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Глобальная элита
готовит бойню
Валентин Катасонов

пишет в статье на сайте
"Фонда стратегической
культуры":

«12-13 октября в То-
кио прошла очередная
ежегодная встреча Меж-
дународного валютного
фонда и Всемирного бан-
ка. Такие встречи - дос-
таточно рутинные мероп-
риятия, но в этом году
были, по крайней мере,
две причины, по которым
токийская встреча не мо-
жет не вызвать присталь-
ный интерес.

Во-первых, в словах
выступавших не чувство-
валось обычного «сдер-
жанного оптимизма».
Перспективы мировой
экономики на следующий
год были оценены как
весьма «невеселые», при-
чем особенно выделялись
два фактора. Фактор пер-
вый – долговой кризис в
странах Европейского со-
юза. Фактор второй – воз-
можное ухудшение эконо-
мической ситуации в США.

Во-вторых, насторо-
жила одна фраза из выс-
тупления директора МВФ
Кристин Лагард: «В усло-
виях отсутствия роста бу-
дущее мировой экономи-
ки в опасности, и, возмож-
но, наиболее серьезной
проблемой будет громад-
ное наследие государ-
ственного долга, который
в настоящее время со-
ставляет в среднем 110
процентов (по отношению
к ВВП – В.К.) экономичес-
ки развитых стран, что
вполне соответствует
уровню военного време-
ни». Мадам Лагард как бы
старалась внушить, что
мирное время либо уже
закончилось, либо близко
к окончанию. Что завтра
то ли может, то ли должна
начаться большая война...
А ведь для чиновников та-
кого высокого уровня, как

директор МВФ, фразы,
выходящие за рамки «про-
фессиональных полномо-
чий», крайне редки.

Что стоит за словами
Кристин Лагард?  Возмож-
но, мадам Лагард была
уполномочена мировой
финансовой элитой дове-
сти до сведения всех «по-
священных», что мир
вступает в эпоху глобаль-
ной войны. Иначе говоря,
мы имеем дело с плано-
вой утечкой информации.

О том, что войны вы-
годны крупному капиталу,
известно каждому. И тут
дело не только в прибы-
лях и сверхприбылях ком-
паний, поставляющих
оружие, военную технику,
боеприпасы и т.п. Интере-
сы компаний военно-про-
мышленного комплекса -
лишь «верхняя часть айс-
берга».

Иногда, вспоминая
Ленина, говорят, что вой-
ны развязываются капи-
талистами для того, чтобы
осуществить раздел и пе-
редел мировых рынков и
источников сырья. Этот
мотив развязывания войн
актуален и поныне. Яркий
пример – тлеющий огонь
войны на Ближнем и Сред-
нем Востоке вокруг гигант-
ских запасов «черного зо-
лота». Однако и это не вся
правда о войнах.

Основные «дивиден-
ды» от войн всегда полу-
чали и получают банкиры.
В условиях подготовки и
ведения войн резко возра-
стает спрос на кредиты,
деньги становятся дороги-
ми. Воюющие стороны го-
товы идти на любые усло-
вия ростовщиков, лишь бы
получить деньги и с их по-
мощью вырвать победу в
войне. В условиях войн
банки нередко кредитуют
правительства обеих вою-
ющих сторон. При этом
делают все возможное,
чтобы «военное равнове-
сие» сохранялось как
можно дольше, чтобы
можно было оказать вою-
щим правительствам как
можно больше «финансо-
вых услуг».

Сложившаяся на се-
годняшний день в банков-
ском секторе мировой эко-
номики ситуация может
быть охарактеризована од-
ной фразой: кризисная.

Сегодня весь так на-
зываемый эффективный
банковский бизнес сосре-
доточился в небольшой
группе гигантских банков,
которые приближены к
печатному станку ФРС
США. Это банки типа Гол-
дман Сакс, Сити, Джи-Пи
Морган, Бэрклайз, Дойче
банк и т.п.

Одна из главных целей

так называемой «глоба-
лизации» в том и состоит,
чтобы поставить под кон-
троль мировой финансо-
вой элиты все природные
и рукотворные богатства
человечества – недра,
землю, промышленные
предприятия, транспорт-
ную и иную экономичес-
кую инфраструктуру и т.п.

Под сурдинку долго-
вого кризиса в ЕС миро-
вая финансовая элита по-
пыталась уничтожить го-
сударственную экономи-
ческую и социальную ин-
фраструктуру в Греции,
Испании, ряде других
стран, но натолкнулась на
сопротивление народа. В
других районах мира – та
же ситуация.

Отсюда понятно, поче-
му мир банкиров заинте-
ресован в войне. Причем
именно - в большой вой-
не. Та часть банкиров, ко-
торые работают на рынке
кредитов, желает с помо-
щью войны реанимиро-
вать спрос на деньги со
стороны противоборству-
ющих сторон. Та часть
банкиров, которые из ро-
стовщиков превратились в
«инвесторов», желают с
помощью военной силы
получить доступ к акти-
вам, которые еще нахо-
дятся в собственности на-
циональных государств.

Когда-то в советских
учебниках писали, что
современный капитализм
– это государственно-
монополистический ка-
питализм, результат сра-
щивания государства и
монополий. В условиях
XXI века мы имеем дело
уже с новой формой ка-
питализма - военно-бан-
ковским капитализмом.
Это – симбиоз государ-
ственной военной силы и
крупнейших мировых
банков. Способ суще-
ствования и выживания
военно-банковского ка-
питализма – перманент-
ная мировая война».

Сирию атакуют
после выборов
США идут к краху сво-

ей финансовой системы.
Единственное решение —
это большая война, кото-
рая спишет все долги. Об
этом заявил приглашен-
ный в Калининград для
участия в молодежном
форуме Балтийского фе-
дерального университета
имени Канта известный
итальянский журналист,
экс-депутат Европарла-
мента Джульетто Кьеза.

По прогнозу Кьезы,
после президентских выбо-
ров в США Башар Асад бу-
дет убит. "Сразу устранить
его не получилось, но ли-
ния такова — надо уничто-
жить правительство Сирии.
Одним махом сделать это
не удалось, поскольку ар-
мия Асада оказалась бо-
лее-менее сплоченной. Си-
рийская армия оказалась
намного прочнее, чем ду-
мали в США. Поэтому они
выбрали политику медлен-
ного удушения. У них есть
безконечные деньги, без-
конечная военная сила.
Все, кто сейчас воюет в Си-
рии — это наемники. Это
25-30 тысяч наемников,
которые могут воевать два-
три года", — считает экс-
депутат Европарламента.

Кьеза предполагает,
что после Сирии амери-
канцы атакуют Иран, что
может положить начало
Третьей мировой войне.
"Сегодня ни Россия, ни Ки-
тай не могут выйти из ра-
мок дипломатического от-
рицания агрессии США. И
США идут вперед, зная, что
Россия не может ввести в
Сирию свои войска. Обама
сейчас не атакует Сирию
только потому, что ему
надо выиграть выборы. А
сразу после выборов он
начнет действовать. Созда-
вать хаос американцам
очень выгодно", — цитиру-
ет журналиста NewsBalt.

НЕКУДА БЕЖАТЬ
Обзор событий по материалам прессы
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Глава 28

БИЗНЕС РОССИИ
НА КРЮЧКЕ США

Евгений Федоров:

Евгений Федоров, депутат Государ-
ственной думы четырех созывов, бывший
председатель Комитета по экономической
политике и предпринимательству, член ге-
нерального совета партии "Единая Россия",
побывал в видеостудии "Правды.Ру". В Клу-
бе главного редактора Инны Новиковой по-
литик рассказал о главных проблемах на-
шей экономики и о путях ее решения.

— Евгений Алексеевич,
вы были сняты с поста
председателя Комитета
по экономической полити-
ке и предприниматель-
ству, лишены права выс-
тупления в СМИ из-за сво-
ей позиции о политичес-
ком и экономическом су-

веренитете России. Что у
вас за точка зрения такая
непопулярная?

— Мне вообще запре-
щено обсуждать вопросы
суверенитета. Реальные
проблемы у нас мало об-
суждают, потому что у нас
не принято обсуждать за-

коны политики, серьезно
говорить о жизни. Серьез-
ный анализ не пропуска-
ют в информационное
пространство.

В 1991 году произош-
ло поражение одной сто-
роны по отношению к дру-
гой. Советский Союз про-
играл войну, потому что
противник изучил нас хо-
рошо и применил опера-
цию продвижения своего
агента Горбачева, который
за шесть лет сумел со-
здать механизм ликвида-
ции страны. Мы проигра-
ли в 40-летней войне, ко-
торую почему-то называ-
ют "холодной". И сегодня
наш государственный ап-
парат частично подчиня-
ется победителю, то есть
Америке. Мы платим им
дань, и они нас полностью
контролируют.

— О какой дани Вы го-
ворите? Приведите при-
мер, пожалуйста.

— Посмотрите на лю-
бую российскую денеж-
ную купюру, на ней напи-
сано: "Билет Банка Рос-
сии". Если вы вспомните
старую советскую денеж-
ную купюру, на ней было
написано: "Государствен-
ный казначейский билет".
То есть, эти бумажки те-
перь выпускает не госу-
дарство Российская Феде-
рация, а один конкретный
банк. Это следствие 1991
года, чтобы было понятно.

Выпускается эта бу-
мажка на основе Консти-
туции и на основе законов
о Центральном банке, и
объемы выпуска пропор-
циональны, по закону о
Центральном банке и Кон-
ституции Российской Фе-
дерации, объему закуп-
ленной виртуальной ино-
странной валюты через
механизм так называемых
золотовалютных резер-
вов. То есть, для того, что-
бы я мог расплатиться в
магазине 100 рублями,
российская экономика
заплатила Соединенным
Штатам Америки номи-
нальную стоимость.

Эти деньги уходят у
нас на механизм инфля-
ции, потому что они изы-
маются из экономики. И
мы никогда не решим про-
блему инфляции, не решив
проблему Центрального
банка. Не надо думать, что
это наша специфическая
проблема. Америка побе-
дила большинство стран, и
сегодня они употребляют
половину ВВП мира. И
американцы отлично пони-
мают, что эта проблема их
разрушит. Поэтому глав-
ный вопрос Обамы к Кон-
грессу — снизить внут-

реннее потребление Аме-
рики. Это парадокс, но они
не могут сделать этого,
потому что нельзя выта-
щить из американского рта
кусок, который там уже
находится.

Таким образом, еже-
годно мы платим в казну
США дань — порядка 200-
300 миллиардов долларов.
Это соответствует полно-
му налогообложению в
России, без таможенных
платежей. Условно говоря,
каждый россиянин платит
два налога: один налог он
платит в российский бюд-
жет, а другой — в таких же
объемах — он платит в
американский бюджет. Эти

правила придумали аме-
риканцы. Правила пишут
победители.

— Вы сказали, что они
"нас полностью контроли-
рует". Каким образом?

— Дань — это только
одна часть. Второе — пол-
ный контроль бизнеса. В
России полностью отсут-
ствует национальный
крупный и средний бизнес.
То есть, в России в част-
ном бизнесе запрещено
иметь крупные объекты,
это запрет победителя.
Весь частный бизнес в
России, кроме мелкого и
среднего, обязан регист-
рироваться в иностранной
юрисдикции, находиться
под контролем Соединен-
ных Штатов. Вы не назо-
вете ни одного крупного
бизнесмена России, кото-
рый бы был российским
бизнесменом де-юре.
Официальный статус лю-
бого из них — "управляю-
щий имуществом иност-
ранной компании в Рос-
сийской Федерации", хотя
у него и может быть рос-
сийский паспорт.

— "Норильский никель"
— иностранная компания?

— Конечно. А Вы что,
не знали? Даже "Газпром"
на 40 процентов — иност-
ранная компания. Все
компании в России, круп-
ные и средние, не имеют
права на существование
без регистрации как ино-
странная собственность,
это правило установлено
американцами еще с
1990-х годов.

— Где оно написано?
Кому оно представлено к
исполнению?

— Все его выполняют,
Вы не найдете ни одного
исключения. Вы, будучи
бизнесменом, обязаны
ехать на Гибралтар, Кипр
или в Лондон и переводить
туда собственность. Нам
запрещено иметь нацио-
нальную крупную частную
собственность. Я что-то
новое для вас сказал?

— Да, я удивляюсь.
— Об этом даже особо

и не спорят, потому что это
очевидно. Мало того, если
Вы посмотрите с позиции
1991 года и поражения
страны, то увидите, что
механизм приватизации
был формой контрибуции:
все приватизированные
предприятия автоматичес-
ки переходили в иностран-
ную юрисдикцию. Амери-
канцы многим странам
доверили владеть меха-
низмами собственности в
Российской Федерации:
Франции, Англии, Кипру,
Германии и т. д.

— То есть, предприятия
там должны быть зареги-
стрированы и там должны
платить налоги?

— Нет, само предпри-
ятие может быть в России,
но его владелец должен
быть за границей. У нас нет
национального бизнеса в
плане собственности во-
обще. Исключение — ма-
лый и средний бизнес.
Если Вы успешный биз-
несмен и от ларьков пе-
реходите к более-менее
крупному объекту, Вам
Ваш банкир скажет: "В ка-
ком бы банке Вы ни обслу-
живались, переходите в
иностранную юрисдик-
цию". И Вы, не перейдя в
иностранную юрисдикцию,
не сможете иметь тех от-
ношений с банками, кото-
рые Вы хотите. Кстати,
Центральный банк России
отделен от государства,
подлежит Нью-Йоркской
судебной юрисдикции. То
есть, он может судиться с
правительством России в
Нью-Йорке. Это записано
в законе о Центральном
банке. Кстати, все базовые
законы в России писали
американцы в 1990-е годы.

— А принимала Госу-
дарственная дума и Вы в
том числе…

— Принимала их Госу-
дарственная дума. Систе-
ма контроля, если хотите,
иго или частичная оккупа-
ция — это, прежде всего,
система. И она находится
под контролем американ-
цев через механизм фи-
нансирования, потому что
в России отсутствуют на-

Сегодня вечером позвонили две жен-
щины и попросили отправлять им газеты
в г. Мелеуз и г.Хабаровск. Душа радует-
ся, что газета пусть небольшим количе-
ством, но востребована теми, кто нерав-
нодушен к судьбе русского народа.
Странная вообще-то ситуация: все мы вос-
питывались вроде бы в одних и тех же ус-
ловиях, но одни выросли безнациональны-
ми потребителями, а другие русскими на-
ционалистами. Словно ген русскости сам
выбирал у кого сохраниться, а в ком уме-
реть. Так и живут последние ходячими
мертвецами, готовыми все продать и пре-
дать, со всем смириться и только одно они
ненавидят с широтой русской души – сво-
их соплеменников, которых тысячу раз
предали и продали.

Я был весьма удивлен, когда депутат
Госдумы Евгений Федоров выложил свое
интервью в интернете с откровениями об
оккупации России. Переводить его выступ-
ление в текстовой материал было долго,
но этот текст напечатала газета «Русь Бла-
гословенная» (август 2012, №8 (78)), вот
почему данный материал нашел место в
газете и в книге. Уж слишком потрясаю-
щими выглядят приводимые факты захва-
та России  ее врагами с помощью  измен-
ников из Кремля.
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циональные политические
деньги. То есть, все партии
по-разному сидят на гран-
тах, или на зарплате, по-
русски говоря. Если мы
говорим об оппозиционных
партиях, у них смешанная
система контроля со сто-
роны американцев: час-
тично на гранте и частич-
но манипулирование через
механизм коррупции и че-
рез так называемый меха-
низм элит. Если мы гово-
рим о правящих властях,
то сами правила их фор-
мирования придумали
американцы.

— Евгений Алексеевич,
давайте вернемся к вопро-
су о бизнесе.

— Да, есть и второй
момент этого вопроса.
Американские советники,
приехавшие в Российскую
Федерацию налаживать
российский государствен-
ный аппарат после 1991
года, подбирали будущих
олигархов и раздавали им
советское и постсоветское
имущество с определен-
ным условием.

Поэтому, если Вы
меня спросите, являются
ли сегодняшние крупные
российские предпринима-
тели владельцами бизне-
са, которым занимаются и
про который говорят, что
они владельцы, я скажу,
что не знаю, но по прави-
лам, по которым они его
получили, подозреваю, что
многие — нет. Они гово-
рят: "Мы — владельцы", —
но на самом деле они на
крючках.

— Как, например, долго
пытались выяснить, кто
является владельцем аэро-
порта "Домодедово"…

— Это просто малень-
кий частный случай, и го-
сударство очень быстро от
этого убежало, потому что
ему по голове настучали и
сказали: "Сюда не лезьте".
Власть управляется через
механизм коррупции,
именно поэтому коррупция
— сегодня нерешаемая
проблема. Решать ее нам
запретили американцы.

— Расскажите подроб-
нее, как работает механизм
коррупции в России?

— Представьте себе
большую коррупцию.
Прежде чем взять и отдать
половину имущества стра-
ны СССР кому-то, надо
просто сказать: "Кто ты?
Врач? Будешь миллиарде-
ром". Это называется "при-
ватизация". Может быть
большая коррупция? Бы-
вают откаты, взятки. А
когда берут и просто по-
ловину имущества страны
раздают по списку, причем
по американскому…

— Но это было 20 лет
назад…

— Ничего не измени-
лось с тех пор. Это иму-
щество как отдали, оно так
и есть. Это раз. Второе.
Олигархическая система
управления, когда чинов-
ник назначен бизнесом и
работает на бизнес.

— Во всех странах чи-
новники назначены бизне-
сом и работают на бизнес.

— Они не отчитывают-
ся. Когда функциональ-
ная обязанность чиновни-
ка — обслуживать своего
бизнесмена, это называ-
ется штатная коррупция.

Сегодняшний меха-
низм коррупции — по
сравнению с этими двумя,
детский лепет, этот меха-
низм уходит в систему го-
сударственного управле-
ния. Это правило функци-
онирования российского
государства, которое воз-
никло в системе 20 лет
назад как результат капи-
туляции 1991 года.

— Вы хотите сказать,
что до 1991 года у нас кор-
рупции не было?

— Была, но другого
характера. Сегодняшняя
цель коррупции — поли-
тическая, в отличие от
царской России, где она
носила личную цель —
обогащение боярина, чи-
новника. Сегодня меха-
низм коррупции — один из
механизмов манипулиро-
вания процессами в Рос-
сии. Именно поэтому зак-
рыть коррупцию в России
американцы могут за два
дня, приравняв ее к отмы-
ванию. Система корруп-
ции, вся ее технология,
завязана на иностранную
юрисдикцию, организова-
на там. Решить проблему
коррупции внутри России,
не решив проблему суве-
ренитета, невозможно.

Государство у нас на-
половину является оккупа-
ционным механизмом, со-
зданным в 1991 году аме-
риканцами. И, когда госу-
дарство что-то делает для
меня, не факт, что это
патриотизм. Государство
легко работает на амери-
канцев, когда надо, и у них
для этого есть свои меха-
низмы.

— И что же Вы, политик
с большим стажем, депу-
тат четырех созывов, при-
кажете делать своим со-
отечественникам для сво-
его, так сказать, спасения?

— А почему, Вы дума-
ете, наши предки не хоте-
ли проигрывать войны и
клали свои животы в ты-
сячах битв? Каждому нор-
мальному человеку понят-
но, если ты проиграл вой-

ну, ты, твои дети и прав-
нуки будут долго за это
платить. Победитель име-
ет механизм влияния на
любые процессы в побеж-
денной стране. Проиграв-
шему государству очень
много приходится сил и
времени тратить на вос-
становление суверените-
та, экономики, государ-
ственности, культуры.

Посмотрим логику со-
бытий. 1991 год — проиг-
рыш в войне. Приехали
американцы, создали рос-
сийское государство, не-
которое время напрямую
им управляли. Козырев,
Гайдар были просто фигу-
рами, прикрывающими
американское правитель-
ство, которое работало в
Москве через систему со-
ветников. Они выбрали
олигархов, дали им иму-
щество, имущество для
надежности перевели в
свою юрисдикцию и созда-
ли с 1996 года механизм
семибанкирщины. Оли-
гарх напрямую управлял
чиновниками через меха-
низм квот: ему подчиня-
лись министры, начальни-
ки департаментов, дирек-
тора крупных госкомпа-
ний. Они еженедельно пе-
ред ним отчитывались, и
он мог снять их с должно-
сти в любой момент. Этот
олигархический механизм
существовал до 1999 года,
пока Путин его не разру-
шил. Путин запустил ме-
ханизм частичного наци-
онального возрождения,
или, я бы сказал, освобож-
дения. Но система управ-
ления такова, что если
одно звено, президент, на-
пример, выходит из-под
американского контроля,
она не меняется. Даже
если Путин может пойти
против американцев, и он
об этом говорил, то про-
тив элиты своей страны он
пойти не может. Сила аме-
риканцев в России в том,
что за 20 лет российские
элиты стали американски-
ми. Реально страной уп-
равляют российские нена-
циональные элиты.

Я не скажу, что аме-
риканцы хотят ликвидиро-
вать Россию, но часть их
начальников такое реше-
ние принимала, они рас-
сматривали мир при лик-
видированной Российской
Федерации.

— У Вас нет паранойи,
что американцы все конт-
ролируют, все наши дей-
ствия и разговоры контро-
лируют? Сколько же ин-
формации им придется
перерабатывать.

— Я с Вами соглашусь,
что они ее не перерабаты-

вают, но пишут, поэтому
Агентство национальной
безопасности имеет бюд-
жет в два раза больше,
чем ЦРУ.

— К нынешней власти
есть претензии, что она
слишком много внимания
уделяет Чечне: мол, ника-
кой другой регион так не
финансируется, как фи-
нансируется Чеченская
республика.

— Вы знаете, какой
регион России получает
больше всего федераль-
ного финансирования на
одного жителя? Курильс-
кая гряда. По федераль-
ной программе они полу-
чают раз в тридцать боль-
ше денег, чем идет фи-
нансирование на одного
жителя Чечни, например.
И Чечня, с точки зрения
расчетных показателей,
финансируется в сред-
нем, как и остальной Кав-
каз. А Кавказ не является
самым финансируемым,
если говорить из расчета
на одного жителя, регио-
ном Российской Федера-
ции. В Чечне суверените-
та больше, воруют мень-
ше, вот и все. Эффектив-
ность выше.

— Получается, что в
остальной России воруют
так, что все регионы жи-
вут бедно. А куда ж своро-
ванное девается? Все за
границу уплывает?

— Мы недавно обсуж-
дали механизм российских
грантов, который ввел
Медведев. Российская
власть тоже должна выде-
лять гранты. И мы запро-
сили министерство, как
расходуются эти гранты.
Очень интересно. Семьде-
сят процентов наших на-
циональных грантов идет
грантополучателям из Со-
единенных Штатов Аме-
рики… Мы спросили: "А
почему семьдесят?" Нам в
министерстве сказали: "А
для того, чтобы показать
всему миру, что мы тоже
можем финансировать
американских грантопо-
лучателей". То есть, для
системы правительства
эта цель важна. Российс-
кий государственный ап-
парат создан как архитек-
тура внешнего управле-
ния, и то, что наш прези-
дент занимает другую по-
зицию, то, что есть куча
порядочных чиновников,
систему не меняет.

— А Государственная
дума — это тоже один из
элементов?

— Государственная
дума — это партийная си-
стема. Партийная система
— это часть через гран-
тополучателей, в отноше-

нии части оппозиции,
часть через коррупцион-
ные механизмы манипу-
ляция и часть через элиты
манипуляция. И, кроме
того, Вы не забывайте,
есть механизм здравого
давления, когда люди по-
нимают, что с системой
спорить безсмысленно:
пойдешь против правил,
тебя раздавят, выкинут.

Нам нужно отвоевать
российское информаци-
онное пространство, то
есть, принять законы о на-
циональной системе рей-
тингов, о системе саморе-
гулирования СМИ, то есть,
решить проблему благо-
получного самочувствия
российского человека. В
этом информационном
пространстве мы пробле-
му не решим, она разру-
шает нас.

— Не так давно была
дискуссия в Facebook о
том, что необходимо зап-
ретить иностранным граж-
данам быть руководителя-
ми российских СМИ. Было
такое негодование: "Как,
иностранцы не будут вхо-
дить в руководство СМИ?
Это невозможно, это огра-
ничение свободы!"

— Мы должны четко
понимать: сфера идеоло-
гий и сфера правил — это
не сфера российского су-
веренитета в понимании
американцев. За наруше-
ния в этих вопросах будут
бомбежки, Гаагский три-
бунал, вплоть до спецот-
рядов убийц. Борьба в этой
сфере будет насмерть со
стороны Америки.

Центральные каналы
прямо подчиняются Ва-
шингтону.  В бюджете
Америки заложены день-
ги на управление россий-
скими средствами массо-
вой информации.

На мой взгляд, сил,
несмотря на эту мощную
систему, у нас много. Но
процесс этот не быстрый.
Мы должны четко пони-
мать: во-первых, исчер-
паны ресурсы вассально-
колониального роста, то
есть, выше поднять уро-
вень жизни нам не дадут.
Во-вторых, в последние
три-четыре года у нас идет
тотальное отступление
национальных сил по всем
фронтам. Связано это с
тем, что американцы зап-
ретили Путину идти на
третий срок в свое время,
и последующими за этим
событиями. Фактически
они перехватили инициа-
тиву управления Россией.
Произошел подъем, кста-
ти, благодаря этому был
десятикратный рост зарп-
лат, когда он частично пе-
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рехватил управление на-
циональными процессами.
Потом пошла реакция, и
мы уже четыре года нахо-
димся в состоянии отступ-
ления.

Последние полгода мы
бежим со всех нацио-
нальных фронтов под дав-
лением американцев. На-
пример, Болотная пло-
щадь. Кто организаторы?
Больше половины — офи-
циальные грантополуча-
тели США.

Когда я общался с
Обамой, его командой, они
прямо сказали: "Мы недо-
оценили Россию, будем
сейчас ее оценивать серь-
езно". Серьезно — значит,
больше денег будут выде-
лять на оппозиционную
работу в России. Мы сей-
час это наблюдаем. Бюд-
жет Соединенных Штатов
верстается под расходы на
пропаганду в России, и эти
деньги Хиллари Клинтон
называет публично в Кон-
грессе "деньгами на вой-
ну с Россией". Это война,
как она говорит, в ней нет
побед, в ней есть борьба.

Сегодня главная зада-
ча Путина — конечно, на
базе народной поддержки,
договориться с элитами, а
по большому счету, их за-
менить. Когда он говорит
о модернизации и измене-
нии типа экономики, он
фактически говорит о ме-
ханизме трансформации
элит в национальный тип.

— Но Вы сказали, что у
нас все предприятия заре-
гистрированы на Западе.
Как он может это изменить?

— Изменить тип эко-
номики — значит, изме-
нить таким образом зако-
нодательство России, что-
бы мы получили нацио-
нальные механизмы воз-
действия на ситуацию, на
интеграцию в российское
общество. Чтобы были не
иностранные предприни-
матели, а российские, что-
бы рубль был не иностран-
ной валютой (это же фи-
лиал доллара, если по-че-
стному), а российской,
чтобы телевидение было не
иностранное, а российское.

Представьте себе, что
завтра материальное бла-
гополучие граждан России
чудом увеличилось в два
раза. Думаете, что-то из-
менится в отношениях с
властью? Нет. Проблема
не в деньгах. Проблема в
том, что в России нет су-
веренитета и люди это
спинным мозгом чувству-
ют. Наша государственная
система работает на госу-
дарство под названием
США. Им создано и на него
работает.

Глава комитета по обо-
роне Госдумы России ком-
мунист Владимир Комое-
дов «на 200% уверен», что
по Ирану будет в ближай-
шее время нанесен воен-
ный удар. Кроме того, по
его словам, в США вына-
шиваются планы ядерной
бомбардировки России.

 «Свою роль в будущей
войне сыграет Черное
море. Неслучайно к вам
сюда заходил американс-
кий крейсер. Из Черного
моря – самый короткий
путь для пуска ракет. Вой-
на с Ираном коснется Рос-
сии, поскольку ядерные
объекты этой страны рас-
положены рядом с наши-
ми границами», – сказал
Комоедов.

По словам эксперта,
идею ядерной бомбарди-
ровки России высказыва-
ет общественная органи-
зация «Федерация амери-
канских ученых», члена-
ми которой являются 68
нобелевских лауреатов.
По их мнению, достаточно
будет нанести удары по 12
городам и уничтожить 2
млн чел.

Комоедов считает, что
США в настоящее время
обладают значительным
военным преимуще-
ством. 12 американских
авианосцев вооружены
2,5 тыс крылатых ракет
«Томагавк». Этого доста-
точно, чтобы охватить
80% европейской части
России и уничтожить 60%
российского ВПК.

«Но они нацелены на
наши стационарные ракет-
ные установки. Их никуда

 Официальный представитель управления
пресс-службы и информации Минобороны РФ по РВСН
полковник Вадим Коваль сообщил "Интерфаксу", что
три четверти ракетных комплексов России эксплуати-
руются после окончания гарантийных сроков эксплуа-
тации. Срок службы самых мощных в мире ракет РС-20
(по западной классификации "Сатана") также истекает,
сообщил накануне "Интерфаксу" действительный ака-
демический советник Академии инженерных наук РФ
Юрий Зайцев. Эксперт отметил, что наибольшую тре-
вогу у США всегда вызывало наличие в российском
ядерном арсенале трех "практически неуязвимых" для
любой ПРО ракетных систем. "Вряд ли достойной заме-
ной списанным ракетам могут служить легкие "Тополь-
М" и "Булава", - подчеркнул Зайцев. Недавно Минобо-
роны отчиталось о завершении процесса уничтожения
ракет Р-39 (ЗМ65, РСМ-52), ранее были списаны БЖРК
с твердотопливной ракетой РТ-23. Примечательно, от-
метил эксперт, что утилизация ракет проводилась при
финансовой поддержке властей США в рамках так на-
зываемой российско-американской программы "Со-
вместное уменьшение угрозы". По словам Юрия Зай-
цев, "американцы очень боялись этих ракет и делали
все возможное, чтобы их не было в российских сред-
ствах ядерного сдерживания". Теперь на очереди рос-
сийская "Сатана" (Р-36 МУТТХ "Воевода"), также трево-
жащая Вашингтон. (NEWSru.com)

США вынашивают планы
ядерной бомбардировки России

не передвинешь, и амери-
канцы прекрасно знают их
точные координаты. Две
трети американского ору-
жия размещено на под-
лодках, то есть, находит-
ся в движении. Поэтому
паритетность обезпечить
не так легко. Я не наблю-
даю в их планах ни Кореи,
ни Ирака. Это все в основ-
ном нацелено против Рос-
сии», – сказал Комоедов.

По его мнению, РФ
будет также сложно про-
тивостоять американской
системе ПРО, элементы
которой расположены не
только стационарно, но и
подвижно – в мировом
океане.

«Мероприятия, кото-
рые заявил наш главно-
командующий по Кали-
нинградской области, –
они абсолютно незначи-
тельны. Площадь Калинин-
градской области невели-
ка, а, тем более, она пол-
ностью окружена страна-
ми НАТО, и этот «Искан-
дер» пикнуть не успеет», –
сказал Комоедов.

Он полагает, что про-
тивостоять агрессии США
могли бы только атомные
подлодки в Атлантичес-
ком и Тихом океанах, од-
нако у России нет доста-
точного количества таких
лодок, чтобы создать
группировку.

Угрозу России, по мне-
нию Комоедова, пред-
ставляет также и Китай
заинтересованный в но-
вых территориях. Причем
в РФ уже сформирована
пятая колонна из китайс-
ких граждан. (nr2.ru)

Российские чиновни-
ки  с легкостью доверя-
ют загранице своих де-
тей. По оценкам руково-
дителей российских ком-
паний, оказывающих ус-
луги по устройству рос-
сийских детей в пре-
стижные заморские учеб-
ные заведения, до поло-
вины их клиентов - это
госслужащие. Одним из
немногих чиновников,
признавшихся, что видит
для своего ребенка луч-
шие образовательные
перспективы за предела-
ми страны, стал губерна-
тор Кировской области
Никита Белых. В 2010
году он заявил, что от-
правляет своего семи-
летнего сына [Степана] на учебу в Англию. Публично
анонсировал свое желание отправить учиться ребен-
ка за границу в 2010 году губернатор Пермского края
Олег Чиркунов. Его сын тогда после окончания шко-
лы планировал поступить в Высшую техническую
школу Цюриха. Как чиновники на свою скромную зар-
плату могут обучать детей за границей? А обучение
действительно не назовешь дешевым. Например,
стоимость обучения в элитных английских школах-
интернатах сегодня составляет порядка 25 тыс. фун-
тов в год. К сумме добавляется обязательная оплата
опекуна, а это еще 2,5 тыс. фунтов в месяц. Так, че-
стной зарплаты чиновника здесь явно не хватит. Но,
правда, в случае с английскими школами не все мож-
но решить деньгами. В них действует лимит на инос-
транцев - не более 10% общего числа обучающихся.
Конкурс в некоторых заведениях для иностранцев до-
ходит до 15 человек на место. В том же Оксфорде
проживание в год стоит около 8 тыс. фунтов, а плата
за обучение зависит от выбранной специальности: ис-
кусство - 6300 фунтов; наука - 8400 фунтов, меди-
цина - 15 400 фунтов. Поэтому неудивительно, что
чиновники не любят особо распространяться на тему
обучения своих чад за рубежом.

Другое дело, когда о зарубежной жизни детей чи-
новников становится известно благодаря громким
скандалам. В центре такого скандала оказался, на-
пример, сын вице-премьера Александра Жукова Петр,
которого британские власти обвинили в участии в пья-
ной драке и нанесении побоев. В итоге в 2007 году суд
Лондона приговорил его к 14 месяцам заключения и
крупному денежному штрафу. Однако эта история
имела странное продолжение. "Никто не в курсе, си-
дел он в английской тюрьме или нет, - рассказывает
"Нашей Версии" председатель Национального антикор-
рупционного комитета Кирилл Кабанов, - российские
и британские СМИ об этом почему-то молчат. Не ис-
ключено, что имели место какие-то негласные дого-
воренности. Вообще, сам факт, что у многих чиновни-
ков дети, а то и семьи живут за границей, означает, что
чиновники от нее сильно зависят. Самым же красно-
речивым подтверждением того, что привязанность рос-
сийских чиновников к западным ценностям может быть
очень эффектно использована против России, стала
история с разоблачением группы российских развед-
чиков-нелегалов в США осенью 2010 года. Шпионс-
кую сеть американским спецслужбам "слил" полков-
ник СВР Александр Потеев. Оказывается, дочь пол-
ковника жила в США и даже имела там свой бизнес…
На всех чиновников, отмывающих деньги за границей,
у западных спецслужб есть досье, но документам пока
не дают ходу. По последним оценкам, ежегодно из Рос-
сии нелегально вывозится до 300 млрд долларов, ко-
торые позже отмываются. Причем в большинстве сво-
ем это именно коррупционные деньги - проще говоря,
деньги чиновников. (ИА «Руспрес»).

НА КОРОТКОМ ПОВОДКЕ
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Как это делается
3 октября пять чело-

век, в том числе один ре-
бенок, погибли в городе
Акчакале на юго-востоке
Турции, на территории ко-
торого упал выпущенный с
территории Сирии снаряд.
В ответ турецкая артилле-
рия обстреляла сирийскую
территорию. Вскоре после
этого парламент Турции
утвердил мандат для армии
на проведение трансгра-
ничных операций в Сирии.
Генеральный секретарь
НАТО Андерс Фог Расмус-
сен заявил, что Североат-
лантический альянс готов
при необходимости обез-
печить защиту Турции, и
планирование подобной
меры уже проведено.

Главный редактор га-
зеты «Юрд» Мардан Янар-
даг сообщил, что установ-
ка, из которой были про-
изведены выстрелы по ту-
рецкой территории, - об-
разца НАТО. Газета полу-
чила и обнародовала ин-
формацию от доверенных
источников, согласно ко-
торой Турция отправила
такую установку и снаря-
ды боевикам  т.н. «Свобод-
ной армии». Этот факт
подтверждает, что за про-
изошедшим инцидентом
на границе, в результате
которого погибло пятеро
турецких граждан, стоит
сама Турция. Газета доба-
вила, что все факты ин-
цидента говорят о том, что
Эрдоган ждал этой прово-
кации, чтобы попытаться
воспользоваться ею для
военного вмешательства в
Сирию. Автор предупре-
дил, что такая политика
может разжечь войну во
всем регионе.

Турция дала распоря-
жение военным сбивать
сирийские самолеты и
вертолеты при приближе-
нии к турецкой границе не
ближе чем 10 км – прово-
цируя Сирию на ответные
удары, чтобы дать повод
для вторжения всей воен-
ной махине НАТО.

Сообщение ИТАР-
ТАСС от 10 октября: «Си-
рийские войска отразили
вторжение боевиков с
территории Турции и Ли-
вана, сообщает информа-
ционное агентство САНА.
Отряд наемников проник в
горный район Телль- Нахб,
расположенный рядом с
населенным пунктом

Джанудия, и попытался
перекрыть шоссе, прохо-
дящее через горный пере-
вал Джиср-эш-Шугур.
"Военнослужащие сирийс-
кой армии вступили в бой
с противником, несколько
боевиков были убиты,
другие укрылись на турец-
кой стороне границы", -
передает агентство.

Новое издание
неоосманизма

Дмитрий Седов пишет
на сайте «Фонда страте-
гической культуры»: «Ту-
рецкие власти превратили
практически всю пригра-
ничную полосу в плацдарм
поддержки сирийской во-
оруженной оппозиции.
Здесь расположены лаге-
ря Сирийской свободной
армии, здесь готовятся
новые наемники для про-
никновения на сирийскую
территорию, здесь работа-
ют офицеры ЦРУ, органи-
зующие снабжение и под-
готовку боевиков. И здесь
идет накопление войско-
вых частей турецкой ар-
мии. Похоже, что достаточ-
но еще одного-двух попа-
даний артиллерийских
снарядов, которые приле-
тят с какой угодно сторо-
ны, чтобы пресловутое
«терпение» Анкары закон-
чилось и турецкая армия
хлынула через границу.
История знает достаточно
примеров преднамеренной
организации таких «слу-
чайных» попаданий.

Почему турецкие вла-
сти так лихорадочно рвут-
ся к столкновению с Сири-
ей? Из национальной памя-
ти турок нельзя выкинуть
два обстоятельства:

 - Сирия 400 лет была
территорией Османской
империи;

 - правящие в Сирии
алавиты относятся в пред-
ставлении турецких сун-
нитов к париям ислама.

Третье обстоятельство
- военно-политического
характера: Сирия сегодня
настолько обезкровлена
действиями террористи-
ческих группировок внут-
ри страны, что военная
операция против нее может
пройти вполне удачно.

Все это создает, по
мнению турецкого руко-
водства, основу для воз-
рождения былого влияния
Турции в регионе и усиле-
ния ислама как междуна-
родного фактора. Возра-

стающее день ото дня
давление на Сирию не
имеет ничего общего ни с
правами человека, ни с
«преступлениями режима
Асада». Речь идет о под-
готовке к новому изданию
проекта неоосманизма.
При поддержке Запада
Анкара последовательно
приближается к своей
цели. В сирийском конф-
ликте Турция хочет вновь
снискать ореол защитницы
интересов ислама. Анкара,
видимо, приняла решение
способствовать появлению
на месте сирийского пра-
вительства марионеточно-
го режима, который суще-
ственно укрепил бы турец-
кие позиции в регионе.

Указания на то, что
Анкара готовится к актив-
ному участию в перекрой-
ке политической карты
Ближнего и Среднего Во-
стока, поступают со всех
сторон. И один из призна-
ков этого, заметный по
продвижению Турции к
войне с Сирией, - поддер-
жка курса Анкары Вашин-
гтоном. Расчет американ-
ских стратегов очевиден:
турецкими руками выши-
бить из-под иранского ре-
жима сирийскую «подпор-
ку», затем стравить две
сильнейшие державы ре-
гиона – Турцию и Иран».

Игорь Мурадян в газе-
те армян России «Еркра-
мас» пишет: «Политичес-
кие круги Турции всегда
относились с традиционно
повышенным вниманием к
регионам Кавказа и Бал-
кан, особенно, к этносам,
принадлежащим преиму-
щественно к исламу – че-
ченцам, дагестанцам,
адыго-черкесским наро-
дам, албанцам, боснийцам
и другим. Многие иссле-
дователи предпочитают
это направление политики
Турции относить к пантюр-
кистской доктрине, огова-
ривая нетюркскую при-
надлежность этих наро-
дов. Вместе с тем, не
уделяется внимание «па-
раллельной» геополитичес-
кой доктрине Турции – ос-
манизму или, вернее, нео-
османизму. В последнее
время, когда на Востоке и
на Западе от Турции обра-
зовались геополитические
«вакуумы», идея реанима-
ции доктрины османизма,
но в новой секуляристской,
вполне современной трак-
товке, так или иначе, долж-
на серьезно рассматри-
ваться Турцией».

На грани войны
По информации изве-

стного ресурса WikiLeaks,

во время августовской
войны 2008 года Турция
была готова ввести свои
войска под статусом НАТО
на территорию Грузии в
случае вторжения России
в Аджарию. Как говорится
в распространенном доку-
менте, датированном 14
августа 2008 года, пре-
мьер-министр Турции
Реджеп Тайип Эрдоган и
члены парламента напра-
вились с визитом в Моск-
ву и встретились с прези-
дентом России Дмитрием
Медведевым.  Согласно
документу, турецкая деле-
гация заявила Медведеву,
что если Россия будет ве-
сти военные операции
ближе 100-километровой
зоны от территории Турции,
турецкая сторона, как член
НАТО, имела бы право и
даже становилась обязан-
ной включить свои под-
разделения в военные
действия и защитить тер-
ритории соседних стра-
нам-членам альянса госу-
дарств.

Большой Туран
Сергей Бородин

(staretz.narod.ru) пишет:
«Все, кто не турки, долж-
ны исчезнуть с террито-
рии, определенной планом
нового раздела мира под
жизненное пространство
пантюркизма. При все-
мерном содействии Азер-
байджана – плацдарма
идеологии пантюркизма
на всем постсоветском
пространстве – в ближай-
шее время без особых
проблем будет произведе-
на аннексия с последую-
щей исламизацией Грузии,
чему впрямую способ-
ствует коллаборационизм
правящей грузинской эли-
ты, для которой груз госу-
дарственного суверените-
та оказался слишком тя-
жел. Ползучий захват ее
экономики в настоящее
время идет полным ходом.
Особо ненавистна для
правителей Турции незави-
симая Армения. Они зна-
ют, что христианская Ар-
мения будет стоять до
конца на пути экспансии
новых османов. Да и па-
мять жертв геноцида ар-
мян ставит крест на лю-
бых попытках закулисных
переговоров с Арменией.

 Таким образом, этно-
национальная стратегия
строительства евразийс-
кой тюркской империи
чрезвычайно проста и
прямолинейна. Если же
нетюркские народы, насе-
ляющие те территории,
которые отписаны под Ве-
ликую Турцию архитекто-

рами нового передела
мира, не поддаются уско-
ренной ассимиляции тюр-
ками, они подвергаются
вытеснению или уничто-
жению. Так случилось, к
примеру, с армянами, 1
миллион 200 тысяч кото-
рых турки физически вы-
резали в 1915 году, не
добившись от них отрече-
ния от национальной са-
мобытности и христианс-
кого вероисповедания в
пользу принятия ислама.
Подобная изуверская по-
литика проводится и в от-
ношении курдского наро-
да: только с 1920 года по
1940 год было истреблено
более 2 миллионов курдов.
На территориях, пока еще
не переданных под прямую
юрисдикцию Турецкого
государства, адептами
пантюркизма всеми воз-
можными способами дес-
табилизируется обстанов-
ка с целью принуждения к
миграции в другие регио-
ны местного населения,
этнически не родственно-
го туркам.

 В случае упорного не-
желания нетюркских этно-
сов покидать места свое-
го исторического прожи-
вания усилиями подготов-
ленных “агентов влияния”
спешно раздувается воо-
руженный конфликт, по
ходу которого производит-
ся этническая зачистка
территории. Чтобы посеять
панику, а также ради уст-
рашения инородцев, с
особой жестокостью най-
миты турецких спецслужб
показательно убивают их
детей и женщин репродук-
тивного возраста. Тактика
публичного насилия и
зверств была доскональ-
но отработана еще Геста-
по в фашистской Герма-
нии, после чего ее взяли
на вооружение все тайные
службы Нового Мирового
Порядка при проведении
спецопераций по измене-
нию этнического состава
населения в любом райо-
не Земного Шара.

Масштабное строи-
тельство Великой Турции
от Китайской стены до Ад-
риатического моря с фа-
натическим упорством ве-
дется вольными камен-
щиками под руководством
и духовным водитель-
ством современного Адо-
нирама – Збигнева Бже-
зинского. Создаваемый
под всесторонним контро-
лем Турции при финансо-
вой и интеллектуальной
поддержке США Большой
Туран – геополитическое
образование тюркских на-
родов на территории быв-
шего Советского Союза –

НЕКУДА БЕЖАТЬ
Обзор событий по материалам прессы

(Продолжение, начало на стр 1)
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должен включать в себя
Узбекистан, Таджикистан,
Азербайджан, Туркменис-
тан, Казахстан, Кыргыз-
стан, а также Тюменскую,
Астраханскую, Кемеровс-
кую, Оренбургскую, Сара-
товскую области и Алтай-
ский край Российской Фе-
дерации. Большой Туран,
как составляющая часть
Великой Турции, играет в
планах Тайного Мирового
Правительства ключевую
роль. С одной стороны,
происходит разрыв терри-
торий исторического про-
живания руссов-славян, а
с другой стороны, резко
ускоряется практическая
реализация концепции
“золотого миллиарда че-
ловечества” поскольку по
сценарной роли Великая
Турция обязана с вассаль-
ной покорностью постав-
лять мировой элите все
необходимые ей для вы-
соких стандартов жизни
ресурсы. Это и есть та
цена, которую  придется
платить за услуги Запада
по воссозданию Османс-
кой империи в качестве
караульного подразделе-
ния по надзору за истреб-
ляемыми народами: новые
османы призваны неукос-
нительно поддерживать
режим планового сокра-
щения численности насе-
ления на закрепленной за
ними территории от Тихо-
го океана до Адриатики».

В России идет
подготовка

9 октября под Орен-
бургом взорвался склад,
на котором находилось 4
тысячи тонн боеприпасов
(за последние полтора ме-
сяца это уже четвертый
подобный случай). В
пресс-релизе Главного
военного следственного
управления сообщается,
что «произошли взрывы
тысяч тонн снарядов, из
них: 1,379 тыс. тонн – 100-
мм снарядов, 400 тонн –
авиационных бомб, 2,3 тыс.
тонн – 280-мм реактивных
снарядов системы “Ура-
ган».  И уже 1 октября во-
енные установили винов-
ника взрыва. Им оказался
рядовой Александр Касат-
кин. Якобы, Александр сам
пришел к военным следо-
вателям и рассказал, что
перед взрывом курил в не-
положенном месте, а потом
бросил окурок на складе,
не потушив.

На самом деле исто-
рия о подрыве склада с
помощью окурка имеет,
как бы это помягче ска-
зать, весьма сомнитель-

ный характер. Иначе, мож-
но было уничтожать скла-
ды противника просто сбра-
сывая на них с самолетов
непотушенные окурки.

« К о м с о м о л ь с к а я
правда» приводит такое
мнение военных: снаряд
не может взорваться от
упавшего окурка, он про-
сто не сдетонирует. Чтобы
детонатор сработал, нуж-
но привести снаряд в бое-
вую готовность.

Обозреватель газеты
"Совершенно секретно"
Владимир Воронов утвер-
ждает: "Военные склады
могут иногда гореть (если
их поджечь), но никогда не
взрываются: их взрыва-
ют. Эту непреложную ис-
тину вам разъяснит любой
профессионал-военный.
В арсеналы, склады, хра-
нилища боеприпасов, го-
рюче-смазочных матери-
алов (ГСМ) и вещевого
имущества закладывают
многократную прочность и
многоуровневую защиту.
Причем не только от по-
жаров, поджогов, дивер-
сий или молний, но и, глав-
ное, от дураков".

На блоге Юрия Екише-
ва (ekishev-yuri.livejournal.com)
приводится такое мнение
Сергея Мосина: «Для того,
чтобы произвести подрыв
боеприпасов, нужно соблю-
сти условия, прежде всего с
температурой. Ибо тротил и
более современный гексо-
ген - одни из самых безо-
пасных взрывчатых ве-
ществ. Тротил не чувстви-
телен даже к прострелу
пулями из стрелкового
оружия, и кроме того, он
может гореть, как горят
дрова. И в первую миро-
вую войну, и во вторую
мировую войну бойцы ча-
сто топили печи в блинда-
жах тротилом, и никто не
взрывался, тем более «са-
мопроизвольно». Для того
чтобы подорвать боепри-
пасы, к ним подводят де-
тонаторы. И если бы бо-
еприпасы были какие-то
"не безопасные", то они бы
взрывались еще до того,
как их привезут на места
уничтожения. Это все
сказки, что боеприпасы
"опасные" и их нужно унич-
тожать. Боеприпас, кото-
рый хранится на складе,
никогда самопроизвольно
не взорвется, хоть его ки-
дай, хоть швыряй. Нужно
понимать, что идет плано-
мерное уничтожение боеп-
рипасов. Чтобы в случае
войны, нам нечем было
воевать»..

Воронов Владимир
(«Собеседник») пишет в
статье «Кто взрывает ар-

сеналы?»: «Российские
склады с несметными за-
пасами боеприпасов взле-
тают на воздух с удиви-
тельной регулярностью!
Между тем вопросов о
причине взрывов пока
больше, чем ответов.

После ульяновских
взрывов руководство
Главного ракетно-артил-
лерийского управления
Минобороны (ГРАУ) про-
вело анализ всех громких
«фейерверков» начиная с
1998 года и устами пол-
ковника Сергея Калиски-
на заявило: «Причиной ЧП
был в основном природ-
ный и человеческий фак-
тор. Например, пожары в
лесу, удар молнии, нару-
шение персоналом техни-
ки безопасности…».

Вот только все это не
объясняет, почему россий-
ские военные склады и ар-
сеналы начали гореть и
взрываться как по команде
именно с развалом Союза.

«Старт» подрывной
кампании был дан 23 мар-
та 1992-го. Возле примор-
ского поселка Хороль ни с
того ни с сего рванул
склад боеприпасов ВВС
Тихоокеанского флота.
Следствие было на удив-
ление недолгим: караул,
мол, от скуки жег прошло-
годнюю траву, и пламя
перекинулось на склады.
Спустя всего две недели,
8 апреля, мощно грохнули
склады 7-й армии Объе-
диненных вооруженных
сил СНГ. В том пожаре ис-
парилось свыше 60.000
тонн боеприпасов: 5000 не-
управляемых ракет, 30.000
зенитных и 10.000 танковых
снарядов, несметное коли-
чество патронов. При этом
не пострадал ни один че-
ловек: караульные непри-
вычно организованно и
дисциплинированно укры-
лись в убежищах. Причем
еще до взрыва!

За последние годы я
насчитал не менее 38 таких
крупных ЧП, сведения о ко-
торых скрыть оказалось
невозможно. Реальное ко-
личество, разумеется,
выше, но даже эта цифра
просто фантастическая.

14 мая все того же чу-
десного 1992 года возле
Владивостока рванули
главные артсклады Тихо-
океанского флота.

19 ноября 1992 года
полыхнуло на военной
базе в Елизово, что неда-
леко от Петропавловска-
Камчатского. 1993 год
был, правда, тихим, но с
1994-го пошло-поехало –
точнее, полетело (на воз-
дух). Неделю в поселке

Новонежино под Владиво-
стоком стояло зарево над
главным хранилищем
авиационных средств по-
ражения ВВС ТОФ. Не-
весть отчего рвануло и на
хранилище боеприпасов
Черниговской (Псковской)
воздушно-десантной ди-
визии в деревне Кислово.
Спустя год пожар уничто-
жил 200 условных вагонов
боеприпасов на складе 5-
й армии в 10 км от грани-
цы с Китаем. Следом сно-
ва рвануло в Приморье,
потом под Волгоградом,
близ Мурманска и т.п. Ви-
новат был то неведомый
окурок, то шаровая мол-
ния, то шальная петарда,
то случайная искра…

Кстати, никто пока не
объяснил тот факт, что
молнии залетают на скла-
ды как-то избирательно: в
Московском и даже вою-
ющем Северо-Кавказском
военном округе за это вре-
мя не взлетел на воздух ни
один склад! На Северном
флоте случались разные
ЧП, вплоть до гибели ко-
раблей, но арсеналы тоже
не взрывались. Равно как
не рвались склады Черно-
морского флота и Каспий-
ской флотилии, да и на
Балтфлоте известно лишь
об одном ЧП. А вот Тихоо-
кеанский флот и Дальне-
восточный военный округ
вздрагивают от перманен-
тных взрывов, словно ки-
тайские диверсанты сидят
там безвылазно, оттачивая
мастерство.

Лесные пожары, мол-
нии и нарушения техники
безопасности у нас были
тоже всегда, но из-за них
за все время двух чечен-
ских войн не взлетел на
воздух ни один армейский
склад. Во время войны в
Афганистане с техникой
безопасности было дале-
ко не идеально, а уж «при-
родный фактор» и вовсе
хуже некуда. Однако же
безразмерные склады со-
ветских войск в Кушке,
Термезе и собственно в
Афганистане на воздух не
взлетели – ни разу!

Интересно, что после
распада СССР в Белорус-
сии, например, осталось
колоссальное количество
складов – хватит не на
одну солидную войну – и
ничего не взрывалось,
хотя с молниями там пол-
ный порядок, пожары есть,
трава горит и даже часо-
вые курят! И в Молдавии
склады не горят, как от-
чего-то не взрываются
бывшие советские скла-
ды, например, в Прибал-
тике или Киргизии – их там

тоже хватает.
А в России в пожарах

«погибло» такое количе-
ство оружия и боеприпа-
сов, что ими можно до зу-
бов оснастить армии не-
скольких государств.
Когда боеприпасы и ору-
жие «горят» вагонами, на
одних лишь прапорщиков
это уже не свалить, такие
операции требуют эшело-
нированного прикрытия.
Полагаю, у каждой такой
«молнии», испарившей
арсенал, есть вполне кон-
кретные фамилия, имя,
отчество, должность и во-
инское звание».

Как это будет
Сначала разгромят Си-

рию, затем Иран. Амери-
канский аналитик Дэвид
Руткоф прогнозирует, что
война на Ближнем Восто-
ке начнется в самые крат-
чайшие сроки. По его сло-
вам, США и Израиль на-
ходятся в полушаге от
атаки на Иран.

А потом дойдет очередь
и до нас. В декларации,
принятой по итогам самми-
та НАТО в Чикаго, страны-
члены Североатлантичес-
кого альянса подтвердили
поддержку стремлению
Грузии присоединиться к
альянсу. При этом в дек-
ларации был отмечен дос-
тигнутый Грузией прогресс
по сближению с НАТО, а
так же было заявлено о на-
мерении членов альянса
продолжить поддерживать
осуществление Грузией
всех необходимых для ин-
теграции реформ.

И как только Грузия
будет принята в НАТО, в
ход может пойти уже об-
катанный сценарий: с тер-
ритории России по грузин-
ском селу откроют мино-
метный огонь. Грузинское
руководство примет реше-
ние об адекватных мерах
и обратится за помощью к
альянсу. И она незамед-
лительно последует – в
первую очередь от Турции
и США. А по всей террито-
рии России активизируют-
ся террористическая сеть,
которая уже создана.
Взлетят на воздух после-
дние склады с оружием,
руководство страны про-
явит странную нереши-
тельность, воцарится не-
разбериха, хаос… И на
пути смертоносной волны
никто не встанет. Русские,
не успевшие сбежать из
оккупированных городов,
будут вырезаться. Да и
куда бежать? Везде нас
будет ожидать погибель…

Материал подготовил
 В. Пушкин
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У меня часто спраши-
вают об И.В.Сталине. При
этом вопрошающие лишь
делают вид, что их инте-
ресует мое мнение.  На
деле они ждут подтверж-
дения своей догадки, что
я - именно такая мразь,
как они думали.

— Как Вы думаете -
Сталин был хороший или
плохой? Вот хороший или
плохой, а? - спрашивают у
меня.

— Сталин — это тот па-
рень, который курил труб-
ку и пил вино. - отвечаю
я,  усмехаясь чему-то
своему. - При нем побе-
дили Гитлера и придума-
ли Буратино.

Дело в том, что подоб-
ный вопрос немедленно
воскрешает в моей памя-
ти далекий февральский
вечер 1945 года в Крыму.
Я, в ту пору молодой уче-
ный-антиоккультист, был
приглашен на одно из аф-
топати союзников. Стоя с
коньяком в окружении
разнообразных диплома-
тов, шпионов, мнящих себя
журналистами, и журна-
листов, мнящих себя шпи-
онами, я внимательно на-
блюдал за посмеиваю-
щейся троицей победите-
лей. Рядом со мною кто-
то вздохнул и произнес: "Я
не понимаю, как они мо-

гут беседовать с этим па-
лачом народов".

Я обернулся. Говорив-
ший был смугл и очкаст —
позже я неоднократно ез-
дил к нему в бомбейский
университет для обмена
опытом.

— Вы сами понимае-
те, голубчик, что я не го-
тов поддерживать разго-
вор о своем лидере в та-
ком тоне. - ответил я.

— Причем тут ваш ли-
дер? - удивился индус. - Я
про Черчилля.

Я тоже удивился: о
Черчилле я знал лишь, что
это дядька, который курит
сигары, пьет коньяк и вос-
питывает бульдога, а так-
же — что при нем победи-
ли Гитлера и придумали

Винни-Пуха.
Но доктор рассказал

мне, что реальный Чер-
чилль несколько шире
своего образа. Он сообщил
мне о недавнем голоде в
Бенгалии (1943), в ходе
которого погибло от 1,5 до
2,5 млн человек — а бри-
танские власти мешали
голодающим бежать в бо-
лее благополучные райо-
ны. "Когда Черчилль в на-
чале века стал замминис-
тра по делам колоний, Им-
перия перестала публико-
вать данные о жертвах го-
лода. А ведь при нем толь-
ко у нас в Индии было не-
сколько голодоморов —
миллионы погибли, до 80
миллионов людей голода-
ли, — рассказывал доктор

Кумар. — Но он же начал
с крови невинных, ему не
привыкать".

Он говорил, и реаль-
ная версия Черчилля
вставала передо мною в
полный рост. Свою карь-
еру молодой аристократ
начал с подавления вос-
стания Хосе Марти на
Кубе и карательных опе-
раций в Судане — против
латиносов и негров, не
сделавших ему ничего
дурного. Затем участво-
вал в геноциде буров. За-
тем, как мог, душил ир-
ландцев, сомалийцев, ро-
дезийцев и индусов. Ны-
ряя и выныривая из влас-
ти, он сгонял с земли го-
лодных кенийцев, высы-
лал английских безпри-
зорников тысячами в ав-
стралийские трудовые
колонии, бомбил бежен-
цев в Дрездене, носился
с проектом стерилизации
100 тысяч "неполноцен-
ных" соотечественников и
заключения их в особые
концлагеря, и прочая, и
прочая. "А знаете, что он
сказал про нас, индусов?
"Тупая раса, спасаемая
только своим размноже-
нием от судьбы, которую
она заслужила" — прочел
по памяти доктор. И
объяснил, что за судьбу
Черчилль имел в виду,

процитировав обращение
политика от 1937 года: "Я
не считаю, что по отноше-
нию к аборигенам Австра-
лии была совершена не-
справедливость — более
мудрая, более чистая раса
пришла и заняла их место".

— Черчилль и его им-
перия грабят полмиллиар-
да человек, уродуют заво-
еванные страны, убивают
миллионами, вырезают
цвет местных наций - а вы
все думаете, что это ми-
лый хитроватый дядька в
цилиндре. - с горечью за-
кончил доктор Кумар. -
Вот увидите, через год он
снова объявит вас дьяво-
лами и постарается изоли-
ровать от мира. А лет че-
рез 50 в честь победы над
Гитлером ему в Лондоне
поставят памятник — ему
и Рузвельту, может — а
вашего дядю Джо к тому
времени уже забудут. И
никто не осудит преступ-
ления черчиллизма. Все
будут думать, что он же
победил немцев — разве
можно припоминать ему
все остальное?

Мы расставались в тот
вечер в молчании.

...В сущности, это все,
что я хочу сказать о гене-
ралиссимусе Сталине.

Авраам Болеслав Покой,
ab-pokoj.livejournal.com

Cлухи об этом были
уже после смерти Берии
— было известно, что бла-
годаря Берии была созда-
на атомная бомба. Кстати,
в Риге жила женщина, ко-
торая говорила, что была
его многолетней секре-
таршей, и она говорила,
что Берия был очень по-
рядочным, умным чело-
веком…

Из недавно раскрытых
материалов ЦРУ знаем,
что мы крали атомные
секреты у США. Но сек-
реты наши не раскрыва-
ются, поэтому нет точной
информации, что же было
на самом деле. И только
из недавно раскрытых ма-
териалов ЦРУ становится
ясно, что на самом деле
Берия переиграл ЦРУ,

сделав атомную бомбу
Курчатова, что стало пол-
ной неожиданностью для
американской стороны.

16 июля 1945 г. аме-
риканцы взрывают свою
атомную бомбу, а уже 17
июля на конференции в
Потсдаме Трумен пытает-
ся напугать этим Сталина.
Но не удалось, Сталин от-
делывается шуткой. Аме-
риканцы хотели напугать
Сталина гораздо больше,
чем японцев.

ЦРУ считает, что СССР
без помощи немцев не
сделает атомной бомбы,
отодвигая срок создания
бомбы на 10–15 лет. У
немцев атомный проект
заработал в 1938 году, и
они были близки к резуль-
тату, даже провели первое

испытание, облучив рус-
ских пленных. Но немец-
ким физикам и руководи-
телям вермахта не хвати-
ло как решительности, так
и средств.

После войны началась
охота на немецких
физиков. Амери-
канцы больше
с т ара лис ь ,
чтобы они
не попали
в СССР.
ЦРУ зна-
ло, что в
СССР нет
н у ж н ы х
з а п а с о в
урана, а
п ос та вк и
урана и со-
ответствую-
щего оборудо-
вания в СССР зап-
рещалось.

Сталин поручил веде-
ние работ ведомству Бе-
рия, которых к тому вре-
мени уже сделал из НКВД
крупнейший промышлен-
ный механизм, в который
входили закрытые физи-
ки Курчатов, Харитон, Ка-
пица и другие. Курчатов
имел невероятную власть.
А Берия проявил себя как
мастер разведки и контр-
разведки. В 1946 году в

Саксонии на границе с Че-
хословакией заработал
комбинат, где охотно ра-
ботали немцы, так там
очень хорошо платили, а
главное хорошо кормили.
Наш доктор Нифонтов на-

шел там, в отвалах ме-
стных шахт урано-

вую руду. В
1946 году там

добыли 1,5 т
у р а н о в о й
руды, а в
1950 году
— уже
1200 тонн.

А аме-
р и к а н ц ы
считали эти

работы без-
перспектив-

ными. Все
силы они напра-

вили на поиск не-
мецких физиков, выве-

зенных в СССР. И с помо-
щью разведки ФРГ они их
нашли — в закрытом
атомном центре в Сухуми.
Нашли они их через пись-
ма, которые немецкие
физики писали своим род-
ным на родину. Но они ни-
чего не смогли узнать о
настоящих ядерных цент-
рах в Арзамас-16 (или
Москва-300) и Челябинс-
ке-50, где и делалась со-

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

БЕРИЯ ПРОТИВ ЦРУ
Недавно рассекреченные архивы Центрального

разведовательного управления США свидетельству-
ют в знаменитом 1-м Главном управлении, разраба-
тывавшем проект советской атомной бомбы, у ЦРУ
были свои глаза и уши. Американцы получали и ана-
лизировали информацию об атомном проекте от уча-
ствовавших в разработке немецких специалистов. Од-
нако чем больше информации получало ЦРУ, тем ме-
нее точным становился его прогноз о создании совет-
ского оружия массового поражения. Лаврентий Берия
против Аллена Даллеса: кто кого переиграл?

ветская атомная бомба.
Это были целые атомные
города, но настолько сек-
ретные, что места их на-
хождения исчезли из
географических карт. ЦРУ
даже не подозревало об их
существовании. Берия на-
правил американскую
разведку по ложному сле-
ду. Прогнозы ЦРУ, начи-
ная с 1946 года, давали
все более удаленную дату
создания советской атом-
ной бомбы. Последний
прогноз ЦРУ 24 августа
1949 года отодвигал со-
здание советской бомбы
на середину 50-х годов,
поскольку «в СССР серь-
езных разработок по атом-
ному проекту не ведется».
А уже через 5 дней 29 ав-
густа на Семипалатинс-
ком полигоне была взор-
вана первая советская
атомная бомба, как поще-
чина американской спец-
разведке. Четыре года
Берия вел американцев по
ложному пути, они не
знали ни темпов, ни
объема советского ядер-
ного проекта. И только
ядерный гриб в Семипа-
латинске показал им, что
они проиграли.

«Память Отечества»
N6-7 (225, 2012)
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

У в а ж а е м ы е
дамы и господа.
Меня зовут Ингрид
Карлквист и я роди-
лась в Швеции в
1960 году, когда со-
циал-демокра ты
собирались править
вечно и присно, и наша
страна была самым хоро-
шим и самым безопасным
местом и символом про-
гресса в мире. Сейчас я
живу в Абсурдистане - стра-
не, которая имеет самый
высокий показатель заре-
гистрированных изнасило-
ваний в мире, сотни так на-
зываемых "зон отторже-
ния", где люди живут за
пределами шведского об-
щества, и с газетами, кото-
рые скрывают все эти
ужасные факты от людей.

Я чувствую себя так
же, как Дороти Гейл в
Волшебнике из страны Оз
- торнадо пришел и унес
меня за тридевять земель
от дома и бросил меня в
стране, которую я не знаю.

"Тото, у меня есть
ощущение, что мы не в
Швеции больше".

Как Дороти я ищу спо-
соб, чтобы найти мой дом,
но на пути я встречаю
только львов без муже-
ства, чучел без мозгов и
оловянных человечков без
сердца.

Когда я росла, нашим
премьер-министром был
Таг Эрландер, социал-де-
мократ. В 1965 году он
сказал в парламенте, пос-
ле ожесточенных безпо-
рядков в Америке: "Мы
шведы живем в такой сча-
стливой стране. Населе-
ние в нашей стране явля-
ется однородным, и я
имею ввиду не только ра-
совые различия: многие
другие аспекты тоже".

Сейчас я живу в стра-
не, которая не является
однородной в любом
смысле. Улоф Пальме, ко-
торый пришел после него,
решил, что однородность
- это плохо, и открыл наши
границы для людей со
всего мира. И политики со
всех сторон, и правые и
левые, стали рассказы-
вать нам, что нет такого
понятия, как шведская
культура, шведские тра-
диции стоит отменить, и
что мы, шведы, должны
быть благодарны, что так
много людей с реальными
культурой и традициями
приехали к нам.

Мона Салин, позже
лидер социал-демокра-
тов, сказала в интервью

2002 года журналу
Euroturk, когда ее
спросили, что та-
кое шведская
культура: "Шведы
должны интегриро-
ваться в новую
Швецию. Старая

Швеция не вернется".
В этой Новой Швеции

мы имеем больше изнаси-
лований, чем в любой дру-
гой стране Европейского
Союза, по данным иссле-
дования, проведенного
профессором Лиз Келли
из Англии. Более 5 000 из-
насилований или покуше-
ний на изнасилование
было зарегистрировано в
2008 году (в прошлом году
более чем 6 000). В 2010
году другое исследование
сообщает, что только одна
страна в мире имеет боль-
ше изнасилований, чем в
Швеции, и это Лесото в
Южной Африке. На каж-
дых 100 000 жителей Ле-
сото имеет 92 зарегистри-
рованных изнасилования,
Швеция - 53, США - 29,
Норвегия - 20 и Дания - 7.

В 1990 году власти от-
метили 3 района Швеции,
пригороды, где живут в
основном иммигранты, где
высокая безработица, по-
чти все живут на пособие
и дети не могут сдать эк-
замены. В 2002 году они
назвали 128 таких облас-
тей. В 2006 году у нас их
было 156 и потом их пере-
стали считать. В некото-
рых городах, как в Маль-
ме, где я живу, треть всех
жителей живут в подобных
зонах отторжения.

Что Таг Эрландер
имел в виду, когда он ска-
зал, что шведское насе-
ление было однородным,
расово, но и во многих
других аспектах? Я ду-
маю, он имел в виду та-
кие вещи, как норму,
ценности, культуру и тра-
диции. Чувство локтя. Он
знал, что в шведской
культуре было все это, в
отличие от Моны Салин.

В Новой Швеции мы
должны держать воору-
женных полицейских в на-
ших больницах, потому
что соперничающие семьи
воюют друг с другом в
больничных палатах. Они
палят друг в друга на ули-
цах и они грабят и бьют
стариков. Уровень пре-
ступности растет с каждой
минутой, но шведские по-
литики и журналисты го-
ворят нам, что это не име-
ет абсолютно ничего об-
щего с иммиграцией. Тот

факт, что наши тюрьмы
полны иностранных граж-
дан это просто совпаде-
ние или объясняется со-
циально-экономически-
ми факторами.

На протяжении многих
лет я была журналистом в
средствах массовой ин-
формации. Но я всегда
была недоверчива, подо-
зрительно относилась к
тому, что, как говорили,
было правдой. Когда все
побежали в одном направ-
лении, я повернулась в
другую сторону, чтобы по-
смотреть, что там.

В январе 2011 года
произошло то, что заста-
вило меня потерять пос-
леднюю веру в шведских
журналистов. Я пригласи-
ла датского журналиста
Микаэля Ялвинга гово-
рить о своей выходящей
книге «Абсолютная Шве-
ция - Путешествие в Стра-
ну Молчания". Председа-
тель позвонил мне и ска-
зал: мы должны отменить
Ялвинга.

Он подразумевал, что
тот, кто придет на эту
встречу, может поддаться
его националистическим
идеям и, вероятно, может
стать нацистом.

Видите ли, каждый с
иным мнением в Швеции -
это нацист!

Вот как это работает в
Новой Швеции, стране, ко-
торую я называю Абсурди-
стан. Стране молчания.

Ситуация в Швеции го-
раздо хуже, чем в Дании.
В Швеции никто не гово-
рит о проблемах иммигра-
ции, о смерти проекта
"Мультикультурность" или
исламизации / арабизации
Европы. Если вы это
сделаете, вы будете ра-
систом, исламофобом
или нацистом. Это то, что
произошло со мной, ког-
да я основала свободное
общество прессы в Шве-
ции. Мое имя волокли в
грязи в больших газетах,
таких, как Sydsvenskan,
Svenska Dagbladet, и даже
мои собственные колле-
ги журналисты.

Так что теперь мне
нужна Глинда, Добрая
Волшебница Севера, что-
бы помочь мне найти мой
дом! Я не думаю, что это
сработает, если я просто
щелкну пятками, как сде-
лала Дороти, чтобы про-
снуться в своей спальне в
Канзасе. Но если вы нас
поддержите, вы поможете
мне стать на один шаг
ближе к дому. К Швеции,
которая когда-то была, к
Швеции, в которую я хочу
обратно. (right-world.net)

Речь Ингрид Карлквист
9 июля 2012 года в Европейском парламенте

1. С назначением единого дня
голосования, депутаты  Волгог-
радской гордумы гарантированно
досидят до этой даты в 2013 году.
В этот же день состоятся и выбо-
ры мэра. Тогда чего Рома Гребен-
ников столь сильно голосит в
«Блокноте» и с экранов ТВ?

- Когда есть «бабло», ум, как прави-
ло, в дефиците.

2.  Хочу поблагодарить редакцию
за правдивую и своевременную ин-
формацию.

- Газете скоро исполнится 20 лет.
Надеемся на увеличение подписки и
уменьшение возврата.

3. Декабрь все ближе и ближе, и
жуть берет оказаться в мороз в во-
дяной  пучине после переворота
Земли.

- Без комментариев.
4. И все таки жаль, что вы не иде-

те на Русский Марш. Уверены, что
участников будет кратно меньше
чем в прошлом году.

- Дело не в количестве, дело в том,
что воинствующие провокаторы разог-
нали вокруг себя всех не таких как они.
Идеальная разработка спецслужб по
ликвидации широкой платформы рус-
ского сопротивления.

5. Как идет реализация 3-й книги?
- Бойко. Как мы и предвидели, пос-

ле выхода  книги «Тайны Вечного Жида»
трехтомник уходит очень энергично.

6. Следует ли ожидать после
первой декады ноября, что редак-
ция будет работать полноценную
неделю?

- Мы не говорили, что работаем спу-
стя рукава. А вот на Баррикадная, 1 «д»
будем находиться ежедневно. Дачи пе-
рестанут нас отвлекать за город.




