флагами, а от читателей «Колокола» ни
гу-гу. Похоже «засветиться» боятся,
автомобильные номера и т.д..

полномочиями. Подобные
структуры, являющиеся
рабочим инструментом
глобалистов, активно вне-
дряются с разрешения
Кремля в систему россий-
ской безопасности и инф-
раструктуру для защиты
ресурсов страны от рус-
ского народа, на тот слу-
чай, если он вдруг одума-
ется и не пожелает сми-
риться с фактором якобы
естественного вымирания.

СМИ и общественность
обезпокоены тем, что рос-
сийские власти для реше-
ния внутренней задачи
обезпечения безопасности
инновационного центра
Сколково обратились не к
собственным спецслуж-
бам, а к наемникам в пря-
мом смысле этого слова.
В центре внимания - изра-
ильский холдинг Global
CST, который, по существу,
является частной военной
компанией. Дополнитель-
ный цинизм ситуации при-
дает то, что эта ЧВК осуще-
ствляла боевую подготов-
ку некоторых подразделе-
ний армии Грузии накану-
не грузино-югоосетинско-
го военного конфликта в
августе 2008 года.

Еще в январе израиль-
ский сайт IzRus сообщал о
том, что Global CST с декаб-
ря 2010 года ведет в Моск-
ве переговоры о выходе на
российский рынок, плани-
руя заключить контракт на
внушительную сумму. В
частности, речь шла об уча-
стии этого холдинга в обез-
печении безопасности госу-
дарственных стратегичес-
ких объектов, а также
Олимпийских игр в Сочи
(2014) и Чемпионата мира
по футболу (2018). Требу-
емые компетенции у ком-
пании есть - Давид Цур,
генерал-майор израильс-
кой полиции в отставке, в
1996 году занимал пост
советника по обезпечению
безопасности Олимпийс-
ких игр в Атланте.

Кроме него, в Москву

на конференцию "Сколко-
во - безопасный город",
проходившую 12-13 мая, в
составе израильской деле-
гации прибыли другие при-
мечательные для отрасли
фигуры: Бахар Ави - пре-
зидент компании IsraTeam,
генерал-майор запаса ЦА-
ХАЛа; Азриэль Шарон -
вице-президент Союза
муниципалитетов Израиля,
ответственный за сферу
безопасности; Москуна
Хаим - эксперт по пробле-
мам городской безопасно-
сти, а в прошлом - руково-
дитель Союза руководите-
лей муниципальных отде-
лов безопасности".

К этому стоит доба-
вить, что сам "инноваци-
онный град" Сколково
представляет собой госу-
дарство в государстве.

В иннограде Сколково
будет особый правовой
режим. Управлять инног-
радом будет не мэрия, а
фонд возглавляемый Вик-
тором Вексельбергом.
Компании, получившие
статус резидента, будут
освобождены от налогов
на прибыль, на имущество,
иметь пониженные ставки
социальных отчислений. В
Сколкове будут действо-
вать независимые от мес-
тных властей и подчиняю-
щиеся напрямую головной
структуре специальные
подразделения органов
МВД, ФМС, ФНС, МЧС, Рос-
потребнадзора.

В радиопередаче "Рус-
ской Службы Новостей" -
"Армейский форум" от 12
сентября прошлого года
уже проскочила информа-
ция о том, что в Россию
идет поток офицеров изра-
ильской армии Цахал (быв-
ших выходцев из России),
с получением ими российс-
кого гражданства и места
службы.  Причем, счет идет
на тысячи… Вот, якобы, для
чего был введен безвизовый
режим между Россией и Из-
раилем. И вот для чего ве-
дутся такие масштабные
сокращения офицерского

состава в ходе убийствен-
ной реформы российской
армии. И можно добавить -
реформы в МВД…

Виктор Вексельберг,
кстати, сам наведывает-
ся на "историческую Ро-
дину": последний раз он
посетил Израиль 13 июля.
Видимо, идут какие-то
важные для обеих сторон
консультации…

Кстати, самое инте-
ресное, что собой пред-
ставляет Сколково. В
докладе Немцова-Мило-
ва: "Путин. Итоги. 10 лет"
говорится: "Аферой явля-
ется проект строитель-
ства наукограда в Скол-
кове. Для тех, кто не зна-
ет, Сколково - это место,
где живут олигархи, где
Р.Абрамовичу принадле-
жит большой земельный
участок. По стоимости
земли Сколково не уступа-
ют Рублевке (от $150 тыс.
до $200 тыс. за сотку, а
квадратный метр недвижи-
мости - от $15 тыс.). Инте-
ресно, сколько инженеров,
программистов, IT-менед-
жеров могут себе позво-
лить жить на самой доро-
гой в России земле. И как
малый и средний IT-бизнес
будет платить за аренду
площадей в наукограде?!"

Что же там
случилось?

Где-то попалась мне
информация, что перед
затоплением "Булгарии"
некоторые очевидцы слы-
шали взрыв. А вот что пи-
шут сейчас "Известия":
"Специалисты пытаются
выяснить, почему машин-
ный отсек корабля пре-
вратился в груду искоре-
женного металла. При ис-
следовании затонувшей
"Булгарии" специалистам-
подводникам было трудно
попасть в машинный зал.
Отсек, утверждали водо-
лазы, был похож на
сплошной узел железа».

Материал подготовил
В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр.6)




