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Мы очень любим гово-
рить, что русский народ –
подлинный хозяин России.
Однако вся проблема в
том, что на самом деле на-
циональный субъект от-
сутствует, русский народ
распался на множество
разрозненных атомов, и
именно поэтому по наших
головам разгуливают
различные проходимцы,
олигархи и бандиты… Мы
можем бить себя в грудь и
говорить, что нас милли-
оны, но эти миллионы –
есть масса никак не свя-
занных единиц, а потому
не представляющая ника-
кой силы. Если бы мы
были единой силой, то тог-
да того, что происходит
сейчас в России, никогда
бы не случилось и с этим
фактом не поспоришь.

То, что произошло с
русским народом, лучше
всего демонстрирует ис-
тория патриотического
движения двух последних
десятилетий. Можно по-
ставить однозначный ди-
агноз: даже в относитель-
но активных представите-
лях русского народа дей-
ствует сила не консолида-
ции, а разобщения. Могу
это проиллюстрировать
историей одной достаточ-
но известной столичной
организации (не буду на-
зывать ее – в данном слу-

чае это не имеет значе-
ния). С самого ее созда-
ния моментально нача-
лись дрязги, случился
раскол, часть деятелей
сплотились вокруг нового
вождя. Затем процесс
продолжился: в организа-
ции стали яростно бороть-
ся сначала с правым ук-
лоном, затем с левым.
Когда выдавили тех и дру-
гих, борьба продолжилась:
камнем преткновения стал
имперский флаг – как
правильно его надо дер-
жать – белой или черной
полоской кверху? Деяте-
ли с такой яростью вце-
пились друг в друга из-за
этой ерунды, что стало
ясно – разборки един-
ственная страсть их жиз-
ни, способная пробуждать
от глубокой спячки. Ниче-
го положительного эта
организация так и не смог-
ла породить, все силы
ушли на саморазрушение.
И это не какой-то там ча-
стный, экзотический слу-
чай, этой болезнью в той
или иной мере страдаем
все мы.

Присутствовал на
многих собраниях и все-
гда с грустью наблюдал
одно и то же – неспособ-
ность слушать друг друга
и говорить по делу. Мы
словно бы превратились в
живую иллюстрацию
«вавилонского столпотво-
рения» и говорим на раз-
ных языках.

В условиях такой раз-
ноголосицы единствен-
ным выходом, казалось
бы, должно стать нащу-
пывание понятного всем
здравого смысла. Но
беда в том, что здравый
смысл во всех нас – тоже
поврежден. Мы, как бы,
все витаем в облаках и
никак не можем опус-
титься на общую для нас
земную твердь.

В чем причина такого
состояния? Можно, конеч-
но, сказать о целенаправ-
ленной политике «демон-
тажа народа», проводимой
властью, но этим пробле-
ма не исчерпывается.
Кризис разобщения начал-
ся еще до перестройки и
реформ, иначе бы с нами

так легко не справились…
И опять же я не хочу

идти проторенными дорож-
ками, и говорить, что во
всем виновна «распрокля-
тая советская власть».
Проблема сложнее: в СССР
произошла индустриали-
зация и урбанизация. До
революции крестьянство
составляло до 85% насе-
ления. По данным первой
Всеобщей переписи насе-
ления Российской импе-
рии 1897 года, в городс-
ких поселениях прожива-
ло лишь 15% населения
России (в современных
границах). А сейчас при-
мерно 73-74%.

Я помню, как в инсти-
туте наш преподаватель по
архитектурному проекти-
рованию говорил: «Вы –
будущие архитекторы, вы
будете создавать среду
обитания людей, которая
формирует сознание лю-
дей». Но мы в своих ярос-
тных политических битвах,
когда значение имеет
лишь то – за белых ты или
за красных, подобных тон-
костей не замечаем, а
ведь психология, миро-
воззрение крестьянина и
горожанина – сильно от-
личаются.

Русский крестьянин
фактически обезпечивал
себя всем сам – продук-
тами, дровами, обувью,
одеждой. И любая ошибка
в этом домашнем произ-
водстве была чревата или
голодом, или смертью.
Поэтому крестьянин не
мог оторваться от жизнен-
ной реальности, здравый
смысл был для него воп-
росом жизни или смерти.
Если сваляешь дурака, то
тут же за это придется
расплачиваться – урожай
погибнет, корова сдохнет,
и все прелести собствен-
ной глупости придется ис-
пытать на своей шкуре.

А у горожанина все
совсем не так: он участву-
ет в сложном разделении
труда, он отделен от не-
посредственного создания

продукта, делает лишь
какую-то его часть. Об-
щую картину того, как ра-
ботает вся система – он
может не иметь, и скорее
всего – не имеет. Стоит он,
допустим, у конвейера и
штампует какие-то де-
тальки, и за это получает
деньги, на которые поку-
пает продукты и промыш-
ленные товары. И у него в
конце концов оформляет-
ся искусственная и до-
вольно ложная картина
мира. Наши матушки и ба-
тюшки видевшие войну,
хлебнувшие горя, еще со-
храняли трезвость, а наше
поколение уже считало,
что булки растут на дере-
ве, а колбаса сама собой
появляется прямо на при-
лавках магазинов. Я, ко-
нечно, утрирую, но вывих
сознания произошел очень
сильный. Говорил как-то с
одним радикально настро-
енным товарищем, он
рассказывал о том, что
потрясения России не
страшны. Я его спраши-
ваю: «Представь, про-
изойдет полный крах, все
остановится, а чем вы все
будете питаться?» Он мне:
«Мы будем грабить мага-
зины». В его представле-
нии магазины – это неис-
черпаемый источник про-
дуктов, можно брать
сколько угодно – на всех
хватит. Таково мышление
горожанина – он просто не
понимает сложности сис-
темы, в которой обитает.

Вспоминаю еще один
разговор с бывшим одно-
курсником. Я говорю ему
о том, что Россия дегра-
дирует, а он мне указыва-
ет на дорогу: «Ты посмот-
ри сколько иномарок. О
какой деградации может
идти речь?» Для горожа-
нина – это показатель
состояния страны. А то, что
по стране стоят развали-
ны заводов, заброшенные,
заросшие поля – он даже
не замечает. На прилавках

ПРИЧИНЫ РАЗОБЩЕННОСТИ
 С одной стороны –

есть желание давать обоб-
щенный обзор событий. С
другой – возникает настой-
чивая потребность остано-
виться в этом стремитель-
ном жизненном потоке, ог-
лядеться и подумать о
важных вещах. И вот я ре-
шил поделиться с вами
кое-какими размышления-
ми, возможно очень «сы-
рыми», неглубокими, одна-
ко в любом случае полез-
но будет затеять важный
разговор…
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Глава 23

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
РАС И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

по Ю. Д, Петухову

ХРОНОЛОГИЯ
ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
4 — 3 ТЫС. ДО Н. Э.

А) Основные
метаисторические

события
Основные метаисто-

рические события рас-
сматриваемой эпохи про-
исходили в течение столе-
тий и тысячелетий.

4 — 3 тыс. до н. э. —
завершение процесса
формирования малых рас
(в рамках суперэтноса
русов и крупнейших пре-
дэтносов из распавшего-
ся этнококона) и закреп-
ления за ними определен-
ных областей Евразии и
Северной Африки:

1) центральновосточ-
ноевропейская, балтийс-

кая, скандинавская малая
расы (основной исходный
тип проторуса-праруса-
руса) — Северная, Цент-
ральная, Восточная Евро-
па, Урал, циркумпонтийс-
кая и циркумбалканская
зоны, Средняя Азия, Юж-
ная Сибирь, Иранское на-
горье; с тенденцией убы-
вания — Ближний Восток,
Малая Азия, Северная
Африка, Северный Индо-
стан, Закавказье;

2) балкано-кавказская
малая раса (южные русы
кавказоидного и армено-
идного типа) — Балканы,
Кавказ, частично Ближ-
ний Восток, Малая Азия,
Эгеида;

3) переднеазиатская
малая раса (прото-семи-
ты исходного типа и гиб-
ридные русо-семиты) —
Аравия, частично Месопо-
тамия, Палестина, Сурия-

Русия, Северная Африка,
с тенденцией перемеще-
ния в частично занятые
области северо-запада и
поглощения их;

4) Хиндо-афганская
малая раса (юго-восточ-
ные русы) — Иранское
нагорье, Средняя Азия,
Индостан, частично Се-
верное Причерноморье,
Месопотамия, Дильмун;

5) атлантическая, за-
падноевропейская малая
расы (русы северонеан-
дерталоидного типа) —
Западная Европа, частич-
но Северная Европа, Бри-
танские острова, Север
Пиренейского полуостро-
ва, Альпийская зона и
фрагментарно Централь-
ная Европа;

6) средиземноморская
малая раса (русы с негро-
идными примесями) —
Северная Африка, час-
тично Средиземноморье,
Южные Аппенины, Балка-
ны до Подунавья и Подне-
стровья, Малая Азия (в
меньшей степени), Ближ-
ний Восток;

7) субуральская ма-
лая раса (русы со слабы-
ми монголоидными и
угро-финскими приме-
сями, раннеуральцы,
угро-финны) — Южный
Урал, Приуралье с тен-
денцией перемещения
основных масс в Восточ-
ную Европу, частично Си-
бирь, Средняя Азия);

8) алтае-саянская ма-
лая раса (русы с монго-
лоидными признаками,
прототюрки, протомонго-
лы) — Алтай, Саяны, Си-
бирь, Дальний Восток,
Приморье, Средняя Азия,
Монголия с тенденцией
перемещения в Поволжье,
Среднюю Азию, Малую
Азию.

4-3 тыс. до н. э. — Вы-
деление (без вычленения)
в индоевропейском этно-
массиве русов циркум-
балканской-циркумпон-
тийской-средиземномор-
ской зоны большой прото-
славянской общности
(внутри суперэтноса ру-
сов). Языком общности
остается индоевропейс-
кий язык русов, подраз-
деляющийся на четыре
основных «диалектных»
протославянских макро-
группы: балкано-фесса-
лийско-иллирийскую,
эгейско-малоазийскую
(пеласгскую), фракийско-
дунайскую, севернопри-
черноморскую.

4-3 тыс. до н. э. — выч-
ленение из бореального
этномассива русов (рас-
падающегося сибирского
этно-культурно-языково-
го ядра суперэтноса) вто-

ричных суперэтносов
(протоэтносов): раннеу-
ральского и раннеалтайс-
кого с соответствующим
вычленением из бореаль-
ного праязыка русов ран-
неалтайского и раннеу-
ральского праязыков, ко-
торые со временем поро-
дят две соответствующие
языковые макросемьи.

Б) Локальные события
4 — 3 тыс. до н. э.

Ближний Восток.
Месопотамия

5 — 4 тыс. до н. э. — В
Южной Месопотамии на
базе эредо-убейдских ро-
дов основного этно-куль-
турно-языкового ядра
суперэтноса русов при
вливании в эти роды вы-
селков русов Армянско-
го нагорья (русов-арме-
ноидов), русов Средней
Азии, Кавказа, русов и
дравидов Индостана и ру-
сов Северной Месопота-
мии, а также окрестных
предэтносов, формиру-
ется (вычленяется из су-
перэтноса русов) само-
стоятельный устойчивый
этнос — шумеры.

3 800 г. до н. э. — Прав-
ление первого князя Эре-
ду-Урука Мешинко (Меш-
хинго-шар), объединив-
шего роды русов-шуме-
ров Эредо-Урукского
княжества.

4 тыс. до н. э. — Шу-
мер достигает процвета-
ния на базе производ-
ства, зерна и создания
священных храмов-зер-
нохранилищ, принадле-
жащих «богам»; жрецы-
волхвы распоряжаются
зерном исключительно в
интересах своих горо-
дов-княжеств, допуск чу-
жаков, купцов-посредни-
ков к продаже запасов
исключается; несколько
веков подобной идеоло-
гии и практики приводят к
феноменальному подъе-
му во всех отношениях.

4 300-3 600 гг. до н. э.
— Связи шумерских вол-
хвов-жрецов с сакраль-
ными центрами русов-
«гипербореев» (Аратта в

Северном Причерномо-
рье, Винча и др. на Балка-
нах) и обучение там навы-
кам металлургии и метал-
лообработки.

4 тыс. до н. э. — На
базе языка русов, привне-
сенных диалектов и язы-
ков складывается шумер-
ский язык клинописи; шу-
меры собирают мифы, ле-
генды, предания русов-
бореалов и русов-индоев-
ропейцев и создают шу-
мерскую мифологию, ба-
зовую мифологию Ближ-
него Востока, которую за-
тем, трансформируя по-
своему, перенимают ак-
кадцы, вавилоняне, асси-
рийцы и переселяющиеся
из Аравийской пустыни
протосемигы и семиты.

4 — 3 тыс. до н. э. —
Идет нарастающий про-
цесс просачивания в шу-
мерские города-княже-
ства гибридного иноэтни-
ческого элемента: аморе-
ев (племена а-марту) и
прочих протосемитов,
горцев гуттов (хаттов,
кавказоидов, русов и гор-
цев Загроса) и др., что ве-
дет к разложению, упадку
и деградации шумерской
цивилизации.

3 тыс. до н. э. — Окре-
стные предэтносы, погло-
щая очаги цивилизации
русов, впитывая по мере
возможностей их культу-
ру и достижения, выраба-
тывают свои протоязыки.

2 300-2 200 гг. до н. э.
— Аккадский период Ме-
сопотамии. Правление
Саргона-Шарукана Древ-
него (шарру-хан = царь-
Хан), власть у родов ар-
меноидных русов (несе-
митская династия). По-
пытка объединения Месо-
потамии. До правления
внука Саргона — Нарам-
сина, походы в Сурию,
Малую Азию, предгорья
Загроса с целью создания
империи не увенчиваются
успехом. Раздробленные
княжества Шумера (Су-
мира) не готовы к центра-
лизованной власти.

2 150-2 000 гг. до н. э.
— Неошумерский период.
Восстановление княжес-
кой власти шумеров. Пос-
ледняя попытка восстано-
вить производство и воз-
родить шумерскую циви-
лизацию. Агония новой
власти (неошумеров), не
способной справиться с
иноэтническим элемен-
том населения.

2 200-2 100 гг. до н. э.
— Горцы гутты («гутии,
кутии», пра-хетгы-индо-
европейцы или хатто-хет-
ты) захватывают Шумер.
Но не разваливают княже-
ства, а органично входят в

После затянувшейся паузы мы с вами с помо-
щью книг Петухова вновь вернулись к теме «Вели-
кой империи славян…», трамбуя площадку для бу-
дущих стартов в неизведанное, вернее, скрываемое
от нас врагами рода человеческого. 1 сентября я
проводил в первый класс фамильного внука Ярос-
лава и поздравил с 40-летием дочь Анну, что гово-
рит о соблюдении мною завета предков - сохранять
свой род в жизнеспособном состоянии. Дачный се-
зон я завершаю ударными темпами и скоро на Бар-
рикадной 1 «д» нас всю неделю можно будет зас-
тать на работе. Из первоочередных дел нам оста-
лось лишь узнать назначенный губернатором день
для встречи с русскими организациями области, да
еще раз убедиться в неспособности наших некото-
рых коллег решать серьезные дела, жертвующих
(ради своих амбиций) возможностью давить власть
методично и неуклонно. В редакции появился пре-
любопытный документ расшифровывающий взаи-
моотношения сефардов и хазар в 20-21 столетиях.
Мы его поставим в следующую главу. А сейчас про-
должение материала из книги Петухова.

(Продолжение, начал в N32)
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правящие слои, пытаются
централизовать власть.

2 025 г. до н. э. — На-
чало массовых вторже-
ний в Месопотамию ко-
чевых племен степняков-
амореев («а-марту»,
«люди смерти», протосе-
миты) и, как следствие,
грабежи, разбой, упадок
и запустение.

3 тыс. до н. э. — Ци-
вилизация Элама в пред-
горьях Загроса. Основной
центр Сузы. Культ Воло-
са-вола, Матери Лады,
традиционный свастич-
ный узор.

2 020 г. до н. э. — Втор-
жение с Иранского нагорья
эламитов (гибридные русы
смешанного кавказоидно-
го и индоиранского типа).

К 2 000 г. до н. э. —
Шумеры растворяются в
иноэтнической среде, ос-
тавив преемникам высо-
кую цивилизацию, пись-
менность, науки, ремесла,
развитую мифологию, ли-
тературу, культуру; пло-
дами цивилизации шуме-
ров пользуются армено-
идно-ассироидные потом-
ки русов и формирующи-
еся семито-хамитские
этносы. Впервые за мно-
гие тысячелетия на Ближ-
нем Востоке складывается
положение, когда суперэт-
нос, сохраняя свое значи-
тельное социально-техни-
ческое и культурное пре-
восходство над окрестны-
ми, в основном протосе-
митскими предэтносами,
утрачивает свой числен-
ный перевес, и оказыва-
ется практически безза-
щитным перед натиском
этих предэтносов.

2 000 г. до н. э. — По-
являются первые семиты
— далекие предки арабов,
гибридных арамеев и от-
части евреев.

Северная
Месопотамия, Сурия-

Русия, Палестина
4 — 3 тыс. до н. э. —

Русы (в том числе и гиб-
ридные) остаются в Су-
рии-Русии-Палестине
основным цивилизую-
щим началом. Они ведут
производящее хозяй-
ствование, строят укреп-
ленные города-государ-
ства, обрабатывают зем-
лю, обезпечивают рост
культуры, ремесел и ис-
кусств, занимаются тор-

говлей (не основной для
русов вид занятий).

4 — 3 тыс. до н. э. — На
базе халафской культуры
русов-индоевропейцев
возникает городище-кня-
жество Телль-Брак — се-
верная цивилизация русов,
близкородственная с шу-
мерской. Зарождение и
существование этой куль-
туры на севере Двуречья
подтверждает, что «фено-
мен Шумера» не привне-
сен извне, что шумерская
цивилизация генетически
исходит из первоцивилиза-
ции суперэтноса руссов.

С 4 тыс. до н. э. — Все
большее участие в созда-
нии городов, ремесел и
цивилизаций как таковых
начинают принимать пре-
дэтносы и вычленявшие-
ся гибридные этносы Кав-
каза и Армянского наго-
рья (кавказоиды и ассиро-
арменоиды).

4 — 3 тыс. до н. э. —
Созидательное начало ру-
сов, ассиро-арменоидных
русов и кавказоидов урав-
новешивается разруши-
тельным началом, которое
несут орды протосемитс-
ких кочевых предэтносов
из степей Аравии. Раз-
дробленность городов-
княжеств Сурии-Руссии
делает их рано или поздно
«добычей» чужаков-ко-
чевников, приводит к
упадку и краху. Одновре-
менно в самих городах-
княжествах вызревают
«интернациональные»
торгово-купеческие и ро-
стовщические прослойки,
состоящие в основном из
наиболее предприимчи-
вых выходцев из сред
протосемитов, арменои-
дов, ассиро-кавказоидов,
гибридных русов и, в
меньшей степени, из ру-
сов ядра суперэтноса.
Реальная экономическая
власть все больше пере-
ходит в их руки и, соот-
ветственно, этно-куль-
турно-языковые архаи-
ческие традиции, навыки,
уклады русов суперэтно-
са постепенно растворя-
ются, на смену им прихо-
дят новые. Это приводит к
изменениям языка супе-
рэтноса, который разби-
вается на большое коли-
чество местных гибрид-
ных диалектов, все боль-
ше уходя от архаической
первоосновы.

3 600 — 3 200 гг. до н.
э. — Расцвет Библа (Губ-
ла, Гебал), торгово-по-
среднического города-
княжества с традиционной
административной (кня-
жеско-жреческой) влас-
тью русов-индоевропей-
цев и экономической вла-

стью «интернациональ-
ной» купеческо-ростов-
щической прослойки. По-
средничество на торговых
путях из Месопотамии в
Египет.

2 700 г. до н. э. — В
прибрежном городище
Алалахе (река Оронт), за-
ложенном родами-высел-
ками русов Кавказа и Ана-
толии, строятся дворцы.
Культ Лады-Роды-Иш-
тар-Астарты. Княжеские
погребения в традициях
суперэтноса.

3 тыс. до н. э. — Посе-
ления, города и княжества
русов по всей Северной
Месопотамии, Сурии-Ру-
сии-Палестине: на пре-
жних местах — Яруса-
Иерусалим, Ярихо-Иери-
хон, Мегиддо… и на новых
— Лахиш, Берута, Аи,
Яримут, Арад и другие, по
Евфрату на север — до
Яросана (Ароцани).

4 — 3 тыс. до н. э. —
Представители ближнево-
сточных родов суперэтно-
са русов постепенно утра-
чивают свои основные
признаки:

1. Светлые волосяные
и кожные покровы (под
воздействием негроид-
ного и кавказоидного
элементов, присутствую-
щих в протосемитах и
армяно-ассироидах со-
ответственно).

2. Первоязык, который
из языка суперэтноса ру-
сов становится последо-
вательно:

а) языком межнацио-
нального общения (со
всеми искажениями, до-
бавками и т. п.);

б) основой для диа-
лектов этносов и предэт-
носов Ближнего Востока,
приспосабливающих его
под себя;

2 400-2 300 гг. до н. э.
— Расцвет города-кня-
жества Эблы (Телль-
Мардих). Огромный архив
глиняных табличек на шу-
мерском и эблаитском
языках — генетическая
связь родственных куль-
тур суперэтноса русов.
Торговля: Египет — Ме-
сопотамия, Мари, Малая
Азия и др.

2 200 г. до н. э. — Го-
родище русов Алалах
сжигают и предают раз-
граблению кочевые пле-
мена протосемитов. На
конец 3 тыс. до н. э. это
самое дальнее их продви-
жение на север. Следы
этих племен разрушителей
пропадают.

2 100 г. до н. э. — Ко-
чевые орды «а-марту»,
«людей смерти», «людей
пустыни» разрушают и
сжигают город-княжество

русов Эблу. На столетие
затихает жизнь в этом
русском княжестве с раз-
нородным населением.

Конец 3 тыс. до н. э. —
Ассиро-арменоиды и кав-
казоиды численно не ус-
тупают русам основного
ядра суперэтноса, продол-
жая наращивать свое при-
сутствие на Ближнем Во-
стоке, впитывая культуру
русов Шумера и Сурии.

Рубеж 3-2 тыс. до н. э.
— Основное ближневос-
точное этно-культурно-
языковое ядро суперэтно-
са перестало существо-
вать, передав традиции
русов множеству общин
(городов-княжеств, посе-
лений). Этим процессом
завершилось существо-
вание суперэтноса на
Ближнем Востоке,  как
единственного господ-
ствующего этноса, окру-
женного этнококоном пре-
дэтносов.  Русы все в
большей степени стано-
вятся одним из этносов.
Ассимиляционные про-
цессы внутри ближневос-
точного ядра суперэтноса
уже породили и продолжа-
ли порождать новые сы-
новние и дочерние этносы,
имеющие достаточные за-
ряды пассионарности для
создания новых цивилиза-
ций-культур. Но все (без
исключения) новые куль-
туры базировались на ис-
ходной цивилизации супе-
рэтноса.

Угасая, растворяясь в
гибридных новообразова-
ниях, суперэтнос русов
давал жизнь и огромный
импульс для развития мо-
лодым народностям (асси-
рийцы, вавилоняне, хана-
анеи, армяне, финикийцы-
русы-венеты и финикий-
цы-арменоиды, русы-ара-
меи, гибридные арамеи,
протоарабы и т. д.) и госу-
дарствам Ближнего Восто-
ка, взрастающим на его
генетическом, духовном и
материальном основании.

Северная Африка
4 тыс. до н. э. — Общи-

на русов фаюмско-сак-
карского оазиса и приле-
гающих долин Нила созда-
ет протогородскую циви-
лизацию-княжество —
Нижнее царство с князем-
волхвом (жрецом) во гла-
ве. Община-род русов
Ком-Омбо (Нубийская до-
лина) создает свое княже-
ство — Верхнее царство.

В обоих княжествах-«цар-
ствах» русы на первых
этапах остаются князья-
ми-«царями», вельможа-
ми-боярами, воинами,
жрецами-волхвами, зем-
ледельцами-землевла-
дельцами, мастерами-ре-
месленниками и купцами-
торговцами. Окрестные
хамитские племена вы-
полняют сезонную черно-
вую работу, живут боль-
шими таборами-поселе-
ниями вокруг протогоро-
дов и поселков руссов.

3 100-3 000 гг. до н. э.
— Князь-«царь» Мена-
Мина-Менес (Меш-Мес-
«Объединитель») объеди-
няет оба княжества-«цар-
ства» в единое государ-
ство под управлением
руссов.

3 000-2 800 гг. до н. э.
— Раннее царство в Егип-
те. Строительство погре-
бальных «пирамид»-кур-
ганов в традициях супе-
рэтноса (С.В.-?). Введение
культа князя-«фараона»
как сына и ипостаси бога
Хора с целью максималь-
ного предотвращения
смешения русов с неан-
дерталоидно-негроидны-
ми массами египтян.
Русы-предки обожествля-
ются: основатели, «герои»
и патриархи обоих
«царств»-княжеств возво-
дятся в ранг богов, их
«жития» обрастают леген-
дами и становятся мифа-
ми. «Самообожествление»
— защитная реакция не-
многочисленного рода-
касты русов в огромном
хамитском и гибридном
этномассиве.

Д р е вн е е гип е т с к а я
цивилизация, основанная
русами, базируется на
производстве. Основа —
первоначальное произ-
водство и накопление в
огромных храмах-зерно-
хранилищах многолетних
запасов. Зерно принадле-
жит «богам», распоряжа-
ются им жрецы-волхвы
не с целью получения при-
были, а исключительно в
интересах государства и
нации. Самодержавие
фараонов обезпечивает
процветание, не позволяя
чужакам пользоваться
плодами труда коренного
населения.

Язык и мифология су-
перэтноса русов играют
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огромную духовную и
сплачивающую роль,
Большинство древнейших
богов Египта это боги ру-
сов или сами обожеств-
ленные русы додинасти-
ческого периода. Со вре-
менем происходят про-
цессы олитературивания
архаики русов, напласто-
вания местных образов,
сюжетов, мотивов в основ-
ном зооморфного харак-
тера. Но ядро мифологии,
мировоззрение остаются
прежними — бореально-
индоевропейскими, то есть
исходящими из традиций
суперэтноса руссов.

Два основных факто-
ра обезпечивают стабиль-
ное трехтысячелетнее су-
ществование величайшей
цивилизации:

1. Боеспособная и мо-
бильная армия, созданная
в эпоху Ранней и Древней
династий, не допускала в
страну проникновения чу-
жаков и наносила мощ-
нейшие упредительные
удары любым диким коче-
вым ордам на юге, севе-
ре, западе и востоке, тем
самым обезпечивая мир-
ную жизнь стране и не до-
пуская внедрения инород-
ных торговцев-ростовщи-
ков в экономику страны;

2. Отсутствие в Север-
ной Африке 5 — 2 тыс. до
н. э. кочевых протосемит-
ских и семитских предэт-
носов, просачивающихся
внутрь существующих ци-
вилизаций и сокрушаю-
щих таковые тем или иным
способом (у протосемитов
Аравийских степей не было
средств и навыков для
преодоления Красного
моря, а сухопутный путь
через Суэцкий перешеек
был для них закрыт войс-
ками Египта). Древний
Египет 4 — 3 тыс. до н. э.
активно влияет на полити-
ку и экономику других
стран, но не позволяет чу-
жеземцам внедряться в
его этносреду и манипу-
лировать его нацио-
нальными интересами. В
совокупности вышепере-
численного есть разгадка
феномена древнеегипет-
ской цивилизации.

2 800-2 200 гг. до н. э.
— Древнее царство в
Египте. Походы в Судан,
на Сомалийский полуост-
ров, завоевания Синая и
части Аравийского побе-
режья с целью создания
форпостов и предотвра-
щения вторжения в стра-
ну диких протосемито-ха-
митских орд, несущих ги-
бель всему живому.

3 тыс. до н. э. — Русы
остаются правящим мень-
шинством в хамитском

этномассиве Древнего
Египта. Они сохраняют
княжескую власть, зани-
мают посты верховных
жрецов-волхвов, воена-
чальников, полководцев,
номархов, крупных чинов-
ников, архитекторов, уче-
ных, ведущих писцов… Из
земледелия, торговли,
мелкого чиновничества их
почти полностью вытес-
няют хамиты-египтяне. В
ассимиляционном про-
цессе не помогает даже
кастовость и введенный
специально для сохране-
ния «чистоты крови» об-
ряд взятия князьями-фа-
раонами в жены сестер.
Смешение с хамитами ве-
дет к почти полной утрате
даже в верхних слоях ос-
новных признаков супе-
рэтноса. Но традиции и
менталитет русов сохра-
няются в верхах длитель-
ное время.

2 200-2 030 гг. до н. э.
— Конец Древнего цар-
ства (период первого рас-
пада). Номы —области,
перешедшие под управле-
ние этнических египтян-
хамитов (номархов-наме-
стников), фактически пе-
рестают подчиняться цен-
тру (фараону-русу). Упа-
док. Временный распад
единого государства и ут-
рата фараонами центра-
лизованной власти.

2 030 — 2 025 гг. до н. э.
— Начало Среднего цар-
ства. Восстановление вла-
сти фараона-самодержца.

Шумер — Древний
Египет. 4 -3 тыс. до н. э.

Общее: — обе цивили-
зации возникли на одной
этнической (суперэтнос
русов), экономической
(земледелие) и идеологи-
ческой (скопление запасов
зерна в руках князей-
жрецов) основах.

Различие:
— Египетская цивили-

зация централизовалась и
оградила себя от вторже-
ний и инфильтраций коче-
вых предэтносов, чем
обезпечила себе долгое
существование;

— Шумерские княже-
ства не преодолели раз-
дробленности, не огради-
ли себя от кочевых орд
(протосемитов), чем об-
рекли свою цивилизацию

и свой этнос на гибель.

Хараппская
цивилизация Инда
4 000-3 000 гг. до н. э.

— Предхараппская циви-
лизация русов-земледель-
цев в долинах Инда. Русы-
бореалы, потомки бореа-
лов, приходивших на Инд с
25-го по 5-е тыс. до н. э.,
старые и новые выселки,
прочно осевшие на севе-
ро-западе и частично на
востоке (Ганг) Индостана.
Культура развитых земле-
дельческих городищ-посе-
лений, ирригационного
земледелия. Традиции су-
перэтноса русов.

3 800 — 2 500 гг. до н.
э. — Постепенный переход

русов Инда из бореальной
стадии развития в индоев-
ропейскую (до прихода
последней волны ариев в
16 — 15 вв. до н. э.) Пере-
ход происходит в резуль-
тате внутреннего само-
развития русов-предха-
рапцев, связей их с индо-
европейцами Шумера и

волновых приходов на Инд
родов-выселков русов-
индоевропейцев Северно-
го Причерноморья, Иран-
ского нагорья, Загроса,
Средней Азии, Южной Си-
бири.

2 900-1 900 гг. до н. э.
— На базе городищ русов
предхараппской цивили-
зации возникает огромная
городская Хараппская ци-
вилизация (1,5 млн. кв.
км., пять Шумеров), со-
стоящая из десятков горо-
дов и сотен поселков.

Основа: развитое зем-
леделие, скотоводство
(крупный рогатый скот,
свиноводство); накопле-
ние зерна в огромных
храмах-хранилищах; ис-
пользование его волхва-
ми-жрецами только в ин-
тересах народа и государ-
ства; централизованная
власть, обезпечивающая
интересы нации.

Развитые города (Ха-
раппа, Мохенджо-Даро и
др.) — улицы, площади,
дворцы, укрепленные хра-
мы-хранилища, канализа-
ция. Все культы и тради-
ции суперэтноса русов и
его Индского этно-куль-
турно-языкового ядра:
культ Вола-Велеса в об-
личии быка-вола, Влах-
Брахма, «Рогатый бог»,
трехликий Род-Вседер-
житель-Тримурти, «миро-
вое древо», крестово-

свастичная символика и
узоры, красный сакраль-
ный цвет русов, культ
«святых вод», воды, чис-
тоты, бань, «доброго пред-
ка-домового» и т. д. Язык
и письменность — архаи-
ческий санскрит на базе
бореально-индоевропейс-
кого языка суперэтноса
русов.

2 000-1 900 гг. до н. э.
— Период упадка и дег-
радации Хараппской циви-
лизации в результате по-
степенной инфильтрации
в нее на протяжении ве-
ков иноэтнического эле-
мента (реликтовые пре-
дэтносы, дравиды и т. д.)
и, как следствие, разложе-
ние общества, децентра-
лизация власти, клано-
вость, разрушение устоев,
привнесение традиций не
созидателей (производя-
щее хозяйствование), но
потребителей, торговцев,
ростовщиков, собирате-
лей, вымогателей, крими-
налитета,  профессио-
нальных жуликов и попро-
шаек (потребляющее па-
разитическое хозяйство-
вание). Ни войн, ни втор-
жений. Хараппская циви-
лизация погибла от внут-
реннего разложения, при-
внесенного «чужаками».
Но культура суперэтноса
русов в ее индском вари-
анте осталась. Русы-ха-
раппцы, праарии Инда
заложили основы индийс-
кой цивилизации, стали
основателями ее базисной
мифологии, культуры,
сакрального языка и ос-
новополагающих тради-
ций. Даже в эпоху наивыс-
шего упадка все это хра-
нилось русами как на хра-
мовом, так и на бытовом
уровнях.

Цивилизация Хараппы
стала третьей великой ци-
вилизацией Древнего
мира, созданной земле-
дельцами, созидателями,
накопителями зерна; и
второй (наряду с Шуме-
ром) великой цивилизаци-
ей, разрушенной пришлым
чужеродным несозида-
тельным паразитирующим
этноэлементом.

Фундамент всех пос-
ледующих культур Инда.

Малая Азия:
Анатолия, Троада
4 — 3 тыс. до н. э. — На

полуострове появляются
небольшие, но хорошо ук-
репленные города-крепо-
сти, которые контролиру-
ют окрестные земли (кня-
жества). На западе: Де-
мирчи-уюк, Кумтепе, Троя
(Гисарлык), Бейджесул-
тан, Ертан, Караташ и др.
В центре: Алишар, Алаша
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(Продолжение главы
в следующем номере)

(Аладжа-уюк). На восто-
ке: Махматлар, Хороз-
тепе, Мерсин и др. Восточ-
ные города связаны с Ме-
сопотамией, Сурией-Ру-
сией-Палестиной, Закав-
казьем. Западные с Эгеи-
дой, Балканами, Подуна-
вьем. Встречные выселки
идут по Анатолии: с Бал-
кан на восток, с Кавказа
на запад. Весь полуостров
под влиянием кавказских
родов русов (майкопской,
ямно-катакомбной, куро-
аракской культур),  что
привносит в Малую Азию
культ воина и войны, тра-
дицию крепостных укреп-
лений и «воинственность»
(зачастую в большей сте-
пени атрибутику воин-
ственности и повышенную
осторожность в отношени-
ях с соседними родами). При
этом русы Кавказа, Пред-
кавказья и Закавказья, рас-
селяющиеся по полуостро-
ву, остаются частью супе-
рэтноса русов (предэтносы
горцев-кавказцев остаются
в горах). В центре Анатолии
господствуют русы-прото-
хетты. В западной части Ма-
лой Азии, в Троаде и Эгеиде
формируется мир русов-
пелазгов «белых русов».

4 — 3 тыс. до н. э. —
Центральную Анатолию
объединяет как княжество
город-крепость (стольный
град) Алаша-Олешье
(предтеча столицы Хеттс-
кой империи Хаттусы, ее
заложат в нач. 2 тыс. до н.
э. в пятнадцати километ-
рах от Алаши-Олешья).
Соблюдаются традиции
суперэтноса русов: культ
Волоса-вола, Лады-Роды,
княжеских захоронений,
сакрального красного цве-
та, «доброго предка-домо-
вого», повсеместное при-
менение свастики и свас-
тичного орнамента. Воин-
ский культ: штандарты, на-
вершия знамен, оружие.
Княжеский знак Алаши-
Олешья — олень с боль-
шими ветвистыми рогами.

Сходные городища-
крепости в Дораке, Кюль-
тепе (Канис). В Алаше-
Олешье и Канисе впервые
появляются, как символы
власти, двуглавые орлы,
которые затем абсолютно
легитимно и закономерно
(от русов к русам и рус-
ским) перейдут к хеттам,
затем в Византию, затем
в Россию.

Русы Алаши-Олешья
готовят базу для великой
Хеттской империи, чьим
костяком наряду с русами-
катакомбниками Северно-
го Причерноморья и Пред-
кавказья, станут их сыно-
вья, внуки и правнуки.

3 700-3 200 гг. до н. э.

— Поселение Троя в Ги-
сарлыке: никаких точных
данных нет. Раскопки, на-
чатые пятнадцать лет на-
зад М. Корфманом, замо-
рожены.

3 200-2 800 гг. до н. э.
— Русы-пеласги строят
маленькое укрепленное
городище Троя. За город-
скими стенами дом с внут-
ренним залом, святилище,
несколько жилых поме-
щений и хранилищ. Пелас-
ги («белые русы») начина-
ют контролировать окре-
стности и торговые пути из
Малой Азии на Балканский

полуостров и в Черное
(Русское) море. В Троаде
образуется княжество,
привлекаются местные
силы… Но около 2 800 г.
крепость разоряют русы
Греции-Горицы, Эгеиды и
Балкан.

2 800-2 300 гг. до н. э.
— Троя. На месте разби-
той крепости русами-пе-
ласгами с участием ру-
сов Кавказа (выселки)
возводится мощная кре-
пость с массивными сте-
нами, воротами, бастио-
нами, и башнями. Внутри
пять мегаронов-«двор-
цов» (княжеские палаты,
святилище, дом дружины)
и множество иных постро-
ек. Княжество расширя-
ется. Контроль за проли-
вами усиливается. Связи с
Балканами, Кавказом,
Средней Азией, Прибалти-
кой (янтарь).

Соблюдаются все тра-
диции суперэтноса русов:
Лада-Рода-Астарта, Вол-
Волос, красный цвет,
«добрый предок» (и захо-
ронения под стенами),
кикладские «лады», золо-
тые и серебряные шейные
гривны, браслеты русско-
го типа, серьги-«лунни-
цы», спиральные и свас-
тичные узоры, свастика
как оберег,  славянские
«гремящие» подвески и
височные кольца, славян-
ские «диадемы» на киках,
дружинные кубки-брати-
ны, ритуальные топорики-
молотки из камня (одно-
типные «боевым топорам»
русов европейских архе-
ологических культур) и
многое другое.

3 тыс. до н. э. — В Эге-
иде появляется множе-
ство городов-крепостей
троянского типа, принад-
лежащих русам-пеласгам
(Ферми на Лесбосе, Поли-
охни на Лемносе, Лерна на
Пелопоннесе и т. д.) Эти
«стольные грады», князья
и их княжества соперни-
чают друг с другом.

2 300 гг, до н. э. — Троя
разрушена. До конца 3 тыс.
до н. э. Троя практически
исчезает с исторического
горизонта, и мы почти ни-
чего не знаем о ее судьбе.

4 — 3 тыс. до н. э. — В
Троаде, Греции-Горице, на
Балканах, во Фракии и в
Причерноморье склады-
ваются протославянские
общности и формируется
протославянская языко-
вая группа. Но вычлене-
ния таковых из суперэт-
носа русов и языка русов
не происходит.

4 — 3 тыс. до н. э. —
На всем протяжении рас-
сматриваемой переход-
ной эпохи вплоть до на-
чала 2 тыс. до н. э. в Ма-
лой Азии мы не наблюда-
ем столь сильного иноэт-
нического давления на
суперэтнос русов и его
отдельные роды, как в тот
же период на Ближнем
Востоке (Месопотамия,
Сурия-Русия, Палестина).
Русские города-княже-
ства Ближнего Востока
пока еще сдерживают на-
тиск огромного количе-
ства протосемитов, выхо-
дящих из Аравии. Это дает
анатолийским и троадс-
ким русам возможность
сконцентрировать силы и
создает предпосылки для
образования двух мощных
центров: русов-пелазгов
(«белых русов») в Троаде
(Троя) и русов-хеттов в
Анатолии — Хеттской им-
перии. Последняя, судя по
всему, и была создана как
предупреждающий ответ
на грядущее вторжение
кочевых орд протосемитов
в Малую Азию, а затем в
Европу, как надежный тыл,
обезпечивающий еще на
какое-то время суще-
ствование русских горо-
дов-княжеств в Сурии-
Русии, Палестине и на
юго-востоке Малой Азии.
Все предпосылки для со-
здания этих сдерживаю-
щих «трояновых» и хеттс-
ких валов были созданы в
3 тыс. до н. э. в первую
очередь родами русов
Алаши-Олешья в сово-
купности с выселками ро-
дов русов Кавказа, Су-
рии-Русии и Северной
Месопотамии.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Доля РФ на космическом рынке 2%
Космический рынок, сравнимый с рынком

природных ресурсов, составляет 290-300 млрд
долларов в год, сообщил президент и генераль-
ный конструктор ракетно-космической корпо-
рации "Энергия" Виталий Лопота. "Доля России
на этом рынке чуть более 2%", - приводит его
слова "Интерфакс". Лопота считает, что столь
незначительная доля России на космическом
рынке не вызывает удивления, поскольку "кто
больше тратит - тот больше и имеет". Лопота
напомнил, что в 2009 году расходы США на
гражданские, военные и специальные косми-
ческие программы составили 62-64 млрд дол-
ларов."Все остальные страны вместе взятые из-
расходовали 21,5 млрд долларов", - отметил он.
По оценке Лопоты, Россия по расходам на кос-
мос находится на четвертом месте после США,
Китая и Европы. (vz.ru)

"На вооружение принимать нельзя"
Источник "Интерфакса" в военно-промышлен-

ном комплексе сообщил, что многоцелевая атом-
ная подводная лодка "Северодвинск" четвертого
поколения проекта 885 "Ясень" будет принята в
состав ВМФ не ранее 2013 года из-за проблем с
ядерной энергетической установкой. "На испыта-
ниях "Северодвинска" выявлено, что его ядерная
энергетическая установка не выдает заданной
мощности. А еще лодка не обезпечивает требуе-
мый уровень шумности. С такими серьезными не-
достатками корабль на вооружение флота прини-
мать нельзя", - сказал он.

Кроме того, по словам источника, предприя-
тие "Дагдизель" до сих пор не выполнило контракт
на поставку новой самонаводящейся торпеды для
подлодок класса "Ясень". "То изделие, которое было
создано, является взрывоопасным, поэтому не
может быть использовано для вооружения под-
лодки", - пояснил представитель ОПК.

Первый вице-президент Академии геополи-
тических проблем капитан 1-го ранга запаса Кон-
стантин Сивков в интервью газете «Взгляд» выс-
казал мнение, что проблемы с двигательной ус-
тановкой связаны с утратой научной школы, ра-
бочих школ, инженерно-конструкторских кадров.
"Уже второй год не могут принять на вооружение
подводную лодку "Северодвинск", которая была
спущена на воду, в которой уже имеется полно-
ценный экипаж и которая регулярно проходит хо-
довые испытания, - отметил Сивков. - Хочу на-
помнить, что 885-й проект - это советский про-
ект, "Северодвинск" был спроектирован и начал
строиться еще в советское время. Этот корабль
должен был быть принят на вооружение советс-
кого флота в 1992-1995 годах. К нынешнему году
этих кораблей в составе российского флота дол-
жно было быть больше двух десятков. Сейчас
даже одного принять не могут". "Все проблемы
являются прямым следствием сложившейся в
оборонно-промышленном комплексе и в Мини-
стерстве обороны Российской Федерации систе-
мы приема на вооружение новых образцов ору-
жия", - сказал он. (Взгляд)

США обогнали Россию по продажам
оружия в 14 раз

США в 2011 году продали на экспорт вооруже-
ний на общую сумму в 66,3 миллиарда долларов и
заняли три четверти рынка, оценивающегося в 85,3
миллиарда долларов. Об этом сообщает «The News
York Times» со ссылкой на исследование
Congressional Research Service, сделанное для
Конгресса США. В нем говорится, что экспорт во-
оружений из России составил лишь 4,8 миллиарда
долларов - в 14 раз меньше, чем у США.
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много китайского ба-
рахла – значит все бла-
гополучно…

Произошло серьезное
повреждение здравого
смысла. Конечно, горожа-
нину тоже необходимо со-
хранять долю здравомыс-
лия, иначе можно загнуть-
ся и в городе, но понима-
ние государства, в кото-
ром мы жили, было утра-
чено. Я сильно подозре-
ваю, что антисоветизм ин-
теллигенции в СССР во
многих случаях представ-
лял собой анархизм, выз-
ванный, так сказать, го-
родской глупостью… Так
ребенок бьет по рукам
отца, который удерживает
его от падения.

Городская среда – то-
тально искусственная. В
квартире я засиживаюсь
допоздна: то телек вклю-
чишь, то в интернете чего-
нибудь ищешь, то просто
на кухне книжку читаешь,
попивая чай. Благодаря
искусственному освеще-
нию наш световой день
может быть продлен на
сколько угодно, мы живем
в своем автономном мире.

Но стоит выехать на
природу или дачу (а на
даче у нас нет электриче-
ства) и волей-неволей на-
чинаешь подчиняться ес-
тественному ритму: сол-
нышко село и вот уже тя-
нет в постельку. Солныш-
ко встало – и хочется
встать.

Крестьян жил как
часть мировой среды, его
жизнь подчинялась круго-
вому годовому циклу. В
этом мире не было обособ-
ленных частей – все друг с
другом связано. Крестьян-
ская семья, крестьянская
община – жили в этом мире
всеобщей связанности.

А в городе человек –
отделенный атом. Здесь
есть поразительный кон-
траст между внешностью
и сутью. В час пик по ожив-
ленной улице движется
масса людей, и кажется,
что это – большой единый
организм. Или стоит мно-
гоэтажка, похожая на пче-
линый улей. Но на самом
деле в городской массе

нет никакого единства, это
сумма не связанных пес-
чинок. Нигде себя так не
чувствуешь одиноким, как
в городской сутолоке: лю-
дей много, но все они чу-
жие, и ты никому не ну-
жен. Упадешь на землю, и
через тебя будут переша-
гивать не замечая… В
старой деревне все друг
друга знали, все жили
словно большой семьей. А
в нашей многоэтажке я
разве что соседку знаю, и
то только в лицо: какой она
там у себе жизнью живет
– для меня большой сек-
рет. Да и интереса нет...

И на работе – то же
самое, особенно сейчас.
Там нет дружного коллек-
тива, общего единства,
какой-то классовой соли-
дарности. Там та же ато-
марность.

И в семье - то же
обособленность.  Все
живут в своих отделен-
ных мирах. Эти миры со-
прикасаются, но не
сильно, и отец не пони-
мает сына, а сын не по-
нимает отца, жена не по-
нимает мужа, а муж -
жену. Это и есть тот са-
мый глубинный распад
связей, о котором я го-
ворил в начале статьи.

Это и привело в итоге
к катастрофе нашего го-
сударства, ибо процесс
всеобщего разобщения
коснулся и нашей элиты,
которая перестала пони-
мать – зачем она должна
служить народу, каким-то
общим интересам? Она
стала служить себе самой,
пустив страну на распыл,
прекрасно используя при
этом наше атомизирован-
ное состояние.

Я не хочу «назначить»
виноватого, мне важно по-
нять. Нелепо обвинять со-
ветскую власть в том, что
она провела индустриали-
зацию, при которой доля
городского населения
значительно выросла. В
той ситуации другого вы-
хода не было, как аграр-
ная страна мы не имели ни
единого шанса на выжи-
вание, ну разве что в виде
сырья для переработки

другими мировыми игро-
ками. То, с чем мы столк-
нулись – проблема исто-
рического роста, которую
не смогли серьезно оце-
нить и разрешить. Была
надежда, что возникнет
новая общность, новый
сознательный человек
коммунистической фор-
мации. Однако эти расче-
ты не оправдались, город-
ской обыватель оказался
недалеким и безпомощ-
ным, и в итоге мы прова-
лились в катастрофу.

Можно попытаться в
общих чертах предста-
вить дальнейшее разви-
тие событий. Ясно, что и
население и элита в сво-
ем нынешнем состоянии
не соответствует уровню
задач, и если ничего не
изменится, то вряд ли уда-
стся сохранить систему
жизнеобезпечения, госу-
дарство в нынешних гра-
ницах. И может случить-
ся полное обрушение, ко-
торое всех нас уничтожит.
Причем городское насе-
ление крайне уязвимо для
технологической катаст-
рофы, т.к. состояние ин-
фраструктуры – крити-
ческое. Все может про-
изойти так стремительно,
что мы и не успеем осоз-
нать как окажемся, так
сказать, в другом изме-
рении, погрузимся в са-
мую брутальную, перво-
бытную архаику, которая
для многих окажется про-
сто не совместимой с
жизнью.

Есть, правда, и надеж-
да, что кризисная ситуа-
ция все же запустит в
людях уснувший ин-
стинкт самосохранения и
здравомыслия еще до
того, как летальные про-
цессы станут необрати-
мыми.  И  мы сможем
выйти из катастрофы.
Тогда, быть может, насту-
пит время для положи-
тельного проектирова-
ния: мы создадим новую
среду обитания, которая
не будет похожа ни на
деревню, ни на совре-
менные города. И созда-
дим новую общность, с
новым уровнем созна-
тельности…

Какой сценарий будет
реализован – зависит от
каждого из нас. Вы дума-
ете, что историю делают
какие-то специально на-
значенные для этого дя-
деньки? Нет, ее делаете в
том числе и вы… Ваша
пассивность, ваша безде-
ятельность – это ваш лич-
ный вклад в грядущую
страшную катастрофу.

В. Пушкин

ПРИЧИНЫ РАЗОБЩЕННОСТИ

(Продолжение, начало на стр.1)

Ликвидируется контроль
над транспортной безопасностью
Эксперты по транспортной безопасности пре-

дупреждают: Россию может накрыть шквал же-
лезнодорожных, автомобильных и авиакатастроф.
Это связано с масштабным сокращением штата
инспекторов Ространснадзора, которые проверяли
транспорт и объекты инфраструктуры. Теперь их
станет в два раза меньше, поэтому следить за бе-
зопасностью перевозчиков будет фактически не-
кому. Эксперты уже называют планы по сокраще-
нию ведомства целенаправленным вредитель-
ством.  Как рассказали "Известиям" в Минтрансе,
речь о сокращении сотрудников Ространснадзора
зашла в конце 2010 года, когда тогдашний прези-
дент Дмитрий Медведев подписал указ о сокраще-
нии числа госслужащих на 20%. В соответствии с
ним Ространснадзор запланировал снижение штат-
ной численности на 25 % в течение трех лет.

Первый этап кадровой зачистки прошел в ве-
домстве еще в 2011 году. В его рамках было со-
кращено около 400 человек, из которых 85 при-
шлось на Госморречнадзор. Именно в этот период
произошли две крупные катастрофы на воде, по-
влекшие гибель сотен людей, - крушение тепло-
хода "Булгария" и платформы "Кольская". Кстати,
теперь именно инспекторов Речнадзора сейчас
обвиняют в халатности - недосмотре за "Булгари-
ей". В других транспортных отраслях ситуация тоже
далека от идеала. Число аварий при перевозке пас-
сажиров растет из года в год. По официальной ста-
тистике, количество крушений на железнодорож-
ном транспорте увеличилось на 36%, количество
авиакатастроф - на 50%. Число же погибших в
авиакатастрофах выросло по сравнению с 2010
годом на 376%. При этом результаты расследова-
ний показывают, что в большинстве случаев в ком-
паниях-перевозчиках на требования нормативных
документов, регламентирующих безопасность,
просто закрывают глаза, что и приводит впослед-
ствии к авариям и катастрофам. Однако уже изве-
стно, что до конца следующего года в России ос-
танется всего 3,5 тыс. инспекторов, обезпечиваю-
щих техническую безопасность на транспорте. Это
может закончиться шквалом катастроф.

- Уже сейчас инспекторы просто физически не
могут охватить весь спектр перевозок, - расска-
зывает "Известиям" собеседник в Минтрансе.

По его словам, за последние 20 лет в России коли-
чество транспортных предприятий, по разным оцен-
кам, выросло с 90 тыс. до 600 тыс., то есть почти в семь
раз, а количество проверяющих транспортных инспек-
торов сократилось с 12 тыс. до 6 тыс. - в два раза.

- Контроль одного и того же перевозчика факти-
чески может проводиться в среднем один раз в десять
лет, - поясняет "Известиям" источник в Минтрансе.

В самом Ространснадзоре планы сокращения
инспекторов не комментируют. (Известия)

P. S. Информационное агентство "Двина-Информ"
пишет: Лесной кодекс уничтожил лесную охрану. До
резкого сокращения финансирования в 90-е годы и
принятия нового Лесного кодекса, борьба с пожара-
ми была одной из основных задач государственной
лесной охраны. В каждом лесхозе лесники обходили
свои участки леса, ведя профилактическую работу
по предотвращению пожаров. Действовали система
наблюдательных пунктов и вышек для выявления
пожаров на ранних стадиях, когда их еще можно бы-
стро потушить, был штат сотрудников, специально
обученных тушить лесные пожары, со специальным
оборудованием для пожаротушения и экипировкой.
В России была одна из лучших в мире Авиалесоох-
рана. Она была создана в июле 1931 года. Но начи-
ная с 2007 года полномочия по охране лесов в пол-
ном объеме переданы субъектам Российской Фе-
дерации. Базы авиационной охраны лесов - филиа-
лы ФГУ "Авиалесоохрана" - ликвидированы. Сейчас
в России, фактически, отсутствует государствен-
ная лесная охраны. Леса, по сути, безхозны.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САМОЛИКВИДАЦИЯ
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Нил Армстронг, кото-
рого называют "первым
человеком, побывавший на
Луне", скончался 25 авгу-
ста на 83 году жизни. По
предварительным данным,
причиной смерти Армст-
ронга стали осложнения
после операции на коро-
нарных артериях, прове-
денной в начале августа.

Три года назад случи-
лась скандальная история:
азиатские газеты сообщи-
ли, что на пресс-конфе-
ренции, состоявшейся уже
после торжеств по поводу
40-летия полета амери-
канцев на Луну, Нил Арм-
стронг шокировал собрав-
шихся заявлением - вы-
садка на Луна была инс-
ценирована. И сам он ни-
когда на Луне не был. А
высадку и прочие сюжеты
снимали в павильоне од-
ной из военных баз на
Земле. По сообщению
азиатских изданий, на
пресс-конференции Арм-
стронг даже переиначил
свою "историческую"
фразу про маленький шаг
для человека и гигантский
скачок для человечества,
закончив ее словами "ги-
гантская ложь для чело-
вечества". Отчет с этой
скандальной пресс-кон-
ференции сначала опуб-
ликовали бангладешские
газеты. Потом подхватили
индийские. Далее инфор-
мация разошлась почти по
всему миру. Разразив-
шийся скандал взялась
тушить британская ВВС. И
даже опубликовала опро-
вержение, дескать, не
верьте в эти глупости, ни-
чего такого Армстронг не
говорил. Да и самой
пресс-конференции такой
не было. А потом появи-
лась информация: в ходе
расследования выясни-
лось, что слова Армстрон-
га, якобы, были перепеча-
таны бангладешскими га-
зетами с одного из амери-
канских юмористических
сайтов. Одним словом,
скандальную ситуацию
свели к нелепой шутке…

А ранее - 2003 году, в
СМИ прошло такое сенса-
ционное сообщение: "Вы-
садку американцев на
Луну снимал Стэнли Куб-
рик. В США произошло
знаменательное событие,
значение которого трудно
переоценить. Впервые
признано: во-первых, кад-
ры высадки американских

астронавтов на Луне мас-
сово фальсифицирова-
лись умельцами из Голли-
вуда, во-вторых, решение
о фальсификации прини-
малось на самом высоком
уровне - лично президен-
том США. В передаче "Тем-
ная сторона Луны" (Dark
Side of the Moon), показан-
ной телеканалом CBC
Newsworld, вдова Стэнли
Кубрика поведала экстра-
ординарную историю. По
ее словам, Кубрик в ком-
пании с другими голли-
вудскими профессиона-
лами был призван спасать
национальную честь и до-
стоинство США. Прези-
дент Никсон, вдохновлен-
ный фильмом Кубрика
"2001: Космическая Одис-
сея" (1968), призвал ре-
жиссера на помощь, сооб-
щает Cnews".

Юрий Мухин указыва-
ет на странности в пове-
дении американских аст-
ронавтов: "Советские кос-
монавты всегда, во пер-
вых, были героями и, если
вы вспомните, всегда ук-
рашали собой любое праз-
дничное мероприятие - от

торжественного заседа-
ния до новогоднего
"Огонька".  Во вторых,
окончив карьеру космо-
навтов, они практически
все становились генера-
лами, занимая в Москве
различные видные долж-
ности. Я, к примеру, был
знаком с В.В. Коваленком.
Этот много полетавший
космонавт, 1942 года рож-
дения, уже к середине 90-х
был генерал-полковником
и командовал самым пре-
стижным военно учебным
заведением СССР - Воен-
но воздушной инженерной
академией им. Жуковско-
го. А вот что в 1989 году

писал корреспондент
"Правды" в Вашингтоне В.
Ган об американских аст-
ронавтах: "Эдвин Олдрин
уйдя в отставку в 1972 году
после 21 года службы в
ВВС США, долгие годы
"дрейфовал" от алкоголиз-
ма и депрессии, требовав-
ших госпитализации, к по-
пыткам наладить семей-
ную жизнь, начать новую
карьеру. То продавца ав-
томобилей, то фермера, то
лектора..."  "Нил Армстронг
мог стать безусловной
"жемчужиной" в короне
американской астронав-
тики. Но он ею не стал,
предпочтя, говоря по аме-
рикански, "держать низкий
профиль". Уволившись из
НАСА в 1971 году, Армст-
ронг занял пост профес-
сора в университете Цин-
циннати, штат Огайо. Одно
время Нейл выступал в
рекламных телероликах,
настоятельно советуя
американцам покупать
автомашины "Крайслер".
Но скоро опять исчез из
поля общественного зре-
ния. Только недавно стало
известно, что Нейл всту-
пил в партнерство и осно-
вал в городе Лебанон,
штат Огайо, компанию по
продаже компьютеров. Он
так и не написал ни строч-
ки, живет исключительно
с семьей, категорически
отказывается встречаться
с журналистами и давать
интервью". И у Олдрина, и
у Армстронга поведение
абсолютно не типичное
для американцев. Ведь мы
сейчас видим тысячи аме-
риканских фильмов и те-
лепередач, и из них прямо
выпирает типичная амери-
канская черта - ради сла-
вы, ради известности, ради
простого показа по теле-
видению, американцы го-
товы на любые безсовес-
тные поступки. А здесь на-
циональные герои, о кото-
рых американская пресса
писала бы и писала, спря-
тались в глуши ото всех. В
чем дело?"

К этому можно доба-

вить и фрагмент статьи из
газеты "Завтра": "Нил Ар-

мстронг с начала 70-
х годов вел доста-

точно замкнутый
и закрытый об-
раз жизни,
лишь изредка и
мельком появ-
ляясь "в лучах
софитов" - как,
например, во

время расследо-
вания обстоя-
тельств гибели
шаттла "Челлен-
джер" (1986 год).
И не слишком

распространялся по пово-
ду своей "лунной эпопеи",
даже не написал книги
мемуаров на этот счет".

Человеку, который,
якобы, первым ступил на
поверхность Луны нечего
было об этом рассказать?
Слишком мало у Армст-
ронга было впечатлений,
которыми бы он мог поде-
литься с читателями? Или
полет на Луну - не доста-
точно основательный по-
вод, чтобы написать кни-
гу? Удивительное дело!

Сайт "Клуб скептиков"
(skeptik.net) пишет: "То об-
стоятельство, что после
декабря 1972 года амери-
канцы ни разу не слетали
на Луну и не собираются
больше туда летать в обо-
зримом будущем, вызы-
вают определенные подо-
зрения. Единственный до-
вод, что мол на Луне нет
ничего интересного, что
там все американцами от-
крыто и изучено, смехот-
ворен. Астробизнес, кор-
порации и институты США,
Европы и Японии предла-
гали и постоянно предла-
гают НАСА огромное ко-
личество лунных проек-
тов, которые, в отличие от
"Аполло", финансирова-
лись бы не бюджетом США,
а ими самими, и которые
приносили бы гигантскую
прибыль из-за эксплуата-
ции лунных ресурсов. Все
эти проекты НАСА отвер-
гает, обосновывая отказ
разработкой других не-

Смерть выдающегося
американского актера

лунных проектов, кото-
рые, однако, на порядок
менее рентабельны. Уже
многие авторитетные уче-
ные разных стран выска-
зывали мнение, что НАСА
целенаправленно отвер-
гает все лунные проекты.
Ни разу, правда, не звуча-
ло официально обвинение
в том, что НАСА просто
технически не способно,
даже с его нынешним вы-
сочайшим уровнем техно-
логий, опустить пилотиру-
емый аппарат на Луну.
Хотя многие корпорации
давно подозревают или
знают, что это действи-
тельно так".

В заключение можно
вспомнить инцидент с
"лунным" камнем, пода-
ренным премьер-мини-
стру Нидерландов Вилле-
му Дрейсу  после возвра-
щения Аполлона-11. "Лен-
та.Ру" пишет: "Экспонат
был передан премьер-ми-
нистру Голландии послом
США в этой стране. Посол,
в свою очередь, получил
камень от астронавтов
миссии "Аполлон-11" вско-
ре после их возвращения
с Луны в 1969 году. После
смерти премьер-мини-
стра камень отошел му-
зею. Он был застрахован
на сумму 500 тысяч дол-
ларов. Эксперты усомни-
лись в подлинности камня
еще в 2006 году. Оконча-
тельно это подозрение
подтвердил анализ экспо-
ната, проведенный специ-
алистами Амстердамско-
го свободного университе-
та, сообщает Associated
Press. Так называемый
"фрагмент лунного грун-
та" оказался куском ока-
меневшей древесины.
Американское правитель-
ство никак не прокоммен-
тировало ситуацию".

Перед смертью импе-
ратор Нерон воскликнул:
"Какой великий актер уми-
рает!"

Те же слова перед сво-
ей смертью мог бы повто-
рить Нил Армстронг…

В. Пушкин

 По легенде НАСА, лунный модуль Аполлон-12
прилунился в 180 м от места посадки Surveyor-3 (авто-
матического аппарата,  доставленного на Луну тремя
годами ранее), и астронавты якобы привезли с Луны
телевизионную камеру, демонтированную с Surveyor-
3. Различные участки камеры были изучены на предмет
выявления микроорганизмов, сумевших выжить в ус-
ловиях Луны. На полиуритановой пластине (изоляторе
микросхемы камеры) были обнаружены стрептококки
(одноклеточные бактерии). О том, что стрептококки не
способны выжить в лунных условиях  ученые загово-
рили позже. "Основы микробиологии, вирусологии и
иммунологии" сообщают: "Стрептококки погибают при
56°С в течение 30 мин". И три года  в  условиях, когда
лунным днем (14 земных суток) температура поднима-
лась до  +70°С, шансов выжить у микробов не было.

"Фрагмент лунного
грунта" оказался куском
окаменевшей древесины.
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

На "Яндексе" на вид-
ном месте - пять глав-
ных новостей дня. Иног-
да они словно бы из
рубрики "Нарочно не
придумаешь".

В июне попался на
глаза такой заголовок:
"Дмитрий Медведев
призвал "единороссов"
не стесняться своей
партии". То есть, полу-
чается, что принадлеж-
ность к "партии власти"
- это нечто вроде нетра-
диционной сексуальной
ориентации? Я так и
представил Дмитрия
Анатольевича, высту-
пающего перед партак-
тивом "Единой России":
"Не стесняйтесь, не
надо - с кем не бывает!"

Но и оппозиционеры
себя тоже проявляют:
заголовок в новостях -
"Прапорщик полиции,
которого укусил при за-
держании Гарри Каспа-
ров, обратился к меди-
кам". И теперь, видимо,
бедолаге сделают сто
уколов от бешенства…

Говорят же, что чело-
век - самый страшный
хищник.  В американском
городе Сакраменто (штат
Калифорния) 54-летний
гражданин был арестован
местной полицией за то,
что … укусил питона! Дэ-
виду Сенку предъявлено
обвинение в нанесении
увечий животному. Жерт-
вой злоумышленника ока-
залась любимая змея его
приятеля. Сенк признался,
что, мягко говоря, не очень
любит змей. Но пообещал
при этом, что постарается
больше не кусать их.

Непальского ферме-
ра Мохаммеда Салмо
Мийя укусила очковая
кобра, когда он работал
на рисовом поле. Взрос-
лые особи индийской

кобры достигают в дли-
ну 2 метров - т.е. это
довольно-таки здоро-
венная змеюка. Но ре-
акция пострадавшего
была не вполне обыч-
ной: разозлившись, 55-
летний фермер догнал
рептилию и искусал ее
до смерти. Непалец по-
яснил, что поступил так,
вспомнив слова одного
факира: "Если укусить
укусившую вас змею,
то с вами ничего не про-
изойдет". Расправив-
шись со змеей, фермер
вернулся к своей по-
вседневной работе.
Правда, через несколь-
ко дней, уступив на-
стойчивым уговорам
родственников, он все
же обратился в местный
медпункт. Там ему сде-
лали несколько уколов
и отпустили домой, ска-
зав, что его жизни ни-
чего не угрожает. Зна-
чит, не врал факир…

В. Пушкин

1. Читаю газету с 1993 года, в марте 2013
года это будет уже 20 лет, а слухи в рубри-
ке «Слухи телефонной биржи» никак не кон-
чаются.

- Слухи являются признаком разумной жизни
на Земле. «Слухами, слухами земля полнится».

2. Наш батюшка не благословляет читать
«Колоколъ», а я грешу и читаю.

- Ну, разве расширять свой кругозор грех?
И потом разве только Ваш батюшка хулит нашу
газету? Таких батюшек предостаточно по всей
стране. Странное единодушие с этническими
врагами русского народа в оценке газеты.

3. Поздравляю всех русских детей пошед-
ших в школы страны! Плохо только, что число
детей год от года неуклонно снижается.

- Если в 2005 году в первый класс на тер-
ритории области пошли 22450 ребят, то в этом
году первый раз в школу отправится на 619
человек больше. За 7 лет такой «потрясаю-
щий» рост, обусловленный миграцией кавказ-
цев. Интересно, сколько среди 23079 детей,
русских малышей?

4. Все ближе день вселенской катастро-
фы, своеобразный Страшный Суд, а русским
все (и это тоже) по-фиг, им нравится быть сбо-
рищем иуд!

- Конечно, плохо, что иуды между нас, но
«кто из наших» -- пострашнее пришлых бу-
дет…, для них возмездия все ближе час, когда
великий вождь народ «разбудит»!

5.  Спасибо за возможность читать газету в
интернете уже во вторник. Сервис прямо ска-
жем на высоте. Буду регулярно высылать
деньги из тех, что сэкономил на «безплатном»
«Колоколе».

- Спасибо, друзья! Мы и не сомневались в
вашей порядочности. Не в деньгах счастья, а в
количестве читателей газеты и книг.

6. Не желаете ли воспользоваться услуга-
ми человека по имени «Робин Гуд»?

- Увы, но раздавать незаконно приватизи-
рованное пока некому, т.к. русские не очну-
лись от действия яда. А без хозяина кому воз-
вращать добро – опять хищникам?

ЧЕЛОВЕК УКУСИЛ ЗМЕЮ
и змея погибла

Дэвид Сенк

Дача Медведева стро-
ится в Плесе на месте
бывшей усадьбы Черне-
вых, и строительство это
с каждым днем приносит
местным жителям все
больше и больше проблем.

Сначала жители по-
селка Северцево, распо-
ложенного рядом с Пле-
сом, лишились картофе-
ля - основного продукта в
рационе российских граж-
дан, живущих по закону, а
не по понятиям. А все по-

тому, что местные карто-
фельные поля неудачно
оказались на пути трассы,
ведущей к премьерской
даче.

Затем жителей посел-
ка Миловка, также нахо-
дящегося в непосред-
ственной близости к буду-
щей премьерской усадь-
бе, вежливо "попросили"
съехать с обжитых мест.
Попытки выселить людей
из домов, к слову, не пре-
кращаются до сих пор.

Простые люди здесь боль-
ше не нужны. Не легче
приходится и жителям
Плеса. В город, по свиде-
тельствам очевидцев,
стягивают дополнитель-
ные силы полиции и ОМО-
На.

"Нас шмонают на ули-
цах безпощадно", - утвер-
ждали жители города.

Очередным "подарком"
стала вырубка знамени-
тых березовых рощ. Когда
местные жители вышли
протестовать против унич-
тожения рощ, вырубщики
только развели руками:
"Безполезно. У Ильи Мед-
ведева аллергия на березы".

Впрочем, взглянуть на
эту ситуацию можно и под
другим углом. Медведев -
прекрасный отец, который
любыми способами ста-
рается обезпечить своему
ребенку максимально
комфортные условия для
отдыха. Кто из родителей
не хотел бы для своего
чада всего самого лучше-
го? Так что Илюша может
по праву гордиться своим
папой. (NoNaMe (nnm.ru))

ИЗ-ЗА СЫНА МЕДВЕДЕВА ВЫРУБАЮТ БЕРЕЗОВЫЕ РОЩИ

Знаменитые березовые рощи Плеса,
увековеченные на картинах великого рус-
ского пейзажиста Левитана, к сожалению
остались лишь на его полотнах. Их выру-
били. А все потому, что у Илья, сына ны-
нешнего премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева, аллергия на березы.




