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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

США
Враг №1

Пред вы-
борная рито-
рика Респуб-
л и к а н с к о й
партии прямо
дышит враж-
дебностью к
России. В одной из своих
речей Митт Ромни сказал
следующее: «Россия нахо-
дится на историческом
перепутье. Владимир Пу-
тин назвал распад совет-
ской империи великой
трагедией 20-го века. По-
пытается ли он исправить
то, что он называет траге-
дией? Это лишь некоторые
из вполне реальных угроз,
с которыми Америка стол-
кнется, если мы будем
продолжать безпомощную
политику последних трех
лет. Наш будущий прези-
дент столкнется с приня-
тием многих трудных и
сложных внешнеполити-
ческих решений. Но я се-
годня здесь, чтобы сказать
вам, что я руководствуюсь
одной подавляющей стра-
стью и убеждением. Этот
век должен быть веком
Америки. В век Америки
ее экономика и армия бу-
дут самыми сильными в
мире. Бог создал эту стра-
ну не для того, чтобы наша
нация следовала за други-
ми. Судьба Америки не в
том, чтобы быть одной из
нескольких одинаково
сбалансированных миро-
вых держав. Америка дол-
жна возглавить мир. Мы
исключительны. Чтобы
защитить Америку и для
обезпечения мирного и
процветающего мира, мы
должны четко понимать
эти новые угрозы, понять
их сложность, а также
разработать стратегию,
которая позволит ликви-
дировать их, прежде чем

они вызовут
конфликт. Ког-
да я смотрю на
весь мир, я вижу
несколько ос-

новных сил, которые со-
перничают с Америкой,
пытаясь сформировать
собственное мироустрой-
ство на свой вкус. Это ан-
тиамериканская концеп-
ция режимов в Иране, Се-
верной Корее, Венесуэле,
на Кубе, два из которых
стремятся к обладанию
ядерным оружием. Эти
силы включают в себя
быстро развивающиеся
страны со скрытыми или
новыми устремлениями,
такие как Китай, желаю-
щий стать мировой сверх-
державой, и возрождаю-
щаяся Россия во главе с
человеком, который счи-
тает, что Советский Союз
был замечательным, а не
злым». ("CNN").

Мы можем посмеять-
ся над словами о Путине,
как человеке,  собрав-
шемся восстановить
СССР, но в речи М.Ромни
прозвучало главное – ни-
кому не будет позволено
устраивать в своей стра-
не свой порядок, по свое-
му вкусу, это рассматри-
вается, как недвухсмыс-
ленная угроза нацио-
нальным интересам США.
На планете должен только
один порядок – американ-
ский. 26 марта М.Ромни в
интервью телеканалу CNN
прямо назвал Россию гео-
политическим врагом
США номер 1.

Ромни считает необ-
ходимым расширить аме-
риканскую помощь си-
рийской оппозиции и ока-
зывать ее напрямую, дей-
ствуя в обход Совета Бе-
зопасности ООН. Кроме
того, Ромни хотел бы зна-
чительно ужесточить по-
зицию США в отношении
Ирана. Он не собирается
отговаривать Израиль от
нанесения удара с возду-
ха по иранским ядерным
объектам. Ромни считает,

что США должны в целом
пересмотреть свой подход
к ситуации на Ближнем
Востоке и вновь открыто
взять на себя роль сторон-
ника Израиля.

Эксперт по США, писа-
тель и публицист из Нью-
Йорка Михаэль Дорфман
задался вопросом «Явля-
ется ли это просто пред-
выборной риторикой или
здесь таится план войны?
Надо ли России готовить-
ся к войне?».

Мнение Леонида Сави-
на, политолога, главного
редактора информацион-
но-аналитического изда-
ния «Геополитика»: «Гото-
виться к войне всегда
нужно. И причиной тому
является та парадигма,
которой Штаты следуют в
международных отноше-
ниях. Там балансируют
между двумя полюсами —
школой реализма или нео-
реализма, а также либера-
лизмом. В той или иной
форме обе эти школы ут-
верждают о необходимо-
сти внешней агрессии, а
их радикальные версии
прямо настаивают на
этом.  Следовательно,
только надежная оборо-
на и демонстрация твер-
дых намерений наказать
агрессора (как было в
случае с нацистской Гер-
манией) может предотв-
ратить подобные попыт-
ки вмешательства во
внутренние дела грубой
силой и захвата террито-
рии". (iarex.ru)

Кризис
Ф ин а н -

совые про-
блемы в 2013
году будут
более серь-
езными, чем

кризис 2008 года. Об этом
заявил профессор Нью-
Йоркского университета
Нуриэль Рубини в интер-
вью Bloomberg TV. Эконо-
мист назвал грядущий

ОБЗОР СОБЫТИЙ
По материалам прессы

Для начала несколько
фактов.

Факт N1. Глава Роспот-
ребнадзора, главный сани-
тарный врач России Ген-
надий Онищенко заявил о
необходимости повысить в
стране пенсионный воз-
раст. «Нам вообще надо
повышать пенсионный
возраст, потому что у нас
некому работать в стра-
не», - сказал Онищенко. То
есть, рабочих рук крити-
чески не хватает...

Факт N2. Министерство
труда России предлагает
правительству определить (Продолжение на стр. 6)

ЗАЧЕМ НУЖНЫ МИГРАНТЫ?
число иностранных работ-
ников в 2013 году. Об этом
говорится в проекте по-
становления правитель-
ства РФ. В частности,
Минтруд считает, что Рос-
сии в 2013 году требуется
1 млн 745 тыс. 584 иност-
ранных работников.

То есть, только миг-
ранты нас спасут - ведь
работать совсем уже не-
кому.

Факт N3. Общая безра-
ботица в России в августе
2012 года составила почти
4 миллиона человек или

(Продолжение на стр.4)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
7 ноября в 12-00

на площади Совет-
ской в Ворошилов-
ском районе  у фон-
тана состоится ми-
тинг в поддержку
русского узника
совести полковника
В.В.Квачкова, на
примере глумления
над которым режим

пытается запугать весь русский народ. Редакция
газеты «Колоколъ» с помощью сотен патриотов
забивавших до отказа залы Ворошиловского суда,
уже прошла по данному пути, сохранив и газету, и
свободу для редактора. 24 сентября у Терентьева
состоялся разговор с супругой русского героя,
Надеждой Михайловной Квачковой, которая про-
сила принять резолюцию митинга о проведении
открытого судебного заседания, чтобы не допус-
тить судилища за закрытыми дверями с известным
заранее результатом.

Наши плакаты: «Требуем открытого суда!»;
«Изменников Родины в Лефортово, Квачкова на
пост министра обороны!»; «Хватит издеваться над
героями России!»; «Русские, вы внуки и дети ге-
роев ВОВ!» Мы не только приглашаем всех своих
сторонников на митинг, но и просим подготовить
плакаты, как с вышеприведенными текстами, так
и с текстами идущими из сердца.

Уведомление на проведение митинга подали чле-
ны местной организации «Ополчение им. Минина и
Пожарского» созданной В.В.Квачковым. «Революци-
онная» молодежь и ее лидеры в данном вопросе наши
союзники. Перед общим врагом в деле защиты своих
героев не может быть никаких разногласий.

Национальный Совет
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Глава 25

Русы и Гиперборея

Дачный сезон все бли-
же и ближе к своему завер-
шению и скоро редакция
вновь, как я уже писал, нач-
нет работать всю неделю,
кроме пятницы. Но меня най-
ти всегда можно по сотово-
му телефону 89033175010.

Звонок… и я в редакции,
благо живу через дом. В
этой связи мои колонки
сухи и сжаты до предела.
За пять дней на даче не
только отстаешь от жиз-
ненного ритма обществен-
ной жизни, но и устаешь от

огромного объема тяже-
лой работы. А если к этому
добавить, что свора подон-
ков, проявивших себя в
последнее время особенно
ярко, получив по зубам во
всех инстанциях во время
моего оформления прива-
тизации  дачного участка,
словно обезумев, кинулась
искать «правду» по всем
мыслимым и немысли-
мым инстанциям, то покоя
пока не предвидится. Дей-
ствительно, когда Бог хо-
чет наказать кого-то, Он от-
нимает у людей разум. На-
деюсь, что обломают они
свои клыки и на этот раз. А

мы им в этом поможем. Я
уже который год лицом к
лицу смотрю в глаза вере-
нице трусов и подлецов,
пытаясь понять, как могло
случиться, что их души яв-
ляются кладезем такой не-
чистоты, что волосы вста-
ют дыбом и не нахожу уже
почти 20 лет никаких объяс-
нений. Ведь не родятся же
они такими. Тогда что пре-
вращает эти категории в
нелюдей, да плюс к ним и
людей безразличных к
судьбам страны, т.е. тепло-
хладных, в пятую колонну
на территории страны, гно-
бящих своих близких, гото-

вых удавить и удавиться
за пятак, а это значит вер-
но служащих оккупантам?

В прошлом номере я
познакомил вас с мнени-
ем Филатова по поводу
ашкеназов  и сефардов,
т.е. тех самых оккупантов
насилующих Россию и
русский народ. Нам уже
были звонки с удивленны-
ми возгласами, но мы
ждем гневных и реши-
тельных, а пока ярость ко-
пится в ваших сердцах, мы
вновь возвращаемся к
книгам Петухова. На этот
раз вы узнаете его мне-
ние о Гиперборее.

Имеем ли мы право
говорить о существовании
Гипербореи и гиперборе-
ев? Имеем. Центральная,
Северная и Восточная Ев-
ропа вплоть до Урала и
полосой от Урала до Саян
(«протоскифосибирский
мир») и была несомнен-
ной и абсолютной Гипер-
бореей для русов Среди-
земноморья и Ближнего
Востока.

Южные русы помнили
о том, что их предки ушли
далеко на Север. Для них
эти ушедшие пращуры
были богами и героями, не
просто совершившими ле-
гендарно-эпический пере-
ход на Север, к истокам

чистоты и света, но и хра-
нителями подлинной ста-
рины, исконных отчих тра-
диций и истинной старо-
давней веры. Почему у
южных русов зародился и
укрепился в сознании
именно такой образ гипер-
бореев и Гипербореи?

После тысячелетий
довольно-таки устойчи-
вого существования, начи-
ная с 15–12 тысячелетий
до н. э., область расселе-
ния южных русов, и преж-
де всего Русь Ближнево-
сточную, охватывает вол-
на перемен. То, что при-
нято называть «неолити-
ческой революцией»,
имело свои предпосылки и

свою предварительную
стадию. Эти изменения,
вызванные зарождением и
развитием сельского хо-
зяйства, не могли не от-
разиться на устоях, обря-
дах — одна только идея о
«вечно умирающем и веч-
но возрождающемся бо-
жестве», внедряемая жре-
цами-волхвами юга в умы
именно с начала ранне-
земледельческой эпохи,
уже меняла многое (точ-
нее, добавляла, делало
мировоззрение шире)…
Старейшины родов русов
видели перемены на сво-
ем веку. Бывшее раньше
незыблемым от прадедов
до них — изменялось по-
чти на глазах… В опреде-
ленной среде зарождалась
ностальгическая идея об
«исконной вере отцов и
дедов». Ситуация была не
столь острой, как во вре-
мена Великого раскола XVII
века, когда «староверы»
ради «исконной веры» ухо-
дили в Сибирь, на Север,
шли в огонь… но доста-
точно сходной. Южным ру-
сам представлялось, что
не всегда все вокруг них
меняется в лучшую сторо-
ну, любые перемены гро-
зили испытанному тысяче-
летиями укладу жизни.

И в этой ситуации ве-
рилось, что те, кто ушел на
Север, былинные предки-
герои, вне всяких сомне-
ний, хранили там, на Се-
вере, в своей чистой и
светлой Гиперборее, чис-
тую и незамутненную ис-
тинную веру, стародавние
священные устои. Причем
данный образ не был ми-
молетным, случайным…
со временем он перерос в
твердое убеждение, даже
в разновидность веры, и
уже сами волхвы-жрецы
Ближнего Востока и поз-
же Средиземноморья ис-
тово верили в святость и
чистоту Севера, направ-
ляли туда своих посланцев
(хождение волхвов-жре-
цов Шумера в священные

гроты Каменной Могилы
Северного Причерномо-
рья, за Балканы и т. д.).

Вера в сакральную
первородность Гипербо-
реи устойчиво держалась
не менее десяти тысяче-
летий, вплоть до поздней
античности. И тут надо
сказать, что воспоминания
русов-индоариев Индос-
тана о священной север-
ной прародине — есть
лишь малая часть этого
широко распространенно-
го и по тем временам прак-
тически глобального куль-
та русов-южан.

Культ Севера, культ
Гипербореи перешел от
русов и ко многим моло-
дым народностям, вычле-
нившимся из суперэтноса,
таким, как «древние гре-
ки», поздние римляне (эт-
руски и ранние римляне
были исходными русами-
индоевропейцами), по-
здние шумеры, ассирийцы,
постведические индусы,
персы-порусы и пр.

Были ли у южных ру-
сов объективные основа-
ния для сакрализации Се-
вера? Безусловно.

Русы-бореалы Европы
и на самом деле хранили
веру и традиции предков в
практически первозданной
чистоте вплоть до 1 тыся-
челетия до н. э.

Земледелие и живот-
новодство к ним пришло
вместе с первыми руса-
ми-индоевропейцами Ма-
лой Азии и Балкан. И по-
тому, когда русы Сурии-
Палестины, Месопотамии,
Малой Азии, долин Нила и
Инда уже веками и тыся-
челетиями поклонялись
Волу-Волосу-Велесу-Ва-
алу — всевластному богу
(диа) Волу в образе свя-
щенного вола-быка, ги-
пербореи Европы, русы-
бореалы твердо и неруши-
мо хранили архаический
культ «волохатого» Веле-
са-медведя, загробно-пе-
щерного властителя душ
человеческих Бера-Вела-
Велеса. Причем не забы-
вая и о его хтонической
«змеиной» ипостаси. Та-
кой древний и во многом
«чудовищный» образ все-
властного божества, воз-
дающей и карающей ипо-
стаси самого незримого и
неназываемого рода про-
сто повергал в священный
трепет жрецов-волхвов
Ближневосточной Руси,
которые периодически
шли в Гиперборейскую
Русь, как в Святую Зем-
лю — за духовным очище-
нием, приобщением к ис-
токам… Эти паломниче-
ства шумерийских и иных
волхвов были сродни «хо-
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жениям» русских средне-
вековых монахов в Иеру-
салим и на Синай, хаджам
мусульманских паломни-
ков к своим святыням…
Человеческому мятуще-
муся духу свойственно
искать нечто незыблемо-
твердое, основу основ, на
которую можно опереть-
ся. Так есть ныне, так
было тысячу лет назад и
так же было за десять ты-
сяч лет до нас. Измени-
лось только направление
движения — если в тече-
ние десятков тысячелетий
паломники шли на Север,
то последние пятнадцать
веков они идут на юг. Это
объясняется весьма про-
сто: духовная элита русов
Юга всегда тянулась к
Северу, соответствующая
духовная элита Севера
всегда знала об этом
стремлении, так как она
принимала паломников-
единоверцев. После окон-
чательного уничтожения,
вытеснения и ассимиляции
остатков южных русов
Ближневосточной Руси
протосемитскими предэт-
носами и молодыми се-
митскими народностями
духовный слой волхвов-
северян, а затем и их про-
должателей христианских
священников и монахов
воспринимал притесняе-
мых, уничтожаемых и, в
конце концов, уничтожен-
ных своих южных духов-
ных (и этнических) собра-
тьев, как великомучени-
ков за веру и устои, как
святых, пострадавших от
врагов этой веры, и, соот-
ветственно, Ближневос-
точную Русь, как Святую
Землю и Святую Русь.
Причем подлинно право-
славная традиция непрек-
лонно считает все облас-
ти Палестины (Израиля),
где сохранились русские
храмы (а они строились,
как правило, на основани-
ях еще более древних
«языческих капищ» ру-
сов) , не просто Святой
Землей, а именно Святой
Русью (в том числе и
Иерусалим-Ярусу).

Об отношении «древ-
них греков» к Гиперборее
говорить не приходится.
Они твердо знали — там,
на Севере, живут «лучшие
люди, герои», там обезпе-
чивают мир и гармонию
«настоящие боги». Не-
смотря на то что значи-
тельная часть русов при-
шла в Грецию-Горицу с
севера, из-за Балкан, при-
шла и принесла своих бо-
гов, все равно эти русы,
осевшие на новой родине,
считали, что настоящие,
исконные боги остались

там, откуда они пришли.
И эта незыблемая

вера держалась очень
долго. Огнем и мечом ее
начала искоренять католи-
ческая папская церковь,
которая в своей экспан-
сии на север и восток, в
стремлении покорить ру-
сов Европы опиралась на
полунегроидное населе-
ние Средиземноморья,
которое к тому времени
достигло значительной
численности и не могло
себя прокормить. Но это
уже поздняя эпоха — эпо-
ха вытеснения русов из
Средиземноморья и Цен-
тральной Европы. И о ней
мы поговорим в особом
разделе.

Завершая наши крат-
кие изыскания о Гипербо-
рее, гипербореях и русах-
бореалах, надо со всей
определенностью сказать:
реальная Гиперборея, то
есть Северная, Централь-
ная и Восточная Европа, а
также Южный Урал и ле-
состепная зона от Урала
до Саян, есть непостижи-
мая, исполинская кладезь
реально существовавшей
«нордической», гипербо-
рейской, бореальной мак-
роцивилизации русов 25–
3 тысячелетий до н. э. Не-
смотря на сотни тысяч ар-
тефактов, десятки тысяч
курганных и прочих мо-
гильников, сотни раско-
панных городищ (то есть
колоссальный по объему
материал!), никто еще
толком не занимался изу-
чением и описанием этой
макроцивилизации. Все
усилия ученых-историков
всего мира, все средства
мировой науки были на-
правлены на создание
«исторического образа»
первых государств Древ-
него Востока и Средизем-
номорья (причем с явно

фальсифицированной ок-
раской их в семитические
и «древнегреческие»
тона). Древнейшая и древ-
няя история реальной Ги-
пербореи всегда остава-
лась в тени. Почему?

Мы уже говорили, что
наука история умело на-
правляется в определен-
ное русло, финансируют-
ся только те направления,
которые мы называем
«библейской археологи-
ей», «ветхозаветной и ро-
мано-германской истори-
ей». Все прочие заведомо
заглушаются, пресекают-
ся… К сожалению, это ре-
алии нашей жизни. Исто-
рию пишет победитель.

Пишет под себя, для себя
и в назидание «неистори-
ческим» колониальным и
полуколониальным наро-
дам. Последние триста лет
таковым победителем яв-
ляется иудаистическое
мировоззрение на древ-
нюю и новую историю и
«ге рм а н о-рома н с к а я
(«классическая») истори-
ческая школа». Симбиоз
этих двух направлений
чрезвычайно монолитен и
деспотичен. Любой шаг в
сторону в трактовке исто-
рических процессов кара-
ется немедленным отлу-
чением от «академичес-
кой школы», преданием
всеобщему шельмова-
нию. «Германо-романс-
кая школа» весьма добро-
совестно и рьяно отраба-
тывает средства, выделя-
емые ей для создания од-
ной (и только одной!) исто-
рической версии, удовлет-
воряющей тех, кому при-
надлежит реальная власть
над миром.

Княжеское захороне-
ние руса-бореала в Сунги-
ре под Владимиром на
двадцать тысяч лет древ-
нее самых древних пира-
мид и зиккуратов, создан-
ных южными русами, и на
двадцать пять тысячеле-
тий старше первых мо-
гильников предсемитов
Ближнего Востока (кото-
рые, кстати, пока не най-
дены археологами, а толь-
ко описаны в «ветхозавет-
ных текстах», где семиты,

как правило, приписывали
деяния древних народов
себе). Я с огромным ува-
жением отношусь ко всем
семитам-арабам и семи-
там-евреям и желаю им
всяческого процветания.
Но к великим цивилизаци-
ям Древнего Востока их
предки имели весьма кос-
венное отношение… в ка-
честве силы, разрушившей
эти цивилизации.

В Гиперборею 25–2
тысячелетий до н. э. эта
«разрушительная, все-
уничтожающая сила» еще
не добралась, у нее хва-
тало «работы» на Ближнем
Востоке (даже в долины
Нила ее не пускали импер-
ские армии Древнего Егип-
та, стоявшие на рубежах
непреодолимыми бога-
тырскими заставами). Ев-
ропа и Южная Сибирь были
воистину кладезью макро-
цивилизации русов-боре-
алов, кладовой, хранящей
исходный этноантрополо-
гический тип, исходные
родовые уклады, традиции
и ту самую «чистую, ис-
конную» веру прадедов-
пращуров, о которой мы
писали выше. Это и была
самая доподлинная Гипер-
борея, земля истинных бо-
гов и героев. Я, как исто-
рик, как ученый-этнолог,
всецело поддерживаю
инициативу наших «ги-
пер»-гиперборейцев, та-
ких, как уважаемый мною
В. Демин, да и других под-
вижников «нордической
идеи», ищущих прародину
русов за Полярным кругом
и в Арктике. Если бы наше
государство хотя бы на
сотую часть сократило
финансирование «миро-
вого сообщества», оно
смогло бы наконец в на-
циональных и государ-
ственных интересах за-
няться историей соб-
ственного народа, в том
числе и археологически-
ми изысканиями, которые
у нас прежде не прекра-
щались даже в военные
годы. Но сейчас «обслу-
живание внешнего долга»
и прочие формы выкачи-
вания всех соков из Рос-
сии абсолютно лишают
нас и малейших надежд на
возобновление научных
работ даже в самых
скромных масштабах.
Увы! И поэтому в жесто-
чайших нынешних усло-
виях правильнее было бы
сосредоточить усилия не-
многочисленных исследо-
вателей-подвижников,
поддерживающих престиж
русской и мировой науки
своим безкорыстным тру-
дом и своими собственны-
ми, вложенными в эту на-
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уку и исследования сред-
ствами, не на раскапыва-
нии арктических льдов и
торосов, а на Гиперборее
подлинной. И Гиперборею
эту — землю богов и ге-
роев — не надо искать.
Она уже найдена. И дос-
таточно давно. Это об-
ширные земли Европей-
ской России, Южной Скан-
динавии, Германии, Лит-
вы, Польши… Надо толь-
ко помнить, что тысяче-
летия назад на землях
этих не было еще юных
народностей, появивших-
ся во второй половине 2
тысячелетия н. э. — не
было поляков, литовцев,
немцев, датчан и шве-
дов… все они появились
в результате многовеко-
вой экспансии на север и
восток средиземноморс-
корасового юга, направ-
ляемого католическим
папским престолом, не
было сопутствующих ла-
тинизации и «германиза-
ции», насильственной ас-
симиляции, стравливания
коренных народов Евро-
пы, не было «дранга нах
остен» и вытеснения ав-
тохтонов на восток… А
жили на этих землях русы.
И говорили они на языке
русов. И это безспорно
доказывается топоними-
кой, которую русы оста-
вили по всей Европе, где
они жили, и корневыми
основами языка русов,
которые прослеживаются
в языках всех перечис-
ленных (и множества не-
перечисленных) народов
Европы. И потому, если
мы не можем говорить о
каком-то большом госу-
дарственном образовании
на этих землях, то мы со
всей определенностью
можем говорить об этно-
культурно-языковой об-
щности русов Централь-
ной, Северной и Восточ-
ной Европы как о Руси Ги-
перборейской.

Это и была Русь Ги-
перборейская,  ибо  на
землях ее проживали
русы-гипербореи, русы-
северяне,  русы-бореа-
лы. Но в связи с некото-
рым «литературно-эпи-
ческим» оттенком зву-
чания такого термина-
топонима, в научной пе-
чати, на мой взгляд, сле-
дует  придерживаться
иной терминологии, обо-
значая Русь Гиперборей-
скую как этнокультур-
но-языковую общность
русов-бореалов Европы,
Урала и Южной Сибири.
Язык русов-гипербореев
следует называть боре-
альным языком или, точ-
нее, бореальным прая-

зыком (в отличие от но-
стратического прото-
языка русов).

Если же со временем
будут найдены поселения
за Полярным кругом и под
водными толщами Ледо-
витого океана, можно с
абсолютной уверенностью
прогнозировать, что это
городища русов-бореа-
лов, то есть поселения тех
родов-выселков русов,
что, пользуясь цикличес-
кими потеплениями, доб-
рались до самых север-
ных широт, а затем, после
наступления холодов или
погибли, или ушли на юг.
И никакой иной «загадоч-
ной» цивилизации, иных
«племен и народов». Если
бы они были, мы бы имели
хотя бы какие-то следы их
пребывания. Но их нет —
ни одного.

В то время как русы-
гипербореи-бореалы ос-
тавили городища, мо-
гильники, валы, топони-
мику и сотни и сотни ты-
сяч артефактов. Надо с
полной отчетливостью,
отринув иллюзии по по-
воду вымышленных
«древних греков», «гер-
манцев» и прочих «эль-
фов» и «троллей», понять,
что в 25–3 тысячелетиях
до н. э. на север от Среди-
земноморья,  Ближнего
Востока и Кавказа обитал
только один исторический
этнос — суперэтнос русов,
точне, его северные роды.
Прочие обитатели, в ос-
новном неандерталоид-
ные архантропы, находи-
лись на уровне австра-
лийских аборигенов-со-
бирателей. Они не строи-
ли жилищ, жили на дере-
вьях или под скальными
уступами, делали грубые
каменные и костяные
орудия труда и примитив-
ной охоты, практически не
имели языка. После них
почти ничего не осталось.

Современный человек,
знающий и видящий, что
ныне существует великое
множество народов и язы-
ков, автоматически пере-
носит свое практическое
знание на далекое про-
шлое. Это неверно. Языки
рождаются из первоязыка,
как расходящиеся во вре-
мени и пространстве диа-
лекты. Но вначале был
первонарод и первоязык.
Это был народ русов и
язык русов.

И к эпохе сложения
этнокультурно-языковой
бореальной общности Ев-
ропы, то есть Руси Гипер-
борейской, этот первона-
род уже имел многие ты-
сячелетия своей истории и
культуры.

5,2% экономически актив-
ного населения страны,
сообщил Росстат.

То есть, 4 млн граж-
дан России - это не рабо-
чие руки?

Зачем нужны миг-
ранты?

А вот вам еще инфор-
мация для размышления:
руководитель аналитичес-
кой группы Общероссий-
ское общественное движе-
ние "Национально патрио-
тические силы РФ", канди-
дат исторических наук,
доцент Валев В.П. подго-
товил статью под названи-
ем «Политизация ислама
среди мигрантов опасное
явление для России». В
ней говорится: «Практика
последних 20 лет показы-
вает, что "исламизация"
общества в Центральной
Азии и республиках Север-
ного Кавказа идет уско-
ренным темпом. На осно-
ве религиозно-полити-
ческого фундаментализ-
ма возникли и радикаль-
ные религиозные течения
и группировки. Партия
"Хизб ут-Тахрир" - наибо-
лее популярная из ради-
кальных исламских орга-
низаций в Центральной
Азии. Идеологической ос-
новой радикальных тече-
ний является силовая со-
ставляющая религиозно-
политического фунда-
ментализма, абсолютизи-
рованная и доведенная до
крайних форм. Главная
цель партии - объединение
мусульман всего мира в
единый халифат. Ходжи
Акбар Тураджонзода в од-
ной из своих статьей пи-
шет, что "агитационная де-
ятельность "Хизб ут-Тах-
рир" ведется с использо-
ванием самых действен-
ных и современных мето-
дов. Распространение ра-
дикальных идей в Средней
Азии содержит прямую уг-
розу нашей государствен-
ности, независимости,
правам и свободам граж-

дан, национальному со-
гласию и стабильности в
обществе". В последнее
время в Центральной Азии
все большую активность
приобретает движение
"Таблиги джамаат", дос-
ловно - "Общество по рас-
пространению веры". Счи-
тается, что "таблиговцы"
должны проповедовать
вдали от своего дома.
Представители радикаль-
ных религиозных течений
Таджикистана и других
стран Центральной Азии
находят благодатную по-
чву для своей "миссионер-
ской" деятельности в Рос-
сии. Считается, что из двух
миллионов молящихся
мужчин Таджикистана 1
млн., т.е. половина, в насто-
ящее находятся в России
на заработках. Выходцы из
Центральной Азии в Рос-
сии проявляют больше
религиозного фанатизма,
чем у себя в стране. Там,
где собираются несколь-
ко мусульман из Цент-
ральной Азии, сразу же для
них "организуют" религи-
озную ячейку, и они ста-
новятся объектом при-
стального внимания сво-
их религиозных "надсмот-
рщиков", которые требуют
от них неукоснительного
выполнения религиозных
обрядов и добровольных
религиозных пожертвова-
ний. Отметим, что в исла-
ме пять совместно моля-
щихся мусульман образу-
ют приход (джамаат), а
священник (имам) - это
лишь предводитель моля-
щихся. Если кто-нибудь
выступит против такого
порядка вещей, он может
быть изгнан из этого джа-
маата или стать объектом
психологического давле-
ния. Поэтому в российс-
ких городах теперь все
чаще встречаются люди в
подчеркнуто мусульманс-
кой форме одежды. Чаще
стали появляться женщи-
ны в хиджабах. Под бла-
говидным намерением

обучить людей сурам из
Корана, необходимым для
чтения молитвы создают-
ся мини-"школы" по обу-
чению азов религиозно-
политической и идеологи-
ческой борьбы. Из числа
наиболее активных веру-
ющих отбирают передо-
вую часть борцов за веру.
Международные эксперты
утверждают, что в России
за последние 20 лет "вах-
хабитами" создана раз-
ветвленная сеть диверси-
онно-террористических
групп со своими организа-
циями, средствами связи
и оповещения, системами
вербовки, расширения по-
собнической базы и такти-
ки ведения боевых дей-
ствий. По их мнению, на
Кавказе нашли прибежи-
ще наиболее одиозные,
известные во всем мире
как самые непримиримые
и жестокие "боевики" и
манипуляторы обще-
ственным мнением. Учи-
тывая это, можно с уве-
ренностью сказать, что
выходцы из Таджикистана
и других стран Централь-
ной Азии, становятся для
представителей централь-
но-азиатских и северо-
кавказских последовате-
лей радикальных религи-
озных течений благопри-
ятной средой для вербов-
ки террористов. Например,
в октябре 2004 года по
СМИ прошла информация
о том, что в мусульманс-
ких общинах Челябинской
и Самарской области рас-
тет напряженность в свя-
зи с притоком нелегальных
мигрантов из стран Цент-
ральной Азии. В этих об-
ластях активизируются
радикальные исламские
организации, в том числе
Партия исламского осво-
бождения "Хизб ут-Тах-
рир", "Таблиг" и другие
псевдорелигиозные струк-
туры. "Их цель - создать
хаос в стране, - говорится
в этих материалах. -На
фоне большой трудовой
миграции из государств
Средней Азии в регион
прибывают агенты ради-
кальных исламистов и со-
здают глубоко законспи-
рированную сеть из яче-
ек, состоящих из пяти че-
ловек, для организации
политической пропаган-
ды". (str-org.com)

А вот еще статья с
сайта Российского инсти-
тута стратегических ис-
следований (kazan-
center.ru) под заголовком
«Деревни Татарстана за-
селяют мигранты-фунда-
менталисты». В ней гово-
рится: «В Татарстане ве-
дется странная миграци-

ЗАЧЕМ НУЖНЫ МИГРАНТЫ?

(Продолжение, начало на стр.1)

Трудовые мигрнаты...
Едут Россию

модернизировать.
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онная политика, в ходе ко-
торой последователи «чи-
стого» ислама (т.е. вахха-
биты) заселяют уже даже
деревни этого региона
Среднего Поволжья. Это
может привести к конф-
ликту мигрантов как с
русскими, так и с татара-
ми, примером которого
может быть новейшая ис-
тория села Шумково Рыб-
но-Слободского района
Татарстана, в которой по-
бывала полевая экспеди-
ция Приволжского цент-
ра региональных и этно-
религиозных исследова-
ний Российского инсти-
тута стратегических ис-
следований.

Исторически Шумково
была русской деревней. А
на сегодняшний день в
селе проживает 320 чело-
век, из которых около 100
прописанных таджиков.
Информация о том, что
происходит процесс ак-
тивной миграции религи-
озно мотивированного на-
селения из Центральной
Азии и Северного Кавказа
поступала неоднократно
из разных районов Татар-
стана (в городах это более
заметнее). С целью прове-
рить ее была осуществле-
на поездка в село Шумко-
во, ситуация  в котором,
видимо, уже накалена до
предела, в результате чего
можно ожидать повторения
«синдрома Кондопоги» в
этой русской деревне. В
самом Рыбно-Слободском
районе уже имеется такая
же картина в деревнях Ху-
тор и Качкалак. Ситуация,
аналогичная той, что в селе
Шумково, и в других райо-
нах Татарстана с замет-
ным присутствием кавказ-
ского и среднеазиатского
населения.

По словам местных
жителей, таджики стали
селиться в деревне ком-
пактно с 2004 года. Вна-
чале дом в деревне был
куплен одним из них. Он
перевез свою многодет-
ную семью. Затем дома
стали покупать другие
таджики, которые переез-
жали со своими нередко и
полигамными семьями.
Жители показывают дом,
как они назвали его, тад-
жикского имама. «Он 12
лет жил в Северном Вази-
ристане (Пакистан), вот
сейчас сюда приехал про-
поведовать», — рассказа-
ли нам в сельском мага-
зине. Сосед имама Павел
вместе с женой сообща-
ют, что к нему часто при-
езжают таджики на маши-
нах: «Иногда приедет 20
машин сразу, они там мо-

лятся». Непонятно, чем
руководствуются светс-
кие власти и на уровне
Рыбно-Слободского райо-
на, и на уровне Татарста-
на, если позволяют осу-
ществлять заселение де-
ревень людьми, учивши-
мися или воевавшими где-
то  на Большом Ближнем
Востоке. Мы все считали,
что колонизация иноэтнич-
ным и инорелигиозным
населением России идет
на границах с Китаем, но
оказывается это проходит
уже в самом сердце стра-
ны – в Поволжье. Очевид-
но, что если даже татарс-
кое население отмечает,
что ислам у приезжих не-
традиционный для России,
то стоит ли тогда позволять
компактному проживанию
его носителей.

Тот факт, что наряду с
трудовой миграцией про-
никает и исламский фун-
даментализм уже давно
подмечен экспертами.
Странно, что местные над-
зорные органы даже не
интересуется деятельнос-
тью проживающих в де-
ревнях Татарстана религи-
озно мотивированных
мигрантов».

В связи с этим вспо-
минается материал, кото-
рый появился в Интернете
год назад. Он назывался
«Сценарий резни русских
от старого узбека». В нем
некий мигрант из Сред-
ней Азии рассказывал о
планах в отношении Рос-
сии: «У нас, т.е. у наших
руководителей, есть
глобальный план. Они не
сами его придумали, наши
хозяева, они сами пешки,
хотя и ездят на дорогих
машинах и имеют в соб-
ственности магазины,
рынки, рестораны...

План этот скорее все-
го придуман даже не ва-
шим правительством, а
кем-то еще выше. Он зак-
лючается в том, что все
мы знаем, что нам делать
в час Х. Мы хорошо орга-
низованы. Когда настанет
час Х, мы выйдем все и
начнем кровавую резню. У
нас есть разнарядки - кто
кого будет убивать. В пер-
вую очередь мы убьем в
каждом городе всех ва-
ших ментов, всех чиновни-
ков, а так же руководство
предприятий, где мы рабо-
таем. Мы убьем всех ва-
ших священников и сож-
жем все церкви и монас-
тыри. Более подготовлен-
ные из нас займутся унич-
тожением военных из во-
инских частей, располо-
женных в нашей зоне про-
живания - у нас все рас-
пределено.  Затем мы

займемся обычным лю-
дом, мы будем убивать
вас прямо в ваших крова-
тях. […] О каком ОМОНе,
о какой армии ты гово-
ришь?! Нас в Москве и в
Московской области, в Пи-
тере и Ленинградской об-
ласти и т.д. и т.п. - больше
в десятки раз, чем ваша
полиция и армия вместе
взятые в каждой области.
Нас - легион. У нас гра-
мотное руководство, мы
все поделены на отряды,
бригады и т.п.

И никто вам не помо-
жет, т.к. ваше правитель-
ство, выполнив свою мис-
сию - свалит к тем, кто все
это заказал и проплачива-
ет. А заграница только бу-
дет хлопать в ладоши -
смотря, как убивают рус-
ских. Они лишь введут
сюда свои войска и спец-
подразделения для ликви-
дации вашего ядерного
оружия, но мы не будем им
мешать и позволим заб-
рать все, что им нужно -
это тоже часть этого пла-
на». (newsland.ru)

В свете происходящего
– эти планы не кажутся та-
кими уж фантастичными…

А вот еще одна инте-
ресная статья из «Новой
газеты». Глеб Постнов пи-
шет: «"Лесные" мусульма-
не диктуют религиозную
моду Татарстану. Если еще
пару лет назад образ смуг-
лого мужчины с окладис-
той бородой и характер-
ным кавказским акцентом
внушал страх большин-
ству прихожан казанских
мечетей, то сегодня му-
сульмане из Чечни и Да-
гестана становятся духов-
ными учителями для мно-
гих татарских единовер-
цев. В первую очередь для
молодежи, которая стре-
мится во всем подражать
своим новоявленным ав-
торитетам. Растущее вли-
яние мусульман с Кавка-
за связывают с провозг-
лашенной в 2011 году Доку
Умаровым фетвой (поста-
новлением) о том, что кав-
казские моджахеды дол-
жны переселяться в По-
волжье, чтобы поднять
здешних мусульман на
джихад. Итогом воору-
женного сопротивления,
по мысли боевика, станет
создание так называемо-
го вилаета (провинции)
Идель-Урал в составе так
называемого большого
Кавказского имарата. При
этом территория татарской
провинции должна совпа-
дать с границами Золотой
Орды, что, конечно же,
льстит многим местным
националистам, которые

давно мечтают о скорей-
шей независимости Татар-
стана от России. Ситуация,
сложившаяся в республи-
ке за последние полтора
года, показывает, что
фантазии чеченского по-
левого командира не
столь абсурдны, как это
могло показаться еще
пару лет назад.

По мнению опрошен-
ных «НГ» экспертов, се-
годня в 10 из более чем 50
мечетей Казани, в том
числе расположенных в
центре города, сильны по-
зиции выходцев с Кавка-
за, среди которых немало
людей с так называемым
лесным прошлым. Вче-
рашние моджахеды пере-
селяются в Татарстан и
соседние поволжские ре-
гионы для распростране-
ния в среде здешних му-
сульман идей религиозно-
идеологических течений,
существующих сегодня на
Кавказе. В социальных
сетях татарские национа-
листы призывают моло-
дых людей подражать
сверстникам из Чечни и

Дагестана в стиле одеж-
ды и вызывающих мане-
рах поведения, дабы про-
извести устрашающий
эффект на окружающих,
в первую очередь на рус-
ских сограждан. Парни в
футболках с кричащими
подписями: «Я татар» или
«100% татарин» – фото-
графируются, подобно
северокавказским боеви-
кам, с поднятыми вверх
указательными пальцами
(символ единобожия). Не-
которые даже неумело
пытаются сплясать на ка-
занских улицах лезгинку.
При этом центром «кавка-
зизации» татарских му-
сульман стала отнюдь не
Казань, а города татарс-
кого Закамья, где тради-
ционно сильны позиции
религиозных экстремис-
тов. Вчерашние моджахе-
ды пытаются попасть на
работу в частные охран-
ные структуры, чтобы
всегда иметь доступ к
оружию».

Так зачем руководству
России нужны мигранты?

В. Пушкин

После митинга байкеров схвачен
азербайджанец, убивший их товарища
Полиция Московской области задержала 39-лет-

него уроженца Азербайджана, подозреваемого в убий-
стве мотоциклиста на рынке в городе Сергиев Посад.
Предполагаемого преступника поймали сразу после
того, как сообщество байкеров провело масштабную
акцию и потребовало найти убийцу. При этом за пред-
шествующие два с половиной месяца полиция даже
не попыталась установить личность подозреваемо-
го. Полиция продемонстрировала нежелание рассле-
довать убийство, совершенное при многочисленных
свидетелях, которые с самого начала указывали на
подозреваемого.

Напомним, 46-летний байкер Леонид Фролов, ра-
ботавший замдиректора автосервиса, был убит 30
июня примерно на рынке Меркурий, расположенном
на улице Пограничная в Сергиевом Посаде. Мужчине
не понравилось, что несколько молодых людей стали
трогать его мотоцикл и залезать на него. Леонид сде-
лал им замечание, но получил ответ, что, мол, "у рынка
есть свой хозяин, и он им разрешил". В ходе словес-
ной перепалки один из оппонентов Леонида ударил
байкера прямо в челюсть. При этом он, видимо, сжи-
мал в руке что-то тяжелое. От сильного удара мото-
циклист потерял сознание и упал навзничь. От полу-
ченных повреждений он скончался в больнице через
несколько дней.

Свидетелями расправы были родители и дети пост-
радавшего, которые тоже приехали с ним на рынок на
автомобиле. Однако прибывшие на место происшествия
полицейские не стали искать подозреваемого и опра-
шивать очевидцев. Матери Леонида они при этом зая-
вили, что "не надо их учить работать". До сентября пра-
воохранительные органы, фактически, саботировали
расследование. По мнению родителей убитого и неза-
висимых наблюдателей, стражи порядка даже не пыта-
лись установить личность предполагаемого преступ-
ника, хотя на рынке его хорошо знали как торговца со-
товыми телефонами. За прошедшие месяцы в деле
сменилось четыре следователя. И лишь после того, как
информация об убийстве получила широкое распрост-
ранение в СМИ и интернете, а в Сергиев Посад нагря-
нули сотни (около 550) возмущенных байкеров, рас-
следование сдвинулось с мертвой точки.  (NEWSru.com)
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экономический кризис
«идеальным штормом»
для всего мира. Спад про-
изойдет во всех ключевых
регионах планеты. Нури-
эль Рубини убежден, что
последние шаги по спасе-
нию проблемных стран
еврозоны не увенчаются
успехом. Экономист счи-
тает саммит в Брюсселе,
который состоялся в кон-
це июня, провальным. Не-
смотря на решение о сни-
жении процентных ставок,
европейские рынки поте-
ряли еще около 3%. Пози-
тивных изменений не
предвидится. Нуриэль Ру-
бини уверен, что в 2013
году в США, судя по пос-
ледним данным, ожидает-
ся рецессия (т.е.  спад
производства или замед-
ление темпов экономичес-
кого роста). Замедление
роста китайской экономи-
ки также окажется более
сильным, чем полагали
ранее эксперты. Экономи-
ки остальных развиваю-
щихся рынков (БРИК,
Мексика и Турция) также
резко замедлятся. Рубини
считает, что нельзя сбра-
сывать со счетов и потен-
циальную войну США и
Израиля против Ирана. Все
попытки переговоров про-
валились, санкции не дают
должного результата. Бо-
евые действия могут на-
чаться после окончания
избирательной кампании в
США. После ноябрьских
президентских выборов,
вне зависимости от того,
кто победит (Обама или
Ромни), США нанесут удар
по иранским ядерным
объектам. Цена на нефть
подскочит в два раза.
«Если мы увидим одно-
временно коллапс еврозо-
ны, рецессию в США, же-
сткую «посадку» китайс-
кой экономики, резкий
спад на развивающихся
рынках и войну на Ближ-
нем Востоке, то 2013 год
будет годом «идеального
шторма», - говорит Нури-
эль Рубини.

Мексика
М е к -

сика не
справля-
ется с
война ми
н а р к о -

картелей. Каждый день в
стране совершается боль-
шое количество преступ-
лений, связанных с нарко-
бизнесом. Самые серьез-

ные из них – по-
хищение и убий-
ства людей.  В
связи с резким

ростом «наркотических»
преступлений, впервые в
истории Мексики власти
страны разместили воен-
ные подразделения в при-
городе столицы – Мехико.
Около 700 военнослужа-
щих и бронированная тех-
ника стоит на страже по-
рядка. Военные патрули-
руют улицы в районе Не-
сауалькойотль. 16 сентяб-
ря был убит местный по-
литик.

Канада
Жур-

нал «Экс-
п е р т »
опу б ли-

ковал статью «Кленовый
лист слегка завял». В ней
говорится: «Насторожен-
ность доминирует в разго-
ворах в канадских кафе и
барах и в университетских
коридорах. Зачистки им-
мигрантов поставили под
сомнение статус Канады,
как открытой для всех
страны. Квебек недавно
выбрал сепаратистское
правительство, что приве-
дет к обострению полити-
ческой обстановки. Добы-
ча нефти из битуминизи-
рованных песков Альбер-
ты крайне вредна для ок-
ружающей среды. Такие
же споры вызывает и вы-
сокомерное отношение к
коренным народам.  В
международной политике
Оттава все чаще поддер-
живает Вашингтон и по-
степенно занимает мало-
почетное место «младше-
го брата». Достаточно
вспомнить недавний раз-
рыв дипломатических
связей с Ираном. Да и
слухи о том, что предста-
вители канадского контин-
гента в Афганистане уча-
ствуют в пытках пленных,
не способствуют образу
миролюбивой державы.
Этой весной по Квебеку
прокатилась волна мощ-
ных студенческих демон-
страций, получивших на-
звание «кленовая весна».
Все начиналось как мир-
ные протесты против по-
вышения стоимости обу-
чения. Однако после того,
как либеральное прави-
тельство приняло закон,
запрещающий студенчес-
кие демонстрации, тлею-
щее недовольство пере-
росло в настоящий пожар.
Кульминацией стал марш
в Монреале, в котором
приняло участие около 400
тыс. человек. Более тыся-
чи участников, и в их чис-

ле много 15-летних де-
монстрантов, были арес-
тованы. Правительство
Онтарио весной ввело до-
полнительный налог на
состоятельных жителей,
чей годовой доход превы-
шает 500 тыс. долларов».

ЕВРОПА
Греция

В Греции
было приня-
то решение о
повышении
в стране
пенсионного
возраста с
65 до 67 лет, что принесет
властям 1 млрд евро. Пре-
мьер-министр Греции Ан-
тонис Самарас изо всех
сил старается заключить
соглашение с его партне-
рами по коалиции о сокра-
щении госрасходов на 11,5
млрд евро, что является
ключевым решением для
получения помощи меж-
дународных кредиторов.
Премьер провел третье
менее чем за две недели
совещание с лидером де-
мократических левых Фо-
тисом Кувелисом и лиде-
ром ПАСОК Эвангелосом
Венизелосом. Они вновь
обсудили предлагаемые
сокращения заработной
платы, пенсий и пособий.
«"Тройка" должна прекра-
тить нападки на греческое
общество, – сказал Куве-
лис после беседы с Вени-
зелосом. – "Тройка" долж-
на понять, что есть преде-
лы». Тем временем креди-
торы уже заявили, что не-
которые из анонсирован-
ных властями Греции со-
кращений расходов не
идут нужными темпами.
Теперь Антонис Самарас
должен уговорить партне-
ров по коалиционному
правительству принять
также решение о сокра-
щениях пенсий и зарплат,
он требует внести измене-
ния в трудовое законода-
тельство. Однако кроме
представителей коалиции
на него давит и обще-
ственное мнение. Так, два
крупнейших профсоюза
Греции планируют прове-
сти 24-часовую всеоб-
щую забастовку 26 сен-
тября. Правительство
Греции оказалось между
молотом и наковальней,
отмечает аналитик «Инве-
сткафе» Андрей Сахаров.
Свою политическую попу-
лярность оно вынуждено
разменивать на принятие
болезненных для населе-
ния мер по сокращению
бюджетных расходов.
Безработица в Греции пре-

вышает 22%. (Эксперт)

Испания
"EuroNews"

( Ф р а н ц и я )
с о о б щ а е т :
«Кризис и
безработица
меняют привычки испан-
цев. В стране, где тради-
ционно предпочитали по-
купать новое, ширится
спрос на подержанные то-
вары. Уровень продаж в
магазинах «секонд-хенд»,
сбывающих побывавшие
в употреблении вещи, ра-
стет. По данным опросов,
сейчас сюда приходят за
покупками около 40% ис-
панцев. Бойко работает и
рынок подержанных авто-
мобилей.  Незанятость в
стране достигла рекорд-
ного уровня – практичес-
ки каждый 4-ый испанец
не имеет работы. Прави-
тельство пытается сокра-
тить расходы госбюджета,
и жителям страны также
вынуждены экономить.
Магазины «секонд-хенд»
растут как грибы после
дождя, а их владельцам
приходится даже работать
сверхурочно».

Франция
П р е -

з и д е н т
Франции
Фра н с у а
О л л а н д
пытается
реаними-

ровать экономику страны
всеми доступными соци-
алистическими методами.
Более того, он обещает
восстановить ее за два
года. В рамках реализации
этой программы президент
собирается повысить так
называемый "налог на бо-
гатство". Теперь доход
превышающий 1 миллион
евро в год будет облагать-
ся 75% налогом. И хотя
правительство Франции
предлагало смягчить же-
сткую меру и добилось
ограничения действия на-
лога на два года, прези-
дент не пожелал сделать
исключение ни для кого,
включая известных акте-
ров и спортсменов. По-
добная мера должна по-
мочь сэкономить в 2013
году 11 миллиардов евро.
И это лишь треть суммы,
необходимой для выхода
на уровень бюджетного
дефицита в 3% ВВП Фран-
ции. Оставшиеся две тре-
ти планируется получить
за счет сокращения гос-
расходов и введения до-
полнительных налогов с
бизнеса. В данный момент
президент Олланд стре-

мительно теряет свою по-
пулярность, хотя находит-
ся у власти всего 4 меся-
ца. Причина в резком
ухудшении экономичес-
кой ситуации во Франции.
Видимо, Олланд рассчи-
тывает на то, что введе-
ние безпрецедентно высо-
кого налога, который кос-
нется лишь незначитель-
ной части избирателей,
повысит его рейтинг сре-
ди населения.

СИРИЯ
" Ф о н д

с трат е ги-
ч е с к о й
культ уры"
п и ш е т :
« П а р а л -
лельно с

военной операцией против
Сирии против нее идет
дипломатическая война.
Новая атака была пред-
принята 18 сентября в Со-
вете ООН по правам че-
ловека (СПЧ), где был
представлен доклад След-
ственной комиссии по Си-
рии. Уже не в первый раз
новый виток дипломати-
ческой борьбы против Си-
рии становится одновре-
менно и кампанией против
России. Режиму «глобаль-
ного управления» нужны
одновременно и легитими-
зация нападения на Си-
рию, и демонизация Рос-
сии. (www.fondsk.ru)

Госсекретарь США Хил-
лари Клинтон заявила, что
для достижения мирного
урегулирования в Сирии ос-
тается очень мало времени.
Госсекретарь США утверж-
дает, что «дни режима Ба-
шара Асада сочтены».

В свою очередь лидер
Сирии заявил в интервью
египетскому журналу
«Аль-Ахрам Аль-Араби»:
«Свержение ряда прави-
тельств арабских стран
привело лишь к хаосу, а
вовсе не к демократии и
свободе. Повстанцам не
удастся одержать верх в
Сирии. Повторения ливий-
ского сценария не будет».

Группа «Друзья Си-
рии», состоящая из фи-
нансовых экспертов, ино-
странных дипломатов и
сирийских перебежчиков,
встретилась 23 сентября в
Гааге, чтобы обсудить си-
туацию в Сирии и найти
новые способы экономи-
ческого давления на пре-
зидента Башара Асада.

Лидер ливанского
суннитского парламентс-
кого блока Future Фуад
Синьора заявил, что "пози-
ция России по Сирии не
может оставаться пре-
жней".  Синьора сообщил:

(Продолжение, начало на стр.1)

ОБЗОР СОБЫТИЙ
По материалам прессы
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«Мы повстречались с рос-
сийским министром ино-
странных дел Сергеем
Лавровым и с российским
советом по внешним де-
лам. Русские понимают,
что у них в Сирии есть
большая проблема и они
не могут оставаться нега-
тивными, не искать путей
решений».

Встреча Синьоры с
российскими сановниками
состоялась 17 сентября в
Москве. Синьора сообщил:
"Наши встречи были сфо-
кусированы на необходи-
мости что-то предпринять
в Сирии, найти дорогу к
миру и демократии".

"Призываем Россию
оказать давление на ре-
жим Асада", - заявил в
российской столице глава
делегации сирийской «оп-
позиции», член политбюро
"Коалиции сил за мирные
перемены" Фатех Джамус.

Британская «The Daily
Star» опубликовала ста-
тью Деборы Шервуд, ко-
торый ссылаясь на "высо-
копоставленный источник"
в руководстве Министер-
ства обороны Великобри-
тании, рассказывает:
"Находящиеся в Сирии
агенты МИ-6 готовы прий-
ти на помощь повстанцам".
В развитие темы приводят-
ся слова главы британско-
го МИД Уильяма Хейга, ко-
торый "не исключает пря-
мого военного вмешаатель-
ства". По данным «The Daily
Star», этим благородным
делом займутся "междуна-
родные силы", состоящие из
британских, французских,
турецких и американских
военных. Фактически в
статье прямо признается,
что НАТО готовит военное
вторжение в Сирию, где
уже действуют агенты
британской разведки и ан-
глийский спецназ.

Иран предоставляет
вооружение и военных со-
ветников режиму Башара
Асада, пишет Томас Аве-
нариус на страницах
швейцарского издания
«Tagesanzeiger». Прави-
тельство США еще в ав-
густе требовало от иракс-
ких властей закрыть свое
воздушное пространство
для поставок вооружения.
"Самолеты с десятками
тонн вооружения и воен-
нослужащими Корпуса
стражей исламской рево-
люции отправляются из
Ирана в Сирию практичес-
ки каждый день, - ссыла-
ется журналист на инфор-
мацию новостного агент-
ства. - Таким образом,
власти Ирана вооружают
сирийские вооруженные

силы, противостоящие по-
встанцам". Руководство
Корпуса стражей исламс-
кой революции неоднократ-
но заявляло, что "Иран будет
оказывать необходимую
военную помощь режиму
Башара Асада в его борьбе
против мятежников, спрово-
цированных "сионистскими
интригами". Действующий
командир подразделения
Моххамад Али-Джаафари
подтвердил, что "в Сирии уже
находятся иранские воен-
ные советники".

ИРАН
Вторжение в Иран со-

стоится еще до конца года
– пишет «Коммерсантъ» со
ссылкой на высокопостав-
ленного сотрудника рос-
сийского внешнеполити-
ческого ведомства. По его
словам, Израиль шантажи-
рует Обаму – если прези-
дент США не поддержит
войну, он лишится влия-
тельного еврейского лобби.

КУВЕЙТ
Кувейт, имеющий во-

енную базу США, серьез-
но опасается военного ре-
шения ядерной програм-
мы Ирана. Командующий
Корпусом стражей ислам-
ской революции генерал
Мухаммед Али Джафари
6 сентября 2012 года зая-
вил: если США и Израиль
примут решение о начале
военной операции против
Ирана, то Исламская рес-
публика ответным ударом
поразит американскую
военную инфраструктуру
в Кувейте, Саудовской
Аравии, Бахрейне и ОАЭ.
Кроме того, Тегеран пере-
кроет Ормузский пролив,
через который экспорти-
руется 17 млн баррелей
нефти ежедневно (40%
мирового экспорта не-
фти). Эль-Кувейт воспри-
нял угрозы очень серьез-
но. (Эксперт)

Турция
М а й к л

Хикари Се-
сайр, амери-
канский ана-
литик, специ-

ализирующийся по При-
черноморью и Евразии,
научный сотрудник Ин-
ститута внешнеполити-
ческих исследований пи-
шет в "World Pol it ics
Review":  «В последнее де-
сятилетие провозглашен-
ный министром иностран-
ных дел Турции Ахметом
Давутоглу принцип «нуле-
вых проблем с соседями»
стал основой турецкой
внешней политики. Во

многих отношениях эта
стратегия особенно себя
оправдала на Кавказе, ко-
торый превратился для
Турции из очага неста-
бильности в дугу влияния,
благодаря давнему союз-
нику Азербайджану и все
более дружелюбной и гео-
политически близкой Гру-
зии. Двусторонние отно-
шения с Грузией начали
развиваться семимильны-
ми шагами после Револю-
ции роз в Грузии. Вступив-
шее в силу в конце 2007
года соглашение о свобод-
ной торговле помогло
Турции стать крупнейшим
торговым партнером Гру-
зии. Объем торговли меж-
ду двумя странами в 2011
году превысил 1,5 милли-
арда долларов. Вдобавок
турецкие компании актив-
но вкладывают в Грузию
свои средства. Обе стра-
ны открыли свои границы
для граждан друг друга.
Строящаяся сейчас желез-
ная дорога Баку-Тбилиси-
Карс, которая должна от-
крыться в 2013 году, еще
больше увеличит цирку-
ляцию людей и товаров
между Турцией, Грузией и
Азербайджаном. Со стра-
тегической точки зрения
Грузия играет важную
роль в попытках Турции
стать евразийским энер-
гетическим центром. Че-
рез грузинскую террито-
рию проходят нефтепро-
вод Баку-Тбилиси-Джей-
хан и газопровод Баку-
Тбилиси-Эрзерум, по ко-
торым каспийские угле-
водороды поступают на
турецкие и европейские
рынки. Недавнее решение
об осуществлении проек-
та Трансанатолийского
газопровода, утверждаю-
щее статус Грузии как
энергетической транзит-
ной зоны, дополнительно
подчеркивает ключевую
роль, которую Грузия иг-
рает в региональных пла-
нах Турции. Турция после-
довательно выступает за
территориальную целост-
ность Грузии. Она отказа-
лась признать поддержи-
ваемые Москвой сепара-
тистские Абхазию и Юж-
ную Осетию, несмотря на
наличие у себя многочис-
ленной абхазской диаспо-
ры и на серьезное давле-
ние со стороны России.
Также важно, что Турция
поддерживает грузинские
планы по вступлению в
НАТО. Позиция Турции
была закреплена ключе-
вой Трабзонской деклара-
цией, подписанной в этом
году Грузией, Турцией и
Азербайджаном. В июле

турецкий министр оборо-
ны Исмет Йилмаз под-
твердил эту политику в
ходе встречи со своим
грузинским коллегой
Дмитрием Шашкиным.
«Мы поддерживаем
вступление Грузии в НАТО
и выражаем нашу поддер-
жку на всех возможных
международных платфор-
мах. – заявил Йилмаз. –
Членство в НАТО полезно
для будущего Грузии».
Анкара с подозрением от-
носится к российскому
влиянию на Кавказе из-за
роли Москвы в поддержке
армянского сепаратистс-
кого анклава в Нагорном
Карабахе, ее вторжения в
2008 году в Грузию, а так-
же той помощи, которую
она продолжает оказывать
пытающемуся сохранить
власть сирийскому прави-
телю Башару Асаду. Тби-
лиси не только регулярно
восхваляет своих турецких
союзников – он неоднок-
ратно выступал за созда-
ние конфедерации с Азер-
байджаном, что исходно
было, судя по всему, иде-
ей Турции. Если отношения
между Турцией, Азербайд-
жаном и Грузией будут раз-
виваться по той же траекто-
рии, влияние Анкары на Кав-
казе будет продолжать рас-
ти за счет России, которая
долгое время считалась ре-
гиональным гегемоном, но
которую Турция, возможно,
уже превзошла. В результа-
те энергетические транзит-
ные коридоры и геополи-
тические буферы, которые
Турция получает в обмен на
свои инвестиции, могут ока-
заться первым шагом к со-
зданию системы региональ-
ного влияния».

ГРУЗИЯ
" Ф о н д

стратегичес-
кой культуры"
(www.fondsk.ru)
опубликовал
интервью с из-

вестным грузинским об-
щественным деятелем,
руководителем право-
славной организации «Об-
щество Ираклия Второго»
Арчилом Чкоидзе. Он в ча-
стности сказал: «Турецкое
государство постепенно,
но настойчиво распрост-
раняет свое влияние на
Грузию практически со
дня распада Советского
Союза, и этот процесс в
некотором смысле достиг
апогея, после того как с
изгнанием Аслана Аба-
шидзе из Аджарии ушли
российские войска. Тогда
почти все в Грузии привет-
ствовали это событие,

хотя его долгосрочные по-
следствия не радуют. Да,
Аслан Абашидзе превра-
тился со временем в на-
стоящего феодала, но при
нем в Аджарии никакое
имущество не продава-
лось гражданам зарубеж-
ных государств, в том
числе Турции. Сегодня в
Аджарии почти все круп-
ные гостиницы, казино,
рестораны, бары, даже
«забегаловки» находятся в
руках турецких бизнесме-
нов. Появились турецкие
кварталы. Происходит эк-
спансия турецкого населе-
ния, присвоение ему двой-
ного гражданства. До 2003
года в Аджарии проживало
около 150 турок. Сегодня
же только в Батуми их бо-
лее 8 тысяч. Ведут они себя
довольно безцеремонно.
Примером тому может
служить идея строитель-
ства мечети Азизие. Если
бы не общественный про-
тест (между прочим, про-
тив строительства этой
мечети больше всего про-
тестовал именно аджарс-
кий народ, грузинские му-
сульмане), сегодня в Ба-
туми возводилась бы ме-
четь Азизие. В других рай-
онах Грузии влияние Тур-
ции пока ощущается
меньше, хотя все равно
усиливается. В Восточной
Грузии турки скупили даже
такие традиционные пред-
приятия, которые обраба-
тывают продукты сельс-
кого хозяйства. В турец-
ких руках находятся почти
все транспортные компа-
нии, которые перевозят
товары из Турции и Евро-
пы через Грузию в сосед-
ние с нами страны, а отту-
да – в государства Цент-
ральной Азии. Грузинским
транспортным средствам
Турция установила высо-
кие тарифы, что вызвало
их банкротство, и на гру-
зинских дорогах сегодня
практически установилась
монополия турецких ком-
паний. То же самое каса-
ется и пассажирских ав-
тобусов. Власть Грузии с
этим не борется. Хуже
того, в руках турецких
компаний находятся стро-
ительные тендеры в Тби-
лиси, финансируемые из
бюджета. В руках турец-
ких инвесторов оказался и
Тбилисский аэропорт, тог-
да как немецкие инвесто-
ры предлагали государ-
ству гораздо более выгод-
ные условия. Власть пере-
дала Тбилисский аэропорт
в управление туркам. А
Батумский аэропорт
объявлен… внутренним
аэропортом Турции».
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1. Ребята, читаю «Колоколъ» и понимаю, что
со мною и другими читателями ведут довери-
тельный честный разговор без оглядок на то,
что о них подумают. Удивительно, но пока мне
не в чем вас упрекнуть.

- Спасибо за доверие.
2. Что думаете о «Битве Хоров»?
- Это очередной «проект» сворованный на

Западе, а вернее реализуемый международны-
ми сообщниками в России в рамках «хлеба и
зрелищ» для оккупированной страны.

3. Ходил ли Терентьев в свой родной
«Горхоз» на недавний юбилей? Я его не ви-
дел в зале.

- На такие мероприятия ходят по пригла-
шениям, а его – то, как мы уточнили у Станис-
лава Викторовича, как раз и не было. Русский
националист для мероприятий, проводимых ре-
жимом, персона «нон грата».

4. Мы знаем, что Путин и К верные слуги
врагов Отечества, тогда почему либерасты их
мочат? И с кем нам быть: с Путиным или либе-
растами?

- Есть прекрасный лозунг: делай как должно
и пусть все  будет так, как будет. Никаких либе-
растов и никаких путиных. Наши недруги ковар-
ны и хитры, и им главное запутать русских.

5. Не так давно в  Волгограде прошел фе-
стиваль национальных культур. Показывали
всех лидеров диаспор, а руководителя рус-
ской общины не было. Хотя русские ансамб-
ли выступали вместе с еврейскими, армянс-
кими и т.д. Вроде как бы несуществующий
народ, хозяин Земли Русской, жив и наравне
присутствует на празднике захватчиков  в ок-
купированной России.

- Главное не приглашение, мы на такие
праздники давно не ходим, а то, что русские
песни, пока еще, слава Богу, есть кому петь.
Но близок день, когда и пригласить будет не-
кого. Вот тогда для оккупантов будет празд-
ник, так праздник.

6. Недавно у рыжего прихватизатора брали
интервью на ЦТ, как руководителя РосНано. С
чего бы это курилка вновь вылез на свет Божий?

- Электронные ошейники, чипы под кожу,
видеокамеры по всей стране, подслушка и т.д.
Рыжий до сего дня член мирового правитель-
ства. Это смотрящий по России, а Вы: «чего это
его нам показали?»

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

Все последние месяцы
я намеренно не хотел ка-
саться истории "Pussy
Riot" потому, что «вселен-
ский» шум заглушил все
остальное. С моей точки
зрения, эта тема того не
стоит. Однако ситуацию
так нагнетают, что необ-
ходимо сказать несколь-
ко слов.

Читаешь материалы по
этой теме, и создается
впечатление, что защит-
ники "Pussy Riot" – либо
реально безумные люди,
либо хладнокровные, рас-
четливые типы намеренно
создающие атмосферу
безумия.

 Глеб Якунин опубли-
ковал «стихотворное при-
ношение узницам», там
такие строки:
Бог посылает Pussy Riot –
С драконом

в шахматы играет. […]
Партнер протрет глаза–
Пред ним портрет
Трех панночек,
Похожий на икону.

Этот бред даже крити-
ковать нельзя. «Pussy
Riot» – святые, посланные
Богом? Может быть, Гле-
бушка Якунин вместо чая
конополю заваривает?

Бывший клирик РПЦ
МП Сергей Баранов, ли-
шенный сана за поддерж-
ку "Pussy Riot" пишет от-
крытое письмо. Он обра-
щается к иерархам Церк-
ви: «Кто будет отлучен?!
Кого вы отлучите?! Всех
инакомыслящих в России
и критикующих РПЦ, всех
кто пытается вскрыть эти
многовековые гнойники и
нарывы. Церковь дей-
ствительно очень больна и
нуждается в исцелении.
Развитие и оздоровление
общества не может быть
без свободомыслящих,
активных и интеллекту-
альных людей, а посему
именно эти, отдельно взя-
тые личности из общей со-
вокупности этой движу-
щей силы, были взяты и

положены в открытое
письмо, как некий собира-
тельный образ мысляще-
го человека. Прихожанка
и библеист Горячева, жур-
налист и блогер Орехъ,
историк и общественный
деятель Сванидзе. Все го-
ворят на одном языке и
говорят об одном – о вы-
рождении духовности, о
духовном обнищании на-
ших пастырей, так продол-
жаться больше не может,
если Церковь больна, бо-
леет все общество».

О том, что Церковь на-
ходится не в лучшем со-
стоянии, о том, что в ней
много проблем мы тоже
очень много писали на
страницах нашей газеты.
Но ведь задача в том, что-
бы решить проблемы, вы-
лечить Церковь, а не сне-
сти ее до основания. А тут
нам предлагают в каче-
стве лекаря, такого духов-
ного человека, как Нико-
лай Карлович Сванидзе.
Уж он-то вылечит! Преды-
дущей акцией «Pussy Riot»
была сексуальная оргия в
2008 году в Биологичес-
ком музее. То есть, доро-
гие часы на руке Патри-
арха – это бездуховность,
а оргия – это высокая ду-
ховность? Надо полагать,
что обновленное христи-
анство от «Pussy Riot»
предполагает свальный
грех в храмах, чтобы окон-
чательно изгнать всякое
лицемерие…

Либералы во всей этой
истории ведут себя, как
профессиональные про-
вокаторы. «Независимая
газета» опубликовала 21
сентября статью Андрея
Мельникова, в которой он
с глубоким сочувствием
описывает гельмановс-
кую выставку на «Винза-
воде». Он пишет: «Экспо-
зиция из нескольких работ
называется "Духовная
брань" и навеяна событи-
ями вокруг Pussy Riot.
Незадолго до открытия

выставки прозвучало за-
явление председателя
патриаршего совета по
культуре архимандрита
Тихона (Шевкунова) о том,
что на "Винзаводе" совер-
шается "акт безжалостно-
го терроризма по отноше-
нию к нашей культуре".
Самой вызывающей из
работ оказалась "икона
Антихриста", в которой
угадывался затененный
образ известного России
церковного деятеля, наде-
вающего на себя куколь
Патриарха Русской Церк-
ви. Другая работа: троица
в масках на фоне креста
и надписи "Free". Мрачней-
ший лик в черной маске,
осиянный золотым ним-
бом, кажется, обыгрыва-
ющий образ Спаса». Анд-
рей Мельников прекрас-
но понимает, какую реак-
цию должны вызвать все
эти глумливые полотна:
«Несомненным было на-
мерение бросить вызов
традиционным представ-
лениям о православном
благочестии. Несложно
себе представить, какие
мрачные глубины эти ог-
ромные полотна могли бы
всколыхнуть в тех, кто
считает себя охранителя-
ми православной тради-
ции и Церкви».

Это подлость и гнус-
ность. Третируют не Пути-
на и не Патриарха. Стара-
ются задеть, да побольнее,
простых верующих. Выз-
вать их ответную реакцию,
чтобы потом кричать:
«Посмотрите – какие ди-
кие эти православные
мракобесы!» А если реак-
ции не будет, то это сиг-
нал – храмы беззащитны,
можно пилить кресты, мо-
читься в алтаре, устраи-
вать бесовский шабаш пе-
ред иконами. Враг раз-
громлен! Ура, победа! И
тогда начнется эра либе-
ральной духовности, тог-
да уж они покажут – на что
способны.

Известная певица
Вика Цыганова посмела
покритиковать «Pussy
Riot» в эфире российско-
го телевидения. Сразу
после этого "PMI
Corporation" распростра-
нила заявление о том, Вика
Цыганова исключается из
ротации всех радиостан-
ций корпорации, среди ко-
торых "Русское радио",
"Love Radio", "Питер ФМ" и
целый ряд других. Теперь
ей дорога на большую
сцену, как говорится, "за-
казана". Вот что такое ли-
беральная свобода! Даже
пикнуть не смей!

В. Пушкин

СВЯЩЕННАЯ
ОРГИЯ?




