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После аварийного за-
пуска станции "Фобос-
грунт" , Медведев на
встрече с журналистами
был вынужден ответить на
неудобный вопрос о со-
стоянии космической от-
расли. Он сказал: "В пос-
леднее время у нас, к со-
жалению, много неудач -
и это повод разобраться",
- отметил Медведев.

Да уж - тут самое вре-
мя начать разбираться,
что же такое творится? И
можно ли это все называть
"неудачей"? Неудача, это
когда человек все делает
вроде бы правильно, но
ему просто не везет. А си-
туация в космонавтике та-
кая, что ее никак нельзя
охарактеризовать словом
"неудача".

Михаил Васильев 8
февраля этого года опуб-
ликовал на сайте "КМ.ru"
статью под названием
"Россия проигрывает кос-
мическую гонку". Приве-
ду самые важные выдер-
жки из нее:

"Происходящие раз за
разом неполадки при за-
пуске на орбиту российс-
ких спутников объясняют-
ся не локальными ошиб-
ками, а тенденцией, свя-

занной с исчерпанием со-
ветского "запаса прочно-
сти".  Только в течение
последних двух месяцев
Россия потеряла сначала
три спутника системы
ГЛОНАСС (национальной
системы глобального по-
зиционирования), а 1 фев-
раля - был потерян гео-
дезический спутник "Гео-
ИК-2". Последняя потеря
особенно значима: из-за
нее на неопределенный
срок отложено создание
Россией стратегической
группировки геодезичес-
ких спутников, в котором
заинтересовано мини-
стерство обороны страны.
Т. е., по сути, сорвана про-
грамма развертывания
военной космической си-
стемы. Причем "нашли"
потерявшийся спутник
американцы, что еще бо-
лее усугубляет случив-
шийся позор.

Поистине безрадост-
ную картину состояния
дел в космической от-
расли рисует сайт "Воен-
ное обозрение". Вот лишь
некоторые "штрихи к
портрету":

1. Спутники Запада
"живут" 7-12 лет, россий-
ские - до 5 лет.

2. Национальная си-
стема глобального пози-
ционирования развивает-
ся уже почти 30 лет, но
из-за низкого качества
электроники РФ вынуж-
дена практически каждый
год выводить на орбиту
новые спутники, чтобы
компенсировать выбы-
вание старых.

3. В 2004-2009 гг. РФ,
после выхода из строя
спутника системы "Ме-
теор", не имела ни одного
метеорологического спут-
ника и покупала метео-
данные у США и Японии. В
2000-2001 гг. научно-
производственное объе-
динение им. Лавочкина
начало разработку метео-
спутника второго поколе-
ния "Электро-Л". Его за-
пуск планировали произ-
вести в 2006 году, но за-
пустили только в январе
2011 года. Сейчас у РФ
только два метеоспутни-
ка. К 2015 году планируют
запустить еще 5 спутни-
ков, но планировать - это
одно, а сделать - другое".

Этот материал был на-
писан в феврале, а даль-
ше последовала целая це-
почка катастроф. 18 авгу-
ста 2011 года из-за про-

граммной ошибки аппарат
"Экспресс-АМ4" оказался
совсем не на той орбите,
на которую был нацелен.
Несмотря на прозвучав-
шие почти сразу заявле-
ния специалистов о про-
вале проекта, Роскосмос
признал потерю спутника
лишь 30 августа.

24 августа 2011 про-
изошла авария во время
запуска "Прогресса М-
12М". На 325-й секунде
полета (в это время рабо-
тала третья ступень) про-
изошло нарушение рабо-
ты двигателя, что привело
к его аварийному отклю-
чению. Примерно в это же
время с кораблем была
потеряна связь - от него
перестала поступать теле-
метрическая информация.
Незадолго до потери свя-
зи было зарегистрировано
падение давления в топ-
ливном баке ракеты. В ре-
зультате транспортный
корабль на заданную ор-
биту выведен не был. Об-
ломки аппарата упали в
Чойском районе респуб-
лики Алтай. Генпрокурату-
ра в ходе расследования
причин аварийных запус-
ков космического аппа-
рата "Экспресс-АМ4" и
грузового космического
корабля "Прогресс М-12М"
пришла к выводу, что они
вызваны небрежностью
работников отрасли…

И вот сейчас косми-
ческая станция "Фобос-
грунт" вместо того, чтобы
отправиться к Марсу, пре-
вратилась в подобие ток-
сичной бомбы, зависшей
над Землей, и все гадают:
когда же она свалится на
наши головы - уже в де-
кабре или только в янва-
ре? Разве это можно на-
звать неудачей? Состоя-
ние космонавтики в Рос-
сии таково, что, факти-
чески, становится невоз-
можными любые пуски.
Космическая эра, можно
сказать, в нашей стране
закончилась. И это случи-
лось не просто так, не само

собой, а в результате оп-
ределенных усилий.

Когда Королев созда-
вал свои ракеты, на пер-
воначальном этапе у него
случались неудачи, и это
неудивительно - он на пу-
стом месте делал то, чего
до сих пор не было, ему не
на кого было полагаться,
только на свои расчеты и
чутье. Но господа-рефор-
маторы получили косми-
ческую отрасль в наслед-
ство от СССР. Отрасль, ко-
торая работала, как часы.
И что они сделали? За
пару десятилетий они ее
полностью угробили, пре-
вратили в пустое место. И
сейчас Медведев обая-
тельно улыбаясь говорит,
что это - "неудача".

Если некоему субъек-
ту достался хороший ав-
томобиль и за пару недель
он его превращает в ни-
куда не годный хлам, то
как его можно назвать?
Неудачником? Или дру-
гим, более грубым словом?

Господа реформато-
ры загадили страну, поло-
мали все, что можно, они
уничтожили всю цепочку,
которая делала возмож-
ным существование кос-
монавтики в нашей стра-
не - от средней и высшей
школы до промышленно-
сти и армии. Они все раз-
несли в клочья. Сейчас
добивают не добитое. И
"Единая Россия" идет на
выборы с гордо поднятой
головой: "Мы - партия
конкретных дел!" И  кон-
кретные дела нельзя от-
рицать - страна превра-
щена в руины, в гигантс-
кое кладбище. Скоро не
только ракеты перестанут
летать, а тепло и свет пе-
рестанут в дома подавать.
В коммуналке творится не
просто ужас, а то, чему
нет слов.

А наши уважаемые
граждане сидят, смотрят
на это, и все ждут чего-то.
И дождутся, обязательно
дождутся…

В. Пушкин

НЕУДАЧА, ГОВОРИШЬ?
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ы выпусти-
ли два по-
следних но-
мера газеты
"Колоколъ"
без глав
третьей кни-
ги "Преодо-

ление безпамятства" в
силу того, что проводили
"Русский Марш" и собы-
тия вокруг него не уклады-
вались в русло нашего
расследования "Тайн Веч-
ного Жида". А предлагае-
мые ниже статьи данной
теме соответствуют, одна-
ко письмо нашего посто-
янного читателя право-
славного М.И.Чумака из
Дивеево, очень корректно
просит меня воздержать-
ся от опрометчивых дей-
ствий на данном пути. Уте-
шает только то, что русский
человек вначале написал:
"В такое время занимать-
ся выяснением обстоя-
тельств "Ноева потопа",
это все равно, что при на-
чинающейся буре присту-
пить к серьезному выяс-
нению отношений между
матросами корабля, плы-
вущего в океане…Что же
это получается, 1000 лет
наши предки неправильно
веровали?! И все русские
святые заблуждались?!".

Однако завершил он
свое письмо словами: "Не-
сомненно, для народа в
целом ныне актуальны
темы, которые укрепляют
единство, понимание про-
исходящего в стране и
мире. Вы, конечно, понима-
ете, что одной из таких тем
являются ПОДЛИННАЯ
РУССКАЯ ИСТОРИЯ И НА-
ЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ,
СВЯЗЫВАЮЩИЕ НАС,
НЫНЕ ЖИВУЩИХ, С УШЕД-
ШИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ".

Не в качестве глумле-
ния над "оппонентом", а в
целях оправдания самого
себя в своих глазах (я уже
писал, что счел возмож-
ным вынести на суд чи-
тателей работу своей
души) я не стесняюсь
публиковать все, что мне
высказывают люди по
поводу данной работы.

НАМ ПИШУТ
БОГ В ПОМОЩЬ,

УВАЖАЕМЫЙ
СТАНИСЛАВ

ВИКТОРОВИЧ!
Чтение "Колокола" и

очень редкое общение с
Вами по телефону раду-
ет,  нередко помогает
вернее оценивать проис-
ходящее в нашей дей-
ствительности. Дочитал
недавно вторую часть
книги "Преодоление без-
памятства". Помня Вашу
просьбу в телефонном
разговоре высказать
оценку прочитанного, ре-
шил написать, и очень
прошу не обижаться на
мою откровенность в ни-
жеприведенных строках.

При чтении "Ветхого
завета" действительно по-
являются вопросы. Но,
слава Богу, большинство
людей стараются жить по
"Евангелию", не вдаваясь
в богословские проблемы
дохристианского периода.
Для верующего человека
более значимы Евангель-
ские истины и все то, что
он испытывает при совер-
шении Таинств, тот голос,
который звучит в его сер-
дце в трудные и ответ-
ственные моменты жизни
в ответ на возносимые
молитвы. И я, грешный, не
раз испытал удивитель-
ные чувства от помощи
Свыше, когда невозмож-
ное сбывалось и было не-
сомненным, что любящий
и прощающий нас Господь
Иисус Христос рядом в
каждом нашем мгновении.
Мне жаль людей, которые
пребывают во мгле атеиз-
ма, не задумываясь о под-
стерегающих нас сетях
лукавого. Стремление к
Истине, без сомнения, не-
обходимо.

Но "Преодоление без-
памятства" наводит и на
другие тревожные раз-
мышления. В "Екклесиас-
те" читаем: "1. Всему свое
время. И время всякой
вещи под небом... 7. Вре-
мя раздирать, и время
сшивать; время молчать,
и время говорить;.." (Гл. 3).

Прежде всего, нам
следует учитывать, в ка-
кое время мы живем. Из-
вестные аналитики, поли-
тологи, военные специа-

листы, даже старцы из По-
чаева предупреждают о
надвигающихся на Рос-
сию больших испытаниях.
Да и западная элита не
скрывает своих дальней-
ших планов. Прочитал не-
давно книгу Татьяны Ва-
сильевны Грачевой "Па-
мять русской души" и
вновь, и вновь возвраща-
юсь мысленно к ее содер-
жанию. Слушаю СМИ, а
там - все новые факты
описанной в этой книге
необъявленной сетевой
войны, которая разгорает-
ся на нашей земле, упреж-
дая вторжение войск про-
тивника. Массовые под-
жоги лесов, взрывы на
складах и арсеналах, гид-
роэлектростанциях, заво-
дах и шахтах, рукотвор-
ные эпидемии из НАТОвс-
ких лабораторий, лишение
страны военной, экономи-
ческой и продовольствен-
ной безопасности, репрес-
сии против представите-
лей национально-патрио-
тического движения, все-
го не перечесть. Как пели
в песне конца 30-х годов:
"Тучи над городом встали,
в воздухе пахнет грозой...".

В такое время зани-
маться выяснением обсто-
ятельств Ноева потопа,
это все равно, что при на-
чинающейся буре присту-
пать к серьезному выяс-
нению отношений между
матросами корабля, плы-
вущего в океане. Согласи-
тесь, с началом общей
дискуссии по такому
сверхнепростому вопросу
неизбежно появятся и
сторонники изменений, и
сторонники сохранения
существующих текстов:

- Что же это получа-
ется, 1000 лет наши пред-
ки неправильно верова-
ли?! И все русские святые
заблуждались?!...

В такой ситуации даже
верующие РПЦ и РПСЦ
окажутся в одинаковом
положении. И возникнет
неизбежная при этом ду-
ховная смута, обвинения в
ереси, разделение на "Биб-
леистов" и "Евангелистов",
или может - "новостаро-
веров" и "новообновлен-
цев". Не в названиях дело,
а в возможном очередном
общерусском расколе. А
ведь это - глобальная
цель Ватикана и Мирово-
го правительства. Руко-
водитель Института стран
СНГ Константин Затулин
в одном из недавних ин-
тервью говорил:

-... Я как политик обя-
зан предвидеть не только

религиозные, культурные
и всякие иные послед-
ствия, но и политические.
Не случайно же вслед за
Збигневым Бжезинским
один из видных советоло-
гов 1990-х годов Ален Бе-
зансон писал, что после
распада Советского Союза
главное - раздробить Рус-
скую Православную Цер-

ковь. Что это означает?
Это означает,  что пока
Церковь пользуется го-
раздо большим доверием,
чем иные государствен-
ные институты. Верую-
щие, которые принадлежат
общей вере, никогда не
возьмутся за оружие друг
против друга. Я был сви-
детелем того, что проис-
ходило в недавние годы в
Югославии, когда друг
друга убивали сербы и
хорваты, которые говорят
на одном языке, а пишут
одни на кириллице, другие
- на латинице. При этом

одни православные, дру-
гие - католики. В какие
ужасы превращалась бра-
т оубийс твеннаявойна
между ними, какие пре-
ступления совершались с
обеих сторон! Я уверен,
что при наличии общей
Церкви этого не произош-
ло бы, но судьба раздели-
ла сербов и хорватов, чей
язык, кстати, мы в универ-
ситетах изучали как один
- сербо-хорватский...

[ " Н иж е г о р о д с к и е
епархиальные ведомости"
N17 (206) сентябрь 2011,
с. 8]. Примеры подобных
событий в Европе, где ра-
зошлись дороги католиков
и протестантов, в России
- при патриархе Никоне, и
уже в наши дни - на Укра-
ине, всем известны. В ито-
ге, вместо жизненно необ-
ходимого общенародного
сплочения - разделение на
Церкви, секты и т. п., спо-
собствующее ослаблению
и распаду государства.
Для нас сегодня очень
важно хранить трезвение,
понимание того, что вре-
мя для спокойного анали-
за основополагающих
текстов христианского
учения, с участием бого-
словов и церковных дея-
телей, пока не пришло, и
самые благие намерения
в этом направлении могут
привести к обратным ре-
зультатам. Упаси нас,
Боже! [...]

Несомненно, что для
народа в целом ныне ак-
туальны темы, которые

Агостино Карраччи (1590 год). Иллюстрация к
Священной истории Ветхого завета: праведный Лот

вступает в связь с двумя своими дочерьми.
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с т о р и я ,
рассказан-
ная по ита-
льянскому
радио о не-

прекращающейся рево-
люции в Исландии, явля-
ется ярким примером того,
как мало наши средства
массовой информации
рассказывают нам о мире.

В 2008 году в начале
финансового кризиса
Исландия в буквальном
смысле обанкротилась.
Причины были упомяну-
ты лишь вскользь, и с тех
пор этот малоизвестный
член Европейского союза
что называется, пропал с
радаров.

По мере того как одна
за другой европейские
страны оказываются под
угрозой банкротства, что
угрожает существованию
евро, что опять же, окажет
самые разные послед-
ствия для всего мира,
последнее, чего власть
имущие желали бы, это

чтобы Исландия стала
примером для других. И
вот почему:

Пять лет чистого нео-
либерального режима
сделали Исландию, (насе-
ление 320 тысяч, без ар-
мии), одной из самых бо-
гатых стран в мире.  В 2003
году все банки страны
были приватизированы, и
в целях привлечения ино-
странных инвесто-
ров они предло-
жили онлайн-
банкинг, а

минимальные затраты по-
зволили предложить отно-
сительно высокие показа-
тели доходности. Счета,
названные IceSave, при-
влекли множество мелких
британских и голландских
инвесторов. Но по мере
роста инвестиций рос и
внешний долг банков. В
2003 году долг Исландии
равнялся 200 процентам
ее ВНП, а в 2007 году со-
ставлял 900%. Мировой
финансовый кризис 2008
года стал смертельным
ударом. Три главных ис-
ландских банка -
Landbanki,  Kapthing и
Gli tnir, всплыли вверх
брюхом и были национа-
лизированы, а крона поте-
ряла 85% своей стоимос-
ти по отношению к евро. В
конце года Исландия объя-
вила банкротство.

Вопреки тому, что сле-
довало ожидать, в процес-
се непосредственного
применения демократии
кризис привел исландцев
к восстановлению их суве-
ренных прав, что в итоге
привело к новой конститу-
ции. Но этого удалось дос-
тичь через боль.

Премьер-министр со-
циал-демократического
коалиционного прави-
тельства Гейр Хорде вел
переговоры по предостав-
лению 2,1 миллиарда дол-
ларов кредита, к которо-
му северные страны доба-
вили еще 2,5 миллиарда.
Но международное фи-
нансовое сообщество да-
вило на Исландию, с тем,
чтобы она провела ради-
кальные меры. FMI и Ев-
росоюз (возм. имелось в
виду IMF, т.е. МВФ; прим.
mixednews) хотели взять
на себя этот долг, утвер-
ждая, что для страны это
единственный путь рас-
платиться с Британией и
Голландией.

Протесты и безпоряд-
ки продолжались, в конце
концов заставив прави-
тельство уйти в отставку.

Выборы были при-
двинуты на ап-

рель 2009 года,
в результате

укрепляют единство, по-
нимание происходящего в
стране и мире. Вы, конеч-
но, понимаете, что одной
из таких тем являются
подлинная русская исто-
рия и национальные тра-
диции, связывающие нас,
ныне живущих, с ушедши-
ми поколениями. Ведь со-
временная молодежь жи-
вет в среде, отравленной
космополитизмом и исто-
рической неправдой, не
помнит своего родства, не
знает народных корней.
Еще одна, не менее важ-
ная тема - возможное бу-
дущее устроение нашего
государства. Многие по-
литики и общественные
деятели, отдавая предпоч-
тение той или иной форме
государственности, пред-
лагают в исторической
перспективе вновь вос-
создать или Российскую
Империю, или СССР, без
учета исторического опы-
та. Они словно забывают
ошибки, допущенные на-
шими предками, которые
привели, в итоге, к роко-
вым событиям 1917 и 1991
г.г. Очень немногие наши
современники пытаются
критически переосмыс-
лить прошлое для возрож-
дения лучшего, без повто-
рения того, что привело к
общерусским катастро-
фам. Но это - не тема на-
стоящего письма.

Станислав Викторо-
вич, желаю успехов в Ва-
ших трудах. С молитвой о
здоровье и благополучии
Вам и Вашим близким

М. И. Чумак
Г. Саров, 10 октября

2011 г.
ПРИМЕЧАНИЕ. Напи-

шите, пожалуйста, для чи-
тателей "Колокола" адрес,
где они могут заказать
книгу Т.В.Грачевой "Па-
мять русской души":
390046, г. Рязань, ул. Ма-
яковского, д. 41. Издатель-
ство "Зерна". Книга почтой
- www.zyorna.ru Тел. 8-
4912-76-44-18;

8-800-200-84-85 (без-
платный).

+ + +
Хочу сразу внести яс-

ность, что не являясь ка-
питаном корабля упомина-
емого автором письма,
мне не суждено изменить
его курс, но лично принять
решение и сойти с него в
ближайшем порту имею
право. Что касается заб-
луждений и веры наших
предков, то я сам до не-
давнего времени был
столь же категоричен в
своих суждениях, пока не
увидел масштаба подде-
лок в церковных докумен-
тах, не говоря уже о том,

ЧТО мне открылось на
страницах Ветхого Завета.
Герой современной Рос-
сии, Владимир Васильевич
Квачков, и великий русский
писатель Лев Николаевич
Толстой из царской России,
почему они  так же увиде-
ли всю глубину мерзости
выдаваемой нам за книги
пророков? Или это нас бес
попутал? Уверен, что нет,
т.к. мы спросили свою со-
весть, и она ответила нам,
что здесь что-то не так.

Я давно вышел из воз-
раста,  которому свой-
ственны иллюзии и наи-
вность и прекрасно пони-
маю, что педалирование
проблем "славного древ-
него славянства" есть
плацдарм, на котором
вполне могут себя прояв-
лять и наши враги, сража-
ющиеся с нашей право-
славной верой. И все бы
ничего, да только огляды-
ваясь на путь пройденный
Церковью, невозможно не
увидеть потоков крови не
только наших великих
предков павших от рук
жидовских, но и потоков
крови великих предков
павших от злой царской
воли и не менее лютой
злобы людей в облачени-
ях высших церковных
иерархов.

Оглянитесь, не в пре-
исподнюю ли ведут народ
православной Руси ее ны-
нешние духовные лже-
вожди в рясах? Но, а если
Творец и его Сын осенен-
ный Святым Духом нику-
да из наших сердец не
ушли, то стоит ли так пере-
живать за одурманенный,
ведомый в ад народ, яко-
бы нами куда-то сбивае-
мый в сторону? Как гово-
рится не в ад и то дело.

Интернет кишит мате-
риалами о славянских Бо-
гах, о Ночи Сварога, кото-
рая вот - вот кончится и
наступит возрождение
России. Этих русских лю-
дей, а их ну очень много,
куда деть в условиях, ког-
да каждый русский воин
наперечет? Надо сказать,
что я на собственном при-
мере,  примере своего
сына очарованного всей
обрушивающейся на него
информацией, ощутил, как
же мы безпомощны в воп-
росах, которые обязаны
знать, как "Отче наш", но
не знаем и знать не хотим.

Во время последней
беседы с сыном я сказал:
"Знаешь, чем ты отлича-
ешься от меня? Тем, что
кто-то тебе дал в руки то-
пор, и ты носишься с ним
по лесу пытаясь весь его
вырубить, а лес - то наш,
русский, пусть  и завален

сушняком и зарос крапи-
вой. А я аккуратно разгре-
баю грабельками кучи
вранья и нахожу волшеб-
ные коренья, корни на-
ших традиций и верова-
ний, нашего алфавита и
азбуки, ищу следы наси-
лия над ними и внутри
своего сердца выношу
приговор всему, в чем
вижу вражескую руку. Во
всех трех книгах, хоть
третья еще и не вышла в
своем родном переплете,
я понуждаю людей ду-
мать вместе со мною, т.к.
надо быть последним
дураком, чтобы дове-
ряться чьему - либо еди-
ноличному мнению.

Статья "Следы тыся-
челетней войны" Алексея
Артемьева, публикуемая

ниже, открывает одну из
тайн, поиск которых мы и
ведем в данной книге.
Ясно, что он "наезжает" на
христианизацию Руси, но
коль такое мнение уже ов-
ладело значительным ко-
личеством русского на-
рода и в первую очередь
молодежью, надо либо
грамотно  и  толково
объяснить его ошибоч-
ность, либо …согласить-
ся. Молчанием предает-
ся Бог, вот почему я мол-
чать не собираюсь, при-
зывая в помощники сво-
их соплеменников.

Граждане Исландии
пошли именно по пути кол-
лективного принятия реше-
ния и тем остановились на
самом краю пропасти, о
чем вы прочитаете ниже.
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чего к власти пришла ле-
вая коалиция, которая
осудила неолиберальную
экономическую систему,
но сразу же сдалась тре-
бованиям к Исландии по-
гасить в общей сложности
три с половиной миллиар-
да евро. Это требовало,
чтобы каждый житель Ис-
ландии ежемесячно пла-
тил 100 евро в течение
пятнадцати лет, чтобы по-
гасить долги, понесенные
частными лицами по отно-

шению к другим частным
лицам. Это была та соло-
минка, которая переломи-
ла верблюду спину.

То, что случилось по-
том, было экстраорди-
нарным. Мнение в том,
что граждане должны
платить за ошибки фи-
нансовой монополии, что
целая страна должна быть
обложена данью, чтобы
погасить частные долги,
изменило отношения
между гражданами и их
политическими институ-
тами, и в итоге привело к
тому, что лидеры Ислан-
дии заняли сторону сво-
их избирателей. Глава го-
сударства Олафур Раг-
нар Гримссон отказался
ратифицировать закон,
который сделал бы граж-
дан Исландии ответствен-
ными за долги исландских
банкиров, и согласился
созвать референдум.

Разумеется, междуна-
родное сообщество толь-
ко увеличило давление на
Исландию. Британия и
Голландия грозились су-
ровыми репрессиями,
которые приведут к изоля-
ции страны. Когда ислан-
дцы собрались голосо-
вать, МВФ угрожал ли-
шить страну любой своей
помощи. Британское пра-
вительство грозилось за-
морозить сбережения и
текущие счета исландцев.
Как говорит Гриммсон:
"Нам говорили, что если
мы не примем условия
международного сообще-
ства, то станем северной
Кубой. Но если бы мы со-
гласились, то стали бы се-
верным Гаити.

В мартовском рефе-
рендуме 2010 года 93 про-
цента проголосовали про-
тив выплаты долгов. МВФ
немедленно заморозил

кредитование. Но револю-
цию (о которой практи-
чески не писали мейнст-
рим - СМИ) было не запу-
гать. При поддержке раз-
гневанных граждан прави-
тельство инициировало
гражданские и уголовные
расследования в отноше-
нии лиц, ответственных за
финансовый кризис. Ин-
терпол выдал междуна-
родный ордер на арест
бывшего президента бан-
ка Kaupthing Сигурдура

Эйнарссона, а
другие банкиры,
также причаст-
ные к краху, бе-
жали из страны.

Но исландцы
не остановились
на достигнутом:
они решили при-
нять новую кон-
ституцию, кото-

рая освободила бы стра-
ну от власти международ-
ных финансов и вирту-
альных денег.

Чтобы написать но-
вую конституцию, народ
Исландии избрал 25 граж-
дан из числа 522 взрос-
лых, не принадлежащих
ни к какой политической
партии, которых рекомен-
довали как минимум 30
граждан. Этот документ
был делом рук не горст-
ки политиков, а был напи-
сан в интернете. Учреди-
тельные заседания про-
водились "он-лайн",  и
граждане могли писать
свои комментарии и вно-
сить предложения, свои-
ми глазами наблюдая, как
их конституция постепен-
но обретает форму. Кон-
ституция, которая в ко-
нечном итоге родилась в
рамках такого народно-
го участия, будет пред-
ставлена в парламент на
утверждение после сле-
дующих выборов.

Сегодня те же реше-
ния предлагаются дру-
гим народам. Народу
Греции говорят, что при-
ватизация их государ-
ственного сектора явля-
ется единственным реше-
нием. То же самое грозит
и итальянцам, испанцам
и португальцам.

Пусть взглянут на Ис-
ландию. На их отказ под-
чиняться иностранным
интересам, когда крохот-
ная страна громко и ясно
заявила, что их народ яв-
ляется суверенным.

Вот почему Исландии
нет в новостях.

http://via-midgard.info/16262-chto-takoe-
islandskaya-revolyuciya-i-pochemu-eyo.html

 При попытке прояс-
нить, откуда что взялось,
четкая система геогра-
фических представлений
начинает предательски
расплываться. Просто
волшебство какое-то.
Морок. Части света со
школы преподносились
нам, как "географическое
понятие". Это крупнейшее
деление суши, включаю-
щее в себя даже матери-
ки (обе Америки - это одна
часть света). Но, оказы-
вается, нет! Хоть нам об
этом в школе и не рас-
сказывают, но согласно
Большой Советской Эн-
циклопедии: «Части света-
,исторически сложившее-
ся подразделение суши
Земли на регионы…»

В Википедии и того
чуднее: "Разделение на
материки выполнено по
признаку отделенности
водным пространством
от других материков, а
части света - понятие
СКОРЕЕ (вот она муть по-
шла, - авт.) историко-
культурное".

И еще: "В отличие от
материка, часть света
включает в себя также
близкие к материку остро-
ва, причем близость ИМЕ-
ЕТСЯ В ВИДУ по истори-
ческой традиции, а рас-
стояние может быть и
большим…"

Так почему же части
света изучают в курсе
географии, а не истории?

 А потому, видимо, что
по начальному замыслу
речь шла именно о геогра-

ля всех со-
мневающих-
ся в том, что
мы делаем
Богоугодное
дело, разоб-
лачая лже-
цов, я приве-

ду всего лишь один при-
мер, в виде текста взятого
из брошюры Алексея Ива-
нова "Ответ Патриарху":
"Хочу обратить внимание
читателя на один тенден-
циозный перевод фраг-
мента Нового Завета на
современный русский
язык. Мы говорим о Еван-
гелие от Луки (21:24). Со-
временный перевод зву-
чит так: "И Иерусалим бу-
дет попираем язычника-
ми, доколе не окончатся
времена язычников". Есте-
ственное восприятие это-
го фрагмента в подобной
редакции таково: язычни-
ки будут попирать (побеж-
дать, сокрушать) Иеруса-
лим, пока не окончится их

время (после чего, дес-
кать, жители Иерусалима
всех победят). Правда ли
это? Древнерусский вари-
ант фрагмента отличает-
ся. Звучит он так: "Иеруса-
лим будет попираем язы-
ки, дондеже скончаются
времена язык". Церков-
нославянское "язык" име-
ет два значения: собствен-
но "язычники" и "народ".
Какое же значение было
использовано здесь (ведь
от этого существенно ме-
няется смысл фрагмен-
та)? Исчерпывающий от-
вет дает Иоанн Златоуст.
Он цитирует слова Iсуса с
комментарием: Иерусалим
будет попираем языки,
дондеже скончаются вре-
мена язык", то есть, вре-
мя до скончания мира".
Чья же подлая рука так
исказила текст фрагмента
в новом переводе в угоду
Сиону? Скорее всего, мы
этого никогда не узнаем".

И, наконец, о том, какую

программу мы предлага-
ем своим соплеменникам.
Михаил Иосифович Чумак,
не так давно прислал мне
диск со своим видением
того, какой после изгнания
оккупантов должна стать
Россия. К большому сожа-
лению, я, прочитав матери-
ал, отложил его для пуб-
ликации, но спустя время
найти так и не смог. И буду
вынужден вновь просить
его о повторной отправке
статьи к нам в редакцию,
чтобы познакомить вас с
этим мнением.

Вместе с тем считаю
необходимым вслед за
статьей Артемьева дать
в номер и включить в
книгу выдержки из пред-
ложения Бориса Виног-
радова и Андрея Савель-
ева под названием: "На-
циональная диктатура:
Сущность и первооче-
редные меры", опубли-
кованные в газете "Зна-
ние-Власть" N513.

Следы
тысячелетней
войны

А
втор нашел ответы на вопросы, живо
интересующие очень многих: откуда
взялось название "Европа", и поче-
му Асию искусственно разделили на
2 части света - Европу и Азию? Ока-

залось, и здесь не обошлось без махинаций
тайнознатцев. Если хочешь что-нибудь хорошо
спрятать, положи это на самое видное место.
Мастера исторического подлога так и поступи-
ли. Рубеж долгого противостояния двух циви-
лизаций - ведической и паразитической, - кото-
рый никак не удавалось "запихать под ковер",
теперь красуется на всех географических кар-
тах, но мы этого не замечаем.

 Так в жизни и бывает. Вроде бы все уже по-
нятно, в окружающем мире. Никаких неожидан-
ностей, и вдруг… Любознательный ребенок спра-
шивает: Что такое Европа? Это ведь не страна и
не материк, а что тогда?

Поскольку по географии у меня никогда ниже
четверки не было, моментально выдаю ответ: -
Европа это часть света; материк Евразия делится
на Европу и Азию. И тут внутри начинает копошить-
ся червь сомнения. А на каком основании ничем
географически не отделенную территорию еди-
ного материка обозначают частью света?! Так-то
мы конечно уже знаем, что Азия это Асия - страна
Асов. Но ведь должна существовать и правдопо-
добно слепленная официальная версия. Не может
быть, чтобы нас так дешево разводили!
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фии, и только в самое пос-
леднее время ветер пере-
менился. Посудите сами.
Частей света шесть -
Америка, Африка, Антар-
ктида, Австралия и Океа-
ния, Европа, Азия. Большая
часть этого разделения
географически очень ло-
гична. Часть света Амери-
ка, это по факту единый
континент с прилегающи-
ми островными террито-
риями. Панамский канал
искусственно разделил
северную и южную Аме-
рики лишь в 1913 году. До
этого обе Америки и вов-
се были одним матери-
ком. С Африкой, Антарк-
тидой, Австралией с при-
легающими архипелага-
ми Океании, тоже все ук-
ладывается в географи-
ческую логику.

 А вот с Европой и Ази-
ей вся географическая
логика напрочь пропада-
ет. Выпадают они из этого
ряда. В свою очередь из
историко-культурного оп-
ределения выпадает Ан-
тарктида. Кто там носи-
тель исторической и куль-
турной традиции? Разве
что пингвины. Так и выхо-
дит, что историко-куль-
турный оттенок этому оп-
ределению придали в пос-
ледние времена. Не рань-
ше конца 19 века. Это вид-
но по работам исследова-
телей того времени.

Оказывается, и тогда
находились люди, кото-
рым нелепость деления
нашего континента на две
части света бросалась в
глаза. Публицист, есте-
ствоиспытатель и геопо-
литик Николай Яковлевич
Данилевский в 1869 году
написал работу "Россия и
Европа. Взгляд на культур-
ные и политические отно-
шения Славянского мира
к Германо-Романскому".
Вот что там есть по инте-
ресующему нас вопросу:

 "…Америка есть ост-
ров; Австралия - остров;
Африка - почти остров;
Азия вместе с Европой
также будет почти остро-
вом. С какой же стати это
цельное тело, этот огром-
ный кусок суши, как и все
прочие куски, окруженный
со всех или почти со всех
сторон водой, разделять
на две части на основании
совершенно иного принци-
па? Положена ли тут при-
родой какая-нибудь гра-
ница? Уральский хребет
занимает около половины
этой границы. Но какие же
имеет он особые качества
для того, чтобы изо всех
хребтов земного шара од-
ному ему присваивать
честь служить границею

между двумя час-
тями света, честь,
которая во всех
прочих случаях
признается только
за океанами и ред-
ко за морями? Хре-
бет этот по вышине
своей - один из
ничтожнейших, по
проходимости -
один из удобней-
ших; в средней его
части, около Екате-
ринбурга, перева-
ливают через него,
как через знамени-
тую Алаунскую
плоскую возвы-
шенность и Валдай-
ские горы, спраши-
вая у ямщика: да
где же, братец, горы?.. Но
хребет Уральский, по
крайней мере, - нечто; да-
лее же честь служить гра-
ницей двух миров падает
на реку Урал, которая уже
совершенное ничто.
Узенькая речка, при устье
в четверть Невы шириной,
с совершенно одинаковы-
ми по ту и по другую сто-
рону берегами…"

 И здесь с Данилевс-
ким трудно не согласить-
ся. Очевидно также, что в
его время никаких исто-
рико-культурных опреде-
лений части света вовсе не
было. Речь тогда шла
только о географии. В
конце своей работы Нико-
лай Яковлевич отчаялся
найти этому рациональное
объяснение и приписал сей
казус ошибкам и старым
привычкам. Но мы-то се-
годня знаем немного боль-
ше. Думаю, все со мной
согласятся, что факт под-
лога налицо. Но чтобы раз-
грести эту многовековую
кучу вранья, нужно оку-
нуться в истоки вопроса.
Все самое древнее и со-
кровенное - в словах и
названиях. С них и начнем.

 Европа - это что за
слово такое?

 Википедия:
"Европа названа
по имени герои-
ни древнегре-
ческой мифоло-
гии Европы, фи-

никийской царевны, похи-
щенной Зевсом и увезен-
ной на Крит (при этом эпи-
тет Европы мог связы-
ваться также с Герой и
Деметрой)".

 Куча-мала. Хотя это и
есть самая распростра-
ненная версия, но на ред-
кость неправдоподобная.
Кого в 9…14 веках инте-
ресовали во Франции,
Германии и т.д. похотли-
вые похождения местеч-
кового греческого божка,
чтобы называть так свою
землю? Заглянем-ка луч-
ше в Большую Советскую
Энциклопедию (далее
БСЭ): "Европа (греческое
Europe, от ассир. эреб -
запад (в других источни-
ках - предположительно
запад, - авт.)); в Древней
Греции так именовались
территории, лежащие к З.
от Эгейского моря)…".

Допустим "предполо-
жительно запад", хотя по-
лучить из «эреба» Европу
непросто. Но к западу от
Эгейского моря у нас
только Италия и Испания.
А спустя тысячелетие, на
картах XV века Европа уже
красуется практически в
современных границах. По
сути, неважно как греки
или даже римляне назы-
вали то или другое. Евро-
пейцы - не греки. Разное
место и разные эпохи.
Должен быть кто-то дру-
гой, присвоивший к XV веку

западным тер-
риториям еди-
ное название. И
он не спешит по-
лучить извест-
ность. Поэтому
и запускаются
байки о похот-
ливых быках и
девицах.

 Очевидно,
что некая еди-
ная политичес-
кая сила к XV
веку распрост-
ранила свое

влияние на западные
территории Евразии
настолько, что объе-
динила их единым
названием - Европа.

 И несмотря на
то, что здесь нахо-
дилось много разных
государств, все они
оказались в зависи-
мом положении.
Этой силой могла
быть только Католи-
ческая церковь, и она
хранит молчание.
Однако всем извес-
тно, что официаль-
ным языком Католи-
ческой церкви изна-
чально был латинс-
кий. Уж если она и
присвоила какое-то

название, то именно на
латыни.

 А, как вы думаете, что
значит на латыни euro?
Приготовьтесь к крутому
повороту - на латыни это
значит ВОСТОК! Прове-
рить легко: "Eurus, im
(греч.; лат.vulturnus) - 1)
эвр, юго-восточный ветер
L, Senetc.; 2)поэт.восточ-
ный ветер, тж. буря H, V,
St; ветер (вообще):
primosubeuro Lcn при пер-
вом порыве ветра; 3) по-
эт.восток VF, Cld. euro-
aquilo, onism [eurus] - се-
веро-восточный ветер Vlg.
eurocircias, aem (греч.) -
восточно; юго-восточный
ветер Vtr euronotus, im
(греч.) - юго; юго-восточ-
ный ветер Col, PM. eurous,
a, um [eurus] - восточный
(fluctus V)".

 Для тех, кто не уверен,
что Европа имеет к латин-
скому востоку прямое от-
ношение, приведу написа-
ние этого слова на латыни:
"Europa, aeиEurope, es (acc.
en) f - Европа. Euro - pa(pars
- часть. лат.) - Восточная
часть".

 Вот это гораздо бли-
же, чем эреб, и по месту, и
по времени. А самое глав-
ное, не просто похоже -
идентично. Остается по-
нять, зачем католикам на-
зывать западные земли
востоком.

 Очень просто. Это для
нас - они западные. Но
распространение влияния
католиков на страны Ев-
ропы происходило с запа-
да на восток. А поскольку
процесс вытравливания
ведической культуры дело
небыстрое и до сих пор
незавершенное, то новые
земли, захваченные като-
ликами, еще долго назы-
вались востоком (на их ла-
тинском жаргоне). Это и
есть те самые обширные
пространства, которые
сегодня называют Евро-
пой (Франция, Германия,

Польша, страны Прибал-
тики и т.д.).

 Здесь важно отме-
тить, что название Европа
имеет явно политическое
происхождение.

 А вот что обозначает
слово - Азия. БСЭ рас-
шифровывает: "Азия (гре-
ческое Asia, вероятно, от
ассирийского асу - вос-
ток),  самая обширная
часть света (около 30%
площади всей суши), часть
материка Евразии".

 Снова это ненаучное -
"вероятно". И невероятно,
и не похоже. И вообще, в
греческом языке слово
Восток - есть. Для чего
нужно вводить чужое обо-
значение стороны Света?

 Википедия сообщает:
"…В хеттскую эпоху в се-
веро-западной части Ма-
лой Азии располагалось
царство Ассува… В гре-
ческом эпосе это царство
персонифицируется в об-
разе царя Асия, союзника
троянцев… Ко времени
Геродота обозначение це-
лой части света, как Асия
(Азия,) было у греков об-
щепринятым".

Ассува и Асия, так они
пишутся на всех европей-
ских языках, не очень по-
хожие слова. Да и непо-
нятно, чем так отличился
царь Асий, чтобы называть
его именем целую часть
света?

 Так бы и не проясни-
лось ничего, но римский
историк Аммиан Марцел-
лин описал неких Асов-
Аланов. И обитали эти Асы
как раз в той самой Асии.
Несмотря на нездоровое
пристрастие научной эли-
ты к исковерканным ас-
сирийским словам, сле-
дует признать, что очевид-
нее гипотезы сегодня
просто нет. Опять же вид-
но, что география здесь
далеко не главное. Асия,
это политическое образо-
вание - страна Асов. Ее
границы очерчивают не
моря и горные цепи, а
войны и договоры. Значит,
название части света Азия
так же, как и Европа, име-
ет явно политическое
происхождение.

Теперь хоть что-то по-
нятно. Но появился один
большой вопрос: каким
образом политическое де-
ление нашего континента
превратилось в такое не-
лепо-географическое, а
потом зачем-то в истори-
ко-культурное?

 Было это по всем при-
знакам так. Тысячу лет
назад, с наступлением
Ночи Сварога, на запад-
ных территориях проис-
ходил процесс захвата и

Похищение Европы
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объединения территорий
и народов. Когда народы
не удавалось привести "в
соответствие", их полно-
стью уничтожали.  Так
были уничтожены много-
миллионные племенные
союзы Лютичей и Вене-
дов, населявшие все за-
падные земли. В Европе
в основном остались
сломленные народы. Это
по всем определениям
был геноцид. Настоящая
резня. Некая политичес-
кая сила, проявление ко-
торой мы наблюдаем в
действиях Католической
церкви, делила народы на
куски, стравливала меж-
ду собой, ослабляла в
междоусобицах. Затем
эта же сила собирала все
подвластные ей народы
в единый кулак, и броса-
ла на уничтожение остав-
шихся. Сопровождалось
все это насаждением
псевдохристианства.

 После того, как эта же
сила утвердилась на пепе-
лище, понадобилась Эпо-
ха Возрождения. Но воз-
рождения своей собствен-
ной, а не Греческой или
Римской культуры, как
обычно поясняют истори-
ки. Греческую или Римс-
кую культуру Европа мог-
ла принять, внедрять, де-
лать что угодно, только не
возрождать.

 Так огнем, мечем, ло-
жью и предательством
была врезана в живое
тело народов запада
"мирная" Католическая
религия - идеология - об-
раз жизни - иная цивили-
зация. Цивилизация раб-
ства, лжи, роскоши и ни-
щеты. Среда обитания,
идеальная для соци-
альных паразитов. И на-
звали ее - Европа (вос-
точная часть).  И тогда
это звучало высокомер-
но-презрительно, вроде
нацистского Ostland (во-
сточные земли).

Это по своей сути не
самодостаточная циви-
лизация. Для поддержа-
ния жизни ей всегда
были нужны очередные
жертвы. Когда доедали
своих рабов, то шли на
захват соседних наро-
дов. А там было изоби-
лие - вольная Асия.

Асия - дом народов,
носителей исконной, веди-
ческой цивилизации, где
никогда не было рабства
и нищеты, где все созда-
валось своим трудом, где
воля и мастерство цени-
лись выше золота. Это
наша цивилизация, асов
или азиатская, как пыта-
ются сейчас переиначить

и перевернуть смысл. Не
китайская, не монгольская
и не японская, а наша.

 Вот тут-то собака и
зарыта. Асия всегда ак-
тивно сопротивлялась Ев-
ропейской экспансии. В 13
веке зачистили от рабской
заразы московское кня-

жество и другие (якобы
татаро-монгольское на-
шествие). Тогда же был
остановлен "Drang nach
Osten" - натиск на восток.
Ударные силы Европы
ушли под лед Чудского
озера.

Но уже в 17 веке тер-
ритории, давно ослабля-
емые тайнознатцами не
устояли. Московское
княжество и подвласт-
ные ему, стали обозна-
чаться на картах, как Ев-
ропейская Тартария, или
просто Европа. Фронт в
войне цивилизаций по-
полз на восток. В 1720
году Татищев, якобы,
предложил провести гра-
ницу между Европой и
Азией по Уральским го-
рам. На то время это была
именно политическая
граница двух МИРОВ.

Но следы великого
противостоянии слишком
прочно вошли в оборот во
всем мире, сохранились в
названиях, разных языках,

легли на карты. Как это
скрыть?

Вот тут и пришла на
помощь география. Тог-
дашние европейские
географы были очень
практичными и причаст-
ными к большой полити-
ке людьми. На "пагане-
лей" они вряд ли походи-
ли. Поэтому соврали
легко и грамотно. Все,
что раньше разделяло 2
цивилизации (армии, го-
сударства, договоры),
ушло в небытие. Великие
полководцы стали боро-
датыми разбойниками,
империи превратились в
сборище враждующих
князьков, большие горо-
да - в недавно срублен-
ные сторожевые остроги.
А в географии появились
2 новые части света.

По замыслу авторов
подлога, не только от ру-
сов должна быть скрыта
политическая подоплека
вопроса, но и от всего
мира, и в первую очередь
- от европейцев. Они не
должны знать, что множе-
ство якобы независимых
европейских государств,
лишь вывеска. Нельзя по-
казать, что всей Европой
управляет одна сила и
возродить забытые веди-
ческие традиции. Ведь по-
корение Европы не закон-
чено и по сей день.

А там, где противо-
стояли друг другу две
цивилизации, осталась
только географическая
граница. Нет у нее дозо-
ров и сторожевых пол-
ков. Стоят молчаливые
горы, текут реки, и им
все равно. Можно с этой
стороны на границу Ев-
ропы и Азии посмотреть,
потом перебежать и по-
смотреть с другой. Ник-
то и слова не скажет. Вот
так и оставили до поры
до времени.

Проходит всего столе-
тие, и Данилевский ис-
кренне удивляется геогра-
фической несуразности.
Ему и в голову не прихо-

дит поразмыслить над
политической трактовкой
названия Евразия. Но
годы шли, и таких Дани-
левских становилось все
больше. Всеобщая обра-
зованность, будь она не-
ладна. Впредь Фурсенко
такого не допустит. Гео-
графы же выродились в
кабинетных условиях.
Политики почти оттерли
их от "парного мяса". У
них пропала волчья хват-
ка. Простые смертные
начали с ними спорить и
задавать неудобные воп-
росы. Так и появилась
настоятельная необхо-
димость подлатать офи-
циальную версию.  И
с п е ц и а л и с т ы - в р у н ы
высшей квалификации
начали наслаивать новую
толщу лжи на географи-
ческий склеп Асии - Тар-
тарии, который дал мно-
гочисленные трещины.

 Надо было придумать
что угодно, только не по-
литическое противостоя-
ние двух цивилизаций.
Вот и завертелись вокруг
якобы каких-то истори-
ческих, устоявшихся
традиций. Потом поняли,
что вся история неотде-
лима от политики, и свер-
нули в культурное русло.
Вот этим "историко-
культурным" сейчас и за-
мазывают.

При написании этой
статьи, я столкнулся с
интересным явлением.
Власти регионов, по ко-
торым проходит граница
Европы и Азии, не знают,
что с этой достопримеча-
тельностью делать. Пы-
таются найти коммер-
ческое применение: эк-
скурсии и т.д. Но что-то,
видно, бизнес не получа-
ется. Не очень людям
интересно. Наверное,
было бы увлекательно и
познавательно, если рас-
сказать им правду, но де-
лать деньги на крови и
доблести своих предков
все равно не получится.

Алексей Артемьев,
18 октября 2011, Ижевск

О мерах
национальной

диктатуры
I. ДЕКРЕТЫ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ДИКТАТУРЫ
1. Образовать прави-

тельство национальных
интересов, призванное
осуществить в течение 3-
х лет мероприятия нацио-
нальной диктатуры и про-
вести всеобщие выборы по
завершении своих полно-
мочий. Создать при прави-
тельстве консультатив-
ные советы по направле-
ниям деятельности, куда
перенести вопросы обще-
ственного и профессио-
нального представитель-
ства. Создать государ-
ственный Комитет по кон-
ституционной реформе,
провести данную рефор-
му в течение года при уча-
стии указанных консуль-
тативных советов. Прио-
становить деятельность
Государственной Думы,
Совета Федерации, реги-
ональных законодатель-
ных собраний, распустить
политические партии.

2. Уволить с госслуж-
бы в течение месяца чи-
новников, имеющих соб-
ственность за рубежом или
счета в иностранных бан-
ках, приостановить воз-
можность их выезда за
рубеж до подтверждения
ими в установленном по-
рядке источников накоп-
лений. Создать государ-
ственный Кадровый центр
правительства для подбо-
ра кадров государствен-
ной службы, контроля над
их квалификацией и рота-
цией, проведения аттеста-
ции и очищения госслуж-
бы от некомпетентных со-
трудников. Провести про-
верку лиц, в отношении
которых есть обоснован-
ные подозрении в кор-
румпированности, с при-
менением принципа не
презумпции, а доказатель-
ства невиновности. Обра-
тить в собственность го-
сударства все счета и до-
ходные активы, предметы
роскоши, находящиеся во
владении госчиновников,
не снявших подозрения в
их коррумпированности.
Организовать доверитель-
ное управление изъятым у
коррупционеров специ-
альной государственной
компанией. Коррупционе-
ров, в отношении которых
факты преступных деяний
доказаны, подвергнуть
уголовному преследова-

Н. Я. Данилевский
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нию с последующим "зап-
ретом на профессию".
Контролировать расходы
чиновника и его семьи,
наказывать расходы сверх
зарплаты лишением пра-
ва занимать руководящие
должности и получать го-
сударственную пенсию.

3. Создать государ-
ственный Комитет по рас-
следованию приватизаци-
онных актов и реквизиции
незаконно присвоенной
собственности, прикоман-
дировав к нему Специаль-
ную следственную ко-
миссию Генеральной про-
куратуры. Пересмотреть
приватизационные сделки
по поводу государствооб-
разующих и градообразу-
ющих предприятий. Изъять
в пользу государства про-
изводственные мощности,
привлечь к уголовной от-
ветственности с конфис-
кацией имущества орга-
низаторов сделок с нару-
шением законодательства
и благоприобретателей.
Рассмотреть дефолт-
1998 и список потенциаль-
ных выгодополучателей от
инсайда и дефолта. При-
нимать решение об отказе
от пересмотра приватиза-
ции при законной привати-
зации и эффективной ра-
боте предприятия или хо-
зяйственного комплекса.
Предложить эмигрировав-
шим олигархам, осужден-
ным российскими судами,
по предъявленным госу-
дарством счетам вернуть
награбленное и возвра-
титься в страну для испол-
нения судебного решения.
При отказе - применить
меры государственного
преследования непосред-
ственно в местах прожи-
вания преступников. При-
влечь к ответственности
лиц, безосновательно спи-
савших долги других го-
сударств.

4. Зачислить руководи-
телей и служащих госу-
дарствообразующих пред-
приятий на государствен-
ную службу без права са-
мовольного перехода на
другую работу. Учредить
государственный Комитет
по национализации для
проведения кадровой поли-
тики, анализа деятельнос-
ти и правового статуса этих
предприятий. Запретить
самовольно покидать пре-
делы России собственни-
кам предприятий и предпи-
сать их сотрудничество с
указанным Комитетом,
включая соучастие в уп-
равлении предприятиями.

5. Передать в довери-
тельное управление госу-
дарству ведущие СМИ,

создать на ТВ обществен-
ные советы из представи-
телей профессиональных
ассоциаций и иных объе-
динений ученых, препода-
вателей вузов, учителей
школ, родительской обще-
ственности, творческих
союзов. Ввести нрав-
ственную цензуру, запре-
тить ненормативную лек-
сику и шоу, нарушающие
традиционные этические
нормы (с отстранением
нарушителей от эфира и
увольнением без права
работать в СМИ). Создать
государственный Комитет
защиты русского языка с
целью искоренения в СМИ
и массовых коммуникаци-
ях пошлости, скверносло-
вия, неоправданных заим-
ствований иностранной
лексики.

6. Восстановить смер-
тную казнь в отношении
наркоторговцев, наркоп-
роизводителей, наркоди-
леров, педофилов, а так-
же лиц, нанесших России
крупный ущерб (измена,
шпионаж, хищения в осо-
бо крупных размерах,
преднамеренные убий-
ства, мятеж и т.д.).

7. Ликвидировать
ГИБДД, на ее базе сфор-
мировать гражданскую
службу организации до-
рожного движения.

8. Отменить налоги на
минимальную зарплату, оп-
ределив ее базу. Установить
прогрессивную шкалу на-
логообложения. Упростить
систему налогообложения
и документооборота для
создания условий работы:
малого предприниматель-
ства без профессиональ-
ных бухгалтеров, среднего
предпринимательства - с
привлечением одного бух-
галтера. Сократить кадры
налоговой службы и иных
контрольных и надзорных
органов, ужесточив наказа-
ние за нарушения в этой
сфере.

9. Отменить финанси-
рование строительства
всех административных
резиденций. Достроить и
переоборудовать их как
государственные дома от-
дыха и санатории для де-
тей и ветеранов.

10. Приостановить
работу по спроектиро-
ванным, но еще не нача-
тым масштабным строй-
кам до специального ре-
шения. Полезные для со-
циальной инфраструкту-
ры объекты завершить и
передать местным орга-
нам власти. Провести
ревизию в строитель-
стве, виновных в растра-
тах подвергнуть длитель-

ным срокам заключения.
11. Пересмотреть все

международные соглаше-
ния, выйти из договоров, по
которым выгода для Рос-
сии сомнительна.

III . ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
МЕРЫ В СФЕРЕ ДЕМОГ-
РАФИИ.

1. Увеличить десяти-
кратно разовым порядком
финансирование всех уч-
реждений, связанных с
сопровождением бере-
менности, родов, первых
лет жизни детей. Развер-
нуть индустрию отече-
ственного производства
товаров для детей и детс-
ких учреждений, покры-
вающую их потребности.
Повысить уровень меди-
цинского обслуживания,
диагностики и диспансе-
ризации, охватывая все
население страны.

2. Ввести налог на без-
детность, исключая лиц,
физически не способных
иметь детей. Ввести соци-
альное пособие на каждо-
го ребенка в размере не
менее 30 тыс. рублей еже-
месячно с покрытием ос-
новной части пособия дет-
скими товарами, детским
питанием и услугами, пре-
доставляемыми детям.
Выделять семье дополни-
тельно к этой сумме 20
тыс. рублей в месяц на
семейные нужды при рож-
дении второго ребенка, 50
тыс. рублей - при рожде-
нии третьего ребенка.
Учитывать как стаж рабо-
ты для начисления соци-
альной пенсии весь срок
воспитания детей от рож-
дения первого ребенка до
совершеннолетия млад-
шего в семье ребенка.
Обезпечить за счет госу-
дарства получение без-
платной литературы с ре-
комендациями по уходу за
детьми и ведению домаш-
него хозяйства каждой се-
мье, имеющей детей-
дошкольников.

3. Предпринять меры к
стабилизации численности
государствообразующего
русского народа. При со-
кращении численности
русских вводить в регио-
не меры государственно-
го контроля с приостанов-
лением права на самосто-
ятельные решения регио-
нальных и местных орга-
нов власти. При резком от-
токе русского населения
вводить управление реги-
оном государственными
уполномоченными с пре-
кращением всех полномо-
чий региональных орга-
нов власти. Ввести меры
поддержки рождаемости,
увеличения финансирова-

ния детских учреждений,
начиная с Дальнего Вос-
тока, Сибири и регионов,
где наиболее остра демог-
рафическая ситуация.

4. Предпринять меры
против абортов и посте-
пенно подойти к установ-
лению запрета на аборты
без медицинских показа-
ний. Ввести уголовную от-
ветственность за рекламу
абортов и склонение к
аборту. Обезпечить каж-
дой беременной женщине,
в том числе, намеренной
отказаться от ребенка,
пребывание в специаль-
ном пансионе вплоть до
его рождения. Реквизиро-
вать для этого государ-
ственные и ведомствен-
ные пансионаты и дома
отдыха, перепрофилиро-
вать или выкупить при не-
обходимости частные за-
ведения подобного типа.
Развернуть сеть семейных
детских домов, привлекая
для их организации мно-
годетные семьи, которые
готовы посвятить себя
воспитанию детей.

5. Прекратить неконт-
ролируемую иммиграцию
в Россию инокультурных
народов, лиц, не владею-
щих русским языком.
Принять программу орга-
низации рынка труда и ав-
томатизации труда с целью
исключения трудовой им-
миграции неквалифици-
рованной рабсилы. Поощ-
рять работу высококвали-
фицированных кадров,
прибывающих из-за рубе-
жа в случае, если в Рос-
сии отсутствуют работни-
ки аналогичной квалифи-
кации. Предоставить пол-
ноценные возможности
переселения русского на-
селения соседних стран с
предоставлением льгот-
ных кредитов (либо без-
возмездных ссуд) на при-
обретение жилья, органи-
зовать их трудоустрой-
ство и содержание детей.
Предоставить аналогич-
ные условия всем пересе-
ленцам из мегаполисов и
городов-миллионников в
сельскую местность. Ог-
раничить иммиграцию на-
селения Северного Кавка-
за в центральные районы
России, используя ужес-
точение условий регист-
рации и предоставления
работы. Развернуть на Се-
верном Кавказе строи-
тельство крупных пред-
приятий, в том числе, неф-
техимии, атомной энерге-
тики и других отраслей
индустрии. При необходи-
мости принудительно за-
действовать для работы на
строительстве тех, кто

длительное время не тру-
доустроился и ведет пара-
зитический образ жизни.

6. Ввести полное осво-
бождение от федеральных
налогов предприятий, вы-
пускающих продукцию для
местных нужд на террито-
риях за Уральским хреб-
том, вне крупных городов
восточной части страны.
Реализовать программу
создания семей заключен-
ных, готовых поселиться в
"репродукционных цент-
рах" в сельской местнос-
ти, на которые распростра-
няется режим колонии-по-
селения. Обезпечить выде-
ление земли и кредита на
приобретение жилья и
сельхозинвентаря с его
частичным или полным по-
гашением государством,
досрочное освобождение
при рождении второго ре-
бенка и переход имуще-
ства в пожизненное насле-
дуемое владение при рож-
дении третьего ребенка.
Принять систему льгот и
возможностей занятия ак-
тивной трудовой деятель-
ностью для переселения
всех желающих из городов
в сельскую местность.

7. Принять программу
стопроцентного обезпече-
ния российских семей ме-
стами в детских садах и
яслях, которая должна
быть реализована в тече-
ние года любыми сред-
ствами - вплоть до осво-
бождения помещений ад-
министраций любого уров-
ня и передачи их штатных
единиц в детские учреж-
дения. Принять аналогич-
ные меры по проблемам
бездомных, стариков, вы-
мирающих деревень.

8. Ввести принуди-
тельное лечение алкого-
ликов и наркоманов. Зап-
ретить рекламу алко-
гольсодержащих напит-
ков, включая пиво, рекла-
му табака. Ввести огра-
ничение производства
алькогольсодержащих
напитков и их реализацию
через предприятия тор-
говли до условно-безо-
пасной нормы потребле-
ния, а затем - до уровня
не выше 3 литров чистого
алкоголя на душу населе-
ния в год. Ввести анало-
гичные меры в области
производства табака и
принять программы рез-
кого сокращения табако-
курения. Запретить куре-
ние во всех государ-
ственных учреждениях и
в общественных местах,
исключить курение вне
мест, обезпеченных сред-
ствами вентиляции и ути-
лизации отходов. (АПН)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

ВНИМАНИЕ
Оказать материальную помощь семье Квачкова В.В.
можно направив деньги по адресу:  121059, Москва,
Бережковская набережная, дом 14, кв. 18, Квачковой
Надежде Михайловне. Или на Яндекс кошелек
No.410011029882817. Положить на него деньги аноним-
но можно в любом отделении Евросети или в банкоматах.

1. Говорят, что наш куратор из «Союзпечати»
Нина Павловна Колотило ушла на заслуженный
отдых.  Чем мы ее проводим?

- Действительно с 1 ноября Нина Павловна не
работает, и мы ей посвящаем следующие строки.

Она ругала нас любя.
И мы ее, бурча, любили.
Она ругала нас не зря:
На праздники газет не привозили.
Все норовили с ней как русские купцы,
Вместо бумаг адресовали слово…
Начальство по столу стучало,
а мы слова адресовали снова.
Она шерстила нерадивых киоскерш,
Она считала с нами наш возврат,
Она пускала наш тираж под нож,
Но мы-то знали - наш читатель виноват.
И вот уже нас некому ругать,
Мы без нее почти осиротели…
Желаем ей читательницей стать,
Готовы «Колоколъ» носить к ее постели!
2. Ну, вы и отодрали за уши господина Ин-

шакова на виду у всей области! А что же пред-
ставители диаспор?

- Мы всем представителям коренных наро-
дов послали копии документов, где их права
четко прописаны.

3. Прочитал ваши предложения о бойкоте
выборов и не только сам не пойду, а и всех близ-
ких и друзей предостерегу.

- Если шулер зовет за стол,
Надо просто его послать.
Меж собой пусть играют в «футбол»,
Мы таким говорим: «нас рать!»
4. Чем вызвано обещание повышения до-

вольствия военным пенсионерам и офицерам
россиянской армии?

- Боязнью, что боевые голодные офицеры
поддержат Обращение Квачкова и примут уча-
стие в русском восстании  против оккупантов.

5. Когда следующий Марш?
- 11 декабря в 18.00 в годовщину событий на

«Манежке» с площади Павших Борцов начнет-
ся факельное шествие под названием «День
Русского Единства».

6. Вы когда- нибудь отдыхаете?
- Надеемся, что русский национальный

вождь (диктатор) придя к власти, оценит и наши
заслуги, предоставив материальную помощь для
прохождения курса восстановительного лече-
ния от встреч и борьбы с упырями.

Вступление России во
Всемирную торговую
организацию (ВТО) может
привести к экономическим
потрясениям и дезинтег-
рации, сопоставимыми с
развалом Советского Со-
юза. Такое мнение выска-
зал московский журна-
лист, в течение более трид-
цати лет освещающий про-
блемы ГАТТ (Генеральное
соглашение по тарифам и
торговле) и ВТО, а также
проблемы международ-
ной экономики Феликс Го-
рюнов. В своей статье на
ресурсе "Russia Beyond
the Headlines" (перевод
"ИНОСМИ") он полагает,
что России не следует
присоединяться к ВТО.
Учитывая актуальность
темы, РИА "Новый Реги-
он" приводит публикацию
полностью:

"Россия завершила
свой 18-летний путь к
членству во Всемирной
Торговой Организации.
Министерство экономи-
ческого развития заявля-
ет, что вступление России
будет одобрено Генераль-
ным Советом ВТО в сере-
дине декабря. Хотя Россия
ныне имеет возможность
присоединиться к Все-
мирной торговой органи-
зации, ей не следует этого
делать, поскольку ее эко-
номика в своей основе
слаба и неконкурентоспо-
собна. Более того, член-
ство в ВТО привело бы к
сохранению такого поло-
жения вещей на обозри-
мое будущее, если только
правительство радикаль-
но не изменит свою соци-
ально-экономическую
политику, из-за которой
положение страны даже
среди развивающихся
стран остается весьма
плачевным. Этот парадокс
можно лучше представить
себе, если внимательно
рассмотреть основные
реалии экономической
жизни России.

Во-первых, экспорт-
ная база России постоян-
но ухудшается. В отчете
Всемирного банка уточня-
ется: "В 2000 году нефть и
газ составляли меньше
половины всего экспорта.
Через десять лет их доля
возросла до двух третей от
всего экспорта; еще 15%
экспорта приходится на
другие виды ископаемого
сырья, и лишь 9% экспор-
та - на продукцию высо-
ких технологий, главным
образом, в сфере оборон-
ной промышленности".

После 20 лет разговоров,
ведущихся из Кремля, о
необходимости диверси-
фикации и модернизации
экономики, в основе рос-
сийской экономики по-
прежнему лежат добываю-
щие отрасли промышлен-
ности. Поскольку доходы
от экспорта нефти покры-
вают половину федераль-
ного бюджета, страна пол-
ностью зависит от непред-
сказуемых скачков миро-
вых цен на энергоносите-
ли. Сейчас для нее всту-
пить в ВТО означает при-
знать свою второстепен-
ную роль в международном
разделении труда - роль
крупнейшего поставщика
сырьевых товаров.

Во-вторых, прошлым
летом премьер-министр
Владимир Путин заявил,
что Россия нуждается в
том, чтобы стать членом
ВТО, для устранения потерь
доходов от экспорта, дос-
тигающих ежегодно 2,5
млрд. долларов. Основны-
ми проигравшими от этой
дискриминации являются
российские магнаты
стальной промышленности
и промышленности цвет-
ных металлов, которые
лоббируют в Кремле при-
соединение к ВТО. Однако
хотя их бизнес приучился
выдерживать международ-
ную конкуренцию, боль-
шинство российских про-
изводственных, сельско-
хозяйственных и сервис-
ных компаний, не говоря
уже о предприятиях мел-
кого бизнеса, неконкурен-
тоспособны даже на внут-
реннем рынке страны. Без
сильной государственной
поддержки, что запрещено
правилами ВТО, они про-
играют даже после истече-
ния переходного периода к
полному доступу.

В-третьих, несмотря на
то, что Кремль заклеймил
коррупцию как обще-
ственного врага номер
один, никаких признаков ее
уменьшения не отмечает-
ся. По некоторым оценкам,
суммы, передаваемые в
виде взяток и "отката", пре-
вышают все налоговые по-
ступления правительства.
Взятки при насильственном
поглощении компаний
крупными корпорациями и
при разрешении споров в
суде измеряются суммами

в миллионы долларов. За
последнюю пару лет тыся-
чам взяточников были
предъявлены обвинения в
коррупции; однако за ре-
шеткой оказались лишь
сотни. Буйно расцветшая в
стране коррупция постави-
ла российские предприятия
в условия двойного нало-
гообложения, что делает
их заведомо неконкурен-
тоспособными. Незримая
рука рынка заменена в
стране открыто действую-
щей рукой коррупции.

И, наконец, многие
российские предпринима-
тели являются легкой до-
бычей для государствен-
ных бюрократов и сотруд-
ников правоохранительных
органов, которые требуют
своей доли доходов или
"отката" от прибыли в об-
мен на свою протекцию.
Эта практика не позволяет
даже крупным компаниям
выйти со своими товарами
на рынок в национальном
масштабе. Как результат,
многие высококачествен-
ные потребительные това-
ры местных производите-
лей не могут продаваться
по всей стране.

Через двадцать лет
после начала осуществле-
ния рыночных реформ су-
ществует лишь горстка
заслуживших признание
на национальном уровне
брендов продукции, "изго-
товленной в России".

Неудивительно, что
при таком неблагоприят-
ном деловом климате
внутренний капитал уплы-
вает из страны. По оцен-
кам Центрального Банка
России, в этом году утеч-
ка капитала достигнет 70
миллиардов долларов. Это
будет дополнением к при-
близительно 1 триллиону
долларов, ушедших из
страны с середины девя-
ностых годов.

В чем российская эко-
номика отчаянно нужда-
ется теперь, это режим
наибольшего благоприят-
ствования для внутренне-
го предпринимательства.

В такой ситуации под-
талкивание России в ВТО
может привести к эконо-
мическим потрясениям и
дезинтеграции, сопоста-
вимыми с развалом Совет-
ского Союза", - заключа-
ет Горюнов".

Вступление в ВТО приведет Россию к краху




