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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

КРИЗИС ВНУТРИ
События прошлого года показали, что запас ста-

бильности исчерпывается  и мы приближаемся к пере-
ломному моменту. Состояние подобной нестабильности
несет в себе и надежду, и опасность катастрофы. С одной
стороны, появляется возможность изменения системы, с
другой, - реализации гибельного сценария. Мы, как бога-
тырь на распутье, стоим перед выбором - возродиться или
погибнуть. Нельзя оставаться пассивными и устраняться
от происходящего, но и нельзя наделать глупостей, чтобы
собственными руками не выкопать себе могилу…

Уже очевидно, что существующая система себя ис-
черпала во всех отношениях, но нельзя план спасения
строить только на критике. Чтобы выбраться из пучины
- необходимо видеть спасительный берег. Нынешнее
плохо, а что хорошо? К сожалению, мало кто может
дать на это разумный ответ. Все, как правило, ограни-
чивается простыми лозунгами: "Нами правят плохие,
нерусские люди, посадим хороших русских - и все само
собой наладится". Но какую программу будут реализо-
вывать эти русские люди, куда мы будем двигаться -
непонятно. Если командир - хороший человек, но не
имеет никакого плана, то он никогда не выведет бойцов
из окружения. Он их погубит.

Существует иллюзорное представление о том, что кри-
зис сосредоточен только во власти - там сидят плохие
люди, и если их прогнать, то все само собой наладится. На
самом деле кризис носит более широкий, общенациональ-
ный характер. Не только с властью не все в порядке, но и
с нами тоже не все в порядке. Что-то в нас самих наруши-
лось, и это сделало возможным нынешнее положение.
Таким образом, мы должны думать не только о "починке"
власти, но и самих себя, ибо в нас таится изъян, делающий
нас безсильными, и лишающий будущего.

Показателем этого кризиса служит то, что мы не мо-
жем найти общий язык друг с другом. Оказалось разоб-
ранным "рациональное поле", на котором могли бы
встречаться и вести диалог люди с различными взгляда-
ми, нащупывая общие, важнейшие основы и ценности,
без которых невозможно выжить. По моему наблюде-
нию, сейчас нельзя в полной мере говорить о столкнове-
нии различных идеологий потому, что идеология под-
менена несколькими ходульными лозунгами, совершен-
но оторванными от реальности. Человека, одержимого
такими "мантрами" невозможно вывести на рациональ-
ный диалог, ведь он не размышляет, он - верит.

Одна из трагических причин кризиса - незнание соб-
ственной страны, специфики нашей цивилизации. Чтобы
исправить механизм - требуется хорошо в нем разби-
раться. Чтобы вылечить организм, требуются еще боль-
шие знания. Россия, как цивилизация - очень специфи-
ческий организм, со своими особенностями. В отноше-
нии него нельзя допускать произвол. То, что хорошо для
рыбки - плохо для кошки. Россия имеет свои ограниче-
ния, но и свои резервы роста. Но особенности нашей стра-
ны равно игнорируется и властью, и многими вождями
оппозиции, которые считают, что из России можно сле-
пить все, что угодно. Из опыта последних двадцати лет, и
из истории прошлого века не сделано необходимых вы-
водов. А тот кто не учится на ошибках прошлого - повто-
ряет их, причем в самом худшем варианте…

В. Пушкин

«В условиях более
чем явно готовящейся
«цветной революции» -
при полном бездействии
Кремля - для спасения
России необходима но-
вая сила - против либе-
ралов и не за действую-
щую власть. Политичес-
кая система, созданная
Владиславом Сурковым
по заданию Владимира
Путина, впервые столк-
нулась с серьезным ис-
пытанием. Последствия
этого испытания могут

быть роковыми. В краткос-
рочной перспективе это не
столь вероятно - костер,
скорее всего удастся по-
гасить. Но в среднесроч-
ной перспективе (март и
что за ним последует) и в
ближайшие год-два, ситу-
ация рискует стать крити-
ческой. Это уже не техни-
ческий сбой, это резуль-
тат системных ошибок,
многоплановой диверсии
или просто неспособности
Путина и его системы
справиться с историчес-

кими вызовами.
Что мы имеем на

сегодняшний момент?
Почти точное повторе-
ние ситуации конца 80-
х годов. Тогда ситуация
была следующей: со-
ветская власть контро-
лировала ситуацию, но
совершенно не понима-
ла, что ей делать. Все
было брошено на реше-
ние чисто технических
задач. В обществе цари-
ли апатия и раздраже-
ние. При этом неболь-
шая, но внутренне кон-
солидированная группа
«либеральной интелли-
генции», ориентирован-
ной на Запад («малый
народ»), была мобили-
зована на свержение
системы и разрушение
государства (процессом
управляли из-за рубе-
жа). Безмолвствующий
народ совершенно не
хотел разрушений (го-
лосовал за СССР в мар-
те 1991), но существу-
ющим положением был
недоволен, и защищать
статус-кво не собирал-
ся. Репрессивный аппа-
рат был на стороне вла-
сти, историческая ини-
циатива - на стороне
бунтующих западников.

Во что это вылилось
в 1991 году? В крах
СССР, создание антисо-
циальной и несправед-
ливой олигархической
капиталистической си-
стемы, в начавшийся
распад России, в слом
социализма и безумие

ДЛЯ СПАСЕНИЯ РОССИИ
НЕОБХОДИМА НОВАЯ СИЛА

Русский народ, чье сознание расколото
бутафорскими партиями, оказался зажат
между молотом и наковальней. С одной
стороны на него давит либеральная «пятая
колонна», рассказывая ему страшилки о
«диктаторе Путине», о «партии жуликов и
воров» и провоцируя его на революцию
(строго в соответствии с уже успешно оп-
робованными западными технологиями). С
другой стороны народ держит за дурака
правящий класс, оправдывая свою без-
цветность, бездарность и вороватость тем,
что вся критика в адрес власти – это якобы
исключительно козни агентуры внешних сил,
а посему – альтернативы ему, правящему
классу, нет. В результате страна по-пре-
жнему катится ко всем чертям и дееспо-
собной силы, способной бороться за иной
Образ Будущего России, пока нет. Геопо-
литик Александр Дугин видит такой выход
из сложившейся ситуации:

(Продолжение на стр. 4)
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Глава №40

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ ПИВА

Утро 27 декабря 2011
года выдалось солнечным,
дающим заряд энергии  и
после вчерашней поздно –
вечерней передачи на  НТВ
под названием «Россия без
русских», я просто не мог
не включить свой коммен-
тарий  в колонку редактора.
Жаль, конечно, что смотрел
передачу не с самого на-
чала, и если бы не поздний
звонок дочери, лишился
возможности лишний раз
увидеть потуги русофобов
поглумиться над русским
народом. Ведущий переда-
чи Хреков сделал главным
«докладчиком» еврея Лоб-
кова, выдававшего себя за
русского. Места рядом с
ним заняли евреи, тоже вы-
дававшие себя за русских:
«знаток»  русского языка,
чуть ли не академик,  Жи-
вов; депутат Госдумы Ме-
динский; корреспондент
НТВ Красовский и открыто
позиционирующий себя ев-
реем небезызвестный Мин-
кин. Русских представляли
сатирик, автор нескольких
книг по древней Руси,  За-
дорнов, исследователь сла-
вянских рун и резов Чуди-
нов, политический обозре-
ватель Доренко и русский
националист Егор Холмого-
ров. Остальные прямые
участники диалога, в т.ч. и
руководитель лаборатории
бравшей анализ слюны у 10
известных в стране людей
открыто называющих себя
русскими (артисты Назаров,
Лужина и Федосеева –
Шукшина, певица Вика Цы-
ганова, те же Холмогоров и,
как ни странно, Лобков и
т.д.), ничем себя особым не
проявили. Но то, что еврей
Лобков стал вдруг венгром,
Лужина чувашкой, а Цыга-
нова карелкой, в свете на-
ших последних публикаций
заставляет думать о  недо-
бросовестности организа-
торов проведения генети-
ческой экспертизы.

Отвечая на вопрос, а
для чего это правящие ев-
реи вдруг озаботились о
русских, можно сказать
следующее. Им надо было
в развитие темы, что слово
«русский» есть имя прила-
гательное, не являющееся
самостоятельным, дока-
зать, что ни один из симво-
лов русского народа рус-
ским не является. Лобков

с этой целью катался в
Италию и кинокамерой
снимал красную кирпич-
ную стену с ласточкиными
хвостами, повторенную в
Москве итальянскими ар-
хитекторами, делая вывод,
что раз Кремль строили
итальянцы, то он символом
русского народа являться
не может. Дальше больше:
балалайка (по еврейски)
тоже не русская, а турец-
кая, роспись по хохломе
индийская, картошка
ю ж н о-а ме рик а нс к а я ,
гречка тоже издалека за-
везена, как и все осталь-
ные составляющие рус-
ских каш. Даже водка (по
еврейски) русским про-
дуктом не является, т.к.
создана, якобы, в Польше.
Оказалось, что и русские
щи (по еврейски) русски-
ми не являются.  Удиви-
тельно, но на вопрос веду-
щего, а нет ли в генетике
русского человека факто-
ров делающих нас с вами
агрессивными (речь види-
мо шла о националистах),
пьяницами и лентяями (ве-
ликую страну мог создать
только великий народ),
женщина генетик спокой-
но сообщила присутствую-
щим, что таковых факто-
ров наукой не зафиксиро-
вано и что все эти особен-
ности вызываются соци-
альными условиями.

На эшелонированный
наезд евреев ответ рус-
ских участников встречи
был очень робким, либо их
просто обрезали при мон-
таже пленки. Как потом
оказалось, что выступав-
ших действительно нагло
обрезали, а перед переда-
чей дезинформировали,
назвав не ту тему, кото-
рая слушалась. Неплохое
впечатление оставили
только Задорнов, который
не спорил, а вбивал в хре-
бет русофобам научно
доказанные факты древ-
ности русского народа и
его первородства на Зем-
ле, и Доренко считающий
русских духовным цент-
ром человечества.

Меня вообще поражает
смешливое выражение
лица и легковесные возра-
жения Егора Холмогорова,
штатного участника почти
всех антирусских передач
на ТВ. По его мнению, ли-

цом русского народа явля-
ется квас и тульский пря-
ник, как побочное производ-
ство  тульских оружейни-
ков. Товарищ не просто ма-
лоубедителен, он вредоно-
сен, потому и приглашает-
ся из передачи в передачу.
Наглядным примером убо-
гости такого рода людей
служит знаменитый ответ
Альберта Макашова, клей-
мившего в свое время жи-
довское иго, что жид – это
воробей, типа «жид на ве-
ревочке дрожит».

Надо было видеть вы-
тянувшиеся физиономии
русофобов, когда на ито-
говые вопросы передачи
«Русские, великий народ,
или такие же как все?»
зал проголосовал 64%
против 36%, что русские -
великий народ. Даже про-
мывка мозгов таким вот
подлым  способом не по-
могла, а ведь на передачу
приглашались далеко не
русские националисты.

24 декабря 2011 года
на Болотной площади в
Москве вурдалаки, кики-
моры и водяные иниции-
ровали очередной митинг
якобы за «Честные выбо-
ры», да только все они
вместе с самой лошади-
ной женской челюстью
страны были освистаны
простыми людьми, для
которых данный лозунг
был главным. А что же
было главным для вурда-
лаков и Ко?

Здесь не все так про-
сто как кажется на первый
взгляд. Задача у «Геволю-
ционеГов» многоуровне-
вая и как им кажется без-
проигрышная. Во – первых,
они взбалтывая ситуацию,
вносят в общество неста-
бильность, а следователь-
но,  элементарно мутят
под  себя воду. Во-вторых,
получая от власти обвине-
ния в том, что вся эта ту-
совка финансируется из-
за рубежа (и это в свете
1-го пункта только поло-
вина правды), власть по-
лучает естественный от-
клик населения направ-
ленный на сохранение
якобы стабильности
(предсмертного покоя) в
стране (выбор между двух
зол при Ельцине против
якобы кровавого Зюгано-
ва сработал). И в третьих,
оккупанты решают СА-
МЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС,
ЗАХВАТ УЛИЧНОГО ПРО-
СТРАНСТВА С ПРОТЕСТ-
НЫМ ЭЛЕКТОРАТОМ,
ДАБЫ НА НЕМ НЕ ПОЯВИ-
ЛИСЬ РУССКИЕ НАЦИО-
НАЛЬНЫЕ ВОЖДИ и не
повели доведенных до
ручки граждан на сверже-
ние власти упырей. Инос-

транный наймит Наваль-
ный с его истерическими
нотками в голосе, прекрас-
ная наживка для русских
дурачков (клон Жирика),
на призывы которого ни
один уважающий себя че-
ловек не откликнется.

Понимание того, что
уготовили нам оккупанты,
позволяет не только дове-
сти до сведения населе-
ния планы врагов Отече-
ства, но и начать форми-
рование Правительства
Народного Доверия, и оп-
ределения принципов его
работы. Мы этим в Волгог-
раде уже начали зани-
маться. И наши Русские
Марши и Факельные Ше-
ствия только начало боль-
шой работы.

В своей первой книге
«Заговор сорняков» из
серии «Преодоление без-
памятства» в главах N37

«Алкоголь и наркотик –
оружие массового пора-
жения» и N39 «Оружие
против нации»,  мы с по-
мощью ученых и видных
русских врачей докумен-
тально доказали, что сия
зараза приносит гораздо
больший ущерб против-
нику чем прямые военные
действия, т.к. в первую
очередь бьет по потом-
ству. Очередной матери-
ал под названием «Тайная
власть пива» знакомит вас
с еще более изощренным
способом уничтожения
русской нации через яко-
бы безобидный пенный на-
питок, который доступен
по цене и на первый взгляд
безобиден. Эта статья по
своей значимости вполне
закономерно стала после-
дней  в данной книге, вен-
чающей набор «тайн веч-
ного жида».

Нашему обществу аг-
рессивно навязывается
мнение о «легкости» и «без-
вредности» пива. Отовсю-
ду на нас льется информа-
ция о том, что пиво – источ-
ник веселья, успеха у де-
вушек, в жизни, спорте, -
поэтому «бежит за Клинс-
ким» всегда самый умный
и красивый из компании!
Городские власти устраи-
вают безумные «праздники
пива». В 2008 г. в Питере на
«празднике» в молодежь
залили 230000 литров.

Мы получаем рекомен-
дации об употреблении пива
(иногда даже из «медицин-
ских» источников) в «полез-
ных» целях – для «борьбы с
угрями», «набора веса»,
«получения витаминов».
«Продвинутые» врачи реко-
мендуют употреблять пиво
кормящим матерям и, по

столовой ложке – даже
грудным детям!!!

Современная меди-
цинская наука формиру-
ет у врачей фрагментар-
ные, «калейдоскопичес-
кие» знания – она взращи-
вает врачей «по уху», «по
сердцу», «по желудку»,
при этом человек рас-
сматривается как банка с
физраствором, в котором
плавают отдельные несвя-
занные органы. Отсюда и
появляются рекомендации
врачей «попить пивка для
аппетита» или «водочки
для лечения язвы». Но че-
ловек – это не конструк-
тор «Лего»!! Человек –
сложнейший целостный
организм наделенный со-
знанием и душой! Вре-
менно «улучшая» дея-
тельность какого-то одно-
го органа, такие врачи с
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калейдоскопическим иди-
отизмом, губят миллионы
живых клеток, десяток
других органов, тонкие
структуры мозга, психику,
губят организм в целом!

Между тем исследо-
вания сотен ученых и вра-
чей, обладающих истин-
ными познаниями о чело-
веке, как Сущности, таких
как академик, хирург Ф.Г.
Углов, (умер в 104 года в
2008 г.), который опериро-
вал до ста лет(!), одно-
значно показывают чрез-
вычайную опасность лю-
бого алкогольного яда, и
пива в первую очередь!
для организма человека. А
особенно для северных
народов, то есть - нас с
вами, так как в нашем
организме вырабатывает-
ся чрезвычайно мало
фермента, расщепляюще-
го алкоголь - алкогольде-
гидрогеназы. А у народов
крайнего севера такой
фермент не вырабатыва-
ется совсем. Именно по-
этому чукчи становятся
алкоголиками с первой
рюмки! Но целостная ин-
формация, так же как, на-
пример, деятельность ве-
ликого Человека, Врача
Ф.Г. Углова, целенаправ-
ленно замалчивается те-
левидением, газетами,
глушится за счет безум-
ных прибылей алкоголь-
ной мафии и других вра-
гов нашей страны. Вы что
нибудь слышали, скажем,
о «Письме 1700 врачей»,
раскрывающем катастро-
фические последствия
алкоголизации России?..
Зато пивная реклама –
везде и ежедневно! Ее ос-
новная целевая аудитория
– молодежь, которая пока
не пристрастилась к вод-
ке и другим наркотикам,
важно заставить их сде-
лать первый глоток! А лег-
че всего заставить чело-
века начать травить себя
- пивом. Согласно ГОСТ
18300-72г. и 5964-82г.
«спирт – сильнодействую-
щий наркотик, вызываю-
щий сначала возбуждение,
а затем паралич нервной
системы» (это же призна-
ла Всемирная Организа-
ция Здравоохранения
(ВОЗ) в 1975 г.), наркоти-
ческая доза составляет 6-
8 г. на килограмм веса,
превышение - влечет
смерть. Однако, в 1993 г.,
при Ельцине, это опреде-
ление из ГОСТ 5964-93 не-
гласно изъяли, с целью
безудержной алкоголиза-
ции России! Хмель явля-
ется близким родственни-
ком конопли, их даже
скрещивают, получая гиб-
риды. Конопля - это га-

шиш, марихуана и другие
наркотики. В хмеле при-
сутствует даже морфин!
Именно поэтому «безал-
когольное пиво» точно так
же вызывает привыкание
и зависимость, точно так
же отравляет организм и
мозг. В пиве очень много
сивушных масел, смолы,
кислоты, сложные эфиры,
альдегиды, кетоны, соли
тяжелых металлов, и даже
кобальт! Биогенные ами-
ны - кадаверин, путресцин,
гистамин и тирамин, в хи-
мии относятся к трупным
ядам. Даже самогонщики
стараются осаждать сиву-
ху и токсины, а вот с пи-
вом вся эта «прелесть»
попадает прямо в орга-
низм. ГОСТ Р51355-99 до-
пускает содержание ток-
синов в водке – 3 мг/л. В
пиве же их содержание от
50! До 100!! мг/л. Однако
эта мерзость в пиве за-
маскирована горечью
хмеля и солода. Но имен-
но поэтому пивной алко-
голизм имеет очень тяже-
лые последствия. Бис-
марк говорил: "От пива де-
лаются ленивыми, глупы-
ми и безсильными".

ДЛЯ МУЖЧИН! В 1999
г. официальная наука ус-
тановила, что в хмеле со-
держится 8-пренилнарин-
генин, или фитоэстроген –
аналог женского полово-
го гормона эстрогена. Су-
точная женская доза эст-
рогена (0,3-0,7 мг) содер-
жится всего в полулитре
пива! Гормон, попадая в
мужской организм, приво-
дит к появлению у «пив-
нюков» вторичных поло-
вых признаков женщины:
высокий голос, жировые
отложения на бедрах, гру-
ди, животе, нарушение
сексуального влечения и
даже иногда к появлению
выделений молозива из
груди! В Чехии есть посло-
вица: «Пивнюк» подобен
арбузу – у него растет жи-
вот и сохнет хвостик».

ДЛЯ ЖЕНЩИН! Жен-
щина, получившая с пивом
убойную дозу полового гор-
мона, становится сексу-
ально озабоченной и пере-
возбудимой, зачастую те-
ряет контроль над своей по-
хотью. В народе существу-
ет множество насмешли-
вых поговорок, описываю-
щих такое поведение, «син-
дром мартовской кошки».

У нормальной здоро-
вой женщины количество
эстрогена в крови строго
определено природой и
имеет месячный цикл. На-
рушение баланса гормо-
нов приводит к гораздо
более серьезным послед-
ствиям, чем у мужчин –

оволосению по мужскому
типу (усы, грудь, ноги),
разрастанию тканей мат-
ки, застою излишнего сек-
рета и слизи в маточных
трубах, нарушению менст-
руального цикла, и, как
следствие – к безплодию.

Так кто же спаивает
Россию? Хотите узнать?

90% ПИВНОГО РЫНКА
РОССИИ ПРИНАДЛЕЖИТ
ЗАПАДНЫМ КОМПАНИЯМ!

«Балтика», «Ярпиво» -
Англия и Дания; «Клинс-
кое» - Бельгия, «Петр»,
«Разин», «ПИТ» - Нидер-
ланды, «Красный восток»,
«Эфес» - Турция, «Мил-
лер» - ЮАР и т.д.

В «Концепции Обще-
ственной Безопасности»
(КОБ) раскрыта роль алко-
голя, в ряду других нарко-
тиков, как средства управ-
ления обществом и пора-
бощения групп народов и
целых стран, как ОРУЖИЯ
ГЕНОЦИДА. По силе воз-
действия оно имеет БОЛЕЕ
тяжкие последствия, чем
прямая военная агрессия!
Поскольку калечит не
только нынешнее, но и бу-
дущие поколения нации,
допустившей свою алкого-
лизацию посредством ору-
жия информационной вой-
ны – навязыванием ложных
идеалов, стереотипов,
чуждой культуры. Хорошие
«менты» из сериала, буха-
ющие в каждой серии, сим-
патичный парень, бегущий
за «Клинским», рассказы
смехачей о «веселых» ал-
коголиках, любимый наро-
дом фильм «Особенности
национальной охоты» - это
все звенья цепи безструк-
турного управления обще-
ством, внедрения алко-
гольного стереотипа в
массовое сознание и спа-
ивания народов России.

В 1995 г. на душу на-
селения (включая груд-
ничков) было выпито 15
литров пива. В 2008 – 93
литра! Рост в 6,2 раза! По
данным ВОЗ употребление
более 8 литров чистого
спирта на душу населения
в год, приводит к необра-

тимой деградации нации и
ее вымиранию. Сегодня в
России высасывается бо-
лее 18,5 литров! (и это
официально, без учета
суррогатов)…

ОЧНИСЬ, РОССИЯ! ТЕБЯ
УБИВАЮТ!

За 7 лет население
России сокращено (без
учета мигрантов), на 5,5
миллионов человек…

Скорость уничтожения
России – 2180 человек – 6
батальонов в день… 91
человек - 2 роты каждый
час… Так кто идет за
«Клинским»?

Мы не первые! До нас
уже были индейцы.

Испанские конкиста-
доры победили индейцев,
только когда научили их
гнать самогон. Командо-
вание пожертвовало ради
этого даже запасом ружей!
Их стволы «подарили» ин-
дейцам в виде самогонных
аппаратов. Итог спаивания
целого народа желающие
могут наблюдать в США –
бывшие хозяева конти-
нента живут на земле сво-
их предков в резервациях,
куда на них, как в зоопарк,
ходят смотреть туристы.

Никогда еще наши со-
отечественники не трави-
ли себя с таким энтузиаз-
мом, успешно навязанным
продажными СМИ, влас-
тями, фильмами, «тради-
циями», «деятелями куль-
туры». Цели информаци-
онной войны достигнуты -
страна расчленена, нахо-
дится под скрытой окку-
пацией, на запад текут лес,
газ, нефть, к нам сливают
свою инфляцию в виде
необезпеченных денег.
Заводы, фабрики, ГЭС,
которые строили наши ро-
дители, «волшебники» Чу-
байс, Гайдар и прочие
«шведы» украли. А ничего
не понимающее населе-
ние травит себя, якобы
«само», и платит за это
своим убийцам!

Мы подобны тарака-
нам, которые покупают
дихлофос на собственные
заработанные гроши!

Смертельные продукты
Известный врач-нут-

рициолог Ольга Бутакова
составила список продук-
тов, употребление которых
максимально приближает
нас к смерти.

1. Глутамат натрия.
Продукты, содержащие
добавку Е326, вызывают у
организма зависимость.
Сейчас эту добавку добав-
ляют в самые неожидан-
ные продукты, дабы "под-
садить" население.

2. Сахарозаменители.
3. Транс-жиры. Масло

жирностью меньше 72%
употреблять нельзя, это
обыкновенный транс-жир.

4. Малосольная рыба в
пластиковых тарах. Мало-
сольная рыба хранится
недолго и только в масле.

5. Арахис. Это генно-
модифицированный про-
дукт. В него вживляется
ген петунии, чтобы его не
атаковали насекомые.

6. Крабовые палочки
(это обыкновенная соя).

7. Крупы и каши с аро-
матизаторами и красите-
лями, идентичными нату-
ральным.

8. Вареные колбасы.
Они состоят из сои. В их
составе жир и шкурка, ко-
торые маскируют под мясо
и приправляют вкусовыми
добавками.

9. Ветчина. Вас не дол-
жен смущать весьма нату-
ральный вид данной продук-
ции, производители научи-
лись обманывать и здесь.
Они накачивают небольшой
кусок мяса гелем, который
увеличивает размер куска
до небывалых размеров.

10. Молочные продук-
ты длительного хранения.

11. Майонез в пласти-
ковых тарах.

12. Курица. Особенно
мужчинам нельзя употреб-
лять куриное мясо, так как
в него добавляют большое
количество гормонов.

13. Плавленые сырки.
Они не усваиваются орга-
низмом, оседая в нашем
организме мертвым грузом.

14. Ароматизирован-
ные чаи. В них добавлено
неимоверное количество
красителей и кислот.

15. Майонез, кетчуп,
соусы.

16. Картофельные
чипсы, сухарики.

17. Соки в пакетах. Ни о
каких натуральных соках
речь идти не может! В при-
роде не существует столько
фруктов, чтобы было воз-
можным производить такое
количество натурального
сока. Не верьте упаковке и
не поите соками из пакетов
своих детей.
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90-х, в торжество комп-
радорской буржуазии и
русофобствующих элит.
«Эхо Москвы» и его иде-
ология утвердились у
власти.

Путин в 1999 году за-
морозил ситуацию - но не
изменил на противополож-
ную. Вначале казалось,
что он выжидает удобного
момента. Потом - что он
теряет время. Теперь ка-
жется, что он просто не по-
нимает того, что происхо-
дит. Или жестко дезин-
формируется своим окру-
жением. Он стремительно
утрачивает легитимность
своего правления при со-
хранении контроля над ле-
гальными процедурами и
процессами. В глазах на-
рода он постепенно утра-
тил набор позитивных от-
личительных признаков.
Запад и отчасти либералов
ему ввести в заблуждение
удалось, но к народу он
отнесся как к безсмыс-
ленной материальной
массе, вообще сбросил со
счетов.

Операция с Дмитрием
Медведевым предназна-
чалась только на экспорт:
США видят, что во главе
стоит «либерал» и ослаб-
ляют давление на Россию,
ожидая, что на следую-
щем сроке этот «либерал»
сам развалит страну. В то
же верит и ультралибе-
ральная оппозиция, гип-
нотизируемая проектами
ИНСОРа. Все это удается,
и Путин организует свое
легальное возвращение,
которое Западу остается
только признать. Но…

При этом сложные
манипуляции с либерала-
ми и Западом вообще ос-
тавляют без внимания на-
род. Его приравняли к
нулю. Он, конечно, давал
для этого основания. Но
этого делать было нельзя.
Фиктивные соцопросы
проплаченных прокрем-
левских служб вводили в
заблуждение не только
массы, но и самих руко-
водителей. Макиавелли
предупреждал, что самое
опасное для правителя -
поверить в собственную
ложь. Технологический
успех Путина стал его ис-
торическим провалом. От-
ныне в лучшем случае его
будут терпеть.

Что Путин не сделал?
Во-первых, он не выдви-
нул Идеи для общества.
Только технологии. Поэто-
му и политику в стране
поручили делать техноло-
гам и пиарщикам. Они с
этим справлялись, но
большее не в их силах, под

Идею должны быть иные
кадры и иные структуры.
Путин отмахивался от
этого 12 лет. Фатальный
просчет с его стороны:
тот правитель, который
недооценивает силу идей,
обречен. Под идею мож-
но было бы списать все,
что угодно. Или почти
все. Без нее он сам как
личность оказывается
крайним. Со всеми выте-
кающими. Личная тира-
ния в наше время (да и
не только в наше) чрез-
вычайно опасна.

Второе. Путин не раз-
работал стратегии. Он от-
вечает только на сиюми-
нутные вызовы. У него нет
взгляда в будущее России.
Он плохо понимает суще-
ствующий сегодня мир.
Этот мир очень коварный,
сложный, динамичный и
агрессивный. Чтобы кор-
ректно двигаться в нем,
необходимо его присталь-
но и глубоко изучать. Не
понимая время, не осмыс-
ляя его, невозможно наме-
тить вектора будущего. Его
и нет – ни у элиты, ни у
масс. Поэтому страна
двигается как попало,
куда занесет.

Третье. Путин за 12 лет
не ударил палец о палец,
чтобы осуществить реаль-
ную ротацию элит. Правя-
щая элита сформирова-
лась в 90-е и остается но-
сительницей той же разру-
шительной и «приватиза-
торской» миссии: отсюда
лавина коррупции. Путин
не создал «новых людей»,
лишь привел дополнитель-
ную группу действовать в
прежних условиях и по
старым правилам.

Четвертое. Путин не
создал инструментов эф-
фективной внешней поли-
тики, способных эффек-
тивно противостоять за-
падной гегемонии. Он то
заигрывал с Западом, то
уклонялся от него, то
критиковал в лоб. Без ка-
кой бы то ни было систе-
мы. Непонятно, говорит ли
Россия существующему
миропорядку «да» или
«нет». Быть может, Путин
считал, что такая неяс-
ность развязывает ему
руки. Возможно, но при
этом она же завязывает
ему глаза.

Пятое. Путин не дал
народу главного: удовлет-
ворения чувства справед-
ливости, ощущения соци-
альной политики и обще-
ственной солидарности.
Путин боялся прямых
апелляций к социализму.
Народ от него этого ждал.
Не дождался.

Шестое. Путин даже не

приступал к серьезному
рассмотрению межэтни-
ческих проблем и нацио-
нального вопроса. В этой
области все было пущено
на самотек. Победив (убе-
дительно) в Чечне и лишив
субъекты РФ претензий на
суверенитет (это было
крупнейшими и реальны-
ми заслугами его правле-
ния), Путин не сформули-
ровал никакого проекта
межэтнического баланса и
национальной модели по-
литической организации.
Полиэтническая Россия в
условиях объективного
послабления в передви-
жении широких масс миг-
рантов оказалась во взры-
воопасной ситуации.

Седьмое. Путин пред-
почел отделаться от обще-
ства масс-медийной поли-
тикой нижайшего пошиба.
СМИ системно опускают
планку культурного уров-
ня, разлагают население,
а контроль над политичес-
ким вещанием лишь усу-
губляет это противоречие:
для масс транслируется
развлекательная про-
грамма принудительной
идиотизации, а политичес-
кий дискурс жестко конт-
ролируется.

Восьмое. Путин отдал
область науки и образова-
ния в управление крайне
некомпетентным деятелям,
которые почти развалили
существующую систему,
неуклюже пытаясь копиро-
вать западные образцы. В
результате их эксперимен-
тов интеллектуальный по-
тенциал России стреми-
тельно деградировал.

И вот таким, во все-
оружии этих восьми фа-
тальных ошибок, Путин
возвращается. Без идеи,
без стратегии, без адек-
ватной элиты, без внятной
внешней политики, без со-
циально ориентированной
внутренней политики, без
модели национальной
организации общества, без
к у льт у рооб ра зу ющ е й
миссии СМИ, в условиях
интеллектуальной дегра-
дации. И кому он такой
нужен?!

Для спасения России
необходима новая сила
против либералов и не за
власть.

Альтернативы нет?
Есть: как и в случае с рас-
падом СССР есть путь раз-
вала страны, нового витка
правления откровенно
проамериканской русо-
фобской ультралибераль-
ной элиты, эскалации ме-
жэтнических конфликтов,
войн и столкновений. И
этот путь становится все
более вероятным. Это у

Путина должен быть сози-
дательный план. Обязан
быть. А для его противни-
ков и оппонентов доста-
точно ориентации на хаос.
Подтолкни, что падает. А
Путин падает.

Кто виноват? Думаю,
сам Путин. Он справился
с одним историческим
вызовом, в начале 2000-
х, и не справился с дру-
гим. Нерешительность,
колебания, выбор непра-
вильных стратегий и ни-
куда не годных кадров.
Да, его обманывает его
ближайшее окружение,
отвечающее за куратор-
ство политических процес-
сов. Но это значит только
то, что он хочет быть об-
манутым, не решается
смотреть правде в глаза.

Как спасти ситуацию и
кто мог бы это сделать?
Пережив 80-е и 90-е, я
вижу, с какой фатальной
необратимостью развер-
тываются события. Я
убежден, что и распад
СССР можно было бы пре-
дотвратить, и что у систе-
мы был запас прочности
для постепенной эволю-
ции - и совсем не в ту сто-
рону, куда процесс пошел.
Но, как и тогда, я не вижу
ни одного признака
субъективной готовности
власти к осознанию и
адекватному действию.
Ситуацию могло бы спас-
ти только пробуждение
власти. Все остальное ее
усугубит и сделает только
еще более катастрофи-
ческой. Если пробуждения
не наступит, страну не
спасет ничто и никто. Те,
кто выступают против Пу-
тина - это смертельные
враги России, их успехи
не совместимы с нашей
жизнью, с существовани-
ем страны. Но то, что та-
кие силы подняли голову,
снова ответственность
самого Путина. И то, что
некому по духу и совести
его защитить – тоже его
ответственность.

Пробуждение власти –
осознание ошибок / ис-
правление ошибок. Реали-
стичный сценарий? Нет.

Не преувеличиваем ли
мы серьезность нынешне-
го положения дел? Не под-
даемся ли мы на пропа-
ганду врагов России? Два
ответа: либо да, либо нет.
Если да, то мы перестра-
хуемся, и все равно к это-
му стоит прислушаться.
Ведь мы говорим все это
со стороны страны и ее
единства и, переживая за
ту катастрофу, которая
может стать реальностью
уже в обозримой перспек-
тиве. Тем более, что собы-

тия конца 80-х - начала
90-х не так далеко от нас.
Если нет, то тем более
надо отнестись к происхо-
дящему со всем внимани-
ем. Запад будет валить
Путина и сейчас, и ближе
к марту, и потом. Настаи-
вая на своих ошибках, Пу-
тин будет облегчать этот
процесс своим собствен-
ным врагам.

Последнее. Необходи-
мо немедленно приступить
к созданию третьей силы.
Против взбунтовавшихся
ультралибералов и аген-
турных сетей США, как в
непримиримой оппозиции,
так и внутри путинской
системы (их там не мень-
ше). Но и против тех оши-
бок Путина, которые при-
нять и оправдать невоз-
можно, и которые вполне
могут стать для страны
приговором. Кроме Пути-
на-Медведева-Суркова и
их группировки, Наваль-
ного-Немцова-Касьянова
и их группировки, должна
быть третья группировка.
За державу, социальную
справедливость, культу-
ру, идею, национальную
политику, стратегию, ра-
дикальную чистку элит и
интеллектуальное воз-
рождение.

Ясно, что такая груп-
пировка должна созда-
ваться на противополож-
ном от ультра-либералов
и американской агентуры
полюсе. Значит, «оранже-
вые неонационалисты»,
опекаемые Березовским,
здесь не попутчики. Сис-
темные силы парализова-
ны властью, которая
транслирует им (точно так
же, как в конце 80-х) –
мол, «не волнуйтесь мы
контролируем ситуацию».

Остается делать став-
ку на собственные силы.

Путин и его режим не
вдохновляют совершенно.
Но вдохновляет Россия,
народ, идея, горизонт бу-
дущего, за которые стоит
биться, не щадя сил и жиз-
ни. Мы дважды проиграли
страну: в 1991 и в 1993.
Проиграли одним и тем же
силам – «эхам москвы»,
либералам-западникам,
«малому народу», агенту-
ре влияния США. Сейчас
эти же силы заходят на
третий круг: впереди раз-
вал России. Путина они
сбросят, под обломками
погибнет страна – или,
точнее, то, что от нее ос-
талось. Это просто готовя-
щийся реванш несколько
потесненных в 90-е годы
сил. Путин не добил их, не
свернул им шею. Вот они
ее и тянут снова.

Неновости 16.12.2011

(Продолжение, начало на стр.1)
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 Президентом Рос-
сии станет Владимир Пу-
тин. Вскоре после его на-
значения Алексей Кудрин
займет пост председателя
Банка России. После сво-
ей инаугурации Путин
кардинальным образом
пересмотрит личный со-
став правительства, обра-
зованного по итогам пар-
ламентских выборов, пре-
вратив его в самое корот-
кое правительство в исто-
рии России, не считая, ко-
нечно, правительств Сер-
гея Кириенко и Сергея
Степашина в 1998 году.
Дмитрий Медведев воз-
главит правительство, но
уже до конца 2012 года
может перейти на новую
ответственную работу -
председателя Конституци-
онного или Верховного
суда с целью личного
плотного контроля рефор-
мы судебной системы
страны.
 После некоторых

дополнительных проволо-
чек Россию примут в ВТО.
Уже в 2012 году это при-
ведет к увеличению им-
порта и подавлению рос-
сийских производителей -
на первом этапе незначи-
тельное. Начнутся первые
суды, в которых иностран-
ные компании на основа-
нии соглашений ВТО будут
требовать введения про-
тив российского бизнеса
компенсационных мер в
связи с относительной де-
шевизной газа и электро-
энергии. Выявится фа-
тальное отсутствие в Рос-
сии должным образом
подготовленных для веде-
ния подобных споров
юристов и объединений
бизнеса, соответствую-
щих по своей структуре
требованиям ВТО. Рос-
сийское государство не
будет обращать на это
внимания.
 В 2012 году аме-

риканские военные кораб-
ли с размещенными на них
системами ПРО проведут
вдоль российских терри-
ториальных вод в Барен-
цевом и Северном морях,
а также в Прибалтике пер-
вые маневры по перехва-
ту российских межконти-
нентальных ракет.
 Будет официально

установлено, что в ре-

зультате либеральных ре-
форм российский ВПК ут-
ратил способность массо-
вого производства боль-
шинства сложных видов
оружия: кораблей, верто-
летов, танков и некоторых
других, и закупать соот-
ветствующую технику
придется у стран НАТО.
Начнутся соответствую-
щие переговоры. Значи-
тельно позже в рамках ра-
бот по интегрированию
командных структур воо-
руженных сил начнется
конкретная подготовка по
интеграции России в НАТО.
 Российская эконо-

мика будет в 2012 году
развиваться по инерции.
Несмотря на по-прежне-
му значительные мировые
цены на нефть, экономи-
ческий рост не превысит
четырех процентов, что
является недостаточным
для сохранения социаль-
но-политической ста-
бильности, минимальный с
этой точки зрения темп
экономического роста -
5,5 процента.

Промышленный рост
замедлится, инвестицион-
ный рост и увеличение
с ельхозпроизвод с тва
практически прекратятся.
Федеральный бюджет бу-
дет оставаться профицит-
ным, международные ре-
зервы России продолжат
свое увеличение.

Продолжит увеличи-
ваться численность лю-
дей с доходами ниже про-
житочного минимума,
часть среднего класса
обеднеет и покинет его
ряды. Большинство круп-
ных бизнесменов, опаса-
ясь рэкета со стороны си-
ловых структур, покинут
Россию и будут управлять
своими предприятиями
из-за границы.

Злоупотребление мо-
нопольным положением
будет продолжаться во
всей экономике практи-
чески безнаказанно.

Рубль продолжит ос-
лабление.
 "Бегство умов" про-

должится и будет оста-
ваться значительным, как
и отток частных капита-
лов. Действенных попыток
побудить их остаться в
России предприниматься
не будет. Модернизация

будет забыта даже на
уровне лозунгов; в каче-
стве главной пропаганди-
стской темы ее сменит
стабилизация.
 С осени 2012 года

может произойти усиление
социальной напряженнос-
ти. Причина - сочетание
реформы бюджетной
сферы с преобразовани-
ями в жилищно-комму-
нальном хозяйстве. Преж-
де всего 1 июля 2012 года
региональные поставщики
жилищно-коммунальных
услуг и местные постав-
щики коммунальных ус-
луг, цены и тарифы кото-
рых не регулируются
официально, попытаются
вернуть себе прибыль,
упущенную из-за пред-
выборного отказа от тра-
диционного повышения
цен и тарифов с 1 января
2012 года. Это приведет к
скачку реальной стоимо-
сти жилищно-комму-
нальных услуг, резкому и
неожиданному для феде-
ральных властей, кото-
рые будут регулировать
только федеральные ес-
тественные монополии и
по-прежнему думать, что
этого достаточно.

Дополнительный рост
тарифов - с 1 июля толь-
ко на холодное водоснаб-
жение и канализацию, с 1
января 2013 года на ос-
тальные жилищно-ком-
мунальные услуги - будет
вызван изменением спо-
соба их расчетов. Теперь,
помимо монопольной и
потому абсурдно завы-
шенной себестоимости, в
тарифы будет включать-
ся нормативная прибыль
инвестора - еще 10 про-
центов от этой завышен-
ной себестоимости.

В силу периода отпус-
ков россияне в полной
мере осознают рост цен
лишь к концу августа, ког-
да шок от удорожания
коммунальных услуг на-
ложится на шок от введе-
ния новых стандартов об-
разования и реформы
бюджетных организаций -
поликлиник, больниц, биб-
лиотек, театров и музеев,
но в первую очередь школ.

Реформа бюджетных
организаций, которая нач-
нется с 1 июля, будет оз-
начать рост платности и,
соответственно, снижение
доступности услуг бюд-
жетной сферы. В образо-
вании и здравоохранении
из-за сокращения финан-
сирования активизируется
вымогательство взяток по
любому поводу. К концу
года произойдут первые
банкротства бюджетных
организаций, созданных

ради захвата в частную
собственность недвижи-
мости их директорами со-
вместно с регулирующи-
ми деятельность чиновни-
ками.

Родители детей школь-
ного возраста будут выра-
жать негодование по пово-
ду того, что изучение пред-
метов, позволяющих полу-
чить наиболее перспектив-
ные и востребованные
технические специальнос-
ти, - физика, химия и био-
логия - станет возможным
только на платной основе,
что окажется непосильным
для многих семей.
 Не исключено, что

в Сибири развернется
стихийное движение "Хва-
тит кормить Москву!" - за
использование природ-
ных богатств на благо на-
селения Сибири, а не мос-
ковских и лондонских
олигархов.
  Неизбежны новые

столкновения с кавказс-
кой организованной пре-
ступностью. Чиновники
будут переключать про-
тест все в большей степе-
ни раздраженного обще-
ства с себя на этнические
группировки, подобно
тому как в 2003 году этот
протест переключался на
олигархов.
 К концу 2012 года

Общенародный фронт пе-
ререгистрируется в поли-
тическую партию и обру-
шится на получившую
большинство мест в Гос-
думе "Единую Россию" с
жесткой критикой, полно-
стью заглушающей голос
оппозиции. При этом оппо-
зиционеры за свою крити-
ку будут по-прежнему
подвергаться репрессиям,
а представители ОНФ -
похвалам исполнительной
власти. При этом в ОНФ не
будут принимать оппози-
ционеров, а основную его
часть составят перебеж-
чики из "Единой России".
  Российское госу-

дарство спасет от эконо-
мического кризиса бан-
ковскую систему Кипра,
которая в силу концепции
оффшорных компаний
играет исключительно
важную роль для функци-
онирования российской
экономики.
  Комплекс соору-

жений и транспортной
инфраструктуры, необ-
ходимый для проведения
саммита АТЭС во Влади-
востоке, не удастся по-
строить в срок, что со-
здаст значительные не-
удобства при проведении
саммита и весьма суще-
ственно дискредитирует
Россию. (Стрингер)

ПРОГНОЗ НА 2012 ГОД
Директор Института проблем глобализа-

ции, доктор экономических наук Михаил
Делягин сделал экономический и полити-
ческий прогноз для России на 2012 год. Он
обещает рост тарифов по всем направле-
ниям, ухудшение медицинского обслужива-
ния и катастрофу школьного образования.

В России кончается
нефть

В ближайшие год-два
в России может начаться
падение добычи нефти,
сообщает "Росбалт". Это
приведет к повышению
стоимости бензина на ав-
тозаправках.

Мы не заметили, как
"сырьевая игла", на кото-
рой уже давно "сидит"
российская экономика,
немного проржавела, по-
шутил генеральный ди-
ректор Фонда националь-
ной энергетической безо-
пасности Константин Си-
монов в беседе с коррес-
пондентом "Росбалта".
Аналогичные процессы,
по словам эксперта, про-
исходят и с воспроизвод-
ством ресурсов топлива в
России. "Все более-менее
разбирающиеся в отрас-
ли специалисты говорят,
что это бумажное расши-
рение ресурсной базы. На
деле происходит пере-
оценка старых запасов.
Мы достигли пределов
развития и в ближайшие
годы нефтяная промыш-
ленность начнет идти
вниз. При этом компании
будут тратить колоссаль-
ные деньги даже на то,
чтобы хоть как-то поддер-
жать ее на прежнем уров-
не", — сообщил он. Пока
аналитики расходятся в
оценке, когда же в Рос-
сии начнется снижение
показателя добычи нефти.
Симонов полагает, что это
может случиться уже в
этом году. По его оценке,
падение будет находить-
ся в пределах статисти-
ческой погрешности —
"процент-два". Затем в
течение 3-5 лет динами-
ка добычи нефти в Рос-
сии будет находиться на
некоем плато. После это-
го возможно ускорение
темпов падения добычи
"черного золота" в России
— до 5-7% в год. "Даже
несмотря на колоссаль-
ные затраты", — уточнил
эксперт. (Форум.мск)
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О ПАЛАЧАХ И ГЕРОЯХ
Утверждение о том, что

Ленин был палачом необ-
ходимо принимать на веру,
как религиозную догму?
Или к такому выводу не-
обходимо прийти в резуль-
тате вдумчивого анализа
фактов? Существует де-
тальная хронология этого
периода – никем не оспа-
риваемая. И вот изучая ее
я ловлю себя на мысли, что
в качестве палача и убий-
цы Ленин вел себя, мягко
говоря, нелогично.

21 ноября 1917 года
принимается Декрет об
увеличении пенсий рабо-
чим, пострадавшим от не-
счастных случаев. 22 но-
ября - Декрет об учреж-
дении государственной
комиссии по просвеще-
нию. 5 апреля 1918 года -
Предписание о недопус-
тимости увольнения лес-
ных специалистов. С. Г.
Кара-Мурзапишет: «В
1918 г.  было открыто
большое число (33) науч-
ных институтов, органи-
зован ряд геологических
экспедиций».

16 марта принимается
Постановление о перене-
сении столицы из Петрог-
рада в Москву – решение,
о котором славянофилы
даже мечтать не смели. И,
казалось бы, первое, что
должен был бы сделать
русофоб и маньяк Ленин,
обосновавшись в Кремле,
- уничтожить княжескую
усыпальницу в Архан-
гельском соборе и разру-
шить Успенский собор, где
покоятся русские святи-
тели, митрополиты и пат-
риархи. Почему Ленин,
якобы ненавидевший Рос-
сию, не воспользовался
такой возможностью? И,
кстати, почему не была
уничтожена усыпальница
российских императоров в
Петропавловском соборе?

12 апреля 1918 года
большевики принимают
Декрет о памятниках
Республики. Профессор
истории Гарвардского
университета пишет с
легким недоумением в
своем исследовании: «В
сентябре-октябре 1918
года Ленина волновала
проблема памятников.
Иностранная интервенция
набиралась сил, Белая
армия представляла ре-
альную угрозу, а предсе-
датель Совнаркома, оза-
боченный плачевным со-
стоянием памятников,
стоящих на улицах и пар-
ках Москвы, погряз в пе-

реписке с Московским
городским Советом. Более
чем странное занятие для
текущего момента».

26 декабря 1919 года
был принят Декрет о лик-
видации безграмотности:

«В целях предоставле-
ния всему населению
Республики возможности
сознательного участия в
политической жизни стра-
ны СНК постановил:

1. Все население Рес-
публики в возрасте от 8-
50 лет, не умеющее читать
и писать, обязано обучать-
ся грамоте на родном или
русском языке по жела-
нию. Обучение это ведет-
ся в государственных
школах, как существую-
щих, так и учреждаемых
для неграмотного населе-
ния по планам НКП.

2. Срок ликвидации
безграмотности устанав-
ливается губернскими и
городскими Советами де-
путатов.

3. Народному комис-
сариату просвещения
предоставляется право
привлекать к обучению
неграмотных в порядке
трудовой повинности все
грамотное население
страны, не призванное в
войска, с оплатой их тру-
да по нормам работников
просвещения.

4. К ближайшему уча-
стию в работах по ликви-
дации безграмотности
НКП и местными органа-
ми привлекаются все
организации трудового
населения…

5. Обучающимся гра-
моте, работающим по
найму, за исключением
занятых в милитаризован-
ных предприятиях, рабо-
чий день сокращается на
два часа на все время
обучения с сохранением
заработной платы.

6. Для ликвидации без-
грамотности органами
НКП предоставляется ис-
пользовать народные
дома, церкви, клубы, час-
тные дома, подходящие
помещения на фабриках,
заводах и в советских уч-
реждениях.

7. Снабжающим орга-
нам вменяется в обязан-
ность удовлетворять зап-
росы учреждений, имею-
щих целью ликвидацию
безграмотности, преиму-
щественно перед другими
учреждениями.

8. Уклоняющиеся от
установленных настоящим
декретом повинностей и

препятствующие негра-
мотным посещать школы
привлекаются к уголовной
ответственности.

9. Народному Комис-
сариату Просвещения по-
ручается в двухнедельный
срок издать инструкцию по
применению настоящего
декрета.

Председатель СНК В.
Ульянов

Управляющий делами
СНК Вл. Бонч-Бруевич».

Поражает конкрет-
ность, деловитость этого
документа, а главное –
мотивация: обучение насе-
ления проводится «в целях
предоставления всему на-
селению Республики воз-
можности сознательного
участия в политической
жизни страны».

Недавно прочитал ра-
боты Крупской посвящен-
ные ликбезу. Меня подку-
пила все та же большеви-
стская деловитость и кон-
кретика. Крупская пишет:
«Русский язык должен
быть центром преподава-
ния в школе для взрослых,
так как цель этих занятий
— дать человеку возмож-
ность ясно, отчетливо по-
нимать чужую речь, уст-
ную и письменную, сле-
дить за всеми изгибами
мысли других людей, с
одной стороны, с другой
— дать ему уменье само-
му точно, ясно, сильно пе-
редавать другим путем
устной и письменной речи
все свои многосложные
мысли и чувства. Язык
есть великое средство
сближения между людь-
ми, их взаимного понима-
ния. Такие выражения, как
«найти общий язык», «го-
ворить на двух разных
языках» и т. п., как нельзя
лучше характеризуют эту
роль языка — быть ору-
дием общения между
людьми. И вот дать воз-
можность ученику овла-
деть родным языком —
значит приобщить его к
многогранной кипучей об-
щественности, дать ему
возможность быть актив-
ным членом общества, по-
нимающим других и уме-
ющим быть понятым дру-
гими. Уменье слушать —
своего рода искусство.
Цель учителя — приучить
ученика слушать, следить
за логическим развитием
мысли другого». Будет ли
так рассуждать предста-
витель власти, которая
хочет оболванить, порабо-
тить людей? В своих ра-

ботах Крупская напрямую
увязывает ликвидацию
безграмотности и модер-
низацию страны: «Элект-
рификация стала центром
внимания Советской вла-
сти — с этого конца начи-
нается строительство но-
вой жизни. И в той же мере,
в какой необходимо со-
ставить план электрифи-
кации, нужно подготовить
и план профессионально-
технического образова-
ния». Так начинался путь,
который в итоге привел к
полету Гагарина…

Заведующий отделом
истории техники и техни-
ческих наук Института ис-
тории естествознания и
техники имени С. И. Вави-
лова РАН В. Гвоздецкий в
«Науке и жизни» (N5, 2001
г.) опубликовал статью о
плане ГОЭЛРО: «В. И. Ле-
нин был большим энтузи-
астом электрификации
России. Базируясь на те-
зисе Маркса о капитализ-
ме как эпохе пара, Ленин
считал, что эпохой элект-
ричества станет социа-
лизм. Еще в 1901 году он
писал: "...в настоящее вре-
мя, когда возможна пере-
дача электрической энер-
гии на расстояния... нет
ровно никаких техничес-
ких препятствий тому,
чтобы сокровищами науки
и искусства, веками скоп-
ленными, пользовалось
все население, разме-
щенное более или менее
равномерно по всей стра-
не". Разве не замечатель-
но, что это сказано за
многие десятки лет до по-
явления не только Интер-
нета, но и компьютера и
даже телевидения! При
решении возникшей пос-
ле октября 1917 года про-
блемы восстановления и
развития хозяйства стра-
ны по единому государ-
ственному плану Ленин
поставил во главу угла
именно электрификацию.
Он стал, по выражению
Кржижановского, "вели-
ким толкачом дела элект-
рификации".  Государ-
ственный план электри-
фикации России (ГОЭЛ-
РО) представлял собой
единую программу воз-
рождения и развития стра-
ны и ее конкретных отрас-
лей - прежде всего тяже-
лой индустрии, а главным
средством полагал макси-
мально возможный
подъем производительно-
сти труда. Так называемая
программа "А" плана ГО-
ЭЛРО, предусматривав-
шая восстановление раз-
рушенного энергетичес-
кого хозяйства страны,

оказалась выполненной
уже в 1926 году. А к 1931
году - минимальному де-
сятилетнему сроку про-
граммы были перевыпол-
нены все плановые пока-
затели по энергострои-
тельству. Вместо запро-
ектированных 1750 кВт
новых мощностей ввели в
эксплуатацию 2560 кВт, а
производство электро-
энергии только за один
последний год увеличи-
лось почти вдвое. К концу
же пятнадцатилетнего
срока - к 1935 году совет-
ская энергетика вышла на
уровень мировых стан-
дартов и заняла третье -
после США и Германии -
место в мире. Строитель-
ство шло невиданными в
истории темпами. План
ГОЭЛРО сыграл в жизни
нашей страны огромную
роль: без него вряд ли
удалось бы вывести СССР
в столь короткие сроки в
число самых развитых в
промышленном отноше-
нии стран мира. Реализа-
ция этого плана сформи-
ровала, по сути дела, всю
отечественную экономику
и до сих пор в значитель-
ной мере ее определяет».

Может ли быть план
ГОЭЛРО причиной ненави-
сти к Ленину? Или предло-
жите альтернативу, скажи-
те, что электростанции и
заводы мог строить только
русофоб и сифилитик, а
нормальный, русский руко-
водитель вместо этого стал
бы возводить храмы…

Б. М. Потулов в Крат-
кой Медицинской Энцик-
лопедии пишет: «В Про-
грамме партии, принятой
VIII съездом РКП(б) в 1919
г., нашли воплощение ос-
новные принципы советс-
кого здравоохранения:
профилактическое на-
правление, государствен-
ность, общедоступность и
безплатность медпомощи,
единство медицинской на-
уки и практики. 11 июля
1918 г. В. И. Ленин подпи-
сал декрет об учреждении
Народного комиссариата
здравоохранения. Созда-
нию благоприятных усло-
вий для организации мед.
-сан. службы и здравоох-
ранения в стране способ-
ствовали законы о вось-
мичасовом рабочем дне, о
страховании на случай бо-
лезни и др. В. И. Ленин
подписал свыше 250 дек-
ретов и постановлений по
всем важнейшим разде-
лам охраны здоровья на-
рода. В годы гражданской
войны и интервенции В. И.
Ленин выступил как один
из организаторов борьбы с
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эпидемиями. Осенью 1918
г. В. И. Ленин подписал
декреты, направленные на
улучшение детского пита-
ния, в феврале 1919 г. -
декрет "Об учреждении
Совета защиты детей".
Вопрос об организации
питания детей был постав-
лен на обсуждение Плену-
ма ЦК партии в мае 1919 г.
Заслушав доклад Ф. Э.
Дзержинского, Пленум
принял решение подгото-
вить специальный декрет
о питании детей и вынести
его на рассмотрение Со-
вета Народных Комисса-
ров. Вскоре после этого
(17 мая 1919 г.) В. И. Ле-
нин подписал декрет "О
безплатном детском пита-
нии", согласно которому
местные продовольствен-
ные органы выдавали де-
тям в возрасте до 14 лет
все продукты питания за
счет государства. Большое
внимание В. И. Ленин уде-
лял развитию советских
курортов. "Курорты для
трудящихся" - вот принцип,
который был выдвинут В.
И. Лениным и положен в
основу развертывания са-
наториев и курортов в на-
шей стране. 4 апреля 1919
г. В. И. Ленин подписал
декрет СНК "О лечебных
местностях общегосудар-
ственного значения", со-
гласно которому курорты
были национализированы и
переданы в руки трудя-
щихся. 21 декабря 1920 г.
за подписью В. И. Ленина
издается декрет СНК "Об
использовании Крыма для
лечения трудящихся"; 13
мая 1921 г. - постановле-
ние СНК о домах отдыха;
11 июля 1921 г. - поста-
новление СНК "Об осво-
бождении и передаче в ве-
дение курортных управле-
ний помещений и зданий,
пригодных для устройства
санаториев в курортных
местностях"».

Чтобы понять личность
Ленина я читал различные
книги и статьи – в том чис-
ле и антиленинские. В ма-
териалах написанных с не-
навистью к Ленину много
ругани, много различных
баек, много подробностей
касающихся о его нацио-
нального происхождения.
Но считая Ленина преступ-
ником правильнее было
подробно написать о том,
что ликвидация безграмот-
ности, план ГОЭЛРО, орга-
низация системы здравоох-
ранения и т.д. – были по сво-
ей сути глубоко преступны-
ми мероприятиями, направ-
ленными на уничтожение
русского народа.

В. Пушкин

ЗАЧЕМ АМЕРИКЕ НУЖНА
"БОЛЬШАЯ ВОЙНА"

Мы переживаем фазу "великих потрясений" в
том всемирном эволюционном цикле, который на-
чался в 1980-х годах и завершится к середине XXI
века. Монопольное военно-политическое господ-
ство США в мире, а также их мировое экономи-
ческое лидерство, продолжавшееся целое столе-
тие, подходит к концу. США не выдержали испы-
тания однополярностью, истощив себя в после-
днее десятилетие непрерывными войнами на Ближ-
нем и Среднем Востоке.

Особенностью предстоящей фазы революци-
онных изменений в Мир-системе является пере-
мещение центра мирового экономического раз-
вития с Запада, где она находилась с начала про-
мышленной революции, на Восток - в Азию. Со-
вокупная доля Восточной Азии и Южной Америки
в мировом ВВП достигнет уже к 2020 году поряд-
ка 60%, из которых 45% будут приходиться на
одну только Азию. По сути, это будет означать
конец отжившей свой век исторической структу-
ры с центром на Западе.

Результаты математического моделирования
мировой геополитической динамики позволяют
сделать вывод: крупномасштабная война (есте-
ственно, победная), причем обязательно "обычным"
оружием, является практически единственным
шансом для Соединенных Штатов не утратить, а,
точнее, быстро вернуть однозначно теряемое гео-
политическое лидерство. Страна, теряющая лидер-
ство, обязана атаковать первой.

Процесс передела мира уже запущен. В резуль-
тате спровоцированной и управляемой американ-
цами "арабской весны" созданы условия для объе-
динения государств исламского мира в "новый ха-
лифат" в процессе замены их руководителей на аме-
риканских ставленников. Кроме сохранения конт-
роля над мировой нефтегазовой сокровищницей,
вооруженный Западом союз единоверных мусуль-
манских государств призван по замыслам архитек-
торов "нового мирового порядка" защитить интере-
сы США на азиатском Востоке и в Африке. Защи-
тить в первую очередь от неуклонно растущей эко-
номической и военной мощи Китая.

Следующим естественным шагом США явля-
ется ликвидация такого препятствия к сохранению
американского доминирования в мире, как Иран и
Сирия. "Мирный" способ свержения иранского ру-
ководства, как известно, потерпел неудачу. Поэто-
му, по прогнозам военных аналитиков, здесь будет
разыгран тот же сценарий, какой разыгрывался в
применении к Ираку и Афганистану.

В качестве важного результата предполагае-
мой победы Америки в "большой войне" намечена
реализация проекта "Большой Ближний Восток" с
нанесением невосполнимого ущерба Китаю и Рос-
сии. Данный проект уже широко известен в Амери-
ке после публикации в журнале "Armed Forces
Journal" так называемой "карты Петерса". Читая эту
карту, нетрудно разглядеть замысел: Россия и Ки-
тай "изгоняются" из Средиземноморья и Среднего
Востока, Россия отсекается от Южного Кавказа и
Центральной Азии, а Китай лишается последнего
стратегического поставщика энергоносителей.

"Большой Ближний Восток" полностью исклю-
чает для России перспективу мирного, относитель-
но спокойного развития, поскольку нестабильный и
находящийся под внешним управлением США Юж-
ный Кавказ станет зоной постоянной напряженнос-
ти и детонатором взрыва Северного Кавказа. А по-
скольку достаточно ясно, что при этом главную де-
стабилизирующую роль будет играть исламский
фундаментализм, то в "зону поражения" попадут и
другие субъекты Российской Федерации.

Виктор Бурбаки, 27.12.2011,
Фонд Стратегической Культуры

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Кандидат в президенты США поддержал
убийства российских физиков-ядерщиков

Кандидат в президенты
США Рик Санторум дал по-
нять, что в случае своего из-
брания санкционировал бы
тайные операции американ-
ских спецслужб, в результате
которых могли бы быть уби-
ты российские физики-ядер-
щики. По его словам, в слу-
чае избрания его президен-
том Соединенных Штатов, он
сделает все, чтобы у Ирана
не появилось ядерное оружие. При этом Санторум выра-
зил надежду на то, что США уже принимали участие в
секретных операциях по устранению физиков из таких
стран, как Россия, Северная Корея и Иран, сообщает BFM.
"У Ирана не должно появиться ядерное оружие. И мы
пойдем на все, чтобы этого не произошло. Мы тут гово-
рили о тайных операциях американских спецслужб. Уже
находили трупы ученых-ядерщиков в России и Иране.
Были компьютерные вирусы, были проблемы на ядер-
ных объектах. Я надеюсь, что США были вовлечены во
все эти операции. Я надеюсь, что в ходе тайных операций
мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы ядер-
ная программа Ирана не продвигалась вперед", - заявил
Санторум во время дебатов кандидатов в президенты
США от Республиканской партии, которые состоялись в
штате Южная Каролина. (topnews.ru)

Угроза ядерной войны
Начальник российского Генштаба генерал армии

Николай Макаров заявил, что после распада СССР воз-
можность локальных вооруженных конфликтов по пе-
риметру России возросла, а при определенных обстоя-
тельствах они могут перерасти в крупномасштабную
войну с применением ядерного оружия. (interfax.ru)

Лавров заявил о возможности войны с США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

прокомментировал высказывания госсекретаря США
Хиллари Клинтон о том, что парламентские выборы в
России прошли с нарушениями и в отсутствии свободы.
По словам Лаврова, сейчас сложно предсказать, как
именно слова Клинтон скажутся на российско-амери-
канских отношениях, однако ему бы очень не хотелось,
чтобы обе страны пошли по пути, предполагающему,
что "война все спишет".  (ПИАП "Москва-Третий Рим")

Уничтожили Военно-Воздушную академию
 16 декабря "Свободная пресса" опубликовала экс-

клюзивное интервью с главнокомандующим Военно-
воздушными силами РФ генерал-полковником Алек-
сандром Зелиным. Журналисты спросили главкома о
судьбе Военно-воздушной академии имени профессо-
ра Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, которую еще к 1
сентября перебазировали из Москвы и Подмосковья в
Воронеж. Это решение вызвало большой скандал в об-
ществе и Вооруженных силах. Многие уверены, что про-
славленной академии Военно-воздушных сил больше
нет - ее таким образом просто уничтожили. (СП)

Ликвидировали экранопланы
Российское военное ведомство окончательно отказа-

лось от идеи разработки и строительства "Каспийских мон-
стров", которые 25 лет назад вызывали шок у натовских
военных. В Главном штабе ВМФ сообщили, что экранопла-
ны, которые три года назад были исключены из состава
Каспийской флотилии, будут утилизированы в ближайшие
месяцы. Первые экранопланы разрабатывались в средине
прошлого века в Нижегородском ЦКБ Ростислава Алексе-
ева. Летающие корабли использовали эффект аэродина-
мического экрана (воздушной подушки, отделяющей ко-
рабль от воды) и могли скользить над поверхностью, оста-
ваясь недоступными для радаров противника.(izvestia.ru)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
В редакции имеются эк-
земпляры  книги «Пре-
одоление безпамятства»
«А было ли к ним слово
Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Слу-
жебник» 1896 г. в твердых
переплетах. Книги мож-
но будет приобрести в ре-
дакции по Баррикадная, 1
д. По поводу приобрете-
ния звонить по телефону
95-43-21 и 93-14-07.

СТРАННЫЕ ШТУЧКИ
В перерывах

между передачами
появляется новая
реклама "Мега-
фона": Эйфелева
башня свивается
не только в подо-
бие шестерки, но и
Уробороса - Змея, кусающего собственный
хвост. А затем появляются новые тарифы, в
которых присутствуют три шестерки. Откуда
у "Мегафона" интерес к числу Зверя? Инте-
ресно, что руководители этой компании хо-
тят сказать своей телерекламой? Что в гря-
дущем году в Париже явится мiру Антихрист?

Странно пошути-
ли "Аргументы и
Факты" поместившие
на первой полосе пе-
ревернутое изобра-
жение Георгия Побе-
доносца, которое в
таком виде стало
выглядеть, как изоб-
ражение торжества
дракона-дьявола над
святым.

Хайфа является са-
мым крупным городом в
Израиле после Иерусали-
ма и Тель-Авива. Мэр
Хайфы Иона Яхав ответ-
ственен за их пребывание,
и начинается подготовка к
обезпечению безопаснос-
ти грядущего визита. Пос-
ледняя конференция
Бильдербергского клуба
была в начале июня 2011
года в Санкт-Морице. В
этом году, элита может не
иметь слишком много
времени, чтобы встре-
титься вновь. Соответ-
ственно встречаются ви-
зитеры в конкретном оте-
ле, а именно, в отеле Рот-
шильд! Особняк Ротшиль-
да в Хайфе, естественно,
роскошный, но небольшой,
в противоположность оте-
лю Suvretta в Санкт-Мо-
рице. И, скорее всего, он
будет полностью занят
только сливками элиты.

Списка участников еще
не существует, однако,
можно предположить, что
будут присутствовать изве-
стные фигуры, такие как
Дэвид Рокфеллер , короле-

ва Нидерландов Беатрикс,
и Генри Киссинджер , чтобы
встретиться в безопасном
месте. Члены Бильдербер-
гского клуба встречаются
в начале этого года. 2012
год, безусловно, предпола-
гает огромный театр дей-
ствий, Сирия или Иран воз-
можно будут атакованы,
может быть, планируется
даже распад ЕС или паде-
ние доллара США. Это мо-
жет замышляться для пе-
рестройки мирового поряд-
ка, или вернее сказать, для
строительства нового ми-
рового порядка. Посколь-
ку в сети FEMA лагерей
(концентрационных лаге-
рей) месяц назад в Соеди-
ненных Штатах была за-
мечена повышенная ак-

тивность, есть драмати-
ческие основания пола-
гать, что перед нами про-
исходит планирование ге-
ноцида («сокращение на-
селения»). (ПИАП «Москва-
Третий Рим»)

ГРУППА БИЛЬДЕРБЕРГСКОГО КЛУБА ВСТРЕТИТСЯ В ХАЙФЕ

МАССОВОЕ КУПАНИЕ РУССКИХ  НА КРЕЩЕНИЕ 19 ЯНВАРЯ
19 января, Русские националисты и сочувству-

ющие придут на Крещение,чтобы по старому Рус-
скому обычаю окунуться в прорубь. Присутствие
Имперских Флагов на мероприятии согласовано с
Русской Православной Церковью. Подробности в
интернете сайт: www.opolchenie.info

встреча: vkontakte.ru/event33561826
ГРУППА: VKONTAKTE.RU/CLUB26757148

1. Как вам новогодние каникулы?
- Отоспались, подсчитали оставшихся подписчи-

ков (от 695 уцелело 544), сверстали 3-ю книгу и с
долгом 60 тысяч рублей (на складе лежат не раскуп-
ленные книги) вступили в Новый год.

2. В интернете есть комментарии участников встре-
чи в программе "НТВшники" под названием "Россия
без русских", в т.ч.и Чудинова, о наглости тамошнего
еврейства скомпоновавшего и проведшего мерзопа-
костную русофобскую передачу. А что же вы?

- Мы уже дали комментарий в книге, глава ко-
торой идет в данный номер.

3. Если вы смотрели телепрограммы, то не мог-
ли не заметить мелькание одних и тех же надоев-
ших рож на всех праздничных концертах. Неужели
в России нет других артистов?

- Туда, такие как Стас Михайлов, Ваенга и Хворо-
стовский, попадают в эфир вопреки системе отбора,
т.к. для талантливых русских парней и девушек вход
только через постель, в т.ч. для парней  через опидо-
расивание" , и скакание допущенных до сцены в полу-
голом виде под дудку хозяев, а для "своих" вход открыт
для всех умеющих хоть как-то открывать рот. Данный
отряд облагодетельствованных "идолов" молодежи
самый надежный отряд растлителей наших детей.

4. Мы выполнили вашу просьбу и в меру сил
помогли Пеуновой в сборе подписей для регистра-
ции ее кандидатом в президенты. Сколько всего по
России ей удалось собрать полдписей?

- Очень мало, но это не пугает, т.к. лиха беда
начало. У нас есть совместные планы, позволяю-
щие надеяться на хорошие переспективы.

5. Говорят, что с 1 марта  "Колоколъ" будет вы-
ходить со штрихкодом.

- Мы с руководством "Союзпечати" договорились,
что если они не сделают для нас исключения в своих
планах, то мы будем вынуждены,  посоветовавшись с
читателями, возможно и отказаться от реализации га-
зет через киоски "Союзпечати", тем более, что возврат
достигает 130-150 газет из 500 туда еженедельно до-
ставляемых.

6. Поздравляем всех с наступающим Новым го-
дом по старому стилю, т.е. по Юлианскому календа-
рю и желаем вам стойкости и материальной воз-
можности издавать газету и книги. Обращаемся  ко
всем читателям дополнительно купить для своих
знакомых пока лежащие без дела 2 книги (двухтом-
ник) из серии "Преодоление безпамятства".

- Это неплохое предложение, позволяющее ре-
шать помимо ликвидации долга и проблему  с вы-
пуском 3-й книги.

Комментарий к статье  «Палачи и герои»
Думаю, что ни один из читателей не сочтет меня

за «держиморду», пользующегося своим правом
на наложение вето по любому из обсуждаемых воп-
росов на страницах «Колокола». На тему Ленина
мои оппоненты высказались достаточно, в силу
чего считаю дальнейшее обсуждение излишним.
Вместе с тем, аргументы изложенные в пользу
Ленина, расцениваю, как недопустимые, т.к. хо-
рошие «декреты» об учителях, врачах, детях и т.д.
есть в избытке и у разрушителей России Ельцина,
Путина, Медведева. Неужто перечень хороших
документов не избавляет их от титула «враг рус-
ского народа»? Столь же аргументированным  был
и посыл, что пролитые белыми реки русской крови
вместо, якобы, ручейков, пущенных на землю крас-
ными, делает красных почти героями. Для меня
главным является то, что Ленин и его банда - аген-
ты мирового сионизма, до основания разгромив-
шие Русскую Россию. Почти стопроцентное «ев-
рейское правительство» образца 1917 года во гла-
ве с евреем Лениным, говорит само за себя. Как
говорит за себя и факт падения русской власти в
России в результате «Великой  жидовской рево-
люции». А уж совсем показательным для «героя
России» является его первый декрет не о земле,
как мы думали, а об освобождении пидоров и лес-
биянок от уголовной ответсвенности. С этого на-
чал и другой герой - Ельцин.




