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Я планировал написать
одну статью, но затем на-
писал другую – тема слиш-
ком горячая, хочется выс-
казаться.

Головокружение от
успехов

Сейчас многие анали-
тики пишут и говорят о том,
что Россия оказалась на
развилке. И от действий
Путина зависит в каком
направлении пойдет про-
цесс – то ли мы быстро
скатимся в пропасть, то ли
еще подышим. Как мини-
мум, Путин может оттянуть
самый худший сценарий –
если захочет. И на фоне
этих ожиданий Владимир
Владимирович выступил с
отчетом в Госдуме. И, ка-
залось бы, в этой ситуации
он должен был бы исполь-
зовать трибуну, чтобы хоть
в общих чертах обрисовать
подлинное положение
России и свои намерения.
А что мы услышали?  От-
чет о грандиозных успехах.
В своем выступлении Пу-
тин сравнил ключевые
российские показатели с
показателями зарубежных
стран - оказывается Рос-
сия не отстает, а во мно-
гих случаях превосходит
страны Европы. Напри-

мер, в результате кризи-
са многие из них были
близки к потере своей го-
сударственности, банк-
ротству, безработице и
прочим ужасающим по-
следствиям.

Путин привел "страш-
ные цифры" - государ-
ственный долг в Европе -
90%, в США - 100%. Рос-
сия - единственная стра-
на "большой восьмерки",
где был составлен безде-
фицитный бюджет, даже
с небольшим профици-
том, отметил он. ВВП Рос-
сии в начале 2012 года
превысил докризисный
уровень, экономика в
полном объеме преодоле-
ла последствия спада, пе-
редает слова Путина РИА
"Новости".

Ах, как замечательно!
США и Европа в кризисе, а

мы – почти процветаем.
Это картина, которую на-
рисовал нам Путин, но
кому она адресована – со-
вершенно непонятно.

Согласно исследова-
нию ВЦИОМ, проведенно-
му накануне выборов, 56%
россиян не уверены в сво-
ем будущем.

Социологи РАН  в док-
ладе «20 лет реформ гла-
зами россиян» сообщают:
«Оценки россиянами ситу-
ации в стране связаны в
первую очередь не с их
собственной жизненной
ситуацией, а с тем, как они
оценивают динамику эко-
номического положения в
стране, отставание России
от ведущих стран мира,
перспективы развития
страны в ближайшие годы.
Чувство несправедливос-
ти всего происходящего
вокруг, свидетельствую-
щее о нелегитимности в
глазах россиян самого
миропорядка, сложивше-
гося в России,  хотя бы
иногда испытывало в ап-
реле 2011 г.подавляющее
большинство всех росси-
ян - свыше 90%».

У социологов вызыва-
ет тревогу широкое рас-
пространение «чувства
стыда за нынешнее состо-
яние своей страны. Стыд
за страну связан с отри-
цанием сложившегося в
России «порядка вещей»,
«правил игры» и т. п., ко-
торые представляются
людям не просто неспра-
ведливыми, но и позорны-
ми. При этом три четверти

тех, кто устойчиво ощуща-
ет, что так дальше жить
нельзя, одновременно ча-
сто испытывают и стыд за
страну. В докладе отмеча-
ется, что если раньше эти
настроения раньше были
характерны для низкодо-
ходных групп населения,
то теперь они распростра-
нились и среди благопо-
лучных слоев.

И вот людям, которые
испытывают стыд за Рос-
сию, Путин говорит о том,
что мы вырвались вперед,
оставив позади себя США
и Европу… Какую реак-
цию могут вызвать такие
слова? Я понимаю, что в
отчетном докладе Влади-
мир Владимирович просто
вынужден хвалиться успе-
хами – таковы законы
жанра, но ведь надо и меру
знать. Если бы он сказал,
что страна находится в тя-
желом положении, но нам
надо собрать силы для
прорыва – это было бы
встречено с большим по-
нимаем. Но Владимир
Владимирович то ли не
чувствует настроение лю-
дей, то ли ему просто на
них плевать… Но в дан-
ной ситуации такое отно-
шение – убийственно.

Нужен гром
Я не хочу подробно

рассматривать весь пу-
тинский доклад, просто

коснусь двух вопросов,
которые вызывают наи-
больший общественный
резонанс – вступление в
ВТО и создание базы НАТО
в Ульяновске.

Член фракции «Спра-
ведливая Россия» М. В.
Емельянов задал Путину
вопрос: «Уважаемый Вла-
димир Владимирович, Вы
в своем выступлении упо-
мянули о позитивном
международном опыте
вступления в ВТО. Но Ки-
тай, Индия, Южная Корея,
Азиатско-Тихоокеанс-
кий... другие страны, ус-
пешно осуществлявшие
модернизацию, они снача-
ла проводили модерниза-
цию экономики, а потом
уже открывали свою эко-
номику внешнему миру.
Вы сами сказали, что по-
чти 70% основных фондов
изношены. То есть мы
вступаем в ВТО, открыва-
емся миру с немодерни-
зированной экономикой.
На мой взгляд, это стра-
тегическая ошибка. О ка-
кой равноправной конку-
ренции с импортом можно
говорить, если рентабель-
ность большинства пред-
приятий упадет и, может
быть, даже станет отрица-
тельной? Где они возьмут
деньги на модернизацию?
Кредитовать их никто не
будет, инвестировать в них
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Глава 10

СЛАВЯНСКИЙ ДЕННИЦА
Хорс и Заря -

Зареница.
Хорс был сыном бога

Солнца-Ра и братом Веле-
са Суревича. Ра родился
из лица Рода, он много ты-
сяч лет правил солнечной
колесницей и вывозил
Солнце на небесный свод.

Но потом он устал и
обратился в Сурью, сол-
нечный медовый напиток
и реку Ра. После того как
Ра обратился в реку, ко-
лесницей Солнца стал
править его сын - Хорс.

Перед самым утром
Хорс отдыхает на солнеч-
ных островах Радости (на
острове Родос и других).
Согласно «Книге Велеса»
(Род III, 1:3), когда к этим
островам прискакивает на
белом коне Утренник, он
говорит:

- Иди, Солнце, в свои

Сегодня воскре-
сенье, 15 апреля,
ночью во всех хра-
мах России прошли
праздничные пас-
хальные службы.
Весна как-то стреми-
тельно приобретает
особенности лета,
ветер и жара, зелень
не успевает за таки-
ми темпами и пус-
тынность местности
явно не соответству-
ет времени года. На
истекшей неделе в
областной Думе про-
шло заседание ко-
миссии на тему ис-
полнения наказа из-
бирателей внесенно-
го Координационным
Советом  на имя де-
путата Ефимова.

Нам не все понра-
вилось при обсужде-
нии данного вопро-
са, но получим офи-
циальный ответ, тог-
да и отреагируем. 17
апреля в кабинете за-
местителя главы
г.Волгограда пройдет
обсуждение предсто-
ящего  съезда Рус-
ского Народа на Цен-
тральной Набереж-
ной, запланирован-
ного на 6 мая. Мне,
после 3-х недельного
блуждания по лаби-
ринтам интернета,
пришла отличная
идея по нашему там
присутствию в до-
полнение к уже за-
нятым площадкам.
После оформления

этой идеи в конкре-
тику, сообщим, где
будем ждать своих
сторонников.

Друзья время от
времени копируют и
пересылают мне
материалы со страни-
цы открытой подле-
цами в интернете от
моего имени. Читая
бред, который они там
выдают «на гора» от
моего и своих имен,
ужасаешься, как эти
люди могли нахо-
диться с нами рядом
столь долгое время.
Это очевидно душев-
но больные люди, не
обремененные нрав-
ственностью и други-
ми человеческими
качествами.

Теперь о книге
«Тайны Вечного
Жида». Она сверста-
на, и верстка мною
проверена. Деньги
оплачены. Книга на-
ходится у корректо-
ра. Значит скоро и в
печать. На титульном
листе фото скульп-

синие луга. Ты должно под-
няться в колесницу свою и
смотреть с востока!

А вечером, когда Сол-
нце склоняется к горизон-
ту, прискакивает на чер-
ном коне Вечерник. Он го-
ворит:

- Солнце зашло за горы
свои и покинуло свою зо-
лотую колесницу!

И тогда ворожеи раз-
нуздывают коней Солнца,
а Солнце ложится спать, и
воз его волами влечется
по синей степи, по
Млечному Пути к рас-
свету, к островам Ра-
дости. А отсюда вновь
утром Солнце подни-
мется на золотой ко-
леснице.

Как-то Хорс, про-
езжая по небесному
своду, посмотрел вниз
на землю. И увидел он,
что у острова Буяна

купаются Заря - Зарени-
ца с сестрами - Полуден-
ницей, Вечеркою и Ночью
- Купальницей.

Хорс влюбился в звез-
ду Зарю-Зареницу и ре-
шил жениться на ней. На
свадьбу Хорса и Зарени-
цы собрались все ясуни-
небожители.

На летучем корабле
прилетели дочери Лады -
богини жизни, смерти и
любви: зеленоглазая, золо-
товолосая Жива, чернявая
Марена и белокурая, голу-
боглазая Леля.   Они пода-
рили Заре - золотой пла-
ток: "развернешь его ран-
ним утром, озаришь им все
поднебесье". А Хорсу пода-
рили чашу с живой водой:
«кто пьет воду из этой чаши
- тот вовеки не умирает".

Китоврас и храм
Солнца.

Китоврасу могучий
Хорс повелел в искупле-
ние грехов воздвигнуть у
Алатырской горы храм

Всевышнему. Китоврас
должен был возвести его
из камней, которых не ка-
салось железо. Ибо желе-
зо оскверняет камни.

И тогда Китоврас ска-
зал богу Солнца:

- Чтоб воздвигнуть из
камня цельного на горе
Алатырской храм, нужно
нам просить Гамаюна. Га-
маюнов коготь обтешет без
железа камень Алатырь.

Птица Гамаюн и ка-
мень Алатырь представля-
ют в земном мире Все-
вышнего. Потому прикос-

новение волшебного
когтя птицы Гамаюн
может проявить из
камня Алатыря - храм
и алтарь.

Китоврас и Хорс
обратились к птице Га-
маюну, и дала согла-
сие птица Всевышне-
го. И тогда Китоврас и
Гамаюн построили на
Алатырской горе храм

Всевышнему.
Был построен храм на

семи верстах, на восьми-
десяти возведен столбах -
высоко-высоко в подне-
бесий. А вкруг храма по-
сажен Ирийский сад, ого-
рожен тыном серебряным,
и на всех столбах стоят
свечки, что вовеки не уга-
сают. Был тот храм дли-
ной шестьдесят локтей, в
поперечину - двадцать и
тридцать - ввысь. Были в
храме окна решетчатые,
были двери в храме чекан-
ные. Был внутри он обло-
жен золотом и каменьями
драгоценными. И двенад-
цать дверей, и двенадцать
окон были камнями изук-
рашены: сердоликом, то-
пазом и изумрудом; хал-
кидоном, сапфиром и яс-
писом; гиацинтом, агатом
и аметистом; хризолитом,
бериллом и ониксом. Ожи-
вали на стенах храма пти-
цы каменные и звери, под-
нимались к небу деревья,
травы вились, цветы цве-
ли. («Книга Коляды», IV 6)

Предания о славянском
кентавре Китоврасе сохра-
нились в апокрифах «О
Соломоне и Китоврасе», в
различных изложениях
былин о Соломоне и Иване
Акульевиче, в индийских
преданиях о Гандхарвах, в
иранской легенде о Ган-
дарве, в греческих мифах
о кентаврах.

Полное изложение
сходных мировых преда-
ний о кентаврах есть в
книге А.Н. Веселовского
«Славянские сказания о
Соломоне и Китоврасе и
западные легенды о Мо-
рольфе и Мерлине» (Собр.
соч.: т.8. Вып.1. Петрог-
рад.1921). Соломон в бы-
линах и апокрифах встал
на место ведического бога
Солнца Хорса. Иван Аку-
льевич (Ивашка -Тара-
кашка и пр.) заменил в
былинах Китовраса, при
воссоздании текста геро-
ям легенд возвращались
истинные имена.

У многих народов
мира есть предание о
строительстве храма (у
славян Китоврасом, у се-
митов Соломоном, у кель-
тов Мерлином, у иранцев
слугами Белого Дива). Оно
имеет ведический исток.
Строительство ведется на
Алатырской горе, под коей
понимается Эльбрус. Опи-
сание сего храма и окру-
жающего града на Эльб-
русе есть в «Шах-намэ»
(Кей-Кавус, 11371- 11386)
поэта Фирдоуси, взято оно
из книг магов - мобедов:
 Ты скажешь не город -

 языческий храм:

туры  (работа Клы-
кова) Святослава,
попирающего хаза-
рина с щитом на ко-
тором изображен
могендавид.

В главу 10 книги
«Великая империя
славян и их вера» я
решил поставить
очень любопытный
материал из книги А.
Асова «Славянские
боги и рождение
Руси» о том, кто но-
сил имя Денница и
чей он был сын. Мы
с вами уже выясни-
ли, для чего всех
наших предков пав-
лианцы перевели в
разряд бесов и под-
вергли тотальному
уничтожению, осме-
янию и забвению.
Материал вроде бы
не сенсационный, но,
на мой взгляд, мно-
гое открывающий в
процессе замены
веры предков на при-
шлую религию, чьи-
ми апологетами ста-
ли греки и иезуиты.
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Цветами, парчой
все украшено там...

Раскинулся город
как рай перед ним,

Пленяя невиданным
блеском своим.

Сокровища всюду там -
клад золотой,

Здесь полный жемчуг
слепят красотой..

В алмазных уборах,
нарядны, стройны,

красуются девы
свежее весны.

Денница.
У Хорса и Зари-Заре-

ницы были дочь Радуница
и сын Денница. Правда,
про Денницу поговарива-
ли, что он сын Зареницы
от Месяца. Но Зареница
сие отрицала.

Обратившись в Соко-
ла, Денница летал над си-
ним морем либо сидел на
веточке ясеня на камне,
поднявшемся посреди
моря. Рядом по волнам
моря плавала его сестра
Радуница, обратившаяся в
белую Лебедь:

- Что ж ты, братец мой.
Ясный Сокол, все сидишь
на ветке задумавшись? И
очами своими ясными все
глядишь во широку даль?
Или скучно тебе во род-
ном краю? На родном ос-
тровочке невесело?

И отвечал Денница
сестре:

- Я хочу взлететь
выше Солнца и поднять-
ся превыше звезд! Ведь
отец мой - великий Хорс!
Стать хочу подобным
Всевышнему!

И прилетел он к отцу
Хорсу, и попросил выпол-
нить любое его желание,
если он «вправду его сын».
Дал тогда обещание Хорс,
и Денница стал просить раз-
решения проехать на сол-

нечной колеснице, чтобы по
звездной дороге доехать к
трону Всевышнего.

Опечалился Хорс и
сказал Деннице:

- Если, сын, ты дума-
ешь в сердце, что средь
звезд дорога приятна, что
увидишь там города и
дворцы, богатые храмы -
знай, что прежде на сол-
нопутье ты звериные
встретишь лики! Ты Земун
круторогую минешь, и
клешнями грозящего
Рака, пасть свирепую
Льва, Скорпиона, и Седу-
ни рога, и Щуку!

Не послушал Денни-
ца, сел в колесницу Сол-
нца и поехал по небесам.
Но кони Хорса не стали
слушать неумелого воз-
ницу. Понесли они сол-
нечную колесницу, сжи-
гая Небо и Землю. На
Земле загорелись леса и
вскипели моря. Мать
Земля вся в огне и дыме
сказала Сварогу:

- Почему же медлят
перуны? Мир земной в
огне погибает, гибнут дети
мои и внуки!

И тогда Сварог запустил
в колесницу Денницы мол-
нией. И пал Денница звез-
дой близ острова Руяна.
Буря воет и

гром грохочет,
Солнце Красное

не встает...
Вдоль по морю,

по тихой зыби
тело Сокола

лишь плывет...
(«Книга Коляды», IV в)
Целый день тогда не

поднималось Красное
Солнце на небосвод, и мир
озаряли лишь пожары.
Заря-Зареница и Радуни-
ца облетели весь мир и
отыскали тело Денницы у
острова Руяна. Они похо-
ронили тело Денницы в
чаще леса, и над его мо-
гилою склонились ольха с
осиной. Слезы, которые
роняли Зареница и Раду-
ница, застыли под лучами
жаркого Солнца и обрати-
лись в янтарь.

И тогда по велению Все-
вышнего обратилась душа
Денницы в звезду, которая
сияет утром и предвещает
наступление дня.

Примечание:
*Песнь о Деннице из

«Книги Коляды», сыне Сол-
нца, восстановлена по сла-
вянским песням и римским,
восходящим к праславянс-
ким (этруским) преданиям о
Фаэтоне, а также по библей-
скому тексту о Деннице, сыне
Зари (Библия цитирует
скифскую песнь, услышан-
ную пророком Исайей).

Утрата
суверенитета
Сразу хотелось бы

отметить, что не МИД
определяет внешнюю
политику. По Конститу-
ции эту функцию вы-
полняет президент, а
внешнеполитическое
ведомство является
лишь ее исполнителем.
Решение (о создании
базы в Ульяновске) было
принято на политическом
уровне, и Лавров обязан
его оправдывать и леги-
тимировать в глазах об-
щественности, посколь-
ку, повторюсь, он явля-
ется членом команды.
При этом в его выска-
зывании есть ряд несо-
ответствий. Во-первых,
Лавров говорит о том,
что этот транзитный
центр будет находиться
под российским контро-
лем. Однако глава реги-
онального таможенного
управления утверждает,
что контейнеры будут
поступать в опечатан-
ном виде, и мы не будем
иметь права загляды-
вать в них. Т. е. что в них
будет и в каком состоя-
нии, мы не узнаем. Мож-
но будет говорить разве
что о визуальном конт-
роле. Что касается пре-
бывания натовских воен-
нослужащих на нашей
территории, то они, бе-
зусловно, будут сопро-
вождать эти грузы, без
этого никак.

Наконец, нельзя не
напомнить, что еще в
бытность министром
обороны Сергея Ивано-

ва, между Россией и НАТО
было подписано соглаше-
ние, согласно которому
натовский контингент в
случае его нахождения на
нашей территории не под-
падает под юрисдикцию
РФ. В частности, в отно-
шении натовских воен-
нослужащих не осуще-
ствляются пограничный
контроль и таможенный
досмотр. Более того, даже
если они совершат нечто
противоправное, нахо-
дясь при этом на военной
службе, российская сто-
рона не сможет их задер-
жать. Кроме того, в со-
ответствии с упомянутым
соглашением на таких же
условиях на нашей терри-
тории могут пребывать их
семьи и родственники. Это
– утрата суверенитета. Так
что американцы в любой
момент могут вытащить
это соглашение и предъя-
вить его.

Геополитическая
операция против

России
Как передают СМИ,

активисты радикального
Союза татарской молоде-
жи планируют провести в
Казани серию публичных
акций в поддержку разме-
щения перевалочного
центра НАТО. По мнению
лидеров этой организации,
Россию в скором време-
ни ожидает распад. В слу-
чае же, если Москва ста-
нет противодействовать
реализации сепаратистс-
кого сценария силовым
путем, на ее пути встанут
натовские военные. На

самом деле «раскачка»
России продолжается
уже давно. Мы видим,
что этим занимаются не
только националисти-
ческие организации в
республиках, но и в на-
шем правительстве –
достаточно мощная про-
американская пятая ко-
лонна, и государствен-
ные структуры тоже ра-
ботают в таком ключе.
Отсюда – поддержка та-
ких деятелей, как Юр-
генс, и прозападной по-
литики Медведева.

Не думаю, что по-
добные пронатовские
акции возникают спон-
танно. Скорее всего,
была дана команда из
Вашингтона в Кремль, а
из него уже организуют
такие акции в поддерж-
ку. Подобные инициати-
вы, вероятно, проплаче-
ны. Против России про-
водится геополитичес-
кая операция, цель кото-
рой – поставить под кон-
троль нашу властную
элиту и создавать раз-
личного рода организа-
ции сепаратистского
типа. В такой борьбе все
средства хороши. Даже
если российские власти
и видят данные угрозы и
вызовы, они все равно
ничего не могут сде-
лать. Вспомним слова
Бжезинского: «Давайте
посмотрим, чья это эли-
та: если они хранят $500
млрд в наших банках, то
это – еще большой воп-
рос, чья это элита». Так
оно и есть у нас...

Леонид Ивашов,
РусИнформ.

- Ижевский машиностроительный завод, производящий автомат Калашнико-
ва, признан банкротом решением Арбитражного суда Удмуртской республики.
Ранее, в январе российские СМИ сообщали, что Минообороны РФ не планирует
закупать оружие у "Ижмаша" в рамках гособоронзаказа 2012 года. (NEWSru.com)

- Министерство обороны РФ в течение трех лет к 2015г. планирует ути-
лизировать около 4 млн стволов стрелкового оружия. Министерство изба-
вится от пистолетов, винтовок, пулеметов, при этом около 70% придется на
автоматы Калашникова ("Известия").

- Министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил , что автомат Калаш-
никова и снайперская винтовка Драгунова (СВД) "морально устарели", и что
он планирует закупать иностранное стрелковое оружие. Кроме того, минобо-
роны РФ закупает итальянские броневики. Объем поставок уже согласован,
в ближайшие пять лет оборонное ведомство хочет приобрести 1775 машин
IVECO LMV M65. В 2011-2012 годах планируется закупать по 278 машин в
год, на протяжении следующих двух лет - по 458 единиц в год, в 2015 году -
228, а в 2016 году - 75 броневиков. В "Ростехнологии" уточнили, что каждая
единица техники будет стоить 300 тысяч евро без учета спецоборудования.
По оценкам разных наблюдателей, а также военных аналитиков, Россия по-
просту "подсела" на иностранное оружие. Не исключено, что Минобороны РФ
в ближайшие 5-6 лет закупит вооружений у европейских стран и Израиля на
10 млрд евро. Одним из самых масштабных заказов стала покупка вертоле-
тоносцев "Мистраль" у Франции. Сейчас рассматривается схема "2+2", кото-
рая подразумевает, что 2 корабля Россия купит в готовом виде, а еще 2
соберет на своих верфях. Лучшие вертолетоносцы, оставшиеся от СССР,
военные "успешно" распилили и продали на металлолом. (rostov-rod-vzv.com)

Леонид Ивашов: «В правительстве - пятая колонна»
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(Продолжение, начало на стр 1)

тоже никто не будет. В этой
связи конкретный вопрос:
какие отрасли промыш-
ленности выиграют от
вступления в ВТО, но не в
туманной среднесрочной
перспективе, а сразу же, а
какие отрасли мы потеря-
ем, в каких отраслях будет
торможение экономичес-
кого роста или спад? Мо-
жете ли Вы дать вполне
конкретные, четкие отве-
ты, был ли такой анализ?»

И вот что на это отве-
чает Владимир Владими-
рович: «Вы говорите: «Не
лучше ли было бы снача-
ла модернизировать, а по-
том вступить?» Многие
эксперты, подавляющее
большинство экспертов
считают, что нам не мо-
дернизировать нашу эко-
номику без вступления в
ВТО. И я никогда бы и не
согласился на присоеди-
нение к ВТО, если бы пос-
ле длительных, очень про-
должительных дискус-
сий не согласился с этим
мнением. Вы понимаете,
ведь реалии жизни тако-
вы, что, у нас говорят:
"пока гром не грянет, му-
жик не перекрестится".
Вот то же самое - пока
реальную конкуренцию не
почувствуют, не вклады-
вают в модернизацию. Я
уже приводил пример, что
в условиях кризиса на 10%
выросло новое оборудо-
вание на наших предпри-
ятиях. Почему? Кризис за-
ставил, просто вынужде-
ны были, особенно, ска-
жем, в электроэнергетике
новое оборудование при-
менять, в химической
промышленности. Когда
предприятие вынуждено
модернизироваться, оно
начинает действовать.
Наша экономика, наша
промышленность не отве-
чают вызовам сегодняш-
него дня по качеству и по
цене товаров. Я заканчи-
ваю ответ на Ваш вопрос
и хочу сказать, что и меня
тоже это тревожит, но я
все-таки рассчитываю на
то, что увеличение конку-
ренции подстегнет модер-
низацию нашей экономи-
ки. А что касается,  каких-
то ключевых вещей -
сельского хозяйства, ав-
топрома, производства
сельхозоборудования,
техники, - то  нужно са-
мым активном образом
(сейчас мы этим и занима-
емся) искать инструменты

их защиты на какой-то пе-
риод времени, используя
инструменты ВТО».

Тут Владимир Влади-
мирович демонстрирует
особую, вывихнутую ли-
беральную логику. Он нам
заявляет, что модерниза-
ция не должна стать ре-
зультатом государствен-
ной политики и конкретно
– самого Владимира Вла-
димировича Путина. Она
должна случиться сама.
Причем для того, чтобы
модернизация пошла –
надо всего лишь ухудшить
положение отечественно-
го товаропроизводителя  -

и все, мы тут же получим
более совершенное произ-
водство. Путин говорит: «В
условиях кризиса на 10%
выросло новое оборудо-
вание на наших предпри-
ятиях. Почему? Кризис за-
ставил». Вы поняли – как
здорово? Кому война, а
кому мать родна. Для кого
кризис – беда, а для нас –
прямо-таки счастье. Без
кризиса не стали бы мо-
дернизировать оборудо-
вание. Что должен делать
политик, рассуждающий,
как Путин? Он должен со-
здавать гром, чтобы му-
жик все время крестился.
Государство должно не
вкладывать средства в
модернизацию производ-
ства, а создавать кризис,
чтобы оно само собой мо-
дернизировалось. Вот они
и создают в России кри-
зис, и пусть только кто-
нибудь скажет, что они
плохо с этой задачей
справляются…

Михаил Хазин пишет:
«Соглашение о вступлении
в ВТО требует от нас до-
ведения до «мирового»

уровня стоимости энерго-
ресурсов. Это требование
Евросоюза, которое, есте-
ственно, никак не учиты-
вает разницу в климате, но
оно очень приятно россий-
ским энергокомпаниям.
При этом оно противоре-
чит обещанию Путина 3
года не повышать тарифы
ЖКХ. Скорее всего, эта
коллизия решится, как
обычно, в пользу энерго-
компаний, что не улучшит
уровень жизни граждан, а
также повысит издержки
российских производите-
лей относительно их зару-
бежных конкурентов». Да,

но это будут как раз те са-
мые благотворные кри-
зисные условия, которые,
по мнению Путина, и ве-
дут к самопроизвольной
модернизации: «чем хуже
– тем лучше!»

«Да, конечно, - согла-
шается Путин, - есть от-
расли, которые бы надо
защитить, и мы поищем
инструменты их защиты».
Он, быть может, поищет…
Но переговоры уже закон-
чены, условия приняты,  -
поздно пить «Боржоми».
Что уж тут искать?

Сергей Георгиевич
Кара-Мурза пишет : «Ста-
новятся известны условия
присоединения России к
ВТО. Так, например, по со-
общению СМИ, протекци-
онистская защита умень-
шится - средний сельско-
хозяйственный тариф (на
импорт) будет снижен до
10,8% с нынешних 13,2%».
Это так замечательно
были защищены наши от-
расли на переговорах о
вступлении в ВТО.

«Убежден, что член-
ство в ВТО в стратегичес-

ком плане, - говорит Пу-
тин, - даст мощный им-
пульс для динамичного
инновационного развития
нашей экономики. Ее от-
крытость, рост конкурен-
ции на пользу гражданам
России, а для нашего про-
изводителя необходимый
стимул для развития. Это
новые рынки и новые пер-
спективы, которые мы
пока еще не привыкли ви-
деть и верно оценивать».

Это только Путин и его
анонимные эксперты мо-
гут верно оценивать эти
перспективы. Доктор эко-
номических наук, профес-
сор МГИМО (У) МИД Рос-
сии Валентин Катасонов
говорит: «Вступление в
ВТО - это топор, занесен-
ный над Россией, готовый
опуститься и уничтожить
страну. Это, прежде все-
го, рост безработицы и
вымирание народа, это
ликвидация социальной
сферы - школы, детских
садов, яслей и больниц.
Причем все это делается
под лозунгом повышения
эффективности экономи-
ки. Но на практике это бу-
дет означать появление
генетически модифициро-
ванных и химических про-
дуктов на российском
рынке, уничтожение наше-
го сельского хозяйства,
ликвидацию остатков про-
мышленности и других от-
раслей, не связанных с
сырьем. Фактически, это
окончательное превраще-
ние России в сырьевую
колонию Запада. России в
мировом хозяйстве угото-
вана такая же роль, как
Африке. То есть нам уго-
тована роль даже не ми-
ровой мастерской по типу
китайской экономики, а
именно, сырьевой коло-
нии. Я уж не говорю о том,
что будут уничтожены мо-
ногорода, основанные на
каком-то одном произ-
водстве. Так что вступле-
ние России в ВТО - это ка-
тастрофа, которая приве-
дет к геноциду».

Стабилизирующий
фактор

Теперь, что касается
базы НАТО: Путин сказал
депутатам, что это всего
лишь "площадка подскока"
для воздушного транзита.
«Ничего там необычного,
не соответствующего на-
шим интересам не проис-
ходит. Наоборот, все, что
делается в этой сфере,
соответствует нацио-
нальным интересам Рос-
сии и нашего народа» (С.
В. - какого нашего?), - за-
явил Путин, отвечая на

вопросы депутатов в Гос-
думе. Он подчеркнул, что
эта площадка будет ис-
пользоваться для транзи-
тов военных грузов стран
западной коалиции, уча-
ствующей в военных дей-
ствиях в Афганистане.
Премьер напомнил, что
Россия приняла решение
поддержать транзит через
свою территорию военных
грузов таких стран, как
США, ФРГ, Франции. "Надо
помогать им решать про-
блему стабилизации ситу-
ации в Афганистане или
нам придется делать это
самим", - сказал он. "Блок
НАТО, это в целом - и я
говорю об этом прямо на-
шим коллегам - это ата-
визм холодной войны", -
сказал Путин. Он сказал,
что Варшавского блока
больше нет, и "непонятно,
зачем нужна такая орга-
низация как НАТО". "Но она
есть. Это реалии геополи-
тические, и с ними нужно
считаться. Более того, в
ряде случаев она (НАТО)
играет стабилизирующую
роль. Вот, например, в
Афганистане НАТО дей-
ствует в соответствии с
мандатом Организации
объединенных наций. Я
хочу обратиться к вам, ко
всем здесь присутствую-
щим, вне зависимости от
политической ориентации
- мы с вами понимаем, что
происходит в Афганиста-
не. Мы с вами заинтере-
сованы в том, чтобы си-
туация там была под кон-
тролем, так? И мы с вами
не хотим, чтобы наши сол-
даты воевали на таджикс-
ко-афганской границе. Не
хотим. Там западное сооб-
щество и НАТО присут-
ствуют. Дай им Бог здо-
ровья, пусть работают", -
заявил Путин.

НАТО выполняет ста-
билизирующую роль. Пре-
красно. Почему тогда надо
выступать против расши-
рения НАТО на Восток?
Почему тогда руководство
страны возражает против
размещения ПРО у наших
границ? Западное сооб-
щество работает – дай им
Бог здоровья! И вообще, у
нас существует опреде-
ление, понимание откуда
исходит угроза нашей бе-
зопасности? От какой уг-
розы должны защищать
наши Вооруженные силы?
Вот подборка цитат из
прессы:  «В центре внима-
ния российских газет ока-
залось выступление мини-
стра обороны США Робер-
та Гейтса в конгрессе, во
время которого он назвал
Россию в числе стран -
потенциальных противни-

ШАГ ВПЕРЕД
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ков США и на этом осно-
вании предложил увели-
чить численность амери-
канских вооруженных
сил». «Экс-губернатор
Массачусетса и возмож-
ный кандидат в президен-
ты США от Республиканс-
кой партии Митт Ромни в
интервью телеканалу CNN
26 марта назвал Россию
геополитическим врагом
США номер 1. «Сегодня
Россия, а не Иран и КНДР,
является геополитичес-
ким врагом для США...» -
заявил он».

Ливия не была для
США врагом номер 1, в
лучшем случае она была
для них врагом номер 25.
И что сделали с Ливией?
От нее остались дымящи-
еся головешки. А нам го-
ворят открытым текстом:
вы - наш главный против-
ник, вы - наш главный
враг, нам надо готовится
для того, чтобы смести
вас с лица земли... А до-
рогой Владимир Владими-
рович в ответ заявляет:
«НАТО хорошо работает,
дай им Бог здоровья».

Конечно, воевать с та-
либами – малосимпатич-
но, никто этого не хочет. А
воевать с натовцами –
лучше? Талибы на южных
границах  - угроза, а на-
товцы даже в центре Рос-
сии – стабилизирующий
фактор. Прекрасно, они,
выходит, наши друзья? Ну,
если НАТО выполняет ста-
билизирующую роль, то,
может быть, надо не толь-
ко «площадку для подско-
ка» создать, но и ввести их,
например, на Кавказ, что-
бы там наконец воцарил-
ся мир, прекратились
убийства и теракты. Мо-
жет быть, если руковод-
ство в принципе не желает
заботиться о безопаснос-
ти страны (кстати, о чем
оно вообще желает забо-
титься, кроме себя?), то
вообще надо ликвидиро-
вать российские воору-
женные силы, а охрану
рубежей возложить на
дружественные западные
страны – по взаимовыгод-
ному договору?

Во-первых, присут-
ствие натовцев  в принци-
пе не означает никакой
стабилизации. И защиты от
боевиков. Как показывает
опыт последнего времени,
США сознательно сдела-
ли ставку на радикальных
исламистов (кто нынче
правит бал в Египте и Ли-
вии?) – они вписываются
в новый глобальный про-
ект. И если понадобится
дестабилизация России, то
из подконтрольного НАТО
Афганистана к нам пойдут

боевики. Так же, как сей-
час идут наркотики.

Меня поразил в связи с
этим один момент: в то
время, как руководство
страны описывает все
прелести создания «пло-
щадки для подскока» в
Ульяновске, глава Феде-
ральной службы по конт-
ролю за наркотиками
(ФСКН) России Виктор
Иванов заявил, что страны
Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС) по-
дадут судебные иски в
международные инстанции
в связи с невыполнением
НАТО миссии в Афганис-
тане по мандату СБ ООН.

Как сообщил Иванов
на пресс-конференции,
объемы производства
наркотиков в Афганистане
с начала операции НАТО
возросли в 40 раз. Это о
такой стабилизации гово-
рил в Госдуме Путин?.
Дальше вообще замеча-
тельно: Иванов заявил, что
санкционированное Сове-
том безопасности ООН
международное вмеша-
тельство привело не к
улучшению, а к ухудше-
нию ситуации и поэтому
вполне логично будет по-
требовать от стран, чьи
воинские контингенты на-
ходятся на территории
Афганистана, неких ком-
пенсаций за ущерб. Может
быть,  Путину следует
встретиться с Виктором
Ивановым и поговорить о
ситуации в Афганистане, а
то создается впечатление
– что это представители
правительств разных
стран,  с диаметрально
противоположными геопо-
литическими интересами
и взглядами на мир…

Ничего не было!
И в заключение – еще

один удивительный мо-
мент. Во время выступле-
ния Путина возникла не-
большая перепалка.

Путин заговорил о
сельском хозяйстве, и тут
тоже обнаружились впе-
чатляющие успехи: «У нас
только в Центральной
России сейчас проходит
несколько проектов. Один
из них по крупному рога-
тому скоту, по производ-
ству мяса крупного рога-
того скота почти на мил-
лиард долларов, около 30
миллиардов рублей. Назо-
вите мне хотя бы один
проект в Европе такого
масштаба. Не сможете.
Нет таких проектов. Там
деградация происходит
сегодня. Во всяком слу-
чае, стагнация в области
сельского хозяйства. А у
нас инвестиционная при-

влекательность нашего
сельского хозяйства рас-
тет». То есть, деньги в
наше сельское хозяйство
скоро рекой потекут…

И тут Путин посчитал
нужным вспомнить о про-
шлом: «Вот, говорили о за-
делах советского времени.
Ну, не было в заделах у нас
производства мяса крупно-
го рогатого скота».

Депутат фракции
КПРФ А.А. Пономарев, ко-
торый в 70-е годы прошло-
го века работал генераль-
ным директором Никифо-
ровского агропромышлен-
ного объединения по дора-
щиванию КРС в Тамбовс-
кой области, не выдержал
и закричал из зала: «Зачем
вы говорите неправду?»

Но Путин только рас-
палился: «Я говорю прав-
ду. И вы должны знать об
этом, если занимаетесь. В
Советском Союзе не было
специального мясного жи-
вотноводства. И с Зубко-
вым поговорите, который
у нас занимается сельс-
ким хозяйством с моло-
дых ногтей. Он был и ди-
ректором совхоза, и кол-
хоза, и не чета многим
здесь в зале сидящим. Не
было у нас в Советском
Союзе мясного животно-
водства. У нас забивали
скотину, которая уже мо-
локо не давала. Не было
мясного животноводства
специального».

Эти люди пишут новую
историю, они говорят нам,
что до 1991 года в стране
вообще ничего не было.
Медведев заявил: «Россия
– страна молодая, ей ис-
полнилось 20 лет». Путин
добавил, что он творец
отечественно животновод-
ства, он его создал на пу-
стом месте. А до этого
была сплошная дикость.
Возможно, скоро он зая-
вит, что в СССР не было
космонавтики, что это он
ее создал почти с нуля…
И кричать из зала Влади-
миру Владимировичу без-
полезно потому, что он
рассуждает так: «Кричите,
кричите, а последнее сло-
во все равно за мною». Он
считает себя творцом ре-
альности.

В интернете нашел
публикацию О.В. Федоро-
ва «Положение России на
мировом рынке мяса», в
нем говорится: «Известно,
что в 1990 г. наша страна,
«население которой со-
ставляло 3% мирового со-
общества, производила
5,7% мяса, а по калорий-
ности питания населения
входила в десятку наибо-
лее развитых стран мира.
Потребление мяса на душу

населения достигало 75 кг
и обезпечивалось за счет
внутреннего производства
в количестве 10,1 млн.
тонн в убойном весе, в т.ч.
4,3 млн. тонн говядины, 3,5
млн. тонн свинины и 1,8
млн. тонн птицы». По дан-
ным ФАО, в 1990-1991 гг.
СССР импортировал око-
ло 1 млн. т мяса, большая
часть которого поступала
в РФ как самую многона-
селенную часть страны.
Среднегодовой темп при-
роста потребления мяса на
душу населения в СССР в
1980-1990 гг. составлял
1,9%. С началом реформ
в стране наступил долго-
срочный всеобъемлющий
кризис. Наиболее глубо-
ким он был в сельском
хозяйстве, что в совокуп-
ности с общим падением
покупательной способно-
сти населения привело к
ухудшению структуры пи-
тания и снижению уровня
потребления основных ви-
дов продовольствия в
России, в первую очередь
сократилось потребление
такого важного, но доро-
гого вида продовольствия,
как мясо. [...] Производ-
ство мяса в России до сих
пор не достигло дорефор-
менного уровня».

А вот материал Алек-
сандра Романова
(news.km.ru):  «Ситуация с
качеством продуктов пи-
тания в нашей стране не
улучшается, а, наоборот,
продолжает ухудшаться.
Как известно, наша стра-
на, в силу уничтожения в
90-е годы собственного
сельского хозяйства, на
50-60% зависит от импор-
та продуктов питания.
Иными словами, если бы
импорт вдруг прекратил-
ся, в стране наступил бы
голод. К нам завозят все
самого низкого качества,
фальсифицированное и
генно-модифицированное
(ГМ). Представление о
том, какого качества в
стране продукты питания,
можно сделать по количе-
ству собираемого в ней
зерна. В 2010 году из-за
засухи его было собрано
около 60 миллионов тонн.
Мало ли это? Катастрофи-
чески мало. Но нам хва-
тает. Почему? Норма сбо-
ра зерновых для развитой
страны – тонна на челове-
ка. Исходя из нее, Россия
должна была бы собирать
140 миллионов тонн, но
этого не было никогда в
новейшей (постсоветской)
истории. До засухи соби-
рали по 75-90 миллионов
тонн. Из тонны зерна до
700 кг уходит на фураж-
ное зерно: на корм скоту и

птице. Нас спасает то, что
ни скота, ни птицы у нас в
требуемом количестве
(чтобы потреблять все
свое) не имеется. Мы едим
импортное мясо и импор-
тную птицу, чаще всего
очень низкого качества. А
что у нас со скотом? Ле-
том 2006 года прошла
Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись, в
ходе которой выяснилось,
что по сравнению с совет-
ским временем количе-
ство скота уменьшилось
во много раз: для овец и
коз - с 67 до 9,7 миллиона
голов; для свиней - с 33,2
до 8,5; для коров - с 20,6
до 12. Скот скоро надо бу-
дет заносить в Красную
книгу. Поэтому мясо в мя-
сопродуктах заменяют
американской соей (рас-
тительный белок). Здесь
очень важно добавлять
глютамат натрия (Е-621).
Он обладает способнос-
тью обманывать даже
гурманов, придавать со-
евому белку в «бульонных
кубиках», колбасе и сосис-
ках вкус и запах настоя-
щего мяса. Вот, например,
сосиски «Докторские»,
производства комбината
«Останкино». Состав: ра-
стительный белок (импор-
тная генетически моди-
фицированная соя), моло-
ко сухое (импортное, де-
шевое, вероятно, из Ки-
тая), крахмал (наполни-
тель, поглотитель воды),
пшеничная клетчатка
(низкокачественная мука,
наполнитель, поглотитель
воды), стабилизаторы - Е-
407, Е-410, Е-412, Е-415
(необходимы, чтобы тесто
загустело и не вытекло из
оболочки), сахар, аскорби-
новая кислота, лимонная
кислота (предотвращают
гниение), рис красный
(пищевой краситель, что-
бы тесто приобрело розо-
вый цвет мяса), фиксатор
окраски Е-250 (чтобы не
обезцветилось), регулято-
ры кислотности Е-450, Е-
451, Е-452 (вероятно, ще-
лочи, чтобы уравновесить
аскорбиновую и лимон-
ную кислоты), ароматиза-
торы (понятно - чтобы мя-
сом пахло, мы же, как кош-
ки, понюхать любим), уси-
литель вкуса - Е-621 (тот
самый глютамат натрия,
главный фокусник, прида-
ющий начинке вкус мяса). И,
наконец, белок натураль-
ный, то есть свинина и говя-
дина – такового всего 8
граммов на 100 граммов
продукта, то есть 8%. Но
что-то же еще и стырить
надо производящей смене.
Поэтому можно смело счи-
тать сосиски постными и
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рекомендовать для верую-
щих – мяса там нет.

Что касается мяса, то
его везут из Австралии,
Бразилии, Чили, Перу,
Аргентины,  Франции,
Польши.  Это давным-
давно замороженные
туши скота, который от-
кармливали генетически
модифицированной соей.
Еще более древнее мясо
производства 80-х годов
прошлого века, списан-
ное с военных складов
Латинской Америки,
тоже идет в Россию.

В экспортной, фран-
цузской свинине были об-
наружены личинки трихи-
нелл, глистов, живущих в
подкожном слое челове-
ка. Вылечиться от трихи-
неллеза почти невозмож-
но, болезнь часто конча-
ется смертью. Также СМИ
сообщали о том, что ба-
ранина в Москве была за-
ражена глистом-цепнем,
длина его достигает 15
метров, личинки поража-
ют печень и даже мозг
человека.

Когда в Европе были
эпидемии коровьего бе-
шенства или свиной
чумы, сотни тысяч тонн
бросового мяса, обычно в
виде консервов, тайными
путями, через Прибалти-
ку или Польшу, неизмен-
но прибывали в Россию
из Германии и Англии.
Половина импортных
консервов, например ту-
шенку из Китая, постоян-
но конфискуют  из-за
вредных примесей. Кро-
ме того, в 2010 году США
ввезли в Россию 500 ты-
сяч тонн напичканной
химикатами курятины -
на 800 миллионов долла-
ров, и свинины на 500
миллионов долларов.

Вместе с уничтоже-
нием молочного скота в
России пропали и каче-
ственные молочные про-
дукты. «Изобилие» моло-
ка,  кефира,  сметаны
обусловлено лишь тем,
что их изготовляют из
импортного порошка с
примесью низкокаче-
ственного растительно-
го масла и эмульсии ге-
нетически модифициро-
ванного соевого белка.
Это «молоко» не превра-
щается в простоквашу, а
приобретает после не-
скольких дней хранения
отвратительный горький
вкус».

Вот, что пишет "Рос-
сийская газета" (Феде-
ральный выпуск N5660
(284)): «Темпы снижения
численности населения, к
сожалению, ускоряются.

При этом потери сельс-
кого населения в три раза
больше, чем городского.
Умирают не только люди,
но и сами деревни. С 2002
года число сельских на-
селенных пунктов умень-
шилось на 8,5 тысячи.
Сельских населенных
пунктов, которые де-юре
еще существуют, но ре-
ально там никто не живет,
переписчики насчитали
еще больше - 19,4 тыся-
чи. По сравнению с про-
шлой переписью это на
48% больше».

А это цитата из Живо-
го Журнала: «В России за
путинское «жир-
ное» десятилетие
исчезли десятки
тысяч сел и дере-
вень. В некоторых
еще теплится
жизнь, но скоро и
ее не станет. Офи-
циально в России
12% сельских на-
селенных пунктов
не имеет населе-
ния, в 24% дере-
вень живет не бо-
лее 10 человек в
каждой, а в 20% –
не более 50. В со-
вокупности это 88
тысяч поселений
из примерно 153
тысяч зарегистри-
рованных. Путе-
шествие по глу-
бинной России ча-
сто оказывается
психологическим
испытанием для
жителей крупных
городов. Как пишет
фотограф Ксения
Диодорова в своем
блоге, «Встреча-
лись  деревни домов в 20,
в которых живет только
один человек или  одна се-
мья,  а остальные все –
брошены». В России вы-
живание поселков прямо
зависит от «подключенно-
сти» к  транспортной ин-
фраструктуре. На Урале
медленно, но верно умира-
ет  уникальная Алапаевс-
кая узкоколейная дорога,
которая была построена
еще в  конце XIX-начале
XX веков. Сейчас боль-
шинство  ее станций уже
закрыты, поезда ходят три-
четыре дня в неделю, а  на-
селение умирающих по-
селков, расположенных
вдоль нее, гоняет по  «же-
лезке» на дрезинах-пио-
нерках. Часть поселков
вдоль  дороги уже вымер-
ла, в других остались лишь
те, кому некуда податься.
Население спивается. Во
многих деревнях, еще жи-
вых, нет ни электричества,
ни мобильной связи, ни ме-

дицинской помощи».
(ckychnovosti.livejournal.com)

Дорога в никуда
Эту тему можно про-

должать, но я и так привел
очень большие цитаты.

Можно, конечно, по-
пытаться понять Путина,
дескать, он человек не
свободный, и по другому
говорить не может. Не
хвалить же ему, в самом
деле советские времена.
Конечно же, он оправды-
вает себя – это понятно.
Но всему же есть мера.  К
кому было обращено по-
слание Путина, к какой

аудитории? Какой эф-
фект он рассчитывал
произвести?

Надо же оглядеться по
сторонам и понять – где
мы оказались. Путин не-
сколько раз приводил
данные о больших про-
блемах в Европе и США.
И действительно в неко-
торых европейских стра-
нах безработица среди
молодежи достигла 50%.
Возникает вопрос – а за-
чем мы тогда интегриру-
емся в систему, которая
находится в таком кризи-
се? Где мы окажемся?
Если даже в США и Евро-
пе плохо, то где окажем-
ся мы? И какова наша
стратегия развития?

Алексей Митрофа-
нов задал Путину воп-
рос: как он относится к
идее создания частных
армий, на что Владимир
Владимирович ответил:
«Считаю, что это дей-
ствительно является ин-

струментом реализации
национальных интересов
без прямого участия го-
сударства. Считаю, что
над этим можно поду-
мать и посмотреть».

Что это означает? Вме-
сто единой национальной
армии, защищающей стра-
ну, создаются частные во-
оруженные формирования,
защищающие интересы
олигархов; армия «Газпро-
ма», армия «Лукойла» и т.д.
Их задача - обезпечения
интересов данных субъек-
тов: охрана трубы, защита
собственности в случае
безпорядков. Это такие

олигархические «эс-
кадроны смерти» для
России. То есть на
смену национальной
политике приходит
откровенная полити-
ка элитных групп.
России нет – есть
союз акционерных
обществ…

Своим выступ-
лением Путин оп-
равдал самые худ-
шие ожидания – мы
и дальше будем
двигаться в никуда.

Аналитики уже
прикидывают: когда
ситуация взорвется
– нынешней осенью,
или удастся протя-
нуть до следующей
весны. Сценарий ка-
тастрофы уже чет-
ко обозначился. И в
России ничего не
утихло с окончани-
ем выборов. Разво-
рачивается история
с голодающим Ше-
иным в Астрахани,
куда слетаются

оранжевые гастролеры из
столицы. А сколько таких
выборов будет еще впере-
ди? И где вертикаль влас-
ти, которой, якобы, жестко
управляет Путин. Нельзя
было астраханскую ситу-
ацию разрулить без такого
шума? Ведь это явная про-
ба сил. Астраханского гу-
бернатора бросили один на
один со всей этой столич-
ной толпой, которая пробу-
ет на прочность власть: «В
столице не удалось, попро-
буем протаранить в регио-
нах». И все другие губер-
наторы, назначенные вла-
стью, эту историю наблю-
дают, и делают выводы. И
когда дело дойдет до их
областей, они скажут:
«Москве это не интересно,
а нам тем более».

И рядом с Астраханью
в нашей области тоже
творятся интересные
дела. Случилась история
с поездкой волгоградско-
го губернатора и его ко-

манды в Италию. На эту
тему можно долго гово-
рить, но мне непонятно
другое: купать губерна-
тора в грязи стали в но-
востях первого канала.
Извините, но я не пони-
маю – Боженова постави-
ла Москва, так почему она
его же и бьет? Если со-
здалась некая неприятная
ситуация, то почему ее
невозможно решить по-
другому?  Зачем понадо-
билось раздувать скан-
дал? Извините, но я не
верю в честные незави-
симые СМИ, и если про-
тив кого-то разворачива-
ется кампания, то я ду-
маю: а кто ее заказал? И
вот читаю в Интернете:
«Алексей Навальный по-
требовал расследовать
поездку волгоградского
губернатора в Италию». А
дальше читаю: «Извест-
ный блогер и лидер неси-
стемной оппозиции Алек-
сей Навальный в том или
ином статусе все же при-
мет участие в выборах
мэра Волгограда, так как
рассматривает Астрахань
и Волгоград как единый
плацдарм своего нового
политического проекта».

А чиновники (в том
числе и региональные)
держат нос по ветру - куда
ветер дует, не настало ли
время перемен, не пора ли
менять хозяина? Может
быть, уже надо повязы-
вать белый бант и брать
белый шарик в руки? По-
мните, как при Горбачеве
начали вот так же «мо-
чить» секретарей обко-
мов, какие шумные ми-
тинги шли на на Набереж-
ной с требованием от-
ставки Калашникова? Во-
одушевленная толпа тог-
да опьянела от ветра сво-
боды, не понимая, что с
ней играют в поддавки - в
рамках сценария разру-
шения страны...

И тут же – в Поволжье
– в Татарстане начинает
раскручиваться татарс-
кий национализм. То есть
обозначнается что-то
вроде зоны дестабилиза-
ции.  Одновременно раз-
ворачивается атака на
Патриарха, на Нургалие-
ва, а Шойгу зачем-то
снимают с МЧС. Что раз-
ворачивается на наших
глазах? Вы узнаете? Это
же опробованный сцена-
рий, который однажды на
нас испытали…

Есть такая грустная
шутка: на краю пропасти
Россия поднялась с колен
и сделала решительный
шаг вперед.

В. Пушкин
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Я не вижу смысла об-
стоятельно обсуждать
итоги 2011 года. «Единой
Россией» уже принят бюд-
жет на ближайшие три
года. В нем заложено уре-
зание практически всех
основных статей, от кото-
рых зависит развитие эко-
номики, социальной сфе-
ры общества и благополу-
чие граждан.

Средства на экономи-
ку сокращаются на 300
млрд рублей. И это в стра-
не, где за последние годы
не построено ни одного
крупного наукоемкого
предприятия. На 230 млрд
рублей падают ассигнова-
ния для поддержки регио-
нов. Падает почти на 100
млрд объем жилищно-
коммунального строи-
тельства, хотя за годы
«реформ» объем ветхого
и аварийного жилья вырос
в 5-6 раз. На 150 млрд руб-
лей урезаются ассигнова-
ния на здравоохранение и
образование.

Спросите у своих изби-
рателей, которые проголо-
совали за Вас на волне ан-
тиамериканской (анти-
оранжевой) истерии, под-
держивают ли они разме-
щение перевалочного пун-
кта НАТО в Ульяновске?

Спросите у граждан
страны, около 66% кото-
рых (данные «Левада-
центра») обезпокоены
притоком в страну мигран-
тов, поддерживают ли они
Вашу миграционную поли-
тику, которая подразуме-
вает выделение миллиар-
дов рублей на привлече-
ние мигрантов в Россию,
вместо того чтобы создать
нормальные рабочие ме-
ста для наших соотече-
ственников?

Спросите, наконец,
поддерживают ли Ваши
избиратели окончатель-
ную коммерциализацию
образования и медицины,
а также сокращение рас-
ходов на эти важнейшие
отрасли в трехлетнем
бюджете Вашего прави-
тельства?

Спросите у наших лю-
дей, разве не русский на-
род в эти двадцать лет чу-
довищного ультралибе-
рального эксперимента
оказался наиболее уни-
женным и оскорбленным?

Такая политика впол-
не ожидаемо приводит к
тому, что число поддер-
живающих лозунг «Россия
для русских» граждан не-
уклонно растет.

Каким же образом
наше правительство спа-
сает свою страну? В одну
ночь четыре человека без
согласования с Госдумой
приняли решение отдать
самым богатым банкам
200 млрд долларов из ре-
зервов. На эти деньги
можно было создать 10
млн рабочих мест со сред-
ней зарплатой по 20 тысяч
рублей на три года вперед.

А что сделали наши в
кавычках эффективные
собственники-компрадо-
ры? За последние три с
небольшим года они вы-
вели из страны в оффшо-
ры 330 млрд долларов -
это средний годовой бюд-
жет Российской Федера-
ции – и набрали 500 млрд
долгов.

 И это новая российс-
кая элита? "Если пятьсот
миллиардов долларов рос-
сийской элиты хранится в
американских банках, то вы
определитесь, чья это эли-
та, наша или ваша" – иро-
низирует Збигнев Бжезин-
ский. Что же здесь он прав.

Вместо того, чтобы
стимулировать производ-
ство и поддерживать ма-
лый и средний бизнес,
правительство продолжа-
ет накачивать подушки
безопасности имени Куд-
рина, которые преврати-
лись в грязные наволоч-
ки. Тарифы каждый год
вздымаются на 15-20 про-
центов. Киловатт электро-
энергии у нас дороже, чем
в Европе и Америке. Бен-
зин и солярка идут по 30
рублей за один литр. До-
роже чем в любой нефте-
добывающей стране, кро-
ме Норвегии, но там сред-
няя зарплата 155 тыс. руб..

При этом в резерв-
ный фонд мы вкладыва-
ем деньги под 2,66%, в
фонд национальной бе-
зопасности – под 3,41%.
Сами же берем в иност-
ранных банках по сути
дела свои же деньги под
6-7%. А своему малому
и среднему бизнесу даем
их под 15-20%. За такой
разбой в Америке поса-
дят на электрический
стул. У нас же эта поли-
тика продолжается.

Если все это «помно-
жить» на ВТО, в которое
нас затащили лукавые уп-
равленцы, то ситуация
выглядит еще мрачнее.
Нам нечем торговать в
рамках ВТО. Наша совре-
менная инновационная
продукция составляет ме-

нее полутора процентов.
Поэтому потери  от тор-
говли по новым правилам
ВТО составят в ближай-
шие годы 7 трлн рублей.
Мы потеряем более 2 млн
рабочих мест. По сути
дела, задушат всю обра-
батывающую промыш-
ленность. Убьют оконча-
тельно машиностроение, в
том числе и производство
грузовых автомобилей:
КАМАЗов, УРАЛов и дру-
гих, которые востребова-
ны на внутреннем рынке.

И все это после того,
как три года назад в Ярос-
лавле президент Медве-
дев честно заявил стране
и обществу, что страну
загнали в сырьевой тупик
и что такая модель не го-
дится. Что экстренно надо
проводить модернизацию.
Что крайне необходима
жесткая борьба с корруп-
цией, которая парализова-
ла весь государственный
механизм. Что нужна
длинная кадровая ска-
мейка, а не два питерских
подъезда, которые  сегод-
ня питают страну управ-
ленческими кадрами.
Правительство не услы-
шало и этих оценок.

Если в 2004 году бюд-
жет собрали на 30 процен-
тов за счет нефти и газа,
то в прошлом году он фор-
мировался ими уже прак-
тически наполовину.

С этой политикой Рос-
сии не выжить.

Сложилась порочная
разрушительная система
финансово-экономичес-
кой деятельности. Бога-
тейшая страна мира в ос-
новном добывает сырье,
продает его на рынках,
выручает огромные день-
ги. И деньги эти вклады-
вает в покупку чужих то-
варов – довольно часто
товаров залежалых и низ-
кого качества. Фактичес-
ки каждый гражданин на-
шей страны, покупая то-
варов на 100 рублей, тра-
тит из них на иностранную
продукцию 75 рублей. Тем
самым он помогает разви-
ваться чужой экономике,
создает рабочие места за
рубежом. Своя же нищая
страна продолжает и даль-
ше деградировать и раз-
рушаться.

Запас советской проч-
ности почти иссяк. В са-
мом лучшем случае его
хватит еще на одну пяти-
летку.

Мы занимаем первое
место по убыли населения,

по самоубийствам среди
детей и стариков, по нар-
комании, по дикой корруп-
ции, по авиационным ка-
тастрофам и авариям.

Есть формула, которая
на мой взгляд будет опре-
делять политику любого
правительства. Один -
плюс три - плюс четыре.
Что это значит? Это зна-
чит: чтобы страна выжи-
ла, каждая молодая семья
должна иметь трех детей.
И папа обязан работать за
супругу, которая будет
сидеть с детьми, и еще на
четырех престарелых ро-
дителей-пенсионеров. То
есть один будет вкалывать
за восьмерых. А это тре-
бует особой политики
внутри государства. Этот
папа должен иметь без-
платное высшее образо-
вание - в противном слу-
чае он не справится с та-
кой задачей – и владеть
суперклассной  техникой.
Он обязан иметь отменное
здоровье. И возможность
каждые 3-4 года прохо-
дить переподготовку, по-
лучать новые знания.

Порочность нынешней
политики особо ярко видна
на положении детей.  У нас
же не только не решаются
проблемы детских садов,
ситуация с ними становит-
ся катастрофичной. Сей-
час в детских садах ввели
питание, от которого поло-
вина детей стала аллерги-
ками, а у некоторых от-
крылся панкреатит. Нор-
мальные продукты подме-
няют сплошными иност-
ранными суррогатами, де-
лая и на детском здоровье
свой дополнительный ге-
шефт. Мясо заменили со-
сисками, масло убрали со-
всем. Пичкают всякой га-
достью. После такой еды
родители стремятся вооб-
ще забрать детей из детс-
кого сада.

Что касается преступ-
ности и коррупции, то она
только разрастается под
разговоры об усилении
борьбы с ними. Обратите
внимание на заключение
Счетной палаты. Нецеле-
вые расходы (фактичес-
ки, воровство) за год вы-
росли с 448 млрд до 718
млрд руб. Из Госзаказа
умыкнули за этот же пе-
риод  230 млрд. Из про-
грамм развития транспор-
та – еще 240 млрд. Итого в
сумме 1 трлн 400 млрд
«уплыло» за отчетный год
из государственной казны.
И все шито-крыто?

Одновременно проис-
ходит  утрата наших меж-
дународных позиций. На-
поминаю, мы требовали не

подписывать СНВ-3 до тех
пор, пока не будут даны
гарантии того, что амери-
канцы не станут разме-
щать вблизи наших гра-
ниц свои ракетно-косми-
ческие подразделения
системы ПРО. Мы требо-
вали наложить в ООН вето
на резолюцию, открыва-
ющую путь к войне про-
тив Ливии: в итоге мы по-
теряли там почти 20 млрд
долларов из-за срыва
контрактов и прочих упу-
щенных выгод. Сегодня
мы настаиваем на том,
чтобы максимально под-
держать Сирию в  крити-
ческий для этого нашего
союзника и партнера мо-
мент. И одновременно
требуем сделать все,
чтобы помешать развя-
зыванию войны против
Ирана. Правительство же
бездействует,  мечется,
тянет и раз за разом под-
ставляет интересы России
под удар.

Не лучше положение с
реализацией гособоронза-
каза. О каком укреплении
Вооруженных сил можно
говорить, если в 2009 году
гособоронзаказ был вы-
полнен на 50%, в 2010 году
– уже на 30%, а в 2011 году
вообще фактически был
провален. И все это под
разговоры о высоких зар-
платах для военных, квар-
тирах для них и многом
другом.

На деле министр Сер-
дюков фактически провел
не реформу, а погром ар-
мии. Оказалась разруше-
на вся система подготов-
ки кадров. Уничтожена
даже академия Жуковс-
кого, в которой учился
первый космонавт Юрий
Гагарин. Из Армии сдела-
ли лавку, а из армейских
проблем - способ наживы.
Даже на стирке солдатс-
ких портянок и подштан-
ников сумели урвать по-
чти 1 млрд. руб.

Ломается обще-
ственная мораль. Обще-
ство например получает
гнусные подарки даже ко
Дню Победы. Вроде со-
вершенно пасквильного
фильма «Четыре дня в
мае», показывающих на-
ших солдат не победите-
лями, а в качестве маро-
деров. Или русофобской
поделки «Жила-была
одна баба».

Не менее мощная ата-
ка идет на наше традици-
онное вероисповедование,
культуру, быт и обычаи.

Нынешней политике же
власти мы выражаем не-
приятие самое резкое и бе-
зоговорочное осуждение.

Текст выступления Г.А. Зюганова на отчете
Правительства РФ в Госдуме 11 апреля.
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1. Говорят, что в этот
раз схождения огня в
Иерусалиме на гроб Гос-
подень не было.

- В интернете таких
данных пока нет. Есть вот
что: «Самые ранние упо-
минания о схождении
Благодатного огня на Гроб
Господень в Иерусалиме в
канун Воскресения Хрис-
това встречаются у Гри-
гория Нисского, Евсевия и
Сильвии Аквитанской и
датируются IV веком. По
свидетельству апостолов
и святых отцов, боже-
ственный Свет осветил
Гроб Господень вскоре
после Воскресения Хрис-
та; первым свидетелем
чуда стал апостол Петр.

Одно из самых древ-
них описаний схождения
Благодатного Огня при-
надлежит игумену Дании-
лу, посетившему Святую
Гробницу в 1106-1107 го-
дах. В наше время соше-
ствие Благодатного Огня
происходит в Великую
cубботу обычно между 13
и 15 часами иерусалимс-
кого времени.

Приблизительно за
сутки до начала Право-
славной Пасхи начинает-
ся церковная церемония.
Чтобы увидеть чудо схож-
дения Благодатного Огня,
люди собираются ко Гро-
бу Господню еще с Вели-
кой пятницы; многие оста-
ются здесь сразу же пос-
ле Крестного хода, совер-
шаемого в память собы-
тий этого дня. К десяти
часам дня Великой суббо-
ты гасятся все свечи и
лампады во всем огром-
ном архитектурном комп-
лексе Храма. На середине
ложа Живоносного Гроба
ставится лампада, напол-
ненная маслом, но без
огня. По всему ложу рас-
кладываются кусочки
ваты, а по краям прокла-
дывается лента.

Затем происходит про-
цедура проверки Кувуклии
на наличие источников
огня, после чего вход в Ку-
вуклию закрывается мес-
тным ключником (мусуль-
манином) и опечатывает-
ся большой восковой пе-
чатью, на которую ставят
свои личные печати осуще-
ствлявшие проверку пред-
ставители мэрии Иеруса-
лима, турецкой стражи, из-
раильской полиции и пр.

Как историческая, так
и современная практика
свидетельствует, что при
схождении Огня присут-
ствуют три группы участ-

ников. Прежде всего -
патриарх Иерусалимской
Православной Церкви или
один из архиереев Иеру-
салимского патриархата
по его благословению.
Обязательными участни-
ками таинства схождения
Благодатного Огня явля-
ются игумен и монахи
лавры Преподобного Сав-
вы Освященного. Третья
группа обязательных уча-
стников - местные право-
славные арабы. Через 20-
30 минут после опечатыва-
ния Кувуклии арабская
православная молодежь с
криком, топаньем, барабан-
ным боем, верхом друг на
друге врывается в храм и
начинает петь и плясать. Их
возгласы и песни представ-
ляют собой древние молит-
вы на арабском языке о
ниспослании Благодатного
Огня, обращенные ко Хри-
сту, Божией Матери и Ге-
оргию Победоносцу, особо
чтимому на православном
Востоке. Их эмоциональ-
ные молитвы длятся обыч-
но в течение получаса.

Около 13 часов начи-
нается непосредственно
литания (по-гречески "мо-
литвенная процессия")
Благодатного Огня. Впе-
реди процессии шествуют
хоругвеносцы с 12 хоруг-
вями, за ними отроки, кли-
рик-крестоносец, в конце
процессии идет право-
славный патриарх одной
из поместных православ-
ных церквей (Иерусалим-
ской или Константино-
польской) в сопровожде-
нии армянского патриар-
ха и священнослужителей.

Во время крестного
хода процессия минует все
находящиеся в храме па-
мятные места: священную
рощу, где был предан
Иисус, место, где Христа
побивали римские легио-
неры, Голгофу, где Его
распяли, камень Помаза-
ния, на котором тело Иису-
са Христа готовили к по-
гребению. Затем процес-
сия подходит к Кувуклии и
трижды обходит ее. После
этого православный пат-
риарх останавливается
перед самым входом в

Кувуклию, его разоблача-
ют - снимают праздничные
ризы, оставляя в одном
белом полотняном под-
ризнике (длинная до пят
богослужебная одежда с
узкими рукавами), чтобы
было видно, что он не про-
носит с собой в погре-
бальную пещеру Спасите-
ля ничего, что могло бы
зажечь огонь.

Hезадолго до патриар-
ха подризничий (помощник
ризничего - заведующего
церковным имуществом)
вносит в пещеру большую
лампаду, в которой должен
разгореться главный огонь
и 33 свечи - по числу лет
земной жизни Спасителя.
Только после этого патри-
арх заходит в Кувуклию и
коленопреклоненно молит-
ся. В это время в храме
выключается свет и насту-
пает напряженное ожида-
ние. Все находящиеся в
храме люди терпеливо
ждут выхода патриарха с
Огнем в руках. Молитва и
обряд продолжаются до тех
пор, пока не произойдет
всеми ожидаемое чудо. В
разные годы ожидание
длилось от пяти минут до
нескольких часов.

По свидетельствам
очевидцев, после захода
патриарха в Кувуклию
сначала изредка, а затем
все сильнее и сильнее все
воздушное пространство
Храма пронизывают све-
товые всполохи, вспышки
света. Они имеют голубо-
ватый цвет, их яркость и
размеры волнообразно
нарастают. Тут и там про-
скакивают маленькие
молнии. При замедленной
съемке хорошо видно, что
они исходят из разных
мест храма - от иконы,
висящей над Кувуклией, от
купола Храма, от окон и из
других мест, и заливают
все вокруг ярким светом.
Мгновение спустя весь
храм оказывается опоя-
санным молниями и бли-
ками, которые змеятся по
его стенам и колоннам
вниз, как бы стекают к
подножию храма и рас-
пространяются по площа-
ди среди паломников. Од-
новременно с этим сами
зажигаются лампады, на-
ходящиеся по бокам Ку-
вуклии, затем начинает
сиять и сама Кувуклия, а
из отверстия в куполе Хра-
ма на Гроб с неба опуска-
ется вертикальный широ-
кий столб света. В это же
время двери пещеры от-
крываются и выходит
православный патриарх,
который благословляет
собравшихся. Он раздает

Благодатный Огонь, кото-
рый, по словам очевидцев,
совершенно не жжет в пер-
вые минуты после схожде-
ния, независимо от какой
свечи и где он был зажжен.

Позднее от Благодат-
ного Огня зажигают лам-
пады по всему Иерусали-
му. Специальными авиа-
рейсами Огонь доставля-
ют на Кипр и в Грецию, от-
куда он развозится по все-
му миру. С недавнего вре-
мени непосредственные
участники событий стали
привозить Благодатный
Огонь и в Россию.

С точки зрения право-
славия, Благодатный
Огонь является залогом
между Богом и людьми,
исполнением обета, дан-
ного воскресшим Христом
его последователям: "Я
есмь с вами во все дни до
скончания века". Считает-
ся, что год, когда Небес-
ный Огонь не сойдет на
Гроб Господень, будет оз-
начать конец мира и
власть антихриста. Одно
из пророчеств, хранящих-
ся в Иерусалимской пра-
вославной церкви, гласит:
"Коль пролилась кровь
христиан у Гроба Господ-
ня, значит, скоро закроет-
ся вход к этой величайшей
святыне и настанут для
Церкви Христовой осо-
бенно тяжкие времена".

Чудо схождения Бла-
годатного Огня доступно
каждому. Его могут уви-
деть не только туристы и
паломники - оно происхо-
дит перед лицом всего
мира и регулярно транс-
лируется по российскому
телевидению и по интер-
нету, на сайте Иерусалим-
ского православного пат-
риархата.

2.Так будет съезд 6
мая или нет, и кто приедет?

-Нами ранее было
принято твердое решение

понизить статус съезда со
всероссийского до облас-
тного, т.к. слишком мало
времени на подготовку нам
оставили власти. А после
того как демушкины,
удальцовы и навальные
объявили о том, что 6 мая
они проводят «Марш мил-
лионов», способствовать
этим людям, и их сторон-
никам в Волгограде, мы
примем окончательное
решение к выпуску следу-
ющего номера.

3. Хотели спросить, как
здоровье Ивана Ильича
Каткова, регулярно помо-
гающего редакции сред-
ствами?

- Он самолично был у
нас во вторник 10 апреля
и привез очередную сум-
му  на выпуск газеты. А
мы его тепло встретили,
напоили чаем и 24 августа
поздравим с 94–летием.
Ивану Ильичу,

от всех от нас поклон,
И пожеланий

долгой жизни…
Мы есть ружье,

 а он в ружье патрон,
Готовый поразить

врагов Отчизны…
4. Есть ли новости пос-

ле итальянского вояжа
делегации от Волгоградс-
кой области?

- Нас это мало забо-
тит. Пусть думают те, кто
их выбирал и назначал.

5. Декабрь 2012 года
не пугает?

- Нас давно уже  ни-
чего не пугает.

6. Возврат газет из ки-
осков Союзпечати после
выкладки «Колокола» в
интернете  не увеличился?

-Увеличился со 130-
150 до 170 из 500 туда еже-
недельно завозимых. А в
подземных переходах
спрос возрос и теперь мы
туда отправляем 70 газет
вместо 40.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодо-

ление безпамятства» «А было ли к ним слово Господ-
не?»  и «Заговор сорняков», а также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах. Книги можно будет приобрести
в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобрете-
ния звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ




