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В середине двадцатых годов XXI века  для глобального проекта 
суннитов «Халифат» истекает период «хаоса воюющих царств», 
который начался с поражения Турции в I Мировой войне и после-
довавшего за этим окончательного распада Османской империи, 
которая, единственная из мусульманских стран,  входила в число ве-
ликих держав мира. После ухода с политической сцены Османской 
империи единого лидера в мусульманском мире так и не появилось. 
Более того, идеология ислама, не смотря на всю ее кажущуюся 
монолитность, далеко не однозначна, и весьма отличается у разных 
народов. Во всяком случае, между суннизмом в Саудовской Аравии 
и в Индонезии существуют значительные  разногласия. А реалии 
нынешнего положения в умме таковы, что для того, чтобы войти в 
период «малого процветания» в 2026 году мусульманским странам 
необходимо определиться с лидером. 

В этой связи нельзя не остановиться на событиях начала 2011 
года, когда мусульманский мир Севера Африки был буквально 
взорван стремительным развитием революционного движения, 
которое опрокинуло или же поколебало наиболее устойчивые и 
благополучные с точки зрения обывателя режимы в Тунисе, Египте, 

Ливии, Бахрейне. Внезапность и загадочность этих событий взвол-
новали общественное мнение и политическую мысль в глобальном 
масштабе: 

- кто-то решил, что таким образом реализуется экспансия  
мусульманского мира, и не за горами воссоздание Великого Ха-
лифата;

- ряд экспертов сделал вывод о том, что имевшие место со-
бытия – это, прежде всего, ответ молодёжи на установившиеся 
правила и догмы, лишающие нарастающее поколение возможности 
самореализации;

- отдельные обыватели как всегда во всём винят жидомассо-
нов.

На самом деле, подход к мировым процессам с точки зрения про-
ектности и цикличности жизни самих проектов, позволяет сделать 
более, на наш взгляд, верный вывод.

1. События начала 2011 года, в которых проявляется возросшая 
политическая активность молодёжи мусульманских стран, стрем-
ление широких социальных слоёв мусульманского мира к выходу 
за пределы предопределённости, пассионарность лидирующих 
группировок, - лишь подтверждают вывод о том, что проект вплот-
ную подходит к качественному переходу из длящегося уже около 
100 лет периода «хаоса воюющих царств» к периоду «малого 
процветания». 

2. Игроков за карточным столом истории несколько (девять 
проектов). Из них пять игроков – главные (проекты «Большой пя-
терки»). Если мы поймём, кому имевшие место на Севере Африки 
события выгодны, мы найдём с высокой долей вероятности их 
прямых или косвенных зачинщиков, поскольку ответим на вопрос 
«A chi pro?»*.

• «Кому выгодно?» - главный вопрос римского права, ответ на 
который, по мнению Цицерона, давал возможность вычислить 
преступника.

А) Евреям (проект «Вечное Царство Израилево») подобное 
развитие событий вряд ли выгодно. Поскольку оно напря-
мую угрожает существованию государства Израиль. Например, 
режим Мубарака в Египте пал. А при этом режиме на египетско-
израильской границе всё было тихо и там существовал особый ре-
жим, при котором туристы, прибывшие на курорты Египта, спокойно, 
без оформления виз, отправлялись в Иерусалим или на Мёртвое 
море. Более того, усиление исламского фактора в странах Севера 
Африки будет способствовать и консолидации мусульманского мира 
вокруг Израиля, который останется на Ближнем Востоке не просто в 
изоляции, а в окружении абсолютно недружественных режимов. Это 
может спровоцировать Израильское руководство на превентивные 
меры, на нанесение упреждающих ударов, что повлечёт за собой 
полномасштабную войну, по крайне мере на Ближнем Востоке, рост 
цен на нефть и иные энергоносители.

Б) Ватикан (проект «Папская империя Рима») вряд ли за-
интересован в осложнении ситуации в нефтеносных районах, 
поскольку окормляемая папством старая европейская (континен-
тальная) аристократия руководит европейскими процессами. А 

те в значительной степени зависят от экспорта энергоносителей. 
Европа и так задыхается в условиях постоянно растущих цен на 
нефть и газ. А тут ещё и традиционные союзники могут лишиться 
своих мест. Конечно, с точки зрения либеральной демократии, Кад-
дафи чудовище! Но он своё, понятное чудовище, которому даже 
в порыве признательности можно поцеловать руку, как это сделал 
близкий к папству итальянский премьер Берлускони. Да и с точки 
зрения геополитики потрясения в непосредственной близости от 
Европы – не лучший вариант. Война – это радиоактивные облака, 
заражение, ухудшение условий жизни и огромный поток беженцев, 
с которым Европа может просто не справится. А рост цен на нефть, 
как следствие столь печального развития событий, приведёт лишь 
к укреплению доллара, что оставляет мало шансов на выигрыш 
евро в непрекращающейся битве валют.

В) Шииты (проект «Имамат») должны опасаться подобного 
развития событий, ибо объединение суннитского большинства 
под какими угодно лозунгами и флагами – это в первую очередь 
угроза шиитскому меньшинству. Да шииты пассионарны! Да они 
спокойно идут на смерть! Но их всего около 100 миллионов против 

почти миллиарда суннитов. И возвращение ко временам лозунгов 
типа «Убей шиита – и ты попадёшь в рай» не может их не настора-
живать. Просто так они не сдадутся. А потому начало войны между 
шиитами и суннитами на Ближнем Востоке – дело весьма возможное 
и даже очевидное. В результате рост цен на энергоносители и со-
хранение существующего мирового экономического порядка.

Г) Китайцы (проект «Срединная империя») развитием собы-
тий на Ближнем Востоке явно озабочены. Во-первых, в самом 
Китае находится «засадный мусульманский полк» (в хорошем смыс-
ле этого слова) в виде порядка 10 миллионов мусульман, так на-
зываемых «хуэйцзу», официально признанных Пекином в качестве 
национального меньшинства и пока лояльных к центрально власти. 
Расширение мусульманского братства во всемирном масштабе 
может изменить их настрой и вернуть к мысли о том, что «правовер-
ный» не может зависеть от «гяура», то есть «неверного», каковым 
и предстаёт великоханьское большинство Китая, исповедующее 
смесь буддизма, даосизма и конфуцианства. А это с точки зрения 
ислама, в какой-то степени признающего людей писания, евреев и 
христиан, уже абсолютное язычество! То есть – зло! 

Китай имел ряд наивыгоднейших проектов со странами региона, 
и возникшие там изменения потребовали свернуть значительную их 
часть. К примеру, по состоянию на март 2011 года из Ливии выехало 
более 20 000 китайцев, работавших там по контрактам. Для сравне-
ния граждан всех остальных стран выехало всего 2000 человек. 

Китай зависим от поставок энергоносителей и цен на нефть и 
газ. Война в нефтеносных районах – это лишнее и немалое бремя 
на шею китайских руководителей, стремящихся вывести свой по-
луторамиллиардный народ к вершинам благополучия и счастья. 

Д) И, наконец, последний проект «Большой пятёрки» - WASPы 
или проект «Белых англосаксонских протестантов». Многомил-
лиардный государственный долг, экономический кризис, стремление 
всех и вся убежать из-под диктата доллара…

Что делаем для укрепления своего влияния в пока ещё однопо-
лярном мире? Да в условиях вкатывания самого проекта в период 
«хаоса воюющих царств» (с 2000 года)? Правильно! Воюем! Аф-
ганистан, Ирак. Иран – планировался на 2007 год. Не случилось. 
Евреи не захотели подставляться. Тогда нужно запалить с другого 
конца. Лишить Израиль союзников на Ближнем Востоке, загнать 
его в угол, откуда уже просто деваться будет некуда. Может это 
заставит несговорчивых евреев, в качестве превентивной меры, 
напасть на Иран?! Евреев не убедить – объединим суннитов, 
спровоцируем их против шиитов. Война, кризис, нефть, доллар! 
Да и потом, всегда и во все времена именно политика по прин-
ципу  «разделяй и властвуй» приносила «васпам» наибольшие 
дивиденды. Вечно кипящий котёл противоречий между соседями 
всегда требует присутствия грамотного «повара», способного пре-
вратить кипящий бульон в изысканное блюдо англосаксонского 
процветания. 

Так что, возможно, и трудно назвать провокатора тех собы-
тий, который происходят в Северной Африке в 2011 году, но то, 
что они, в первую очередь, выгодны США и Великобритании 
– достаточно очевидно. 

В отличие от революций 1980-х годов, когда объединяю-
щим и координирующим источником информации служили 
финансируемые Конгрессом США радиостанции «Голос 
Америки» и «Свободная Европа», теперь большую роль в 
ходе «цветных революций» играют международные теле-
каналы, Интернет и мобильная телефонная связь. 

Прошли те времена, когда государственные перевороты 
организовывали присланные под дипломатическим прикры-
тием агенты спецслужб в темных очках, которые вербовали 
осведомителей, делили доллары, подкупали должностных 
лиц, и т.д. К тому же сегодня уже особо не нужно никого под-
купать, потому что в государствах, подчиненных 
МВФ, почти все уже принадлежит иностранцам. 

В конце 1990-х канадские исследователи взяли про-
бы почвы, воды, а также образцы человеческих тканей и 
тканей обитающих тут рыб и уток. Они обнаружили, что в 
заражённых областях концентрация диоксинов в почве пре-
вышала норму в 13 раз, а в жировых тканях человеческого 
организма – в 20 раз.

Как утверждают изучавшие эту проблему японские уче-
ные, в заражённых областях в три раза выше риск рождения 
детей с расщелиной нёба, так называемой волчьей пастью 
или лишними пальцами на руках и ногах. Кроме того, у детей 
на зараженных территориях в восемь раз чаще встречается 
пупочная грыжа и в три раза чаще – врожденные умствен-
ные отклонения.

США не останавливаются перед использованием сколь 
угодно чудовищного оружия, поражающего 
биосферу. 

Двадцать лет намеренной дебилизации страны при-
несли свои плоды - общество деградировало, но результат 
оказался не стопроцентным - в стране сохранились мысля-
щие люди. И большинство из них  - в оппозиции  к власти. 
Однако диалогу с интеллектуальной оппозицией власть 
предпочитает диктат. 

Сохранить страну без умеющих мыслить, опираясь 
только на силовые структуры, невозможно. 

Спасти страну может только мобилизация всех здоровых 
сил общества, ибо выстраивание политики и экономики по 
старым рецептам привело людей на грань гибели. Власть, 
не имея хорошо аргументированных обвинений, обязана не-
медленно освободить полковника В.В.Квачкова 
и принести публичные извинения. 

Обвинение считает правильным квалифицировать 
распоряжения В.Путина, связанные с ликвидацией 
военных баз во Вьетнаме (Камрань), на Кубе (Лурдес), 
уничтожением нескольких дивизий ракетных комплексов 
на железнодорожной основе (РТ-23), а также уничтожением 
российской космической станции «Мир», как враждебную 
деятельность, совершенную в ущерб внешней безопасности 
Российской Федерации (ст. 275 УК РФ).

Ряд иных его деяний также подпадают под Уголовный 
кодекс. Ясно одно: деятельность В.Путина в сфере 
обороноспособности и безопасности страны является 
разрушительной и опасной и для будущего России.
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Для того чтобы понять происходящее в 
современном мире, не нужно читать теории 
заговора, хотя и в них иногда можно найти 
зерно истины. Вполне достаточно углу-
биться в официально принятую военную 
доктрину США – «Доминирование в полном 
спектре» (Full-Spectrum Dominance). 

Контроля над всем миром и его ресурсами 
планируется добиться абсолютным военным 
превосходством на всех континентах, океанах 
и в космическом пространстве, не исключая 
применения ядерного оружия, при помощи та-
ких средств, как открытие всех государств для 
неограниченной деятельности международных 
корпораций, финансовых махинаций, ликвида-
ции суверенитета государств и подчинения 
их глобальным структурам, дестабилизации 
и балканизации регионов мира, глобальной 
сети неправительственных организаций, а 
также такого способа дестабилизации и смены 
режимов, как «цветные революции».

О целях этой стратегии абсолютно от-
кровенно еще в 1997 году написал бывший 
советник президента США Дж.Картера по 
вопросам национальной безопасности 
Збигнев Бжезинский в книге «Большая 
шахматная игра: превосходство Америки и 
его геостратегические императивы». Бже-
зинский пояснял, что неотложной задачей 
США является обеспечение того, чтобы «ни 
одно государство или группа государств не 
получили возможности вытеснить США из 

Евразии или существенно уменьшить роль 
США как главного арбитра».

Пока мы в 1991 году в эйфории празд-
новали на баррикадах в Риге, такую цель 
официально с трибуны ООН провозгласил 
президент США Джордж Буш-старший, назвав 
это «новым мировым порядком».

Многие восточноевропейцы в то время 
эту декларацию о «новом мировом порядке» 
или не услышали, или истолковали ее в со-
ответствии с доминировавшим в то время 
настроением. Везде говорили об окончании 
холодной войны, над баррикадами в Риге раз-
вевались также флаги России, с нами братал-
ся президент России Ельцин и другие русские 
«демократы», всем русскоязычным Латвии за 
поддержку стремления к независимости было 
обещано латвийское гражданство.

Приятно волнующие события вокруг якобы 
свидетельствовали о том же. СССР удиви-
тельным образом самораспустился (хотя на 
референдумах во многих республиках боль-
шинство высказалось за сохранение СССР). 
Руководители России взяли ответственность 
за все внешние долги СССР. Москва отказа-
лась от доктрины Брежнева, распустила Вар-
шавский блок и согласилась на объединение 
Германии. Позже Россия ликвидировала свои 
базы на Кубе, во Вьетнаме и других странах, 
ратифицировала договор о сокращении 
ядерных вооружений, вывела войска. За это 
Буш-старший обещал не расширять НАТО 
в восточном направлении, за счет бывших 
стран Варшавского блока и республик СССР. 
Политики и комментаторы говорили о «есте-
ственной смерти» НАТО, потому что холодная 
война ведь закончилась, и у Запада больше 
нет врагов и серьезной военной угрозы.

Однако сегодня можем констатировать, 
что холодная война не закончилась, а произо-
шла ее основательная эскалация. Военный 
бюджет США превышает триллион долларов 
в год, в Европе, в Азии и в Африке появляются 
новые военные базы США. В Европе снова 
установлены ядерные ракеты, в мире про-
должаются войны, оккупации и геноцид, резко 
возрастает количество страдающих от голода 
и беженцев. В городах Латвии демонстрируют 
бронетранспортеры и танки НАТО, небо снова 
патрулируют сверхзвуковые военные само-
леты. Латвийские дипломаты вмешиваются 
в дела соседних стран, латвийские солдаты 
снова воюют в Афганистане, принимают 
участие в оккупации Ирака и других стран. 
Вокруг России, Китая и на Среднем Востоке 
вспыхивают новые «цветные революции». 
Теперь все больше людей в мире понимают, 
что подразумевал Буш-старший под «новым 
мировым порядком». США – не первая и не 
последняя империя, которая стремится к 
господству во всем мире.

По сути, «зонтичная революция» была 
направлена против латвийских предпринима-
телей, какими бы они ни были. Интернет-сайт 
pietiek.lv накануне выборов был главным ис-
точником разоблачения олигархов и борьбы с 
ними. То же самое в своей пропаганде делало 
политическое объединение «Единство», в 
которое – какое совпадение! – вступили также 
финансируемые Фондом Сороса персоны из 
Delna, Providus и газеты Diena. Когда на вы-
борах победило «Единство», а объединение 
«За лучшую Латвию», куда вошли многие 
латвийские предприниматели, получило мало 

голосов и осталось в оппозиции, началось 
массовое сведение счетов с предпринима-
телями, которое осуществляли и продолжают 
осуществлять «шведские банки».

Читатель, может быть, скажет: «так этим 
олигархам и надо». Однако со стратегической 
точки зрения это означает, что последняя соб-
ственность и сферы, которые еще недавно 
контролировали латвийские предпринима-
тели, теперь переходят под контроль ино-
странцев. Именно этой цели хотели достичь 
при помощи неправительственных органи-
заций те, кто контролирует эти организации 
за рубежом. Фактически целью «зонтичной 
революции» было уничтожение латвийского 
национального капитала и передача его под 
контроль заграницы.

Это было задумано  еще с начала так 
называемых либеральных реформ. Для того 
чтобы заручиться поддержкой наиболее 
активных людей и предпринимателей, на пер-
вой фазе приватизации часть предприятий и 
собственности позволили приватизировать 
туземцам. Вторым этапом была деиндустриа-
лизация Латвии и создание неблагоприятных 
условий для национального народного хо-
зяйства, которому пришлось конкурировать 
с огромными международными картелями и 
брать кредиты в иностранных банках. На тре-
тьем этапе предприятия Латвии загонялись 
в долговое рабство и отнимались. Теперь 
эти предприятия и ресурсы могут перенять 
иностранцы.

Иностранный капитал перенимает не 
только латвийские предприятия, но и частную 
собственность тех граждан Латвии, у которых 
возникли сложности с платежами или которые 
были заманены в программы кредитования 
иностранных банков. Теперь мы хорошо 
видим, как иностранный капитал фактически 
перенял правительство Латвии и власть на 
всех уровнях. 

И на Западе, и на Востоке циркулирует 
популярная теория заговора о размещенной 
на Аляске секретной программе HAARP, на-
ходящейся в подчинении военного ведомства 
США, которой приписывают способности 
вызывать природные катастрофы (наводне-
ния, землетрясения, ураганы) в различных 
регионах мира. Разумеется, возможности 
HAARP в этой теории преувеличены, но не 
бывает дыма без огня. Не было случаев, 
чтобы HAARP вызвала землетрясение в 
геологически стабильном регионе, но при 
помощи таких методов можно усилить или 
иным образом модифицировать природную 
катастрофу там, где для этого есть опреде-
ленные геологические условия.

Аналогично обстоит и с «цветными рево-
люциями». Никакие заговорщики со стороны 
не могут устроить революцию в стабильном, 
счастливом обществе, которое сплотилось в 
единых, солидарных усилиях на благо раз-
вития своей страны. Однако инициативу в 
революции можно перехватить там, где для 
этого созрели все необходимые предпосылки. 
Об этом свидетельствует хотя бы российская 
революция 1917 года, в которой инициативу 
ловко перехватила финансировавшаяся кру-
гами Германии и США горстка большевиков. 
Революция в России в то время произошла бы 
и без вмешательства большевиков, но без них 
у революции был бы совсем другой итог.

В упомянутой в первой части статьи док-
трине «Доминирование полного спектра» раз-
работаны конкретные планы преобразования 
для каждого региона мира. Еще администра-
ция Буша после 2001 года подготовила так 
называемый проект «Расширенный Средний 
Восток» (The Greater Middle East ). Этот проект 
предусматривает смену режимов в мусуль-
манских странах на обширной территории, 
начиная от Марокко на северо-западе Африке 
и заканчивая республиками Средней Азии – 
до границ Китая и России. Информацию об 
этих планах можно прочесть в преданных 
гласности Wikileaks документах.

Буш предварил проект по смене этих 
режимов вторжениями в Афганистан и Ирак, 
которые затянулись уже на десять лет и 
считаются безуспешными. Однако парал-
лельно велась широкая работа по подготовке 
«мягких революций», которой руководил NED 
(National Endowment for Democracy). 

Страны Среднего Востока зависят от им-
порта продуктов питания в больших объемах. 
При стремительном росте цен на продо-
вольствие на международном рынке региону 
грозит голод. Второй фактор голода – это 
навязанный МВФ режим, который запрещает 
субсидировать самые необходимые продукты 
питания. И именно поэтому люди вышли на 
улицы не только в Тунисе и Египте, но и в 
других странах Среднего Востока. Можно 
с довольно большой уверенностью прогно-
зировать, что беспорядки перекинутся и на 
Западную Европу, где, между прочим, живут 

миллионы иммигрантов со Среднего Востока. 
В таком смысле события в Египте действи-
тельно могут сигнализировать о глобальной 
революции против системы глобального 
грабежа при доминировании США.

Однако не все так просто. Не кажется ли 
вам странным, что энергичные протестую-
щие на площади Освобождения в Каире уже 
которую неделю требуют отставки Мубарака, 
но у них нет никаких других требований и 
целей, если не считать абстрактных лозунгов 
о демократии и свободе. И на переговорах 
оппозиции с представителями режима шла 
речь только об исправлении Конституции, 
чтобы изменить порядок выборов.

Аналогично было во время Песенной рево-
люции в Латвии: красивые речи о преступле-
ниях коммунистов, требования об абстрактной 
свободе и демократии, требование исправить 
6-ю статью Конституции о монополии ком-
партии, но никакой конкретной программы по 
дальнейшему развитию государства (список 
добрых пожеланий, который назывался про-
граммой Народного фронта Латвии, позже 
забыли). Такой идейный вакуум оставляет 
широкие возможности для манипуляций на 
последующей фазе революции, в чем на соб-
ственной шкуре убедились жители Латвии.

В отличие от революций 1980-х годов, когда 
объединяющим и координирующим источни-
ком информации служили финансируемые 
Конгрессом США радиостанции «Голос Аме-
рики» и «Свободная Европа» (позже также 

материалы журналистов в различных местных 
газетах, на ТВ и радио), теперь большую роль 
в ходе «цветных революций» играют между-
народные телеканалы, Интернет и мобильная 
телефонная связь. Все большее значение при-
обретает «интернет-культура», которая в осо-
бенности привлекает молодое поколение.

Прошли те времена, когда государствен-
ные перевороты организовывали присланные 
под дипломатическим прикрытием агенты 
спецслужб в темных очках, которые вербо-
вали осведомителей, делили доллары, под-
купали должностных лиц, офицеров армии 
и редакторов газет, шантажировали и т.д. К 
тому же сегодня уже особо не нужно никого 
подкупать, потому что в государствах, под-
чиненных МВФ, почти все уже принадлежит 
иностранцам. 

Правительство Латвии каждый свой шаг и 
позицию согласовывает, пересогласовывает 
и неустанно корректирует в соответствии с 
тем, что скажет или укажет миссия МВФ, Все-
мирный банк Европейская комиссия и другие 
многочисленные иностранные структуры, 
которые не избраны гражданами Латвии и 
не несут ответственности перед граждана-
ми Латвии. И Сейм связан подписанными 
меморандумами, договорами, фракционной 
и финансовой дисциплиной. Вот такая демо-
кратия, записанная в Конституции независи-
мость и суверенная власть народа.

В начале января Латвию осчастливила 
волна наигранного патриотизма – 20 лет 
январским баррикадам. Звучали патриотиче-
ские речи о независимости, чествовали неиз-
вестно откуда появившихся героев, хвалили 
несуществующие успехи. Только русская 
пресса напомнила, что над баррикадами раз-
вевались также флаги России, что у здания 
Кабинета министров был огромный лозунг на 
русском языке: «Русские, под флагом России 
вставайте рядом с нами!».

Однако настоящего ощущения праздни-
ка не было, потому что – где эта свобода и 
независимость, а также обещанный в свое 
время политиками «европейский уровень» в 
течение 5–10 лет?

Каким будет будущее Египта под руко-
водством «Мусульманского братства»? Воз-
можно несколько сценариев. 10–20% египтян 
– христиане. Как они будут чувствовать себя 
в управляемом «Мусульманским братством» 
государстве? Разделят ли Египет по образцу 
Судана? Будет ли оставшаяся часть Египта 
довольно радикальным суннитским государ-
ством, которое начнет реализовать план США 
по подрыву режима шиитов в Иране? Какими 
будут отношения управляемого радикальны-
ми суннитами государства с Израилем? Как 
изменится начатое государствами Северной 
Африки сотрудничество со стремительно 
расцветающим Китаем? Действительно ли на 
Ближнем Востоке образуются предпосылки 
для Третьей мировой войны?

Материал для размышлений есть. Не 
только по поводу ситуации в Египте, но и 
ситуации в Латвии, потому что нами мани-
пулировать так же легко. Пока мы сами не 
станем умнее и не сделаем выбор стать теми, 
кто принимает суверенные решения – настоя-
щими хозяевами на своей земле.

(Публикуется в сокращении. Перевод: 
Лариса Дереча)

Янис КУЧИНСКИС, Латвия   

«ДОМИНИРОВАНИЕ В ПОЛНОМ СПЕКТРЕ» 

СЪЕЗД МУДРЕЦОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАПИТАЛИЗМА В РОССИИ
4 марта 2011 г. в Москве промышленники и торговцы городов 

и весей нашего Богом хранимого Отечества на своем VI съезде 
торжественно проводили на покой патриарха новой российской 
государственности, мудреца и тяжеловеса противоборства гло-
бальных центров силы Евгения Максимовича Примакова.

Проводы проходили под модным лозунгом «Бизнес и мо-
дернизация». При этом бизнес был представлен, в основном, 
убеленными сединами мудрыми руководителями предприятий, 
часть из которых имеет более чем 50-летнюю историю (бывшие 
«красные директора»). С авангардом модернизации, наверное, 
можно было связать лишь немногих импозантно одетых мужчин 
среднего возраста, явно уже овладевших высокими финансовыми 
технологиями (пассажиры «бизнес-класса»). Несмотря на призыв: 
«инновационная экономика – дело молодых», молодые лица 
были лишь у симпатичных девушек из команды обслуживания и 
корреспонденток. С модернизацией ассоциировалась и холодная 
темно-синяя цветовая гамма убранства зала заседаний, соответ-
ствующая цвету флага Евросоюза и НАТО.

Патриарх обращался к собравшимся делегатам и гостям съез-
да: «Коллеги, друзья, товарищи». Обращение «господин» было 
редкостью. А «дама» не использовалось вовсе, да и женщин в 
зале было очень немного.

В напутственном приветствии съезду глава Администрации 
Президента РФ С.Е. Нарышкин успокоил собравшихся заявлени-
ем, что мировой кризис преодолен (хотя многие подозревают, что 
штормовая волна кризиса ещё только подходит). Он сделал упор 
на задачи технологической модернизации страны с использова-
нием передового зарубежного опыта (хотя можно было бы что-то 
сказать и об опоре на собственные силы). И призвал ТПП РФ к 
конструктивному диалогу государства, бизнеса и гражданского 
общества (хотя ТПП РФ по функции и есть орган такого диалога). 
Напутствием прозвучало указание создавать инфраструктуру эко-
номики знаний (хотя пока никто толком не знает, что это такое), а 
главное – коммерциализировать инновационные разработки (хотя 
творчество, как дар, бескорыстно). Да и в приветствии от главы 
правительства РФ съезду мысль о востребованности новых идей 
прозвучала в контексте не денег, а славы.

В отчетном докладе уходящего патриарха можно было услы-
шать укор гражданского общества властям России в создании в 
стране такого порядка, когда отечественный капитал вывозится 
за рубеж, но не инвестируется в модернизацию хозяйства. И этот 
нетто-вывоз капитала из Новой России контрастирует с огромным 
притоком капитала в Китай, Индию, Бразилию.

Посетовал патриарх и на профанацию принципа главенства за-
кона. Ибо закон «О промышленном развитии России до 2020 года» 
заблокирован в коридорах власти и давно «положен под сукно». 
Что, по сути вещей, блокирует реиндустриализацию страны. А без 
индустрии невозможно претворение в жизнь верных лозунгов техно-
логической модернизации и инновационного развития. Ни слова не 
сказав о модной затее властей с именем «Сколково», патриарх по-
советовал воссоздать государственный орган управления одарен-
ными людьми, изобретательской деятельностью и патентованием, 
чем ранее, в уходящую индустриальную эпоху, успешно занимался 
Государственный комитет по науке и технике.

С сожалением было отмечено и то, что новый закон об об-
разовании в РФ не связан с задачами модернизации, не нацелен 
на развитие творчества, но готовит юность лишь к грамотному 
потреблению товаров и услуг.

В выступлениях с мест с горестью было отмечено, что россий-
ского товаропроизводителя заменило понятие «товар российского 
происхождения». Что дух свободного предпринимательства, ца-
ривший в стране в 90-е годы, сошел на нет. Предпринимателем 
теперь быть и не модно и не прибыльно. Что наступательный 
порыв задавлен криминалом и бюрократией. И теперь говорят 
не о достижении предпринимателями вершин богатства, влияния 
и славы, но о защите бизнеса, попрятавшегося в глубокие ниши 
выживания.        

В целом съезд промышленников и торговцев России ещё раз 
подтвердил, что разум людей русской культуры тянется к запад-
ной демократии, а сердце исподволь воспроизводит восточную 
деспотию. Поэтому красивые слова о внедрении нового (инно-
вациях), конкуренции идей, деловой хватке и личной годности 
подавляются инспектированием, экспертизой, регулированием, 
надзором, лицензированием в купе с обязательным страхованием 
и прочим гнетом иерархии правил, подавляющим свободную волю 
творить небывалое.

Европейские принципы в российской действительности не 
работают. Давно и метко сказано: «Умом Россию не понять. 
Аршином общим не измерить». И практика жизни в который раз 
это подтверждает. Воспроизвести иностранный опыт России не 
удастся. Нужно выдумывать свое и делать по-своему. У людей 
русской культуры хорошо с парадоксальным мышлением. Хорошо 
с выдумыванием нового, но плохо с внедрением придуманного. 
Поэтому для нас в грядущей экономике знаний приемлемы схемы 
развития с инвестициями не деньгами, а идеями. Но об этом пока 
ничего не говорится.

Интерес к съезду ТПП вызывал вопрос преемника Е.М. При-
макова на посту президента палаты. Вопрос этот решался в духе 
восточной деспотии без дискуссий, методом предварительных 
согласований. Для текущего момента российской истории пока-
зательным было отсутствие кандидатуры нынешнего премьера 
Путина. В ходе согласований были замечены кандидатуры бывших 
премьеров Зубкова и  Фрадкова. Однако на выбор съезда При-
маков предложил своего заместителя С.Н. Катырина, который и 
стал главой палаты. А демократизм процедуре придал самовыдви-
женец из Новороссийска И.Г. Жаринов, предложивший в качестве 
альтернативы «тонкой настройке всего хозяйства страны» сделать 
упор не на деньги, а на счастье людей. Однако его призыв собрал 
лишь один голос поддержки.

Тяжеловес ушел. С ним нехотя уходит и эпоха индустриализма 
в России. 

Исполнил Андрей Девятов
No157 от 06.03.20011          
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вниз холодного воздуха из более вы-
соких слоёв атмосферы в результате 
формирования локальной аномалии 
гравитационного поля. Эту версию 
косвенно подтверждает повсеместно 
наблюдаемое изменение нормальной 
циркуляции атмосферных потоков, 
проявляющееся в погодных аномалиях, 
таких как «ледяные дожди», резкие 
перепады температур за короткий 
промежуток времени, увеличившаяся 
интенсивность осадков и т.д.».

• Массовую гибель птиц связывают 
с действием американской системы 
HAARP на Аляске, излучающей боль-
шие потоки энергии.  

• Бывший глава ФБР США Тед Ген-
дерсон связал массовую гибель птиц и 
рыб по всему миру с химтрейлами. 

Тема химтрейлов стала весьма 
популярной в интернете в последнее 
время (см., в частности, фильм Галины 
Царёвой о распылении опасных хими-
ческих веществ над городами разных 
стран, в том числе и России). 

Термин «химтрейл» образован 
английскими словами сhemical (хими-
ческий) и trail (след/хвост). Это следы, 
оставляемые в небе самолетами, рас-
пыляющими аэрозоли, «облака» кото-
рых висят в атмосфере от нескольких 
десятков минут до нескольких часов. 
Распыление химтрейлов фиксируется 
с середины нулевых годов в США и 

большинстве стран Европы. В 2010 
году появились факты о химтрейлах 
над территорией Украины, Польши и 
России.

Легенда, прикрывающая распы-
ление, такова: карманные «учёные» 
утверждают, что путём распыления 
металлов в атмосфере они предотвра-
щают «глобальное потепление». Па-
тент на «предотвращение потепления» 
путем распыления алюминия, который 
ограничивает воздействие солнечных 
лучей в атмосфере, получен одной 
американской военно-промышленной 
компанией в 1990 году.

Впервые аэрозоли, содержащие вы-
сокотоксичные соединения бария, были 
испытаны в 1998 году. В состав аэрозо-
лей входят алюминий (основной компо-
нент), барий и «немножечко» стронция. 
Наличие данных металлов в аэрозолях, 
осевших на почву и растворенных в 
воздухе, подтверждается десятками 
лабораторных исследований. Метал-
лосодержащие аэрозоли зависают в 
атмосфере, «размазываются» тонким 
слоем, а затем медленно и равномер-
но оседают на землю и водоемы. При 
систематическом распылении аэрозо-
лей концентрация алюминия, бария и 
стронция в почве начинает превышать 
допустимые нормы в десятки тысяч раз. 
Организм человека воспринимает это 
как канцерогены, которые вызывают 
болезнь Альцгеймера, респираторные 
проблемы (кашель, астма и т.д.), аутизм 
у новорожденных, неврологии. Строн-
ций разрушает кроветворную систему и, 
скапливаясь в основном в костях чело-
века, приводит к онкопатологиям.

В США исследованием влияния 
токсичных аэрозолей на людей зани-
маются только одиночки на свой страх 
и риск, так как все правительственные 
организации, которым положено зани-
маться этим в силу своих должностных 
обязанностей, саботируют исследова-
ния в этой области и должное инфор-
мирование населения. 

Х р о н и ч е с к о е  о т р а в л е н и е 
алюминием-барием-стронцием разру-
шает флору и фауну, погибают многие 
растения и животные. Загрязнение 
планеты приведет к необратимой 
экологической катастрофе, мутациям 
и гибели растительного и животного 
мира, а следовательно, к массовому 
вымиранию людей от голода.

Нуждаются в проверке другие спец-
ифические последствия распыления 
алюминия-бария-стронция: опытные 
лесные пожарные США замечают, что в 

последние годы пламя лесных пожаров 
изменило свой цвет, температура пла-
мени ощутимо увеличилась, скорость 
распространения огня стала необычно 
высокой. 

В районах, где систематически 
наблюдаются химтрейлы, небо ста-
ло более «туманным», сократилась 
дальность обзора и количество наблю-
даемых ночью звёзд. Во многих местах 
изменился цвет неба и облаков. Появи-
лись облака необычной формы.

В результате распыления метал-
лосодержащих аэрозолей участились 
грозы. 

Появились публикации, авторы 
которых утверждают: действительной 
причиной, по которой распыляются 
аэрозоли, является перевод всего 
сельского хозяйства планеты на гене-
тически модифицированные семена, 
устойчивые к воздействию алюминия 
и способные выживать в щелочных 
почвах. Когда щёлочность почвы пре-
высит определённый уровень, обычные 
семена перестанут прорастать, эти 
растения погибнут. Тогда Монсанто 
и прочие мега-компании выведут на 
рынок свои «чудо-семена», устойчивые 
к алюминию и щелочным почвам, и 
население планеты попадёт в самую 
страшную зависимость от междуна-
родной мафии – пищевую. Это даст 
возможность мафии монополизировать 

рынок продуктов питания, взяв в свои 
руки торговлю семенами и землёй сель-
скохозяйственного назначения. 

Массовое использование ГМО-пищи 
среди населения, не говоря уже о прямом 
отравлении распыляемыми аэрозолями, 
приведёт к сокращению его численности. 
«Ген, устойчивый к алюминию» уже 
запатентован. Данная разработка осу-
ществлена в Корнелльском университете 
(г. Итака, штат Нью-Йорк), патент выдан 
1 сентября 2009 года. Владельцами 
патента являются Департамент США 
по сельскому хозяйству и Бразильская 
организация по сельскохозяйственным 
исследованиям. По некоторым данным, 
компания «Монсанто» уже обладает 
генетически модифицированными се-
менами злаковых культур с «геном, 
устойчивым к алюминию».

Появление химтрейлов над терри-
торией России совпало по времени 
с информацией о скупке частными 
лицами зернопроизводящих земель 
на юге России. Распыление и скупка 
земель могут быть звеньями одной 
цепи по переводу сельского хозяйства 
на генетически модифицированные 
семена, устойчивые к алюминию и 
монополизации российского и мирового 
продовольственного рынка междуна-
родной финансовой мафией. 

По словам бывшего главы ФБР США 
Теда Гендерсона, некие химические ве-
щества распыляются регулярно по всей 
территории США и Великобритании, 
Мексики, Канады, а также в некоторых 
странах Северной Европы. Он ис-
следовал места размещения больших 
самолётов типа «бомбардировщик», 
которые совершали распыление (штат 
Небраска – Линкольн и территория сил 
Национальной Обороны). Т.Гендерсон 
считает, что распыление – это массо-
вое убийство с помощью отравляющих 
средств, и оно должно быть квалифи-
цировано как геноцид, остановлено и 
наказано. Его изумление и осуждение 
вызывает поведение пилотов, осу-
ществляющих эту операцию, а также 
молчание членов Конгресса. 

Распыление токсичных аэрозолей – 
по сути, военная операция, в которой 
задействованы гражданские авиалай-
неры. Курировало ее Центральное 
разведывательное управление США. 
В интервью с одним из бывших руко-
водителей этой операции А.С. Гриф-
фитом, опубликованном 14 мая 2007 
года, говорится: такая программа была 
организована на военно-воздушной 
базе Райт-Паттерсон, расположенной 

недалеко от города Дайтона (штат 
Огайо). 

Другой анонимный свидетель, ра-
ботающий в управлении одной из 
авиакомпаний США, утверждает, что 
правительство США посредством своих 
спецслужб реализовало проект под 
названием «Лист клевера». Суть его 
заключается в том, чтобы максимально 
задействовать грузовую и пассажир-
скую авиацию коммерческих авиалиний 
для наращивания объёмов распыле-
ния токсичных аэрозолей (http://www.
carnicom.com/mgr1.htm).

Распыление токсичных аэрозолей 
является самой законспирированной, 
самой секретной из когда-либо про-
водимых подобных операций. «Это 
очень секретно, это самая секретная 
вещь из тех, которые я когда-либо 
встречал. Люди, которые говорили об 
этом, умерли», – сказал А.С. Гриффит 
в своем интервью.

Сотрудник управления авиаком-
пании подтверждает в своем письме: 
«Служащие нескольких авиакомпаний, 
которые были посвящены в проект 
«Кловерлиф», все прошли через при-
нудительную проверку. Перед тем, 
как подключиться к проекту, мы были 
вынуждены подписать соглашение 
о нераспространении информации, 
которое в случае разглашения тайны 
угрожало арестом. Сотрудников убеж-

дали, что химикаты не вредны и что 
военных самолетов недостаточно для 
выполнения этой сверхважной про-
граммы. Поэтому проект «Кловерлиф» 
был принят для того, чтобы разрешить 
именно коммерческим авиалиниям по-
могать в распылении этих химикатов в 
атмосфере. Авиакомпании получали 
дополнительную плату за распыление 
специальных химикатов с коммерче-
ских самолетов».

Сегодня этот проект успешно функ-
ционирует по всему миру. Авиалайнеры 
оснащаются автоматическим спецобо-
рудованием по распылению аэрозо-
лей, к которому, как анонимно заявил 
механик американской авиакомпании, 
экипаж самолёта не имеет доступа. 

Зачем скрывать программу от обще-
ственности, если химикаты не вред-
ны? Один из членов правительства 
США на этот вопрос ответил: «Чтобы 
предотвратить протесты защитников 
окружающей среды». 

Даже по немногочисленным сви-
детельствам – подчас трусливым, по-
верхностным, неконкретным – можно 
сделать вывод: распыление высокоток-
сичных соединений бария в атмосфере 
нашей планеты является тщательно 
законспирированной широкомасштаб-
ной военной операцией по сокращению 
численности населения планеты, кото-
рую проводит Мировое Правительство. 
Свидетели утверждают, что те люди, 
которые были посвящены в эти планы 
и не пожелали молчать, были уничтоже-
ны. Масштабные боевые действия 
против мирного населения охватывают 
всю нашу планету. Если люди будут 
продолжать равнодушно молчать, то 
последствия этой военной операции 
трудно представить.

Распыление самолётами неиз-
вестных химических веществ над 
территорией Украины стало поводом 
для обращения граждан к руководству 
страны. Однако внятного ответа не 
последовало. 

Приведём цитаты из работы Олега 
Лихачёва «Токсичные аэрозоли (хим-
трейлы) как инструмент политики депо-
пуляции» от 10 ноября 2010 года.

«Это делают одержимые люди. У 
них не только логика отсутствует, у них 
нет уже здравого рассудка».

«Они отравляют американский 
народ. Правительствам всего мира 
разрешили проводить на территориях 
своих государств обработку населения 
токсичными химическими соединения-
ми, вопреки существующим законам». 

«Разумеется, ни один здравомыс-
лящий человек не захотел бы, чтобы в 
небе над его годовой висели ядовитые 
тучи и чтобы отравленным воздухом 
дышали его дети. Если такие безумные 
решения принимает правительство, зна-
чит, необходимо его переводить полным 
составом на принудительное лечение 
или применять соответствующие статьи 
Уголовного Кодекса и выбирать новое 
правительство. Ведь ничем иным, как 
геноцидом собственного народа, такие 
злодеяния назвать нельзя».

Хотелось бы напомнить, что нечто 
подобное происходило во время войны 
во Вьетнаме. Технологии ведения войны 
во Вьетнаме и нынешние войны Миро-
вого Правительства с народами мира 
очень похожи. В ходе операции войск 
США с циничным названием «Рука фер-
мера» велось распыление «оранжевого 
агента», что вызывало рак и генетиче-
ские мутации у людей, соприкасавшихся 
с ним. Около 14% территории Вьетнама 
было подвергнуто воздействию этого 
яда. По данным министерства обороны 
США, с 1961 по 1971 год американцы 
распылили на 10% территории Южного 
Вьетнама 72 млн литров дефолианта 
«Agent Orange», в том числе 44 млн ли-
тров, содержащих диоксин. По данным 
Вьетнамского общества пострадавших 
от диоксина, из 3 млн вьетнамцев, жертв 
химиката, к настоящему времени свыше 
миллиона человек в возрасте до 18 лет 
стали инвалидами, страдающими на-
следственными пороками. «Оранжевый 
агент» привёл к тяжёлым заболеваниям 
у большого числа американских и юж-
нокорейских солдат. 

В конце 1990-х канадские иссле-
дователи взяли пробы почвы, воды, а 
также образцы человеческих тканей 
и тканей обитающих тут рыб и уток. 
Они обнаружили, что в заражённых 
областях концентрация диоксинов в 
почве превышала норму в 13 раз, а в 
жировых тканях человеческого организ-
ма – в 20 раз.

Как утверждают изучавшие эту про-
блему японские ученые, в заражённых 
областях в три раза выше риск рожде-
ния детей с расщелиной нёба, так назы-
ваемой волчьей пастью или лишними 
пальцами на руках и ногах. Кроме того, 
у детей на зараженных территориях в 
восемь раз чаще встречается пупочная 
грыжа и в три раза чаще – врожденные 
умственные отклонения.

США не останавливаются перед 
использованием сколь угодно чудовищ-
ного оружия, поражающего биосферу. 
Сюда следует отнести и разгон об-
лаков во время бомбежек Югославии, 
и операцию «Римский плуг» во время 
войны, когда бульдозеры уничтожили 
всю растительность и сняли верхний 
слой почвы на территории 65 тысяч 
квадратных километров в Лаосе и 
Вьетнаме, вызвав заболачивание 
местности и локальное изменение 
климата (Н.Караваев, http://www.edrus.
org/content/view/21232/53/). 

После этих «миротворческих» меро-
приятий США ООН разработала «Кон-
венцию о запрещении военного или 
любого иного враждебного использова-
ния средств воздействия на природную 
среду». СССР и США присоединились 
к конвенции, однако использовали 
лазейку – конвенция не запрещает 
«использование средств воздействия 
на природную среду в мирных целях». А 
являются ли цели «мирными», опреде-
ляют нынешние хозяева мира. Анали-
тики военно-воздушных сил США уже 
говорят о погоде как умножителе силы, 
о подчинении погоды к 2025 году. 

Самое печальное, что за столь бес-
человечные преступления ни один из 
организаторов этой войны на понёс на-
казание. Вследствие  безнаказанности 
их беззакония продолжаются. 

В XX веке американская армия со-
вершила гораздо больше злодеяний 
против человечества, чем гитлеровский 
фашизм. 

А между тем 2 марта 2011 года 
Совет Федерации РФ ратифицировал 
соглашение между США и РФ об исполь-
зовании воздушного пространства РФ 
для переброски в Афганистан военных 
грузов и военного контингента. Сле-
дует отметить, что с 2002 года Россия 
является участником международного 
договора «Открытое небо». Самолеты 
летают над территорией 34 участников 
Договора, в том числе над европей-
скими странами, Россией и США, имея 
право неограниченного воздушного на-
блюдения и сбора информации.

В начале 2011 года новостные ленты 
переполнились сообщениями о массо-
вой таинственной гибели птиц, а также 
рыб и крабов по всему миру. Приведём 
краткую хронологию событий: 

– Падёж мёртвых птиц в США.
– «Дождь» из птиц. 
– Гибель птиц в Белоруссии». 
– Гибель птиц в Швеции. 
– Массовая гибель птиц в Италии. 
– Гибель птиц в Турции. 
– Загадочный птичий мор пришёл в 

Севастополь. 

• 1 января – США, штат Арканзас, 
«дождь» из мертвых дроздов (около 4 
тыс.). На этой же неделе схожие случаи 
были отмечены в штатах Луизиана и 
Кентукки.

• 2 января – сотни черных буревест-
ников найдены мёртвыми на северном 
побережье Био-Био (Чили), в той же 
области, где произошло землетрясение 
магнитудой 7,1. 

• 3 января – в штате Луизиана про-
шёл «дождь» из мёртвых черных дроз-
дов и скворцов. Количество погибших 
пернатых – около 500.

• 5 января – около сотни мертвых 
птиц, среди которых галки, вороны, 
сороки, обнаружено в городе Фалько-
пинга на юго-западе Швеции. 

• 7 января – на севере Италии в го-
роде Фаэнца найдены мёртвыми более 
400 горлиц и голубей.

• 8 января – в Канаде упали на 
землю несколько десятков мёртвых 
голубей.

• 10 января – десятки погибших 
скворцов обнаружены в уезде Карад-
жабей (Турция). 

• 11 января – в Румынии массово 
гибнут скворцы. 

• 21 января – в Китае на реке Сяоцин 
близ Пекина были найдены десятки 
мертвых птиц. Как пишет местная газе-
та «Хуанцю шибао», сотрудники центра 
санитарно-эпидемиологического кон-
троля не нашли у птиц признаков ин-
фекционных заболеваний. Есть данные 
о том, что в Китае погибали орлы.

• В феврале массовый необъясни-
мый падёж перелетных птиц – чёрных 
дроздов – зарегистрирован в Севасто-
поле. Десятки мертвых птиц лежат на 
Камышовском шоссе, в Казачьей бухте 
и в других прибрежных районах. 

• В начале января в США, в заливе 
Чезапик, были обнаружены десятки 
тысяч мёртвых рыб. В реке Арканзас 
число мёртвых или умирающих рыб 
исчислялось сотнями тысяч.

• В январе массовую гибель крабов 
в водах, омывающих Британию, объ-
яснили тем, что морская вода в этом 
году рекордно холодная. Это – при-
знак ослабления Гольфстрима, что 
может принести ещё более страшные 
бедствия в ближайшем будущем. По 
утверждениям газеты «Daily Mail», 
декабрь 2010 года оказался самым 
холодным в Великобритании за по-
следние 120 лет.

По поводу причин гибели птиц были 
предложены различные версии. 

• Петарды праздничных фейер-
верков. Но гибель птиц происходила 
в малых городах, а не в больших, где 
эффект сильнее. 

• Удары о препятствия.
• Климатическая версия – резкое 

похолодание. Версия может быть 
пригодна для северных широт, где 
возможен град, мороз, но для южных 
– отпадает.

• Геофизическая версия. Например, 
выделение из недр земли газа (напри-
мер, родона), в котором птицы и рыбы 
задохнулись, или смещение магнитного 
полюса Земли, которое привело к дезо-
риентации птиц и рыб.

• Астрономическая версия: выбросы 
энергии на Солнце вызвали магнитную 
бурю, поток метеоритов принес с со-
бой вещество, способное убить живые 
существа.

• Человеческий фактор: выбросы 
вредных производств, кислотные 
дожди.

Исследователи из Национального 
шведского ветеринарного института 
связали массовую гибель птиц в райо-
не шведского города Фалькопинга с 
неким неожиданным внешним воз-
действием,  вызвавшим смертельную 
кровопотерю. 

• Ещё одна версия, озвученная 
эксперта Б.Капочкиным на портале 
«Око планеты»: «Я бы предположил 
гибель птиц как результат форми-
рования локальной зоны опускания 
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Партия «Единая Россия» вместе с Тан-
демом  реализует курс не на процветание и 
укрепление обороноспособности, территори-
альной целостности России, а на уничтоже-
ние обороноспособности, промышленности, 
образования и науки, здравоохранения, 
сельского хозяйства.

Партия «Единая Россия», Тандем отдали 
своему стратегическому партнеру Китаю 
острова под Хабаровском – Тарабаров и 
Большой Уссурийский.

Острова имели стратегическое значение. 
В случае обострения обстановки китайцы 
будут в Хабаровске в считанные часы. Весь 
Дальний Восток будет блокирован, и его 
судьба предрешена. Что приняли для укре-
пления стратегического направления? По по-
ручению Президента Российской Федерации 
от 2 июля 2005 г. К 2021 и Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2006 г. 
СИ-П4-328с осуществили комплекс мер по 
созданию системы охраны государственной 
границы Российской Федерации на Хаба-
ровском направлении. Граница от этого на 
замке не стала.

Принятая Тандемом и утвержденная 
«Единой Россией» Программа сотрудниче-
ства между регионами Дальнего Востока и 
Восточной Сибири РФ и Северо-Востока КНР 
(2009-2018 годы) поставила Россию в ранг 
колониальной державы.

Китаю передается вся сырьевая база 
Дальнего Востока и Восточной Сибири. 
Работать будут на предприятиях китайские 

рабочие. Россияне обречены 
на вымирание: нет работы, нет 
зарплаты. Это геноцид своего 
народа.

Статья 50 Китайской кон-
ституции: Китайская Народная 
Республика охраняет надлежа-
щие права и интересы китайцев, 
проживающих за границей, 
законные права и интересы 
китайцев-репатриантов и членов 
семей китайцев, проживающих 
за границей.

Поэтому Китай приходит 
сюда основательно и навсегда.

На Дальнем Востоке и Восточной Сибири 
уничтожены все укрепрайоны, войска со-
кращены, военная техника вся старая, новой 
– единицы. Сокращены военные училища, в 
Чите – танковое, в Иркутске – летное.

Взамен стратегическому партнеру по-
ставлено передовое вооружение и переданы 
новейшие технологии.

На китайские подводные лодки установи-
ли оборудование, которое позволяет плавать 
подо льдами. Северный маршрут теперь 
Россия не способна контролировать.

Китай быстрыми темпами строит ледоко-
лы. Ему нужны богатства Севера.

Руководство страны добивались от ар-
мии лояльности, а не профессионализма. 
Разогнаны элитные части и спецподразде-
ления.

Какова причина такой бескорыстной 
любви и щедрости «ЕР» и Тандема к Китаю? 
Может быть, получение каких-то преферен-
ций? Китай заинтересован в стабильности 
и устойчивости правящего режима, так как 
в случае смены власти будут пересмотрены 
кабально-колониальные условия, выгодные 
для Китая и противоречащие интересам 
России. Его задача – как можно дольше 
сохранить режим Тандема и подготовиться 
к оккупации Дальнего Востока и Восточной 
Сибири.

Образование, наука, здравоохранение 
– на грани уничтожения. Специалисты и 
ученые  уезжают за границу. Новых нет или 

мало. Говорят, хочешь уничтожить народ – 
лиши его знаний и здоровья.

Промышленность в состоянии краха. По-
теряны технологии, не хватает или вообще 
нет специалистов.

 Самое страшное – это уничтожение 
сельского хозяйства России. Безвозвратно 
исчезли десятки тысяч деревень с карты 
страны. Деревня – это ее корни, нет корней 
– нет России. Россия не может обеспечить 
себя продуктами питания.

Власть («ЕР» – Тандем) не в состоянии 
что-либо сделать и исправить, так как кроме 
словоблудства и пустословия в её резерве 
ничего нет. Здесь пустопорожними обеща-
ниями ситуацию не исправишь. В России 
наступит коллапс.

 «Единая Россия» – это партия Власти, в 
России народ и власть по разные стороны. 
Сытый голодного не поймет. Программы 
партии «Единая Россия» звучали пафосно, 
а исполнены были частично или сгинули в 
никуда.

 Курс «Единой России» – это путь в 
никуда. Пока есть эта Власть, есть «Еди-
ная Россия». «ЕР» и Тандемом провалена 
внутренняя национальная политика, идет и 
зреет вражда между нациями, происходят 
стычки, драки и убийства на национальной 
почве.

Молодежь России поделили на «На-
ших» и чужих, навязывается чуждая России 
идеология.

Нет общей национальной идеи, каждый 
живет в своих норах. Народу все стало 
безразлично. Правит закон  «Разделяй и 
властвуй!».

Толерантность народа на пределе. Рос-
сия может развалиться изнутри.

Я призываю соратников по партии, у 
кого ещё осталась честь и совесть выйти из 
партии и не быть соучастниками гибели и 
развала России и одурачивания народа.

В связи с вышеизложенным прошу меня 
больше не считать членом партии «Единая 
Россия».

Мне нужна сильная и могучая Россия.
  Александр Аладин

Газета «Коммерческие вести»
                                                                    М.Ф. Исангазину

                                                                                      
 Уважаемый Марат Фаукатович!
В газете «Коммерческие вести» (№ 7 от 23 февраля 2011 года) 

опубликовано интервью с Николаем Афанасьевым, атаманом 
Омского отдельского казачьего общества (государственный 
реестр), где он вольно обращается с фактами и недостоверно 
информирует читателя о своей деятельности. В этой связи 
считаю своим долгом казака и атамана внести разъяснения для 
широкой общественности.

В частности, он задаёт вопрос: Толмачёв носит чин казачьего 
полковника – кто ему давал такой чин? Поясняем, чины исстари 
не давали, в чины производили. Атаман Сергей Максимович 
Толмачёв имеет 25-летнюю выслугу в Советской Армии и Мини-
стерстве внутренних дел. Первое офицерское звание – лейтенант 
– ему было присвоено министром обороны, последнее – пол-
ковник милиции – министром внутренних дел. Согласно Уставу 
Общероссийской общественной организации «Союз казаков» 
и Положению о чинопроизводстве он был произведён в чин 
казачьего полковника Союза казаков России. Чинопроизводство 
Союза казаков России имеет законную силу – это подтверждено 
решением суда. 

По поводу нашего участия в совете по делам казачества при 
Президенте РФ, проходившем в Омской области 25–26 мая 2010 
года, цитируем ответ С.М. Толмачёва газете «Коммерческие 
вести» (№ 21 от 2 июня 2010 г.): «Нас пригласили поучаствовать 
лишь в смотре казачьих войск, то есть в роли массовки. При этом 
на заседание Совета при Президенте РФ, где обсуждались во-
просы казачества, мы приглашены не были. Сибирское казачье 
войско – солидная организация, и у нас есть своя гордость, 
поэтому предложенные нам условия мы не приняли». В этой 
связи не надо наводить тень на плетень и передёргивать факты. 
Рассуждения Афанасьева о том, что Союз казаков России за-
нимается пустотой и ничего полезного казачеству не даёт – это 
лишь личное мнение человека, не понимающего внутреннюю 
суть казачества и обиженного за то, что его с позором исключили 
из Союза казаков.  

О том, как Афанасьев участвовал в становлении Сибирского 
казачьего войска Союза казаков России. В мае 2005 года он 
впервые появился у нас на круге в гражданском костюме, затем 
сшил себе казачий мундир и начал заниматься общественной 
деятельностью. На первом этапе он проявлял активность, при 
этом всё время обращался ко мне с просьбой, чтобы я просил 
атамана С.М. Толмачёва о повышении его в чине и должности. 
Видя его активность, С.М. Толмачёв шёл навстречу нашим 
просьбам. Он говорил: давайте дадим Афанасьеву должность 
и посмотрим, как он себя проявит – это будет для него испыта-
тельным сроком. 

Действительно, Афанасьев очень скоро себя проявил, начал 
плести интриги и таким образом пытался внести раскол в наши 
ряды. Атаманы и казаки увидели истинное лицо Афанасьева. 
Решением Большого круга 28 апреля 2007 года Н.Д. Афанасьев 
за нарушение кодекса чести казака и действия, направленные 
на развал Союза казаков России, исключён из состава Межре-
гиональной общественной организации «Сибирское казачье 
войско» приказом Верховного атамана Союза казаков России № 
25 от 21 мая 2007 г. разжалован. Поэтому заявление Афанасьева 
о том, что он сам снял полковничьи погоны, не соответствует 
действительности. 

Говоря о своей родословной, которую ему проследил в 
архивах, как он пишет, А.Д. Колесников, Николай Дмитриевич 
почему-то скромно умолчал о том, за что Екатерина II раска-
зачила его предков и отправила на поселение в Нижний Тагил. 
Если внимательно посмотреть биографию Афанасьева, то вы 
не увидите в ней главного для любого казака – службы в рядах 
Советской (Российской) Армии. Казак без службы не казак, а 
уж тем более не атаман. В этой связи для нас непонятно, за 
какие заслуги господин А.И. Острягин присвоил ему казачий чин 
подъесаула, который, как говорит Афанасьев, приравнивается к 
армейскому капитану? Афанасьев много рассуждает о ряженых 
казаках и генералах, а интересно, он себя к каким казакам от-
носит? Судите сами, предков Афанасьева расказачили, в армии 
он не служил, на казачьем поприще себя проявил, но как? Что 
касается казачьих генералов, то в Союзе казаков России состоят 
те генералы, которые получили это высокое звание на государ-
ственной службе, других генералов у нас нет.

 
С уважением,
атаман Обь-Иртышского отдела                            Н.И. Киосе

ЗА ВЫХОД ИЗ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 

По просьбе Союза казаков России

Властям России 
Политическим партиям и движениям 

Гражданам России 
  
Мы, учёные, эксперты, преподавате-

ли, издатели научно-просветительской 
литературы, публицисты, представители 
интеллигенции написали это обращение 
в связи с делом полковника Владимира 
Васильевича Квачкова, который содер-
жится под стражей уже третий месяц 
на основании анекдотической истории 
с арбалетом. 

Три года полковник уже провёл в тюрь-
ме по делу  «о покушении на Чубайса», 
которое закончилось оправдательным 
приговором. Никто не принёс полковнику 
извинений. Через сутки после оправда-
ния он был вновь арестован. 

Кандидат наук полковник В.В.Квачков, 
отстаивавший интересы страны в горя-
чих точках,  заслужил уважение народа 
разумом, мужеством, твёрдой патриоти-
ческой позицией. Его стойкое сопротив-
ление беззаконию и террору  сделало его 
авторитетным политическим деятелем. 
Без сомнения, очередной арест только 
умножит число его сторонников. 

Ситуация  в России взрывоопасна: 
развал промышленности и сельского 
хозяйства, армии и науки, образования 
и системы здравоохранения, нищета 
масс на фоне коррупции и преступности. 
Около 30% граждан России уверены, что 
события будут развиваться по сценарию 
Ближнего Востока. Ещё 40% считают 
такой сценарий вероятным. 

Мы не хотим, чтобы Россия погрузи-
лась в хаос. Мы считаем, что его можно 
избежать. Но для этого власти должны 

научиться слушать мнение общества 
и наполнять властные структуры не 
бизнесменами-бюрократами и  девицами 
из «Плейбоя», а мыслящими, патриоти-
чески настроенными людьми, такими, как 
полковник В.В.Квачков. 

Двадцать лет намеренной дебили-
зации страны принесли свои плоды - 
общество деградировало, но результат 
оказался не стопроцентным - в стране 
сохранились мыслящие люди. И боль-
шинство из них  - в оппозиции  к власти. 
Однако диалогу с интеллектуальной оп-
позицией власть предпочитает диктат. 

Сохранить страну без умеющих 
мыслить, опираясь только на силовые 
структуры, невозможно. 

Спасти страну может только мобили-
зация всех здоровых сил общества, ибо 
выстраивание политики и экономики по 
старым рецептам привело людей на грань 
гибели. Власть, не имея хорошо аргументи-
рованных обвинений, обязана немедленно 
освободить полковника В.В.Квачкова и 
принести публичные извинения. 

Власть хотя бы из чувства самосохра-
нения должна реагировать на грозную 
реальность. 

До наступления момента истины 
у власти, у политического класса 
России, у общества осталось со-
всем немного времени. Его нельзя 
упустить! 
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