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Старый курс и
новый курс

Уже много лет дей-
ствия правителей России
ведут к закреплению на-
циональных богатств и
власти в руках узкого кру-
га лиц, сокращению наро-
донаселения и территори-
альным потерям, самоус-
транению власти от реше-
ния каких-либо проблем и
перекладыванию их на
плечи народа. Переплетен-
ный с чиновниками и си-
ловиками мафиозный
спрут намертво опутал
страну. Налицо угроза го-
сударственности России.
Даже робкие попытки вла-
сти разобраться со струк-
турой собственности раз-
рушенного энергокомп-
лекса РАО ЕЭС выявили
глубоко эшелонирован-
ную систему полукрими-
нальных семейных кла-
нов. Сохранение ситуа-
ции, которая «достала»
всех, конфликт власти с
народом приведут к ка-
тастрофе – повторению

разрушения единой дер-
жавы, от которого у мно-
гих из нас сохранилось
чувство вины.

В последнее десятиле-
тие мало что сделано для
ликвидации последствий
ельцинизма, преодоления
связанной с ним разрухи
экономики и разделенно-
сти коренных народов ис-
торической России. Про-
должилась жесткая борь-
ба правящей бюрократии и
олигархического капитала
с малым и средним биз-
несом, гражданским об-
ществом и политической
демократией. У нас нет, и
не может быть ни эконо-
мической, ни политичес-
кой модернизации, потому
что у нас нет организован-
ных слоев мелких и сред-
них собственников, зем-
левладельцев и наемных
тружеников, нет профсо-
юзов и политических сил,
реально представляющих
интересы граждан. Крепо-
стной строй, превратив-
ший весь народ в средство
извлечения сверхприбы-

лей, не дает подняться
местному самоуправле-
нию. Вопиющее экономи-
ческое неравенство, мо-
нополия олигархии, раз-
нузданность нравов гос-
чиновников, общее паде-
ние культуры, системный
кризис идеологии и мора-
ли, воспитания и передачи
традиций – лишь часть
платы общества за покор-
ность и безразличие. Вся
страна покрылась трещи-
нами, по ним вскоре мо-
гут пройти линии глубоких
разломов.

В это время власть
стремится лишь к само-
повторению через фаль-
сификации и обман. В
прежние годы это удава-
лось: общество с равноду-
шием встретило отмену в
бюллетенях для голосова-
ния графы «против всех»
и порога явки на выборах.
Но рано или поздно власть
должна была утратить до-
верие народа. Это про-
изошло в декабре 2011
года, когда возмущение
граждан циничными мани-
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САМЫЙ БОГАТЫЙ КЛАН
Британская газета «The Sunday Times» со ссыл-

кой на журнал «The New Times» и чешская газета
«Lidove noviny» подсчитали, что Владимир Путин
за время своего пребывания у власти создал им-
перию стоимостью 130 млрд долларов. Чешская
газета отдает так называемому «клану Владимира
Путина» первое место в рейтинге самых богатых
«семей» (бизнес-групп коррупционного происхож-
дения с участием родственников и многочислен-
ных друзей) мира. По данным британского и чеш-
ского изданий, состояние российского премьер-
министра и его близких друзей, а ныне — бизнес-
партнеров превышает 130 млрд долларов, что на
56 млрд больше активов официального лидера
рейтинга журнала «Forbes» мексиканского маг-
ната Карлоса Слим Элу – владельца коммуника-
ционной индустрии общей стоимостью в 74 млрд
долларов. Компании, являющиеся собственностью
«клана Путина» не принадлежат государству, но
голос Путина является решающим как в админис-
тративных, так и в финансовых вопросах.

Чешское и британское издания пишут, что рос-
сийский премьер в течение всего своего пребы-
вания у власти успешно совмещал политическую
деятельность с предпринимательской. Он сумел
создать финансовую империю, к управлению ко-
торой привлек большую часть своих друзей, а они,
в свою очередь, привели своих родственников. В
«клановом» бизнесе участвуют и родственники
самого премьер-министра Путина: его племянни-
ки Михаил Путин и Михаил Шеломов, жена Люд-
мила Путина, его брат Игорь, каждый из которых
имеет непосредственное отношение к крупным
финансовым структурам (достаточно вспомнить
хотя бы банк «Россия»). Чешский источник под-
черкивает, что все родственники Путина на удив-
ление удачливы в делах и преуспевают во всем,
что бы ни предприняли. По словам СМИ, одной из
причин решения Владимира Путина баллотировать-
ся в президенты стало его стремление сохранить
контроль над созданной им империей, что позво-
ляет также диктовать свои условия крупнейшим
медиа, независимо от того, принадлежат они госу-
дарству или частным лицам. (novayagazeta.ru)

пуляциями во время вы-
боров и при подведении их
итогов, принципиально
изменило ситуацию. На
этом старый политичес-
кий курс, сложившийся
еще в период правления
Ельцина, потерпел окон-
чательный провал. Сохра-
нение государства стало
возможно только при но-
вом курсе.

Ситуацией пытаются
воспользоваться либе-

рально-олигархические
силы, тесно связанные с
«семьей» 90-х годов. Не
имея опоры в народе, они,
тем не менее, быстро
организовались и выдви-
нули власти ультиматум.
Это получилось благода-
ря содействию политичес-
ких «верхов» США и ли-
беральных СМИ, а также
интернет-технологий, ис-
пользованных как сред-
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ТАЙНЫ ВЕЧНОГО
ЖИДА

Слава Богу, третья
книга подошла к своему
завершению и, поставив
последнюю точку в Пос-
лесловии, а данная глава
таковой и является, я
могу, совершая необходи-
мые действия по выпуску
книги в свет (проверка,
верстка и финансирова-
ние), параллельно присту-
пить к собиранию матери-
ала на 4-ю книгу «Вели-
кая империя славян и их
вера». Объективно говоря,
эта книга чем-то особен-
ным отличаться не будет
от первых трех, являясь
абсолютно автономной.
Однако, только читая кни-
ги по нарастающей, стано-
вится понятным процесс
моего осознания своих
заблуждений, как пример
для тех, кто решил пройти
таким же путем, путем
преодоления своего без-
памятства. Эти книги на-
чинал составлять и изда-
вать один Терентьев, а к
сборке материалов на чет-
вертую книгу приступил
совсем другой Терентьев,
медленно, но верно проди-
рающийся к Истине. Чте-
ние с первой книги позво-
ляет читателю вместе
пройти мой 19-летний
маршрут за рекордно ко-
роткое время,  без опасе-
ний, что ему будет подсу-
нута недоброкачественная
информация.

Но вернемся к выво-
дам по  тем темам, кото-
рые были заявлены мною
в начале данной книги, а
также к выводам по воп-
росам открывшимся  в
процессе работы. Конеч-
но же, главной темой 3-й
книги для меня была про-
блема якобы надвигаю-
щейся  катастрофы в де-
кабре 2012 года. И в этой
связи нами был сделан эк-
скурс в «допотопное» вре-
мя, в котором мы нашли
свидетельства не только
существования высоко-
развитых цивилизаций, но
и подтвердили правиль-
ность выводов о недосто-
верности еврейского
мифа о родоначальниках
человечества в лице Ада-
ма и Евы. С Божьей помо-
щью мы не только дока-

зали это и развеяли мно-
гое чего еще из библейс-
кого вранья, но и открыли
для себя потрясающую
древность славянского
мира, подкрепленную ра-
ботами русских ученых.

Наверное, нет смысла
еще раз детализировать
наши находки, поэтому
перехожу непосредствен-
но к выводам.

1. Что произойдет 21-
23 декабря 2012 года с
Землей, изменится ли на-
клон оси ее вращения или
она вообще «кувыркнет-
ся»:  в результате удара
Галактического луча, про-
хода мимо Земли планеты
Нибиру, выхода из-за
Солнца планеты Глория
или других катаклизмов, в
т.ч. и искусственного ха-
рактера, которые могут
быть спровоцированы по
воле «тайнознатцев»?

- 99% опрашиваемых
если и верят в грядущий
конец света, то словами
«если он и придет, то не для
меня одного» отгоняют от
себя не только сам страх,
но и мысли о катастрофе,
переходя в категорию лю-
дей непоколебимо веря-
щих в неизменность мира.
Похоже, что так не дума-
ют Путин и Ко, построив-
шие для себя подземный
город  в незатопляемом
месте на горе Ямантау
(Черная башка) вмести-
мостью в 300 тыс. чело-
век. И уж совсем любо-
пытно, что именно эта гора,
по мнению некоторых
русских ученых, является
местом зарождения сла-
вянства, т.е. сакральным
местом  русского народа.
Если к этому добавить, что
и китайцы также построи-
ли для своей элиты подоб-
ные города, и американ-

цы, то и мировое еврейс-
кое правительство видимо
не дремало, пока мы го-
нялись за куском хлеба
себе на пропитание.

Как спрятавшиеся бу-
дут себя вести по отноше-
нию к тем, кому там место
не было забронировано,
свидетельствует прелюбо-
пытнейший документ опуб-
ликованный нами в «Коло-
коле» N27 от 22 июля 2011
года: «Инструкция о дей-
ствиях при атомном уда-
ре» от 26 июля 2006 года
для штабов ГО и т.д. Я при-
веду только один пункт N3:
«3. Лица, обезпеченные по
своему должностному по-
ложению убежищами, не-
медленно начинают дей-
ствовать согласно эваку-
ационному плану на слу-
чай атомной тревоги под
руководством уполномо-
ченных гражданской обо-
роны, или комендантов
зданий, или руководителей
коллективов, или самосто-
ятельно. Действовать сле-
дует без паники, организо-
ванно, без малейших про-
медлений. Любые прояв-
ления паники должны не-
замедлительно пресекать-
ся любыми возможными
средствами, вплоть до
применения силы и оружия.
Не более чем через 6 ми-
нут (либо ранее по приказу
старшего по убежищу,
убедившемуся в наличии в
убежище приписанных
групп в полном составе)
после первого сигнала
оповещения все входы в
убежище должны быть пе-
рекрыты и блокированы по
боевому режиму, невзирая
на случаи не успевших ук-
рыться в них и количество
оставшихся снаружи. По-
пытки препятствовать зак-
рытию входов со стороны
любых лиц без исключения
должны незамедлительно
подавляться любыми
средствами вплоть до при-
менения оружия».

Они, «тайнознатцы»,
чего-то знают о 2012 годе,
чего мы не знаем, или про-
сто не надеются на
«авось»?  Мое личное
мнение, исходит из того,
что  на Земле такое коли-
чество   заразы более без-
наказанно существовать
не может, и она (зараза)
неизбежно должна быть
уничтожена (возможно, и
в результате катастрофы),
чтобы жизнь смогла про-
должиться в чистоте. Бу-
дет ли так, или перерож-
дение человечества про-
изойдет по-другому, мы
вот-вот узнаем, ждать ос-
талось не долго. Ясно
только одно, что  в урав-

нении с двумя неизвест-
ными необходимо опреде-
литься с одним из неизве-
стных: Мы дети Отца Не-
бесного и Он нас не бро-
сит в беде; мы инопланет-
ная пыль и зависим от
случайностей и законо-
мерностей развития без-
крайнего Космоса; мы по-
томки обезьян и вместе с
ними нас и смоет.

Не правда ли, каждый
выберет первый вариант –
веру в Отца! И ЭТО БУДЕТ
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,
т.к. так оно и есть, Божья
помощь столько раз  спа-
сала Русь, что наверняка
спасет и на этот раз.

Во всяком случае, я
буду встречать декабрь
2012 с чистой совестью и
без какого либо страха,
понимая, что будучи греш-
ником в житейских вопро-
сах, НИКОГДА НЕ ГРЕ-
ШИЛ В ГЛАВНОМ: НЕ
ПРЕДАВАЛ НИ РОДИНЫ,
НИ ПРОСТО ЛЮДЕЙ!

2. Кому молится че-
ловечество, и кому рань-
ше  молились и молимся
сейчас мы, русские люди?

- Мы с вами услови-
лись, что религия еще не
вера, она создана людь-
ми и находится в посто-
янном конфликте со сво-
ими» оппонентами» за па-
ству, вплоть до пролития
крови. Те, кто выбрал Отца
Небесного, как Родона-
чальника человечества,
должны определиться, а
все ли мы Его дети, или
быть может, кто-то создан
сатаной, а кто-то при-
шельцами?

Так, например, евреи
четко определились со
своим «хозяином», рус-
ские со своим Отцом Не-
бесным, мусульманский
мир с Аллахом. Но  как на
самом деле происходило
заселение Земли, суще-
ствует множество версий.

Так  Г.А.Сидоров в
своем двухтомнике «Хро-
нолого - эзотерический
анализ развития совре-
менной цивилизации» (в
интернете есть и 3-й том)
рассказывает о «рептило-
идах», чьи воплощения  в
человеческом обличье, но
со зрачками в виде про-
резей, «лечат» нас с эк-
ранов ТВ. И эти прорези, а
не круглые человеческие
зрачки, видны невоору-
женным взглядом,  стоит
лишь «прижаться» лицом
к телеэкрану. Пишет он и
о переселенцах с созвез-
дия Орион, которых назы-
вает орианами, прароди-
телями Гипербореи. Есть в
этой книге и про предста-
вителей инопланетных

красной и коричневой рас
сосуществовавших рядом
с орианами, и про то от
кого произошли  негры и
откуда взялись гиганты, и
про выселенных в Атлан-
тиду плохих орианах и т.д.

Однако, как и Фомен-
ко с Носовским, Сидоров
меня не впечатлил, и я ос-
тавил и его информацию
в далеком запаснике сво-
ей памяти, глядишь потре-
буется. Хочу обратить
внимание, с какой настой-
чивостью с канала ТНТ
фонтаном бьют «пророче-
ства» о конце света, пла-
нетах, пришельцах и под-
земных  мирах. Неужели у
нас в России можно без-
наказанно говорить прав-
ду, а если нет, то для чего
работает данный телека-
нал? Тем более с выступ-
лениями типа речи гене-
рала Ивашева о немецкой
«Швабии» построенной
Гитлером подо льдами Се-
верного полюса, или что
тоже самое о подземном
царстве, где живут люди
из другой цивилизации,
якобы жестко отогнавшей
в 1945 году от этого входа
наши подводные лодки, а
в 1957 году утопившей ко-
рабли США.

Давайте представим
на секунду, что мы увиде-
ли человекоподобных
пришельцев… и ВСЕ!
ВСЕМ РЕЛИГИЯМ КОНЕЦ!
И останется ли после это-
го ВЕРА у человечества…
еще надо посмотреть.
Именно поэтому «тайноз-
натцы» и пытаются обру-
шить нашу веру в БОГА,
как последний каркас
обезпечивающий суще-
ствование  Русского На-
рода.  Уже слышу крики, а
чем занимаешься ты, гос-
подин хороший, не тем же
самым? Извините, не тем.
Я уже писал, что в России
во время христианизации
произошло чудо, в резуль-
тате которого наши пред-
ки не только сохранили
свой стержень, благород-
ство и великодушие АРИ-
ЕВ, их внешность и силу,
но и ВЕРУ, добавив к ним
НАДЕЖДУ и ЛЮБОВЬ, ос-
вященные словами РУСЬ
ПРАВОСЛАВНАЯ.

Если это кому-то не-
понятно, то я таким людям
просто сочувствую. На-
верняка мне придется
многого чего еще наслу-
шаться, пока  Бог будет
давать возможность изда-
вать газету «Колоколъ», но
видимо это СУДЬБА.

Мы все удивляемся,
почему от человечества
прячут или замалчивают
факты, свидетельствую-
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щие о лживости библейс-
кой истории о сотворении
мира с мифическими ро-
доначальниками Адамом и
Евой? А ведь действитель-
но, почему? Так ведь тог-
да рухнет в преисподнюю,
к их отцу, вранье о «бого-
избранности» патентован-
ных лжецов с их правом
владения курортным ме-
стечком на Средиземном
море и многое что еще. И
одновременно откроется
величественная РОДОС-
ЛОВНАЯ арийских наро-
дов, известных нам под
именем СЛАВЯНЕ. Разве
вранье, хоть и обременен-
ное «свидетельствами
святых», стоит того, что-
бы отказываться от своих
предков и их славной ро-
дословной? Что, что? Как
я могу иметь дело с «языч-
никами»? Весь вопрос в
том, кто их таким прозви-
щем наградил по аналогии
с акумами, идолопоклон-
никами, гоями и пр. С этим
вопросом далеко ходить
не надо, все очевидно как
день Божий.

3. Сказать честно,
самым трудным для меня
является посыл о совме-
щении имени СЫНА ОТЦА
НЕБЕСНОГО с ВЕДИЙС-
КИМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ-
МИ О МИРОЗДАНИИ. Го-
раздо легче складывает-
ся работа по очищению
славянских истоков,
здесь даже если и оши-
бешься, то только в бо-
лее славную сторону. А
вот примирить в своей
душе то, что крушило и
втаптывало, с тем, кого
крушили и топтали, очень
не просто, НО ЕСЛИ МЫ
ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕМ, НАМ
НИКОГДА НЕ РАЗГРО-
МИТЬ ВРАГА, ХИТРОГО,

ПОДЛОГО, МАСКИРУЮ-
ЩЕГО ВСЕ СВОИ ТАЙНЫ,
ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА.

Однако и у нас, славян,
есть свои тайны от сил зла.
Вот что пишет Е.И.Рерих в
одном из своих писем в
1934 году: «…не время
давать в прессу сведения
о значении и будущей роли
славянства. Все сокро-
венное до времени долж-
но быть укрыто. Если бы
заранее оповестить обо
всем сужденном, люди бы
растерзали его. Страшная
зависть и ненависть живут
в мире ко всему славян-
ству. Темные силы чуют
сужденную мощь и бо-
рются вместе со всеми
полчищами ада против
нее». Не потому ли всех
Рерихов, вот за такие
мысли основанные на
знаниях, скопом записали
в сектанты и наложили
табу на их работы?

Мне кажется, что
Послесловие в данной
книге не должно быть
длинным, т.к. повторяться
в беседе с людьми умны-
ми нет смысла, ведь крат-
кость сестра таланта. А
вот сообщить всем чита-
телям «Колокола» и 3-х
наших книг, что мы откры-
ваем в интернете свою
еженедельную видео-
программу «РУССКИЙ
ПЛАЦДАРМ», созданный
более чем 10 областными
общественными органи-
зациями, это наш долг.
Одновременно мы  «выве-
шиваем» в интернете и все
три книги, которые можно
будет заказать в виде при-
вычных бумажных носи-
телей по адресу 400074, г.
Волгоград, ул. Баррикад-
ная, 1«д» или по телефо-
нам 95-43-21, 93-14-07.

В рамках учебного
курса в Иркутском госуни-
верситете "моделируют
экономику Государства
Сибирь".

«Государство Сибирь
на первом этапе своего
развития вынуждено будет
продавать ресурсы. Дохо-
ды вкладывать в развитие
перерабатывающей про-
мышленности, науки, высо-
ких технологий, аграрного
сектора, в развитие внут-
реннего рынка. Таким об-
разом, Сибирское государ-
ство станет экономически
самодостаточным. А без-
пошлинный ввоз товаров,
которые не производятся в
Сибири, также упрочит эко-
номическую самодостаточ-
ность Сибирского государ-
ства. Главный потенциал
Сибири - не ресурсы, а
люди, поэтому у сибиряков
должна сформироваться
ясность, что государство
Сибирь нужно…»

Недоумеваете, что это
такое? Думаете, что все-
го лишь фрагмент како-
го-то малотиражного "са-
миздата", подпольно рас-
пространяемого некими
политическими маргина-
лами?  Нет. Это - отчет о
семинаре студентов 5-го
курса Сибирско-Американ-
ского факультета Иркутс-
кого госуниверситета на
тему: "Моделирование
экономики государства
Сибирь" в рамках учебно-
го курса "региональная
экономика", опубликован-
ный сайтом amic.ru. Ины-
ми словами, ЭТОМУ уже
вполне легально учат вы-
пускников одного из круп-
нейших и авторитетных
университетов Сибири. И
тиражируют, между про-
чим, эту "учебную про-
грамму" региональными
средствами массовой ин-
формации. И никто при
этом организаторов семи-
нара - деятелей "Обще-
ственного движения "Об-
ластническая альтернати-
ва Сибири" (ОАС) - не пре-
следует. Абсолютно ле-
гальный сепаратизм.

"Будущие выпускники
САФа оценивали плюсы и
минусы будущего Сибир-
ского государства, риски
его создания и существо-
вания, - рассказывает
amic.ru. - И прежде всего
- экономическое обосно-
вание сибирской государ-
ственности. Группы по
три-четыре человека
представляли свои мини-
исследования, а некие об-
щие исходные параметры

экономики Сибирского
государства задало обще-
ственное движение ОАС.
Экспертами выступили
координатор ОАС Михаил
Кулехов и участник дви-
жения Андрей Савченко".

"Государственные гра-
ницы будущего государ-
ства Сибирь, - продолжает
издание, - у разных групп
сильно отличались. Так,
самый радикальный вари-
ант, скажем, Сибирской

республики (или точнее -
Конфедерации: именно в
таком формате и возмож-
на Сибирская государ-
ственность, по мнению
ОАС) помимо географи-
ческой страны Сибирь
включал в себя весь се-
верный Казахстан с ниж-
ним Поволжьем. Само со-
бой в Сибирскую Конфе-
дерацию были включены:
весь азиатский Север,
Камчатка, Сахалин с Ку-
рильскими островами,
весь Дальний Восток. Сту-
денты справедливо обо-
сновали это тем, что Си-
бирское государство полу-
чается сугубо континен-
тальной державой, поэто-
му ему жизненно необхо-
димы выходы к "большой
воде" - морю. Так, несмот-
ря на то, что Каспийское
море - внутреннее, но оно
обезпечит связь со стра-
нами Ближнего Востока. А
плодородные земли Север-
ного Казахстана нужны для
сельхозпроизводства.

Самый умеренный ва-
риант Сибирской Конфе-
дерации, предложенный
студентами САФа, вклю-
чал в себя территорию со-
временного Сибирского
федерального округа, в
который входят сегодня 12
субъектов нынешней Рос-
сийской Федерации. Сту-
денты вполне логично
обосновали, что в этом
довольно искусственном
образовании все-таки су-

ществуют государствен-
ные структуры, которые
могут послужить прототи-
пом для построения госу-
дарственных структур Си-
бири. Например, ГУВД
СФО. Но даже увидев в
таких общесибирских
структурах зачатки буду-
щих государственных ор-
ганов власти Сибирской
Конфедерации, студенты
совершенно точно отмети-
ли их полную нынешнюю

недееспособность. Высту-
пающие были уверены, что
в Сибирском государстве
придется заново созда-
вать все органы госвлас-
ти - в том числе и право-
охранительные, и судеб-
ные. Был, конечно же,
представлен и классичес-
кий вариант границ Сибир-
ского государства - от
Урала до Тихого океана".

"Справедливости ради"
организаторы семинара
выявили среди студентов
и "скептиков", которые
"видят больше минусов,
чем плюсов в построении
Сибирского государства".
"Скептики" говоря о воз-
можной интервенции в Си-
бирь сопредельных стран,
выразили уверенность, что
молодое Сибирское Госу-
дарство однозначно будет
захвачено Китаем. Коор-
динатор ОАС Михаил Ку-
лехов попытался развеять
сомнения этих "скепти-
ков". Участник движения
ОАС Андрей Савченко со-
общил студентам: за всю
историю существования
Китая китайцы ни разу не
завоевывали Сибирь. Сло-
вом, Китая сибирякам бо-
яться не надо - он Сибирь
никогда ранее не завое-
вывал. А бояться надо
Москвы - вернее, от нее
отделяться: "…у сибиря-
ков должна сформиро-
ваться ясность, что госу-
дарство Сибирь нужно…"

shturmnovosti.com

Американцы в России борются с "неграмотностью"

Волгоградский региональный общественный фонд
«Центр правовой помощи инвалидам»

ИНН 3445112642 КПП 344501001 ОГТН 1103400002903 400074 г. Волгоград,
ул. Баррикадная, д. 17, оф. 205, тел. (8442) 26-45-04,94-52-35

УВАЖАЕМЫЕ   ГРАЖДАНЕ! Обращаемся к вам с просьбой
оказать помощь в составлении реестра погорельцев засуш-
ливого лета 2010 г. по Волгоградской области. Те, у кого
сгорел жилой дом в результате ландшафтного пожара в
2010 г., и кому отказали органы власти в выплате причита-
ющихся компенсаций, предлагаем обращаться КРУГЛОСУ-
ТОЧНО по телефону 8-902-098-33-65. Ведущие специа-
листы нашего Фонда уже оказали юридическую поддержку
многим семьям - решением Верховного Суда РФ от 17 авгу-
ста 2011 г. за такими семьями признано право на компенса-
цию государства как погорельцам 2010 года, а действия ме-
стной исполнительной власти признаны незаконными.

С уважением, Правление ВРОФ
«Центр правовой помощи инвалидам»

Летят безрадостные годы над бездной нераскрытых тайн,
В честь упырей слагая оды они стирают  чести грань.
Вон сколько их страну предавших, народу изменивших лиц.
Парит над Русью ангел падший, считая павших пред ним ниц.
Там нет души и нет тревоги, одно гниенье и распад.
Для падших нет другой дороги, кроме одной – дороги в ад!
Но не погибла Русь и с Богом освобождается от пут,
Чтобы отправиться в дорогу  вершить над нечистью свой суд!
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(Продолжение, начало на стр.1)

ство управления сознани-
ем людей. Либералы ель-
цинского призыва хотят
вернуть себе прежние по-
зиции, отобрав власть у
«питерцев». При этом
принципиальных противо-
речий между противобор-
ствующими группами нет.
Основа у них общая: это
партии национального по-
ражения и махрового эго-
изма, которые распреде-
ляют между «своими»
собственность и власть и
жируют на том, что было
создано до них. В их стрем-
лении к сохранению во
власти или возврату во
власть, заложено одина-
ковое желание всех оли-
гархов и чиновников: со-
здать несменяемую «эли-
ту», оставляя свои долж-
ности и привилегии род-
ственникам и «своим»
людям - бездарным и про-
фессионально непригод-
ным. И это теперь – пря-
мая угроза будущему
России.

Значительная часть
нынешней власти и элиты
находится в плену у стран
«золотого миллиарда», в
том числе, государствен-
ные чиновники, менедже-
ры крупных компаний и
банков, работники значи-
мых средств масс-медиа.
То есть те, кто формирует
политику, контролирует
основные финансовые
потоки в стране и опреде-
ляет ее идеологию, стали
проводниками интересов
«миллиарда», вольными
или невольными предате-
лями национальных инте-
ресов.

Поэтому мы живем с
полностью разбалансиро-
ванной экономикой, про-
валенной внутренней и
внешней политикой. Имен-
но поэтому в нашей стра-
не молодежи не привива-
ются традиционные для
России нормы жизни об-
щества – порядочность,
честь, чувство долга, со-
страдание, стремление
помочь людям, неприятие
абсолютной власти денег,
эгоизма, осуждение кич-
ливого богатства на фоне
всеобщей бедности.

Все указывает на
факт: либеральная утопия
общественно-политичес-
кого и социально-эконо-
мического устройства го-

сударства и общества, и
кадры, проводившие ее в
жизнь, исчерпали и диск-
редитировали себя в Рос-
сии. Властям нужно при-
знать свой дефолт; нации
- сформировать новую
управленческую команду
и политическую элиту
страны. У новой власти не
должно быть «своих», ее
девиз: успешность – это
верность и любовь к Рос-
сии, честность, ответ-
ственность, активность,
творческая и управлен-
ческая дееспособность.

Мы найдем выход из
либерального тупика, ког-
да окончательно и безпо-
воротно поймем, что копи-
рование западничества,
стихийного рынка и эгоиз-
ма не приведет русских
людей к благосостоянию,
а Россию - к ее предназ-
начению; что нам необхо-
димо движение к лучшим
русским традициям, нор-
мам жизни человека нрав-
ственного, ответственно-
го, знающего, умелого и
трудолюбивого. Для этого
необходимо совмещение
политических и экономи-
ческих вопросов с русской
мировоззренческой и
нравственной матрицей.

Русский мир – это це-
лостный организм; здесь
язык, культура, экономика
выражают в течение мно-
гих веков один и тот же
внутренний смысл – само-
развитие в справедливос-
ти и поиск правды. И уг-
роза сейчас – именно на-
шим глубинным, форми-
рующим нас смыслам; то
есть нам самим, как ци-
вилизации. Просветление
сознания необходимо
именно сейчас, ибо в мас-
совых представлениях -
особенно у молодежи -
отсутствует понимание
сути происходящих собы-
тий. Ей недостает четкого
цивилизационно-ценност-
ного мировоззренческого
понимания, которое и дол-
жно давать образование.

Стране нужна эконо-
мическая и политическая
модель возрождения-раз-
вития, обезпечивающая
осмысленную и достой-
ную жизнь всем гражда-
нам. И нужны новые люди
во власти, служащие Рос-
сии не за страх и богат-
ство, а за совесть. Народ,
лишенный государствен-

ных мужей и сильной эли-
ты, обречен. Высокий уро-
вень репутации лидеров,
которые подтянут к себе
силы лучшей части наро-
да, всегда был, есть и бу-
дет важнейшим фактором
развития страны. В этом
случае в стране формиру-
ется требовательная, вы-
соконравственная обста-
новка, изживаются кор-
рупция, интриги, слухи и
сплетни, страна становит-
ся сильной и монолитной.

Для реальной защиты
национальных интересов,
интересов народа и госу-
дарства во власти и элите
необходимы представите-
ли нравственно-здоровой
части населения, ото-
бранные по следующим
критериям:

Первый – моральная и
деловая репутация, нали-
чие крепкого националь-
но-консервативного, ду-
ховного ядра.

Второй – способность
сплотить население стра-
ны, в первую очередь -
русский народ, вокруг
ценностей русского бытия
и целей возрождения Рос-
сии. Способность лидеров
личностно и конструктив-
но участвовать в коллек-
тивной разработке нацио-
нальных проектов разви-
тия страны, целенаправ-
ленно реализовывать их в
общем деле и едином уп-
равлении.

Третий – умение пред-
видеть возможность нега-
тивного разворота событий
в мире и при необходимо-
сти быстро перестроиться
на ходу, способность на-
ходить союзников, чьи ин-
тересы совпадают с рос-
сийскими, а не покупать
безсмысленные договоры
о «дружбе» за счет мно-
гочисленных уступок на-
циональных интересов.

Современный мир
становится все более
сложным, нелинейным и
агрессивным, в будущем
эти факторы еще более
усилятся. Только сила,
собранность и умение
России выработать и реа-
лизовать эффективную
стратегию развития сде-
лают ее конкурентоспо-
собной в мире. Сегодня
кадры решают все. Так
было всегда, но ключевой
проблемой стало в наше
время. Россия сохранит-
ся и будет великой лишь в
том случае, если новые
кадры - силы националь-
ного возрождения, исполь-
зуя исторический опыт,
нравственные традиции,
потенциал российской на-
уки, станут движителем
модернизации. Поэтому

правильный подбор и рас-
становка кадров на клю-
чевые места в стране –
важнейшее условие ус-
пешности России. Актив-
ная позиция Церкви дол-
жна помочь очищению го-
сударства от неправды и
аморальности, становле-
нию справедливой власти.
При поддержке народа но-
вые силы предотвратят
гибель и возродят Россию,
переформатируют ее, со-
берут разорванное госу-
дарство на основе тради-
ционных ценностей рус-
ской цивилизации.

РАЗМЕЖЕВАНИЕ
Национальное воз-

рождение невозможно без
смены политических вер-
хов и очищения их от чуж-
дых национальным инте-
ресам России лиц и груп-
пировок – от чужих, кото-
рых мы называем «они».
Национальное возрожде-
ние немыслимо без объе-
динения тех, кто состав-
ляет прямо противополож-
ную им по всем своим
жизненным установкам
группу «мы».

КТО ТАКИЕ – «ОНИ»?
Они – это мародеры,

которые провели привати-
зацию, дефолт и ограбили
страну, спрятали в зару-
бежных офшорах и банках
украденные богатства,
обезпечили преступным
действиям и их послед-
ствиям правовую, полити-
ческую, силовую и финан-
совую защиту. Продолжая
вахтовым методом свое
мародерское «дело», они
хотят, чтобы каждый из
нас жил и умирал в оди-
ночку, платил за образо-
вание и медицину, работал
60 часов в неделю и вы-
ходил на пенсию в 65 лет,
а лучше всего – не дожи-
вал до нее.

Они имеют двойное и
тройное гражданство, их
жены и дети давно живут
за рубежом, они хотят
удержать нашу страну в
положении колонии транс-
национальных корпора-
ций, либо создать из нее
несколько колоний – об-
ломков некогда великой
страны; они породили гла-
мурную пошлость, плени-
ли и одурачили значитель-
ную часть культурной и
научной элиты и населе-
ния страны, дали дорогу
всем порокам, оскверни-
ли наши святыни, попрали
традиционную мораль.

Они вложат в свои пла-
ны огромные средства:
организуют массовые по-
литические акции или при-
сосутся к различным оп-

позиционным протестам,
оживят тени прежних ку-
миров, поведут тотальную
агитацию за новые «пере-
мены» и «перестройки»
нанятыми политтехноло-
гами и лживыми СМИ. Они
хотят довести начатое ими
дело до конца: как в 1991
году провести очередную
антирусскую революцию
и разрушить страну.

Они разные, но их
объединяет преклонение
перед Западом, презрение
к ограбленному и закаба-
ленному ими народу Рос-
сии. Если они победят, ты-
сячелетняя держава ис-
чезнет.

КТО ТАКИЕ – «МЫ»?
Мы – те, кто своим

трудом, умом и талантом
создавал национальное
богатство страны, строил
заводы, фабрики и элект-
ростанции, творил светлую
и гуманную культуру, со-
здавал передовую науку и
одну из лучших мировых
систем образования, вел
борьбу за справедливое
устройство жизни на зем-
ле, выковывал и защищал
величие нашей Родины.

Мы – это миллионы
граждан, которые любят
Россию, хотят жить и ра-
ботать в стране счастли-
вых людей. Мы разные:
студенты и школьники,
рабочие и инженеры, учи-
теля и врачи, работники
сельского хозяйства и
промышленности, науки и
культуры, предпринима-
тели и пенсионеры. Среди
нас есть национал-кон-
серваторы и социалисты,
имперцы и республикан-
цы, монархисты и демок-
раты, сторонники прези-
дентской власти и парла-
ментской республики. Мы
объединены желанием
справедливости, законно-
сти и порядка в нашей
стране.

Мы - русские, кото-
рым в стране запретили
говорить, что «Россия для
русских». Но мы говори-
ли, и будем говорить:
«Россия – мать для рус-
ских», «Россия - для рус-
ских и других коренных
народов», «Русские – для
России».

Мы - коренные наро-
ды и народности России, у
нас в отличие от них нет
другой земли и Родины.
Мы с русскими – вместе
за одно!

Мы – те, кто оказался
за пределами России, но
ощущает себя частью
Русского мира, Русской
цивилизации.

Мы – те, кто, получив
российское гражданство,
стал истинным патриотом

МАНИФЕСТ
НАЦИОНАЛЬНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
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России.
Поэтому Россия – не

для всех, а только для тех,
кто любит ее, чтит ее свя-
тыни, традиции, ценности
и интересы. Россия – для
нас, а не для них.

Принципы и
содержание нашей

Победы
Нынешнее время на-

рушило правду и нрав-
ственные законы, искон-
ные для России представ-
ления о жизни и даже фор-
мальное право, зафикси-
рованное в Конституции.
Нам горько состояние лю-
дей и страны, но самозаб-
венно марать грязью Ро-
дину – это не наш выбор.
Исправить ошибки, вос-
становить основы нашей
жизни – наш исторический
долг. Его мы исполним
введением экстренных и
неординарных мер.

Смысл национального
возрождения в словах
благоверного Великого
князя Александра Не-
вского: «Не в силе Бог, а в
Правде». Мы победим,
хотя у них деньги, сила и
СМИ. Мы победим, пото-
му что за нами – правда.

Мы не будет вводить
классовую идеологию и
межклассовую рознь, мы
выстроим единство нации.

Мы не будем ликвиди-
ровать или изымать част-
ную, честно созданную или
приобретенную собствен-
ность, но отнимем ее у во-
ров через суд, установим
четкий порядок ее функци-
онирования. Мы решим
проблему легитимации
собственности, сориентиро-
вав доходы от нее на вло-
жение в эффективную мо-
дернизацию производства.

Мы не будет вводить
тотальное планирование,
но мы выстроим развитие
страны через целеполага-
ние, научное прогнозиро-
вание, государственные,
профессиональные и об-
щественные институты.

Мы не будет уничто-
жать чиновничество, но мы
наведем порядок в госу-
дарственном управлении.
Нам не нужна диктатура
террора и оправдание
своих ошибок кознями
враждебного окружения,
но нам нужно очищение
власти от некомпетентно-
сти и измены.

Мы не позволим бизне-
су нанимать власть, кото-
рую мы должны избирать,
разорвем коррупционные
связи «власть – бизнес».
Мы создадим действенные
связи «власть – населе-

ние», восстановив связи
«народ – бизнес», чтобы
создать условия для эф-
фективного хозяйствова-
ния, производства товаров
и услуг.

Мы не сторонники
глобализации, но и не впа-
дем в истерику по ее по-
воду. Защищая нацио-
нальные интересы, мы
восстановим приоритет
российских законов над
международными (при со-
блюдении договоров). Мы
считаем, что «из мирово-
го сообщества» надо из-
влечь максимальную вы-
году для России и наших
граждан. Например, обез-
печить протекционистские
условия при создании
крупных концессионных
концернов: трудоустрой-
ство местного населения,
строительство социальной
инфраструктуры, создать
на базе добывающих кон-
цернов комплексы полно-
го цикла с выходом на ко-
нечную продукцию, сохра-
нить за Россией всю инф-
раструктуру и технологи-
ческие разработки по за-
вершении контрактов. В
стране не должно быть за-
бытых углов и запущенных
регионов, в которых во
всех сферах жизни доми-
нирует влияние других
стран.

Экономическая мо-
дель России будет осно-
вана на честной конкурен-
ции и кооперации, сочета-
нии всех форм собствен-
ности и активном участии
государства в экономике.
В России должно быть все
свое. Никто не отдаст нам
самое лучшее, а худшее
нам не нужно. Целевые
программы развития вы-
сокотехнологичных отрас-
лей станут приоритетом
государственной про-
мышленной политики.
Госзаказ станет двигате-
лем отечественной круп-
ной промышленности, а не
источником процветания
иностранных фирм. Нам
необходимо резкое повы-
шение эффективности
труда во всех сферах де-
ятельности: в промыш-
ленности и сельском хо-
зяйстве, в образовании и
науке, в социальной жиз-
ни и в быту. Россия перей-
дет к инновационному
этапу развития, но мы не
будем строить программы
типа Стратегия-2020 по
принципу «все про все».

Мы определим долго-
срочные перспективы
подготовки руководите-
лей, научных работников,
специалистов и рабочих
кадров для высокотехно-
логичных отраслей. Пони-

мая, что талант – «знак
Божий», мы создадим си-
стему подготовки интел-
лектуальной элиты - вы-
сокообразованных ода-
ренных людей. С ними мы
вытащим страну из боло-
та перманентного кризи-
са на мировой уровень
развития. У нас до сих
пор хорошее инженерное
образование, выпускни-
ков наших лучших вузов
используют другие стра-
ны. Мы создадим дос-
тойные рабочие места и
социальные лифты для
молодежи.

Нам необходима наци-
ональная кадровая поли-
тика и система взаимо-
связанных мер в решении
задач развития высоко-
технологичных отраслей.
Ведущая роль в развитии
страны будет принадле-
жать хорошим инженерам,
прошедшим реальную
школу управления круп-
ными проектами.

Наши цели:
- формирование госу-

дарственной власти, осно-
ванной на национальных
интересах и идеалах, цен-
ностях и традициях;

- восстановление
единства народа и власти;

- восстановление ут-
раченной целостности
государства, собирание
земель исторической
России;

- вхождение России в
число мировых лидеров,
обезпечение в перспекти-
ве доминирования рус-
ской идеи и русских как
носителей парадигмы со-
циальной гармонии.

+ + +
Для возрождения и

развития страны нужны
не только перманентные
митинги, марши, ульти-
матумы, переговоры и
иные «битвы» с властью.
Они важны, но, не в мень-
шей мере, нужна перма-
нентная публичная кон-
куренция идей и проек-
тов, которая покажет на-
селению, что предлагае-
мая альтернатива лучше
власти. Важно широко
публиковать в Сети и за-
щищать предлагаемые
проекты,  концепции и
проекты законов, статьи
и иные наработки.

Сегодня мы должны,
во-первых, узнать наших
сторонников; во-вторых,
самоорганизоваться; в-
третьих, думать об угро-
зах и адекватных им со-
вместных действиях.

Наше дело правое, По-
беда будет за нами!

vr-party.org/article/show/?id=205

59% населения РФ - бедняки
Масштабное исследование российского обще-

ства было проведено Институтом социологии РАН.
Его основные выводы приведены в книге "Россий-
ское общество как оно есть", (2011 г., изд-во "Но-
вый хронограф", 1 тыс. экз.).

Социологи разделили российское общество на 10
страт. Первые 2 страты - это люди, находящиеся за
чертой бедности и у черты бедности. Таковых в РФ -
16%. Третья и четвертые страты - "россияне", баланси-
рующие на грани бедности, и малообезпеченные. Их
43% населения. Исследователи подчеркивают, что для
четвертой страты (малообезпеченные) характерно т.н.
"модальный", или наиболее типичный уровень жизни
россиянина. В общей сложности эти четыре страты,
представителей которых можно объединить одним сло-
вом "бедняки", составляют 59% населения страны.

Еще четыре страты - с пятую по восьмую - состав-
ляют 33%: это т.н. "средние слои российского обще-
ства". Наконец, 9-я и 10-я страты - это т.н. "благопо-
лучные россияне" (термин исследователей), их 6-8%.
По меркам западных стран, они, скорее, относятся к
среднему и высшему среднему классу. Если исходить
из "метода от противного", то, согласно терминологии
этих социологов, к "неблагополучным" слоям можно
отнести 92-94% россиян.

Что же представляет из себя российская бедность,
эти 59% населения, т.н. "молчаливое большинство", чьих
представителей нет во власти и СМИ, и о чьем образе
жизни предпочитают умалчивать даже т.н. "социальные
сети"? Российская бедность не сокращается даже в от-
носительно благополучные годы. Так, к концу первого
полугодия число находившихся за чертой бедности и у
черты бедности (1-2-я страты, фактически - нищие) по
данным Росстата даже выросло по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года - с 13,5% до 14,9% (напом-
ним, данные социологов РАН почти совпадают - 16%).

В целом российский бедняк наиболее стар среди
других страт: средний его возраст 47 лет, тогда как сред-
нему представителю среднего класса - 42 года, а сред-
нему богачу - всего 33 года. Наивысшая концентрация
нищеты среди молодежи - в рабочих поселках: там 25%
людей младше 30 лет - за гранью и на грани бедности
(в крупных городах - 16%, меньше всего нищей моло-
дежи в малых городах - 9%).

Если брать классы, то наибольшая концентрация
бедности сосредоточена среди рабочих - 63%. То есть
сегодня рабочая специальность автоматически озна-
чает попадание в 1-4 страты. Для сравнения, среди
офисного персонала бедняков всего 10%.

Все это позволило говорить не только российс-
ким, но и западным социологам о появлении в Рос-
сии некого исключения для развитого мира - т.н. "ра-
ботающей бедности". Тогда как в Западной Европе
человек, имеющий легальный заработок, не может
попасть в страту ниже, чем "малообезпеченность".
Этот же опрос показал, что в Европе люди чаще все-
го ответственность за состояние бедности возлага-
ют на самого человека. Так, 57% опрошенных отве-
тили, что виной попадания в страту бедняков алкого-
лизм и наркомания - 57%, вторым ответом было "дли-
тельная безработица" - 54% (разрешалось давать
несколько ответов). В РФ же основной причиной стали
"невыплаты зарплаты на предприятии" - 47% (в Евро-
пе этот вариант ответа отсутствовал как немысли-
мый). Далее также шли ответы "болезнь, инвалид-
ность" (37%), "недостаточность государственных по-
собий по социальному обеспечению" (37%). Это по-
зволило исследователям из РАН сделать вывод, что
основная причина появления бедности в РФ - макро-
экономические факторы и состояние рынка труда.
Еще один фактор в доказательство этого вывода -
очень большое число лиц с высшим и неоконченным
высшим образованием среди бедных - 27%.

Еще один значимый для сегодняшнего дня фактор:
лишь в 6% семей бедняков имеется компьютер. Среди
всего населения РФ в целом - 19%. В целом же по стране
владеют навыками работы на компьютере лишь 38%
населения, среди бедных доля таких - 19%.

rosbalt.ru, ttolk.ru
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И. ЗЕМЛЕР - Сегодня у
нас есть повод для разго-
вора. Кандидат в прези-
денты РФ Владимир Путин
–  опубликовал свою пред-
выборную программу, где
большая часть посвящена
экономическому разви-
тию страны.

Е. БУНТМАН – Глава 4
– сильная экономика,
сильная Россия.

М. ХАЗИН - Он за все
хорошее против всего
плохого.

И. ЗЕМЛЕР - Как Вы
догадались?

М. ХАЗИН - Нетрудно
догадаться. И при этом
соответственно ни слова
не написано о том, кто это
будет делать и как.

Е. БУНТМАН – Давайте
пройдемся по пунктам
программы. Модернизация
экономики: нужен масш-
табный рост инвестиций,
наша цель…

М. ХАЗИН - Коммунизм.
Е. БУНТМАН – Почти.

Обещается создание за 20
лет не менее 25 миллионов
рабочих мест нового каче-
ства с достойным уровнем…

М. ХАЗИН - Когда пер-
вые появятся?

Е. БУНТМАН – Нам обе-
щают поднять на новый
технологический уровень
энергетику, промышлен-
ность…

М. ХАЗИН – Кто это
сделает?

Е. БУНТМАН – Те, кто
писал программу.

М. ХАЗИН - А кто пи-
сал программу?

Е. БУНТМАН – Влади-
мир Путин. Здесь только
одна фамилия.

М. ХАЗИН - За после-
дние 10 лет Путин провел
реформу РАО «ЕЭС», ко-
торая развалила энерге-
тику. Вот я и спрашиваю:
он с этими же людьми со-
бирается воплощать в
жизнь свою программу?
Или с другими? Если с
другими, то с какими? Есть
масса вопросов, на кото-
рые я ответа не вижу. По
этой причине - чего об-
суждать? Говорить краси-
вые слова все умеют.

Е. БУНТМАН – Есть же
конкретная экономичес-
кая программа «2020».

М. ХАЗИН - Нет.
«2020» - это построение
коммунизма в отдельно
взятой стране к 2020 году.

Е. БУНТМАН – Но он на
ней базируется.

М. ХАЗИН - Я понимаю.

Кто коммунизм будет
строить? Я был чиновни-
ком и понимаю, что когда
президент дает указание,
то оно куда-то спускает-
ся. К кому-то. И этот кто-
то должен его претворять
в жизнь. Кто этим будет
заниматься? Потому что
людей, которые сегодня
занимаются претворением
указаний в жизнь, я не-
множко знаю. Например,
Эльвира Сахипзадовна
Набиуллина была зам. ми-
нистра экономики в те
времена, когда я пытался
добиться принятия про-
граммы промышленных
реформ. Программа так и
не была принята. Напри-
мер, был такой министр
промышленности Хрис-
тенко. Который за 10 лет
вообще неизвестно что
делал. Просто уникальный
случай. 10 лет человек был
министром, и никто не зна-
ет, чем он занимался на
посту. Он вообще никто.

И. ЗЕМЛЕР - Очевидно
главу государства и пра-
вительства устраивал та-
кой министр. Потому что
абсолютно в их власти за-
менить слабое звено.

М. ХАЗИН – Устраива-
ет? Замечательно! Рос-
сийская экономика 8-10
лет немножко росла бла-
годаря мировым ценам на
нефть, а сейчас она пада-
ет. И у меня вопрос – кто
остановит этот спад? Эти
люди? Они пока не проде-
монстрировали такого
умения. Про некоторых из
этих людей я точно знаю,
что они идейные воры и
разрушители того, что ос-
талось у нас от советской
власти. И они не будут ос-
танавливать этот процесс
разрушения, вообще не
будут ничего делать. Кро-
ме как заниматься своим
любимым делом.

Е. БУНТМАН – В про-
грамме Путина есть более
конкретные вещи: стиму-
лом для инвестиций в ре-
альный сектор экономи-
ки станет снижение про-
центных ставок.

М. ХАЗИН - Прошу
прощения, но при инфля-
ции 16% как можно сни-
жать учетную ставку?

Е. БУНТМАН – За счет
подавления инфляции.

М. ХАЗИН - Но у нас
подавляющая часть инф-
ляции связана с повыше-
нием тарифов естествен-
ных монополий, а тарифы

Программа Путина удивила экспертов
Проект предвыборной программы, размещен-

ный на открытом накануне сайте кандидата в пре-
зиденты Владимира Путина, озадачил прессу и по-
литологов простой констатацией обещаний обез-
печить "достойную жизнь" россиянам. Как отме-
чают эксперты, в программе не учтены перемены,
произошедшие в обществе после массовых ми-
тингов протеста против несправедливых выборов.
Газета "Московский комсомолец" замечает по это-
му поводу, что даже у лидеров КПСС, обещавших
построить коммунизм, в программе содержались
не только посулы, но и предлагались методы дос-
тижения поставленных целей.

Как отмечает газета "Коммерсант", опублико-
ванный на сайте Путина проект "Программа-2012-
2018" почти дословно воспроизводит "Народную про-
грамму" Общероссийского народного фронта (ОНФ),
составленную перед парламентскими выборами
"Единой Россией". Причем в неизмененном виде ос-
талось даже название первого раздела "Итоги деся-
тилетия и предстоящие вызовы", которое было ло-
гичным для ЕР, отметившей в прошлом году деся-
тилетие с момента основания, но представляется
странным для Путина, который пришел к власти 12
лет назад. Таким образом, Путин вторит единорос-
сам, обещая защищать основы нравственности, на-
вести порядок в ЖКХ, образовании и здравоохране-
нии, гарантируя достойные пенсии и зарплаты.

Директор "Левада-центра" Лев Гудков считает, что
публикация "старой" программы стала "очередным про-
явлением неуважения к обществу" со стороны Путина.

Сразу после того, как заработал сайт Путина,
на нем благодаря предоставленной интернет-
пользователям возможности присылать свои пред-
ложения, появились многочисленные призывы к
премьеру уйти в отставку. Сначала они были в числе
лидеров по популярности, однако затем таинствен-
ным образом исчезли из "топа".

Газета "Московский комсомолец" изучила пер-
вые 2000 комментариев блоггеров, которые не ус-
пели откорректировать или удалить (издание дает
ссылку, где их посмотреть). Как отмечает издание,
Путину писали как добрые пожелания, так и доста-
точно ядовитые. "От всей души желаю Вам с трес-
ком проиграть на этих выборах. Вам пора уже от-
дохнуть от галер, а нам - от амфор и комбайнов", -
написал один из пользователей. О различных пиар-
акциях Путина с сарказмом вспомнил и еще один
пользователь, написавший: "Вы многое сделали для
страны: полетали на истребителе, порулили Ладой
Калиной, поплавали в подлодке, покатались на ло-
шади с голым животом. Премного благодарны Вам
за это. Но сейчас живот уже обрюзг - он не симпа-
тишненький". "Давайте по-хорошему: Вы отказы-
ваетесь от участия в выборах и просите полити-
ческое убежище в Сербии", - предложил другой
блоггер. "Главное пожелание - твердое ВТОРОЕ
место на выборах Президента РФ!!! И совершенно
не важно, кто будет на Первом месте", - высказал-
ся еще один пользователь. Писали премьеру и раз-
ную забавную ерунду, например, такую: "Предла-
гаю Путину отпустить бороду так как только на-
стоящий мужчина с бородой может быть достой-
ным всех регалий". (Newsru.com)

«ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО»
Фрагменты интервью экономиста

М. Хазина радиостанции «Эхо Москвы»
естественных монополий
снижать нельзя, потому
что это обязательства, ко-
торые были даны при при-
ватизации РАО «ЕЭС».

И. ЗЕМЛЕР - Вы хоти-
те сказать, что эта про-
грамма, которую мы так
увлеченно изучаем, псу
под хвост?

М. ХАЗИН - Да я вооб-
ще не вижу программы.
Это благие пожелания, ко-
торыми, как известно, вы-
мощена дорога в ад.

Е. БУНТМАН – В про-
грамме Путина есть под-
главка «Дороги развития».
Населению Дальнего Во-
стока и Сибири обеща-
ют сделать доступными
авиаперелеты.

М. ХАЗИН - Замеча-
тельно. А давайте сдела-
ем доступным здравоох-
ранение и школьное обра-
зование.

И. ЗЕМЛЕР - Так Пу-
тин и обещает сделать.

М. ХАЗИН - Ничего по-
добного - пока он все
отменяет. Все те решения,
которые приняты, это от-
мена доступности меди-
цинских услуг и отмена
доступности нормального
образования. И к завер-
шению срока Владимира
Владимировича у нас по-
явятся люди, которые
окончат школу, но при
этом у них образование
будет на уровне церковно-
приходской школы.

Е. БУНТМАН – Вы пра-
вы, Путин про повышение
доступности образования
действительно не говорит.
Он сказал, что школы ста-
ли современнее.

М. ХАЗИН - То есть в
школе появился компью-
тер, который стоит у ди-
ректора в кабинете. Ах,
как хорошо, как замеча-
тельно! Или же компью-
тер стоит в классе, а дети
сидят в «Одноклассниках»
или (я не побоюсь этого
слова) - смотрят порнуху.

Е. БУНТМАН – Еще одна
подглавка в программе
Путина «Приоритет инно-
вациям».

М. ХАЗИН - Что такое
инновация?

Е. БУНТМАН – Необхо-
димо масштабное внедре-
ние неведомых инноваций,
технологическое перево-
оружение и помощь биз-
несу для получения дос-
тупа к современным тех-
нологиям.

М. ХАЗИН - А зачем биз-
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несу современные техно-
логии, если он ничего про-
дать не может? Понимаете,
если у народа нет денег, что-
бы что-то покупать, а про-
дается только исключи-
тельно продукция западных
компаний, которые к нам
идут по демпингу, то зачем
вообще российскому биз-
несу какие-то технологии?
Он просто будет закры-
ваться. Он уже закрывает-
ся. На митингах на Болот-
ной и на Сахарова вышли
как раз те люди, которые
понимают, что им еще 2-3
года такой жизни не протя-
нуть. Они привыкли деньги
зарабатывать сами. А тут им
неожиданно обрезают все
возможности. Они поэтому
вышли на митинги. Те, ко-
торые продают нефть на
Запад, они на митинги не вы-
ходили. Они другими дела-
ми заняты.

Е. БУНТМАН – Как Вы
считаете - это нормальная
экономическая програм-
ма для кандидата?

М. ХАЗИН - Програм-
ма за все хорошее против
всего плохого.

Е. БУНТМАН – Еще один
пункт из третьей главки
программы под названием
«Достойная жизнь гражда-
нам великой страны». Под-
раздел третий – навести по-
рядок в ЖКХ. Кандидат в
президенты Путин Влади-
мир Владимирович обеща-
ет устанавливать сто-
имость коммунальных ус-
луг, как минимум, на три
года вперед, тарифы на этот
срок рассчитывать по про-
стой формуле, понятной и
потребителю, и инвестору.

М. ХАЗИН - Владимир
Владимирович провел ре-
форму РАО «ЕЭС». В ре-
зультате вместо единого
РАО «ЕЭС» образовалась
целая куча организаций,
среди которых есть сбы-
товые - посредники. И этот
посредник берет деньги у
граждан, и после чего ру-
ководитель переводит их
на оффшорный счет и сам
бежит на Канары. Или на
Каймановы острова. А за-
тем РАО «ЕЭС» думает:
что делать? Потому что
деньги за электричество
не заплачены и надо бы
электричество выклю-
чать. С другой стороны,
граждане говорят, что если
им отключат электриче-
ство, они подадут в суд,
потому что они деньги зап-
латили. И что если у РАО
«ЕЭС» со сбытом отноше-
ния не заладились, пускай
РАО «ЕЭС» подает в Лон-
донский суд. А владелец
сбыта с Каймановых ост-
ровов пишет: «А вы дока-

жите, что это я. Я тут на
Каймановых островах го-
лодаю, сижу в одних тру-
сах, играю на гитаре. И что
мне кинули в шляпу, на то
и живу». А Лондонский суд
объясняет, что если в Рос-
сии будут продолжать
преследовать человека, то
он его тут же объявит по-
литическим беженцем. И
как Владимир Владимиро-
вич будет разбираться с
этой коллизией? Чью сто-
рону он примет - народа
или РАО «ЕЭС»? А такая
коллизия будет возникать
по каждому второму дому.
По каждому второму дому
будет нужно свое реше-
ние. Как Путин будет этим
заниматься?

Е. БУНТМАН – Особен-
но забавно читать некото-
рые пункты из экономи-
ческой программы, напри-
мер, о поддержке сельс-
кого хозяйства учитывая
вступление России в ВТО.

М. ХАЗИН - По этому
поводу есть известный
анекдот про Рабиновича в
бане, которому товарищи
говорят: «Рабинович, Вы
определитесь - или тру-
сы наденьте, или крестик
снимите». Владимир Вла-
димирович, ну определи-
тесь - Вы за ВТО или за
фиксированные тарифы?
Если в условиях вступле-
ния  в ВТО написано, что
тарифы должны выходить
на мировой уровень, то
нельзя же так.

Е. БУНТМАН – От этого
взрывается голова.

М. ХАЗИН - У меня
последние волосы на го-
лове встают дыбом.

Е. БУНТМАН – Как про-
дукцию машиностроения
поддерживать…

М. ХАЗИН - Откуда у
нас продукция машино-
строения. Я вчера разго-
варивал с нашим маши-
ностроителями. Они гово-

рят: мы не можем работать,
потому что у нас есть вер-
хушка, где сидят «эффек-
тивные менеджеры», у ко-
торых зарплаты ниже по-
лутора миллионов в месяц
не бывает. А мы не можем
себе нанять человека на 15
тысяч, потому что на 15
тысяч он не идет. А требу-
ет 28 тысяч. А на 28 мы его
нанять не можем. Потому
что какому-то из «эффек-
тивных менеджеров» не
хватит на зарплату в пол-
тора миллиона. А при этом
известно, чем эти «эф-
фективные менеджеры»
занимаются. Существует
некое оборонное предпри-
ятие, есть «площадка», ее
продают официально за
треть цены, а в реальности
за две трети, кладя треть в
карман. А потом там стро-
ят дом для других «эффек-
тивных менеджеров».

Е.  БУНТМАН – Нет
«раздела», что с этим
всем делать.

М. ХАЗИН - Те, кто пи-
сал программу, Влади-
мира Владимировича
подставили. Я после но-
вого года ехал в поезде
отдыхать в город Кали-
нинград, сидел в вагоне-
ресторане с русским на-
родом. Который сказал:
мы, наверное, будем го-
лосовать за Путина, по-
тому что все остальные
уже вовсе ничего не бу-
дут делать. Но при этом
было сказано: если Пу-
тине и дальше ничего не
будет делать, то конечно,
мы будем на него…

И. ЗЕМЛЕР - Обижены.
М. ХАЗИН - Сердиться.
Е. БУНТМАН – Ну лет

через 12.
М. ХАЗИН - Нет, сер-

диться они будут раньше. В
этом смысле один мой зна-
комый сказал, что Путин все
более и более превращает-
ся в трагическую фигуру…

 ЦИТАТА. Ведущий эксперт Московского центра
Карнеги Николай Петров сказал в интервью "Свободной
прессе": "Я считаю, что Путин - удастся ли ему легко
выиграть первый тур или нет - будет слабым президен-
том. Это означает, что он уже потерял свою позицию царя
- доминантного, единственного игрока, который диктует
условия и правила игры. Позиция слабого президента
предполагает игру другого рода: нужно договариваться,
лавировать, учитывать позиции других игроков, которые
станут гораздо более самостоятельными. На мой взгляд,
Путин органически не способен к роли слабого прези-
дента. Он слишком долго был царем, слишком долго иг-
рал роль главного и единственного, чтобы теперь пере-
строиться. Раз так - неадекватность главного игрока
новым условиям игры будет возрастать. И не в массо-
вых протестах дело. Сама политическая элита скоро пой-
мет, что условием ее выживания является замена лиде-
ра на более адекватного. Лидера, который в состоянии
руководить системой в новых условиях. В этом смысле,
замена Путина кажется мне неизбежной. Вероятность,
что он выиграет нынешние выборы, очень велика, в том
числе в первом туре. Но вероятность, что он досидит до
конца президентского срока - крайне мала…".

90% силовиков имеют претензии
Накануне выборов президента специальные

службы по заказу Совета безопасности провели
закрытый социологический опрос об умонастрое-
ниях в силовых структурах России. Итоги неуте-
шительны - в среднем 90% сотрудников имеют
претензии к властным органам. Даже повышение
денежного довольствия не снимает напряженнос-
ти. Опрос производился практически во всех струк-
турах, связанных с безопасностью страны. Он но-
сит гриф: "Для служебного пользования", но неко-
торые его итоги стали доступны экспертам газеты
"Аргументы недели".

Сотрудников новоиспеченной полиции, причем
даже тех, кому подняли зарплату, раздражает но-
вое название. "Отмечается общее снижение мо-
рального мотива для службы. Никто из опрошен-
ных офицеров не поддерживает нового наимено-
вания. Они признаются - им стыдно служить именно
в полиции", - говорится в докладе по итогам опро-
са. В нем также отмечается, что переаттестация
сотрудников "была способом руководящих кадров
свести счеты с подчиненными" и что "была разва-
лена агентурная работа после ухода опытных спе-
циалистов".

Сотрудников Службы внешней разведки безпо-
коит снижение статуса службы и постоянное со-
кращение проводимых операций: "Уровень финан-
сирования действий Службы не отвечает уровню
задач сегодняшнего дня. Сворачивается активная
работа, не разрабатываются подходы к научно-тех-
ническому персоналу ведущих мировых произво-
дителей". И как приговор звучит: "Высокопоставлен-
ные сотрудники в частых беседах констатируют:
нашему руководству неинтересна наша работа".

Настроения сотрудников ФСБ отражены ску-
по: "старшие офицеры крайне раздражены эконо-
мической вовлеченностью некоторых руководи-
телей в решение ряда чисто коммерческих вопро-
сов частных коммерческих структур".

Большая часть доклада посвящена оценке на-
строений в офицерском корпусе Вооруженных сил:
"Подавляющее большинство офицеров, несмотря
на повышение денежного довольствия, возмуще-
ны ситуацией с распределением положенного жи-
лья. Также крайнее возмущение вызывают непро-
думанность и непоследовательность в проведении
реформы ВС, непроведение разъяснительной ра-
боты; значительное ослабление способности к вы-
полнению задач по обороне страны в результате
проводимой реформы".

"Общий уровень недовольных решениями вер-
ховной власти в силовых структурах достигает
90%", - делают вывод докладчики. Ознакомились
ли с этим сенсационным документом президент и
премьер, пока неизвестно. (argumenti.ru)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Российские солдаты замерзают в
форме от Юдашкина

Житель Владимира Григорий Кондаков, прохо-
дящий срочную службу в Буйнакском районе Да-
гестана, сообщил друзьям о том, что замерз на
полевых учениях, хотя температура воздуха была
всего минус два градуса, сообщает "Новый Реги-
он". Попав в больницу и отогревшись, Кондаков
рассказал, что в палатке, где военнослужащие на-
ходились во время полевых учений, люди спали не
раздеваясь, но даже так их не согревала военная
форма от Валентина Юдашкина. Новую военную
форму начали разрабатывать в мае 2007 года.
Форму ввели, и после первых же холодов в феде-
ральных и региональных СМИ появилась масса
сообщений о том, что случаи заболевания и даже
смерти военнослужащих от переохлаждения зна-
чительно участились. Военные и медики утверж-
дают, что в новой военной форме от Юдашкина не
заболеть простудой в сырые дни очень сложно.
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Поздравляю всех со старым Новым го-
дом, дай Бог, чтобы он был для сионофашистов
последним в нашей стране…

- Если бы так думали все русские, они бы не
воспроизводили из года в год власть палачей.

2. Нам по 10 раз в день показывают разруху
2008 года якобы пришедшую на Запад, а потом
В.В.П. этак горестно глаголет, что это может «при-
лететь» и в Россию. А потом звучит клич «спас-
ти Россию», что в переводе означает выбрать
еще раз «беду» на наши головы.

- Ответ в пункте N1.
3. Грусть земли припорошена снегом,
   А людская беда, как была - на виду,
   Ждем мы все окончания века,
   Когда Бог ввергнет в ад сатану.
- Пока будут все жить, так как жили,
   Пока будут как в проруби Г.
   Не прибудет  ни духа, ни силы,
   Так и будем топиться в вине…
4. Говорят, что у славян (до Владимира) в

январе тоже было водосвятие, и вода 19 января
становилась святой.

- Мы все внимательно изучаем, но такая
информация есть и у нас. Любопытно и отли-
чие Творца от Отца. Отец рождает организм, а
Творец создает механизм. Мы обнаружили, что
существуют два понятия: креационизм и ма-
нифестационизм. Славяне вели свое родос-
ловие от Бога, будучи Его детьми, а иудеи,
мусульмане и христиане имеют начало от «со-
творенных» Творцом.

5. Слушал Владыку Германа в субботу 14
января об обрезании Господа и уши вяли после
того, что прочитал у вас про обрезание, превра-
щающее обрезанных в зомби.

- Да уж, знание сила!
6. Каким тиражем будете выпускать 3-ю

книгу?
- Хотелось, чтобы было не менее 1000 экз.,

т.к. так 1 книга  для нас тогда будет стоить  на-
много дешевле, чем заказывать 500 экз. Но ви-
димо придется реализовывать второй вариант,
т.к. сумма для заказа 1000 экз. будет для нас
неподъемной.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

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

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

- С какого момента
можно отдавать ребенка в
ясли или детский сад?

- Можно-то с двух ме-
сяцев, но обычно отдают в
ясли с полутора-двух лет.

- Есть ли в Белоруссии
проблема нехватки мест в
яслях и детских садах?

- Охват дошкольным
образованием детей 3-6
лет вырос с 63,1% в 1991
году до 96,4% сейчас.
Кроме того, сейчас рабо-
тают 2420 групп новых
форм организации дош-
кольного образования,
113 дошкольных центров
развития, 1022 детских
садов-школ, 83 санато-
рия дошкольного обра-
зования, 2035 пунктов
коррекционно-педагоги-
ческой помощи. В ре-
зультате число мест в
дошкольных учреждени-
ях примерно на 15%
выше числа детей, что
позволило перейти от ко-
личественного расшире-
ния системы к ее каче-
ственному улучшению. В
частности, с 90-х годов,
несмотря на экономичес-
кие трудности, все детс-
кие сады сдаются толь-
ко с бассейном; сейчас
около 13% от их числа
имеют бассейн. В каждом
саду есть не только мед-
сестра, но и диетолог.

- И сколько платят
граждане Белоруссии за
дошкольное образование?

- Что значит "сколько
платят"? Оно безплатное.
Мы платим только 40%
расходов на питание, что
для двоих моих детей, на-

пример, составляет при-
мерно 220 российских
рублей в месяц. Все ос-
тальные расходы несет на
себе государство. Впро-
чем, дети-инвалиды и дети
некоторых категорий во-
еннослужащих питаются
полностью безплатно.

На дошкольное обра-
зование тратится 1% ВВП
Белоруссии.

- Что включает в себя
нахождение ребенка в дет-
ском саду? Каковы обяза-
тельные и дополнитель-
ные "опции"?

- Обучение в детских
садах идет на русском и
белорусском языках, но,
разумеется, есть укра-
инские, польские, еврей-
ские, литовские и другие
группы.  Оказываются
частные услуги,  есть
право на авторские ме-
тодики. Лицензий нет:
главные оценщики - ро-
дители. Хотя, конечно,
состояние дел в целом
жестко контролирует
департамент образова-
ния исполкома.  Если
дети живут далеко от
детского сада, их орга-
низованно привозят  и
отвозят домой.

В Белоруссии работа-
ют 178 круглосуточных
детских садов, но боль-
шинство - более двух тре-
тей - предусматривает
нахождение в них детей до
10,5 часа. Более 10% дет-
ских садов предусматри-
вают нахождение до 12
часов; есть детские сады
и группы с гибким режи-
мом, где дети находятся от

2 до 7 часов.
Если ребенок в тече-

ние года болел более че-
тырех раз, его переводят
в санаторную группу - та-
ких у нас 1227.

В стране работают
около 16 тысяч групп до-
полнительного обучения,
деятельность которых го-
сударство практически не
регламентирует. Три чет-
верти из них работает на
платной основе.

По поручению прези-
дента А. Г. Лукашенко
прорабатывается вопрос
об освобождении платных
услуг в учреждениях об-
разования от налогов - с
направлением полученных
средств на развитие этих
учреждений.

В целом дошкольное
образование Белоруссии,
бережно сохраняя лучшие
традиции СССР, развива-
ется динамично и во мно-
гом уже превышает совет-
ский уровень.

- Каковы требования к
работникам детского
сада?

- Они должны иметь
профильное образование -
не просто педагогическое,
но и со специализацией на
дошкольное обучение.
95% работников имеют
высшее и средне-специ-
альное образование. Они
обязаны иметь медицинс-
кое свидетельство и по-
стоянно проходить конт-
роль; каждые пять лет -
профессиональная пере-
подготовка.

В областных и район-
ных городах, сельской
местности есть конкурс на
место преподавателя в
детском саду.

"Аргументы Недели",
2012.01.12

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В БЕЛОРУССИИ
Директор Московского института про-

блем глобализации Михаил Делягин взял
интервью у президента Минского социо-
логического центра "ЭКООМ" Сергея Му-
сиенко о реалиях жизни в Белоруссии.

Последнее время от
мультинациональной ме-
гакорпорации «Pepsi Co.»
относительно ее популяр-
ного напитка Mountain Dew
поступают довольно шо-
кирующие новости. В 2009
году, после предположи-
тельного нахождения Ро-
нальдом Боллом из Илли-
нойса мыши в банке с на-
питком, он судится с этим
гигантом безалкогольных
напитков. Стоит ли гово-
рить, что «Pepsi Co.» пол-
ностью отрицает эти обви-
нения, говоря, что он не мог
найти в банке мышь, по-
скольку напиток содержит
столько кислоты, что
мышь попросту раствори-
лась бы в напитке еще до

того, как он открыл банку.
Вот фрагмент ответного
заявления в отношении об-
винений Болла, полученно-
го CBC News: «Как объяс-
няет доктор Макгилл, если
мышь погрузить в жид-

кость с кислотностью на-
питка Mountain Dew, то че-
рез 4-7 дней в костях
мыши не останется каль-
ция и ее кости потеряют
всякую форму, брюшная
полость мыши разорвется,
как и черепная коробка
(голова) мыши... После 30
дней нахождения в жидко-
сти, все ткани мыши рас-
падутся до точки, где все
ткани (за исключением,
возможно, части хвоста)
станут не распознаваемы-
ми, и следовательно, само
животное определить будет
невозможно. После 30 дней
в жидкости, мышь превра-
тится в «желеобразную»
субстанцию». (ПИАП
«Москва-Третий Рим»)

PEPSI ПРИЗНАЛА, ЧТО ЕЕ НАПИТОК РАСТВОРЯЕТ ОРГАНИЗМ




