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Ельцинизм стал фабрикой по массовому производству 
выродков и дегенератов всех видов и форм: от «тради-
ционных» алкоголиков и наркоманов до экзотических 
пожирателей кала и пользователей псов-любовников. 
Проницательный А.Леонидов-Филиппов пишет об этом 
так: «Для производства дегенератов «перестройка» одной 
рукой отключила все запретительные механизмы, а дру-
гой – включила все поощрительные, подражательные для 
формирования дегенерата модели поведения». 

РФ абсолютно лидирует (на душу населения) по стрессовой, 
нервной смертности (от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы), объемам торговли людьми, количеству абортов и 
ДТП. И занимает второе место в мире по числу убийств на 
душу населения (после Колумбии), объему про-
изводства порнофильмов, числу детей.

Почему доказательства сегодня приходится искать по 
крупицам?

Потому что Россия в начале XVII века была оккупирована 
иностранными войсками – вначале польскими, а затем не-
мецкими, и немецкая оккупация (в российском исполнении) 
длилась до 1914 года.

За эти триста лет немецко-французско-английского ига 
была полностью изменена история России, и Россия из 
страны- и народа-прародителя превратилась в «полудикую 
окраину» Европы.

Мы подозреваем, что вся всемирная история была пере-
писана полностью…

Мы знаем, кто и когда её «переписал»… Но ещё никто 
в мире не выявил, зачем это было (или могло 
быть) сделано…

В данном случае имеет место нанесение ущерба государ-
ственным интересам. Только по приблизительным оценкам, 
в процессе строительства ТС ВСТО был нанесен совокуп-
ный ущерб государству в размере нескольких миллиардов 
долларов США, поскольку ОАО «АК» Транснефть» является 
компанией с 100%.  В указанных действиях сотрудников ОАО 
«АК» Транснефть» и других организаций по заключению и 
исполнению контрактов по строительству ТС ВСТО содер-
жатся признаки преступлений, подпадающих под следующие 
статьи Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 159 
УК РФ «Мошенничество», ст. 165 УК РФ «Причинение иму-
щественного ущерба путем злоупотребления доверием», ст. 
199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с 
организации», ст. 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями» 

 Так как США позволяют своему «внешнему долгу» 
расти бесконечно и даже используют военную силу, 
чтобы сохранять связанные с этим преимущества, 
мы не можем говорить о внешнем долге в обычном 
его понимании, каким он представлен в торговых 
отношениях других стран в мире. То, что делают 
США, называется воровством. Вы можете называть их 
действия мошенничеством или имперским налогом для 
пользователей долларов. 

Господин Президент!
Ваше вчерашнее выступление по поводу сконструированной 

в России политической системы нельзя оставить без ответа. Это 
было бы нечестно перед Вами, несправедливо перед людьми и 
неправильно перед Богом.

«Несовершенство демократии» – это мягко сказано. На самом 
деле в России демократия отсутствует вовсе. Её давно заменила 
насквозь коррумпированная «вертикаль власти». Парламентские 
партии (да и не прошедшие в парламент официальные партии) 
вовсе не отражают чаяния и мнения большинства российского на-
рода. А оппозиция – настоящая оппозиция, а не та её уродливая 
имитация, что представлена в парламенте – вовсе не «маргинали-
зируется». В оппозиции к власти находится большинство народа, 
который отвергает предлагаемый ему выбор:

– Не нравится «Единая», голосуй за «Справедливую». Не нра-
вится ни та, ни другая – есть ещё две на выбор: партия Зюганова 
и партия Жириновского. На худой конец, есть ещё пара партий, 
можно и за них голосовать, всё равно они к «вертикали власти» 
привязаны, там везде сидят проверенные товарищи, так что вреда 

кабинетов Кремля и Старой площади. Этого не знает разве что 
школьник младших классов. Зачем же тогда весь этот фарс со 
съездами партий?

И ещё один пример из личной практики. Понимая, что в парти-
ях, уже допущенных к избирательному процессу, места в списках 
кандидатов в депутаты продаются и покупаются по нормам ры-
ночной демократии, а затем ещё контролируются чиновниками в 
соответствии принципами суверенной демократии, группа людей, 
неравнодушных к судьбе нашего Отечества, решила создать пар-
тию законности, которую так и назвала: «Партия защиты россий-
ской Конституции». Такая партия была создана в соответствии со 
всеми нормами закона: в учредительном съезде приняли участие 
представители из шестидесяти с лишним регионов России, более 
пятидесяти тысяч человек подали заявления о вступлении в эту 
партию, отделения партии были созданы более чем в половине 
субъектов Российской Федерации. Однако регистрирующие 
органы, игнорируя нормы закона, отказали нашей партии в реги-
страции – она не вписывалась в коррупционные схемы рыночной 
демократии и не соответствовала нормам суверенной демократии, 
так как создавалась без высочайшего соизволения суверена.

cтр 2

cтр 7

cтр 8

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К №496

особого не будет. А если тебе ни одна из предложенных партий не 
нравится, значит, ты либо маргинал, либо экстремист, и вообще 
негодяй и сволочь.

Что нормальному человеку может не нравиться в партиях, 
созданных не какими-то случайными людьми (вдруг они маргина-
лы или экстремисты), а с высочайшего соизволения «суверенов 
демократии»? Может быть, то, что места в российском парламенте 
и в законодательных собраниях краёв и областей продаются, как 
любой товар? Так на то и рыночная демократия. А потом, как 
ещё можно определить человека, достойного занимать кресло 
законодателя? Это должен быть успешный товарищ, на деле 
доказавший свою способность зарабатывать деньги. Разве же 
это коррупция?

Кроме того, есть ещё Администрация Президента – бдительный 
страж интересов «вертикали». Уж она-то не пропустит в парламент 
случайных людей, и никакой закон, даже Конституция, не помеха 
ей в благородном деле зачисток российской политики от разного 
рода маргиналов и экстремистов и вообще от людей, не угодных 
вертикали.

То, что места в парламенте и в законодательных собраниях про-
даются и покупаются, знает каждый гражданин России, достигший 
избирательного возраста (я, как депутат первого созыва Госдумы, 
знаю не понаслышке). Чиновники Администрации Президента ре-
гулируют не только списки кандидатов в депутаты от действующих 
партий, но и решают, какую партию регистрировать и допускать к 
выборам, а какую не допускать – это известно любому человеку, так 
или иначе соприкасавшемуся с нашей политической жизнью.

Неужели это секрет для Вас, Дмитрий Анатольевич?
Чтобы не быть голословным, я приведу факты из собственной 

практики. В 2003 году по личному распоряжению Александра Во-
лошина, тогда занимавшего пост главы Администрации Президента, 
из списков кандидатов в депутаты Государственной Думы от блока 
«Родина» были вычеркнуты семьдесят две фамилии. Это было 
сделано вопреки всем избирательным законам, действовавшим в то 
время, так как до того, как эти списки были зачищены по распоряже-
нию Волошина, они были утверждены съездами всех трёх партий, 
входивших в блок «Родина», и учредительной конференцией этого 
блока и, следовательно, никоим образом не могли быть изменены 
по закону. Но для чиновников администрации Президента закон не 
писан – суверенная демократия, понимаешь! И слово чиновника со 
Старой площади подлежит неукоснительному исполнению всеми 
другими чиновниками «вертикали власти». А потому председатель 
избиркома Вишняков зарегистрировал эти фальсифицированные 
списки, даже не имея этих списков в своём ведомстве.

Это, впрочем, не единичный пример суверенной (или несо-
вершенной) демократии, игнорирующей любые законы. Списки 
кандидатов в депутаты Государственной Думы от всех официаль-
ных партий проходят через чуткие руки чиновников Администрации 
Президента и утверждаются вовсе не на съездах партий, а в тиши 

Десяткам тысяч граждан, которые ещё сохраняли веру в за-
конность в нашей стране, плюнули в душу. И попросту ограбили 
– процесс партийного строительства требует затрат времени, сил 
и денег (личных денег граждан, которые приезжали на съезд со 
всех концов страны, собирали партийные собрания и учредитель-
ные конференции в регионах, арендовали офисы, пользовались 
услугами юристов при оформлении необходимой документации 
и так далее). Неужели Вы, Дмитрий Анатольевич, думаете, что 
эти десятки тысяч людей (а также их родственники, знакомые и 
даже незнакомые люди, слышавшие об этом деле) будут и дальше 
верить, что в России есть демократия и торжество закона? Впро-
чем, случай с незаконным отказом в регистрации Партии защиты 
российской Конституции – не единичное явление, а повседневная 
практика «вертикали власти». Так что какое уж тут «несовершен-
ство демократии», здесь полное отсутствие демократии.

Но, может быть, в России и не нужна демократия? Живёт же 
Саудовская Аравия под управлением короля и его многочислен-
ного семейства! И ничего, торгуют помаленьку нефтью, покупают 
роскошные виллы по всему цивилизованному миру и не мечтают 
ни о какой модернизации – им и так неплохо. Но тогда не надо 
и нашим суверенам рассуждать о демократии и представлять 
свою страну цивилизованной державой, где торжествует закон и 
право. И не надо мечтать о модернизации экономики и о техно-
логических прорывах в будущее – это удел правовых государств 
со свободным народом. 

А говорить одно, делать другое и втайне мечтать о третьем 
– занятие опасное. Так и скажите народу: Какая вам ещё Консти-
туция! Есть суверен, есть его челядь, допущенная к кормушке у 
нефтегазовых труб, и есть остальное «народное быдло», пока 
проживающее на территории бывшей Российской империи. А 
если ему – народу то бишь, – так уж не нравится наше суверенное 
правление, то его можно и заменить мигрантами со всего света.

 
И не нужны тогда будут в Кремле разные политтехнологи и ин-

триганы – этакий коллективный Распутин или дон Рэба из повести 
Стругацких «Трудно быть богом». Ведь они же ни на что полезное 
не способны – только плетут бесконечные интриги по коридорам 
власти, составляют разные мошеннические схемы имитации 
демократии и заполняют парламентские кресла серой массой. А 
как справедливо заметили те же братья Стругацкие, «где кругом 
серость, там к власти приходят чёрные». И не так важно, кем будут 
эти «чёрные»: чёрными полковниками или кавказскими боевиками 
в виде реинкарнации Иосифа Джугашвили и Лаврентия Берия.

Впрочем, читая Ваши послания, Дмитрий Анатольевич, хочется 
верить, что Вы истинный приверженец демократии, конституци-
онной законности и инновационного развития экономики нашей 
страны. Конвертируйте Ваши слова в дела, и народ поверит Вам 
и поддержит ваши начинания – от борьбы с коррупцией до инно-
вационного развития экономики. Во благо своей страны, во имя 
будущего своих детей.

КОРРУПЦИОННЫЙ 
БЕСПРЕДЕЛ!!!

В НАЧАЛЕ БЫЛО 
СЛОВО. РУССКОЕ!

ПОВОРОТ В НИКУДА
Вазген АВАГЯН    

ЦЕНА, УЩЕРБ И 
ОПАСНОСТЬ 
ОТ ДОЛЛАРА

“НЕСОВЕРШЕНСТВО ДЕМОКРАТИИ”
ИЛИ 

ПРАВОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ

Рудо де РЮЙТЕР

Ответ Президенту Российской Федерации от депутата (первого созыва) Государственной 
Думы России,секретаря Центрального политического совета ПЗРК «РУСЬ» М. П. Бурлакова
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Скоро мы отметим скорбную дату: 20-летие 
торжества ельциновщины, распада государ-
ства, общества, народного хозяйства и т.п.  На 
поверхности – то, что победившие в 1991 году 
силы свергли коммунистов, отменили «госу-
дарство всеобщего собеса», ликвидировали 
власть Советов. Это, конечно, так, но речь идет 
о самом внешнем слое, самом наружном про-
явлении «ельцинизма-чубайсизма».

Пожив немного в «прекрасном новом 
мире», мы – кто быстрее, кто медленнее – 
стали понимать, что отменой коммунизма 
дело не ограничится, и что силы, пришедшие 
к власти в 1991 году, стремятся к чему-то 
большему, чем простой погром в «коммуни-
стической столовой для всех».

И потому речь давно уже не о социа-
лизме, не о коммунистах и не об СССР. 
Победили-то не Колчак, не Деникин и не 
Врангель. Не новый закон победил старый 
закон, а беззаконие победило принцип за-
конности! Потому невозможно и сравнивать 
новую законность со старой – ни хвалебно, 
ни ругательно – новой просто нет! 

В «партии 1991 года» социализмом 
принято называть любую упорядоченную 
систему, любую законность. Эта партия 
коммунистом называет любого чиновника, 
любого государственника, державника, 
патриота, а «русским фашизмом» она обо-
значает любую попытку русских выжить. Для 
нее русский фашизм – это даже борьба с 

абортами и алкоголизмом…
Поэтому люди, приведенные во власть Ель-

циным и Собчаком, демонтировали не только 
коммунизм и социализм. Они (и это уже второй 
пласт, более глубокий) – взялись за демонтаж 
индустриализма и оказались противниками 
не только сталинистов, но и чисто западной, 
рожденной в США теории «индустриального 
общества» (книга Дж. Гэлбрейта под таким 
названием вышла в 1967 году). 

Ликвидация индустрии – 
преступление против человечества
Напомню, что уже в 1967 году лучшие 

люди США (Гэлбрейт писал об этом, а Кубрик 
фильмы снимал) считали главным составным 
элементом современности индустриальную 
систему. Они видели тенденцию развития 
индустриального общества в усилении эконо-
мических позиций крупных корпораций, посте-
пенно превращающихся в подобие советских 
министерств: контроль всех сфер хозяйства, 
производства, научно-технического прогрес-
са, рынка, капиталовложений. 

Второй характерной экономической 
чертой нового времени (а не только со-
циализма!!!) Гэлбрейт считал существен-
ное усиление экономической активности 
государства. 

Третьей особенностью экономики инду-
стриального общества, открытой ещё в 1967 
году, является ее плановый характер. Гэл-
брейт писал, что современная зрелая кор-
порация (в отличие от предпринимательских 
корпораций прошлого времени) подчинила 
рыночный механизм своим целям, ничего 
общего не имеющим с капиталистическими 
прибылями. Зрелая корпорация устраняет 
конкуренцию, а вместе с ней и стихию 
рыночных отношений. Более того, она стре-
мится ликвидировать рынок как таковой и 
обеспечить плановое ведение хозяйства. 
Планирование капиталистической эконо-
мики Гэлбрейт выводит из потребностей 
производительных сил.

Четвертой чертой индустриального обще-
ства, по Гэлбрейту, выступает процесс слия-
ния «индустриальной системы» с государ-
ством. Этот процесс он непосредственно вы-
водит из требований современной техники. 

Гэлбрейт пишет: «Требования, диктуе-
мые технической организацией общества… 
– вот что определяет облик экономического 
общества». Как утверждает Гэлбрейт, это 
диктуется развитием научно-технической 
революции.

Тенденция индустриального мира в том, 
что власть переходит от собственников 
капитала к «техноструктуре», т.е. к кол-
лективу специалистов-управляющих. Эта 
техноструктура занимает автономное по-
ложение в корпорациях и определяет иные 
цели, нежели нажива.

«Принципиальное различие социально-
экономических систем капитализма и социа-
лизма с точки зрения теории индустриального 
общества представляется несущественным», 
– мудро подметил Гэлбрейт. И СССР, и США в 
1967 году – всего лишь особые разновидности 
индустриального общества.

Силы, которые задумали ликвидировать 

индустрию, развитое разделение труда в 
техноткани, государственное вмешательство 
и планирование, техническое и научное разви-
тие, – должны были покончить далеко не толь-
ко с СССР, но и с современным ему западным 
миром. Они, в общем-то, это и сделали.

Ликвидация индустрии, сворачивание на-
учных разработок, погром в промышленности, 
замена крупных машинных сельских хозяйств 
на мелкие, основанные на грязном ручном 
труде мелкие крестьянские парцеллы – это 
выходит далеко за рамки простой «борьбы с 
коммунизмом» и тем более «борьбы с КПСС». 
Советская власть в СССР оказалась всего 
лишь случайным «первым попавшимся» 
при излиянии инфернальной тьмы на пла-
нету, мглы антисистемности, антипрогресса, 
антицивилизации. Той силы, которая нена-
видит саму жизнь и наслаждается массовой 
смертью, тотальным вымиранием. Вслед за 
советской властью пошли под нож и другие 
человеческие формы власти по всему миру.

Поэтому предлагаю не задерживаться на 
антикоммунистической сущности ельцинов-
щины, а перейти прямо к разоблачению её 
античеловеческой сущности. Речь давно уже 
идет не только о коммунистах!

Выведение антропологического типа 
недочеловеков

Ельциновщина, продолжающаяся и 
сегодня, не столько представлена, сколько 

просто олицетворена мрачной физиономией 
ныне покойного ЕБН (в каком-то смысле он 
идеально подходил для символа античело-
вечности, как Филипп II Испанский идеально 
подходил для символа торжества инквизи-
ции). Хоть ЕБН идеально соответствовал 
своей роли, он все же не был обязательным 
компонентом системы. И если нет сталиниз-
ма без личности Сталина, то ельциновщина 
без личности Ельцина вполне возможна.

Главной фигурой ельциновщины вы-
ступает не сам ЕБН, а всемогущий и безна-
казанный «его величество начальник» – ре-
гиональный барон, отраслевой «тяжеловес», 
заводской директор. Эти люди играют судь-
бами и жизнями людей, отрицают закон и по-
рядок. Они – закон, они – порядок. Они жили 
и живут под девизом «Мы смеем все!». 

Опираясь на спорный взгляд Ницше, 
ельцинские всемогущие и безнаказанные 
начальники считают себя сверхчеловеками. 
На самом деле вседозволенность и безна-
казанность – свойства не сверхчеловека, 
а недочеловека. Именно таковы свойства 
самца-доминанта в обезьяньем стаде – все-
дозволенность и безнаказанность. Закона 
у обезьян нет, они писать не умеют, а сила 
устанавливает тот порядок, который её серд-
цу на данный момент милее.

Ельциновщина, с её крайней распущен-
ностью и волюнтаризмом в подборе и рас-
становке кадров, определила в обществе 
стадию именно первобытного стада. Все 
цивилизационные стадии позднее первобыт-
ности – чужды и враждебны ельциновщине. 
Законы существуют по принципу льдышек 
в теплой комнате – ещё есть, но постоянно 
тают. То же самое можно сказать про по-
стоянно «наращивающие эластичность» 
критерии этики и психиатрии.

Ельцинизм стал фабрикой по массовому 
производству выродков и дегенератов всех 
видов и форм: от «традиционных» алкоголиков 
и наркоманов до экзотических пожирателей 
кала и пользователей псов-любовников. Про-
ницательный А.Леонидов-Филиппов пишет 
об этом так: «Для производства дегенератов 
«перестройка» одной рукой отключила все за-
претительные механизмы, а другой – включила 
все поощрительные, подражательные для фор-
мирования дегенерата модели поведения». 

РФ абсолютно лидирует (на душу насе-
ления) по стрессовой, нервной смертности 
(от заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы), объемам торговли людьми, количеству 
абортов и ДТП. И занимает второе место в 
мире по числу убийств на душу населения 
(после Колумбии), объему производства 
порнофильмов, числу детей, усыновленных 
и, соответственно, убиваемых в США. И 
конечно, по численности мигрантов! Второе 
место в мире, вы только вдумайтесь!

РФ – это территория культурной ката-
строфы немыслимого, тектонического 
масштаба.

С одной стороны, число постоянных 
читателей художественных произведений 
здесь упало в 100 (!!!) раз, читателей научно-
популярной и публицистической литературы 
– более чем в 30(!!!) раз. Объем подписной 
периодики всех видов, всех направлений 

сократился по регионам в 50–100 (!!!) раз. 
Русский язык потерял до половины (!!!) пре-
жде употреблявшихся слов. Авторитет в 
постмодернистской прозе Татьяна Толстая 
характеризует «…оскудение русского языка 
и русского человека как страшный, почти 
необратимый процесс». А ведь она известна 
русофобскими высказываниями, но и у неё 
сердчишко заболело…

По количеству театров (по данным ЮНЕ-
СКО) мы скатились на 40-е место в мире, 
резко снизился уровень развития молодежи 
– еще дальше, 47-е место. РФ устойчиво за-
нимает 1-е место в мире по  числу разводов 
и количеству детей, рожденных вне брака, а 
также по числу детей, брошенных родителя-
ми. По словам директора Детского фонда с 
характерной для нашего времени фамилией 
Алиханов (в России ведь живем!), количество 
детей-сирот у нас превысило показатель мая 
1945 года – 750 тысяч против 678 тысяч по-
сле главной мясорубки двадцатого века.

С другой стороны, количество наркома-
нов выросло более чем в 20 раз (только 
наркоманов-подростков 2,5 млн), алкоголи-
ков – в 5 раз, самоубийц – в четыре раза. 
Ежегодно себя убивают 55 тысяч русских да 
ещё 12 тысяч украинцев, т.е., с учетом бело-
русов, почти 70 тысяч восточных славян. Для 
сравнения: американцев в клубе самоубийц 
только 31 тысяча, а французов – 10 тысяч.

Психбольных стало больше в 4 раза. По 

числу психически больных Россия опережает 
весь мир.  

Читаешь все эти сводки с фронтов 
геноцида русских, вполне сопоставимые 
с потерями наций в мировых войнах, и ду-
маешь: а что вы хотели? А как могло быть 
иначе?! Ведь не просто же власть одного 
типа сменила власть другого типа! Россия 
столкнулась с небывалым, немыслимым 
экспериментом, когда в обществе XXI века 
насаждается «закон джунглей» – сиречь, 
мораль, нравы и обычаи обезьяньего стада 
доисторических времен!  

Ликвидация идеи справедливости и 
замена её на идею везения

О своей «социалистической» репутации 
заботились уже царьки-номархи Древнего 
Египта. Нехабу пишет о себе: «Я всегда да-
вал одежду, хлеб и пиво бедняку и голодному 
человеку. Я был любим всеми людьми». «У 
меня были прекрасные намерения, я был 
полезен своему городу… мое лицо было 
обращено к вдове… я был Нилом для своего 
народа», – восхваляет себя Теф-иби.  

В древнем Междуречье, колыбели миро-
вой цивилизации, жители города Лагаш в 
XXIV веке до Рождества Христова потребо-
вали разогнать царедворцев, которые зани-
мались поборами, грабили бедный люд, тре-
буя непомерные налоги. Они избрали себе 
нового правителя из другого рода, Урукагина, 
который пообещал и попытался восстано-
вить законность. Это – плоды цивилизации, 
рожденные 8 тысяч лет тому назад. 

Нетрудно заметить, что весь пафос че-
ловеческой истории заключается именно в 
преодолении человеком своей зависимости 
от слепых стихий, от внезапных ударов при-
роды. Нетрудно заметить, что сам переход 
от собирательства и охоты к земледелию и 
скотоводству был первым шагом к планово-
му ведению хозяйства. Мечта о разумном 
устройстве экономики (т.е. об экономике, по-
строенной на началах разума и управляемой 
разумом) всегда была в основе человеческой 
деятельности.

Вот против чего восстала ельциновщина 
– против 8 тысяч лет человеческой истории, 
которые показались ельциноидам ошибочны-
ми и излишними. По воспоминаниям корре-
спондента ведущей правительственной «Рос-
сийской газеты» М. Калашникова, на лицах 
ельциноидов-реформаторов были «улыбки 
наслаждения», когда в Госдуме выступавшие 
рассказывали им про страдания людей и раз-
рушение систем жизнеобеспечения. 

Ельциновщина осуществила и в наши дни 
практически завершает переход от земледе-
лия и скотоводства к охоте и собирательству. 
Что такое «сырьевая экономика», как не 
охота и собирательство? Ведь сырьё геоло-
ги ищут, как охотники, а нефтяники – берут 
из земли, куда не клали, как собиратели. А 
земледелие и скотоводство ельциновщине 
не нужны: стремительно сокращается по-
головье скота, зарастают бурьяном пашни. 
Восемь тысяч лет человеческой истории 
были для этих «образцовых потребителей» 
ошибкой!

Вазген АВАГЯН  

ПОВОРОТ В НИКУДА

«РАЗРЫВ С БЕЛАРУСЬЮ 
ГОРАЗДО ХУЖЕ, ЧЕМ ОТКАЗ 
ПРОДАВАТЬ ИРАНУ С&300»

Сергей Кара-Мурза:   

Расчеловечивание, как главная цель «революции-1991»

(продолжение на стр.8)

Конфликт между российским и белорусским руковод-
ством продолжает развиваться и усугубляться. Причём 
та информационная кампания в СМИ, которая сопрово-
ждает этот процесс (видимо, при поддержке и одобрении 
со стороны власти), постепенно начинает приобретать 
фундаментальный характер. Её суть состоит не столько в 
межличностном конфликте Лукашенко и Медведева или 
Лукашенко и Путина, сколько в ментальной сфере.

Во многих публикациях негативные характеристики 
уже приписываются не только лично президенту Белару-
си, но и белорусскому народу в целом. Дескать, последний 
является нахлебником и потребителем российских при-
родных богатств, он якобы не демонстрирует в ответ бла-
годарности и лояльности по отношению к России. То есть 
критика уже начинает выходить за рамки личности самого 
Александра Григорьевича, что является принципиальным 
изменением в прежней антибелорусской риторике.

На мой взгляд, главная причина заключается в том, 
что Беларусь для российского общества является при-
мером большого альтернативного проекта. Восприняв 
все основные структуры рыночной экономики, Беларусь 
при этом продемонстрировала возможность сохранения 
всех основных цивилизационных достижений, стабиль-
ности в социальной сфере и быстрого развития во всех 
направлениях. В отличие от России, которая, казалось бы, 
имела для этого гораздо больше кадровых и материальных 
ресурсов. Сравнение двух этих проектов уже становится 
невыносимым для российской элиты. В результате возни-
кает соблазн принизить белорусскую модель. Причём это 
в лучшем случае. А в худшем – нельзя исключать такого 
варианта, что было принято решение вообще удушить 
белорусский проект при помощи тех экономических воз-
можностей, которые есть у России. Честно говоря, я не 
верю в такой пессимистический вывод. Потому что он 
является самоубийственным для России.

Объективно говоря, Беларусь является частью истори-
ческого ареала России Дело в том, что наличие Беларуси 
как «заповедника», из которого можно, грубо говоря, чер-
пать «генетический материал» (в широком смысле слова 
– включая сохранившиеся здесь социальные структуры, 
настроения людей с их трудовой этикой и ценностной 
мотивацией), крайне важно для восстановления России. 
Если же наши власти под давлением внутренних или 
международных сил приняли такое решение, то это был 
бы четкий сигнал: российская власть оставила надежды 
на восстановление страны. Это даже гораздо хуже, чем 
отказ продавать Ирану систему С-300, что, в принципе, 
не фатально для нас. Разрыв же с Беларусью – это, по 
большому счёту, разрыв с той частью общества, которая 
способна осуществлять восстановительную программу. 
Конечно, не все в нашем обществе приветствуют бело-
русский проект, который потребует от всех включиться 
в работу.

Объективно говоря, Беларусь является частью исто-
рического ареала России, а её население является одной 
из ветвей большого русского народа, которая во многом 
является носителем его традиционной исторической куль-
туры. Причём в цивилизационном смысле Беларусь не 
оккупирована иноцивилизационной мыслью, духом 
и политическими структурами. В той глобальной 
цивилизационной войне, объектом которой является 
Россия, Беларусь сейчас является неоккупированной 
(в указанном смысле) частью России. Остальная же 
Россия, безусловно, в ментальном плане переживает 
состояние оккупации.

Вот почему для восстановления нашего цивилиза-
ционного статуса эта «неоккупированная зона» пред-
ставляет колоссальную ценность. Грубо говоря, сложно 
вести «партизанскую войну», если нет такого «пятачка», 
откуда можно получить поддержку. Конечно, если по-
слушать основные тезисы российского руководства, то 
могут возникнуть сомнения относительно наличия у него 
намерений заняться цивилизованным восстановлением 
России. С другой стороны, вообразите себе ситуацию, 
когда сзади к вашему затылку приставили дуло пистоле-
та и вы должны что-то говорить. В такой момент вы не 
обязательно будете говорить именно то, что думаете. А 
значит, я не исключаю определённого элемента игры с 
нашей стороны. На это ещё есть некоторая надежда, хотя 
и не слишком большая. Но и такую версию отбрасывать 
тоже нельзя.
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Не так давно на московской между-
народной конференции по развитию 
цивилизаций один из участников сделал 
доклад по истории Англии, в котором 
он сообщил известный факт о том, 
что когда в начале 1600-х годов умер 
принц Уэльский, Англия 3 (!)  года не 
могла назвать имя его преемника, не 
получив одобрения из Москвы (от 
Бориса Годунова).

Вот что рухнуло в Смутное время!
Стр. 155

Отчаяние – условие прогресса. От-
чаяние Запада длится с XIV века. И 
даже в XX веке Сталин ужаснул Запад. 
Показательна сеть бункеров в США в 
1950-х годах в страхе перед атомной 
войной. И сейчас отчаяние России ниче-
го хорошего Западу не сулило бы.

Стр. 160
Русские сказки о Емеле, о лентяях и 

прочих бездельниках имеют прямое от-
ношение к русской истории – наступил 
русский Золотой век, молочные реки и 
кисельные берега, «арабский нефтя-
ной бум». Поговорки Бенгалии – все 
сплошь о голоде и о борьбе за жизнь, 
русские – исключительно о лени, за-
висти и предательстве. На все четыре 
стороны света – всё своё, от Индий до 
Испаний. Следствие: деградация страш-
ная и мгновенная.

«Гарнизоны» с ужасом наблюдали 
деградацию старой Родины.

Стр. 161
Поэтому ответ на вопрос о ненависти 

будет один: Европа ненавидит русских 
за то, что русские владели Европой 
долго и жёстко. Русские создали тот 
порядок, который привёл Европу к про-
цветанию в новое время.

Стр. 169
Почему доказательства сегодня 

приходится искать по крупицам?
Потому что Россия в начале XVII 

века была оккупирована иностранными 
войсками – вначале польскими, а затем 
немецкими, и немецкая оккупация (в 
российском исполнении) длилась до 
1914 года.

За эти триста лет немецко-французско-
английского ига была полностью измене-
на история России, и Россия из страны- и 
народа-прародителя превратилась в 
«полудикую окраину» Европы.

Почему это произошло?
Потому же, почему сыновья отверга-

ют иго отца и загоняют его на печь. Им 
выгодно уверить себя в том, что папа 
выжил из ума и ни на что не способен, 
что папа впал в детство. И «папино дет-
ство» довольно быстро превратилось в 
детство историческое: вся центральная 
часть мира восточнее Чёрного и Среди-
земного морей была объявлена страной 
несуществовавших народов. Но это 
не были  русские… Это были гунны, 
монголы, древние персы, китайцы и 
индийцы. Их странные существования 
были бесконтактны.

Стр. 171
Так и Россия. Россия – древний ор-

ганизм. Может быть, самый древний из 
сохранившихся. Поэтому её довольно 
часто в истории трясло. Происходило 
одряхление, деградация, распад страны 
и народа, уход от своей  функции… И 
тогда в дело вступали различные спо-
собы омоложения.

Стр. 173
Итак: откуда в России появилось 

столько иностранцев и пришлых русских 
в конце XVI века?

После завоевания Европы в XIV 
веке, после захвата Константинополя в 
1453 году, после строительства Кремля 
в конце XV века и открытия Америки Ко-
лумбом чётко обозначилась в Западной 
Европе сила, которую можно назвать 
силой европейской  пассионарности, 
европейского патриотизма, силой по-
следнего шанса.

Русско-турецкое (северо-южное) 
присутствие в Европе носило, видимо, 
характер. В крупных центрах стояли ад-
министративные войска, надзиравшие и 
собиравшие налоги. Деньги и ценности 
переправлялись в метрополию.

(Стоит вспомнить, кстати, о том, что 
вся Европа буквально нашпигована 
замками и крепостями. Нам говорят, 
что эти укрепрайоны построили некие 
герцоги и графы, чтобы бороться с 
«правительствами» своих стран. 
Хотел бы я видеть герцога, который 
выступил бы таким образом против, 
например, города Парижа… И интенсив-
ное каменное строительство дворцов 
в Европе, и прекрасные дороги также 
явились следствием хозяйствования 
России в Европе.

Необходимость всегда тянет за 
собою комфорт и удобства. Таким об-
разом, оккупационные  (российские)  
войска и администрация силами мест-
ных жителей построили крепости и 
дороги, чтобы самим спать спокойно и 
иметь возможность собирать дань. И 
уже освоившись и ассимилировавшись, 
ранее назначавшиеся «центром» 
военачальники стали называть себя  
«герцогами» и «графами». То же са-
мое происходило и в других местностях 
Земли: отсутствие крепостей в Китае, 
в частности, доказывает то, что Китай 
мог быть в составе основных земель 
Ордынской  (Российской)  империи, а 
Великая Китайская стена отделила ча-
сти основных земель друг от друга после 
поражения России в 1612 году. А к этому 
поражению Россию привело то, что от 
безмерной дани с Европы, от пошлин на 
восточные товары метрополия (Россия и 
её вассалы – Польша, Турция, частично 
Германия) жирела, подобно современ-
ным нефтяным эмиратам, и всё более 
погружалась в «сон золотой»).

Ненависть и зависть к «хозяевам» 
в Европе передавалась уже и гарни-
зонным службам. Они были поставлены 
перед выбором: или не оставаться уже 
русскими (поляками, турками), будучи 
женатыми на местных и имея часто 
детей, не знающих родного (= русского) 
языка, и имея в том числе уже «европей-

ские» фамилии (ибо администрация по-
степенно и даже срочно превращалась 
в местную аристократию), или уходить 
на Родину, не умея или не желая асси-
милироваться.

Многие предпочли вернуться. Это 
как раз те неродовитые и уже с ино-
странными фамилиями. Кстати, и немцы 
вплоть до XX века «возвращались» 
в Россию совершенно безболезненно, 
как возвращаются погулявшие по свету 
дети в отцовский дом.

Вернувшиеся «бывалые люди», есте-
ственно, были взбешены тем, как расходо-
вались присылаемые ими средства. Русь 
лежала кверху брюхом, цари (ханы) гоняли 
за зверьём в степях, города бражничали, 
службы зевали. К тому же бывалые люди, 
выдавленные из Европы необходимостью 
ассимиляции, знали, как быстро Европа 
взрослеет для дел. Как вчерашние братья 
и соратники – Польша и Германия – быстро 
идут с нею на сближение. Как отплывают 
всё дальше на волнах ислама самые 
верные друзья – турки.

Необходимость реформ и пре-
зрение к местным порядкам породили 
у бывалых людей катастрофический 
патриотизм, когда уже вся страна со 
своей блистательной историей стано-
вилась вначале выродком, а затем уже 
и изначально порочным образованием. 
Так зрело время Петра.

Стр. 174
Только Романовы были зачинщиками 

и виновниками гражданских войн под 
предводительством Разина и Пугачёва, 
несчётных восстаний в городах и селах 
в XVII, XVIII, XX веках.

И после этого Романовы должны 
были спать спокойно?

Как называть Петра «Великим» 
после того, как целый город в Сибири, 
Торовец, он посадил на колы, и торов-
чан после этого называли "коловичи"? 
Этот жуткий русский юмор всегда был 
на «уровне» юмора высших сил. Но и 
обожествление Петра, Ленина, Сталина 
также на уровне этого юмора. Я не могу 
представить такую тщательную жесто-
кость даже в Мексике при Кортесе, даже 
на Суматре или в Конго. Только родных 
врагов мучают столь изощрённо.

Будь он проклят, Пётр, его отцы и 
потомки.

Таким образом, большевики, же-
стокостью превзошедшие Пе-
тра, в исторической перспективе 
были наследниками раздавленной 
Романовыми Русской Ордынской 
империи?

Это – парадокс истории, с которыми 
встречается каждый в собственной 
жизни. Когда сын тирана безволен и 
распят. Когда дочь святой – шлюха. 

Когда теснейшие друзья звереют от 
лживого слова.

Но здесь, конечно, очень сложный 
случай. То, как большевики победили 
– небывало, надолго, бездарно и не-
объяснимо – ещё долго будет мучить 
чутких исследователей. Однако основ-
ная причина их победы, мне кажется, 
ясна. Это месть Романовым и прочим 
самозванцам за 1612 год.

Кстати, придуманные для России Ро-
мановыми 300 лет «татаро-монгольского 
ига» с точностью были отмерены Росси-
ей же самим Романовым. Такие «совпа-
дения» пробирают до костей.

Стр. 179
Можно сказать кратко: за заслуги в 

разгроме французских оккупантов импе-
ратора Наполеона Бонапарта сельское 
население России было награждено 
высочайшим званием «Народ» (знак 
отличия носить на шее).

Спустя столетие население поняло 
смысл случившегося и потянулось за 
наградой. От неосторожного движения 
трон рухнул.

Вот и вся новая история России.
Стр. 194

Здесь я должен сделать очередную 
паузу. Посмотрите внимательно на карту 
мира. И прикиньте размеры присутствия 
русского языка. Что, вам это ни о чём 
не говорит?

Стр. 241

Западный путь гибелен для чело-
вечества по причине первоначальной 
лжи. Ложь, фальсификация порождает 
тупик.

Стр. 246
В этом были уверены (или знали???) 

ещё Ньютон и Ломоносов – а за ними 
многие другие известные учёные. А се-
годня академик РАН Анатолий Фоменко, 
сопоставив даты известных историче-
ских событий с реальными данными 
астрономии и воспользовавшись теми 
колоссальными возможностями мате-
матических расчётов, которые сегодня 
предоставляют нам компьютеры, крайне 
убедительно продемонстрировал, 
что (очень постепенно) вся всемирная 
история была полностью фальсифици-
рована, и этот процесс был завершён в  
XVI веке европейскими «историками» 
Скалигером и Петавиусом.

И хотя мы не можем назвать поимен-
но заказчиков данной  фальсификации 
и указать конкретные сроки начала 
этой акции, которая явно проходила в 
несколько этапов, но нижеизложенный 
вариант тогдашнего развития событий 
представляется мне наиболее веро-
ятным.

Мы подозреваем, что вся все-
мирная история была переписана 
полностью…

Мы знаем, кто и когда её «пере-
писал»… Но ещё никто в мире не 
выявил, зачем это было (или могло 
быть) сделано…

Я предлагаю вашему вниманию  
свою кратко сформулированную (пер-
вую и единственную в мире!) реальную 
и всеобъясняющую причину, по кото-
рой  история действительно (!) могла 
быть переписана…

Согласно уцелевшим или восста-
новленным в последнее время исто-
рическим данным, не исключено, что 
до самого Средневековья почти весь 
тогдашний  мир представлял собою 
одну огромную империю, жители ко-
торой, возможно, ещё помнили о том, 
что были потомками  одного народа. 
И уж наверняка они знали, что явля-
лись частью единого (на тот момент)  
исторически сложившегося целого. 
Властным центром этой империи была 
метрополия, располагавшаяся на терри-
тории европейской части современной 
России и включавшая в себя несколько 
основных групп населения: коренную – 
славян, родственных им, но возникших 
чуть позднее угрофиннов, балтов и 
тюрков (в т.ч.  татар), а позднее – и 
уже выделившихся к тому времени 
скандинавов (кстати, нигде почему-то не 
говорится о том, что мать пресловутого 
Рюрика звали Умилой, а его дедом 

был Гостомысл – оба славяне! – но 
ведь весь «мир» был тогда «подсла-
вянским»).

Однако метрополия – зажравшая-
ся, обюрократившаяся, ленивая и чван-
ливая настолько, насколько может стать 
чванливым разбогатевший русский или 
турок, сменившая свои исторические 
приоритеты и изменившая своей мис-
сии, погрязшая и во внутренних  раз-
борках (возьмите хотя бы XII век!), не 
дававшая ни шанса европейским «пас-
сионариям» – в определённый момент, 
возможно, стала ещё и тормозом на 
пути новых народов Европы к тому типу 
развития, который мы сегодня называем 
прогрессом, а их национальных (или 
просто местных) «предводителей» – к 
подлинной и единоличной власти… 

Центральная (то есть российская, 
царская – «го-сударь»  ¦  «го-сарь»  
[«редукция» = «урезание» части слова]  
¦  «сарь»  ¦  «царь/czar/cezar»  ¦  «ke-sar/
kei-ser») власть на местах постепенно 
ослабевала, становилась номинальной, 
и могла бы – со временем – сама по 
себе замениться властью уже возник(ав)
шей местной «европейской» аристокра-
тии (= «бархатная  революция«), если 
бы не наличие серьёзнейшей причины, 
сделавшей процесс именно такого 
перехода (или трансформации) власти 
невозможным. Этой причиной было же-
лание  «европейцев «как можно скорее 

закрепить уже создав(ав)шийся к тому 
моменту status  quo и начать самостоя-
тельно распоряжаться двумя важ-
нейшими видами собственности: 

1) «собственностью на власть» 
– то есть правом наследственной пере-
дачи уже фактически узурпированной 
власти («престолов«) главами местных 
новых аристократий своим потомкам 
(вместо назначения новых глав из «цен-
тра», то есть из метрополии);

2) собственностью как таковой (на 
землю, леса, замки, копи, города, ману-
фактуры, промыслы, суда и пр.), которая, 
даже при изменении механизма или по-
рядка передачи власти (то есть при вве-
дении  престолонаследия возникавшими 
европейскими монархиями), юридически 
всё равно продолжала бы оставаться 
собственностью богатых представителей 
метрополии (или самой  метрополии).

А что за власть без права собствен-
ности?..

Поэтому было недостаточно просто 
вытеснить и заменить законных «рус-
ских«  хозяев из Европы (то есть вернуть 
их в их же собственные границы) и 
начать самостоятельно предоставлять 
местным правителям и их наследникам 
право наследственного получения и пе-
редачи власти. Требовалось лишить 
«русских» ещё и права обладания 
всем тем, чем они наследственно, 
естественно, законно и ab ovo об-
ладали – то есть лишить их и всех 
прав собственности, в том числе и 
юридическим путём.

Но ведь эти права собственности 
возник(а)ли, созда(ва)лись и существо-
вали de facto исторически – значит, 
«русских»  нужно было  лишить и  
истории, чтобы «выбить« из-под 
их ног именно юридическую почву… 
Вот  это-то, видимо, и было сделано (по 
заказу власть предержащих «европей-
цев» и по очень конкретным причинам) 
путём тотальной фальсификации исто-
рии некими Скалигером и Петавиусом, а 
позднее, уже после воцарения Романо-
вых (или правильнее: после возведения 
их на престол), продолжено и закончено 
приехавшими в Россию специально для 
этого немецкими «историками» и «ака-
демиками», уничтожившими российские 
архивы, давившими русских учёных (Ло-
моносова, например) и завершившими 
процесс  написания сказок, которые с 
тех пор стали всемирной и российской 
историей!

Я считаю, что если история была 
«переписана», то именно  экономиче-
ские мотивы и могли быть – и были! 
– истинным поводом для её фаль-
сификации, тем единственным и по-
настоящему весомым поводом, из-за 

которого и была проведена глобальная 
акция такого рода, такого объёма и на 
таком (высоком) уровне.

Подготовка к вытеснению «русских», 
к возвращению России в её естествен-
ные границы (а по сути – самый настоя-
щий  заговор, «ползучая революция») 
была начата заранее, и самым первым 
её этапом (кроме раскола по языковому 
принципу) явилось последовательное 
«изобретение» (= создание) «разных» 
религий – иудаизма, христианства и 
ислама (имевших один и тот же ис-
точник), которые – согласно замыслам  
заговорщиков – должны были (одна за 
другой) стать  альтернативами древней 
ведической религии славян. Таким об-
разом «им» удалось подорвать авторитет 
«зажравшегося» центра на периферии, 
раскачать единый мир и положить нача-
ло его расколу на огромное количество 
частей и частиц (с тем, чтобы этим миром 
снова было легче манипулировать) – то 
есть «им» удалось постепенно изме-
нить всю «политическую карту». Тем 
более, если считать математические и 
астрономические выкладки профессора 
А.Фоменко (о том, что фальсификаторы 
просто несколько раз  наложили одни и 
те же исторические события как бы сами 
на себя, тем самым «растянув» опреде-
лённый отрезок истории в несколько 
раз) правильными (а как астрономия  
может быть неправильной???), то и сама 
«новая» история (после «Рождества  
Христова») оказывается намного короче, 
чем нам вдалбливали всю жизнь.

А это значит, что в действи-
тельности весь процесс «вытесне-
ния» метрополии, «оздоровления» 
системы и возвращения России 
(таким образом) на её исторический  
путь мог занять в общей слож-
ности не более 200–300  лет. Ведь 
стоила ради этого овчинка выделки, 
правда?

Самыми интересными и весьма  
информационно-красноречивыми де-
талями всего этого являются:

1) сам объём «работы», произве-
дённой «историками» – ведь именно 
по «огромности» этого объёма и виден 
очень высокий социальный и финансо-
вый уровень заказчиков этого фальсифи-
ката и размер преследовавшейся цели;

2) «однообразность» ошибок, до-
пущенных авторами и исполнителями 
данной акции (зачастую полная «одина-
ковость» действий тех или иных якобы 
разных правителей, полная [и по всему 
тексту!] «забывчивость» авторов новой 
«истории» о таких вещах, которые под-
делать невозможно, – например, несо-
впадение некоторых сроков правления 
или войн с датами конкретно упоминае-
мых в том же контексте астрономиче-
ских явлений и т.д.);

3) резкая полярность «заказа», ведь 
от написания новой истории «постра-
дала» только одна страна/общность 
– Россия, тогда как «истории» других 
стран (и их аристократии!) от этого 
только выиграли…

«Переписывая» историю и созда-
вая «новую реальность», европейские 
«историки» того времени, естественно, 
заодно постарались уничтожить и 
все юридические документы, под-
тверждавшие права собственности 
истинных владельцев («русских»!) на 
их собственность в Европе. Поэтому-то 
я уверен, что наши с Фоменко открытия 
будут замалчиваться «европейским со-
обществом»… Так что, давайте, друзья, 
действовать вместе!

Но  не  в  день га х  же  сч а -
стье! И не забывайте, дорогие мои 
соотечественники:«право собственности» 
не имеет срока давности, особенно, если 
эта собственность отнята мошенническим 
путём или в результате  заговора!

А? А может, и так?..
Славяне, заселившие всю Европу, 

постепенно перестали быть «славя-
нами» – они раскололись, и часть их 
стала «европейцами»… Этому расколу 
могло способствовать и искусствен-
ное стимулирование роста различий 
между диалектами общеславянского 
языка, что привело в конце концов к 
возникновению разных языковых групп 
и, соответственно, разных языков. 
Экстенсивная пассионарность «евро-
пейцев» возросла в противовес интен-
сивной пассионарности (или полному 
отсутствию оной) у представителей 
огромной неповоротливой империи – и 
«европейцы» развалили эту империю, 
тем самым дав метрополии (= России) 
очередной шанс остаться верной своей 
исторической миссии…

По страницам книги Александра Драгункина и Александра Образцова 
"В начале было слово. Русское!"

В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО. 

РУССКОЕ!
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К ФОРМИРОВАНИЮ НАРОДНОГО 
ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ РОССИИ

Из сообщений ряда российских СМИ мне 
стало известно о материалах проверки  дея-
тельности крупнейшей в России компании-
транспортера нефти ОАО «АК» Транснефть», 
проводимой в 2008 году Счетной палатой 
Российской Федерации.

9 июля 2008 года руководителем кон-
трольного мероприятия главным инспекто-
ром А.С. Алек-сандровичем был направлен 
официальный запрос Президенту ОАО «АК» 
Транснефть» Н.П. Токареву о предоставлении 
информации.

На основании запроса Счетной палаты 
РФ сотрудниками компании ОАО «АК» Транс-
нефть» были подготовлены официальные от-
четы. В данных отчетах, заверенных должност-
ными лицами компании, содержатся четкие и 
недвусмысленные выводы о многочисленных 
экономических преступлениях, совершенных 
неустановленными сотрудниками различных 
дочерних организаций ОАО «АК «Транснефть» 
и подрядных организаций. В частности:

1. Выявлено завышение стоимости 
проектно-изыскательских работ, проводимых 
ОАО «ВНИИСТ» по проектам «Трубопро-
водная система «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». Первый пусковой комплекс» и «Рас-
ширение трубопроводной системы «Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан» на общую сумму 
10 054 051 532,76 рублей (стр.10).

2. Выявлено несоответствие сметной до-
кументации по строительству «Трубопроводная 
система «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(далее – ТС ВСТО) требованиям задания 
(стр. 31).

3. Выявлено завышение сметной стои-
мости строительства объектов вследствие 
ошибок и недостатков проектирования на 1 
494,8 млн. рублей, а также завышение смет-
ной стоимости на автомобильные перевозки 
на сумму 449,4 млн. рублей (стр. 32). 

4. Торги по выбору подрядных организа-
ций, поставщиков оборудования, исполните-
лей работ для реализации проекта строитель-
ства ТС ВСТО проведены с многочисленными 
и грубыми нарушениями законодательства. 
По существу предопределенным (стр. 40).

5. В ООО «ЦУП ВСТО» допущены факты 
незаконного уничтожения материалов кон-
курсных торгов (стр. 40, 125).

6. Ни одна из генподрядных организаций 
не была в состоянии собственными силами и 
с субподрядчиками выполнить строительно-
монтажные работы, и торги являлись фор-
мальными, в их полном объеме, в контракт-
ные сроки, с соблюдением установленных 
правил производства работ ни по одному из 
заключенных контрактов по объектам строи-
тельства ТС ВСТО (стр. 58). Большинство 
генподрядчиков учреждено подставными 
оффшорными компаниями. В ряде случаев 
компании регистрировались на подставных 
лиц (стр. 54) по поддельным подписям. В 
целом генподрядчики имеют одних учредите-
лей, руководителей, персонал (стр. 58).

7. По всем договорам работы у субпо-
дрядчиков и генподрядчиков отличаются по 
стоимости. Разница в стоимости по догово-
рам составила 2758,9 млн. рублей, или в 
среднем 27% (стр. 63). Стоимость отдельных 
позиций строительно-монтажных работ в 
контракте № 123-06 от 28.04.06г. кратно пре-
вышает стоимость соответствующих работ 
в субподрядном договоре (стр. 66). В ходе 
строительства объектов ТС ВСТО выявлены 
многочисленные факты фальсификации ис-
полнительной документации и использования 
подложных документов (стр. 68).

8. Выявлено завышение стоимости обо-
рудования, приобретенного по лизингу, на 
сумму не менее 1 419 млн. рублей (стр. 88).

9. Совокупный ущерб компании «ОАО 
«АК» Транснефть» по договорам с ОАО 
«ВНИИСТ» по объектам ТС ВСТО составляет 
3 861 204 тыс. рублей (стр. 94).

10. Стоимость строительно-монтажных 
работ по объектам, где субподрядчиками 
являлись ООО «КСУ «Сибнефтепровод-
строй», ООО «Волгонефтегазспецстрой» и 
ООО «Омскнефтегазспецстрой», завышена 
в среднем на 2 895 676,6 тыс. рублей, или на 
33, 8% (стр. 96).

11. При реализации проекта ТС ВСТО ис-
кусственно была создана схема в интересах 
генпроектировщика и генподрядчиков. По сути, 
являясь лишь посредниками, они получали 
необоснованно высокую оплату, сумма кото-
рой превышает 5,7 млрд. рублей (стр. 97).

12. Незаконный вывод из состава объектов 
1-й очереди ТС ВСТО нефтепровода и нефте-
наливного терминала в г. Сковородино (стр. 
121). ОАО «АК» Транснефть» выдало ОАО 
«Энерготерминал» Технические условия на 
проектирование и подключение пункта налива 
нефти в г. Сковородино в нарушение Распоря-
жения Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004г № 1737-р. Таким образом 
нефтеналивной терминал был построен на 
незаконных основаниях (стр.121). В 2007 году 
компания ОАО «АК «Транснефть» и ОАО 
«Энерготерминал» заключили сделки на невы-
годных для компании условиях (стр. 121).

Пропускная способность нефтеналивного 
терминала в г. Сковородниково составляет 15 
млн. тонн в год, что в два раза меньше преду-
смотренной Правительством РФ (стр. 122). 

13. Неправомерное заключение в декабре 
2006 г. – апреле 2007 г. контрактов с ООО 
«Строй-система» необходимых лицензий 
и фактически не могли выполнить условия 
контракта (стр. 126).

Подписанные дополнительные соглаше-
ния по контрактам с данными подрядчиками 
привели к существенному ухудшению поло-
жения ОАО «АК «Транснефть» (стр. 128).

14. Новые неправомерно, без проведения 
торгов (стр. 129).

15. Необоснованное ООО «СистемаСпец-
Строй со стороны ООО «ЦУП ВСТО» на сум-
му более 1,5 млрд. рублей (стр. 132).

16. Неправомерное привлечение ООО 
«Регион Лес Экспертиза» к работам по 
договору на проведение комплекса землеу-
строительных и лесоустроительных работ без 
проведения торгов (стр. 138).

17. В ЗАО «Краснодарстройтрансгаз» 
своих обязательств по контрактам, ОАО «АК 
Транснефть» необоснованно понесла ущерб 
в сумме 2444 033,98 тыс. рублей (стр. 153). И 
ООО «СтройКонтинент» данные подрядчики 
на строительство ТС ВСТО авансирование 
ООО «Стройсистема» результате невыпол-
нения генеральным

Полный текст указанных отчетов разме-
щен в сети Internet по адресу: http://navalny.
ru/upload/transneft.pdf

Кроме того, государственным капиталом, 
то в данном случае имеет место нанесение 
ущерба государственным интересам. Только 
по приблизительным оценкам, в процессе 
строительства ТС ВСТО был нанесен со-
вокупный ущерб государству в размере 
нескольких миллиардов долларов США, 
поскольку ОАО «АК» Транснефть» является 
компанией с 100%.

Полагаю, что в указанных действиях со-
трудников ОАО «АК» Транснефть» и других 
организаций по заключению и исполнению 
контрактов по строительству ТС ВСТО содер-
жатся признаки преступлений, подпадающих 
под следующие статьи Уголовного кодекса 
Российской Федерации: ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество», ст. 165 УК РФ «Причинение 
имущественного ущерба путем злоупотре-
бления доверием», ст. 199 УК РФ «Уклонение 
от уплаты налогов и (или) сборов с органи-
зации», ст. 201 УК РФ «Злоупотребление 
полномочиями» (в данном случае – лицами, 
выполняющими управленческие функции в 
коммерческой организации).

Прошу считать настоящее обращение со-
общением о преступлении. Ответственность 
за заведомо ложное сообщение о преступле-
нии мне известна. 

В связи с изложенным, на основании дей-
ствующего законодательства прошу Вас:

- дать указание о проведении проверки по 
фактам наличия признаков ряда преступле-
ний в действиях руководства и должностных 
лиц ОАО «АК»  Транснефть» по строительству 
ТС ВСТО с целью установления виновных лиц 
и привлечения их к уголовной ответствен-
ности по ст.ст. 159, 165, 199 и 201 Уголовного 
кодекса Российской Федерации;

- взять данное дело на Ваш особый 
контроль в связи с его особой важностью 
и значимостью для интересов Российской 
Федерации.

КОРРУПЦИОННЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!!!

За «раскрестьяниванием» – 
«раскультуривание»

Ещё одним важным вопросом в повестке 
дня ельциновщины стоит полная и тотальная 
ликвидация культуры. Принципы «свобод-
ного рынка» гласят, что выжить должны 
лишь дикорастущие явления, а культура по 
определению (см., например, «сельскохо-
зяйственная культура», т.е. возделываемая, 
вручную, искусственно обрабатываемая) 
противоположна всему дикорастущему.

Человеческая культура уничтожается 
вся: не только та, что была связана с ком-
мунистической властью, но и та, что активно 
противостояла коммунистической власти до 
1991 года. Плохо антиправительственному 
«Нашему современнику», но ещё хуже рассад-
нику демократических ценностей в литературе 
– «Новому миру». Все литжурналы пошли под 
нож ельциновщины. Эта система (повторюсь, 
господствующая и сейчас) – несовместима 
с культурой как таковой. Недаром, маскируя 
свои намерения, она вывела (по личной ини-
циативе ЕБН) культуру в особую телерезерва-
цию канала «Культура», признав тем самым, 
что на основных федеральных каналах места 
«этой скукоте» нет и быть не может.

Деятели культуры влачат свою жизнь в 
жестокой нищете, на них государство не-
милосердно экономит, а вот деятели спорта 
получают от государства колоссальные 
подачки. Логика тут проста: спорт понятен 
и интересен этой власти, а культура – не-
понятна, вызывает раздражение своими 
потребностями, потому что кажется этой 
власти бесполезным паразитом. 

Ельциновщина ознаменовала своим при-
ходом следующие явления:

- ликвидация престижа ученого – осо-
бенно в области точных и естественных наук, 
наблюдаемая во всемирном масштабе;

- утрата культуры чтения, переход от на-
стоящей книги к низкопробной, шаблонной 
поделке литературных халтурщиков с по-
следующей полной отключкой интереса к 
чтению любых жанров, любых направлений 
и любой эстетической направленности;

- совершенно очевидная деградация 
кинематографа;

- возрождение самых диких и архаических 
социальных практик – расцвет рабовладения, 
людоедства, религиозного изуверства и т.п.;

- снижение качества человеческого 
общения, утрата богатства языка, системное 
снижение словарного запаса, социально-
бытовое одичание «электората»;

- из домов исчезли частные библиотеки, 
подписка всех форм печатной продукции 
упала до недопустимо низкой величины. 
Родители не читают детям книг! 

Выскребание мозга
Все это заставляет нас говорить, что мы 

имеем дело не с какой-то формой власти, 
противостоящей коммунизму, и не с какой-то 
формой закона, противостоящей советскому 
закону, а со страшной раковой опухолью 
тотального беззакония и террористической 
анархии, у которой правая рука не знает, что 
делает левая. У неё нет царя на престоле; 
нет царя и в голове!

Мы имеем дело со смертоносной ра-
диацией, вырвавшейся на свет при взрыве 
советского атомного реактора в 1991 году и 
пронизывающей все живое убийственными 
лучами. Мы имеем дело с бактериологиче-
ским оружием, действующим, однако, не 
на физическое, а на психическое здоровье 
человека.

Известный социопатолог и мой коллега 
в ЕврАПИ А. Леонидов-Филиппов пишет об 
этом: «Для периода после реформ 1992 года 
характерны крайнее понижение тонуса чело-
века, его депрессия, подавленность, утрата 
всех и всяческих смыслов. Вплоть до чего? 
Вплоть до отключения инстинкта выживания. 
Мотивации человеческой деятельности ста-
новятся примитивными и краткосрочными, 
для долгосрочных мотиваций не хватает ни 
культуры логического мышления, ни просто 
душевных сил. Но в то же время полностью 
растормаживается самоконтроль психики 
за животными инстинктами и скотскими от-
правлениями, что, в общем, естественно до-
полняет и компенсирует понижение высших 
форм психической активности».

Начальнику Штаба
Всероссийского общественного движения
«Народное Ополчение 
имени К.Минина и Д.Пожарского»
полковнику В.В. Квачкову

Редакция концептуально-аналитической газеты «Знание-
Власть!» всемерно поддерживает инициативу штаба НОМП 
по формированию широкого общественно-политического 
движения оппозиции – «Народный фронт освобождения 
России» и готова оказывать информационную поддержку 
как процессу создания Фронта, так и его дальнейшей дея-
тельности.

Приступая к формированию нового широкого объеди-
нительного движения, необходимо в полной мере учесть 
прежний объединительный опыт, который, как правило, раз-
бивался либо на объективные идеологические разногласия, 
либо на личностные амбиции лидеров, что эффективно 
использовалось противником по принципу «Разделяй и 
властвуй!».

Предлагаемый «Народный Фронт» будет иметь реальную 
перспективу, если выстроит свою деятельность на принципи-
ально иных организационных основаниях, в основе которых, 
по нашему мнению, должен лежать принцип «Организация 
взаимодействия разнородных сил в рамках единого 
замысла».

Данное взаимодействие разнородных сил должно вклю-
чать в себя ряд контуров:

• стратегический: выработка стратегии и тактики со-
вместных действий, того самого общего замысла, в рамках 
которого будет осуществляться это взаимодействие;

• информационный: организация сбора и распростра-
нения информации;

• организационный: проведение совместных мероприя-
тий, от съездов и конференций до митингов и маршей;

• экономический: аккумулирование необходимых фи-
нансовых средств;

• кадровый: механизм подготовки и расстановки нацио-
нальных кадров, сеть семинаров, курсов, систем заочного 
обучения;

• охранительный: отработка действий в условиях обо-
стрения обстановки.

Отработка такого взаимодействия возможна в ходе 
проведения ряда последовательно и целенаправленно вы-
строенных информационно-организационных спецопераций: 
комплекса взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на достижение конкретных промежуточных целей 
в течение определенного срока.

Жизнь сама подбрасывает нам те проблемы, к решению 
которых, хотим того или нет, мы вынуждены подключаться. И 
лучше выстраивать некую стратегию, чем «бить по хвостам», 
когда нас засасывает текучка.

На данный момент полагаю целесообразным подготовить 
и провести две такие информационно-организационные 
спецоперации:

1. Лидер партии «Воля» С.М. Пеунова подала заявление 
в Следственное управление ФСБ России, в котором просит 
провести проверку на предмет наличия признаков государ-
ственной измены в действиях Путина В.В., Медведева Д.А. 
и Сердюкова А.Э.  

Пеунова «легла на амбразуру», и если сейчас не оказать 
ей информационную и организационную поддержку, то «ата-
ка» захлебнется и мы будем отброшены назад. Проведение 
комплекса мероприятий, связанных с этой инициативой, в 
период до февраля (к очередному Общероссийскому офи-
церскому собранию) представляется целесообразным.

2. В настоящее время постоянно поступает информация 
о планах поголовной вакцинации, в первую очередь женщин 
и девочек. По оценкам специалистов, эта вакцина оказывает 
негативное влияние на женскую репродуктивную систему, а 
данная кампания является частью программы сокращения 
населения. Информация стихийно распространяется, но 
пока не видно конкретных действий. Проведение комплекса 
мероприятий в этом направлении мог бы взять на себя «На-
родный Собор» (лидеры В.Хомяков, О.Касин). У них есть 
опыт проведения кампании против ювенальной юстиции, а 
тема вакцинации близка.

 Это те соображения, которые лежат на поверхности. 
Нужен налаженный процесс стратегического планирова-
ния, в котором мы пока что слабы. Пока не будет победы 
в стратегии, не будет ее и на практике. Мы не можем себе 
этого позволить!!!

В.А. Задерей, 
главный редактор  газеты «Знание-Власть!» 

Публикуем образец обращения в Генеральную прокуратуру по делу расхищения государственных 
средств ОАО АК "Транснефть" на сумму более 4 млрд долларов. Подробности на сайте газеты.

ПОВОРОТ В НИКУДА
(Продолжение. Начало на стр.2)


