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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

После долгого пере-
рыва у нас состоялась ак-
ция – пикет в поддержку
полковника Квачкова. Лич-
но я остался доволен. Ко-
нечно, можно говорить, что
людей было маловато, и
сетовать на то, что наш
народ не ходит на митин-
ги, но только все это не
продуктивно. Есть постав-
ленная цель, и к ней надо
стремиться не впадая ни
в безпочвенную эйфорию
при удачах, ни в безконеч-
ное отчаянье в тех случа-
ях, когда дела идут не так
как хочется. Я не буду ру-
гать наших сторонников за
то, что они остались дома
– это их дело. И все же
хочу кое о чем сказать.

В Интернете у меня
завязался диалог с одним
человеком – мы поспори-
ли с ним о том, кто явля-
ется нашим самым страш-
ным врагом. И я ему выс-
казал мнение: все много-
численные враги нас одо-
левают потому, что в нас
сломалось что-то важное.
Из-за этой поломки мы
стали безсильными, и в
итоге создалась ситуация,
при которой у России, у
русского народа в мире не
осталось союзников. Все
на нас смотрят, как на пу-
стое место, как на тяже-
лобольного, который вот-
вот должен умереть. По-
этому в наших городах
появляются различные
«гости», воспринимаю-
щие наши города, как пу-
стое пространство, сво-
бодное от обитателей. Мы
для них будто призраки, не
люди, а тени людей. По-
чему это происходит?

Посмотрите на себя,
на то, как вы живете. К
примеру, принимает наша
капиталистическая партия
и правительство некое не-
популярное решение. Что
в этой ситуации делают

люди в других странах,
например, в «цивилизо-
ванном мире»? Они устра-
ивают многотысячные,
многомиллионные акции
протеста, иногда очень
яростные – с драками с
полицией, с поджогами
автомобилей, с битьем
витрин. Вот например све-
жие сообщения прессы: «В
столице Испании у здания
парламента произошли
ожесточенные столкнове-
ния с полицией участников
протестного шествия "Зай-
мем конгресс". Манифе-
станты попытались про-
рвать полицейские кордо-
ны и выйти к зданию Кон-
гресса. В результате стол-
кновений  ранения полу-

чили не менее 27 сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов. Были и мас-
совые безпорядки и в
Афинах:  часть демонст-
рантов стала забрасывать
полицию камнями и бу-
тылками с зажигательной
смесью на площади Син-
тагма перед зданием пар-
ламента страны, полиция
разгоняла их слезоточи-
вым газом». Одним сло-
вом, народ делает все, что-
бы создать для руковод-
ства страны максимально
дискомфортные условия.
А что делаете вы? Вы вор-
чите, бормочете, бухтите –
у себя на кухне или, если
уж совсем смелые, - где-
нибудь в очереди или в

автобусе. То есть – недо-
вольных много, а деятелей
нет. На вопрос: «Что же вы
собираетесь делать?» все
только рукой машут: «А
что мы может сделать?
Ничего же не изме-
нишь…» И вот эта уста-
новка – наш самый злей-
ший враг…

Вы живете, как зрите-
ли, вечно сидящие перед
экраном телевизора. Вам
кажется, что все решения,
влияющие на вашу жизнь,
принимаются там – по ту
сторону экрана, а в мире,
в котором обитаете вы, –
ничего сделать нельзя,
можно лишь пассивно на-
блюдать за чужими дей-
ствиями. И такое состоя-
ние превращает вас в по-
добие марионеток, кото-
рыми управляют различ-
ные кукловоды, хмурые
карабасы-барабасы…
Марионетка – это кукла, у
которой нет своей воли,
своей силы, поэтому с ней
можно делать что угодно,
как угодно управлять. По-
тянул кукловод за ниточ-
ку и марионетка поднима-
ет руку вверх, потянул
другую и она поднимает
ногу. Отсутствие даже
признака воли у куклы –
главное условие, при ко-
тором может существо-
вать театр марионеток.
Вами управляют, как кук-
лами потому, что вы не
проявляете никакой соб-
ственной воли, вы ведете
себя, как неживые пред-
меты. Если к нитям при-
вязать не куклу, а, напри-
мер, живую кошку, то она
начнет хаотично рваться
на свободу, и никакой кук-
ловод с ней ничего не по-
делает, спектакль не со-
стоится. Понимаете – что
вас убивает? Этого само-
го страшного нашего вра-
га зовут безволие… И са-
мая главная революция
совершается не во вне, а
внутри, когда свергается
этот самый страшный враг.
Если безвольная кукла
оживает, и начинает сама

шевелиться, то образует-
ся обратная связь, и весь
сценарий кукловода ру-
шится…

Но как можно совер-
шить такой фундамен-
тальный переворот? Ведь
мы такие слабые, разоб-
щенные?

Мне в интернете попа-
лись интересные ролики.
Вот, казалось бы, в живот-
ном мире все так запрог-
раммировано, все роли
распределены, там зара-
нее решено - кому быть
низшим звеном в пищевой
цепочке, а кому высшим,
кому есть, а кому быть
съеденным. И тем не ме-
нее в этом мире иногда
создаются очень неожи-
данные ситуации. Напри-
мер, я видел ролик, в ко-
тором маленькая белочка
по неизвестной причине
атакует ядовитую змею. И
та уступает яростному на-
пору, старается скрыться.

Другой ролик запечат-
лел, как на здоровенную
змею набрасывается кро-
лик, который в нашем со-
знании всегда ассоцииру-
ется с трусостью и мелан-
холичностью. И змея от
этой кроличьей атаки на-
ходит спасение только на
дереве.

В еще одном ролике на
пути медведя, забравше-
гося в дом, становится
кошка, выгнувшая в яро-
сти спину. И здоровенный
мишка, который бы мог
раздавить кошку одним
ударом лапы, пугается и
бросается наутек.

Такие чудеса творит
храбрость - даже в живот-
ном мире...

Я люблю животных,
особенно кошек. И вы все
видели уличную кошку с
котятами - худую, изму-
ченную, буквально высо-
санную своими детены-
шами. К нам на дачу при-
ходила такая рыжая кош-
ка-мамаша. И вот, что
меня всегда поражало:
когда я ей давал кусок

НА НИТЯХ КУКЛОВОДА
Кто наш самый
страшны враг?

(Продолжение на стр. 6)
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Глава 27

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
«РОДИНА-2»?

За истекшую неделю
произошло  сразу не-
сколько событий, которые
заслуживают коммента-
рия. Так в передаче «По-
единок» В.Соловьева
встретились стареющий,
но пафосный Проханов  с
обиженным выражением
лица и испуганными гла-
зами, и Андрей Савельев,
мое общение с которым
ВКонтакте закончилось
тем, что он меня «заба-
нил», так как очень обез-
покоился тем, что я его
назвал «штатным» рус-
ским «националистом»
участвующим в передачах
на ТВ контролируемом ру-
софобами и просто завиб-
рировал весь от упрека в
том, что ругая Поткина –
Белова за его неблагодар-
ность к нему как к отцу-
попечителю, он не кается
за внедрение в русское
движение и раскрутку
оборотня принявшего лик
«гусского националиста»,
такого же как преслову-
тый Жирик  с папой юрис-
том. При всем внешнем
обаянии, лике ученого и
владеющего словом чело-
века, я хочу все же обра-
тить внимание на черво-
точинки, которые сумел
обнаружить. Савельев
капризен и не терпит мне-
ния отличного о мнения
его Высочества.  Попытки
заменить открытые жест-
кие требования о правах
русского народа попира-
емых оккупантами в Рос-
сии на униформу стран-
ным образом напоминаю-
щую форму отрядов СС
натянутую на колченого-
го «соратника», которого
водят на все массовые
мероприятия, не только
дурно пахнет, но и несет
ту же нагрузку, что и вски-
дываемые лапы вчераш-
них РНЕшников. Оккупан-
там нужны носители яр-
лыка – русские фашисты,
а им Савельев с готовно-
стью лбы своих соратни-
ков – клейте, они сопро-
тивляться не будут, более
того к этому готовы. Как
говорится геройство ши-
ворот навыворот. Да, из
уст этого «националиста»
вылетают и правильные
вещи, но тем ценнее лбы
баранов у такого пастуха.

Мы уже писали, что

Проханов, тряся своей
гривой светского льва,
кроме потрясания возду-
ха еще и славословит пос-
леднюю надежду русско-
го народа «императора
Путина», потому как рос-
сиянцам больше надеять-
ся не на кого. В этой пере-
даче он еще договорился

до того, что отрицал роль
русского народа вообще,
и перечисляя народы Рос-
сии, назвал русских вслед
за якутами и евреями. Та-
кой русский патриот пост-
рашнее Савельевых и Ко

будет, т.к. не вызывает от-
торжения у неискушенных
телезрителей. А еврей Со-
ловьев и его сообщник
«третейский» судья и тоже
еврей, фамилию которого
я не сумел найти  в интер-
нете, с умным видом об-
ращаясь к телезрителям,
доверительно вешали им
лапшу на уши, что русское
национальное государство
- это неминуемый развал
страны. Странно господа
евреи, а как же Русь до
1917 года, до вашего ве-
роломного захвата рус-
ской державы и убиения
миллионов лучших носи-
телей его генной памяти,
столько тысяч лет суще-
ствовала?  И видно силь-
но вас приперло, что вы
даете слово людям, вроде
бы русским, но ручным,
прикормленным вами до
потери ими своего генети-
ческого кода.

Но вне зависимости от
всего этого, я ОТМЕЧАЮ,
ЧТО ЗАМОЛЧАТЬ РУС-
СКИХ ЖИДАМ УЖЕ НЕ
УДАЕТСЯ. ОСТАЕТСЯ
ТОЛЬКО КЛЕВЕТАТЬ И
ЗАПУТЫВАТЬ, ЗАСВЕЧИ-
ВАЯ СВОИХ АГЕНТОВ В
РУССКОМ ДВИЖЕНИИ.

Теперь об изъятии де-
тей на основании внедре-
ния Ювенальной юстиции.

Огромным прорывом в
деле разоблачения этой
поганки стал случай с
изъятием детей, в том чис-
ле и грудного ребенка, у
русской женщины Завго-
родней в Финляндии. В
этой связи было дано сло-
во и русской женщине су-
мевшей вырвать  своего
ребенка из лап растлите-
лей, вошедшей в состав
международного движе-
ния по возврату детей от-
нятых у родителей. Так вот
она в телеэфире засвиде-
тельствовала, что против
русских, живущих за гра-
ницей, ведется самая на-
стоящая война в более чем
150 странах от Европы до

Австралии и Америки.
Изъятие русских детей –
это целенаправленное
уничтожение русского ге-
нофонда с передачей его
под хирургические ножи и
на потеху педофилам. Не-
ужели наши правители об
этом не знают? Знают и
принимают законы об уп-
рощенном вывозе наших
деток за границу, и  мол-
чат, когда там над ними
глумятся.

Все больше и больше
русских профессоров и
учителей поднимают
свой голос против ЕГЭ-
дебилизатора подраста-
ющего поколения. Надо
думать, что их голос под-
нимет в строй и простых
родителей.

А теперь о митинге в
поддержку Квачкова и о
том, как он проходил.
Организатором его стал
Михаил Панин, а главным
действующим лицом был
Виктор Михайлович Спря-
дышев из Волжского. Мы
принесли 3 плаката о ко-
торых писали в предыду-
щих номерах: «Врагов
Отечества в Лефортово,
Квачкова    в министры
обороны» «Хватит глу-
миться над русскими ге-
роями» и «Квачков не ви-
новен. Требуем открытого
суда». Слава Богу, орга-
низаторы не выставили
плакатов с Боковым, ина-
че бы нам пришлось уйти,
чтобы не подставляться
под торпеду спецслужб и
не подряжаться на его

поддержку, добавляя ему
«авторитета».

На митинге была при-
нята резолюция к прези-
денту с требованием ос-
вобождения Квачкова. На-
роду было не очень много,
как со стороны молодежи,
так и со стороны читате-
лей «Колокола». Принято
совместное решение о
проведении 4 ноября оче-
редного «Русского Мар-
ша», среди участников ко-
торого может не быть се-
годняшних лидеров моло-
дежного движения по при-
чине их изоляции за ре-
шетками тюрем. Уголов-
ные дела уже возбуждены.

Я предложил подать
Уведомление со стороны
«Русской общины», но мо-
лодежные лидеры надеясь

на предполагаемое коли-
чество участников (1,5 ты-
сяч) отнеслись к этому на-
стороженно, видимо не же-
лая делиться славой. Я
предполагаю, что если у
них хватит ума передать
функции организаторов
РО, колонну могли бы воз-
главить члены делегации к
губернатору, чьи фамилии
мы публиковали ранее. И
это был бы совсем другой
уровень Марша, страшный
для врагов русского наро-
да. Однако при обсуждении
данного вопроса на стра-
ничке «Русские национа-
листы» дублером Бокова
выступил тот самый М.
Панин и уничтожил саму
идею о нашем участии в
Русском Марше. Мы рядом
с провокаторами не ходим.

Партия "Родина" офи-
циально объявила о своем
выходе из состава "Спра-
ведливой России". Ранее, в
2011 году, Дмитрий Рого-
зин обвинил лидера "эсе-
ров" Сергея Миронова в
«рейдерском захвате
партии» и заявил, что на-
мерен ее восстановить. 29
сентября на новом учреди-
тельном съезде это было
сделано. Правда, сам Ро-
гозин, как вице-премьер,

остается «в тени», но при
этом, естественно, всем
рулит, имея в руках нема-
лый ресурс ВПК и специ-
ально созданное «Добро-
вольческого движения в
поддержку армии, флота и
оборонно-промышленного
комплекса». А председате-
лем партии избран депутат
– единорос (от ОНФ), со-
ратник Рогозина по КРО
Алексей Журавлев.

Разумеется, наиболь-
ший интерес у всех вызы-
вает то, С ЧЕМ вернулась
«Родина» и за что наме-

Первые впечатления от возвращения
партии «Родина» в политику.

«Федот, да не тот»
Русская пословица
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рена бороться. В манифе-
сте съезда подчеркивает-
ся, что партия "выходит на
арену политической борь-
бы под знаменем нацио-
нального патриотизма и
признает политическую
силу всех своих докумен-
тов и программных заяв-
лений периода 2004-2006
годов". Но это – слова.
Подтверждение преем-
ственности должно опре-
деляться программными
целями партии.

Программа новой
«Родины» уже опублико-
вана, и, скажу прямо, мно-
гое в ней мне нравится.
Как нравилось и в 2003
году, когда я и все мои
знакомые дружно голосо-
вали за ту, прежнюю «Ро-
дину». По тем временам
само придание оплеванно-
му либералами патриотиз-
му характера легального
политического течения,
участвующего в полити-
ческой борьбе, было ко-
лоссальным прорывом...
для 2003 года. Однако, се-
годня на дворе 2012-й,
принципиально иная внеш-
неполитическая и внут-
ренняя ситуация в России,
а значит, требования к
программе и идеологии
партии должны быть прин-
ципиально иными. Ведь
любой возвращающийся в
политику должен пони-
мать: от него всегда ждут
БОЛЬШЕГО, чем было в
прошлый раз, когда у него
«не получилось». А иначе
– зачем вернулся?!

Вспомним историю
той, прежней «Родины».
Триумф на выборах 2003-
го. Поддержка «лично Пу-
тина» в сочетании с «оп-
позиционностью» к прово-
димому им (а точнее –
«плохими боярами») кур-
су. Поход Глазьева на
президентские выборы,
вызванный этим раскол,
закончившийся уходом из
публичной политики одного
за другим наиболее ярких
лидеров «Родины» - Глазь-
ева и Рогозина. И, наконец,
передача под давлением
Кремля остатков «Родины»
Бабакову, который благо-
получно влил ее вместе с
собой в абсолютно ручную
«Справедливую Россию».
Вывод очевиден: наспех
сколоченная под выборы
«Родина» не была «идеок-
ратической» партией, кото-
рая строится вокруг идео-
логии, а не вождя (вождей),
и именно это позволило
власти расколоть и «слить»
ее без особых усилий.

Значит, если нынешняя
реинкарнация «Родины»
хочет иметь будущее, она
должна изначально стро-

иться не на авторитете
«вождя» (тем более, что
лично к Д. Рогозину у мно-
гих патриотов есть масса
вопросов), а на прочной
идеологической базе. Вот
давайте на нее и посмотрим.

«Спецназ Путина»?
Прежде всего, «родин-

цы-2» не скрывают, что их
главная задача - стать
«спецназом президента
Путина». Так было заявле-
но на съезде. «Спецназ» -
это, конечно, круто. Одна-
ко, из подобного целепо-
лагания следует, что «Ро-
дина» воссоздана с целью
- «поддерживать прези-
дента Путина», что бы тот
ни делал. Но подобный
подход ставит воскрес-
шую «Родину» в один ряд
с «Нашими», «Молодой
гвардией» и прочими не-
популярными (мягко гово-
ря) в народе т. н. «про-
кремлевскими» организа-
циями. Для репутации
партии, претендующей на
роль одной из ведущих
патриотических партий,
подобная репутация –
смерти подобна.

Единственно приемле-
мая для идейного нацио-
нал-патриота принципи-
альная позиция – это под-
держивать не «лично Вла-
димира Владимировича», а
политические шаги Путина,
если они соответствуют
нашему пониманию
пользы России. Если не
соответствуют – не под-
держивать, как бы кому-
то ни был симпатичен (или
несимпатичен) лично В. В.
Путин! Именно этот прин-
ципиальный подход – та
«лакмусова бумажка», по
которой можно отличить
принципиального патрио-
та, служащего Родине, от
того, кто просто использу-
ет в политической борьбе
патриотические лозунги.

Так что сегодня стра-
не нужен «спецназ Отече-
ства», а не «спецназ Пути-
на». И очень горько, если
в «Родине-2» не понима-
ют этой принципиальной
разницы.

Отказ от звания
«русской» партии

Бросающееся в глаза
отличие новой «Родины»
от прежней – в подходе к
«русскому вопросу». А
именно – отраженный в
Программе партии прин-
ципиальный отказ от при-
знания какой-либо особой
роли Русского народа
(большинства) в России,
что для любой «нацио-
нально-патриотической»
партии звучит просто дико.

Разумеется, заявлен-
ную «родинцами-2» идею
«формирования единой
политической нации на
принципах патриотизма и
народного единства» под-
держит любой нормальный
человек. Но весь вопрос:
на каком принципе ее
формировать? Можно –
вокруг «государствообра-
зующего» стержневого
народа, составляющего
подавляющее большин-
ство населения России,
как оно и было на протя-
жении многих веков нашей
истории. А можно – по
принципу «наличия одина-
кового паспорта», как того
требуют наши либералы.
Так вот, в отличие от ре-
шительно всех национал-
патриотов, отстаивающих
первый из этих подходов,
«Родина-2» фактически
поддерживает второй.
Любая «государствообра-
зующая» роль русского
Народа ею отрицается в
принципе и основой основ
провозглашается равен-
ство «всех народов нашей
страны, сыгравших важ-
нейшую государствооб-
разующую роль в много-
вековой истории России».

Здесь что ни слово –
то абсурд. «Государство-
образующий» - это тот, кто
«образует государство»,
создает его, формирует,
постепенно вовлекая в
него и другие этносы. В
«многовековой истории
России» таковым являлся
Русский народ, причем
создавал он эту госу-
дарсьтвенность еще в те
времена, когда абсолют-
ное большинство нынеш-
них этносов России не
имели к ней никакого от-
ношения. Если же «госу-
дарствообразующими»
являются все имеющиеся
сегодня в России этносы,
значит речь идет об обра-
зовании какой-то иной го-
сударственности, которая
была учреждена всеми
этими «суверенными на-
родами», волею судеб
проживавшими на общей
территории с названием
«Россия», - в тот момент,
когда они там уже прожи-
вали. То есть, в програм-
ме «Родины» фактически
высказана поддержка из-
вестной версии экс-пре-
зидента Медведева, что,
мол, нашей «молодой рос-
сийской государственно-
сти» всего 20 лет от роду и
родилась она в 1991году.
Так что, или «двести госу-
дарствообразующих наро-
дов», или «многовековая
история» - совместить ни-
как не получится. Как в
широко известном анек-

доте: «Вы, Борис Абрамыч,
как-нибудь определитесь:
либо крестик снимите,
либо трусы наденьте»...

Воистину, когда жела-
ние соблюсти «толерант-
ность» перевешивает
здравый смысл, то один
абсурд тянет за собою
кучу еще больших абсур-
дов и логических противо-
речий. Например, читаем
в Программе: «Обезпече-
ние равноправия всех на-
родов России на феде-
ральном, региональном и
местном уровнях». И бук-
вально в следующей
строчке - «Обезпечение
справедливого и пропор-
ционального националь-
ного представительства в
органах государственной
власти и местного само-
управления».

Как это совместить?!
Если «равенство прав (рав-
ноправие) народов» - то от
каждого – по одному пред-
ставителю. А если «пропор-
циональное представи-
тельство», то во всех фе-
деральных органах власти
– на каждых 80 русских
должно быть четыре тата-
рина, а представителей
всех прочих национально-
стей – не более чем по од-
ному человеку! Тут «Роди-
на-2» загоняет себя в ло-
вушку, из которой нет вы-
хода. Потому что допуск к
власти в зависимости от
этнической принадлежно-
сти – это чистый нацизм, а
вытекающий из «равенства
народов» принцип «один
народ – один представи-
тель» - и вовсе идиотизм
чистой воды!

А ведь всего этого на-
громождения абсурда
можно было легко избе-
жать – достаточно лишь
начать мыслить не «толе-
рантно», а логически. Да,
«политическая нация» -
нужна. Но это может быть
только Русская (в каче-
стве равноправного сино-
нима может допускаться
«Российская») Нация,
сформировавшаяся исто-
рически вокруг государ-
ствообразующего Рус-
ского Народа. Равенство
необходимо. Но не «равен-
ство этносов», а равенство
прав всех граждан, неза-
висимо от их этнической
принадлежности, на всей
территории России. В том
числе, кстати, и на терри-
тории «национальных рес-
публик», где занятие выс-
ших должностей по этни-
ческому принципу должно
считаться антигосудар-
ственным преступлением.
Таким образом, от неосу-
ществимого в принципе
«равенства народов» не-

обходимо переходить к
реальному «равенству
граждан».

Как жаль, что понима-
ние этой простой истины у
«Родины-2», похоже, су-
щественно ниже, чем даже
у «Родины-1»! И это се-
рьезно снижает вероят-
ность ее массовой поддер-
жки со стороны «русских»
движений. Причем как
«этно-националистичес-
ких», так и «имперских»
(национал-патриотов).

«Справедливость» -
это как?!

В точности так же, как
при подходе к националь-
ному вопросу «родинцы-2»
всячески избегали слова
«русский», рассуждая о
социальной справедливо-
сти (без позиции по этому
вопросу ни одна партия
шансов не имеет) , они
тщательно обходят все,
что касается «права соб-
ственности». То есть, пол-
ностью принимают либе-
ральный тезис о «неруши-
мости» отношений соб-
ственности, сложившихся
в ходе ельцинской прива-
тизации. Поэтому в их по-
нимании «социальная со-
лидарность» общества
сводится к таким абстрак-
циям, как «Взаимная от-
ветственность государ-
ства и бизнеса за соблю-
дение прав трудящихся»,
«Взаимодействие госу-
дарства, власти и бизнеса
по вопросам поддержки
пенсионеров,... других ма-
лообеспеченных групп
граждан», «Прозрачные и
основанные на строгом
следовании законодатель-
ству взаимоотношения ра-
ботодателя и работника. »
Ну, то есть, предлагается
примерно то же самое, что
мы имеем сейчас (по
крайней мере, на уровне
декларативном), «но толь-
ко еще лучше».

Подобный подход сви-
детельствует о принципи-
альном непонимании «ро-
динцами-2» того, что в ос-
нове осознаваемой наро-
дом тотальной несправед-
ливости лежит совсем не
то, что работодатели пло-
хо соблюдают наше и так
весьма «антирабочее»
трудовое законодатель-
ство и мало «отстегивают»
на пенсионеров и сирот. В
основе - понимание Наро-
дом того, что в результате
грабительской приватиза-
ции 90-х власть под инос-
транную диктовку переда-
ла созданную трудом не-
скольких поколений «об-
щенародную собствен-
ность» во владение кучке
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физических лиц. Причем -
без каких-либо обяза-
тельств с их стороны по
отношению к бывшему
формальному собствен-
нику – Народу.

Выходов из этого тупи-
ка всего два. Либо – прове-
сти тотальную национали-
зацию и вернуться к всеоб-
щей госсобственности вре-
мен СССР. Либо - сделать
социальную полезность лю-
бого бизнеса условием при-
знания государством права
частной собственности его
владельца. То есть, право
собственности, как любое
право, должно быть сопря-
жено с обязанностями (осо-
бенно – у наших «собствен-
ников», получивших состо-
яния сомнительным путем!):
не выполняешь обязаннос-
ти – получай ограничение (а
то и отмену) своих прав
собственника! А государ-
ство за этим следит. Вот вам
вся основа СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ, ос-
тальное – производные.

Но, чтобы сделать этот
безспорный вывод частью
своей программы, «Роди-
не-2» надо было набрать-
ся мужества и признать
главное: навязанный За-
падом России двадцать
лет назад «либеральный
эксперимент» провалился
и поэтому страна нужда-
ется в стратегических
преобразованиях. В том
числе – в сторону социа-
лизации, без которой со-
циальный мир невозмо-
жен. Сказать этого «ро-
динцы-2» не захотели. Или
не решились.

***
А теперь – подведем

итоги. Совершенно оче-
видно, что «Родина-2»,
безусловно, является
П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Й
партией, с которой нам
можно и нужно сотрудни-
чать по ряду направлений.
Однако при этом – ни НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ («русско-
имперской»), ни СОЦИ-
АЛЬНОЙ партией она не
является, как бы нам всем
этого ни хотелось! Это –
добротная ЛИБЕРАЛЬНО-
П А Т Р И О Т И Ч Е С К А Я
партия, идеологически на-
поминающая, скорее, не
«Родину-1», а «Единство»
образца 1999 года - ту са-
мую первую «путинскую»
партию, которая тогда на
волне патриотических на-
строений выиграла выбо-
ры - и стала... «спецназом
Путина-1».

Ну, а дальше, как из-
вестно, либеральная со-
ставляющая «Единства»
стала медленно, но верно
подминать составляющую
патриотическую: ради

сплачивания всех «элит»
вокруг нового лидера – В.
В. Путина - произошло сли-
яние «Единства» с ОВР, ито-
гом чего стало... рождение
«Единой России». Той са-
мой, от которой сегодня
шарахается и сам Путин.
Очень бы не хотелось, что-
бы «Родина-2» (или все же
- «Единство-2»?!) повто-
рила этот путь. Тем более,
что, как говаривал стари-
на Гегель, «История по-
вторяется дважды: один
раз – как трагедия, другой
раз – как фарс»...

Как отразится появле-
ние «Родины-2» на поли-
тическом раскладе? В
своем «либерально-пат-
риотическом» варианте
«Родина-2» вполне спо-
собна играть роль альтер-
нативы «Единой России»,
втянуть в себя ее наибо-
лее патриотическую часть
и стать реальной опорой
«либерал-патриоту» Пути-
ну в борьбе против «либе-
ралов-западников». Но
все это будет происходить
на ЛИБЕРАЛЬНОМ поли-
тическом поле.

На СОЦИАЛИСТИЧЕС-
КОМ поле выход «Родины»
из «Справдливой России»
может добить последнюю
и вывести ее в политичес-
кое небытие. Однако, на
месте КПРФ, я бы не спе-
шил радоваться падению
«конкурента». На его мес-
то вот-вот могут встать
отколовшиеся радикалы -
«леваки» Удальцова и на-
бирающая силу интеллек-
туальная «Суть времени»
Кургиняна, которая также
собирается преобразовы-
ваться в партию.

Ну, а на нашем, «НА-
ЦИОНАЛЬНО-ПАТРИО-
ТИЧЕСКОМ» поле место
лидера остается вакант-
ным. «Вождистская»
ЛДПР худо-бедно дышит,
только пока дееспособен
ее безсменный лидер.
«Этно-наци», «нацдемы» и
савельевская «Великая
Россия», встроившись в
«белоленточный» протест,
тем самым стали частью
либеральных «антипутин-
ских» сил. Поэтому, если
раньше у меня и остава-
лись какие-то сомнения
относительно необходи-
мости начатого нами соб-
ственного «партийного
проекта», то сегодня их
нет. Теперь придется дей-
ствовать, как ВДВ, – по
принципу «НИКТО КРОМЕ
НАС!» P. S. Разумеется,
все сказанное выше, яв-
ляется личной позицией
автора данной статьи.

Владимир ХОМЯКОВ,
сопредседатель

«Народного Собора»

Американский журнал
«Food and Chemical
Toxicology», считающийся
ведущим в области пище-
вой токсикологии, опубли-
ковал работы француза
Жиля-Эрика Сералини,
преподавателя молеку-
лярной биологии в универ-
ситете Кана. В обстанов-
ке полной секретности
исследователь и его ко-
манда в течение долгих
лет изучали генно-моди-
фицированную кукурузу,
проводя опыты на крысах.

Результаты красноре-
чивы и обжалованию не
подлежат: ГМО — страш-
ный яд, который оказыва-
ет разрушительное воз-
действие на изучаемых
крыс. Исследование ве-
лось с большой осторож-
ностью, так как были опа-
сения, что мощное англо-
язычное транснациональ-
ное лобби попытается по-
мешать работе француз-
ского исследователя. В
течение двух лет его со-
ратники шифровали все
сообщения, которыми об-
менивались, ничего не об-
суждали по телефону и
заявляли во всеуслыша-
ние, что занимаются ис-
следованием совсем дру-
гого вопроса. Все ради
того, чтобы отвлечь вни-
мание международных
компаний.

Сначала им понадоби-
лось приобрести зерна
генно-модифицирован-
ной кукурузы NK 603, за-

патентованной фирмой
Monsanto. После того, как
их купил канадский по-
средник, команда Серали-
ни создала из них корм для
проведения опытов над
крысами.

Двести животных раз-
делили на две группы.
Одну кормили генно-мо-
дифицированным кор-
мом, вторую — здоровым.
Через год у крыс, питав-
шихся генно-модифици-
рованным кормом, обна-
ружились отклонения и

тяжелые патологии. У
многих самок появилась
опухоль молочной желе-
зы, в некоторых случаях
достигавшая 25% веса
тела животного, у самцов
были зарегистрированы
аномалии в печени и поч-
ках. Все эти заболевания
встречались в 2-5 раз
чаще, чем у животных,
которых кормили здоро-
вым кормом.

Появление опухолей
— самый впечатляющий
результат. Проявлялись
они очень рано — в 20 ме-
сяцев у самцов и в 3 у са-
мок, что у человека соот-
ветствовало бы приблизи-
тельно 40 годам. Бывший
министр окружающей
среды Коринн Лепаж в
книге «Правда о ГМО, это
наше дело», которая  опуб-
ликована 21 сентября из-
дательством Charles
Leopold Mayer, также под-
черкивает опасность ГМО.

news.rambler.ru

ЦИТАТА
Экономист Михаил Делягин: "Что означает для нас

вступление в ВТО? Например, когда добросовестная
страна начинает защищать здоровье своих потребите-
лей от генетической модифицированной продукции, на
нее подают в суд ВТО. Евросоюз хотел запретить по-
ставки ГМО на свой рынок, но в итоге был вынужден
уступить и сказать: "Ой, извините, пожалуйста", - и до-
пустить на свои рынки ГМО. Сейчас против Евросоюза
ведутся дела, чтобы запретить маркировку ГМО, пото-
му что это дискриминация". (Финам.Fm)

ГМО - это оружие
Доктор биологических

наук Ирина Ермакова выя-
вила прямую связь между
ВТО и ГМО. По ее словам,
согласно договору, кото-
рый сейчас действует в
Торговой организации, все
вновь вступающие члены
отказаться от поставок ге-
нетически модифициро-
ванных продуктов на свою
территорию не могут.

Что происходит в Рос-
сии, да и в других странах
с проблемой ГМО? Ситуа-
ция оказалась схожей во
многих странах мира. Ре-
зультатом этого невидан-
ного доселе эксперимен-
та над живыми организма-
ми стали резкое увеличе-
ние генетических уродств,
всплеск безплодия среди
людей и животных, появ-
ление новых заболеваний,
исчезновение разных ви-
дов растений и животных.

Опасность ГМО может
быть обусловлена не толь-
ко способами внедрения
генов, но и тем, какие
именно гены встраивают-
ся. При этом в процессе
внедрения гены могут как
сами мутировать, т.е. из-
меняться, так и оказывать
негативное воздействие на
геном организма-хозяина.
В результате активности
внедренных генов могут
образовываться неизвест-
ные токсичные белки, вы-
зывающие токсикозы или
аллергию у человека и жи-
вотных. К тому же расте-
ния могут аккумулировать
гербициды и пестициды, к
которым они устойчивы и
вместе с растением чело-
век будет поглощать ток-
сичные химикаты. ГМ-
вставки могут проникать в
клетки внутренних органов
как взрослого организма,
так и потомства

О непредсказуемости
действия и опасности ГМ-
организмов ученые высту-
пали неоднократно. В 2000
году было опубликовано
Мировое заявление уче-
ных об опасности генной
инженерии, а затем и От-
крытое письмо ученых
правительствам всех
стран о введении морато-
рия на распространение
ГМО, которое подписали
828 ученых из 84 стран

Французские ученые доказали:

 ГМО - страшный яд
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В конце 1980-х – на-
чале 1990-х Буш-старший
под давлением ГМО-ком-
паний дерегулирует их де-
ятельность. В 1992 году
президент США принима-
ет распоряжение, которое
признает ГМО-продукты
«эквивалентными» обыч-
ным продуктам: таким об-
разом, не проводятся не-
обходимые биохимичес-
кие и токсикологические
тесты ГМО.

Однако опасность
ГМО, как позднее покажут
независимые от корпора-
ций исследователи, в том,
что процесс генетической
модификации неточный и
непредсказуемый. В США
ввели запрет на марки-
ровку ГМО-продуктов.
Первым экспериментом
ГМО было молоко с бычь-
им гормоном роста, кото-
рое оказалось опасным
для здоровья.

Когда в 1997 году бри-
танский ученый, сотруд-
ник Абердинского Уни-
верситета Арпад Пуштаи
опубликовал результаты
исследования о вреде
ГМО, его под давлением
«Монсанто» и правитель-
ства США уволили из уни-
верситета. Однако, в 1999
году, около 30 ведущих
ученых из 13 стран подпи-
сались в поддержку Пуш-
таи под открытым пись-
мом, которое было опуб-
ликовано в «Гардиан». Че-
рез несколько лет об опас-
ности ГМО заявила ученая
Мэй Ван Хо, которая выс-
тупала в ООН по вопросам
биологии и была широко
известна. Она предосте-
регла, что генетическая
модификация совершенно
не похожа на нормальную
селекцию, что процесс из-
менения генов этим спо-
собом неконтролируем и
ненадежен и обычно за-
канчивается тем, что ге-
ном-хозяин повреждается
и смешивается с полнос-
тью непредсказуемыми
последствиями. В ответ на
это ГМО-лобби заставило
ее уйти на пенсию, однако
исследовательница про-
должает выступать и за-
являть об опасности ГМО-
растений.

Энгдаль пишет также о
том, как в 1970-е форми-
ровалась экономическая и
торговая политика США.
Стратегия корпорации
«Каргил», перенятая пра-
вительством США, состо-
яла в том, чтобы амери-
канские корпорации могли
за 30 лет захватить миро-

вой рынок семян и пести-
цидов с ГМО-растениями.

Место традиционного
сельского хозяйства в
США и в мире должен был
занять агро-бизнес. Эта
стратегия предусматри-
вала, что бедные страны
третьего мира должны ос-
тавить свои попытки до-
биться продовольственной
самодостаточности в зер-
новых и производстве
мяса и ориентироваться на
производство фруктов и
овощей.

В результате отмены
импортных барьеров в
бедных странах и дешево-
го импорта из США, в стра-
нах третьего мира разру-
шается собственное сель-
ское хозяйство, и они ста-
новятся зависимыми от
импорта основных про-
дуктов питания, а значит,
и от колебаний мировых
цен на них!

Всего за 8 лет площадь
пахотных земель по все-
му миру, засеянных зер-
новыми культурами ГМО,
выросла почти в 40 раз –
до 167 милл. акров в 2004.
Это составило 25% от всей
площади пахотных земель
в мире. После того как
ГМО-корпорация распро-
страняет в стране свои
ГМО-семена (которые не
дают потомства и привя-
заны к гербицидам той же
компании), она требует
выплаты «лицензионных
отчислений» за использо-
вание семян, ведь они за-
патентованы. Так, к при-
меру, произошло в Арген-
тине, которую сначала
«подсадили» на производ-
ство ГМО-сои, а спустя
три года, в 1999 году,
«Монсанто» потребовал от
фермеров отчислений,
которые были оформлены
в качестве налога, взима-
ющегося с участка обра-
батываемой земли.

Опасен также и сам
гербицид «Раунд-ап», ко-
торым путем воздушного
распыления обрабатыва-
ется ГМО-соя. Дело в том,
что этот гербицид убивает
все растения, кроме ГМО-
растений. Например, по-

гибли все расте-
ния на огородах,
граничащих с
ГМО-полем. Ис-
следование, про-
веденное в 2003
году в Аргентине,
показало, что
распыление это-
го гербицида по-
губило не только
посадки сосед-
них крестьянс-

ких хозяйств – дохли
цыплята, также пострадали
другие животные, особенно
лошади. Люди испытывали
от гербицида сильную тош-
ноту, диарею, рвоту и по-
вреждения кожи. Также
были сообщения о родив-
шихся около полей ГМО-
сои животных с серьезны-
ми уродствами, о деформи-
рованных бананах и карто-
феле, в озерах стали нахо-
дить мертвую рыбу.

Когда в 1996 году
«Монсанто» рекламирова-
ла аргентинским ферме-
рам ГМО-сою, она обеща-
ла большие урожаи. Уро-
жаи не только оказались
меньше, чем при выращи-
вании традиционной сои,
но и появились новые
вредные сорняки. К 2004
году ГМО-соя распростра-
нилась по всей Аргентине,
и все семена зависели от
гербицида «Раундап»
компании «Монсанто».
После нападения США на
Ирак этой стране тоже
были навязаны ГМО-семе-
на. США также предостав-
ляли через USAID (Агент-
ство международной помо-
щи США) помощь голода-
ющим в другие районы в
виде ГМО-семян, хотя у
США были и обычные се-
мена. В 2002 Госдепарта-
мент США проинструкти-
ровал все свои агентства
по оказанию международ-
ной помощи немедленно
сообщать о любом проти-
водействии ввозимому
ГМО-продовольствию в
стране-получателе. Если
они устанавливали, что
противодействие было
обусловлено «торговыми
соображениями», то пра-
вительство США могло
прибегнуть к разбиратель-
ству через ВТО или к уг-
розе санкций ВТО.

МВФ, Всемирный Банк
и ВТО выступают против
того, чтобы у стран-долж-
ников были свои запасы
продовольствия. Напри-
мер, в 2001 году МВФ и ВБ
потребовали от прави-
тельства Малави распро-
дать свои чрезвычайные
запасы продовольствия

для покрытия внешнего
долга. Во время тяжелой
засухи разразился голод,
у Малави не оказалось
продовольствия, США че-
рез USAID отправили туда
излишки ГМО-кукурузы.
Таким же образом креди-
торы принудили Эфиопию
расформировать имею-
щиеся запасы зерна, что
привело в 1998-2000 годах
к голоду. Во время голода
американские агро-кон-
церны «Archer Daniels
Midland» и «Cargil» полу-
чали огромные прибыли на
поставках кукурузы.

Несмотря на то что
«технология Терминатор»
(в ГМО-семена встроен
ген, предотвращающий
образование у семян рос-
тков и нового урожая)
была запрещена ООН, в
2005 году ГМО-компания
«Дельта эн Пайн Ланд» за-
патентовала вместе с Ми-
нистерством сельского
хозяйства США свою тех-
нологию «Терминатор» в
Европейском патентном
бюро ЕС, а также в Канаде.
Однако в Европе и по все-
му миру люди сопротивля-
ются насаждению ГМО.

Появление запатенто-
ванных ГМО-семян по-
зволило перейти ГМО-
компаниям к патентова-
нию генетически изме-
ненных семян всех куль-
тур – риса, кукурузы, сои,
пшеницы и других.

Администрация Обамы
оказывает большое давле-
ние на Россию, Украину и
Турцию принять американ-
ские ГМО-продукты. При
этом появились новые ис-
следования, что ингредиен-
ты, входящие в гербицид
«Roundup», оказывают ток-
сическое действие на чело-
веческие клетки. ГМО-
корпорации рекламируют
ГМО-зерно, заявляя, что на
него нужно меньше пести-
цидов. На самом деле, в те-
чение 13 лет использования
ГМО-зерна в США общее
использование пестицидов
выросло на 318 миллионов
фунтов.

2 апреля 2012 мэрия
Москвы решила отменить
специальный знак «Не со-
держит ГМО». Напомним,
что в США ГМО-концерны
добились отмены марки-
ровки ГМО-продуктов. В
рамках ВТО тоже запре-
щено маркировать ГМО-
продукты. Вероятно, что
решение мэрии – уже шаг
на пути к приспособлению
к нормам ВТО.

А. Ждановская,
stop-vto.ru

Вступили в ВТО? Будете есть ГМО!мира. Сейчас этих подпи-
сей во много раз больше.
Экспериментальные ис-
следования показали па-
тологические изменения в
органах животных и их по-
томства при добавлении в
корм разных ГМ-культур.
Так, патологические изме-
нения во внутренних орга-
нах лабораторных живот-
ных были выявлены бри-
танскими исследователя-
ми при добавлении к кор-
му ГМ-картофеля, италь-
янскими коллегами - ГМ-
сои, австралийскими уче-
ными - ГМ-гороха, фран-
цузскими и австрийскими
- ГМ-кукурузы. Еще в
конце прошлого века были
работы английских и не-
мецких ученых, которые
указывали на связь ГМО с
онкологическими заболе-
ваниями. Были сообщения
о том, что добавление к
корму ГМ-томатов стало
причиной смерти части
лабораторных крыс, а до-
бавка к корму мышей ГМ-
кукурузы привела к 100%
смертности их детенышей.

Проведенная нами в
России проверка влияния
на потомство лабораторных
крыс наиболее распростра-
ненной ГМ-сои, показала
повышенную смертность
крысят первого поколения,
недоразвитость выживших
крысят, патологические из-
менения во внутренних
органах и отсутствие вто-
рого поколения. Распрост-
ранение ГМО приводит к
быстрому сокращению
биоразнообразия, в том
числе и важных для нашей
биосферы полезных бакте-
рий. Например, исчезнове-
ние почвенных бактерий
является причиной деграда-
ции почвы, бактерий гние-
ния – трупы не разлагают-
ся, льдообразующих бакте-
рий – резкое уменьшение
осадков. К чему может при-
вести исчезновение живых
организмов, нетрудно дога-
даться – к резкому ухудше-
нию состояния окружаю-
щей среды, изменению
климата, быстрому и нео-
братимому разрушению
биосферы.

Распространение ГМ-
культур и ГМ-продуктов
привело к массовым забо-
леваниям, безплодию и
смерти людей, исчезнове-
нию огромного количе-
ства разных видов живот-
ных и растений. Суще-
ствует мнение, что  ГМО
используется, как биологи-
ческое оружие с целью
сокращением населения.

Доктор биологических
наук Ирина Ермакова,

(wto-inform.ru)
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колбасы, это голодное жи-
вотное тащило его котя-
там, хотя сама очень хо-
тела есть. И если к такой
кошке с котятами попро-
бует подойти собака, то
она получит яростный от-
пор. У кошки есть ценнос-
ти, за которые она готова
биться до последнего. А
есть ли такие ценности, за
которые мы будем биться
до последнего, у нас? И
это очень большой вопрос
потому, что мы сдаем ру-
беж за рубежом, все от-
ступаем и отступаем. И
возникает вопрос: и где
находится тот последний
барьер, который мы отка-
жемся сдавать? Или его
вообще нет?

Уже вводят законы,
которые позволяют отби-
рать наших детей. Власть
решила, что лучше не под-
держивать семьи, а раз-
рушить их, уничтожить,
отнять у матерей их детей,
которыми затем можно
будет как-то интересно
распорядиться, например,
продать за границу. Но все
делают вид, что это их не
касается. И когда эта си-
стема развернется в пол-
ную силу, возможно, эта
ювенальная беда придет и
в семьи тех умников, ко-
торые считали, что к ним
это не имеет никакого от-
ношения.

Я часто наблюдал на
митингах такую сцену:
стоят люди, выступает
оратор, какой-нибудь ак-
тивист раздает листовки. И
вот появляется обыва-
тель, который начинает
говорить: "Это все чепуха,
зачем все это надо? Вы
политиканы нас обманы-
ваете. Придете к власти и
будете такие же, как и ны-
нешние чиновники".

Быть может, в этом и
есть доля истины, и полити-
каны действительно рвутся
к власти ради каких-то сво-
их интересов. Но возникает
один вопрос: а где же вы,
граждане обыватели? Вы же
такие умные и честные, вы
так правильно оцениваете
обстановку, так где же ваши
действия? Если власть пло-
хая, если оппозиция тоже не-
годная, то кто изменит ситу-
ацию в стране? Если не вы,
то кто? Все плохие, а вы во-
обще - никакие!

Создалась ситуация с
натовской базой в Улья-
новске, и все более или
менее понимают - что это
означает: натовские сол-
даты начинают обустраи-
ваться уже в России.  Сна-
чала для них открыли воз-
душное пространство, те-

перь создают базу. Это
наша общая проблема или
это какая-то частная про-
блема города Ульяновска?
Тогда почему это вас всех
не волнует?

В интернете мне по-
пался документальный
сериал про небольших, за-
бавных зверьков - сури-
катов. Когда на них смот-
ришь, то понимаешь, что
Творец был в хорошем
расположении духа, когда
их создавал: у них смеш-
ные мордочки, они все
время становятся на зад-
ние лапки и вытягивают-
ся, оглядывая окрестнос-
ти. И эти животные - кол-
лективисты, живущие
большими семьями, в ко-
торых распределены обя-
занности. И если они вы-
водят детенышей на про-
гулку, то среди взрослых
особей избирается наблю-
датель, следящий за об-
становкой вокруг - не по-
является ли какая-нибудь
опасность. И в этом сери-
але показали ситуацию,
когда в норку к сурикатам
влезла большая ядовитая
змея. В этой критической
обстановке семья сурика-
тов начала активно и сла-
женно действовать: сам-
ки стали спасать детены-
шей, уводить их как мож-
но дальше от опасности.
Другие тем временем вся-
чески отвлекали змею,
нападали на нее, кусали
ее за хвост. И в итоге под
этим натиском измотан-
ная, уставшая змея поки-
нула поле боя.

Но так действуют, так
бьются за свой дом, сво-
их детей глупые живот-
ные. А вы-то существа
разумные, и вы так не
действуете. Потому, что у
вас есть разум, который
сможет найти оправдание
любой низости и подлос-
ти.  И этот разум всегда
может создать складное
объяснение - почему
можно не спасать свою
Родину, свой народ, сво-
их детей. Самого себя, в
конце концов. И в тот мо-
мент, когда в нашу норку
влезет большая ядовитая
змея - в виде НАТО или
ваххабитов - и начнет по-
жирать ваших детей, то
вы, будучи здравомысля-
щими существами, ко-
нечно же найдете разум-
ную причину своего без-
действия. Вот только этим
оправданием вам не при-
дется долго наслаждать-
ся потому, что такие ум-
ники всегда оказываются
самым низшим звеном в
пищевой цепочке.

В. Пушкин

США
Америка беднеет - к

такому выводу пришло
агентство Associated
Press, опросив американ-
ских экономистов и про-
стых граждан. Если же ве-
рить экспертам, в этом
году количество бедных в
Америке достигнет 15,7%.
Это худший результат с
1965 г.  Для американской
экономики рост уровня
бедности может стать се-
рьезной долгосрочной
проблемой. В первую оче-
редь такая динамика бьет
по показателям потреби-
тельского спроса. Бедные
могут позволить себе
лишь товары первой не-
обходимости, зачастую
это товары с низкой до-
бавленной стоимостью.
Государственные про-
граммы не способны по-
бороть бедность, считают
эксперты.

Бывший помошник
министра финансов США,
член редколлегии «Wall
Street Journal», обозрева-
тель изданий «Business
Week», «Scripps Howard
News Service», «Creators
Syndicate» Пол Крэйг Ро-
бертс пишет в статье «Со-
шествие Америки в бед-
ность»: «Соединенные
Штаты разрушаются эко-
номически, социально, по-
литически, юридически,
конституционно и эколо-
гически. В экономическом
отношении Америка по-
гружается в бедность. Как
сказал Петер Эдельман,
«низкооплачиваемая ра-
бота приобрела характер
пандемии». Сегодня в
«свободной и демократи-
ческой» Америке, «един-
ственной мировой сверх-
державе», четверть рабо-
чей силы занята на рабо-
чих местах с оплатой ме-
нее 22000 долларов, а
ведь это – черта бедности

для семьи из четырех че-
ловек. Некоторые из этих
малооплачиваемых – мо-
лодые выпускники кол-
леджей, обремененные
кредитами на образова-
ние, которые делят жилье
с тремя-четырьмя себе
подобными, находящими-
ся в таком же отчаянном
положении. Другие – оди-
нокие родители, имеющие
медицинские проблемы,
или потерявшие работу
из-за бездомности. Иные
могут быть обладателями
докторской степени и пре-
подавать в университетах
в качестве адъюнкт-про-
фессоров за 10000 долла-
ров в год и меньше. Обра-
зование по-прежнему
преподносится как путь
для выхода из бедности, но
все чаще это пусть в ни-
щету и в списки для зачис-
ления на военную службу.

Эдельман, изучающий
эти проблемы, сообщает в
своем отчете, что 20,5 млн.
американцев имеют доход
менее 9500 долларов в год,
то есть половину того, что
определяется как уровень
бедности для семьи из
трех человек. У 6 млн.
американцев единствен-
ный источник дохода – это
продовольственные тало-
ны. Это означает, что 6
млн. американцев живут
на улицах, под мостами
или у своих родственников
или друзей. Бездушные
республиканцы продол-
жают наступление на бла-
госостояние, но, как гово-
рит Эдельман, «в основ-
ном благосостояние уже
исчезло».

Как показали Дэн
Ариэли (Университет
Дюка) и Майк Нортон
(Гарвардский Универси-
тет) на основании эмпири-
ческих данных, 40% насе-
ления имеют в собствен-
ности 0,3% личного богат-
ства в Америке. Кому при-

надлежат остальные
99,7%? Верхний слой на-
селения, составляющий
20%, владеет 84% богат-
ства страны. А те, кто со-
ставляет три или четыре
пятых – в основном аме-
риканский средний класс
– имеют только 15,7% на-
ционального богатства.
Такое неравное распреде-
ление доходов безпреце-
дентно для экономически
развитых стран мира.

Р е с п у б л и к а н ц ы
убеждены, что страдаю-
щие от бедности амери-
канцы не помогают дос-
таточно богатым. Пол
Райан и Митт Ромни на-
мереваются отменить все
программы, предназна-
ченные для тех, кого рес-
публиканцы высмеивают
как «нахлебников».

«Нахлебники» – это
работающие бедные и
бывший средний класс,
чьи рабочие места были
выведены в оффшоры для
того, чтобы руководство
компаний могло получать
многомиллионные ком-
пенсации за экономию за-
работной платы, а их ак-
ционеры могли делать
миллионы долларов на
приросте капитала. Пока
горстка директоров на-
слаждается яхтами и де-
вицами из «Плэйбоя»,
десятки миллионов аме-
риканцев едва сводят
концы с концами. Митт
Ромни и Пол Райан хотят
урезать или упразднить
все программы, которые
являются средством спа-
сения бедствующих аме-
риканцев от голода и без-
домности.

Тем временем Мини-
стерство национальной
безопасности запасается
достаточным количе-
ством боеприпасов, что-
бы удерживать обездо-
ленных американцев под
контролем».

КАПИТАЛИЗМ - МИРОВОЕ ЗЛО
Международный обзор по материалам прессы(Продолжение, начало на стр.1)
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В интервью радио
Trunews частный следова-
тель Дуг Хагманн расска-
зал, что надежные и вы-
сокопоставленные источ-
ники сообщили ему об уг-
розе "масштабной граж-
данской войны" в Амери-
ке, к которой готовится
Министерство внутренней
безопасности США (МВБ).

"У нас проблемы, - го-
ворит он. - Федеральное
правительство готовится к
гражданским волнениям,
так что каждый раз, когда
вы слышите о передисло-
кации войск или военного
оборудования, милитари-
зации полиции, покупке
оружия или о чем-нибудь
еще в таком духе, то это
означает, что они (МВБ)
готовятся к массовым
бунтам". Хагманн утверж-
дает, что согласно его ис-
точникам, безпокойства
МВБ вытекают из опасе-
ний обвала доллара и ги-
перинфляционного кол-
лапса главной мировой
резервной валюты, а так-
же их последствий, кото-
рые окажут воздействие
на 311-миллионное насе-
ление Америки - в значи-
тельной степени воору-
женное.Восстание воору-
женных американцев ста-
нет серьезной проблемой
для национальной безо-
пасности, чему было уде-
лено внимание в недавнем
отчете Пентагону. Соглас-
но автору книги "Валют-
ные войны: создавая сле-
дующий глобальный кри-
зис" Джиму Рикардсу
гражданские волнения
были определены в каче-
стве угрозы для США во
время военных учений
Министерства обороны в
прошлом году.

Через свои источники
Хагманн подтвердил тези-
сы Рикардса об опасени-
ях коллапса доллара. "С
одним из источников я
знаком с 1979 года, - про-
должает Хагманн - ...на-
чинал он в качестве пат-
рульного офицера и сей-
час работает на феде-
ральное агентство под
шефством Министерства
внутренней безопасности;
он находится на должнос-
ти, позволяющей быть в
курсе того, какая плани-
руется политика, какая
политика существует на
текущий момент, и нам он
говорит следующее - то,
что вы видите сейчас, яв-
ляется лишь верхушкой
айсберга. Мы готовимся
(я имею в виду правитель-
ство) к масштабной граж-
данской войне в США".

Основатель Института

исследования трендов
Джеральда Селенте ожи-
дает коллапса доллара
США и безпорядков в Аме-
рике уже в этом году. Пре-
зидентом Обамой были
подписаны и стали зако-
нами законопроекты о
полномочиях для целей
национальной обороны и о
подготовке национальных
ресурсов на случай обо-
роны. И совсем недавно
запрос МВБ о покупке 450
миллионов единиц экс-
пансивных пуль лишь
подлил масла в огонь
предположений о будущих
трагических событиях на
американской земле.

И с п о л н и т е л ь н а я
власть и МВБ наращива-
ют подготовительные ме-
роприятия на протяжении
последнего десятилетия -
начиная со времен приня-
тия "Патриотического
акта" и заканчивая безчис-
ленными исполнительны-
ми указами, предназна-
ченными урезать или вов-
се лишить американцев их
гражданских свобод. Все
это "лишь начало" готовя-
щегося кошмара, - гово-
рит Хагманн. Он добавля-
ет: "Один из них, в частно-
сти, сказал: "Послушай, ты
даже не представляешь,
как все будет плохо". Это
все по-настоящему; эти
люди в МВБ готовы вое-
вать с американским на-
родом". "Чего они (МВБ)
ожидают, так это неустой-
чивости американского
доллара, - говорит он. - И
мы уже знаем наверняка,
что больше не можем об-
служивать свой долг. Бу-
дет период гиперинфля-
ции, доллар потеряет цен-
ность… Экономический
крах будет таким тяже-
лым, что люди просто ока-
жутся к нему не готовы".
(mixednews)

Европа
Чтобы понять, что та-

кое европейская бед-
ность, корреспонденты
«Эксперта» объехали са-
мые разные страны Евро-
союза.

Англия
По всему Восточному

Лондону разбросаны бе-
тонные коробки социаль-
ного жилья. «Большинство
обитателей таких комп-
лексов социального жилья
ведут жизнь, которую не
мыслят на другом берегу
Темзы. У многих нет не
только работы, но и каких-
либо сбережений. Они жи-
вут в квартирах с мини-
мальной обстановкой и
часто в условиях антиса-

нитарии. Что хуже всего,
многие из них оказались в
ловушке бедности, в кото-
рую попали не только они,
но и их дети. И им будет
очень сложно из нее выр-
ваться», — рассказывает
«Эксперту» Джемма Кови-
ни, сотрудник гуманитар-
ного фонда City Parochial
Foundation. Впрочем, бед-
ность в Британии не огра-
ничивается пределами
лондонских районов соци-
ального жилья — в целом
по стране в бедности жи-
вет более 13 млн человек,
или почти каждый пятый.
«Серьезной проблемой
бедности в Британии, да и
в Европе в целом, являет-
ся то, что сам факт рож-
дения в бедности влияет
очень на многое — от
шансов на получение ра-
боты до продолжительно-
сти жизни», — рассказы-
вает Питер Кенуэй, эконо-
мист лондонского Нового
института экономической
политики (NPI). Например,
по британской статистике,
вероятность того, что ро-
дившиеся в бедности муж-
чины так и не найдут ра-
боту, в три раза выше, чем
у тех, кто родился и рос в
семьях со средним или
высоким достатком. Чело-
век, появившийся на свет
в небогатом районе шот-
ландского Глазго, прожи-
вет в среднем 54 года. Ро-
дившийся же в более бо-
гатом районе Лензи-Норт
в том же городе доживет
до 82 лет. К школьному
возрасту дети из бедных
семей начинают отставать
в успеваемости по срав-
нению с детьми среднего
класса. Почти 7% бри-
танских семей не может
себе позволить отмечать
Рождество, самый глав-
ный праздник в Британии.
Еще одна группа населе-
ния, наиболее подвержен-
ная бедности, — безра-
ботные. Хотя безработица
в целом по Британии се-
годня составляет 7,7%,
около трети этих людей
оказываются безработны-
ми очень надолго, на них
не сказываются циклы
экономической активнос-
ти. Однако бедны не толь-
ко они, но и люди имею-
щие работу. «Те виды ра-
бот, за которые люди по-
лучают минимальную
зарплату означают бед-
ность в том случае, если
отрабатывать обычную
рабочую неделю. Чтобы
избежать бедности, им
приходится работать по
60–70 часов в неделю, ча-
сто в нескольких компа-
ниях», — рассказывает

Мэрион Фаррелл, сотруд-
ница благотворительного
фонда Joseph Rowntree
Foundation.

Венгрия
Пример целой нации,

которая свалилась в бед-
ность, — Венгрия. Почти
все население села —
безработные, денег ни у
кого нет. Если люди и ра-
ботают, то в подавляющем
большинстве это неле-
гальные подработки. В
красивейшем Будапеште
можно увидеть заморо-
женные стройки — это де-
велоперы свернули стро-
ительство на время кри-
зиса, как только иссяк
кредитный ручей, питав-
ший экономику страны.
Несколько месяцев назад
местные медиа взахлеб
сообщали о юной венгер-
ке, выставившей на ин-
тернет-аукционе свою
девственность, чтобы
расплатиться по ипотеч-
ному долгу своих родите-
лей. Десятки тысяч семей
могут оказаться на улице.
А это, в свою очередь, мо-
жет привести к серьезным
социальным волнениям. В
конце концов, всего четы-
ре года назад по Будапеш-
ту прокатились демонст-
рации, в ходе которых
протестовавшие против
правительства даже выка-
тили на улицы города му-
зейный танк Т-34.

«Прод овольс т вие ,
бензин стоят в Венгрии не
дешевле, а то и дороже,
чем в Германии. Молоко
здесь дороже, чем в Гер-
мании, сахар дороже и так
далее — потому что круп-
ные сети наживаются
благодаря низкой конку-
ренции. Если сравнить
зарплаты по покупатель-
ной способности, то мест-
ные зарплаты составляют
около 25 процентов не-
мецких. Даже в Германии
людям все труднее сво-
дить концы с концами —
что говорить о Венгрии?»
— рассуждает немецкий
предприниматель Андреас
Меллендорф.

Итогом нарастания со-
циального давления, счи-
тает Андреас Меллен-
дорф, может стать насто-
ящий взрыв: «Венгрия по-
дошла к грани приемле-
мости социальных усло-
вий. У меня есть знакомый
венгерский бизнесмен, он
и его друзья ожидают воз-
можной гражданской вой-
ны — вплоть до того, что
они с друзьями сняли гру-
зовой самолет “Антонов” и
держат его наготове», —
говорит г-н Меллендорф.

Латвия
В латвийском городке

Ливани, можно услышать
те же самые жалобы и на-
дежды. Небольшой горо-
док на востоке Латвии, в
исторически бедном реги-
оне Латгалия, — типичный
пример бедного города с
закрывшейся промыш-
ленностью, потерявшего
значительную часть насе-
ления. «Почти в каждой
семье кто-то уехал в Ве-
ликобританию или Ирлан-
дию. У меня два сына в
Ирландии, там уже внучка
родилась», — говорит
«Эксперту» Лолита Беча,
управляющая в Ливани
благотворительным об-
щинным центром органи-
зации Balta Maja. В цент-
ральном офисе благотво-
рительной католической
организации Caritas в Риге
активист Инесе Мичуле
рассказывает, что в неко-
торых городах Caritas от-
крыла специальные супо-
вые кухни для детей из
бедных семей, там дети
могут хотя бы сытно по-
есть. «Порой родители не
пускают детей в школу,
потому что нет денег на
портфель, на сапоги, на
книги. Я лично знаю се-
мью, где родители говорят:
вот этот ребенок не пой-
дет в этом году в школу»,
— с горечью говорит г-жа
Мичуле.

Латвия, страна с двух-
миллионным населением,
очень сильно пострадала
от кризиса. Но даже и до
кризиса доля бедных в на-
селении этой страны была
самой большой в Евросо-
юзе — 23%, и это с уче-
том всех социальных
трансферов. Рижские
кафе дороже, чем берлин-
ские, но это сфера, рас-
считанная в первую оче-
редь на туристов. Рядом с
дорогими ресторанами,
практически в центре го-
рода, стоят много лет не
крашенные разваливаю-
щиеся деревянные дома, а
прохожих с потухшим
взглядом явно куда боль-
ше, чем в других европей-
ских столицах.

 «Нищие — это люди
без работы. А бедные —
это люди работающие.
Например, учитель полу-
чает 200 латов. При этом
он весь день работает, у
него высшее образование
— но он бедный. 200 латов
хватит ему, чтобы запла-
тить за квартиру и скром-
но питаться. Для него, ко-
нечно, и речи не идет об
отпуске, одежде и так да-
лее. Или полицейский: он
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. В.В.Путину 7 октября исполни-
лось 60 лет, давайте пошлем ему
телеграмму, в которой его пошлем…

- Поручаем это сделать Вам и за Ва-
шей  подписью.

2. Смотрели ли вы передачу ев-
рея В.Соловьева, в которой участво-
вали русские Проханов и Савельев с
третейским судьей евреем?

- Отзыв читайте в колонке редактора.
3. Декабрь все ближе и ближе, а

шума о вселенской катастрофе что-
то нет…

- Мы уже по этому поводу давали
свои комментарии.

4. Коль чемпионат мира по фут-
болу пройдет и в Волгограде, то
Центральную набережную как куль-
турный памятник, защищаемый
ЮНЕСКО, «перепашут» и застроят
барами и ресторанами?

- Обратите внимание на то, что и
Краснодару и Ярославлю, не попавшим
в список 11, тоже будут давать деньги
на реконструкцию этих городов. По ви-
димому это дублеры для городов не
справившихся с задачей.

5. Слушал по ТВ губернатора Бо-
женова в связи с предстоящим чем-
пионатом мира по футболу в Волгог-
раде. Он мне показался человеком
знающим чего хочет. А с русскими
руководителями желающими с ним
обсудить «русский вопрос» у него
нет желания встретиться?

- Мы спокойно ждем ответа. Возмож-
но, его готовят к непростой беседе с
нами с конкретными предложениями со
стороны администрации по вопросам
заданным в Наказе.

6. Я пытаюсь вести беседы с
окружающими меня людьми по
теме оккупации страны и участи
для нас, русских, уготованной вра-
гами. А в ответ шараханье и пол-
ный дебилизм.

- Значит время еще не пришло и
жертвами уже в ближайшее время ста-
нут еще несколько миллионов наших со-
племенников.

тоже может получать от
200 до 300 латов, если
только не перерабатыва-
ет, не берет полторы став-
ки. То же самое с врача-
ми, медсестрами. У нас
был вообще вопиющий
случай. Начальник дорож-
ной полиции крупного го-
рода Лиепая каждый год в
отпуск ездил в Данию на
пушную ферму, чтобы
подработать на неквали-
фицированной работе —
сдирал шкуры с пушных
зверей. Все люди стара-
ются подработать: учитель
— репетитором, полицей-
ский — сторожем», —
эмоционально рассказы-
вает Юрий Соколовский,
политик из латвийской
партии «ЗаПЧЕЛ» («За
права человека в единой
Латвии»).

В центральном офисе
латышского профсоюза
работников науки и обра-
зования LIZDA на двери
огромный плакат: тугой
ремень, стягивающий
группу людей. «Это сим-
волизирует удушающую
политику экономии», —
поясняет мне одна из со-
трудниц. Бюджетники, в
том числе учителя, —
одни из главных кандида-
тов в бедное население
Латвии. «Начиная с 2009
года в образовательном
секторе произошло резкое
сокращение расходов.
Бюджеты образовательных
учреждений были сокраще-
ны: на 40 процентов для
школ, на 50 процентов для
вузов и на 60 процентов для
исследовательских цент-
ров. Я сама преподаю в вузе
и получаю сегодня лишь
треть от того, что получала
два года назад, потому что
сначала мне сократили зар-
плату, а потом уменьшили
количество часов препода-
вания. Прежде всего сокра-
щению подвергаются жен-
щины, не имеющие про-
фессорской должности», —
говорит «Эксперту» один из
лидеров LIZDA Ильзе Тра-
панциере.

Хуже всего, однако,
приходится ученым — для
них сокращение финан-
сирования означает пол-
ный крах всех надежд
сделать карьеру в иссле-
довательской сфере.
«Денег на исследования
нет. Нет исследований —
нет публикаций, нет цити-
рования, и мы становимся
неконкурентоспособными
на европейском рынке.
Многие наши фармаколо-
гические и химические
исследовательские цент-
ры вынуждены продавать
свои услуги шведским
компаниям. Такие иссле-

дователи востребованы,
но все результаты забира-
ют шведы, они публикуют
их, получают патенты и
даже не называют имен
наших исследователей. А
наши ученые не имеют
права писать статьи об
этом. Это современные
рабы: им нельзя говорить,
они могут только рабо-
тать. Даже на европейских
конференциях им запре-
щено об этом говорить.
Один наш исследователь
был на такой конферен-
ции, там он сидел рядом с
нобелевским лауреатом, и
тот спросил его: “А вы чем
занимаетесь?” Но ему
нельзя было говорить о
своих исследованиях!» —
возмущается г-жа Тра-
панциере.

Греция
Образование стано-

вится одной из первых
жертв бедности — не
только в Латвии или Гер-
мании, но и в Южной Гре-
ции. Один из самых ста-
рых членов Евросоюза (с
1981 года), Греция до сих
пор во многом остается
неразвитой страной с ар-
хаичным аграрным созна-
нием. Как и сто лет назад,
бедные граждане пытают-
ся повышать эффектив-
ность семейного бизнеса
за счет безплатного детс-
кого труда — в ущерб об-
разованию.

«Один из самых важных
факторов воспроизведения
бедности — это уход детей
из школы. В сельскохозяй-
ственных и туристических
регионах дети бросают
школу еще до девятого
класса, чтобы работать.
Доля таких детей выросла
с 10 тысяч в год в 2007 году
до 17 тысяч в нынешнем. И
это трагедия. Эти дети ока-
зываются не просто низко-
квалифицированными, они
не образованны вовсе.
Многие из них не могут
даже написать свое имя.
Они говорят: “Моей семье
нужны деньги”. В итоге
бедность наследуется точ-
но так же, как наследуется
богатство», — говорит Ни-
кос Бузас, аналитик гре-
ческого национального
центра социальных иссле-
дований EKKE.

Никос Бузас — один из
ведущих исследователей
проблемы бедности в
сельских регионах Греции.
По его подсчетам, в от-
дельных регионах доля
бедных существенно пре-
вышает 30%. Когда г-н
Бузас говорит о детском
труде, я представляю себе
старшеклассников, бро-
сивших школу ради зара-

ботка, однако уже через
день реальность поправ-
ляет меня. В уличной та-
верне городка Янина, не-
далеко от границы с Ал-
банией, я вижу, как девоч-
ка лет семи работает офи-
цианткой: принимает зака-
зы и разносит готовую еду.
На часах уже за полночь,
и присутствие девочки в
таверне выглядит именно
как тяжелая работа, а не
спонтанное желание ре-
бенка, заскочившего по-
обедать, помочь своему
отцу. «Люди работают на
двух работах, с утра до
ночи, и все равно денег не
хватает. А чиновники го-
ворят: вы сами виноваты.
Это основная их идея, что
бедные виноваты во всем,
и в кризисе тоже. Люди
страдают депрессиями,
много самоубийств — из-
за стресса», — возмуща-
ется активист коммунис-
тической партии Фотини
Цолу. В самом центре го-
рода можно увидеть поби-
рающихся детей, а в скве-
рах немало бездомных.

Россия
В нынешнем 2012 году

Россия вышла на первое
место в Европе по числу
детских и подростковых
самоубийств: на 100 тысяч
детей и подростков прихо-
дится 22,5 случаев само-
вольного ухода из жизни,
что превышает средний
мировой показатель в три
раза. При этом в данную
страшную статистику не
входит процент неудав-
шихся самоубийств, а
также число молодых лю-
дей в возрасте от 12 до 21
года, имевших суицидаль-
ные намерения. Из тех, кто
совершал или пытался со-
вершить самоубийство,
психические патологии
имеют не более 30%, от-
мечают в НИИ психиатрии.
Остальные – вполне нор-
мальные молодые люди, в
какой-то момент жизни не
справившиеся со сложив-
шейся ситуацией. По мне-
нию психиатров, это гово-
рит о невротизации обще-
ства в целом и о крайне
неустойчивой психике
подростков. По данным
НИИ статистики, в России
12 млн. алкоголиков, более
4,5 млн. наркоманов, свы-
ше 1 млн. беспризорных
детей. Как следует из ре-
зультатов исследования,
проведенного холдингом
«Ромир», почти треть рос-
сиян, проживающих в го-
родах, хотели бы эмигри-
ровать за рубеж.

Обзор подготовил
В. Пушкин




