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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Герой России, заслуженный
летчик Магомед Омарович Тол-
боев недавно стал доверенным
лицом кандидата на пост прези-
дента Путина. При этом он так
отозвался о деятельности Влади-
мира Владимировича в интервью
сайту "Свободная пресса":

"Я готов критиковать Влади-
мира Владимировича. Потому,
что Министерство обороны, Ми-
нистерство оборонной промыш-

ленности разрушено. У нас нет Министерства обороны.
Вместо него - большой ларек, где все продается. ЦАГИ
- заброшен! Это все сейчас гибнет. Я Путина не пони-
маю. Сердюков ни по каким-либо меркам не подходит
ни к чему! Об этом я говорил неоднократно. Такая же
ситуация сложилась в руководстве Росавиации. Объяс-
нить такие назначения не могу, но хочу, чтобы этих
руководителей убрали! Меня в этом поддерживает офи-
церство. На днях на мой день рождения приехали 450
моих друзей-офицеров со всех концов страны. Слово
за слово... Слышу от них: "Мы за Путина голосовать не
будем"! Спрашиваю: "Почему"? Отвечают: "Все надое-
ло! Надоела "Единая Россия". Говорю им: "Вот с января
пенсии вам повысили"... В ответ: "Нам подачки не нуж-
ны, мы готовы нищими служить Родине". Почему авиа-
базу Кубинка уничтожают?! А вместе с ней - великие
пилотажные группы "Стрижи", "Русские витязи", кото-
рых я учил, возил в Америку, Таиланд, Австралию...
Многое утеряно, но сейчас меняется глобальный век-
тор развития страны. Военно-Воздушных сил у нас уже
нет. У нас нет стратегической авиации. У нас все унич-
тожается. Я не пойму, почему у нас так любят все унич-
тожать? За последние 20 лет в России ничего суще-
ственно нового не создано. Ни в какой области. Ни в
электронной, ни в космической, ни в авиационной. Все,
что летает в космосе - это, по большому счету, изделия
Королева. 20-летний запас, заложенный в советское
время на случай ядерной войны, исчерпан! У нас нет
резервов. Страна интеллектуально сдохла. По статис-
тике много гибнет летчиков-испытателей! Приходите в
Жуковский, на "Новодевичье кладбище", в кавычках,
как я его называю. За 21 год погибло 127 летчиков-
испытателей. В иные годы хоронили по 12 человек за
год, весь город плакал. Сейчас летчиков-испытателей
меньше, чем космонавтов. Я вообще не понимаю, чем
руководствуется Министерство обороны... Я это мини-
стерство вообще не понимаю. Докладывают президен-
ту, сколько военнослужащих нуждается в квартирах.
Все считают, обещают закрыть проблему к 2010 году. А
потом вдруг выясняется, что нуждающихся на самом
деле на 75 тысяч больше. Как в Минобороны вообще
учет ведут? Они, что, не могут посчитать своих офице-
ров, на которых есть жетоны, номера, личные дела, а
что тогда говорить о солдатах? Они вообще для них как
комары или тараканы. Тогда, может, и не нужно слу-
жить этой стране, если Министерство обороны тебя не
считает? А о состоянии российской гражданской авиа-
ции многое говорить не приходится. Оно - плохое.

Землю скупают
"по-черному"

Разного рода природ-
ные катаклизмы все чаще
поражают страны, кото-
рые считаются главными
мировыми производите-
лями и одновременно по-
требителями продоволь-
ствия. Наиболее пугаю-
щим в этом отношении
был 2010 год, когда засу-
ха, наводнения и прочие
стихийные бедствия одо-
левали одновременно Ки-
тай, Индию, Россию, Ук-
раину, США, Австралию,
Пакистан. Не случайно,
именно тогда президент
Всемирного банка Роберт
Зеелик, предупредил, что
"мир, впервые на нашей
памяти, отделяет от хао-
са только один бедный
урожай".

Не удивительно поэто-
му, что наиболее обезпе-
ченные страны пытаются
подстраховаться от "го-
лодного будущего" разны-
ми путями. В том числе
покупкой сельскохозяй-
ственных земель в тех ре-
гионах мира, где они пока
еще есть в свободном до-
ступе.

Арабские страны реа-
лизуют достаточно много
самых разных проектов,

связанных с освоением
сельскохозяйственных
земель за пределами сво-
их границ. В сферу их ин-
тересов попадают самые
разные регионы, начиная с
Украины и заканчивая Су-
даном и Эфиопией. Сегод-
ня понятно, что земля и
вода являются ресурсами,
которые ценятся не мень-
ше, чем нефть, газ и ме-
таллы. Логично, что эти
страны используют свой
капитал, чтобы не оказать-
ся на бобах, когда дефи-
цит земли и воды окажет-
ся критическим.

На купленные в Афри-
ке, и не только там, сель-
скохозяйственные земли
арабы завозят таиландс-
ких и филиппинских гас-
тарбайтеров, тех самых,
которые в огромном коли-
честве работают в ОАЭ.
Там на миллион местных
жителей четыре миллиона
приезжих. И примерно в
таких соотношениях гас-
тарбайтеры из Пакистана,
Цейлона и стран Юго-Во-
сточной Азии присутству-
ют в других монархиях
Персидского залива. Ка-
кое количество их убьют
или съедят - последнее о
чем думают арабские биз-
несмены.

Активно осваивает за-

рубежные сельхозугодья и
Китай. Земельная экспан-
сия там пользуется под-
держкой государства. И не
удивительно. При том, что
каждый пятый житель
Земли - китаец, в Подне-
бесной находится лишь 7
процентов общемировой
пашни.

По данным Института
конъюнктуры аграрного
рынка (ИКАР) зарубежные
компании через дочерние
компании уже прибрали к
рукам уже около одного
миллиона гектаров россий-
ских земель сельскохозяй-
ственного назначения.
Большая часть подконт-
рольных иностранцам зе-
мель находится в Черно-
земной зоне России.

Председатель Совета
Ассоциации крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов России Вя-
чеслав Телегин считает,
что проблема захвата рос-
сийских сельхозугодий
иностранными компания-
ми, если ее запустить, уже
в ближайшем будущем
может стать весьма ост-
ро: "Два года назад мы
подробно изучали этот
вопрос. Уже на тот момент
через аффелированные
структуры иностранцы
контролировали гораздо
больше миллиона гекта-
ров российской пашни. Это
и итальянские, и шведс-
кие, и датские компании.
Таких компаний в России
уже не меньше десятка и
у каждой в обороте - сот-
ни тысяч гектаров. Учре-
дителями их дочерних
компаний формально чис-
лятся российские гражда-
не, а финансирование ре-
ально осуществляется за-
рубежными инвесторами.
Когда объемы производ-
ства сельхозпродукции
иностранными компания-
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За окном уже фев-
раль 2012 г. и мы с
вами в преддверии вы-
боров президента в
очередной раз оказа-
лись в бушующем море
страстей. Можно со
100% уверенностью
предсказать, кого вы-
берут «россиянцы» на
«неведомом» им пути к
преодолению безпа-
мятства. И каких толь-
ко брызг не бросает
мне в лицо это море, в
том числе и в виде
СМС знакомых христи-
анок: «С.В., раз Вы те-
перь последователь
Вед, то называетесь
ведьмак!». Горьки не эти
строки, горько от абсо-
лютной неспособности
подобных людей к ана-
лизу и выводам при оз-
накомлении со страни-

цами запретной родос-
ловной нашего народа.
Слово «Веды» является
корневым для слова «Ве-
дать». Всем известны сло-
ва: «Не ведают, что тво-
рят!». Столь же известно и
слово «Поведать», к приме-
ру: «А поведаю как я вам
братцы всю правду!».

Не хочется в очеред-
ной раз листать Библию,
чтобы найти слова о том,
что б-г Ветхого завета
более всего ценит в сво-
их  рабах ВЕРУ не по
убежденности (ВЕДАю-
щих, что такое  ВЕРА В
БОГА), а по увлеченнос-
ти, т.е. не видел, не слы-
шал, но ВЕРУЮ.

В очередной раз по-
вторюсь, что итогом раз-
мышлений в данной книге
для меня должно стать
осознание того, «что при-

несло на Русь ХРИСТИ-
АНСТВО (ПАВЛИАН-
СТВО): аскезу для про-
тивостояния греху яко-
бы погрязшего в нем
русского народа, или
элементарную клетку
для подавления воли
свободолюбивого рус-
ского народа. Учение
Христа нет нужды ана-
лизировать, т.к. мы, рус-
ские, с рождения живем
с ним, впитывая с моло-
ком матери.  Так что
единственно, в чем со-
мневаемся, так это в
фарисейской обрядово-
сти и истинной роли хри-
стофагов (облаченных
в рясы) в судьбе миро-
вого славянства.

Книга Ю.П.Миролю-
бова «Сакральное Руси»,
который является пер-
вооткрывателем «Веле-
совой книги»,  дает нам
представление не толь-
ко о том во что верили
наши предки, чем жили
и как радовались жиз-
ни, она немного расска-
зывает и о самом авто-
ре. С этого я пожалуй и
начну первую главу 4-
й книги.

Биографические заметки
Надо понять и уверо-

вать в то, что Русь — это
мы, а древняя Русь - тоже
мы, и если Бог поможет,
то и будущая Русь тоже
будем мы! Не знать свое-
го прошлого может толь-
ко «объект», а не
«субъект» цивилизации и
культуры.

Ю. Миролюбов
Юрий Петрович Миро-

любов родился 30 июля
1892 года в городе Бахмут
Екатеринославской губер-
нии в семье священника.
В годы революции в зас-
тенках ЧК в Киеве был
убит его отец. Мать его,
урожденная Лядская, про-
исходившая из известно-
го запорожского казачье-
го рода, скончалась на
Украине в 1933 году. Все-
го детей в семье было чет-
веро: три брата и сестра.
Средний брат, штабс-ка-

питан, убит в гражданскую
войну. Старший брат с се-
строй остались после ре-
волюции на родине.

Детство и юность
Юрия Петровича прошли
на Украине и Кубани, где
любознательный мальчик
жил на лоне природы в
кругу любимой семьи и
среди простых людей.Не
закончив обучения в ду-
ховном училище, куда был
определен по желанию

отца, Юра перешел в гим-
назию, по окончанию ко-
торой поступил в Варшав-
ский университет. Неза-
долго до начала Первой
мировой войны, Юрий
Петрович перевелся в Ки-
евский университет, где
обучался на медицинском
факультете. После объяв-
ления войны он добро-
вольцем в чине прапор-
щика идет на фронт.

В гражданскую войну
он был в рядах вооружен-
ных сил Центральной
Рады в Киеве, а затем
ушел на Дон, где служил в
войсках генерала Деники-
на. В 1920 году Миролю-
бов был эвакуирован в
Египет, где ему удалось
устроиться в экспедицию,
направлявшуюся в Цент-
ральную Африку. По пути
он заболевает и попадает
в госпиталь в Южной Аф-
рике. Отсюда, после выз-
доровления, он уехал в
Индию, где пробыл очень
недолго и вынужден был
искать пристанище в Тур-
ции. При содействии рус-
ского консула в Стамбу-
ле, Миролюбов в конце
1921 года добился разре-
шения на переезд в Прагу
и обучение в Пражском
университете, где, как и
все русские студенты-
эмигранты в Чехослова-
кии,  получил государ-
ственную стипендию .

Прагу Миролюбов вынуж-
ден был покинуть по по-
литической причине, полу-
чив право на жительство в
Бельгии.

В Бельгии он работал
в химической лаборатории
Лувенского университета,
а также химиком на пред-
приятиях металлургичес-
кой промышленности.
Вместе с женой - женился
он в 1936 году - Миролю-
бов эмигрирует в 1954
году в США. В Сан-Фран-
циско некоторое время
редактирует русский жур-
нал «Жар-птица». Забо-
лев в 1956 году тяжелой
формой артрита, Миро-
любов потерял трудоспо-
собность, однако продол-
жал свою публицистичес-
кую и писательскую дея-
тельность, которую начал,
живя в Бельгии. В 1970
году Миролюбовы прини-
мают решение пересе-
литься в Германию на ро-
дину жены. По пути в Ев-
ропу Юрий Петрович забо-
левает воспалением лег-
ких. В открытом море, на
пароходе 13 ноября 1970
года он скончался. В пос-
ледние минуты жизни, уже
потеряв сознание, Юрий
Петрович, будучи глубоко
верующим православным
христианином, перекрес-
тился почти парализован-
ной артритом рукою.

Ю.П.Миролюбов об-
ладал поистине необъят-
ным кругом интересов, в
центре которого была го-
рячая любовь к покину-
той родине, ее природе,
истории и народу. Еще в
раннем детстве он позна-
комился с изустной исто-
рией своего народа. На
его пылкое детское вооб-
ражение неизгладимое
впечатление произвели
услышанные им народные
поверья, сказы, сказки,
фольклор. Он пишет об
этом следующее.

«В нашей семье жила
древняя старуха - Варва-
ра, которую все называли
«Прабой» или «Прабуш-
кой». Ей было под девяно-
сто лет, когда мне было
пять. Она вынянчила еще
отца и деда. Это была кре-
стьянка, которую поме-
щик «подарил» прадеду в
возрасте 12 или 13 лет.
Прадед с ней обращался
ласково и даже дал ей
волю, но она сама не за-
хотела покидать семью и
вжилась так, что стала по-
велительницей. Мой отец
слушался ее безпрекос-
ловно до седых волос.
Мать ее почитала, а слу-
жащие величали ее либо
«Прабушкой», либо «ба-
рыней». Она и в самом

деле была барыней, пото-
му что всем правила, а
главное, всех любила и
обо всех заботилась. Де-
довские обычаи она знала
наизусть, знала народный
фольклор, «язычество» и
верила в дедовщину. Мать
моя была такая же, а отец,
если и не соглашался, то
замолкал... Позже, когда
умерла «Праба» Варвара,
к нам переехала на жи-
тельство старуха Захари-
ха с больным мужем. За-
хариха была южнорусской
сказительницей...

Я полюбил стародав-
нее... Когда я поступил в
духовное училище, мне
пришлось тяжело соче-
тать знания, полученные
от «Прабы», матери или
отца (история) с тем, что
говорилось в школе. Лю-
бовь же к родной дедов-
щине, поддержанная моим
добрым учителем, инс-
пектором Тихоном Петро-
вичем Поповым, так и ос-
талась на всю жизнь. Он
внушил мне потребность
записи разных преданий,
песен, сказок и пословиц;
Я стал записывать и мно-
гое он переписывал из
моей книжки, чтобы ис-
пользовать для своего
большого труда по преис-
тории славян-руссов. Труд
этот, как и сам Т.П.Попов,
погиб в революцию....

Я сохранил мою книгу
записей по южнорусскому
фольклору! Как? А Бог его
знает!»

В 20-х годах с этим
фольклором ознакомился
и высоко его оценил про-
фессор Д.П.Вергун, кото-
рый настоятельно посо-
ветовал Юрию Петровичу
заняться изучением сла-
вянского прошлого. Живя
в Бельгии, Юрий Петрович
все свое свободное время
от службы посвящал глу-
бокому изучению древней
русской истории и истории
славянства. Он использу-
ет все труды на русском,
других славянских и ино-
странных языках по инте-
ресующим его проблемам,
задумывает написание
ряда работ на основе со-
хранившихся у него запи-
сей, среди которых: «про
древнюю русину», «про
русину землю», «про хату
русу», «про карпат гору»,
«про русу стеновую»,
«про князя Кия», «про Ки-
ева-града».

Однажды в Брюсселе
Миролюбов познакомился
с художником Али Изен-
беком, бывшим в годы
гражданской войны ко-
мандиром артиллерийской
батареи в Белой Армии.
Как-то в разговоре с Изен-
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беком Юрий Петрович,
рассказывая о своем ув-
лечении древней истори-
ей славянства, посетовал
на отсутствие оригиналь-
ных источников, препят-
ствующее ему заглянуть
достаточно глубоко в про-
шлое русского народа.
Изенбек сказал, что в 1919
году, в разгромленной по-
мещичьей усадьбе под
Орлом, он нашел кучу не-
больших дощечек с выца-
рапанными на них пись-
менами на непонятном, как
ему кажется, славянском
языке. Будучи участником
многих археологических
экспедиций в Средней
Азии, он почувствовал, что
дощечки могут иметь ис-
торическую ценность. По-
этому он дощечки собрал,
и ему удалось не только
вывезти их из России при
эвакуации Крыма, но и
сохранить. Изенбек привел
Юрия Петровича к себе
домой и показал ему два
кожаных мешка, в кото-
рых хранились дощечки,
часть которых была поло-
мана. Миролюбов пишет:
«Я , взял дощечки и пора-
зился! Они были несом-
ненно на славянском язы-
ке, но каком-то архаичес-
ком, что даже слов нельзя
было разобрать. Сразу
было видно, что это мно-
гостолетняя давность».

Изенбек позволил Ми-
ролюбову заняться изуче-
нием и перепиской напи-
санного на дощечках с
условием, что Юрий Пет-
рович будет заниматься
этим в его квартире. Пос-
ле «адских» трудов, длив-
шихся с 1927 по 1936 год,
Миролюбову удалось ра-
зобраться в дощечках,
местами попорченных
временем, частично по-
ломанных с недостающи-
ми частями, переписать
начертанный на них
текст, расшифровать и
перевести его на совре-
менный язык. По мере
обработки дощечек, Ми-
ролюбов отсылал перепи-
санный оригинальный
текст и его перевод в Рус-
ский музей в Сан-Фран-
циско, куда были посланы
также и фотографии не-
скольких дощечек.

В 1941 году, во время
оккупации Бельгии немца-
ми, скоропостижно скон-
чался Изенбек. Посколь-
ку он не имел семьи и род-
ственников, присмотр за
квартирой умершего по-
лиция поручила хозяину
дома, в котором он жил.
Лишь через несколько не-
дель после смерти Изен-
бека было установлено,
что все свое имущество,

состоявшее главным об-
разом из картин, он заве-
щал Миролюбову. Прибыв
на квартиру Изенбека,
Миролюбов с ужасом об-
наружил, что дощечки ис-
чезли. Возникло подозре-
ние, что хозяин дома,
имевший ключи от квар-
тиры, использовал дощеч-
ки для растопки плиты...

Лишь через 15 лет пос-
ле смерти Изенбека, при
посредничестве А.А.Кура
(генерала Куренкова) и
Сергея Лесного (Парамо-
нова) была начата публи-
кация дощечек в журнале
«Жар-птица». Сергей Лес-
ной назвал текст дощечек
«Влесовой книгой»,  по
имени Влеса (Белеса) -
языческого божества. Хотя
во «Влесовой книге» со-
держится немало летопис-
ных сообщений, но тем не
менее по своей тематике и
структуре она не является
летописью. Текст дощечек
рассказывает о генезисе
древних славян, об их ис-
тории и мифологии, об их
долгих скитаниях и войнах,
там содержится много
сведений географическо-
го, бытового и социально-
го характера. По словам
Миролюбова, вместо ожи-
даемых им «точной хроно-
логии, описания точных
событий, имен, совпадаю-
щих со смежной эпохой
других народов, династий
князей... там оказалось
описание событий, о кото-
рых мы ничего не знали,
обращение к патриотизму
руссов»...

«Влесова книга» на-
писана на странном язы-
ке — это не древнерус-
ский и не церковносла-
вянский, а совершенно
неизвестный язык. Текст
«Книги» начертан буква-
ми,  представляющими
смесь кириллицы, глаго-
лицы и рунического пись-
ма. «Книга» полна отжив-
ших языковых форм, в ней
встречаются слова и очень
древние, и такие, о проис-
хождении которых можно
лишь догадываться.

Как содержание «Вле-
совой книги», так и ее язык
произвели на Миролюбо-
ва огромнейшее впечат-
ление. Самозабвенно ра-
ботая над расшифровкой
и переводом текста доще-
чек, он думал об осуще-
ствлении давнишнего за-
мысла, навеянного ему его
братом Николаем, - напи-
сать фундаментальный
эпический труд о жизни и
ратных деяниях легендар-
ного киевского князя Свя-
тослава. Ему казалось, что
язык дощечек открывает
ему путь к языку, на кото-

ром говорили в конце
языческого периода Руси.
В 1935 году он принимается
за осуществление своего
замысла, начиная писать
книгу на языке хотя и не-
знакомом, но понятном со-
временным русским лю-
дям. Свой капитальный
труд, названный «Сказ о
Святославе хоробре, князе
Киевском», Юрий Петрович
закончил в 1947 году.

Одновременно с рабо-
той над книгой «Сказ о
Святославе хоробре, кня-
зе Киевском», Юрий Пет-
рович писал рассказы,
стихотворения и много-
численные статьи для за-
рубежной русской прессы.
По окончанию работы над
«Сказом о Святославе...»
он написал ряд книг, ко-
торые, как и «Сказ» оста-
лись до его кончины не
опубликованными.

Самоотверженными
усилиями, ограничивая
себя во всем, вдова Юрия
Петровича, у которой со-
хранилось более 5000
страниц литературного
наследия Миролюбова,
начиная с 1974 года, из-
дает одну за другой напи-
санные им книги. К пер-
вой изданной ею книге -
«Бабушкин сундук» - она
предпослала трогательное
письмо покойному супру-
гу, Она пишет в нем: «То, в
чем судьба тебе отказала
в жизни, кажется, теперь
осуществляется. Эта кни-
га является небольшим
сборником твоих расска-
зов. В тот момент, когда
ты навсегда покидал
меня, я обещала тебе
сделать все, что в моих
силах, для опубликования
твоих произведений...»

И обещание свое «ма-
ленькая Галичка» неукос-
нительно выполняет, пре-
одолевая настойчиво и
храбро все трудности. За
первой изданной книгой
Ю.П.Миролюбова после-
довали: «Родина-Мать»
(1975), «Прабкино учение»
(1977), ««Риг-Веда» и
язычество» (1981), «Рус-
ский языческий фольклор.
Очерки быта и нравов»
(1982), «Русская мифоло-
гия. Очерки и материалы»
(1982), «Русский христи-
анский фольклор. Право-
славные легенды» (1983),
«Славяно-русский фоль-
клор» (1984).

И наконец у нас, в
России, впервые выходит
в свет двухтомное изда-
ние, включающее шесть
произведений Ю.П.Миро-
любова, в которых чита-
тель найдет много нового
и интересного для себя.

Россию хотят исключить из БРИКС
Авторитетные мировые эксперты профессор Нью-

Йоркского университета Нуриэль Рубини и президент
Eurasia Group Иан Бреммер на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе выступили с совместным ин-
тервью. В нем среди прочего они согласились, что "Рос-
сию, не стоит оставлять в составе БРИКС". Вместо Рос-
сии в организацию, якобы, стоит принять Индонезию. "В
России исключительно отвратительная, непрозрачная
и коррумпированная система государственного управ-
ления. Были времена, когда Медведев и Путин произ-
носили прекрасные речи. Но Россия отстала, несмотря
на свои ресурсы и сырье. Она ничего не сделала в пра-
вильном направлении, если сравнивать ее с другими
странами БРИКС. Русские в большом проигрыше" -
вынес свой "приговор" Нуриэль Рубини.

При Путине Россия обречена
В. Алкснис сказал в интервью

сайту "Свободная пресса": «Если
Путин останется у власти, это бу-
дет продолжение все того же пути
- медленной агонии, - который мо-
жет закончиться гибелью страны.
Продолжится деградация во всех
сферах и дальнейшее увядание.
Это будет означать, что Россия об-
речена вообще исчезнуть с карты
мира. Тут единственный способ выжить - провести кар-
динальную смену курса. России, наконец, пора пере-
стать быть лишь нефтяным придатком развитых стран.
Ведь одна из причин, почему я крайне негативно отно-
шусь к Путину, заключается в том, что он за последние
десять лет фактически провел деиндустриализацию
страны. Она была начата еще при Ельцине. Но в 1999
году, когда Путин пришел к власти, у него была воз-
можность (в это время впервые в России появились
свободные деньги) дать реальный толчок развитию эко-
номики и индустриализации. Но, к сожалению, эти деньги
все профукали, распределили между членами коопе-
ратива "Озеро", на покупку разных футбольных команд
в Англии, на постройку яхт и пр. А страна не имеет бу-
дущего. Вы посмотрите, деградация - во всех сферах:
и в науке, и в образовании, и в медицине, и в экономике.
Но власть все время надувает щеки и утверждает, что у
нас все хорошо. При этом приводятся какие-то эконо-
мические показатели, которые никакого отношения к
реальной жизни не имеют. Мне это напоминает театр
абсурда. И люди наши чувствуют эту лживость. У них
могут быть самые разные политические убеждения, но
объединяет их одно - они больше не хотят быть быд-
лом». (Свободная пресса)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

РУССКИЙ МАРШ
23 февраля 2012 г.

ОТ ДК «МЕТРОЭЛЕТРОТРАНС»
(Ул. КИМ, 5, за Ворошиловским

Торговым центром)

в 12.00
начнет свое движение очередное Ше-

ствие Русских Националистов с проведе-
нием митинга в конце мероприятия. Этот
Марш посвящен нашему соратнику Арте-
му Исмайлову, регулярному участнику всех
наших мероприятий. Год назад Артем
обезвредил в спецоперации несколько
исламских террористов, но получил серь-
езные ранения. Прострелено легкое, по-
вреждены позвоночник и лопатка. До на-
чала Марша будет объявлен сбор денеж-
ных средств в его поддержку. Подробнос-
ти мероприятия

сайт: opolchenie.info
встреча: vk.com/event33953921
группа: vk.com/club26757148
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ми вырастут, это обернет-
ся давлением на власть.
Сначала на региональную,
а затем и на федераль-
ную. Проблема еще и в
том, что около 85 процен-
тов сельскохозяйствен-
ных земель в России не
числятся в кадастрах ре-
гистрационных палат. Я
говорю о земле, которая
была пущена в приватиза-
цию в начале 90-х годов.
А это 118 миллионов гек-
таров земли. Представля-
ете какие здесь открыва-
ются просторы для махи-
наций! Кто скажет, что там
происходит? Нынешнее
положение, когда много
сельхозземель в России
находится в "подвешен-
ном" положении, позволя-
ет, что называется, ловить
рыбку в мутной воде, рас-
таскивать землю налево и
направо…В том, что про-
цесс освоения иностран-
цами нашей земли идет -
нет никаких сомнений.
Если мы запустим этот
процесс и в ближайший
десяток лет не наведем
порядок, то Россия поте-
ряет юридический конт-
роль над своими сельхо-
зугодьями. Вообще, зе-
мельный капитал в России
не подсчитан. А ведь он
стоит гораздо больше всех
наших золотых запасов. 9
процентов всей мировой
сельскохозяйственной
земли и 40 процентов чер-
ноземов находится у нас.
Тот же Китай сейчас очень
присматривается к нашей
земле. На Дальнем Восто-
ке китайцы напрочь исто-
щают целые поля, нещад-
но эксплуатируя их. Пос-
ле их "аренды" там долгие
годы ничего невозможно
вырастить, кроме бурья-
на. Помните, два года на-
зад Кондолиза Райс об-
молвилась, что у русских
"слишком много земли".
Учитывая все это, на мой
взгляд, угроза потери кон-
троля за частью террито-
рии реально существует".

Чернозем
на продажу

Наверное, всякий
подмосковный дачник
знает такое понятие, как
"купить машину чернозе-
ма". Плодородный грунт
"фирменного" темного
цвета везут откуда-то са-
мосвалами, чтобы подсы-
пать на места бывших
стройплощадок, воспол-
нять истощенный ресурс

подмосковных серых и
подзолистых почв. Мало
кто, однако, задумывает-
ся, что там, откуда приве-
зен этот грунт, его добыча
чаще всего ведется неза-
конно - срывать плодо-
родный слой почвы на
землях сельскохозяй-
ственного назначения
запрещено. И все-таки,
как на условиях аноним-
ности рассказал "СП" инс-
пектор ГИБДД, дежурящий
на въезде в Московскую
область с южного направ-
ления, за 8-часовую сме-
ну на Москву из черно-
земных земель проходит
порядка 70 самосвалов с
грунтом.

Бизнес по добыче чер-
нозема и доставке его по-
купателям действует око-
ло 20 лет, а скандалы вы-
зывает не менее десяти-
летия - журналисты не раз
выезжали в поля, где не-
легально работают экска-
ваторы и загружаются са-
мосвалы без номеров, и
писали оттуда шокирую-
щие материалы.

В скандальных ново-
стях об этом бизнесе фи-
гурируют цифры в 50000
рублей за самосвал чер-
нозема, но как сравнивать
восполнимый источник
дохода (земледелие) с не-
восполнимым (после сре-
зания верхнего слоя "чер-
ноземное" плодородие уже
недостижимо)? Кто и за-
чем занимается этим про-
мыслом там, где можно
выращивать практически
любые культуры и в лю-
бом количестве? "СП" по-
пыталась ответить на эти
вопросы, командировав
корреспондентов в то са-
мое Поярково.

Экскаваторы в Пояр-
кове вскапывают грунт не
так глубоко - сантиметров

на 50. В других районах -
например, под Веневом в
Тульской области - рабо-
тают грубее: выбирают
землю на пару метров в
глубину.

В администрации Ми-
хайловского района "СП"
не смогли назвать офици-
альную причину перевода
земель из категории сель-
скохозяйственных в про-
мышленные. Между тем,
этот путь - самый безо-
пасный для бизнеса с точ-
ки зрения закона. Кто, что
и когда будет строить или
добывать на этой земле и
будет ли вообще - дело
темное, а чернозем - вот
он, бери и делай деньги.

В июле 2011 года те-
лерадиокомпания "Ока"
сообщала: "В Россельхоз-
надзоре вскрывают все
новые факты незаконно-
го перемещения плодо-
родного слоя почвы. Так,
на границе с Московской
областью, специалисты
ведомства обнаружили
сотни тысяч тонн плодо-
родной земли, которые
черные копатели пригото-
вили на продажу". В октяб-
ре журналисты продолжи-
ли тему: "В Рязани все
чаще фиксируются слу-
чаи нарушения земельно-
го законодательства. Не-
редко работы ведутся в
промышленных объемах с
привлечением тяжелой
техники".

Похожая картина и на
другом конце "чернозем-
ного" ареала - на юге Туль-
ской области. Плодород-
ный слой чернозема -
собственно источник пло-
дородия этого типа почв -
создавался в течение со-
тен лет однолетними рас-
тениями. Плодородие чер-
нозема определяется со-
держанием гумуса - соб-

ственно органических
остатков. В лучших об-
разцах черноземов гуму-
са имеется до 15%. Из
этого следует, что вос-
становить почву "малой
кровью" не удастся, и "за-
чищенные" от чернозема
поля, когда на них придет
настоящий хозяин - хотя
бы такой же фермер, как
семья Поротиковых - бу-
дут пригодны разве что
под обустройство коттед-
жных поселков.

Путин продает
Сибирь и Дальний
Восток азиатам
Минэкономразвития

готово предоставить сель-
хозугодья для выращива-
ния зерновых Вьетнаму,
Сингапуру, Таиланду и
Японии. Среди возможных
регионов, где земля будет
сдаваться в аренду, об-
суждается Приморский
край, Хабаровский край,
Амурская область. Об
этом, как пишет
"Газета.RU", сообщил зам-
министра экономического
развития Андрей Слепнев.
Для освоения азиатским
партнерам предлагаются
большие площади россий-
ской территории - по не-
которым проектам, до 150-
200 тысяч гектаров.

Комментируя эту ини-
циативу чиновников в ин-
тервью "Русской службе
новостей", директор Ин-
ститута проблем глобали-
зации Михаил Делягин
сказал: "Отдавать землю в
аренду государству - зна-
чит, расставаться со сво-
ей территорией. Такое оп-
равдано, когда слабая
страна отдает землю в
аренду сильной стране,
для строительства, напри-
мер, военной базы, чтобы
эта сильная страна эту
слабую страну защищала.
Зачем это делать России,
которая, если верить на-
шему уважаемому многи-
ми руководству, поднима-
ется с колен в какую-то
никем не вообразимую
позу, понять нельзя".

Отметим, что ранее в
долгосрочную аренду
плодородные земли "даль-
невосточной Кубани" Пу-
тин сдал Северной Корее.

Россия отдала в
аренду Китаю

1 млн. гектаров
леса под вырубку

Россия отдала в арен-
ду Китаю 1 млн. гектаров
леса под вырубку - это
шокирующее известие  от-
чего-то не вызвало ни ма-

лейшего резонанса. Пред-
ставитель КНР сообщил,
что китайская экономика
остро нуждается в лесных
ресурсах, поэтому рас-
сматривает Россию с ее
огромными запасами дре-
весины как главного стра-
тегического партнера. В
Рослесхозе рассказали,
что пилотный проект пре-
дусматривает "организа-
цию на условиях лесного
законодательства РФ
предприятия с участием
китайского капитала, ко-
торое будет осуществлять
на территории лесного
фонда ведение лесного
хозяйства, заготовку
леса и переработку,
включая целлюлозное
производство". Экспери-
ментальной площадкой
станет один из регионов
Сибири. Для выявления
наиболее выгодной обла-
сти Рослесхоз выразил
готовность предоставить
китайской стороне "лю-
бую информацию о запа-
сах древесины в России
и способах ее освоения".

Истинную цену этой
сделки знают, вероятно,
лишь те, кто заключал ее,
кто вместо того, чтобы
развивать собственную
деревообрабатывающую
промышленность, пригла-
шает для этих целей со-
седа. А, вот, чего будет
стоить их выгода нам?
Для начала напомним ста-
тистику, приводимую М.С.
Пальниковым в статье
"Китайское присутствие в
России: промежуточные
итоги": "В Приморье, на-
пример, ежегодно неле-
гально вырубается до 1,5
млн кубометров древеси-
ны, что приносит теневым
структурам не менее 150
млн долл. прибыли - почти
половину годового бюдже-
та края. Знаменитая Бай-
кало-Амурская магист-
раль сегодня - это десят-
ки лезозаготовительных
предприятий, арендаторов
приамурских лесосек. По
данным Природоохранной
прокуратуры, под рубки в
Амурской области отдано
более половины государ-
ственного лесного фонда.
По оценкам Всемирного
фонда защиты природы
(по состоянию на фев-
раль 2002 года), такие
масштабы вырубки угро-
жают полным исчезнове-
нием лесов в самое бли-
жайшее время. В целом по
Дальнему Востоку неле-
гальная продажа леса
приносит 450 млн долл.
прибыли в год, причем две
трети этой суммы доста-
ются иностранным опера-
торам, в основном китай-

РОССИЯ ПРОДАЖНАЯ
(Продолжение, начало на стр.1)



КОЛОКОЛЪ 5

ского и южнокорейского
происхождения.

Самым варварским
способом истребляется
животный мир. В сводках
пограничного управления
ФСБ по ДВО сообщалось
как о достаточно обыден-
ных фактах, что при за-
держании у одних китайс-
ких курьеров были обна-
ружены лапы 210 убитых
медведей, у других - 250
кг губ убитых лосей, у тре-
тьих - 2500 шкурок собо-
ля и т.д.

Серьезный ущерб на-
несен в последние годы
лесам Иркутской области.
Приобретая разрешение
якобы на санитарную руб-
ку, лесозаготовители (как
правило, нанимаемые ки-
тайцами местные жители)
в дальнейшем действуют
по собственному усмот-
рению, вырубая перво-
сортный пиловочник и
беря при этом только ниж-
нюю, наиболее ценную
часть ствола, а остальное
бросая на месте рубки.
Заплатив за кубометр
круглого леса 40 долл.,
китайские фирмы затем
реализуют на междуна-
родных лесных биржах
пиломатериалы уже по 500
долл. за кубометр. Спо-
собствуя этому грабежу,
китайское правительство
даже приняло закон, зап-
рещающий приобретение
в России обработанных
лесоматериалов".

Теперь этот грабеж,
невиданный ни в какой
иной стране, кроме разве
что самых отсталых коло-
ний, получит дополнитель-
ную законную базу.

Одновременно с изве-
стием о заключении вы-
шеуказанной сделки при-
шло сообщение о задер-
жании контрабандистов,
пытавшихся провезти в
Китай 500 лап бурых и ги-
малайских медведей.
Дивно, что не перевелись
еще медведи в Сибири!
Что не занесены они еще
наряду с амурским тигром
в Красную Книгу. Надолго
ли? Китайцы, как извест-
но, не проявляют заботы о
флоре и фауне даже на
собственной территории.

Подготовка
к массовых
захоронениям

В Чикаго 30 умерших,
родственники которых
были неспособны оплатить
похороны, были скинуты в
несколько слоев в одну
общую яму. Эта практика
теперь в США повсемест-
на, она касается не толь-
ко Чикаго, но и других
американских городов.

Напомним, что в 2008
году, в разгар кризиса,
правительство США заку-
пило более 500000 плас-
тиковых гробов, каждый из
которых вмещает прибли-
зительно 4 тела. Зачем
понадобилась такая под-
готовка пока не понятно.
Очевидно, США готовятся
к массовым смертям.
Высказываются предпо-
ложения, что может быть
ожидается война, теракт,
эпидемия или природный
катаклизм. Так или иначе,
в США ведут подготовку к
массовым потерям...

Движение
«выживальщиков»

Миллионы граждан
США лихорадочно гото-
вятся к катаклизмам.

Сегодня в Америке
миллионы «выживальщи-
ков» (Preppers) лихора-
дочно работают, чтобы
быть готовыми встретить-
ся лицом к лицу с ужаса-
ми, которые ожидают
Америку. Многие «выжи-
вальщики» предпочитают
свои приготовления дер-
жать в секрете, но нет со-
мнений в том, что движе-
ние набирает силу. По не-
которым оценкам, в США
на данный момент насчи-
тывается свыше 4 млн.
«выживальщиков».

Мотивы выживальщи-
ков сильно разнятся. Не-
которые считают, что при-
ближается полный крах
экономической системы.
Другие видели, к чему
привел ураган Катрина, и
полны решимости не до-
пустить подобных послед-
ствий в отношении себя
любимых. Есть и еще одна
категория «выживальщи-
ков», которые глубоко
обезпокоены приближени-
ем конца света, который
будет произведен терро-
ристами и оружием мас-
сового поражения, либо
смертельных пандемий, 3-
ей мировой или радиаци-
онной атакой.

Вне зависи-
мости от моти-
вации, движение
набирает силу.

Сегодня миллионы амери-
канцев переоборудуют
жилые комнаты в кладо-
вые, учатся разводить
огороды для выживания и
заготавливают все, начи-
ная от противогазов, за-
канчивая батарейками.

Никогда прежде в ис-
тории США ничего подоб-
ного не было.

Многие думают, что на
выживание нужно много
денег и сил, но это не со-
всем так. Для некоторых
лучшим способом подго-
товки является радикаль-
ное упрощение жизни.

Например, недавно на
«Яху-Финанс» была раз-
мещена статья человека,
который проживает в сво-
ем трейлере и экономит
11000 долларов в год.

Например есть одна
семья, которая умудряет-
ся выращивать 6000 фун-
тов продукции с 1/10 акра
земли прямо в центре Пас-
садены, Калифорния. Эта
семья выращивает еды
больше чем может потре-
бить и излишки продает в
окрестные рестораны.

Другие американцы
впадают в иные крайнос-
ти. Например Стивен Хаф
строит дом на 72000 квадр.
футов (который он назы-
вает крепостью) в Миссу-
ри. Хаф является предста-
вителем фирмы, занима-
ющейся бетоном, и хочет
показать, на что способна
его фирма. Хаф утвержда-
ет, что это будет дом, кото-
рый потребляет очень мало
энергии и будет способен
выдержать любые ураганы,
смерчи, пожары, наводне-
ния и устоит от нашествия
любых насекомых.

Известный техасский
инвестор Кайл Басс под-
готовился к приближаю-
щемуся кризису. Вот ре-
портаж журналиста, кото-
рый посетил его дом в
4000 кв. метров.

«Мы прыгнули в его
«Хаммер», украшенный
наклейками «Боже, храни
наши войска, особенно
снайперов» и оценили,
сколько радости может
принести такая машина
владельцу, когда тот на-
жмет на кнопку, как
Джеймс Бонд, и дорога
позади нас усеется шипа-
ми. Мы прикатили на те-
хасское ранчо, где Кайл
Басс купил свой «форт» –
дом в 4000 кв. метров, в
пустыне на тысячу миль
вокруг никого, собствен-
ный источник воды, и ар-
сенал автоматического

оружия, снайперские вин-
товки и взрывчатка».

Есть целый ряд причин,
чтобы попытаться стать
более независимыми и са-
модостаточными: США то-
нут в долгах, американс-
кая экономика умирает,
количество землетрясений
и других стихийных бед-
ствий растет, и весь мир
становится крайне неус-
тойчивым. Так что мы мо-
жем все сделать.

Я перечислил не-
сколько вещей, которые
может сделать, большин-
ство людей:

1. Стать менее зависи-
мым от вашей работы;

2. Выбраться из долгов;
3. Уменьшить расходы;
4. Купить землю;
5. Научиться выращи-

вать растения;
6. Найти надежный ис-

точник воды;
7. Освоить альтерна-

тивные источники энергии;
8. Перевести сбереже-

ния в золото и серебро;
9. Научиться само-

обороне;
10. Поддерживать фи-

зическую форму;
11. Завести друзей.
Сегодня существуют

миллионы выживальщиков
по всем США и подавляю-
щее большинство из них
просто хотят, чтобы прави-
тельство оставило их в по-
кое и не вмешивалось в их
жизнь. Заготовка еды – аб-
солютно мирное занятие и
большинство выживаль-
щиков самые патриотич-
ные и непритязательные
люди из тех, кого вам по-
счастливится встретить.
Однако движение выжи-
вальщиков стало ассоци-
ироваться американским
правительством с «экст-
ремизмом» и в последнее
время мы обнаружили
очень тревожные призна-
ки того, что власти начали
активно собирать инфор-
мацию о выживальщиках.

20 февраля 2009 года
власти штата Миссури
подготовили доклад, назы-
вающийся «Современные
милитаризированные дви-
жения». В этом отчете
указывались группы лю-
дей, которые могут быть
заподозрены как потенци-
альные террористы:

1. Активисты против
абортов;

2. Активисты, протес-
тующие против нелегаль-
ной иммиграции;

3. Активисты, считаю-
щие злом «Новый мировой
порядок»;

4. Люди, которые не-
гативно относятся к
ООН. (ПИАП «Москва –
Трети Рим»)

А В АМЕРИКЕ...

Япония готова осваивать Курилы
Япония готова рассмотреть вопрос о совмес-

тной с РФ экономической деятельности на юж-
ных Курилах, заявил глава МИД Японии Коитиро
Гэмба. "Позиция правительства Японии заклю-
чается в том, что, если это может послужить
вкладом в решение территориальной проблемы,
то мы должны это рассмотреть", - сказал Гэмба
на пресс-конференции по итогам переговоров с
российским коллегой Сергеем Лавровым.

Что уж говорить о чужой!
Не говоря о проблеме

экспансии, огромную
тревогу вызывает то, что
при такой политике мы
скоро получим пустыню
вместо тайги.

Но таковая перспек-
тива ничуть не заботит
российские власти. Сию-
минутная выгода застит
все. Ради нее продаются
леса под вырубку Китаю.
Ради нее губятся реки.
Ради нее наша страна об-
ращается во всемирную
свалку для радиоактив-
ных отходов, которых на
данный момент накопи-
лось свыше 550 милли-
онов тонн. Представите-
ли международных эко-
логических организаций
неоднократно обращали
внимание на неприемле-
мые условия хранения
РАО в России. Не так
давно один из немецких
телеканалов показал ре-
портаж о химическом
комбинате города Север-
ска, на территории кото-
рого под открытым небом
ржавеют бочки с урано-
выми отходами, привезен-
ными из Германии. "Роса-
том" планировал создать
системы пунктов хране-
ния радиоактивных отхо-
дов и запустить в 2010 году
систему обращения с ра-
диоактивными отходами. В
планах корпорации также
запуск в 2015 году систе-
мы обращения с отрабо-
танным ядерным топли-
вом и программы вывода
из эксплуатации атомных
объектов. Спрашивается,
отчего было не наладить
эти системы прежде, чем
ввозить опасные отходы в
страну? Отчего, вообще,
западные страны предпо-
читают отправлять этот
"ценный груз" нам, а не за-
ниматься его переработ-
кой? Но неважно все это
для господ из правитель-
ства! Главным было полу-
чить барыш за разрешение
на ввоз РАО, а что делать
с ними потом - вторично,
"авось" пронесет.

(По материалов сайтов
"Свободная пресса",
Штурм Новости,  "Русская
Служба Новостей")
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Ради чего?
Оруэлл, в своей зна-

менитой антиутопии "1984",
описал мир, поделенный
на три лагеря, три гло-
бальных государства. Три
страны непрерывно воют
друг с другом, в то время
как их лидеры действуют
сообща, поскольку вечная
война обезпечивает их
вечной властью. За
гражданами непрерывно
следят, подслушивают и
подглядывают, история
подделывается и переде-
лывается, а дети доносят
на своих родителей.
"Большой Брат видит
тебя", гласили плакаты на
стенах мира "1984". ОН
все видит, все знает, ОН
контролирует все твои
поступки, слова и даже
мысли. ОН повсюду.
Большой Брат видит тебя!

Банкиры, Бильдер-
берг, Трехсторонняя ко-
миссия - ради чего все
это? Ради чего деньги и
власть тем, у кого уже
есть все деньги и вся
власть, которую только
можно желать? Ради са-
мого себя. Деньги ради но-
вых денег, власть ради но-
вой власти. Тот, кто ро-
дился нищим может стать
самым богатым челове-
ком мира. Но тот, кто ро-
дился самым богатым че-
ловеком в мире вполне
может задуматься о даль-
нейшем своем прогрессе.
Например - о преобразо-
вании мира. Власть над
миром - мечта, которую
лелеяли многие кровавые
маньяки, полководцы,
правители. Наполеон и
Гитлер, Юлий Цезарь и
Чингиз Хан - никто не пре-
успел. Нельзя завоевать
мир - силы слишком не
равны. Но можно сделать
мир иным, тихим и покла-
дистым, ручным и дресси-
рованным - и тогда мир
сам признает власть дрес-
сировщика.

"Новый Мировой Поря-
док" - эти слова написаны
на долларовой банкноте.
Латинский девиз "Новый
Мировой Порядок" поме-
щен Чарльзом Томпсоном

в 1782 году на печати США,
в основании изображения
пирамиды. В свою оче-
редь он восходит к Верги-
лию, который изображал
будущее процветание
человечества; в Средние
века эти строки трактова-
лись как пророчество об
эпохе всеобщего христи-
анства. И когда-то они
выражали стремление
человека к счастью, к
новому миру, где все хо-
рошо. Теперь стало ясно,
что в этом дивном новом
мире все действительно
будет хорошо - но дале-
ко не у всех.

Есть еще пара терми-
нов, которые звучат там,
где говорят о Новом Ми-
ровом Порядке - Глобали-
зация и Мондиализм. Оба
этих слова означают, по
сути, создание единого
мирового правительства,
полный контроль над всем
населением земли и сти-
рание любых нацио-
нальных, культурных, ре-
лигиозных особенностей
людей. Все одинаковые,
все едят гамбургеры в
Макдоналдсе, смотрят
МТВ, играют с куклой Бар-
би. Как пел Рамштайн "Все
мы живем в Америке". Все
смотрят одни фильмы, чи-
тают одни газеты, молят-
ся одному богу. Все сидят
дома, под контролем и у
каждого чип, который го-
тов всегда подтвердить,
что все действительно си-
дят дома. Всякая соци-
альная, национальная, по-
литическая и религиозная
традиционность, еще со-
хранившаяся в современ-
ных обществах вопреки
всему, должна быть отме-
нена, и люди должны пре-
вратиться в некую одно-
родную и неразличимую
массу, пребывающую в
постоянном перемещении,
не имеющую ни нацио-
нальности, ни пола, ни
экономических или рели-
гиозных границ. Только
над подобной толпой воз-
можен абсолютный эко-
номический и технократи-
ческий контроль, в ином
случае всегда наталкива-
ющийся на естественные

формы защиты челове-
ком, обществом или наци-
ей своей органической
обособленности.

Нравится? Нет?
Паранойя? Нет, это

тоже не паранойя - это
реальность.

Первый шаг
Мирового Порядка -

контроль и
соединение.

Основа глобализации -
США. Как ни банально, но
это так.  Америка сама
себя произвела в глобаль-
ные жандармы и целенап-
равленно замыкает мир на
себя - МВФ, ФРБ, НАТО.
Все идет через США.

И самые ярые глоба-
листы - американцы. Ген-
ри Киссинджер, например,
или Дэвид Рокфеллер. Не
правда ли знакомые име-
на? Не удивительно, по-
скольку все те структуры,
о которых шла речь,
структуры ими созданные
или возглавляемые, пре-
следуют одну цель - гло-
бализация мира. Под их
руководством.

И первый шаг - объе-
динение отдельных стран
в более крупные.

Евросоюз - это лишь
первая из сверхдержав.
Вы знаете, что планирует-
ся объединение Америки?
Се в е роа ме ри к а н с к ий
союз, с общими граница-
ми и общей валютой -
Амейро - должен стать
второй такой глобальной
державой. Останется
только добавить Азию - и
три страны, в точности по
Оруэллу, явятся миру. Три
страны вместо сотен и
единая, глобальная власть
над ними, единый регуля-
тор мира - ООН. Помните,
кем построено здание
ООН, на чьей земле оно
стоит? Карнеги, Рокфел-
лер, члены Бильдерберга
- все те же имена. ООН
уже было однажды пред-
ложено возвратиться к
феодализму, снизить про-
мышленный рост, сокра-
тить население.

По сути, начало Севе-
роамериканскому союзу
уже положено. Приняты
решения, подписаны дого-
вора. Общественность,
как водится, решили не
безпокоить, поэтому мало
кто в Америке, Мексике,
Канаде знает о возможном

объединении. Земли фер-
меров конфискуются под
постройку автострад -
платных правительствен-
ных автострад, пересека-
ющих континент, но не по-
зволяющих съехать в сто-
рону. Ограничение свобо-
ды передвижения - иде-
альный способ контроля за
движением населения.
НАФТА - проект строи-
тельства федеральных
автострад делает путеше-
ствия подконтрольными, а
мелкие городки вне зоны
автострад - мертвыми.
Может быть, стоит ждать
ограничения на движения
яхт, на полеты частных
самолетов? Было бы ло-
гично. Хорошо контролиру-
емое население не должно
иметь возможности сво-
бодно странствовать, без
разрешения и контроля. Да,
стирание границ облегча-
ет жизнь туристам - но
никто не должен передви-
гаться без специального
контроля и разрешения.
Прямо сейчас для Север-
ной Америки планируется
создание общей валюты,
которая заменит доллар,
создание общего Северо-
американского трибунала,
превосходящего нацио-
нальные суды.

"Мы должны помочь
просвещенным СМИ, в от-
личие от малых журналов,
одержимых национальным
суверенитетом, понять то,
что патриотическим дол-
гом народа является под-
держка Североамериканс-
кой зоны [США, Мексика и
Канада], поскольку она
принесет богатство бед-
ным и даст пищу голодаю-
щим детям" - заявил Генри
Киссинджер.

Как трогательно забо-
тится Киссинджер о детях!
Так, что даже не намерен
позволять им появляться
на свет в этом жестоком
мире.

Второй шаг
Мирового Порядка -

сокращение
населения.

Следующая часть
глобализации - контроль
за численностью населе-
ния, и его - населения -

максимальное снижение.
Для обслуживания кучки
высших существ не нуж-
но слишком много слуг -
достаточно примерно 500
миллионов. Все осталь-
ные не нужны. Не том
смысле, что их нужно ис-
требить, а в том смысле,
что им вообще незачем
рождаться на свет.

Современная биомет-
рия зародилась когда-то
как инструмент евгеники.
Если кто не знает: евгени-
ка - это нечто вроде се-
лекции человека, выведе-
ние идеальной породы
людей и устранение из
размножения людей "не-
полноценных" с точки зре-
ния евгенистов.

Напоминает фашизм?
Да. А демократию не на-
поминает? А между тем
именно в гордых своими
демократическими тради-
циями Соединенных Шта-
тах, в 1904 году была за-
пущена официальная ев-
геническая программа.
Программа, источником
финансирования которой
стали Рокфеллеры и Кар-
неги. Те же, кто строил
здания ООН и создавал
Бильдерберг.  С 1907 в
США действовали законы
о стерилизации населения.
Тех, кто не достаточно
умен с точки зрения офи-
циальных тестов, кто
страдает врожденными
болезнями, кого хоть в
чем-то можно упрекнуть,
мог быть по решению суда
(!) на абсолютно законных
основаниях (!!) подвергнут
принудительной стерили-
зации, навсегда лишен
права иметь детей! Церк-
ви получали деньги за то,
что расхваливали евгени-
ку в проповедях. Ученика-
ми Рокфелеровских евге-
нистов стали евгенисты
нацистские. Программа
"улучшения" человека пе-
реехала в Германию - и
запылали печи кремато-
риев. А старина Рокфел-
лер наживался, поставляя
врагу Америки нефть.

Но нацисты проиграли
войну. И евгеника проиг-
рала название - но не сущ-
ность. Теперь ее называ-
ют Планированием Семьи.

Планирование семьи -
гораздо лучше звучит чем
ограничение рождаемости
или принудительная сте-
рилизация, правда? А глав-
ное - теперь люди идут на
это добровольно… А те,
кто передает деньги на
нужды уменьшения насе-
ления Земли, становятся
уважаемыми меценатами
- например Билл Гейтс. Его
Фонд передает огромные

Новый Мировой Порядок -
власть дрессировщика.

"Национал-социализм революцион-
ным путем установит Новый Мировой
Порядок". (Адольф Гитлер)

"Эта великая мысль - Новый Миро-
вой Порядок". (Дж. Буш старший)
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суммы организациям, за-
нимающимся «планирова-
нием семьи». Но и он мла-
денец рядом с опытным
мастером, обладателем
нобелевской премии мира
Генри Киссинджером.

Именно он руководил
разработкой Плана На-
циональной Безопаснос-
ти США принятом в 70-е
годы.

План рассматривает
население стран третьего
мира как потенциальную
угрозу США (народится
слишком много - куда их
потом девать?). А значит,
население это должно
быть сокращенно. Под со-
кращение населения План
выделил 13 стран. Странам
предложены кредиты - но
только в обмен на их уча-
стие в программе контро-
ля рождаемости. А что бы
процесс шел веселее,
План предусматривает
организацию локальных
войн, принудительную
стерилизацию населения и
использование поставок
еды в качестве оружия.
Вспоминается "гуманитар-
ная помощь" которую сла-
ли нам в перестройку. Что
было в той еде, и как она
сказалась на нас - дело
темное, но рождаемость в
стране в полной… Ну вы
поняли..

"И я действительно
считаю, что мир станет
лучше, когда останется 10
или 20 процентов из нас"-
сказал Доктор Эрик Пиан-
ка, американский биолог,
получая очередную на-
граду. Он так же очень
хвалил вирус эболы - эбо-
ла могла бы убить милли-
оны очень быстро. Ему ап-
лодировали.

"В случае реинкарна-
ции я мечтаю вернуться в
этот мир смертельным ви-
русом, чтобы внести хоть
какой-то вклад в решение
проблемы перенаселения"
- сказал Принц Филипп,
член Бильдербергской
группы. Довольно откро-
венно сказано? Сначала
все страны соединятся в
несколько больших - или
даже в одну. Но если стра-
на одна, то нет врага, не
на кого свалить вину за
беды. Поэтому лучше,
если их будет несколько.
Три - идеально. Одна -
враг, одна - союзник. По-
чему плохо? Враг виноват!
Почему налоги выросли?
Союзникам помогаем!
Потом население стран
сокращается до необхо-
димого минимума и берет-
ся под полный контроль -
личная жизнь, передвиже-
ния, слова и мысли. Новый

Мировой Порядок.
И это не паранойя, это

- реальность.

Король науки США и
его мысли вслух

Джон Холдрен - чело-
век, которого в США на-
зывают королем науки.
Советник Барака Обамы
по науке и технологиям.
Человек, написавший (с
двумя соавторами) книгу:
"Эконаука: население, ре-
сурсы, окружающая сре-
да" Пол Эрлих, Анна Эрлих,
Джон Холдрен. "Эконаука"!
Забота о благе мира! Как
доклад ООН, предлагаю-
щий сокращение населе-
ния и возврат к феодаль-
ной системе. Вот несколь-
ко цитат, которые отлично
показывают образ мыш-
ления "Королей Науки":
"Насильственные аборты
станут законными…У ма-
терей-одиночек государ-
ство отберет детей либо
они будут принуждены к
абортам. Одним способом
выразить неодобрение
могло бы стать настаива-
ние на том, чтобы незакон-
норожденные дети были
отданы в приемные семьи.
Массовая стерилизация
населения при помощи
химикатов в питьевой
воде сойдет, если она НЕ
НАНЕСЕТ ВРЕДА СКОТО-
ВОДСТВУ". (Пища как
оружие, помните? Глав-
ное, чтобы коровам это не
повредило!.. Коровы им
нужны, их есть можно).
"Государство могло бы
контролировать репро-
дукцию либо стерилизуя
женщин, либо вживляя
принудительные препара-
ты для долговременного
контроля рождаемости".
"Планетарный Режим дол-
жен контролировать гло-
бальную экономику и дик-
товать силой количество
детей, которых позволено
рожать"

Большой Брат видит
тебя? Нет, Большой Брат
из книги Оруэлла плачет в
сторонке осознавая свою
ничтожность. До такого не
додумался даже он. Отби-
рать детей из семей и ка-
стрировать неугодных -
это путь спасти планету?
Кстати - еще один фанат
сокращения населения
Земли, создатель канала
CNN Тед Тернер - счаст-
ливый отец пятерых детей!
Дэвид Рокфеллер, глоба-
лист номер один - отец
шестерых!! Видимо, все
меры по контролю насе-
ления людей к самим гло-
балистам не относятся.
Может быть, они не счи-

тают себя Хомо Сапиенс?
А теперь самое глав-

ное - Джон Холдрен стал
королем науки и советни-
ком президент в совре-
менной Америке. А книга
издана в 1977 году! И тог-
да он объявил: "Если не
установите контроль над
рождаемостью, то Земле
конец". Прошло больше 30
лет. Снова говорят то же
самое. Выводы? Да нет
никакой глобальной ката-
строфы, грозящей плане-
те от избытка людей! 30
лет назад, или прямо сей-
час, или через 30 лет - все-
гда "пугалки" останутся
теми же самыми. Предло-
ги, не более того.

Римский клуб - орга-
низация подконтрольная
Бильдербергу - объявил
сокращение населения
Земли главным способом
защиты окружающей сре-
ды.  Под предлогом защи-
ты экологии можно пред-
ложить что угодно. Потре-
бовать сокращения про-
мышленного роста, ввес-
ти налог на углекислый
газ. С начала 2010 года
этот налог появился во
Франции, что уже сейчас
резко подняло цены на
бензин. Как удобно для
нефтяных магнатов! Или
потребовать отказаться от
детей. Фонд Защиты Ди-
кой Природы основан ев-
геником Хаксли, принцем
Бернардом - бывшим эсэ-
совцем и главой Бильдер-
берга, и принцем Филип-
пом - членом Бильдербер-
га, тем самым, который
мечтает в следующей
жизни стать смертельным
вирусом и убивать, уби-
вать, убивать… судите
сами, насколько искрен-
ни эти борцы с врагами
природы.

А теперь вернемся к
нашим старым друзьям -
банкирам. Объединение
Европы и появление евро,
на первый взгляд, подо-
рвало могущество долла-
ра. Но сам доллар должен
смениться общей Северо-
американской валютой.
Национальные валюты,
как и границы стран, как
культура, законы, тради-
ции, полежат упразднению.
Их место займет общая
валюта. Деньги можно пе-
чатать не только для од-
ной страны. Их можно пе-
чатать и продавать в долг
по всему миру.

Сорос уже предлагал
создать единую валюту
для международных рас-
четов. Больше того, он
прямо предлагает перене-
сти опыт торговли деньга-
ми принятый в США на

весь мир: "создание до-
полнительной денежной
массы - лучший ответ на
обвал кредитного рынка.
США делают это внутри
страны. Почему бы не рас-
пространить практику на
весь мир?".

А вот предложение Ат-
тали, еще одного финан-
систа - глобалиста: "…Еще
в середине восьмидесятых
я предлагал создать над-
национальную валюту,
которая объединила бы в
себе доллар, европейские
валюты и иену. Сегодня в
такую валюту нужно
включить более широкий
спектр валют. Туда одно-
значно должны попасть и
китайский юань, и индий-
ская рупия, и бразильский
реал, и российский
рубль…"

 Хотите получать зар-
плату в общемировой ва-
люте, выданной вам в долг
под проценты Мировым
Банном, и кормить на эти
деньги ребенка, рожден-
ного в соответствии с кво-
той, введенной Мировым
Правительством?

Это не паранойя. Это -
увы, реальность.

Мировой Порядок
нас не касается?

Посмотрите вокруг:
Россия - член Бильдер-
берга. Представители
Трехсторонней комиссии
приезжали еще в СССР - в
1989. Считаете, что вас это
не касается? Тогда поду-
майте почему кризис, от-
машку которому дали в
США, так больно бьет по
карману жителей России?
Почему вводится элект-
ронное голосование, поче-
му появляются цифровые
паспорта? Почему при
приеме на работу вас уже
сейчас может ждать де-
тектор лжи? Россия идет в
ногу со всем миром, Рос-
сия уже начала закуп чи-
пов радиочастотной иден-
тификации, предназначен-
ных для вживления в тело
человека. В ваше тело!

А скоро всем предсто-
ит получить единый элек-
тронный документ, содер-
жащий все сведения и до-
кументы в одной пласти-
ковой карте. Вот уж где
будет легко и приятно
фиксировать каждый шаг
каждого человека! А как
удобно - украл чужую
карту, и все, получил пол-
ную новую личность!

Попробуйте перевести
ребенка в другую школу.
Нет, нельзя - для каждого
класса сейчас своя про-
грамма, свои учебники,

свой учебный план. Сиди-
те на своем месте, и не
думайте слишком много.
ВУЗЫ сокращаются, от-
срочки от армии упразд-
няются, идет прямая про-
паганда простых рабочих
специальностей - не ду-
майте слишком много.
Грузите мешки, подметай-
те плац; россияне, этого
для вас достаточно! Бюд-
жет школ сейчас постав-
лен в зависимость от чис-
ла учеников. Маленькие
школы становятся нерен-
табельными и обрекают-
ся на закрытие. Школы в
маленьких поселках обре-
чены на вымирание при
такой системе, а с ними -
и сами поселки. В США
умиранию мелких город-
ков способствует система
федеральных автострад. В
России, похоже, новые
правила финансирования
школ.

Смотрите попсу по те-
левизору. Не важно на что
смотреть. Если вам пока-
зывать задницу три раза в
день - эта задница станет
звездой, у нее начнут брать
интервью и просить авто-
графы. Кушайте гамбур-
геры из мяса с антибиоти-
ками. Живите по прави-
лам. Не проявляйте ини-
циативы. Летом 2009 года
в Забайкальском крае под
суд пошел пилот Олег
Корсаков. За что? Он са-
молетом вывозил детей из
далеких деревень в горо-
да - в больницы. Теперь
его судят, за то, что он спа-
сал больных детей, не
оформив все нужные ли-
цензии.

И не нужно много об-
щаться - знание это зло!
Интернет пока, правда, ог-
раничить пытаются до-
вольно вяло, но вспомни-
те шум, поднятый при по-
пытке ограничить ис-
пользование Интернет-те-
лефонии. Никто не должен
говорить безплатно и в об-
ход легко контролируемой
сотовой связи! Сдавайте
отпечатки пальцев, полу-
чайте свои чипы и цифро-
вые паспорта. Ходите по
улицам, увешанным каме-
рами.

Россия - в строю, вме-
сте со всеми. Дивный но-
вый мир ждет нас, как и
всех прочих. Новый Миро-
вой Порядок.

И это - не паранойя.
Это - …ну, вы в курсе да?

И все, что нужно - это
убедить людей принять
новый мир. Все, что нужно
- это хорошо подготовлен-
ный кризис. Нужно так
нужно, будет вам кризис.

steelratsite.ucoz.ru
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

"Приемная дочка Пу-
тина" Ксюша Собчак кри-
тикует в блоге на "Эхе
Москвы" своего приемно-
го "папу": «У Владимира
Владимировича пока еще
есть этот шанс, это то, на
что мы все можем наде-
яться – шанс пойти на ди-
алог и на последователь-
ный переход к другой си-
стеме координат; с чест-
ными выборами, судами,
СМИ и, главное, с некор-
румпированными чинов-
никами. Но здесь, на мой
взгляд, и есть главная ди-
лемма, в которой Путин –
Человек сталкивается с
Путиным – Политиком.
Можно даже сказать: «Что
человеку хорошо, то поли-
тику смерть»".

Ксюше, конечно, вид-
нее - что там в Путине
сталкивается. Но польза
выступлений и текстов
Ксюши в том, что она де-
лает максимально про-
зрачной переспективу но-
вой либеральной револю-
ци. Она пишет: «Опираться
на реально существующие

"5 декабря 2011 года -
начался для меня откро-
венно плохо, - признался
журналистам Белковский.
- Нет, дело не в результа-
тах думских выборов, ко-
торые были ожидаемы и
предсказуемы. Просто
меня откровенно оболгало
одно информационное
агентство. Оно сообщило,
что я якобы на пресс-кон-
ференции заявил, что шеф
путинского аппарата, вице-
премьер Вячеслав Воло-
дин, может стать первым
геем на посту спикера Го-

сударственной Думы".
Политолог, раздосадо-

ванный "откровенным
враньем различных писак",
поспешил сделать офици-
альное опровержение:

Считаю необходимым
официально заявить сле-
дующее.

Вот уже вторые сутки
в ряде СМИ и блогов по-
является информация о
том, что на пресс-конфе-
ренции 5 декабря я яко-
бы сказал, что Вячеслав
Володин может  стать
первым в постсоветской

истории РФ геем на по-
сту председателя Госу-
дарственной думы.

Это категорически не
соответствует действи-
тельности.

Г-н Володин никак не
может стать первым геем
на посту спикера Госду-
мы, так как в 1996-2003
гг. этот пост уже занимал
другой известный гей -
Геннадий Селезнев. Пото-
му Вячеслав Володин мо-
жет стать вторым геем -
спикером Госдумы в пост-
советской истории.

Ничего иного я на
п р е с с - к о нф ер е н ц ии
05.12.2011 не утверждал.

Попытки приписать
мне утверждения, кото-
рых я не делал, могут пре-
секаться в судебном по-
рядке, в соответствии с
законодательством РФ.

Всем спасибо.
С.Белковский,

11.01.2012
yellowpress.ws

ЭГЕ-ГЕЙ!

40 процентов малообезпе-
ченного и малообразован-
ного электората легче, чем
гоняться за остальными,
которые все равно либо не
поверят, либо потом
«бл...анут». Поэтому и
складывается порочная
ситуация, в которой верхи
не хотят революции, но хо-
тят справедливости, кото-
рая не может быть дана из-
за боязни потерять низы,

которые хотят только кол-
басы. В смысле, увеличе-
ния бюджетных расходов и
государственного патро-
нализма(ред. -так в тек-
сте). Но одно знаю точно –
эта ситуация всех нас по-
ставила перед выбором;
либо ты с думающими
людьми, с пассионариями
этого общества, с новым
«креативным» классом, с
теми, кто читал с тобой
одни книжки и разделяет
твои взгляды на жизнь, на
свободу, на человеческое
достоинство, либо ты ум-
ный и образованный чело-
век, которого купили, либо
ты искренне с токарем из
Перми».

Ксюшенька молодец,
она прекрасно раставила
акценты - или/или: либо ты
с русским народом (кото-
рый у Ксюшеньки вызыва-
ет чувство глубочайшего
омерзения), либо с новым
"креативным" классом
кровососов. Эту ситуацию
надо понять и учитывать -
чтобы не ошибиться...

КСЮША СОБЧАК ОБОЗНАЧИЛА ПОЗИЦИЮ

1. Что с подпиской на февраль?
- С 544 возрасло до 572 экз.
2. С чего бы это оккупанты все разом заго-

ворили о русских как государствообразующем
народе?

- Так ведь 80% населения русские и они ста-
ли понимать, кто сидит в Кремле. Только слова
и дела  у лукавых всегда расходятся, и русские
вроде бы это увидели.

3. Сколько людей ожидаете 23 февраля на
Русском Марше с выходом от ДК «Метроэлект-
ротранса» (Ким, 5) в 12-00?

- Ожидаем всех русских, а сколько их де-
еспособных осталось, увидим 23 февраля.

4. Говорят, что председатель Облдумы на-
конец-то согласился встретиться с «Нацио-
нальным Советом» Русской Общины.

- Терентьев на встрече Ефимова с «наци-
оналами» вынудил того назвать время  и день
встречи. 3  февраля в 15-00 в кабинете пред-
седателя будем говорить о правах русских в
России  и регионе.

5. Сколько нужно средств для сдачи третьей
книги в печать?

- Мы просим у читателей в долг  на 3 ме-
сяца 100 тысяч рублей. Книга нами подготов-
лена к печати.

6. Есть ли проблемы с выходом «Русского
Плацдарма» в эфир?

- Мы готовы, а студия пока нет. Дело в днях.

СИБИРЬ СКОРО СТАНЕТ ЧАСТЬЮ США
Сайт «Переводика» опубликовал перевод материа-

ла с “WordPress.com”.
Сибирские

сепаратисты
согласны по-
зволить Со-
е д и н е н н ы м
Штатам ан-
нексировать
их регион,
забрав его у

России. Эта ситуация будет совершенно безпроигрыш-
ной для сибиряков. Те, кто живет в Сибири теперь бу-
дут идентифицировать себя как сибиряки. Владимир
Киселев, 37-летний житель города Междуреченска,
лидер сепаратистского движения, считает, что Сибирь
должна избавиться от ига Москвы. Единственный путь
к настоящему процветанию - территория должна стать
частью США. Президент Обама дал понять, что для
получения Сибири он сделает России "предложение,
от которого невозможно будет отказаться".  Прези-
дент Обама считает, что Сибирь богата полезными ис-
копаемыми, и что США обладают уникальными воз-
можностями по их разработке и использованию. В те-
чение последних шести месяцев, Соединенные Штаты
без лишнего шума работают, чтобы помочь Сибири по-
лучить независимость. Сибирь будет территорией США,
такой же, какими были Аляска и Калифорния в XIX
веке. Сибирь надеется стать 51-м штатом к 2015 году.

Известный американский политик Збигнев Бжезин-
ский, положительно оценивает превращение Сибири в
часть США и хочет помочь создать новое содружество
от Ванкувера до Владивостока.

Иркутский государственный университет недав-
но провел семинар с участием студентов пятого кур-
са американо-сибирского отделения менеджмента и
членов общественного движения "Регионалистичес-
кая альтернатива Сибири" (“Regionalistic Alternative
to Siberia”). Будущие выпускники американо- сибир-
ского отделения университета были в восторге от пер-
спективы быть частью Соединенных Штатов."Наше
экономическое будущее блестяще" сказал один
взволнованный выпускник.

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.

Известный политолог Станислав Бел-
ковский раскрыл общественности
истинную сексуальную ориентацию
бывшего спикера Государственной
думы Геннадия Селезнева, равно
как и ориентацию первого заме-
ститель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ
Вячеслава Володина.




