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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Мы понимаем, что
наша власть активно зани-
мается пиаром, а пиар -
есть спектакль, не имею-
щий отношения к реально-
сти. Но этот спектакль вы-
родился в такое действо,
что стало  совсем непонят-
но - на кого он направлен?
Какова его целевая ауди-
тория? Нам постоянно де-
монстрируют театрализо-
ванное представление с
переодеваниями: Путин в
акваланге, Путин в хоккей-
ной форме, Путин за штур-
валом самолета, Путин за
рулем комбайна… Это о
чем нам должно говорить?
Что Путин умеет быстро
переодеваться? Что Путин
умеет рулить комбайном?
Ой, как классно! Может
быть, ему стоит оставить
власть и идти работать
комбайнером - чтобы его
талант не пропадал?

Такой спектакль хорош
только в том случае, если
действо происходит в окру-
жении искусственной ауди-
тории, т.е. когда под видом
зрителей работают пригла-
шенные актеры. Тогда раз-
даются аплодисменты, ра-
достные восклицания и т.д.

Посещение Медведе-
вым факультета журна-
листики МГУ  закончилось
скандалом. Президент,
якобы, захотел встретить-
ся с молодежью, пооб-
щаться с ней. По итогам
этого визита студенты на-
правили коллективное об-

ращение на имя ректора
МГУ В.Садовничего и де-
кана факультета Е.Варта-
новой. В нем говорится:
"Мы, студенты, выпускни-
ки и сотрудники Москов-
ского государственного
университета им. М.В. Ло-
моносова, глубоко возму-
щены событиями, которые
произошли на территории
Университета. Во время
приезда президента РФ
Дмитрия Медведева в зда-
ние Факультета журнали-
стики на Моховой улице
были грубо нарушены пра-
ва студентов и сотрудни-
ков МГУ. Многие из них
были не допущены в зда-
ние факультета, было ог-
раничено передвижение в
здании, многие занятия
сорваны. Факультет жур-
налистики был использо-
ван как площадка для
предвыборной встречи ли-
дера одной из партий с
"подсадными утками", что
нарушает принцип незави-
симости Университета. Но
самое главное - сотрудни-
ками спецслужб были за-
держаны несколько сту-
дентов журфака, которые,
как и подобает настоящим
журналистам, не побоя-
лись задать Медведеву
Д.А. волнующие граждан
России вопросы. Мы счи-
таем, что руководство
Факультета журналистики
и МГУ в целом должно од-
нозначно выразить свою
позицию по поводу случив-

шегося, потребовать изви-
нений от Дмитрия Медве-
дева и гарантировать, что
подобная ситуация не по-
вторится в будущем".

То есть, наши господа
возят аудиторию с собой.
Они создают вокруг себя
особое искусственное
пространство… Но как
только происходит встре-
ча с подлинной реальнос-
тью, вся эта фальшивая
картинка моментально
распадается.

Сайт "NEWSru.com" пи-
шет: "Желание войти "в
контакт" с жителями стра-
ны неожиданно вышло
президенту Медведеву бо-
ком. Пользователи соци-
альной сети "Вконтакте", в
которой он накануне на
встрече со сторонниками
открыл свою страничку и
сделал первую запись,
оказались людьми со
своеобразным чувством
юмора и претензиями к
власти. Все вместе это
породило шквал так назы-
ваемых "подарков" на
страничку президента:
чаще всего они откровенно
издевательские. В частно-
сти, Дмитрию Медведеву
подарили "мозг" , книгу
"Как стать президентом",
"таблетки от жадности" с
просьбой передать друзь-
ям, "краба на галерах" (се-
тевое прозвище Владими-
ра Путина). Также в подар-
ках у президента оказал-
ся пистолет с одним пат-

роном и примечанием
"дальше подскажет со-
весть", а заодно баллончик
с ядом. Один из пользова-
телей подарил главе госу-
дарства утку (хромую? -
прим. NEWSru.com) с оле-
ньими рогами, проком-
ментировав, что она такая
же "забавная и безполез-
ная", как и все президент-
ство Медведева. В своих
комментариях пользова-
тели получили возмож-
ность жаловаться на
власть и стали писать пре-
зиденту о полиции, кото-
рая "страшнее бандитов", о
"нефтяной игле", отсут-
ствии льготных детских
садов и многом другом.
Однако самый трогатель-
ный комментарий, пожа-
луй, был такой: "Вот вас тут
все ругают, а мне вас
жалко! Вся страна нена-
видит продажную власть,
и Вас, как ее олицетворе-
ние. Они же не понимают,
что Вы лично ничего не
решаете. Бедный, бедный
мальчик!" Однако даже
такая свобода длилась не-
долго. Уже в скоро либо
сам Дмитрий Медведев,
либо его помощники, от-
вечающие за страничку,
скрыли страницу с подар-
ками. А сам президент
оценил юмор соотече-
ственников такими слова-
ми: "Спасибо за внимание
и подарки! Привыкаю к
стилистике "Вконтакте".
Спокойной ночи всем!"
Впрочем, блоггеры нашли
и другой способ "поизде-
ваться" над президентом.
Пользователям "Вконтакте"
предлагают "пожаловаться
на страницу" президента,
используя специальную
форму для этого, и забро-
сать администрацию похо-
жими сообщениями. На-
пример, президента можно
массово обвинить в "рас-
сылке спама" или "оскор-
бительном поведении"".

Сайт "Новый Регион"
пишет: "Появление Влади-
мира Путина в спортком-
плексе "Олимпийский"

после боя чемпиона мира
по смешанным единобор-
ствам Федора Емельянен-
ко с американцем Джеф-
фом Монсоном стало са-
мым скандальным выхо-
дом на публику "будущего
президента" за все годы
его активности на полити-
ческой авансцене. Около
22 тысяч болельщиков
встретили Путина свистом
и криками "фууу", "уходи".
Зато после, когда микро-
фон был передан бойцу
Емельяненко, зал взор-
вался ревом и скандиро-
ванием имени спортсме-
на". Пресс-атташе феде-
рации профессионально-
го бокса России Андрей
Баздрев, который также
присутствовал на поедин-
ке, заявил "Эху Москвы",
что премьер-министр, по-
хоже, был удивлен реак-
цией публики. Примеча-
тельно, что неодобритель-
ный гул, сопровождавший
речь Путина, попал в пря-
мой эфир, но при повто-
рах поединка на телека-
налах этот момент был
вырезан.

20 ноября агитаторов
«Единой России» вновь
публично освистали. На
этот раз это произошло в
Челябинске на хоккейном
матче между ЦСКА и мест-
ным «Трактором». После
встречи капитан челябин-
цев Владимир Антипов по-
пытался произнести ко-
роткую речь о партии
власти. Однако на фразе
«мы любим губернатора»
зрители начали оглуши-
тельно свистеть. Хокке-
ист договорил до конца,
хотя его слова было труд-
но разобрать. Телеком-
ментаторы коротко заме-
тили, что «кто хотел, тот
услышал».

Можно и дальше скры-
вать эту действительность
театральными декорация-
ми, но рано или поздно с
ней все равно придется
встретиться.  Цирк сгорит
и клоуны разбегутся…

В. Пушкин

ЦИРК СГОРИТ И КЛОУНЫ...
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Вот и еще одна не-
 деля пролетела,
оставив за собой

кровавый след на всех
континентах строго по пла-
ну мировых упырей-заго-
ворщиков. Изнасилован-
ные, посаженные на нар-
котическую иглу или про-
сто в зиндан, для работ в
качестве пленников, заве-
зенные извне в Россию
миллионы чужаков и т.д.
Список преступлений мож-
но продолжать, но нашему
народу (вернее народона-
селению) до этого нет
дела. И это самое страш-

ное на сегодня из всего
происходящего.

Как лечить больных,
если они не желают выз-
доровления? Продолжать
давать лекарства под лю-
бым предлогом.

В среду мне довелось
выступать, вернее уча-
ствовать,  в прямом теле-
эфире у Дмитрия Крыло-
ва в его авторской пере-
даче. Как сказал мне один
из друзей, несмотря на
всю сложность, свой "нос"
мне все же удалось про-
сунуть меж монологов
Дмитрия.

И вот так день за днем,
месяц за месяцем, год за
годом уже почти два 10 -
летия, я пытаюсь вместе со
своими коллегами пробить
броню страха и глупости и
помочь людям преодолеть
безпамятство великого, но
отравленного ядом лжи,
Русского Народа.

Нас порой упрекают в
повторах тех или иных ма-
териалов, да только делают
это напрасно, т.к. лет около
15 назад мне попалась в
руки книга честного немца
Егора Классена, осознав-
шего себя в России рус-
ским, под названием "Древ-
нейшая история славян и
славяно-руссов до Рюри-
ковского времени" в кото-
рой он в пыль растер нор-
маннскую теорию проис-
хождения русского народа.

И тогда, 15 лет назад,
из всей книги я счел цен-
ными только строки о про-
исхождении казаков и ва-

рягов. А сейчас вновь про-
читывая эту книги почти
всю ее готов поставить в
номер и естественно вклю-
чить в книгу "Преодоление
безпамятства". Зрелость
человека меняет  воспри-
ятие уже якобы "не све-
жей" информации.

Жаль, что перепеча-
тать все интересное  не-
возможно технически, но
кое с чем, я, все же, сумею
вас познакомить. Любоз-
нательные найдут книгу
сами, в том числе и в ин-
тернете, расширив свой
кругозор.

В своих перепечатках
я полностью исключаю
доказательства  лживости
норманнской теории ввиду
очевидности этого, но об-
ращаю внимание читате-
лей третьей книги на то, что
доказывает правильность
наших выводов сделан-
ных в первых двух книгах.
И еще пытаюсь найти от-

веты на заявленные Фо-
менко и Носовским утвер-
ждения о великой империи
славян - ТАРТАРИИ, вроде
бы добитой  приходом на
Русь династии Романовых.
Китайская стена с бойни-
цами, повернутыми в сто-
рону Пекина и с лестница-
ми в нашу сторону, карты,
взятые из архивов зару-
бежных стран, заставляют
нас искать ответы, с дока-
зательствами и выводами
уже в четвертой книге:
"МИРОВАЯ ИМПЕРИЯ
СЛАВЯН И ИХ  ВЕРА".

11 декабря в 18.00 с пл.
Павших борцов начнется
Факельное шествие, по-
священное годовщине
Манежки. Факел можно
приобрести на месте за 50
рублей. Владельцам факе-
лов, купленных ранее, их
заправка будет произве-
дена безплатно.

А сейчас даем  слово
Егору Классену.

ГОРОДА
Славяне, населявшие

Россию в 862 году, име-
ли множество городов,
явствует из летописей
русских, греческих, ла-
тинских, немецких и
скандинавских; приве-
дем здесь некоторые
места из таковых.

1) Варяги - Руссы на-
шли в России множество
городов, из которых нам
известны по летописям:
Новгород, Киев, Бело-
зерск, Ростов, Изборск,
Смоленск, Полоцк, Муром,
Любечь, Чернигов, Псков,
Овручь, Старая Руса, Ко-
ростень, Вышгород, Пере-
яславль и многие другие,
имена которых хотя и не
упомянуты в летописях, но
сделаны на них намеки.
Имя Переяславля свиде-
тельствует, что Славяне
Русские заботились еще
до пришествия Варягов о
славе своей.

Когда Ольга осадила
Коростень, то велела объя-
вить жителям его, что уже
все города древлянские
сдались. Следовательно, и
Древляне это «грубейшее
славянское племя», име-
ли много городов, ими са-
мими построенных.

2) Баварский географ
в 866 году насчитывает у

Славян до 4000 городов,
исключая Житичей
(Sittici), о которых он го-
ворит: regio immensa,
popul is et urbibus
munitissimus. При этом
случае он упоминает в
числе Славян многих Рус-
сов, KaKAtto-rozi (Uti-Rozi,
Udi-Rozi, Udini-Rozi, Uni-
Rozi, Унны-Россы) с 148-
ю городами (по мнению
его, populus ferocissimus),
Viillerozi (Великорусов) с
180-ю городами, Zabrozi
(Sabbi-Rozi, Sabbei-Rozi,
Савейские Руссы) с 212-
ю городами,  Chosirozi
(Chosir-Roz i ,  Хазары-
Руссы) с 250-ю города-
ми и Ruzzi (Руссы), чис-
ло городов которых не
обозначает.

3) По другим источни-
кам, Бужане имели 231
город, Воляне 70 городов,
Нареване 78 городов и
Оуличи 318 городов.

- Киев в 839 году, при
осаждении его Козарами,
был уже укрепленный го-
род. Некоторые Византий-
ские историки говорят, что
Киев построен в 430 году,
другие же утверждают,
что он построен до Р. X.

4) Иорнанд еще в 6-м
веке пишет о Новгороде.
Он же говорит, что в 350
году Новгород был поко-
рен Готами. Вот уже 500

лет существования этого
города до призвания Варя-
гов. Прокопий и Иорнанд
говорят, что Славяне стро-
или прочные деревянные
дома и укрепленные горо-
да; первые привязывали их
к земле, а последние слу-
жили обороною от непри-
ятелей.

5) Тот же Прокопий и
Маврикий в начале 6-го
столетия говорят, что Сла-
вяне живут так же, как
Римляне, Греки, Герман-
цы и Кельты, в городах и
деревнях и занимаются
хлебопашеством, ремес-
лами и торговлею.

6) По всем почти ис-
торикам видно, что значи-
тельнейшие города Рос-
сии, Польши и Померании
были уже в полном блеске
еще задолго до христиан-
ства, не говоря еще о Ви-
нете, этом знаменитейшем
городе.

7) Географ Баварский
и Константин Багрянород-
ный пишут, что когда Сла-
вяне вступили в Герма-
нию, а это было за не-
сколько веков до призва-
ния варягов, то они пост-
роили там множество го-
родов, укрепленных и
многолюдных, и каждый
город обнесен был рвом,
валом и палисадами. Эти
Славяне, насильницы Гер-
манцев, шли из России и
несли с собой ее искусст-
во, а по Шлецеру они были
номады.

8) Тацит в 60 году по Р.
X. говорит, что Германцы
не знают еще городов;
Славяне же строят проч-
ные деревянные дома и
укрепленные города для

обороны от неприятелей.
9) По сказаниям мно-

гих писателей, уже в 6-м
веке христианского летос-
числения Славяне сидели
от Дуная и Днепра на се-
вер до взморья; владели
многочисленными укреп-
ленными городами, со-
ставляли огромное наро-
донаселение и считались
самими Греками, еще за-
долго до введения хрис-
тианства, в числе народов
образованных, имевших
даже свои собственные
письмена, называвшиеся
буквицею.

10) Еще Геродот опи-
сывает значительный город
Славян - Будинов - Гелонь,
а это было почти за 500 лет
до Р. Х. Если в то время го-
род Гелонь был уже слав-
ный, то построение его
должно отнести, по всему
вероятно, по крайней мере,
к одному времени с Римом,
если не ранее.

11) Какой народ жил в
то время в нынешней се-
верной России, когда
Скандинавы называли ее
Gaardarikr, т. е. государ-

ство, из городов состоя-
щее? Мы знаем, что Gaard
- значит город, Gaarda -
города, r ikr- царство.
Скандинавы сами же от-
вечают, что это Ryszaland,
т. е. земля Руссов.

РУССАМИ
НАЗЫВАЮТ СЕРБОВ

Римляне называли
сербов Rassiani (Рассия-
не), некоторые называют
и Ruizi (Руссы), сами они
зовут себя Рассане (от
Раса или Рса) и Рашане; у
них есть и город Раса; жу-
пан сербский носил титул
Расский. Иллирийские
сербы даже и вышли из
галицкой или чарвоной
Руси. Одноплеменность
сербов с Руссами свиде-
тельствуется и тем, что
сербский язык ближе
всех к древнему русско-
му. Также и названия:
Белосербия, Белохорва-
тия и Белоруссия или Ве-
ликая Хорватия и Вели-
коруссия свидетельству-
ют о ближнем сродстве
этих народов.

Из этого сокращенный
вывод, заключающий в
себе все сильнейшие пле-
мена Скифов, Сарматов и
Алан выразится следую-
щей таблицей (см. справа).

СЛАВЯНЕ
Откуда производят

Славяне это нарицатель-
ное имя свое - от «слова»
или от «славы»?

Стыдно вспомнить, что
некоторые из наших оте-
чественных историков ко-
леблются в произведении
этого имени от славы, вы-

Глава №35
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ставляя как-то нереши-
тельно и слово, и славу
корнем ему. Имена лиц,
городов, рек и других уро-
чищ, даже улицы носят на
себе отпечаток того, что
слава и честь были посто-
янной стихией характера
Руссов и их соплеменни-
ков. Мы даже находим во
многих древнейших пес-
нях слова: «ищучи себе чти
(или чести), а Князю сла-
ве». Самое море хвалис-
ское получило свое назва-
ние от похвальбы.

Греки и Римляне назы-
вали хотя Славян вначале
и различно, а именно:
Stavani, Stiavani, Suoveni,
Slavi, Slavini, Sklavini, но
буква «а», господствую-
щая во всех этих видах,
кроме слова Suoveni, ве-
дет к тому же заключению,
что корнем этому прозва-
нию служила слава, а не
слово. Dubravius тоже до-
казывал, говоря: ub ipsa
praeterea gloria, quae apud
il los Slava appellatur,
Slowutnii dicti.

Производящие назва-
ние Славян от слова дол-
жны бы были обратить
внимание на то, что Сла-
вяне и Словене суть име-
на нарицательные. Но пер-
вое может принадлежать
одному, двум, трем или
более племенам; однако
же нет необходимости, по
словопроизводству, чтобы
оно принадлежало всем
племенам без исключе-
ния. Название же Словене
должно быть общим, меж-
ду тем как по истории оно
есть действительно част-
ное, присвоенное себе
славными.

Название Славян су-
ществует с давних времен.
Главное племя Мизии и
Македонии состояло из
Славян. Страна их называ-
лась Славиниею. Самыми
же первыми поселенцами
этой страны были Пелас-
ги, которые по несомнен-
ным доводам г. Черткова,
в исследовании Пеласго-
Фракийских племен, ока-
зались также Славянами.

Дальнейшим подтвер-
ждением того, что Маке-
донцы действительно
были Славяне, пусть по-
служит следующее: по па-
дении Македонского цар-
ства часть Македонцев,
около 320 года до Р. X., пе-
реселилась к Балтийско-
му морю и основала свои
новые жилища под назва-
нием Бодричей, сохранив-
ших до самого падения
своего герб Александра
Македонского, изобража-
ющий буцефала и грифа.
А вскоре после того одна
часть их снова пересели-
лась на Ильмень и Ловать.

Македонцы имели,
кажется, достаточный по-
вод назваться славными.

Но чтобы убедиться
фактически в том, что
Славяне произвели это на-
звание от славы, рассмот-
рим несколько собствен-
ных имен славянских,
принадлежащих лицам,
городам и разным урочи-
щам, в составление кото-
рых вошла слава как об-
щее основание, около ко-
торого вертятся все дей-
ствия народа; например:
Брети-слав, Боле-слав,
Бури-слав, Богу-слав,
Влади-слав, Все-слав,

Венце-слав, Вече-слав,
Врати-слав, Греми-слав,
Добро-слав (это был Сте-
фан, Князь Сербский, Ви-
зантийцами названный
Буе-славом), Любо-слав,
Мстислав, Мече-слав,
Миро-слав, Прими-слав,
Рости-слав, Свято-слав,
Сули-слав, Собе-слав,
Суди-слав, Славо-мысль,
Славо-мир, Уни-слав,
Яро-слав, Пре-слава, Пе-
рея-славль, За-славль,
Бри-славль, Яро-славль,
Рос-славль (на Лабе, ныне
Росслау). Сла-венск, Сла-
вяно-сербск, Славенское
озеро, Славенские ключи,
Славитино (село Нового-
дорской губернии), Сла-
венка (улица в Новгороде).
Сюда же можно отнести и
Честибор, Хвалисы и Хва-
лисское море, иными на-
зываемое Хвалынским.

Возможно ли допус-
тить хотя бы тень сомне-
ния в том, что все эти име-
на были произведены от
славы? И наоборот: мож-
но ли допустить, чтобы
хотя бы одно из этих имен
было произведено от сло-
ва? В первом случае каж-
дое имя выражает особое
отношение славы к житей-
скому быту, а во втором
все эти имена означали бы
безсмыслицу.

Мы видим, что Стефан,
Князь Сербский, получил
от Славян еще придаточное
имя Доброслав как эпитет
его характера. Предполо-
жив и, кажется, безоши-
бочно, что все приведенные
нами имена суть эпитет-
ные, мы еще более убеж-
даемся, что они произве-
дены от славы. И вообще
эти эпитетные имена Сла-
вян образовались на том
же пути, как у иностранцев
прозвища: лысый (Карл),
толстый (Карл), рыжеборо-
дый (Фридрих), птицелов
(Генрих), молоток (Карл),
сине-зубый (Гаральд тре-
тий), синяя борода (Ген-
рих), заячьи ноги и пр. Но
поставьте в параллель
Славянские эпитетные
имена с иностранными: ка-
кая разительная противо-
положность, ясно говоря-
щая в пользу Славян и ста-
вящая их не только выше
номадов, но и много выше
тех народов, для которых
казалось приличным да-
вать такие пошлые эпитет-
ные названия, как толстый,
лысый и пр.

Но дабы сильнее
подтвердить, что в сла-
вянских именах заклю-
чался почти всегда не
только глубокий смысл,
но и характеристика на-
рода образованного,
приведем здесь не-

сколько примеров.
Имена, свидетель-

ствующие о гостеприим-
стве Славян;

Буди-гость, Целы-
гость, Добро-гость - гре-
ческий полководец (из
Антов) против Персов в
555 г. (Агапий). Радо-
гость, Любо-гость, Гос-
те-вид. Сюда же должно
отнести и название заез-
жего купца - гостем, сви-
детельствующее, что
Славяне покровитель-
ствовали и торговле.

Имена, свидетель-
ствующие о миролюбии
Славян:

Буди-мир, Брани-мир,
Драго-мир, Радо-мир,
Рати-мир, Звони-мир,
Люби-мир, Миро-вей,
Тати-мир (959-го года во-
еначальник в Византии),
Яромир (Кн. Ружан, 1259).

Имена, свидетель-
ствующие, что качества
душевные были высоко-
чтимы Славянами:

Добро-влад, Духо-
влад, Душе-влад, Само-
влад, Любо-мысл, Все-
влад, Радо-влад, Радо-
мысл, Мило-дух (князь
Сербов), Влад-дух (князь
Вендов, 772), Все-мил
(князь Гломачей).

Имена, свидетель-
ствующие геройство, бы-
строту и властолюбие: Че-
сти-мир, Влади-мир, Мой-
мир (князь Моравский),
Власти-мир, Кази-мир,
Хоти-мир (племянник
князя Хорутанского, 725),
Громо-бой, Скало-гром.
Рого-влад, Сокол (у Вен-
дов - Рюрик, у Бодричей -
Рерик), Орлик, Гром.

Но спросим еще: у ка-
кого народа, кроме Греков,
есть имена Веры, Надеж-
ды, Любови или Осмо-
мысла (мыслящего за се-
мерых или имеющего на
каждое дело восемь мыс-
лей), Всемысла (мысля-
щего обо всем), Премыс-
ла (перемысливающего
все, чешский князь, 750),
свидетельствующие вме-
сте с прочими именами,
что Славяне глубоко рас-
суждали о всех фазах
жизни человеческой, о
всех изгибах души и сер-
дца; что они были госте-
приимны и миролюбивы,
но храбры и отважны, лю-
били славу и похвальбу,
чтили душевные достоин-
ства, преданы были вере,
но вместе с тем были и
властолюбивы.

На что нам тут сказа-
ния разных историков о
характере и духе славян-
ских племен; все это ясно
видно из имен славянских,
дышащих высокою, ра-
зумною жизнью.

Но для поверки наше-
го вывода приведем сло-
ва древних писателей: Ге-
родот говорит, что дос-
тойнейшие люди, каких он
только знал лично, все
были Скифы. Что Скифы
никто иные, как Славяне,
мы старались объяснить в
статье: Скифы, Сарматы
и проч.

Прокопий говорит, что
Славяне не злы и не хит-
ры, но откровенны и доб-
родушны.

Самые даже враги
Славян Маврикий и Гель-
мольд утверждают, что
Славяне к чужим странни-
кам были благонамерен-
ны и заботливы и всюду их
провожали.

Следовательно, и у
иностранных историков
главная черта славян со-
стояла в простоте без зло-
ухищрений и обманов, в
откровенности, услужли-
вости и человеколюбии.

Далее из истории мы
видим, что законы и обы-
чаи Славян дышали доб-
ром, что они верили в без-
смертие души и в воздая-
ние в будущей жизни.

В числе древнейших
славянских законов и по-
становлений было и то, что
каждый пленник, в чьих бы
он руках ни был, пользо-
вался независимостью,
ступив на Славянскую
землю. Этот образ мыслей,
которым кичится Англия в
настоящее время, состав-
лял прирожденное чув-
ство Славян более, неже-
ли за две тысячи лет до
нашего времени.

Такое человеколюбие
могло бы сделать честь и
просвещеннейшим тогда
Грекам и Римлянам, но, к
сожалению, оно было чуж-
до этим просвещенным, но
по образу действий своих
варварским народам.

Германцы поступали с
своими пленниками не
лучше Римлян; они всех
покоренных ими Славян
обратили в рабов, и остат-
ки этого рабства сохрани-
лись и по сие время в силь-
ной степени в Оснабрюкс-
ком округе в Ганновере, в
Силезии и во многих дру-
гих местах Германии.

В заключение скажем,
что Славяне никогда не за-
имствовали имен для себя
у иностранцев, напротив
того, Германцы и Сканди-
навы ввели в свой быт мно-
жество славянских имен,
как, например, Ratwald (Ра-
довлад), Ragnwald (Рогов-
лад или Рогволод),
W e l e m i r ( В о л и м и р ) ,
Zwentibold (Святополк) и
множество других.

(Продолжение на обороте)



4 КОЛОКОЛЪ

Но, впрочем, над ка-
кою истиною ни трудился
ум человеческий или, луч-
ше сказать, его неразу-
мие, чтобы поколебать ее
в своем основании; может
быть, и теперь найдется
какой-нибудь новый Бай-
ер, который станет дока-
зывать, что славянское
имя Осмомысл произош-
ло от шведского Osmak
(противный запах).

В дополнение всего,
сличим теорию составле-
ния славянских имен с та-
ковою же у номадных на-
родов; мы найдем тут, что
у последних собственные
имена состоят из подра-
жания случайно до них до-
шедшим звукам или выра-
жают предметы, самые
обыкновенные из жизни
человеческой, близкие
иногда даже к хрюканью
и мяуканью. Для примера
приведем рассказ одного
немецкого путешествен-
ника в ордах Киргизских:
у хозяина его квартиры
родился сын, которому
отец долго не давал име-
ни. В это время пропала у
путешественника его со-
бака, воротившаяся через
три дня опять домой. Пу-
тешественник, увидав
свою собаку, воскликнул:
bist du da! Это произнесе-
но было в присутствии
Киргиза, который, вслу-
шавшись в означенные
слова, тотчас нарек сыну
своему имя Биштуда.

Когда путешественник
спросил хозяина своего, от-
чего он назвал так сына, тот
отвечал, что он выжидал,
когда услышит какое-либо
слово, нравящееся ему,
чтобы обратить таковое в
имя сыну своему, и, слы-
шав сегодня это слово от
него, воспользовался им.

После всего этого
только невежда может ут-
верждать, что в 9-м веке
Славяне были номады!
Нет, не приводя никаких
других доказательств, нам
служат одни уже имена
славянские характеристи-
кою их и свидетельству-
ют о глубоком их мышле-
нии; а такое основатель-
ное и многостороннее
мышление, в свою оче-
редь, доказывает, что сла-
вянский народ за много
веков до того времени был
уже на высочайшей степе-
ни образованности, что
подтверждается и, с дру-
гой стороны, богатством
славянского языка и раз-
витием его слова.

Заключим это рас-
суждение тем, что слава
славных не прейдет от за-
висти и клеветы неразум-
ных врагов их!

- Гомицид - это убий-
ство человека человеком,
- объяснил «Комсомолке»
эксглава Российского
бюро Интерпола, доктор
юридических наук Вла-
димир Овчинский. - ООН
подготовил первый в ис-
тории документ на эту
тему. Он основан на офи-
циальной статистике.
Жертвы войн, вооружен-
ных конфликтов, казнен-
ные по приговору суда не
учитывались. Только
криминал! На 100 тысяч
населения в большинстве
европейских стран совер-
шено от 0,5 до 1,3 убий-
ства. Посмотрим на на-
ших соседей по бывшему
СССР. Украина - 4,8 убий-
ства на 100 тысяч насе-
ления, Туркмения - 4,4,
Латвия и Грузия - по 4,
Армения - 2,8,  Азербай-
джан -2. А в России - 11,2!
Печальное первенство
среди бывших советских
республик. Но если бы
наши рекорды ограничи-
вались лишь пределами
СССР. Во времена Хру-
щева был лозунг - «Дог-
нать и перегнать Амери-
ку!» В одном мы, наконец,
американцев точно пере-
гнали. Судя по докладу
ООН, в 2009 г. (данные по
гомициду в России были
рассчитаны именно за тот

год) у нас совершено
15954 убийства. В США
зарегистрировано 15241
(5 на 100 тысяч населе-
ния). Но даже эти удру-
чающие цифры, приве-
денные в докладе ООН, не
отражают всей трагичес-
кой ситуации с душегуб-
ством в России. Ведь, со-
гласно статистике МВД, у
нас в 2009 году на самом-
то деле было зарегистри-
ровано 18,2 тысячи
убийств! Но эти данные в
ООН не попали.

Не знакомы там и с
результатами многолет-
него изучения латентных
убийств (скрытых, не по-
павших в статистику),
проведенного в НИИ
Академии Генеральной
прокуратуры под руко-
водством профессора
Сергея Иншакова. По
данным ученых, уровень
убийств, рассчитанный
на основе многофактор-
ной модели, в минувшее
десятилетие в России по-
стоянно возрастал. И со-
ставил в 2009 году не
15,9, а 46,2 тысячи!!!

- Втрое больше офици-
альных цифр? Выходит,
мы опережаем формаль-
ного мирового лидера по
гомициду - Бразилию, где
населения на 50 милли-
онов больше нашего?! Еще

недавно были впереди
планеты всей в области
балета и ракет, а теперь -
по душегубству? Дожили!

- Я профессору Ин-
шакову и его коллегам
доверяю. Сами посудите:
как можно принять на
веру официальные утвер-
ждения про 15,9 или 18,2
тысячи убийств, если за
тот же год в наши право-
охранительные органы
поступило 45,1тысячи за-
явлений об убийствах,
77,9 тысяч трупов тогда
числилось неопознанны-
ми, а 48,5 тысяч пропав-
ших без вести граждан
так и не нашли.

Надо сказать, что не
только ученые в системе
правоохранительных ор-
ганов приходят к печаль-
ному выводу о вопиющем
несоответствии офици-
альной уголовной стати-
стики с реальностями
российской жизни. Я чи-
тал диссертации медиков,
экономистов, которые,
используя совершенно
иные методы, чем юрист
Сергей Иншаков, прихо-
дят  к сходным показате-
лям. Например, эконо-
мист Ольга Антонова ус-
тановила: в среднем по
России половина смертей
населения в возрасте 20-
39 лет от «повреждений с

неопределенными наме-
рениями» (например,
«при контактах с тупыми
и ост-рыми предмета-
ми») фактически -  скры-
тые убийства.

- А официально, полу-
чается, эти несчастные
сами «входили в контакт»
с ломами,  ножами, дуби-
нами, топорами и отдава-
ли Богу душу.

-  У населения стар-
ших трудоспособных
возрастов уровень ла-
тентных убийств при по-
добном «диагнозе» дос-
тигает уже 70%! По дан-
ным Антоновой, макси-
мальный недоучет смерт-
ности от убийств практи-
куется в Астраханской,
Воронежской, Калининг-
радской, Калужской,
Камчатской, Костромс-
кой, Мурманской, Ниже-
городской, Новгородской,
Оренбургской, Орловс-
кой, Ростовской, Рязанс-
кой, Тамбовской, Тульс-
кой, Ульяновской облас-
тях, республиках Мордо-
вия и Татарстан, Хакасия,
а также в Москве.

- Какие еще методы
«недоучета», а фактичес-
ки сокрытия убийств ис-
пользуются в России?

- Самый наглядный
образчик - битцевский
маньяк Пичушкин. Мили-
ция оперативно вышла на
него и задержала, когда
тот убил на свидании со-
служивицу. И выясни-
лось, что он ранее еще
около полсотни человек
загубил! Пичушкин сам
показал места , куда
сбрасывал трупы. Ока-
зывается, его  жертв на-
ходили, однако уголов-
ных дел по убийствам не
возбуждали.

- Почему?
- У нас безобразная

система судебно-меди-
цинской  экспертизы. На-
ходят разложившийся
труп, без  документов. Эк-
сперты выносят заключе-
ние: «причина смерти не
установлена в результате
гнилостных изменений».
Банальная отмазка! И
статистика прекрасная.
Десятки тысяч таких зак-
лючений выносится. Хотя
ясно, что человека убили,
сбросили в коллектор.

Другой вариант -
громкая история банды
Чудинова в Нижнем Та-
гиле.

Местный житель выгу-
ливал собаку в лесу. Она
раскопала могильник. 17
трупов девушек! Шок!
Бандиты безнаказанно
действовали 6 лет. Хвата-
ли на улицах девушек, на-
силовали, заставляли за-

В России убивают больше народу, чем в США
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ниматься проституцией.
Кто отказывался, выво-
зили в лес, душили, сбра-
сывали в могильник.
Даже малолетнюю дочь
главаря банды. Вот уж
действительно душегу-
бы! Однако ни одного
уголовного дела по фак-
ту пропажи людей, ни од-
ного розыскного дела не
было заведено за эти
годы. Хотя приходили
родственники в милицию
с заявлением о пропаже
девушек. Им цинично от-
вечали, дескать, уехала
в Свердловск занимать-
ся проституцией. И нико-
го не искали. А сколько
еще ненайденных мо-
гильников по России!

- На днях в Подмоско-
вье задержали главаря
«черных риэлторов». Бан-
да убивала одиноких вла-
дельцев приглянувшихся
квартир и хоронила в под-
московных, ярославских
лесах. Вот они, могильни-
ки! Похоже, дама-главарь
имела покровителей в си-
ловых структурах. Во вся-
ком случае, ее однажды
уже выпускали из-под
стражи. Коллеги-журнали-
сты из «Новой газеты»
вынуждены были сами
объявить преступницу в
розыск, чтобы привлечь
внимание органов. Вот до
чего доходит.

- Чего удивляться?
Год назад случилась
кровавая трагедия в ста-
нице Кущевская, потряс-
шая страну. Банда Цап-
ков безжалостно убила
12 человек, включая де-
тей. Они пошли на это не-
слыханное преступле-
ние, твердо веря в свою
безнаказанность, покро-
вителей в органах. И на-
верняка опять вышли бы
сухими из воды, да  прес-
са предала огласке тра-
гедию. Слишком уж ре-
зонансной она оказалась,
не позволила замять дело
всесильных Цапков.

Самое страшное в ла-
тентных убийствах -  без-
наказанность душегубов.

Б е з н а к а з а н н о с т ь
развращает и маньяков и
бандитов, домашних ти-
ранов, толкает на новые
преступления. По стране
бродят тысячи и тысячи
ненаказанных убийц. На
начало 2011 года в ре-
зультате многолетнего
накопления нераскрытые
насильственные пре-
ступления, совершенные
на территории России,
составляют около 45 ты-
сяч убийств (покушений
на убийство), 105 тысяч
умышленного причине-
ния тяжкого вреда здоро-

вью. И это только циф-
ры, попавшие в статис-
тику. В реальности, учи-
тывая незаявленные, ук-
рытые преступления, эти
цифры надо увеличивать
в разы.

- Положа руку на серд-
це, Владимир Семенович,
душегубство - нацио-
нальная российская чер-
та? Или же виновато про-
клятое наследие социа-
лизма, которое новая де-
мократическая власть не в
силах искоренить?

- Насколько помню,
в царской России уро-
вень убийств на сто ты-
сяч населения был на-
много ниже, чем в Евро-
пе. Что касается «про-
клятого советского на-
следия» - в 1980-м на
территории РСФСР было
зарегистрировано 7 ты-
сяч убийств. В 1990-м
уже  около 10 тысяч. Что
вызвало большую оза-
боченность в МВД.

- Вся страна тогда уже
пошла вразнос!

- На той же террито-
рии России в 1994 году
зафиксировали уже 35
тысяч убийств! Офици-
ально! Потом, благодаря
манипуляциям со стати-
стикой, пошло некоторое
снижение. На самом
деле число убийств в но-
вой демократической
России из года в год рас-
тет.  Что доказывают
объективные исследова-
ния НИИ Академии Гене-
ральной Прокуратуры
РФ. Я верю  их  данным:
45-46 тысяч убийств в
год.  Какой рост произо-
шел за двадцать лет де-
мократических реформ в
сравнении с «проклятым
социализмом» - считай-
те сами. Это не бином
Ньютона - школьная
арифметика.

- Владимир Семенович,
чем лично Вы, потомствен-
ный криминалист, объяс-
няете этот безпрецедент-
ный рост убийств за два
десятка лет? Вы же в теме,
дослужились до генерал-
лейтенанта милиции, воз-
главляли российское бюро
Интерпола, долго работали
советником министра МВД
России, Председателя Кон-
ституционного суда РФ.
Только без эмоций ответь-
те, коротко.

- Недавно в одном из
модных столичных  кафе
увидел советский плакат.
«ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ
ВРАГ! При капитализме».

Как мы теперь видим,
это соответствует дей-
ствительности. Шоковые
реформы породили шоко-
вую преступность.

- А мораторий на смер-
тную казнь, введенный в
России при Ельцине, повли-
ял на рост убийств?

- Конечно!  Американ-
ские ученые  подсчитали,
что в США каждая смерт-
ная казнь  предотвраща-
ет не менее 8 десятков
новых убийств. Но даже
при моратории у нас  к
преступникам применяют
крайне либеральные
меры наказания. Даже  к
тем, кто совершает се-
рийные, заказные убий-
ства. Надо помнить слова
мудрого Дэн Сяо-Пина,
что либеральными сред-
ствами заразу преступно-
сти не выжечь!

- Итак, Вы считаете, что
официальная российская
статистика по гомициду -
липа, заниженная в не-
сколько раз. А можно ве-
рить  подобной статистике
США?

-  Можно. И в Америке
и в странах Европы учет
преступлений ведется
очень строго.

- Почему Россия даже
официально обгоняет
США по гомициду? И ко-
личественно, и тем более
в расчете на 100 тысяч
населения. Хотя там  на-
селения вдвое с лишним
больше!

- Я не буду сейчас
разбирать практику  их
«копов» и наших «ментов-
полицаев» по борьбе с ма-
фией, оргпреступностью в
последние годы. Думаю,
всем все понятно.

-Тем более, что у нас
управление по борьбе с
оргпреступностью вообще
ликвидировали! На радость
«ворам в законе».

- Если же все оста-
вить в прежнем состоя-
нии, то система уголовной
юстиции обречена на са-
моразрушение и хаос.
Судя по докладу ООН,
Россия -  чемпион по
убийствам в СНГ.

- Недавно секретарь
Совбеза Николай Патру-
шев признал, что с де-
мографией в России
большие проблемы,  при-
дется привлекать из-за
рубежа рабочую силу
для модернизации стра-
ны.  А в это время корен-
ную рабочую силу убива-
ют десятками тысяч в
год. Уже одно это - повод
для заседания Совбеза.

- Вопрос на самом
деле стоит шире. Уровень
гомицида и есть тот ин-
тегрированный показа-
тель, который отражает
реальный уровень соци-
ального благополучия и
защищенности граждан.

«Комсомольская правда»

Сайт «Единой России» пишет: «Четыре
года Дмитрия Медведева на посту главы го-
сударства – чем они запомнятся в первую
очередь? Объективная оценка 2008–2011
годов для России однозначна – успешное
президентство успешного президента».

Мы как-то смирились
с тем, что официальная (в
лице Росстата и прочих
ведомств), статистика,
фиксирующая "достиже-
ния" развития России, нам,
мягко говоря, не всегда
говорит правду. Иногда
привирает. Мягко говоря.
Ну, ладно, переживем. Тем
более что сами-то мы уже
давно оцениваем окружа-
ющую нас жизнь своим
мерилом. Но чтобы она
врала ТАК, как это недав-
но вскрыл бывший ди-
ректор НИИ статистики
Федеральной службы го-
сударственной статисти-
ки Василий Симчера?!
Это уже, мягко говоря,
слишком. Как пел когда-
то Высоцкий:

...Если правда оно -
Ну, хотя бы на треть, -
Остается одно:
Только лечь помереть!
Между г-ном Симче-

рой и депутатом Госдумы
от КПРФ Олегом Смоли-
ным произошла перепал-
ка. Случилось, что оба они
стали участниками кон-
ференции в Российском
государственном торго-
во-экономическом уни-
верситете. Так вот, экс-
глава НИИ статистики
предъявил претензии г-ну
Смолину как представите-
лю власти (как-никак, тот
депутат, зампред думско-
го Комитета по образова-
нию): мол, власть безсо-
вестно нам врет. Сам г-н
Симчера, подчеркивает
Смолин, ушел с должнос-
ти со словами: "Надоело
врать!" И представил свою
статистическую картину
того, что в реальности
происходило и происходит
в России. Данные ужаса-
ют - как у Высоцкого.

Отвергая претензии в
свой, как представителя
власти, адрес, Смолин пи-
шет: "Разумеется, с юно-
сти помню формулу: есть
ложь, есть наглая ложь, а
есть статистика! Разуме-
ется, сам неоднократно
пользовался альтернатив-
ными данными социологи-
ческих служб и институ-
тов Российской академии

ПРАВДА ОБ ИСТИННОМ
ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В РОССИИ

наук. И все же данные
экс-директора НИИ стати-
стики, сведенные в одну
таблицу под названием
"Двойственные оценки ос-
новных показателей раз-
вития российской эконо-
мики в 2001-2010 гг.",
производят шокирующее
впечатление".  Смолин
представил их со своими
комментариями на стра-
ницах "Советской России".
Итак - вот ужасающая
картина ДЕГРАДАЦИИ на-
шей страны в "сухих" вык-
ладках не кого-нибудь, а,
повторяем, до недавнего
времени - директора НИИ
статистики Росстата:

- НАЦИОНАЛЬНОЕ БО-
ГАТСТВО РОССИИ. Офици-
ально: $4,0 трлн. Факти-
чески (по данным НИИ
статистики Госкомстата
России): $40 трлн. Зани-
жение в 10 раз, коммен-
тирует Смолин, нужно
властям для того, чтобы за
безценок распродавать
олигархам и иностранцам
остатки бывшей общена-
родной собственности, а
заодно вдалбливать насе-
лению, что мы живем не
хуже, чем работаем.

- РАЗМЕР ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА.
Официально: $1,5 трлн.
Фактически: $25 трлн. За-
нижение интеллектуаль-
ного капитала России по-
чти в 17 раз, по мнению
Смолина, помогает влас-
тям обосновать курс на
копирование худших об-
разцов зарубежного обра-
зования, а также - ввоз за
бешеные деньги иност-
ранных ученых при нищен-
ской поддержке своих.

- ДОЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
ПРОЦЕНТАХ ВВП. Офици-
ально: 18,5%. Фактически:
12,2%. Завышение в пол-
тора раза инвестиций в
экономику создает карти-
ну ложного благополучия,
продолжает Смолин. На
самом деле, в стране пре-
обладает экономика по
принципу "купил-продал-
украл".

- ТЕМПЫ ПРИРОСТА
ВВП. Официально: 6%.
Фактически: 4%. "Надувая"
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в полтора раза темпы ро-
ста ВВП, власть пытается
убедить общество, что его
объявленное удвоение за
2003-2010 гг. могло бы
состояться, если бы не
мировой кризис. На самом
же деле, отмечает Смолин,
за 2003-2008 гг. экономи-
ка выросла лишь на чет-
верть, а в кризисном 2009-
м мы оказались рекордс-
менами падения среди
стран "Большой двадцат-
ки"! Что касается ВВП, то
его, саркастично замеча-
ет депутат, похоже, соби-
раются не удвоить, а даже
упятерить, но не в смысле
валового внутреннего
продукта, а Владимира
Владимировича Путина:
два президентских срока,
один премьерский и вновь
два президентских, по
продолжительности рав-
ных прежним трем.

- ИНФЛЯЦИЯ В СРЕД-
НЕМ ЗА ГОД. Официаль-
но: 6-8%. Фактически:
18,27%. Давно известно,
комментирует Смолин, что
рост цен на товары первой
необходимости в России
происходит гораздо быст-
рее, чем в среднем по всем
товарам и услугам. По-
этому инфляция для бед-
ных (социальная инфля-
ция) гораздо выше, чем
для богатых. И чем бед-
нее семья, тем быстрее
растут цены на товары,
которые она покупает. Как
разъясняет экс-директор
НИИ статистики, по 18% в
год растут цены именно на
те товары и услуги, кото-
рые покупают наименее
обезпеченные граждане
страны. Поэтому не уди-
вительно, что даже прави-
тельство практически
ежегодно признает рост
разрыва между бедными и
богатыми. Данные НИИ
статистики означают, в
частности, что хваленое
властями т. н. повышение
пенсий в 2009-2010 гг. в
лучшем случае компенси-
ровало рост цен на товары
первой необходимости за
два года.

- РАЗРЫВ В ДОХОДАХ
10% САМЫХ БОГАТЫХ И
10% САМЫХ БЕДНЫХ.
Официально: 16 раз. Фак-
тически: 28-36 раз. Это
выше показателей не
только Западной Европы и
Японии, не только США, но
и многих стран Латинской
Америки, отмечает Смо-
лин. Предельно допусти-
мый для национальной бе-
зопасности уровень, по
данным директора Инсти-
тута социально-полити-
ческих исследований РАН
Г.Осипова, составляет 10

раз. В России он
превышен втрое.

- РАЗРЫВ В
УРОВНЕ ВАЛО-
ВОГО ВНУТРЕН-
НЕГО ПРОДУКТА
ПО РЕГИОНАМ.
Официально: 14
раз. Фактически:
42 раза. В соци-
альном плане
Россия давно
перестала быть
единой страной,
пишет Смолин.
Если Москва жи-
вет на уровне
Чехии, то Рес-
публика Тыва -
на уровне Мон-
голии. Феде-
ральная власть
сбрасывает в
регионы все
больше и боль-
ше социальных
обязательств и
одновременно
вытягивает из
них все больше
денег для того,
чтобы вклады-
вать в иностран-
ные ценные бу-
маги. За счет нищеты рос-
сийской провинции факти-
чески финансируются, в
частности, войны в Афга-
нистане, Ираке, а отчасти
- и в Ливии. Статья 114
Конституции России тре-
бует, чтобы правительство
проводило единую соци-
альную политику на тер-
ритории всей страны. Ис-
полняет ли правительство
свои обязанности, когда
разрывы в региональном
развитии превышают в де-
сятки раз, решайте сами,
обращается к читателям
Смолин.

- ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО К СО-
ЦИАЛЬНО ДЕКЛАССИРО-
ВАННЫМ ГРУППАМ, В % К
ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НА-
СЕЛЕНИЯ. Официально:
1,5%. Фактически: 45%. По
данным НИИ статистики
(Росстата), в стране 12 млн
алкоголиков, более 4,5 млн
наркоманов, свыше 1 млн
безпризорных детей. Не
удивительно, что офици-
альные данные занижены в
30 раз: почти половина
деклассированных в бога-
тейшей стране - свиде-
тельство полного провала
экономической и социаль-
ной политики власти.

- УДЕЛЬНЫЙ ВЕС УБЫ-
ТОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Официально: 8%. Факти-
чески: 40%. По натураль-
ным показателям совре-
менная экономика России
безнадежно отстала от со-
ветской, а налоги на ре-
альный сектор, в отличие

от налогов на личные до-
ходы миллиардеров, ог-
ромны, комментирует
Смолин.

- УРОВЕНЬ ОБЩЕГО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО-
ЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ, В %.
Официально: 45%. Факти-
чески: 90%. Удивительно,
как мы еще работаем, и
почему олигархам все
еще не хватает? Впрочем,
отмечает Олег Смолин,
отчасти это объясняет
следующий показатель.

- УРОВЕНЬ УКЛОНЕ-
НИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ,
В % ОТ ДОХОДОВ. Офици-
ально: 30%. Фактически:
80%. Власть, поясняет
Смолин, делает вид, что
собирает налоги, а граж-
дане делают вид, что их
платят!

- СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОС-
НОВНЫХ ФОНДОВ, В %.
Официально: 48,8%. Фак-
тически: 75,4%. Если Бог
хочет наказать человека,
отнимает разум, пишет
Смолин. Похоже, с рос-
сийской властью это уже
произошло. Какое может
быть вступление во Все-
мирную торговую орга-
низацию (ВТО), когда из-
нос основных фондов со-
ставляет 3/4? Для экспор-
та сырья ВТО не требует-
ся, а больше экспортиро-
вать России пока нечего.
Остатки отечественного
производства будут доби-
ты. Полным господином в
стране станет транснаци-
ональный капитал. Впро-
чем, почему станет?

- ДОЛЯ ИНОСТ-
РАННОГО КАПИТА-
ЛА В ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ, В %. В це-
лом - официально:
20%. Фактически:
75%, в т. ч.:

 - в имуществе.
Официально: 25%.
Фактически: 60%;

 - в прибылях.
Официально: 21%.
Фактически: 70%;

 - в акциях.
Официально: 18%.
Фактически: 90%.

 "Это и есть, гос-
пода, - вопрошает
Смолин, - ваша су-
веренная демокра-
тия? Если данные
НИИ статистики
верны, в экономи-
ческом смысле мы
превращаемся в
колонию под гром-
кие крики, что вста-
ем с колен!".

 В грантах - офи-
циально: 14%. Фак-
тически: 90%. Забав-
но, отмечает Смолин,
что власть очень бо-
ится иностранных

грантов, но при этом спо-
койно берет иностранные
займы и поощряет продажу
иностранцам наших пред-
приятий!

- РЕАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ, В
МЛРД РУБЛЕЙ. Офици-
ально: 750. Фактически:
30. Не потому ли, что ре-
альные затраты на модер-
низацию в 25 раз ниже
объявленных, наше техно-
логическое отставание
усиливается, а весь ее
"пар" выходит в "свисток"?

- ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МОДЕРНИЗАЦИИ, В % К
ЗАТРАТАМ. Официально:
25%. Фактически: 2,5%.
Еще бы: для того, чтобы
оправдать "дутые" затраты,
пишет Смолин, нужно по-
казать "дутые" результаты.
Если помножить одно на
другое, эффект оказыва-
ется приукрашенным при-
мерно в 250 раз! Впрочем,
и раньше было понятно, что
весь шум о модернизации
- это красивые витрины
вместо великих строек.

- РАЗНИЦА МЕЖДУ
ЦЕНАМИ ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЕЙ И РОЗНИЧНЫМИ ЦЕ-
НАМИ, В РАЗАХ. Офици-
ально: 1,5. Фактически:
3,2, в т.ч.:

 - в сельском хозяй-
стве. Официально: 1,3.
Фактически: 4,0. Посред-
ники "жиреют", работники
и покупатели нищают, а
власть, точно Верка Сер-
дючка, повторяет: "Хоро-
шо, все будет хорошо!..";

 - в государственных

закупках. Официально:
1,1. Фактически: 1,6. А вот
здесь уже явно "жиреют"
чиновники. Не случайно
даже президент Дмитрий
Медведев говорит, что в
результате применения
закона N94 (о госзакупках)
из бюджета было разворо-
вано около 1 трлн рублей.

- РАЗНИЦА МЕЖДУ
НАЗНАЧАЕМЫМИ И ОП-
ЛАЧИВАЕМЫМИ ТАРИ-
ФАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЙ, В РАЗАХ.
Официально: 1,1. Факти-
чески: 1,7, в т.ч. в комму-
нальных платежах. Офи-
циально: 1,2. Фактически:
2,4. Если бы "коммунал-
ка" оплачивалась по ре-
альным ценам, пишет
Смолин, она обходилась
бы нам вдвое дешевле!

- УРОВЕНЬ БЕЗРАБО-
ТИЦЫ, В % К ЗАНЯТОСТИ.
Официально: 2-3%. Фак-
тически: 10-12%. Во всем
мире не все безработные
регистрируются на бирже
труда. И поэтому суще-
ствует разница между
официальной статисткой и
статистикой Международ-
ной организации труда.
Однако чтобы эта разница
составляла 4-5 раз, нуж-
но как следует сфальси-
фицировать статистику!

- ЧИСЛЕННОСТЬ СО-
ВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЙ (2009 Г.), В МЛН ЧЕЛ.
Официально: 3,0. Факти-
чески: 4,8. Видимо, речь
идет о почти 2 млн преступ-
лений, которые регистри-
руются, но в официальную
статистику странным обра-
зом не попадают, отмеча-
ет Смолин. Однако много
важнее преступления, ко-
торые либо вообще не ре-
гистрируются, либо те, по
которым люди не обраща-
ются в правоохранитель-
ные органы. По оценкам
группы ученых НИИ Ака-
демии Генеральной проку-
ратуры РФ под руковод-
ством профессора С.Ин-
шакова, число таких пре-
ступлений почти в 10 раз
больше, чем фиксирует
официальная статистика -
примерно 26 млн в год.

+ + +
Чтобы сохраниться, ре-

зюмирует Олег Смолин,
власть превращает стати-
стику в наглую ложь, а
гражданам с ее помощью
пытается напялить "розовые
очки". Но в истории полити-
ческие режимы многократ-
но умирали именно от са-
моотравления пропагандой.
Мне не жаль режима, пи-
шет депутат. Жаль страну.
А для нее лучшее лекар-
ство - правда.

KM.RU



КОЛОКОЛЪ 7

1. ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИ-
МАНИЯ. Основным эле-
ментом управления обще-
ством является отвлече-
ние внимания людей от
важных проблем и реше-
ний, принимаемых полити-
ческими и экономически-
ми правящими кругами,
посредством постоянного
насыщения информаци-
онного пространства ма-
лозначительными сооб-
щениями. Прием отвлече-
ния внимания весьма су-
щественен для того, что-
бы не дать гражданам воз-
можности получать важ-
ные знания в области на-
уки, экономики, психоло-
гии, нейробиологии и ки-
бернетики. «Постоянно от-
влекать внимание граж-
дан от настоящих соци-
альных проблем, пере-
ключая его на темы, не
имеющие реального зна-
чения. Добиваться того,
чтобы граждане постоян-
но были чем-то заняты и у
них не оставалось време-
ни на размышления; с поля
– в загон, как и все прочие
животные (цитата из кни-
ги «Тихое оружие для спо-
койных войн»).

2. СОЗДАВАТЬ ПРО-
БЛЕМЫ, А ЗАТЕМ ПРЕД-
ЛАГАТЬ СПОСОБЫ ИХ РЕ-
ШЕНИЯ. Данный метод
также называется «про-
блема-реакция-реше-
ние». Создается проблема,
некая «ситуация», рассчи-
танная на то, чтобы выз-
вать определенную реак-
цию среди населения с
тем, чтобы оно само по-
требовало принятия мер,
которые необходимы пра-
вящим кругам. Например,
допустить раскручивание
спирали насилия в городах
или организовать крова-
вые теракты для того, что-
бы граждане потребовали
принятия законов об уси-
лении мер безопасности и
проведения политики,
ущемляющей гражданс-
кие свободы. Или: вызвать
экономический кризис,
чтобы заставить принять
как необходимое зло на-
рушение социальных

прав и сворачивание ра-
боты городских служб.

3. СПОСОБ ПОСТЕПЕН-
НОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Чтобы
добиться принятия какой-
либо непопулярной меры,
достаточно внедрять ее
постепенно, день за днем,
год за годом. Именно та-
ким образом были навяза-
ны принципиально новые
социально-экономичес-
кие условия (неолибера-
лизм) в 80-х и 90-х годах
прошлого века. Сведение
к минимуму функций го-
сударства, приватиза-
ция, неуверенность, не-
стабильность, массовая
безработица, заработная
плата, которая уже не
обезпечивает достойную
жизнь. Если бы все это
произошло одновременно,
то наверняка привело бы
к революции.

4. ОТСРОЧКА ИСПОЛ-
НЕНИЯ. Другой способ
продавить непопулярное
решение заключается в
том, чтобы представить его
в качестве «болезненного
и необходимого» и добить-
ся в данный момент согла-
сия граждан на его осуще-
ствление в будущем. Го-
раздо проще согласиться
на какие-либо жертвы в
будущем, чем в настоя-
щем. Во-первых, потому
что это не произойдет не-
медленно. Во-вторых, по-
тому, что народ в массе
своей всегда склонен ле-
леять наивные надежды на
то, что «завтра все изме-
нится к лучшему» и что
тех жертв, которых от него
требуют, удастся избе-
жать. Это предоставляет
гражданам больше вре-
мени для того, чтобы свык-
нуться с мыслью о пере-
менах и смиренно принять
их, когда наступит время.

5. ОБРАЩАТЬСЯ К НА-

РОДУ КАК К МАЛЫМ ДЕ-
ТЯМ. В большинстве про-
пагандистских выступле-
ний, рассчитанных на ши-
рокую публику, использу-
ются такие доводы, пер-
сонажи, слова и интона-
ция, как будто речь идет о
детях школьного возрас-
та с задержкой в развитии
или умственно неполно-
ценных индивидуумах.
Чем усиленнее кто-то пы-
тается ввести в заблужде-
ние слушающего, тем в
большей степени он ста-
рается использовать ин-
фантильные речевые
обороты. Почему? «Если
кто-то обращается к че-
ловеку так, как будто ему
12 или меньше лет, то в
силу внушаемости, в от-
вет или реакции этого че-
ловека, с определенной
степенью вероятности,
также будет отсутствовать
критическая оценка, что
характерно для детей в
возрасте 12 или менее лет.

6. ДЕЛАТЬ УПОР НА
ЭМОЦИИ В ГОРАЗДО
БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ, ЧЕМ
НА РАЗМЫШЛЕНИЯ. Воз-
действие на эмоции пред-
ставляет из себя класси-
ческий прием, направлен-
ный на то, чтобы заблоки-
ровать способность людей
к рациональному анализу,
а в итоге и вообще к спо-
собности критического
осмысления происходя-
щего. С другой стороны,
использование эмоцио-
нального фактора позво-
ляет открыть дверь в под-
сознательное для того,
чтобы внедрять туда мыс-
ли, желания, страхи, опа-
сения, принуждения или
устойчивые модели пове-
дения…

7. ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ В
НЕВЕЖЕСТВЕ, КУЛЬТИВИ-
РУЯ ПОСРЕДСТВЕННОСТЬ.

Добиваться того, чтобы
люди стали неспособны
понимать приемы и мето-
ды, используемые для
того, чтобы ими управлять
и подчинять своей воле.
«Качество образования,
предоставляемого низ-
шим общественным
классам, должно быть
как можно более скуд-
ным и посредственным с
тем, чтобы невежество,
отделяющее низшие об-
щественные классы от
высших, оставалось на
уровне, который не смо-
гут преодолеть низшие
классы.

8. ПОБУЖДАТЬ ГРАЖ-
ДАН ВОСТОРГАТЬСЯ ПО-
С РЕ Д С Т В Е НН О С Т Ь Ю .
Внедрять в население
мысль о том, что модно
быть тупым, пошлым и не-
воспитанным…

9. УСИЛИВАТЬ ЧУВ-
СТВО СОБСТВЕННОЙ
ВИНЫ. Заставить чело-
века уверовать в то, что
только он виновен в соб-
ственных несчастьях,
которые происходят вви-
ду недостатка его ум-
ственных возможностей,
способностей или прила-
гаемых усилий. В ре-
зультате,  вместо того,
чтобы восстать против
экономической системы,
человек начинает зани-
маться самоуничижени-
ем, обвиняя во всем са-
мого себя, что вызывает
подавленное состояние,
приводящее, в числе про-
чего, к бездействию. А
без действия ни о какой
революции и речи быть
не может!

10. ЗНАТЬ О ЛЮДЯХ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОНИ САМИ
О СЕБЕ ЗНАЮТ. В тече-
ние последних 50 лет ус-
пехи в развитии науки
привели к образованию
все увеличивающегося
разрыва между знаниями
простых людей и сведе-
ниями, которыми обла-
дают и пользуются гос-
подствующие классы.
Благодаря биологии,
нейробиологии и при-
кладной психологии,
«система» получила в
свое распоряжение пере-
довые знания о челове-
ке, как в области физио-
логии, так и психики. Си-
стеме удалось узнать об
обычном человеке боль-
ше, чем он сам о себе
знает. Это означает, что
в большинстве случаев
система обладает боль-
шей властью и в большей
степени управляет людь-
ми, чем они сами.

Ноам Хомский
("Rebelion", Испания)

Мы не хотим, но поку-
паем дорогие и безполез-
ные товары, некачествен-
ную бытовую технику,
вредные продукты, пользу-
емся ненужными услуга-
ми. Мы не согласны, но
выбираем недостойных
кандидатов в президенты.
Мы не хотим читать рек-
ламные лозунги, но поче-
му-то с удовольствием их
читаем. Мы не желаем
слушать рекламные теле-
и радио "призывы" - но
восхищенно слушаем и
подчиняемся им; мы не
голодны - но едим; мы не
хотим спать - но засыпа-
ем... Что это?

Загадочное
подсознание

 Это сублимация - одна
из самых эффективных
технологий в теории загово-
ров, успешное превращение
пресловутого "защитного
механизма психики" в ору-
дие господства над челове-
ческим сознанием. Психо-
логия определила главные
составляющие человечес-
кого сознания - голод, жаж-
ду, секс и страх смерти. Эти
"основные управляющие"
нашим поведением и ис-
пользуются в сублимации,
заставляя воспринимать чу-
жие команды, принятые
мозгом от органов чувств, на
уровне подсознания.

Как это работает
Всю информацию, по-

ступающую в наш мозг,
контролируют сознание и
подсознание. Они дей-
ствуют независимо друг от
друга, но при этом глав-
ную роль играет подсоз-
нание. Сознание может
спать, но подсознание -
никогда. Сознание не име-
ет доступа в подсознание,
но подсознание знает все,
что происходит в созна-
нии. Полученную инфор-
мацию сознание "фильт-
рует", осмысливая и отсе-
ивая все то, что выходит
за рамки понимания. Под-
сознание же воспринима-
ет данные на уровне об-
разов, полученных напря-
мую от органов чувств, не
разделяя на правду и ложь,
хорошее и плохое, опас-
ное и безопасное. На осо-
бенностях работы подсоз-
нания и основана техноло-
гия сублимации.

 Словарь по психоана-
лизу дает четкое объясне-
ние: "Сублимацией назы-

ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ
манипулирования людьми
с помощью СМИ

 Ноам Хомский - американский линг-
вист, философ, общественный деятель, автор
книг и политический аналитик. Заслуженный
профессор языкознания в Массачусетском
технологическом институте и один из выда-
ющихся деятелей науки XX века. Его фунда-
ментальные труды в области теории языкоз-
нания и науки познания получили заслужен-
ное признание в научном и преподавательс-
ком сообществе. Ноам Хомский составил спи-
сок «10 способов манипулирования» с помо-
щью средств массовой информации.

Воздействие на сознание:

СУБЛИМАЦИЯ

(Продолжение на обороте)
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
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сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.
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1.Чем объяснить, что Путин выйдя на по-
мост к победившему Монсона Федору Емель-
яненко, дважды назвал Федора русским, а не
россиянином, в т.ч. русским богатырем? Обра-
тил внимание, как Путина, ранее говорившего о
русских как о придурках, воротило при слове
русский. Ко всему зал его освистал.

-Так ведь депутатов выбирать 4 декабря
будут русские, а не картавые и горбоносые коих
так любит В.В. Вот и наступает себе на горло,
чтобы потом доставать до нашего.

Ленин тоже накануне жидовского пере-
ворота трындел о правах русских, распола-
гая к упырям (большевикам) доверчивых
гоев, которых затем вырезали иностранные
отряды резников..

2. Как же грамотно мочат Зюганова и Ко его
хозяева.

-Так это они не его мочат, а якобы оппо-
зицию.

3. Почему никто не говорит про то, что Сер-
дюков, министр обороны разгромивший армию,
зять Зубкова?

-Тише, тише и еще раз тише! Это моветон.
4. Вы поглядите,  до чего додумалось мест-

ное "ВЕДРО", взяло интервью против Михеева у
пидора Волкова.

- Ха! Кто не пойман - тот не пидор, но тако-
вым быть не перестает.

5. Когда станет известно о  согласовании
властями  факельного шествия 11 декабря в
18.00 со сбором на площади "Павших борцов"?

- Мы подадим уведомление 27 ноября и за 5
дней до даты шествия получим ответ. Мотивов
для отказа нет никаких.

6. Нам нравятся ваши стихотворные слухи",
а от себя  предлагаем вам ввести в оборот на-
рукавные повязки со словом "РУСЬ".

- На любое изделие нужны деньги, которых
просто нет, да и не в повязках наша сила, а в
тех, кому Вы их предлагаете носить. Русский
человек в коллективе и есть - Русь!

"НЕ РУСЬ" - это почти что,
                             злое "НЕРУСЬ",
Но в том вины нерусских нет.
А мы все русскими родились,
Но что оставим своим детям -
Страны обглоданный скелет?

вается такое влечение, ко-
торое в той или иной степе-
ни переключено на несек-
суальную цель и направле-
но на социально значимые
объекты". В данном случае
"объектами" выступают
реклама, радио, телевиде-
ние, пресса и даже избира-
тельные кампании.

"Заставить
проголодаться"
Все началось в 1957

году: исследователи в об-
ласти мотивации поведения
всерьез решили заняться
практическим применени-
ем сублимационного "вле-
чения". Это был первый,
грубый, но безобидный и
безопасный эксперимент:
во время показа фильма
через кинопроектор на эк-
ран было показано сообще-
ние: "Вы голодны? Ешьте
попкорн". Сообщение появ-
лялось на экране около
двух тысяч раз - 12 раз в
минуту со скоростью 1/3000
секунды - сознание не мог-
ло "переварить" эту инфор-
мацию за такое короткое
время, но подсознание пол-
ностью ее воспринимало.

Результаты экспери-
мента были ошеломляю-
щи: после просмотра
скрытого сообщения и
окончания киносеанса,
все бежали в буфет - про-
дажа попкорна увеличи-
лась на 60%. Люди, не ис-
пытывающие чувства го-
лода, были подвергнуты
подсознательному внуше-
нию - эффективность по-
добной "рекламной акции"
не вызывала сомнений!

Ужасающим инстру-
ментом контроля над ду-
шами людей владели за-
говорщики. Эти технологии
были известны очень не-
многим, держались в стро-
жайшем секрете, прода-
вались рекламными аген-
тствами за баснословные
деньги крупным промыш-
ленным гигантам.

Итак, заговор под на-
званием "реклама-суб-
лимация", набирал оборо-
ты! Жажда легкой нажи-
вы гнала вперед исследо-
вателей-заговорщиков,
которые продолжали увле-
ченно выводить "сублими-
ческую формулу эффек-
тивной рекламы". В 1960-
1962 годах были проведе-
ны очередные экспери-
менты, после которых
продажа попкорна увели-
чилась уже на 85%! В но-
вых экспериментах под-
сознательное влечение
создавалось благодаря
сексуальному инстинкту,
сильнейшему из суще-
ствующих биологических

инстинктов. "Хотите горя-
чего секса? Ешьте поп-
корн!" - так звучал неви-
димый сознанию лозунг,
вызывая сексуальное
возбуждение, которое
могло разрядиться только
при покупке попкорна...

Фирмы и предприятия
за изготовление платили
баснословные деньги "эф-
фективной" рекламы, пос-
ле показа которой продажи
самых дрянных товаров и
услуг увеличивались в де-
сятки раз, принося владель-
цам фантастический доход.
Но рецепт изготовления
этой рекламы хранился в
таком секрете, что нео-
днократные попытки СМИ
разведать подробности за-
канчивались ничем. Субли-
мированная реклама, при-
носящая огромные прибы-
ли, для заговорщиков пре-
вратилась в курицу, несу-
щую золотые яйца - ее не
только оберегали, но и ус-
пешно развивали! Опыты
1957 года с кинопроектором
канули в лета, на смену им
пришли новые технологии.

Конец 1960-х - реос-
татная съемка: сублими-
рованные сообщения в те-
левизионных рекламных
роликах не могли оставить
подсознание равнодуш-
ным - на обычный рек-
ламный фильм наклады-
вались скрытые кадры,
состоящие из команд-со-
общений и порнографи-
ческих сцен самого шоки-
рующего характера. Вы
мимолетом смотрите рек-
ламу? Это не имеет зна-
чения - за считанные доли
секунд вашему подсозна-
нию отдан приказ, и вы
вынуждены подчиниться...

Конец 1970-х - субли-
мация статичных изобра-
жений: техника "эффек-
тивной рекламы" внедри-
лась в журналы и газеты,
воздействуя на подсозна-
ние картинкой. На фото-
графии и незамысловатые
рисунки в рекламных бук-
летах наносились невиди-
мые изображения половых
органов и слова-приказы.

"Выбирайте
достойных

кандидатов!"
Подобные лозунги из-

бирательных кампаний
всех мастей и народов хо-
рошо известны простым
смертным. Цель заговор-
щиков - выдвинуть в Пре-
зиденты своего "куклово-
да"-кандидата, делая из
нас "живую массу", по-
слушное стадо, которое не
в силах жить без Господи-
на. Немецкие и чешские
СМИ пытались доказать,
что в Америке и России во
время президентских вы-
боров активно использует-
ся реостатная съемка и
другие методы сублими-
рованной рекламы.

Сразу же после первых
экспериментов 1957 года
политические и обще-
ственные деятели не-
скольких стран заявили,
что реклама, воздейству-
ющая на подсознание, яв-
ляется вторжением во
внутренний мир человека,
и предложили законопро-
ект, запрещающий такую
рекламу. Однако, закон так
и не был принят. Нетрудно
догадаться, почему...

    "Отцовский клуб"
vospitanie.max-forums.org




