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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

«Стена Плача – это
одна из святынь еврейс-
кого народа, это один из
столпов мировой религии,
которой является иуда-
изм. Иудаизм, как извест-
но, это одна из четырех
традиционных религий в
нашей стране, и этот ста-
тус иудаизма установлен
законом Российской Фе-
дерации. Поэтому я счи-
таю, вполне нормально
посетить эту святыню, в
данном случае святыню
еврейского народа», - за-
явил В. Путин.

Как сообщает еврей-
ский сайт «IzRus», ранее
российская сторона обра-
тилась к израильтянам с
просьбой позволить В.
Путину «частным обра-
зом» посетить «Стену
Плача» в Старом городе
Иерусалима. Об этом из-
данию сообщили в Феде-
рации еврейских общин
России (ФЕОР), руковод-
ство которой сопровожда-
ло В. Путина в ходе визита
в Израиль. Затем данную
информацию подтвердили

израильские чиновники,
участвующие в организа-
ции приема российского
Президента.

В предыдущий приезд
в Израиль, в апреле 2005
года, Путин не сумел по-
сетить «Стену Плача».
Согласно официальной
версии, тогда не удалось
этого сделать по настоя-
нию израильских служб
безопасности.

Главный российский
хасид Берл Лазар уже на-
звал в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы» посе-
щение В. Путиным главной
иудейской святыни «очень
трогательным моментом».
Б. Лазар вместе с прези-
дентом Федерации еврей-
ских общин РФ А. Бородой
сопровождали Президента
России, когда тот вместе
с раввинами прочел у
«Стены Плача» несколько
псалмов Давида.

«Это был наш выбор»,
- сказал раввин о псалмах,
которые читал В. Путин.
Он уточнил, что это были
123 и 124 псалом, в кото-

У «Стены плача» Путин
молился о восстановлении

иерусалимского храма

рых Давид просит Бога о
благополучии и защите в
трудные моменты. «Мы
прочитали эту молитву на
иврите, Владимир Влади-
мирович, если не ошиба-
юсь, прочитал эту молит-
ву на русском», - сказал
Б. Лазар.

Берл Лазар также рас-
сказал, что вместе с В.
Путиным они молились «за
многонациональную Рос-
сию», пишет «Комсомоль-
ская правда». Затем, по-
дошедший к ним хасид,
знавший русский язык,
попросил Путина помо-
литься за восстановление
иерусалимского храма. В
ответ В. Путин, пожав руку
хасиду, сказал: «Дай Бог,
чтобы Господь вас услы-
шал». (ПИАП  «Москва –
Третий Рим»)Отвечая на вопросы представителей

российских СМИ в рамках пресс-кон-
ференции, состоявшейся по итогам
поездки по странам Ближнего Восто-
ка, Президент России Владимир Путин
заявил, что считает вполне нормаль-
ным свое посещение «Стены Плача»,
сообщает сайт главы государства.

Накануне.
Мне звонит мать по те-

лефону, в голосе отчая-
нье: «В новостях объяви-
ли, что будет повышение
тарифов. Как же мы жить
будем?» Что я мог отве-
тить? Я и сам не знаю –
как мы будем жить...

Просматриваю инфор-
мационные ресурсы – во
многих комментариях зву-
чат катастрофические мо-
тивы. Сайт «NEWSru.com»
поместил статью под за-
головком «Рост тарифов
ЖКХ с 1 июля грозит мас-
совыми протестами, уве-
рены эксперты», в ней го-
ворится:

«С 1 июля граждане
России почувствуют себя
беднее из-за повышения
тарифов на услуги ЖКХ. В

целом по стране газ дол-
жен будет подорожать в
пределах 15%, электриче-
ство, водоснабжение, теп-
лоснабжение и канализа-
ция - в пределах 6%.
Цифры будут варьиро-
ваться в зависимости от
региона. Одновременно с
ценами на газ, свет и воду
с 1 июля вырастет и сто-
имость акцизов на бензин,
что может обернуться
очередным подорожанием
некоторых видов бензина
как минимум на 40-50 ко-
пеек за литр, отмечает
"Независимая газета" .
Кроме того, во многих ре-
гионах страны с 1 июля
решено повысить сто-
имость проезда в обще-
ственном транспорте - на
20%, 30% и даже 50%.

"С точки зрения насе-

ления, рост тарифов ЖКХ,
опережающий общий уро-
вень инфляции, вообще не
имеет обоснованной моти-
вации, - заявил "Незави-
симой газете" аналитик
группы "Развитие" Сергей
Шандыбин. - Энергию и
воду Россия не импорти-
рует, цены на энергоноси-
тели в последнее время не
растут, откуда же тогда
рост тарифов?"

О том, что для наме-
ченного на 1 июля повы-
шения тарифов в сфере
ЖКХ нет никаких эконо-
мических оснований, уже,
в частности, заявляли в
"Справедливой России". "С
учетом того, что за преды-
дущие годы с 1992 года
тарифы на коммунальные
услуги выросли в 24 ты-
сячи раз, а индекс инфля-

ции за это же время соста-
вил одну тысячу, легко
посчитать, что тарифы
росли в 24 раза быстрее,
чем цены. Поэтому у ес-
тественных монополий на-
коплен огромный запас по
цене по отношению к из-
держкам", - цитирует РБК
депутата Госдумы Оксану
Дмитриеву.

"Психологи говорят,
что все социальные обще-
ственные проблемы воз-
никают весной и осенью.
Будет неприятно, если в
осенний период соберут-
ся все проблемы сразу - и
личный кризис, и экономи-
ческий", - заявил "Информ
Полис" бывший зампред-
седателя правительства
Бурятии, общественный
деятель Леонид Турбянов.

Экономист Михаил
Хазин говорит в передаче
на радиостанции «Эхо
Москвы»: «У нас произош-

ла катастрофа для россий-
ской экономики. Президент
по рынкам федеральной
резервной системы США
объявил о том, что они пе-
чатать деньги не собира-
ются. И поэтому за один
вечер цены на нефть упа-
ли на три с лишним про-
цента. Сегодня она стоит
уже 91 доллар за баррель,
через две недели будет 80,
а через месяц - 70. У нас
появится в бюджете дыр-
ка. И уровень жизни насе-
ления упадет очень силь-
но - на 30 -40 %. Какое-то
время можно будет просу-
ществовать за счет ре-
зервного фонда, а дальше
что? Повторяется 1998
год. При этом у нас сегод-
ня экономика стала зна-
чительно более зависи-
мая. В 1998 году после де-
вальвации запустились
уцелевшие советские

В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ ГРОЗОЙ

(Продолжение на стр. 7)

ЦИТАТА: "Нельзя быть
христианином и не быть
антииудеем. Точно так же,
как нельзя быть иудеем и
не  быть антихристианином
- в жесткой, самой ради-
кальной форме". (А. Дугин.
Авраамические религии)



2 КОЛОКОЛЪ

Глава 16

"ИГО НОВОЙ
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ"
или "еврейские игры"

США дошли бы «до
ручки» гораздо быстрее,
чем сейчас, – году при-
мерно к 1995-му, но им
сильно подфартило с рас-
падом СССР, который с
опорой на связи в нашей
стране готовили уже Рот-
шильды. Не вдаваясь в
особые подробности (дру-
гая тема), выделим лишь
основных фигурантов
этой цепочки: Берия – Ку-
усинен (связь Коминтер-
на с масонством) — Анд-
ропов – Горбачев; кроме
них в эту цепочку (и от-
нюдь не на вторых ролях)
затесались Микоян и Ко-
сыгин.

Рокфеллеры в распа-
де СССР особо заинтере-
сованы не были.

Более того, для них

Советский Союз был про-
тивовесом Ротшильдам.
Рокфеллеры в равной
мере поддерживали как
нацистов, так и советскую
индустриализацию. В от-
личие их от извечных кон-
курентов Ротшильдов, им
нужен был не управляе-
мый Лондоном баланс
«блестящей изоляции», а
объединенная Евразия со
всей ее нефтью. По-
тенциальными ли-
дерами конти-
нента, ввиду
наличия пасси-
онарных идео-
логий (пусть и
противополож-
ных), они виде-
ли как Гитлера,
так и Сталина, кто
бы из них ни по-
бедил, но
только при их

собственном непремен-
ном контроле (для этого
требовалось довести обе
страны в междоусобной
войне до состояния не-
способности бросить вы-
зов США).

Кроме того, получив в
конце 1920-х годов кон-
цессионную долю бакин-
ской нефти, Рокфеллеры,
уже руками Гитлера, по-
пытались окончательно
забрать ее в собствен-
ность, просчитавшись,
правда, на этом под Ста-
линградом. (На «экономи-
ческий» характер военной
кампании 1942 г., в отли-
чие от 1941 г. , когда
объектом наступления
вермахта стали полити-
ческие центры СССР, ука-
зывают многие современ-
ные специалисты, в том
числе немецкие).

Переиграв своих нео-
жиданных «попутчиков»,
И.В. Сталин в 1945 году
стал самостоятельной фи-
гурой глобального масш-
таба. Малоизвестный, в
отличие от пакта Молото-
ва – Риббентропа, пакт
Молотова – Хисса, заклю-
ченный в 1944-1945 гг. на
конференциях Объеди-
ненных Наций в Думбар-
тон-Оксе и Сан-Францис-
ко и патронировавшийся
будущим губернатором
Нью-Йорка и вице-прези-
дентом США Нельсоном
Рокфеллером, стал непри-
ятным сюрпризом для
американского полити-
ческого истеблишмента.
Отныне ему не следовало
совать нос в дела народов
СССР и стран Восточной
Европы, как, впрочем, и
Москве в «британский»
Иран и «американскую»
Саудовскую Аравию. (Во
времена маккартизма
Хисса по доносу одного из
начинающих членов ко-
миссии по антиамерикан-
ской деятельности Р. Ник-
сона даже осудили за
«шпионаж в пользу СССР»
— вот как насолил!).

Ситуация, к сожале-
нию, радикально поменя-
лась после смерти вождя.
Укрепившийся у власти в
результате пятилетки
«дворцовых переворотов»

(1953-1958 гг.)
Хрущев, будучи
т р о ц к и с т о м ,
«разоблачил»
пресловутый
«культ личнос-
ти» и не без по-
мощи Микояна
переметнулся к

Ро т ш и л ь да м .
При мало, что

понимавшем в
этих раскла-
дах Брежне-

ве силу набрали Ко-
сыгин и особенно
Андропов. Не успев
при жизни реализо-
вать свой разруши-
тельный «европейс-
кий проект», все-
сильный шеф КГБ
«породил» Горба-
чева, который за-
пустил этот про-
ект еще до избра-
ния генсеком,
заключив в 1984 году ряд
секретных договореннос-
тей по переделу сфер
влияния в Европе с на-
следником «австро-вен-
герского престола» Отто
фон Габсбургом.

То есть, с одной сто-
роны, опереться на горба-
чевский СССР, чтобы про-
тивостоять нажиму Рот-
шильдов, Рокфеллеры не
могли. А, с другой, к концу
1980-х годов из-за нако-
пившегося госдолга воз-
никла угроза распада их
вотчины – США.

И Рокфеллеры свер-
нули на путь наименьше-
го сопротивления: вместе
с Ротшильдами включи-
лись в развал СССР: окон-
чательный консенсус по
этому вопросу был достиг-
нут в 1989 году, на закры-
той встрече «влиятельных
людей» (ежегодной Биль-
дербергской конферен-
ции), прошедшей на ис-
панском островке Ла
Тоха. (Там же, вопреки от-
чаянному сопротивлению
М. Тэтчер, стоившему
«железной леди» скорой
отставки с поста британс-
кого премьера, было при-
нято решение об объеди-
нении Германии).

С помощью развала
СССР и за наш счет аме-
риканцам удалось зак-
рыть множество «дыр» в
своей экономике и финан-
сах. Цифры того, сколько
и чего именно было выве-
зено из нашей страны уже
к 1995 году, 24 октября
1995 года, на закрытом
заседании Объединенного
комитета начальников
штабов вооруженных сил
США, назвал Б. Клинтон
(обнародованные в нача-
ле 2000-х гг., они очень
впечатляют).

При этом – надо отдать
должное Рокфеллерам –
распаду Российской Фе-
дерации они, как могли,
воспрепятствовали – в том
числе с помощью Ельцина
(который, в отличие от
Горбачева, выступил за
территориальную целост-
ность Российской Феде-
рации). И не только Ель-
цина.

Того, что было награб-
лено в бывшем СССР, Аме-

рике хватило на
двадцать лет.  И
снова госдолг
одолел, и опять
Штаты — «у пос-
ледней черты» (14
трлн долларов со-

вокупных дол-
гов – это не
один годовой
бюджет).

Что делать
Рокфеллерам,

если США не станет? Бже-
зинский в своей новой
книге «Стратегическое
видение: Америка и кри-
зис глобальной силы»
(увидела свет в феврале
2012 г.) прямо пишет, что
США сегодня походят на
СССР перед его распадом
и рассматривает два ва-
рианта глобального разви-
тия – с американским ли-
дерством или без него, то
есть, если называть вещи
своими именами, без США.

Помимо кризиса в ев-
розоне, «напрягает» гло-
бальную ситуацию начав-
шийся весной 2012 года
массовый исход с Уолл-
стрита топ-менеджеров
крупных финансовых
компаний и корпораций.
(Уж эти-то «кадры» в фи-
нансовом пространстве и
на банковской местности
прекрасно ориентируются
и днем, и ночью: знают,
когда, где и чем пахнет и
куда, при каком запахе и
как быстро бежать).

На всякий случай,
Рокфеллеры сегодня
скупают земли в Арген-
тине и Чили. Но выкиды-
вать белый флаг (или по-
лотенце на канаты), по-
видимому,  считают
преждевременным.

Ротшильды же, в свою
очередь, наседают.

Ф. Олланд во Франции
– их креатура.

В одиночестве в Евро-
союзе и в глухой обороне
внутри страны оказалась
теперь и А. Меркель. Ори-
ентирующиеся на Брита-
нию, по свидетельству В.Д.
Ежова (советского биогра-
фа Аденауэра), социал-
демократы «берут» одну
федеральную землю за
другой (на днях выиграли
символически важные
муниципальные выборы в
Северном Рейне – Вест-
фалии). Нового рокфел-
леровского «исключения»
в виде Шредера N2 в СДПГ
пока не предвидится.

Парламентские выбо-
ры в ФРГ тем временем
уже в 2013 году, и победа
СДПГ будет означать кон-
солидацию Ротшильдами
всей зоны евро. И тогда
вместо «европейского го-
сударства», которое еще

После объявления о создании службы «Русская
Семья», кто-то поехидничал, а кто-то и откликнулся.
Хочу поправить людей считающих ответы на вопро-
сы излишними. Человек по параметрам физическим
делает первый шаг к знакомству. У меня был случай
в Румынии, куда я ездил руководителем тургруппы.
Пригласил местную девушку, она долго отнекива-
лась, я настаивал, а когда она поднялась, то оказа-
лось выше меня на целую голову. Я, конечно, дотан-
цевал, но ощущение было не из приятных. Так и
здесь. Ответы на вопросы обязательны, как элемент
осознанных действий.

Европейский суд признал российский закон «О
экстремизме…» преступным, а утверждения о рас-
стреле поляков «клеветой»!!! Интересно, что теперь
будут кукарекать наши «киндер-сюрпризы»? Во вся-
ком случае, на суде о признании обращения Квач-
кова экстремистским, первый пункт будет весьма
существенным.

А теперь продолжение главы N16.

(Окончание главы,
начало в N23)
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со времен Гитлера строи-
ли Рокфеллеры, ЕС пре-
вратится в раздробленную
на муниципалитеты моза-
ику – хаос, который если
что и будет объединять, то
это лишенная всякой на-
циональной и религиозной
идентичности (и потому
полностью устраивающая
Ротшильдов) «зона сво-
бодной торговли». И в этот
хаос будут втягивать (уже
втягивают!) СНГ и Россию,
начиная с Украины,
Молдавии и Прибалти-
ки, где хаос, по сути,
уже правит бал.

В США креатурой
Ротшильдов являет-
ся Б. Обама: его в
июне 2006 года бос-
сам Демпартии
представил не кто
иной, как Дж. Сорос
– ближайший спод-
вижник Ротшильдов.

В России Ротшильды
контролируют перебежав-
шую на их сторону еще
при Ельцине-президенте
«семью»; ключевую роль
в продвижении ее полити-
ческих интересов сегодня
играет Волошин. Они так-
же имеют общий бизнес с
олигархом Дерипаской, а
через него – с креатурами
Чубайса – олигархами По-
таниным и Прохоровым
(именно отсюда растут и
ноги, и рога всех «оран-
жевых», «снежных» и «бо-
лотных» уличных протес-
тов в Москве).

Чубайс из всех самый
хитрый: имеет связи и с
Ротшильдами (через экс-
министра финансов США
Л. Саммерса, возглавля-
ющего в Америке Нацио-
нальный экономический
совет), и с Рокфеллерами
– является членом совета
директоров глобального
банка «JP Morgan Chase».
Цель проста и понятна: в
любом случае остаться на
плаву – и ведь «плавает»,
«не тонет»!

Особенно важен для
Ротшильдов Китай.

Если удастся китай-
скую элиту «додавить» (а,
судя по расколу, который
начался в связи с «делом
Бо Силая», это, к сожале-
нию, начало получаться),
Ротшильдам можно будет
«зацепить» золото за
юань. И аккуратно возве-
сти его в статус новой
мировой резервной валю-
ты, обезпеченной не не-
фтью, как доллар, а зо-
лотом (для этого золото и
вздувают в цене).

Если же и этот номер
пройдет, то вскоре можно
обрушивать и доллар, и
сами США (о чем у нас, к
сожалению, многие давно

и наивно мечтают как о
чем-то очень позитивном).

Для чего?
Чтобы создать «Севе-

ро-Американский союз» с
новой валютой амеро, а
затем – «Трансатланти-
ческий союз», в котором
Северная Америка, в пол-
ном соответствии с «гло-
бальным планом» Римс-
кого клуба, объединилась
бы с Европой, а амеро – с
евро. И получилась бы

«настоящая» мировая
валюта: фунт стер-
лингов, наверное –

что же еще? (Этот
проект атланти-
ческой транс-
формации пре-
дусмотрен Те-
хасскими согла-
шениями, кото-
рые в марте 2005
г. были заключе-

ны первыми лицами госу-
дарств-членов NAFTA —
Се в е роа ме ри к а н с к ой
зоны свободной торговли).

Но на эту «пересмен-
ку» — от доллара к фунту
(предположительно) – ну-
жен «стабилизатор». По
плану Ротшильдов, им и
должен стать юань, обез-
печенный золотом (цену
которого Ротшильды, как
мы убедились, устанавли-
вают сами), а также под-
крепленный военной и по-
литической мощью КНР.

Кстати, на фоне объе-
динения, а, точнее покуп-
ки Рокфеллеров Рот-
шильдами, Китай и Япония
с 1 июня вышли из взаим-
ных долларовых расче-
тов, и будут теперь рассчи-
тываться строго в юанях
и иенах.

Сказочка эта, однако,
для наивных простачков.
Юань и иена приводятся к
единому знаменателю
только через эквивалент
(ЕМС – единую меру сто-
имости). Раньше этим эк-
вивалентом был доллар
(его контролируют Рок-
феллеры). А теперь?

Раз не говорится, что
именно, — значит, роль
ЕМС переходит к золоту. И
этот золотой эквивалент
(стандарт), от цены кото-
рого и будут отталкивать-
ся взаимные китайско-
японские расчеты, будет
уже контролироваться
Ротшильдами.

То есть «тихой сапой»
Китаю и Японии навязали
ближайшую перспективу
смены глобальной финан-
совой власти. Иначе гово-
ря, Рокфеллеры «сдали»
еще один рубеж. И после
этого, по-видимому, зап-
росили перемирия. Имен-
но перемирия, а не мира.

Точно так же и Рот-

шильды в 1917 и 1940 го-
дах просили Рокфелле-
ров о «перемирии» в меж-
клановой борьбе (и об
американской военной
помощи Британии против
Германии).

Долг, как говорится,
платежом красен!

Ротшильды сейчас,
как и Рокфеллеры тогда,
любезно согласились.
Именно в этом – внутрен-
ний смысл «историческо-
го» соглашения от 30 мая
2012 года.

С предысторией мы
завершили. Переходим к
сути соглашения.

Итак, бизнес-состав-
ляющая альянса Рот-
шильд ы-Рокфе лле ры
выглядит так: упомяну-
тая группа «RIT “CP”»,
которую возглавляет
Джейкоб (Яков) Рот-
шильд, купила 37% акций
компании «RFS».

Сразу «вылезает»
очень пикантная подроб-
ность: под управлением
ротшильдовских «покупа-
телей» находится всего 3
млрд долларов, а под уп-
равлением рокфеллеров-
ских «покупаемых» — 34
млрд. (всего получается
немного меньше 40 млрд).

Как же так?
Однако все встает на

свои места, когда мы вспо-
минаем, что этой долей в
37% раньше владел фран-
цузский банк «Societe
Generale» — тот самый
участник лондонских зо-
лотых фиксингов.

Но в 2008 году, когда
этот банк купил означен-
ную долю компании Рок-
феллеров, у него в управ-
лении были активы на сум-
му в 71 млрд долларов – в
2 раза больше, чем то, что
он покупал.

А теперь эти 37% от
гиганта перешли к карли-
ку, который, получается,
совладеет активами дру-
гого гиганта.

Что все это означает?
Прежде всего то, что

на самом деле «переми-
рия» Рокфеллеры запро-
сили еще в 2008 году. Но
тогда, по-видимому, их
решили еще разок «подда-
вить», результатом чего и
стала китайско-японская
договоренность о взаим-
ных расчетах.

Так что к 2012 году по-
ложение Рокфеллеров
еще более ухудшилось.

Но почему у компании
Джейкоба Ротшильда все-
го 3 млрд долларов, когда
состояние семьи оцени-
вается как минимум в
масштабе от 2-х до 20-ти
триллионов, а некоторые
«горячие головы» вообще

называют и цифру в 300
триллионов? (Здесь нуж-
но оговориться, что зна-
менитый список «Forbes»,
показывающий нам верх-
нюю планку личных состо-
яний на уровне в 64 млрд
долларов, не учитывает
главного — коллективных,
семейных капиталов, по
сути, скрывая их, на что,
видимо, и рассчитан).

Само же «дело о 3-х
миллиардах» заключается
во внутреннем раскладе у
Ротшильдов.

В группе изначально
было пять ветвей, потом их
количество сократилось,
и, в конечном счете, оста-
лись две – британская и
французская (точнее,
франко-швейцарская).

Они между собой не
ссорились, но особо и не
дружили – вяло конкури-
ровали на фоне лидерства
Рокфеллеров.

В 1980 году в британс-
кой ветви произошел рас-
кол. И Джейкоб Ротшильд
был изгнан из семьи Эве-
лином де Ротшильдом – с
запрещением использова-
ния фамилии «Ротшильд»
в названии своих фирм.

Опала была смягчена
в 1988 году, а в 2004 году,
когда Эвелин передал дела
по управлению семейным
бизнесом представителю
французской ветви – Да-
виду де Ротшильду, Джей-
коб был полностью реаби-
литирован.

Из этого следует, что
Джейкоб, по сути, – «агент
влияния» французских
Ротшильдов в среде бри-
танских. Именно поэтому
его и подвергли изгнанию,
восстановив в правах
только тогда, когда начал-
ся процесс официального
объединения двух ветвей.
(А завершился этот про-
цесс в марте-апреле 2012
года, когда французская и
британская ветви объеди-
нились в Париже).

Из несоответствия 3
млрд Джейкоба Ротшиль-
да совокупному капиталу
группы (что не позволяет
говорить об участии в
сделке Ротшильдов имен-
но как группы) также сле-
дует, что, в полном соот-
ветствии с правом побе-
дителя, Ротшильды вклю-
чили в объединенную ком-
панию лишь мизерную
часть своих активов, а у
Рокфеллеров отняли мно-
гие высокодоходные
«сливки» («Johnson &
Johnson», «Procter &
Gamble», нефтегазовый
концерн «Vallares» и т.д.).

Но из этого также сле-
дует, что и «принимать ка-
питуляцию» первого лица

Рокфеллеров – Дэвида
(внука основателя динас-
тии) – отправили третье-
разрядного Ротшильда – не
первого и даже не второго
во внутригрупповой
иерархии, к тому же дол-
гое время бывшего среди
«своих» изгоем.

Это само по себе уни-
жение, но им дело не ог-
раничилось. Чтобы еще
сильнее и демонстратив-
нее уязвить Рокфеллеров:

- во-первых, предали
сделку широкой гласнос-
ти, видимо, зафиксировав
таким образом факт
просьбы о «перемирии»
(чего не было в 2008 году);

- во-вторых, включи-
ли в условия соглашения
право сторон только на
совместные исполнитель-
ные решения и функции,
которые будут прини-
маться общей управляю-
щей компанией (иначе
говоря, Рокфеллеры от-
ныне не вправе у себя
дома, в США и в своей
«конторе», самостоятель-
но распоряжаться ни соб-
ственными, ни друже-
ственными активами);

- в-третьих, даже «то-
лерантные» финансовые
аналитики (те самые, что
вешают общественности
«лапшу на уши» про
«объединение групп в
борьбе с кризисом»), при-
знают, что соглашение ве-
дет к расширению экс-
пансии Ротшильдов в бан-
ковском секторе США.

А что это означает?
Конечно же, новый

внушительный шаг по пе-
ресмотру исторического
условия о продаже бри-
танских активов в США,
поставленного в 1940 году
Рузвельтом (то есть Рок-
феллерами) своему кузе-
ну Черчиллю (то есть Рот-
шильдам). Это примерно
то же самое, что продела-
ли немцы с французами в
1940 году, настояв на под-
писании унизительного
для французской армии
перемирия в том же самом
Компьенском лесу и в том
же штабном вагончике, где
в ноябре 1918 года фель-
дмаршал Фош принимал
фактическую капитуля-
цию германского коман-
дования.

Справедливости ради,
отметим, что этот пере-
смотр начался еще в 1980-
х годах, с передела нефтя-
ного рынка в США (когда
туда «обеими ногами» за-
лезла британская коро-
левская нефтяная компа-
ния «British Petroleum», да
не одна, а в особо унизи-
тельном для США альянсе
с саудитами).



4 КОЛОКОЛЪ

Имеется ли у Рокфел-
леров контригра, и если
имеется, то какая?

Игра-то есть, но в биз-
нес-секторе реализовать
ее будет сложно – из-за
того, что вывести по-ти-
хому активы из общей
компании окажется зат-
руднительным: сами-то
Рокфеллеры этот вопрос
решить теперь уже не мо-
гут, а разрешить им это –
кто ж разрешит. Не для
того старались!

Если попытаются вы-
вести свои активы их
партнеры?

Но рискнут ли они бро-
сить Ротшильдам прямой
вызов – вот в чем вопрос.
Чем играть в такие опас-
ные игры, легче (и доход-
нее) Рокфеллеров «ки-
нуть», договорившись с
новыми хозяевами.

И вот мы приходим к
тому, что по-настоящему
серьезные оборонитель-
ные рубежи терпящего
бедствие глобального
клана находятся не в эко-
номике, а в политике, точ-
нее в геополитике.

1. Выборы в США. Они
будут не только прези-
дентскими, ибо обновле-
нию в ноябре 2012 года
подлежит значительная
часть Сената и губернато-
ров штатов.

Если Рокфеллерам
удастся заполучить рес-
публиканское большин-
ство не только в Палате
представителей (как сей-
час), но и в Сенате, можно
попытаться «проехать»
мимо 23 декабря 2012 года
— даты, когда формаль-
но, по Закону о ФРС, ис-
текает срок 99-летней
аренды Федрезервом пе-
чатного станка по произ-
водству долларов у аме-
риканского государства.

Здесь ведь какой есть
важный нюанс? Когда
принимаются такие со-
вместные шаги, как со-
здание ФРС на 99 лет (в
1913 году) – а делали это
Ротшильды и Рокфеллеры
совместно, всегда, поми-
мо законов, заключаются
и негласные «джентль-
менские» договоренности.
Нарушить их конечно
можно, но это будет «не
комильфо», поэтому так
рискуют репутацией толь-
ко в крайних случаях.
Возьмем на себя смелость
предположить, что в этом
случае такие договорен-
ности тоже были заключе-
ны – и именно на 99 лет.
Наиболее вероятный их
смысл – в том, чтобы до
истечения этого срока ни
при каких обстоятель-
ствах не «рвать на себя

одеяло» и не совершать
резких движений.

То есть руки и у тех, и
у других окончательно бу-
дут развязаны только пос-
ле 23 декабря 2012 года –
тогда и посмотрим, «кто
есть ху» (как говорил г-н
Горбачев).

ФРС сейчас контроли-
руют не Ротшильды, а
Рокфеллеры. Поэтому
Ротшильдам может быть
выгодно ее обрушить, что-
бы от доллара перейти к
золоту (и юаню), создав
условия для запуска про-
цесса «переформатиро-
вания» Северной Америки
с включением США в «Се-
веро-Американский» и
далее в «Трансатланти-
ческий» союзы.

Но Рокфеллеры в свое
время (в 1927 году) осоз-
нали, какую мину в виде
ФРС они заложили под
США. И, обладая безраз-
дельным контролем над
Белым домом и Конгрес-
сом, скорректировали За-
кон о ФРС таким образом,
чтобы отнять у ФРС пе-
чатный станок не строго
в определенное время, а
тогда, когда это решит
Конгресс. (Ротшильды,
видимо решившие, что
тем самым нарушаются
негласные договореннос-
ти, тогда ответили Вели-
кой депрессией и победой
демократа Рузвельта над
республиканцем Гуве-
ром, которая, однако, как

мы уже отмечали, оказа-
лась «пирровой»).

Таким образом, одно
только сохранение Обамы
в Белом доме является для
Ротшильдов необходи-
мым, но недостаточным,
чтобы обвалить доллар.
Более того, Обама ско-
рее всего потребуется
лишь на последней ста-
дии: чтобы «пропустить»,
не наложив вето на ре-
шение Конгресса об от-
зыве права на аренду пе-
чатного станка у ФРС
(которое, скорее всего,
использовал бы респуб-
ликанский президент).

Но чтобы такой закон
принять и отправить его
Обаме на подпись, нужно
иметь большинство в обе-
их палатах Конгресса. А
если после выборов в но-
ябре 2012 года оно ока-

жется у республиканцев
(которые разделились
между Рокфеллерами и
Ротшильдами), провести
решение об отзыве арен-
ды окажется проблема-
тичным.

Показательно: те рес-
публиканцы, которые, как
Рон Пол, поторопились по-
ставить вопрос об отзыве
права на арен-
ду у ФРС уже в
ходе нынешней
президентской
кампании, с
предвыборной
дистанции со-
шли очень бы-
стро – это зна-
чит, что в рес-
публиканском
лагере бал сейчас правят
все-таки сторонники Рок-
феллеров. Так что ждем-с
ноября.

Второй «рубеж оборо-
ны» Рокфеллеров – XVIII
съезд КПК (опять ноябрь
2012 г.).

Если в китайском ру-
ководстве как до, так и
после съезда сохранится
баланс, который обезпе-
чивает безперебойную
«двухтактную» смену
власти – сначала Гене-
рального секретаря ЦК
КПК и Председателя КНР,
а затем, через пять «про-
межуточных» лет, – Пред-
седателя Центрального
военного совета (ЦВС),
шансов на успех у Рот-
шильдов останется немно-
го. Ибо «тихой гаванью»,
пригодной для перехода к
«золотому юаню» на вре-
мя, необходимое для «пе-
реформатирования» Запа-
да, сбалансированный Ки-
тай стать не сможет –
только разбалансирован-
ный, с определяющим до-
минированием одной из
внутрипартийных группи-
ровок и жестким подавле-
нием всех остальных (как
это, например, имело ме-
сто в 1970-х годах).

Без надежнейших,
стопроцентных гарантий в
виде пары «золото —
юань», дополненной в по-
литической сфере страте-
гическим китайско-япон-
ским альянсом, Ротшиль-
ды доллар и США обвали-
вать не станут – чрезмер-
но велик риск выхода си-
туации из-под контроля, и
тогда решающим аргу-
ментом вместо денег мо-
жет стать оружие.

Появится шанс поте-
рять все и сразу, вклю-
чая жизнь.

Следующий рубеж
обороны Рокфеллеров
(надо признать, после
выборов во Франции по-
чти начисто проигран-

ный) – это канцлер Гер-
мании А. Меркель и, в це-
лом, «ось» правитель-
ственной коалиции в лице
блока ХДС-ХСС.

На саммите Евросоюза
23 мая новый президент
Франции Ф. Олланд практи-
чески предъявил Меркель
франко-голландский (по
сути, ротшильдовский) уль-

тиматум:
- отка-

заться от идеи
превращения
ЕС в полити-
ческое объе-
динение;

- поста-
вить евро в
зависимость
с помощью

«евробондов» — кол-
лективных долговых
обязательств еврозоны
(идея Сороса, видимо,
претендующего на кон-
троль над ними от имени
Ротшильдов).

Спасти ситуацию
может лишь одно: ре-
шительное отклоне-
ние Меркель этого
ультиматума и
форсирование кри-
зиса в еврозоне –
вплоть до ее кон-
солидации под не-
мецким контро-
лем, кого бы из нее при
этом ни пришлось «попро-
сить». То есть превраще-
ние Германии в единый и
единственный эмиссион-
ный центр евро.

В этом случае ситуа-
ция, по сути, вернулась бы
в 1940 год: Европа под гер-
манским контролем, толь-
ко не танков, а печатного
станка. Своего рода «Чет-
вертый рейх».

Именно об этом гово-
рил Герхард Шредер в
сентябре 2011 года, когда
призывал к созданию «Со-
единенных Штатов Евро-
пы» с помощью «оси»
Меркель – Саркози (кото-
рого с тех пор уже унесло
«ветром перемен»).

Маловероятно, что у
Меркель это получится:
предварительно требуется
консолидировать герман-
ское общество, а оно раз-
дроблено и, в основном,
оппозиционно к «партии
власти». А времени до вы-
боров (сентябрь 2013 г.)
слишком мало.

И последний рубеж –
Россия В.В. Путина.

Перезаключив в 2011
стратегический альянс
«Роснефти» с американ-
ской «Exxon-Mobil» (вме-
сто «British Petroleum»),
чему помог скандал в ком-
пании «ТНК-BP», россий-
ский лидер подал ясный и
недвусмысленный знак.

Он был понят и услы-
шан: именно поэтому в
январе 2012 года, невзи-
рая на все шумные реля-
ции Госдепа и американс-
кого посольства в поддер-
жку уличных протестов, в
пользу кандидатуры В.В.
Путина как будущего гла-
вы государства высказал-
ся патриарх отечествен-
ной политики академик
Е.М. Примаков. А уже че-
рез неделю в Москве по-
явилась такая знаковая
фигура как Г. Киссинджер.

Интересно: за сутки
до обнародования согла-
шения между Джейкобом
Ротшильдом и Дэвидом
Рокфеллером «ТНК-BP»
покинул М. Фридман —
глава «Альфа-группы»,
консультант Междуна-
родного экспертного со-
вета при Совете по меж-
дународным отношениям
США (памятен его конф-
ликт 2009 г. с упомяну-

тым бизнес-партне-
ром Ротшильдов
Дерипаской).

До Фридмана
компанию покинули

нынешний глава «BP»
британец Дадли, кото-

рого в Лондоне
считают главной
жертвой «заговора

российских олигархов», а
потом В. Вексельберг и т.д.

А еще через двое су-
ток из проекта «ТНК-BP»
снялась и исчезла сама
«British Petroleum», оста-
вившая на память о своем
пребывании в России
сквозящие едким сарказ-
мом комментарии британ-
ской государственной ин-
формационной корпора-
ции BBC.

Что это означает?
Что Рокфеллеры со

своим поражением не сми-
рились, считают его проме-
жуточным этапом меж-
групповой борьбы и готовы
вести борьбу дальше.

Для этого им нужна
Россия. Причем, единая,
консолидированная и силь-
ная Россия (без «оранже-
вых» эксцессов): не слу-
чайно, еще до инаугурации
В.В. Путина представите-
ли «Exxon-Mobil» в его
присутствии подписали с
«Роснефтью» соглашение
по добыче нефти на шель-
фе Черного и Карского
морей.

К соглашению под-
ключены «Объединенная
судостроительная корпо-
рация» и «Ростехноло-
гии». Это означает, что
альянс «Роснефть»-
«Exxon-Mobil» далеко не
ограничен нефтяными
вопросами.

Назначение И.И. Сечи-
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на президентом «Роснеф-
ти» в этой ситуации – шаг
стратегической важности.

Расстановка сил сей-
час – один в один повто-
ряет конец 1920-х годов,
когда Сталин отобрал ба-
кинские нефтяные про-
мыслы из концессии у Но-
белей (партнеров Рот-
шильдов) и отдал их в
50%-ную концессию Рок-
феллерам – в обмен на
финансовую и технологи-
ческую поддержку совет-
ской индустриализации.

На каждом новом вит-
ке История повторяется!

У России, с одной сто-
роны, появляется уни-
кальный шанс: сыграть в
глобальной «Большой
игре» на равных с партне-
ром (пусть и временным),
который сегодня жизнен-
но (именно жизненно!) за-
интересован в нашем ус-
пехе. (Что будет завтра –
уже другой разговор: это
политика, в которой, наря-
ду со стратегией, суще-
ствует и тактика).

С другой стороны, ре-
ализации этого шанса бу-
дет всячески препятство-
вать агентура Ротшильдов.
(Уже препятствует:  не
случайно, В.В. Путина
встречали заказной про-
тестной шумихой и в Бер-
лине, и в Париже).

Вопрос в том, как быс-
тро и эффективно россий-
скому лидеру удастся по-
давить «пятую колонну»,
продвинув вперед необхо-
димые преобразования и
сделав новую расстанов-
ку сил необратимой.

Это – вопрос выжива-
ния страны. Ибо в страте-
гии Ротшильдов Российс-
кой Федерации надлежит
быть расчлененной, как
того всю свою жизнь до-
бивался (и по сей день до-
бивается) Горбачев.

В заключение пред-
восхитим закономерный
вопрос: что необходимо
для полного выхода из
этих раскладов и самосто-
ятельного, суверенного
развития?

Скажем честно: на
данном этапе надо усто-
ять и нарастить государ-
ственную мощь, консоли-
дировать общество и об-
завестись (каким страш-
ным это кому-нибудь ни
показалось бы) государ-
ственной идеологией. И не
абстрактной («за все хо-
рошее – против всего
плохого»), а проектной.
Способной предъявить
стране и миру российское
видение и план строи-
тельства справедливого
миропорядка, альтерна-
тивного нынешнему

«миру денег», которые
сегодня «едят людей»
примерно так же, как
«съели» их английские
овцы времен промышлен-
ной революции.

Кроме того, поощряе-
мый сегодня «плюрализм»
не формирует системы
ценностных координат —
нормы, которая, отражая и
фиксируя на бытовом
уровне цивилизационную
идею, позволяла бы отли-
чать хорошее от плохого,
социальное поведение
(политику) от асоциально-
го и т. д.

Настоятельно требу-
ется новая элита — наци-
ональная, а не компра-
дорская.

В перспективе, когда
эти начальные требова-
ния окажутся выполнен-
ными, рано или поздно
будет (должен быть) по-
ставлен вопрос о выходе
из кабальных условий
членства нашей страны в
Базельском клубе и уста-
новленного им механиз-
ма «currency board» —
привязки денежной мас-
сы к объему золото-ва-
лютных резервов. То есть
о превращении «Цент-
рального» банка, являю-
щегося сегодня инстру-
ментом внешнего контро-
ля, в «Государственный»,
осуществляющий валют-
ную, в том числе эмисси-
онную политику в нацио-
нальных, а не глобально-
олигархических интере-
сах. (Не случайно ведь,
услышав это, либералы
неизменно заходятся ис-
тошным визгом: на воре и
шапка горит!).

Заметим: Центробан-
ка не имели ни Российс-
кая империя, ни СССР.
Появился он только во
времена «развитой де-
мократии». В них он дол-
жен и остаться,  как
неотъемлемый атрибут и
символ связанного с
этой «демократией» нео-
колониального «ига» но-
вой «золотой орды» (в
современном, букваль-
ном, а не историческом
ее прочтении).

Вопрос на самом деле
нешуточный: США на этом
пути в XIX веке прошли
через гражданскую войну
и в итоге, спустя полвека,
все равно оказались в се-
тях глобальной олигархии.

Но это уже – несколь-
ко другая тема. Все – по
порядку.

В.Б. Павленко,
доктор политических наук,

действительный член Академии
геополитических проблем,

akademiagp.ru

В документе отмеча-
ется, что  формулировки
закона «О противодей-
ствии экстремистской де-
ятельности» слишком не-
ясны и расплывчаты, осо-
бенно в части основных
понятий – таких как «эк-
стремизм», «экстремист-
ская деятельность», «эк-
стремистская организа-
ция» и «экстремистские
материалы», – и дают
слишком широкий простор
для интерпретаций и пра-
воприменения, что приво-
дит к произволу властей.

В документе Комиссии
проанализированы раз-
личные аспекты опреде-
ления «экстремистская
деятельность». Так, в то
время как в соответствии
с Шанхайской конвенци-
ей понятия «экстремизм»,
«терроризм» и «сепара-
тизм» включают в себя
насилие как основной оп-
ределяющий элемент, от-
метили авторы докумен-
та, некоторые виды дея-
тельности, определенные
в законе о противодей-
ствии экстремизму как
«экстремистские», не
предусматривают эле-
ментов насилия.

При этом документ
подчеркивает, что экстре-
мистским является лишь
«насильственное измене-
ние основ конституцион-
ного строя» и «нарушение
целостности России», то
есть ненасильственная
деятельность такого рода
не подпадает под опреде-
ление экстремистской.

Относительно опреде-
ления «возбуждение соци-
альной, расовой, нацио-
нальной или религиозной
розни» Комиссия отмеча-
ет, что «академические и
политические дискуссии и
тексты, не преследующие
цели возбуждения розни,
не представляют собой
уголовного преступления».
Однако оба определения,
включенные в нынешнюю
редакцию закона, не под-
разумевают связи с наси-
лием или призывами к
нему, что приводит к мно-
гочисленным злоупотреб-
лениям антиэкстремистс-

ким законодательством.
Формулировка «про-

паганда исключительнос-
ти, превосходства либо
неполноценности челове-
ка по признаку его соци-
альной, расовой, нацио-
нальной, религиозной или
языковой принадлежности
или отношения к религии»
позволяет считать экстре-
мистским любое религиоз-
ное учение, направленное
на доказательство превос-
ходства определенного
мировоззрения. Это может
привести к ограничению
свободы совести и свобо-
ды собраний.

Представляется, что
под определение экстре-
мистской деятельности
должен подпадать лишь
насильственный религи-
озный экстремизм, поста-
новила Комиссия.

Подчеркивается так-
же сложность и запутан-
ность формулировки
«публичное заведомо
ложное обвинение лица,
замещающего государ-
ственную должность
Российской Федерации
или государственную
должность субъекта Рос-
сийской Федерации, в со-
вершении им в период
исполнения своих долж-
ностных обязанностей
деяний», которая входит
в противоречие со сло-
жившейся практикой Ев-
ропейского суда по пра-
вам человека, согласно
которой в отношении
должностных лиц, дей-
ствующих государствен-
ных служащих, других
должностных лиц и обще-
ственных деятелей от-
крывается более широ-
кое поле для критики, чем
в отношении обычных
граждан.

Критику Венецианской
комиссии вызывает и оп-
ределение «экстремистс-
кие материалы». Данное в
законе расплывчатое оп-
ределение открывает до-
рогу субъективизму, про-
изволу и злоупотреблени-
ям и приводит к непропор-
циональным антиэкстре-
мистским мерам.

Определение «экстре-

мистской организации» в
законе также не соответ-
ствует международным
нормам, постановила Ко-
миссия. Законные сред-
ства противодействия эк-
стремистской деятельно-
сти (предупреждения и
предостережения) могут
быть направлены только на
организации или их руко-
водителей, а член органи-
зации или сотрудник СМИ
не может быть наказан за
факт членства в экстре-
мистской организации.

Специальные инстру-
менты, которые предус-
мотрены законом для
борьбы с экстремизмом –
письменные предупреж-
дения и предостережения
– и соответствующие ка-
рательные меры (ликви-
дации и/или запрет на де-
ятельность обществен-
ных, религиозных или
иных организаций, закры-
тие СМИ), входят в про-
тиворечие с рекоменда-
циями ПАСЕ по борьбе с
экстремизмом и должны
быть соответствующим
образом изменены.

Кроме того, Комиссия
сделали акцент на форму-
лировках ст. 16 Закона о
недопущении экстремист-
ской деятельности при
проведении массовых ак-
ций.  Венецианская ко-
миссия постановила для
России, что организаторы
мирных собраний, не свя-
занные с экстремистской
деятельностью, не могут
нести обязанность за воз-
можные нарушения зако-
на, произошедшие не по
их вине.

Венецианская комис-
сия резюмирует: произ-
вольное применение зако-
на о противодействии эк-
стремизму открывает воз-
можность для введения
жестких ограничений
фундаментальных прав и
свобод, закрепленных в
Европейской конвенции по
правам человека (в част-
ности, ст.ст. 6, 9, 10 и 11) и
нарушает принципы закон-
ности, необходимости и
пропорциональности.

В связи с этим Комис-
сия потребовала от Рос-
сии привести законода-
тельство в соответствие
с Европейской конвенци-
ей по правам человека и
предложила России по-
мощь и содействие в этой
работе.

ehorussia.com

Европейская комиссия при Совете Европы признала
российский закон «О противодействии экстремистской

деятельности» нарушающим нормы права
20 июня 2012 года Европейская комис-

сия за демократию через право при Со-
вете Европы (Венецианская комиссия) об-
народовала «Мнение» о путинском «зако-
не» № 114-ФЗ «О противодействии экст-
ремистской деятельности». Документ при-
нят на 91-й пленарном заседании комис-
сии 15–16 июня 2012 года.
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ИНДУИЗМ
В индуизме между ми-

ром и Божеством нет не-
преодолимой пропасти.
Подобно тому, как паук
производит паутину, как
шелковичный червь про-
изводит шелк, так и Еди-
ная абсолютная сущность
(Брахман) выводит из себя
Вселенную. По учению
индуизма, душа человека
есть не творение, а часть
божественной души. Це-
лью жизни является ос-
вобождение от цепи рож-
дений и достижение осво-
бождения - "мокши" или
"нирваны". Мокша - осоз-
нание индивидуальной
душой того, что она явля-
ется частью божествен-
ной души.

Алан Уотс пишет в
"Книге о табу на знание о
том кто ты есть": "Мы счи-
таем Бога Царем Вселен-
ной, Абсолютным Технок-
ратом, который лично и
сознательно контролирует
каждую деталь своего
космоса. Но проницатель-
ные индусы не считают
Бога независимой ни от
кого сверхличностью, ко-
торая управляет миром
как монарх. Их Бог ско-
рее находится "под" всем,
а не "над" всем, играя мир
изнутри. При этом ни один
индус не думает, что толь-
ко он является замаски-
рованным Богом, а все
остальные и все осталь-
ное нет. С точки зрения
философии веданты кро-
ме Бога ничего вообще не
существует. Смысл ведан-
ты в том, чтобы привести
человека к переживанию,
к непосредственному по-
стижению того, как все
есть. Сходным образом
звучит высказывание,
приписываемое Христу (в
апокрифе "Евангелие от
Фомы"): "Я - свет, который
сияет над всеми, Я - все, и
все исходит из Меня и
Возвращается в Меня.
Расколи кусок дерева, и Я
буду там; подними камень,
и в нем Ты найдешь Меня".

АНТИЧНОСТЬ
Рене Менар в книге

"Мифы в искусстве старом
и новом" так комментиру-
ет античный миф об Аму-
ре и Психее: "Весь этот
миф изображает вечное
стремление человеческой
души ко всему возвышен-
ному и красоте, дающей

человеку высшее счастье
и блаженство. Психея есть
символ человеческой
души, которая, по мнению
греческих философов, до
сошествия своего на зем-
лю живет в тесном обще-
нии с добром и красотой.
Наказанная за свое любо-
пытство (низменный ин-
стинкт), Психея бродит по
земле, но в душе ее не
заглохли стремления к
возвышенному, добру и
красоте; она повсюду
ищет их, исполняет все-
возможные работы, про-
ходит через целый ряд ис-
пытаний, которые подоб-
но огню очищают ее душу;
наконец, спускается в жи-
лище смерти и, очищенная
от зла, обретает безсмер-
тие и вечно живет среди
богов, "потому что, -- го-
ворит Цицерон, -- то, что
мы называем жизнью,
есть в действительности
смерть; наша душа начи-
нает жить только тогда,
когда освобождается от
бренного тела; только
сбросив эти тягостные
оковы, обретает она без-
смертие, и мы видим, что
безсмертные боги посы-
лают всегда смерть сво-
им любимцам как высшую
награду!". Искусство изоб-
ражает Психею всегда в
виде нежной молодой
девы, с крыльями бабоч-
ки на плечах; очень часто
на камеях подле нее ле-
жит зеркало, в котором
душа, до своей земной
жизни, видит отражение
обманчивых, но привлека-
тельных картин этой зем-
ной жизни".

(А. Дугин говорит в ин-
тервью на радиостанции
"Маяк 24": "Между жизнью
и смертью в религиозном
контексте существует та-
кая аналогия: душа при
жизни нашей почти мерт-
ва, а тело живо. А после
смерти наоборот - душа
жива, а тело мертво. Так
вот, самая главная задача
- в этом теле, будучи по-
гребенным в гроб теле-
сный, разбудить, оживить,
пробудить к жизни ту душу,
с которой мы и будем
иметь дело после смерти").

По учению греческого
философа Платона (427-
347 гг до н.э.) душа - при-
чина жизни и как таковая
несовместима со смер-
тью. Она однородна с бо-
жественной Мировой ду-
шой Космоса, из которой

она происходит и в кото-
рую, после попадания в
тело человека, более все-
го желает вернуться.

Платон считал, что
душа до воплощения на
Земле существует в Над-
земном мире, где ей от-
крыты сокровенные тайны.
При рождении  душа несет
в себе знание об Истине,
но у большинства людей
под давлением земной
среды это знание затем-
няется, чувства привязы-
вают внимание души к
земным объектам и душа
забывает то, что знала
когда-то. По Платону зна-
ние есть "припоминание
того, что некогда видела
наша душа, когда она со-
путствовала Богу": "Знание
на самом деле ничто иное,
как припоминание: то, что
мы теперь припоминаем,
мы должны были знать в
прошлом… Но это было
бы невозможно, если бы
наша душа не существо-
вала уже в каком-то мес-
те, прежде чем родиться в
нашем человеческом об-
разе".

 Платон учил, что че-
ловек много раз рождает-
ся на земле, что путь к со-
вершенствованию долог и
что за одну земную жизнь
невозможно обрести со-
вершенство духа.  В диа-
логе "Федр" Сократ гово-
рит: "В род богов не позво-
лено перейти никому, кто
не был философом и не
очистился до конца, - ни-
кому, кто не стремился к
познанию. Потому-то, ми-
лые мои, истинные фило-
софы гонят от себя жела-
ния тела, не боясь разоре-
ния, бедности, в отличие от
большинства". Посред-
ством размышления и на-
блюдения человек должен
постоянно устремляться
вглубь самого себя и
мыслить о высшем мире,
тогда на Земле подобны-
ми усилиями человек
сможет самосовершен-
ствоваться и  "припомнить"
то, что знал.

Вячеслав Иванов в
книге "Дионис и прадиони-

сийство" пишет о том, что
в античности существова-
ло представление об Ис-
точнике забвения в Аиде,
испив из которого души
разрывали связь со своей
духовной Отчизной и на-
полнялись жаждой жизни
в земных телах. Этим во-
дам забвения противопо-
ставлялось озеро Памяти,
которое возвращало ду-
шам знание об их подлин-
ной природе.

Греческий философ,
основатель неоплатонизма
Плотин (205-270) так же
утверждал, что душа че-
ловека имеет высшее
происхождение, боже-
ственную природу. Он пи-
сал: "Я полагаю, что пер-
воисточник любви сле-
дует искать в склоннос-
ти души к чистой, небес-
ной красоте, в ощущении
ею своего родства с бо-
жественным, в тех дру-
жеских чувствах, кото-
рые она, порой сама того
не осознавая, питает к
высшему. […]

Есть души, для которых
земная красота - это по-
водырь, ведущий их доро-
гой воспоминаний к ис-
тинной красоте горних
сфер; такие души любят
земную красоту как образ
красоты небесной".

ГНОСТИКИ
 Гностицизм (от греч.

gnostikos - познающий) -
общее обозначение ряда
позднеантичных религи-
озных течений, использо-
вавших мотивы восточ-
ной мифологии, и ряда
раннехристианских учений.

Практически все гно-
стики принимали идею
предсуществование души.
В гностическом трактате
"Сущность архонтов" из
библиотеки Наг-Хаммади
III века (найденной в 1945
году) мы находим настав-
ление великого ангела
Элелефа дочери Евы Но-
реи: "Ты и твои дети отно-
сятся к Отцу, существую-
щему изначала. Их души
вышли из выси, из света
нетленного".

Карпократ (II  век)
учил, что по теории миро-
вой необходимости чело-
веческая душа будет воп-
лощаться на земле в но-
вых телах до тех пор, пока
не пройдет все искушения
земли и упорными усили-
ями в течение многих
земных жизней не освобо-
дится от притяжения зако-
нов плоти. На эту тайну, по
мнению карпократиан,
указывает евангельская
притча о должнике, кото-
рого судья сажает в тем-

ницу, пока он не отдаст
своего долга до последней
полушки (Мф. V, 25 - 26;
Лк. XII, 58 - 59); по карпок-
ратианскому толкованию,
должник изображает чело-
веческую душу, судья -
миродержителя-демиурга,
а темница - новое тело, в
которое должна вселиться
душа для выполнения даль-
нейших условий матери-
альной жизни.

Валентин (II век) и ва-
лентиниане проповедова-
ли идею перевоплощения.
С именем Валентина свя-
зывается известный гно-
стический трактат "Pistis
Sophia". В этом трактате
содержится разъяснение
постепенной эволюции
человечества по пути к
совершенствованию и
одухотворению, причем
Господь раскрывает уче-
никам тайны загробного
мира. Посмертное возда-
яние за все содеянное в
жизни совершается со-
гласно теории перевопло-
щения: дух человеческий
очищается через ряд пос-
ледовательных существо-
ваний в земной оболочке,
испив, в промежутках
между воплощениями,
"чашу забвения". В книге
содержится также указа-
ние на предсуществова-
ние душ: Господь разъяс-
няет, каким образом души
Иоанна крестителя, Апос-
толов и других взяты из
небесных сфер для вре-
менного воплощения.

МАНИХЕИ
Основатель манихей-

ства Мани (ок.215 - 277
гг.) происходил из знатной
персидской семьи и был
казнен по приказу персид-
ского царя Бахрама I .
Сподвижники Мани также
были частично казнены
или высланы. Но в резуль-
тате миссионерская дея-
тельность манихеев на-
столько усилилась в раз-
ных странах, что достигла
Египта, Северной Африки,
Италии и Рима; манихеи
дошли даже до Монголии
и Китая.  Манихеи считали
себя истинными христиа-
нами, в то время как цер-
ковные христиане были
для них всего лишь полу-
христианами.

По учению манихеев
Душа Мира, т. е. частицы
"Бога света", находятся не
только в человеке, но и во
всей природе. Душа чело-
века считалось ими без-
грешной, а источник зла
они видел в материальном
теле. Единственным гре-
хом почиталась "забывчи-
вость" души, потеря вос-

ПРЕДСУЩЕСТВОВАНИЕ ДУШИ
Предсуществование - существова-

ние индивидуальных душ ранее их фи-
зического рождения на земле.
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поминаний о своем источ-
нике - свете.

У манихеев существо-
вало интересное положе-
ние "о реинкарнации Апо-
столов - основателей ми-
ровых религий, периоди-
чески возрождающих "ис-
тинную церковь". Апостол
воплощается на Земле
тогда, когда церковь утра-
чивает данное прежде ис-
тинное учение, которое
превращается в догму или
лжеучение, и появляется
насущная необходимость
восстановить истину в
церкви. Что примечатель-
но, понятие церкви у ма-
нихеев очень широкое, оно
не делится на разные ре-
лигии, а подразумевает
под собою единую истин-
ную религию, которая в
разные времена и в раз-
ных странах принимает
свою форму. Отличия
между религиями - толь-
ко в форме, но вовсе не
в содержании. Есть не-
сколько вариантов пе-
речня Апостолов. Самый
короткий перечень: Буд-
да - Заратуштра - Иисус
- Мани.

Манихеи явно говори-
ли о законе перевоплоще-
ния, конечно, не только
для Апостолов, но для
каждого человека. В гла-
ве "О перерождении" трак-
тата "Кефалайа" читаем:
"И еще один из Слушате-
лей спросил Апостола так:
" Ты рассказал нам, что
люди, выходя из тела, про-
ходят через перерождение
и странствие - каждый по
мере сил своих. Если это
грешники, они, как ты
рассказал нам, проходят
через перерождение, пока
не уверуют…".

ОРИГЕН
Ориген (185 - 254) -

один из великих Учителей
Церкви. "Ориген - второй
после Павла", - говорит о
нем Дидим. А св.Ириней
называет Оригена вели-
чайшим богословом хри-
стианства. В своем сочи-
нении "О началах" Ориген
в явном виде говорит о
предсуществовании и о
перевоплощении душ.
"Душа, как мы часто го-
ворили, безсмертна и веч-
на; поэтому мы думаем,
что на протяжении много-
численных и безконечных,
огромных и разнообразных
веков она может и от вы-
сочайшего добра нисхо-
дить к крайнему злу, и от
крайнего зла возвращать-
ся к высочайшему добру"
("О Началах").

Материал подготовил
В. Пушкин

производственные цепоч-
ки и 4 года был экономи-
ческий рост, который до-
стигал 15%. А сегодня что
будет расти? У нас произ-
водства нет. Будет расти
импорт, но кому от этого
хорошо? Из-за вступления
в ВТО уже остановился
Ростсельмаш. Это три ты-
сячи человек, выгнанных
на улицу. Нас ждут боль-
шие неприятности. Я ду-
маю, что правительство
сейчас пребывает в тоске
и печали. Оно же уже по-
няло, что дело пахнет ке-
росином».

Сайт «Свободная прес-
са» пишет: «Правитель-
ство РФ готовится к тому,
что цены на нефть рухнут
до 60 долларов за баррель.
Премьер Д. Медведев уже
поручил Минфину подго-
товить кризисный вариант
бюджета-2013, исходя
именно из такой ценовой
планки. Об этом пишут
«Ведомости». Арифмети-
ка падения цены на нефть
довольно проста. Удешев-
ление барреля на один
доллар означает для бюд-
жета России потери при-
мерно в 2 млрд долларов.
Это значит, что удешевле-
ние нефти с нынешних 100
долларов до 60 означает
для казны потери в 80
млрд долларов или 2,4 трлн
рублей. Это более чем
ощутимая сумма – весь
доход бюджета-2012 со-
ставляет 12 трлн рублей.
О том, что ждет российс-
кую экономику, рассуж-
дает президент Союза
предпринимателей и арен-
даторов России Андрей
Бунич: «Сейчас Кудрин
прямо говорит (раньше не
говорил), что резервов,
аналогичных 2008 году,
сегодня нет. Метания ны-
нешнего кабинета Медве-
дева – это, на мой взгляд,
метания обреченных. Они
не могут ничего сделать.
Разработать бюджет на
основе стоимости нефти
60 долларов за баррель –
в рамках нынешней эко-
номической парадигмы, с
нынешним Центробанком
и кредитно-денежной по-
литикой – НЕВОЗМОЖНО.
Это будет означать прак-
тически голодную смерть
и остановку всего, что
есть. Российская власть
оказалась в состоянии
полной неготовности к
кризисной ситуации. По-
моему, она до конца в нее
еще не поверила. При
этом я не исключаю, что
власть впадет в полное
безумие, когда окажется,
что все так и есть…».

Последняя линия
обороны

Журнал «Сноб» 21
июня опубликовал интер-
вью лейтенанта полиции,
участвовавшего в разго-
не московских протестных
акций, оно – просто заме-
чательное.

Приведу самые важ-
ные фрагменты из него:

«- Как Вы считаете, ре-
акция ОМОНа на действия
протестующих была адек-
ватной?

- Нет. Реакция была
неадекватной. Но ОМОН
не сам принимает такие
решения. У нас есть на-
чальство — попробуй от-
кажись.

- Вам все, что проис-
ходит в стране, нравится?

- Совершенно не нра-
вится! Ни мне, и ни одно-
му моему коллеге. Путин
нас обманул. Он обещал
одну зарплату, а дал дру-
гую. И не только из-за
этого он не устраивает нас
— нам не нравится ни он,
ни его политика. Среди нас
нет довольных. Ни одного.

- У полицейских есть
чувство отчужденности от
граждан?

- Да. Ко мне на день
рождения приехал целый
автобус коллег в форме.
Они встали у дверей и пели
Happy birthday. Вышла со-
седка и говорит: "Сколько
придурков, да в одном-то
месте…" Если я иду по
улице в форме, иногда на-
чинают свистеть, махать
руками…

- А есть чувство от-
чужденности от власти?

- Да, есть, и это плохо.
Потому, что она нас не
слышит.

- Что изменила рефор-
ма милиции?

- Просто поменяли нам
название и потратили на
это большие деньги. Мы
все смеялись над этим.

- Как вы относитесь к
Нургалиеву?

- Мы к нему относим-
ся плохо, потому что он
ничего хорошего нам не
сделал. Пустое место в
правительстве был Нурга-
лиев. Благодаря ему у нас
даже форма была плохая.
Например, на мой нестан-
дартный рост и на фигуру
получить на складе без-
платную форму было не-
возможно. Мне приходи-
лось шить себе форму на
заказ за свои деньги!

- Но Вы, конечно, зна-
ете, что общество отно-
сится к полиции как к не-
кой полукриминальной
организации, которая ре-
шает за счет граждан

свои проблемы.
- Да. И знаю, почему.

У нас был экипаж: я и двое
сотрудников. Мы патру-
лировали территорию.
Идем мы как-то и видим
группу кавказцев, кото-
рые, не видя нас, подхо-
дят к бабушке и начина-
ют вырывать у нее сум-
ку. Естественно, мы бе-
жим к ним. После того как
наши ребята их побили,
мы посовещались и реши-
ли их отпустить, если они
дадут нам денег.  Они
дали. Мы их отпустили.
Так мы зарабатывали. А
несколько лет назад при-
шел указ Нургалиева:
численность полков уве-
личить с 300 до 750 че-
ловек. И в полицию ста-
ли набирать всех. Бук-
вально с улицы. У нас в
полку был даже один та-
кой, который по-русски
не говорил. Так люди с
улицы становились поли-
цейскими. Они ездили по
территории, в форме,
брали взятки, во все
вмешивались…

- Сейчас в СМИ очень
много говорят о продаж-
ности корпуса судей. Что
думают об этом Ваши
коллеги?

- Мы больше обсуж-
даем прокуратуру и След-
ственный комитет. Вот там
действительно продажные
люди сидят. У нас был на-
чальник оперативно-ро-
зыскной части, который ни
разу не был замечен во
взятках. Он слишком глу-
боко влез в дела игорного
бизнеса: подпольное кази-

но обнаружил и завел дело
на хозяина. И вот эфэс-
бэшники находят на зад-
нем сиденье его машины
конверт с деньгами. А он
понятия не имеет, что это
и откуда. И все, завели на
него дело. Мы стали ис-
кать выходы на прокура-
туру, чтобы понять, кому
заплатить, потому что ина-
че ему ни за что сидеть
девять лет. И выяснили,
что закрыть это дело сто-
ит три миллиона рублей.
Вот вам Следственный ко-
митет! Вот прокуратура!
Они берут со своих же!

- Если Вы не можете
проводить настоящих рас-
следований, знаете, что
почти любая инициатива
может быть наказана, в
чем тогда смысл Вашей
работы?

- Мы ждем, что все
изменится. Не может так
дальше быть. Должно же
что-то произойти, в конце
концов!

- Вы выражаете свое
мнение или общее?

- Общее. Многие гово-
рят о протестах и о том, что
мы недовольны ситуаци-
ей. Но никогда не говорят
об этом, если соберутся
вместе больше двух-трех
человек. Мы все друг дру-
га боимся. У нас в поли-
ции нет сплоченности».

Картина в этом интер-
вью нарисована просто
потрясающая, ее даже
комментировать не хо-
чется. Как может выжить
такая система?

Материал подготовил
 В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр 1)

АРИФМЕТИКА ПРИВАТИЗАЦИИ РОССИИ
Чтобы проиллюстрировать суть российской прива-

тизации приведем один наглядный и простой пример.
На Петербургском экономическом форуме были

озвучены такие данные:
- в 2011 году правительство выручило от продажи

различных активов $4 млрд.
- в 2012 планируется выручить порядка $10 млрд.
Вы запомнили эту сумму - $10 млрд? Она так важ-

на, что либералы-приватизаторы готовы продать боль-
шое количество государственной собственности, что-
бы ее получить.

А вот вам другие данные.  "Россия может увеличить
сумму средств, предоставляемых Международному
валютному фонду (МВФ) и выделить на борьбу с евро-
пейским кризисом свыше 10 млрд долларов, заявил
журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов".

Какое совпадение! Россия хочет помочь МВФ и Ев-
ропе именно в размере - $10 млрд. Схема простая.  Рос-
сия БЕЗПЛАТНО и БЕЗ ВСЯКОЙ ПОЛЬЗЫ для своей эко-
номики лишается контроля над важнейшими объекта-
ми этой самой своей экономики. Деньги от приватиза-
ции никакой пользы России не приносят. Они должны
помогать западному "Титанику" плыть дальше. За наш
счет, все с теми же удобствами. Под разговоры о необ-
ходимости "помощи", успехах "сотрудничества" и про-
чей словесной шелухи. А теперь спросите себя - нужна
ли России новая приватизация? И кто в ее ходе станет
собственником богатств нашей страны?

ПИАП  "Москва - Третий Рим".



8 КОЛОКОЛЪ

Огромные сетевые
магазины – «Магниты»,
«Ленты», «Реалы» и т.д. –
вгоняют меня в странное
состояние. Когда я хожу в
этих огромных залах,
больше похожих на авиа-
ционные ангары, среди
лабиринтов прилавков, то
погружаюсь в апатичную
сонливость. Нечто подоб-
ное, наверное, испытыва-
ет пойманная рыба в бан-
ке, засыпающая от не-
хватки кислорода. Я и
ощущаю себя пойманным,
попавшим в ловушку, в
подземелье Минотавра.

Хожу среди этих без-
конечных прилавков и вот
о чем думаю: какое ог-
ромное количество безде-
лушек, без которых легко
можно было бы прожить.
И каждая такая безделуш-
ка норовит захватить нас
в плен, в рабство. На цен-
никах стоит не просто ко-
личество денег – на них
значится потраченное
время. Чтобы заработать
деньги на какой-нибудь
дурацкий коврик или сер-
виз придется вкалывать
определенное количество
часов, зачастую, - на тя-
желой, нелюбимой рабо-
те. Т.е. получается, что
купленная безделушка
заставила трудиться ради
нее, обратиться в ее раба.
А сколько таких безделу-
шек в нашей жизни?
Сколько потрачено вре-
мени, которое никогда
уже не вернешь?

Тут присутствует на-
стоящий заговор вещей:
если купил диван, то надо
покупать к нем и кресла –
подходящие по цвету и
стилю. Нужен столик, сер-
вант, красивая хрусталь-
ная посуда. А если купил
машину, то здесь только
успевай – обслуживать ее,
ремонтировать. И уже
становится непонятно –
кто на ком ездит, кто кого
использует? Кто тут раб и
кто хозяин?

И все эти вещи, как мы
думаем, нужны для улуч-
шения нашей жизни. Мы
бегаем, вкалываем, тянем
это барахло в свою норку,
мечтая о том, что, нако-
нец, наступит тот счастли-
вый момент, когда мы
превратим свою жизнь в
совершенство, в идеал, и
тогда сможем расслабить-
ся, отдохнуть. Но этот мо-

мент никак не наступает –
все что-то надо и надо...
Люди бегают, как белки в
колесе, пока не обнаружи-
вают себя постаревшими,
больными, лишенными
сил, словно кем-то высо-
санными. И если бы они в
своих безнадежных трудах
окончательно не теряли и
рассудок, то могли бы
себя спросить: «А ради
чего прошла жизнь?» И,
оглянувшись, они бы уви-
дели лишь кучу барахла…
«Финита ля комедия». И
эта бездарная комедия
повторяется из поколения
в поколение.

Вы видели жалкие, по-
тертые диваны и кресла,
выброшенные на свалки,
стоящие возле мусорных
баков? Это не просто вещи,
это чья-то потраченная
жизнь…

Скажите мне, люди,
кто нас так здорово оду-
рачил? Кто превратил
нашу жизнь – в ничто, в
пустоту, в дурной анек-
дот? Ведь человек скры-
вает в себе удивительный
потенциал, и каждый из
нас мог бы раскрыться
великолепным цветени-
ем своих талантов, ведь
не бывает бездарных
людей! Мы могли бы из-
менить себя, свою жизнь,
побороть болезни и саму
смерть. Мы могли бы в
конце концов понять – кто
мы и для чего живем на
этом свете. Но всех на-
ших сил хватает лишь на
то, чтобы по-дурацки
прожить свою жизнь, а
затем передать «эста-
фету поколений» своим
детям, чтобы они повто-
рили все те же глупос-
ти… И человечество, ко-
торое в творческом по-
рыве могло бы связать
Небеса и Землю, превра-
тилось в паноптикум без-
ссмысленных идиотов,
расходующих энергию на
ничтожные, унизитель-
ные дела, на отврати-
тельные кровавые меж-
доусобицы…

Мы - подобие гробов и
наша жизнь – это похоро-
ны: каждый из нас убива-
ет в себе Бога. Памятники
на наших могилах – это
памятники великому за-
мыслу Создателя, которо-
му не суждено было осу-
ществиться…

В. Пушкин

Вы узники своих же лабиринтов!
Вы - мертвецы заклепанных гробов!

М. Волошин



ЛОВУШКА
1. Что с подпиской на второе по-

лугодие?
- Как и следовало ожидать, снизи-

лась и весьма сильно, с 694 до 421:  ком-
мунисты приняли решение читать толь-
ко свои газеты; обладатели интернета чи-
тают газету уже во вторник безплатно;
прихожане РПЦ отказались от знаком-
ства с русским прошлым; и наконец, не
подписались те, кто считал для себя под-
вигом читать, но не участвовать в наших
мероприятиях. А есть просто забывшие
о необходимости подписки.

2. В интернете есть схема распро-
странения пьянства в зависимости от
исповедуемой религии.  И самое
страшное положение с этим в христи-
анских странах, в том числе на терри-
тории России.

- У родноверов и староверов в со-
ответствие с заветами предков алко-
голь совсем не употребляют.

3. Перенос сроков голосования Госу-
дарственной Думой по ВТО с чем связан?

- Попыткой сорвать приезд людей
с регионов. Холуи Запада готовы ус-
лужить в любой момент.

4. Держитесь ребята, мы с вами.
- Служим России и Русскому Народу.
5. Направляю материал о совре-

менных рабах.
СОВРЕМЕННЫЕ РАБЫ
1. Экономическое принуждение ра-

бов к постоянной работе. Современный
раб вынужден работать без остановки
до смерти, т.к. Средств, заработанных
рабом за 1 месяц, хватает, чтобы опла-
тить жилье за 1 месяц, еду за 1 месяц и
проезд за 1 месяц. Поскольку денег
хватает у современного раба всегда
только на 1 месяц, современный раб
вынужден работать всю жизнь до смер-
ти. Пенсия также является большой
фикцией, т.к. раб-пенсионер отдает всю
пенсию за жилье и еду, и у раба-пенси-
онера не остается свободных денег.

2. Вторым механизмом скрытого
принуждения рабов к работе является
создание искусственного спроса на
псевдонужные товары, которые навя-
зываются рабу с помощью тв-рекла-
мы, пиара, расположения товаров на
определенных местах магазина. Со-
временный раб вовлечен в безконеч-
ную гонку за "новинками", а для этого
вынужден постоянно работать.

3. Третьим скрытым механизмом
экономического принуждения совре-
менных рабов является кредитная си-
стема, с "помощью" которой современ-
ные рабы все больше и больше втяги-
ваются в кредитную кабалу, через ме-
ханизм "ссудного процента". С каждым
днем современный раб должен все

больше и больше, т.к. современный раб
для того чтобы рассчитаться с процент-
ным кредитом, берет новый кредит, не
отдав старый, создавая пирамиду дол-
гов. Долг, постоянно висящий над со-
временным рабом, хорошо стимулиру-
ет современного раба к работе даже за
мизерную плату.

4. Четвертым механизмом заставить
современных рабов работать на скрыто-
го рабовладельца является миф о госу-
дарстве. Современный раб считает, что
работает на государство, но на самом
деле раб работает на псевдогосударство,
т.к. деньги раба поступают в карман ра-
бовладельцев, а понятие государства ис-
пользуется, чтобы затуманить мозги ра-
бов, чтобы рабы не задавали лишних воп-
росов типа: почему рабы работают всю
жизнь и остаются всегда бедными? И по-
чему рабы не имеют доли прибыли? И
кому конкретно перечисляются деньги,
выплаченные рабами в виде налогов?

5. Пятым механизмом скрытого при-
нуждения рабов является механизм ин-
фляции. Рост цен при отсутствии роста
зарплаты раба, обезпечивает скрытое
незаметное ограбление рабов. Таким
образом, современный раб нищает все
больше и больше.

6. Шестым скрытым механизмом
заставить раба безплатно работать: ли-
шить раба средств на переезд и покупку
недвижимости в другом городе или дру-
гой стране. Этот механизм вынуждает
современных рабов работать на одном
градообразующем предприятии и "тер-
петь" кабальные условия, т.к. других
условий у рабов просто нет и убежать
рабам не на что и некуда.

7. Седьмым механизмом, заставля-
ющим раба безплатно работать, явля-
ется сокрытие информации о реальной
стоимости труда раба, реальной стоимо-
сти товара, который произвел раб. И
доли зарплаты раба, которую забирает
рабовладелец через механизм бухгал-
терского начисления, пользуясь незна-
нием рабов и отсутствием контроля ра-
бов над прибавочной стоимостью, ко-
торую рабовладелец забирает себе.

8. Для того, чтобы современные рабы
не требовали своей доли прибыли, не
требовали отдать заработанное их от-
цами, дедами, прадедами, прапрадеда-
ми и т.д. является замалчивание фак-
тов разграбления по карманам рабов-
ладельцев ресурсов, которые были со-
зданы многочисленными поколениями
рабов на протяжении тысячелетней ис-
тории. Вы все еще считаете, что вы сво-
бодны?

6. Как нам следует относиться к лю-
дям, чьи должности обязывают их ра-
ботать во вред стране?

- Как к изменникам.
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