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в случае развала еврозоны Германия просто переведет 
свои расчеты в дойчмарки, Франция – во франки и т. д. 
Иначе говоря, все развитые страны Европы, у которых все 
в порядке с экономикой, останутся каждая при своей валюте 
(вполне устойчивой), и точно так же будут переводить ее в 
долларовую стоимость при расчетах с Россией за сырье. 
Таким образом, Европа просто вернется к той финансовой 
системе, которая существовала до введения евро. А значит, 
отмена единой европейской валюты для России 
– чисто технический вопрос.

В самые короткие сроки российские компании нахватали 
на Западе долгов вдвое больше, чем само государство: 
свыше 300 млрд долларов. Чтобы отдавать такие тяжелые 
долги, российскому большому бизнесу приходится все 
время перекредитовываться, то есть перезанимать деньги 
на Западе, брать новые кредиты для того, чтобы отдать 
старые. И если источники кредитов на Западе иссякнут, 
крупные компании России также окажутся банкротами.

Страна в очередной раз может пасть жертвой «либераль-
ного фундаментализма» – системы, позволяю-
щей власть имущим измываться над народом с 
декабря 1991 года.

А вот Николя Саркози возомнил себя реинкарнацией 
Наполеона. Стоит напомнить, что в октябре 2011 года на 
саммите ЕС он велел Кэмерону "заткнуться". Теперь же он 
сорвался в откровенную англофобию. В августе 2016 года 
Саркози заявил в интервью, что кризис пришел из Лондона. 
Но дни Великобритании сочтены. Будущее - на русском 
Востоке и европейском - то есть французском - Западе. 
Некоторые британские газеты сочли, что Саркози признал 
негласный альянс Москвы и Парижа, подслащенный рос-
сийскими нефтегазовыми прибылями.

Протестное движение России переняло у разрушителей 
не только разъединяющие технологии, но и разъединяющую 
идеологию – индивидуализм, эгоизм. Даже небольшие 
сообщества людей, объединенных в команды, способны 
добиваться значительных результатов. Лучшим примером 
является немногочисленная группа социальных паразитов 
– финансовая мафия, которая побеждает огромные народы 
в силу высокой групповой и клановой сплоченности.

Вернуться к русской соборности – задача всего общества. 
В условиях назревающей катастрофы необходима 
общенациональная мобилизация. Задача оппозиции, 
нового политического класса России – вырваться из 
ловушки самоубийственных технологий, разделяющих 
единый народ. 
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Уважаемый Леонид Григорьевич!

Российское государство находится в глубоком 
кризисе, обусловленном отсутствием в управлении 
страной приоритета национальных интересов и край-
не низким уровнем профессионализма, прежде всего 
– на высших этажах власти. При этом руководители 
государства ни в чем не признают своих ошибок и 
не собираются отступать от гибельного курса. Они, 
лишив народ смысла участия в выборах, притворно 
изображают поддержку населением их гибельной 
политики на выборах без выбора в Государственную 
Думу и на выборах Президента РФ. 

Осознавая грозящую опасность, мы не можем под-
держивать лидеров парламентских партий так назы-
ваемой системной оппозиции. Получив привилегии 
за счет уступок правящему клану и измены интересам 
народа, они продолжают стремиться к личному успе-
ху и преследуют клановые амбиции, которые идут 
вразрез со стратегическими интересами России. Мы 
отказываем в поддержке и кандидату в Президенты 
РФ Владимиру Путину, на ком лежит ответствен-
ность за провальное состояние страны – культуры, 
экономики, социальной сферы, промышленности, 
правопорядка, обороны и безопасности. 

Нам знакомо множество достойных людей, кото-
рые по своему интеллектуальному и нравственному 
потенциалу на голову выше всех штатных канди-

датов в президенты. Но среди всех потенциальных 
участников президентских выборов, которые могли 
бы представлять национальные интересы народного 
большинства, и главное – русского народа, мы не 
видим иной, более авторитетной фигуры, чем Вы, 
Леонид Григорьевич, который уже сумел сплотить 
вокруг себя людей порядочных и радеющих за нашу 
Родину!

Мы знаем Вас как человека с глубокими нрав-
ственными принципами и огромным жизненным 
опытом, как высокопрофессионального специалиста 
с достойным уровнем интеллекта и гражданской от-
ветственности. 

Мы уверены, что Ваша кандидатура на выборах 
Президента РФ, назначенных на март 2012 года, 
будет наиболее привлекательной для большинства 
избирателей. 

Мы просим Вас принять решение о самовы-
движении кандидатом на должность Президента 
Российской Федерации, готовы оказать всемерную 
поддержку и принять непосредственное участие 
как в проведении избирательной кампании, так и в 
последующем создании государственной власти в 
Отечестве по Правде и по Справедливости, на благо 
всего народа и исключительно в его интересах.

Мы надеемся на Вас! Вы – можете на нас рас-
считывать!

Евгений КРАСНОКУТСКИЙ

БРЕД АНГЛОСАКСОВ 
ИЛИ КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ

О ГЛАВНОМ 
ФИНАНСОВОМ 
ДОКУМЕНТЕ РОССИИ

«НАЧИНАЮТСЯ 10 ДНЕЙ, 
КОТОРЫЕ СПАСУТ ИЛИ 
ПЕРЕВЕРНУТ МИР»

Олег ГЛАДУНОВ

ТЕХНОЛОГИЯ ПОБЕДЫ
ОБРАЩЕНИЕ

К РУССКОМУ ГЕНЕРАЛУ, ЛИДЕРУ ВОЕННО-ДЕРЖАВНОГО СОЮЗА 

РОССИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ОФИЦЕРСКОГО 

СОБРАНИЯ, ПРЕЗИДЕНТУ АКАДЕМИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ,  ДОКТОРУ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, 

ГРАЖДАНИНУ ВЕЛИКОЙ РОССИИ –

ИВАШОВУ ЛЕОНИДУ ГРИГОРЬЕВИЧУ

III. ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛЯ РОССИИ

Народное Собрание России (гражданская инициатива) 
    Председатель      
  М.Ю. Лермонтов
Высший совет Всероссийского офицерского собрания 
Первый заместитель председателя    

В.П. Петров
Военно-Державный Союз России                                                     
Заместитель председателя     
 К.В. Сивков
Партия «За нашу Родину»                                                         
Сопредседатель      
 А.И. Владимиров
Партия «Великая Россия»                                                           
Председатель      
  А.Н. Савельев
Партия «Родина: здравый смысл»                                                             
Член бюро президиума     
 В.И. Филин
Партия Защиты Российской Конституции «Русь»                          
Секретарь ЦПС      
 А.И. Никитин
Монархическая партия «Самодержавная Россия»
Председатель      
  Д.Н. Меркулов
Партия «Вера, Надежда, Любовь»                                                             
Член политсовета      
 Т.С. Гвоздюк
Союз казаков России
Верховный атаман

П.Ф.Задорожный
Союз русского народа                                                             
Сопредседатель      
 В.М. Ерчак

Комитет учёных «Комитет 100»                                                  
Председатель      
  Л.К. Фионова
Фонд содействия объединению русского народа «Русские»               
Президент      
  Л.И. Шершнёв
Центр исследования этнополитики и ислама                                   
Председатель      
  Д.Ш. Халидов
Объединение ветеранов войны и военной службы                       
Председатель      
  И.Н. Пименов
Общенациональное движение «Русский Союз»
Секретарь      
  Е.Л.Бутов
Общественная народная академия наук                                                                    
Первый вице-президент 
    В.А. Задерей
Движение за возрождение отечественной науки                           
Заместитель председателя     
 А.Н. Самарин
Молодёжный союз экономистов-финансистов                                  
Президент      
  О.В. Лупаина
Общероссийское общественное движение «Путь России»
Председатель      
  А.В. Андрианов
Фонд «Русская соборность»                                                              
Президент      
  Н.Ф. Пушкарёв
Объединённый народный фронт                                                  
Координатор      
  В.В. Леонов

Евгений КРАСНОКУТСКИЙ
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«Спасайтесь бегством!» – новый де-
виз Европы, который относится не только 
к банкам и страховым компаниям, по-
спешно распродающим облигации южных 
стран Европы, но и к рядовым вкладчи-
кам, пытающимся вывести свои деньги 
со сберегательных счетов. К примеру, 
греки с начала кризиса сняли со счетов 
около 50 млрд евро – пятую часть всего 
объема депозитов. Причем не только 
состоятельные граждане спасают свои 
сбережения: недавно греческая монахи-
ня закрыла банковский счет монастыря, 
заявив банку, что ей якобы нужно 700 тыс. 
евро на ремонт. Но позже она призна-
лась, что просто беспокоится за судьбу 
монастырских денег, пишет немецкая 
газета Spiegel International. Не отстают и 
итальянцы, обеспокоенные перспекти-
вой возможного дефолта: по сведениям 
Банка Италии, в августе и сентябре они 
вывели из страны 80 млрд евро. 

Между тем, как свидетельствует ис-
следование мюнхенского института IFO, 
бедствующие страны Южной Европы во 
многом виноваты сами. Авторы исследо-
вания утверждают, что они «убили свою 
конкурентоспособность» на европейском 
рынке. По данным исследования, цены 
на товары, произведенные в Греции, за 

последние годы выросли на 67%, что яв-
ляется рекордным значением для еврозо-
ны. В Испании этот показатель вырос на 
56%, в Португалии – на 47%, а в Италии 
– на 41%. Главной причиной этого стала 
чересчур мягкая социальная политика, 
которая привела к и неоправданному 
росту зарплат. При этом в Германии, 
являющейся локомотивом европейской 
экономики, цены выросли всего лишь на 
9%. В то время, когда немецкие рабочие 
довольствовались скромными подачками 
профсоюзов и переживали тяжелые ре-
формы, их средиземноморские коллеги 
тратили деньги без меры. И теперь про-
изводимые ими товары слишком дороги, 
чтобы они смогли себя прокормить и 
рассчитаться с долгами.

По мнению авторов исследования, 
именно этим объясняется катастрофиче-
ское состояние единой валюты, и никакие 
договоренности о реструктуризации 
долгов или выпуске единых облигаций 
уже не смогут спасти южные страны от 
дефолтов, а еврозону – от кризиса, они 
только отсрочат его. 

Десять дней, которые перевернут 
мир

Вопрос стоит не о дефолте одной 
из стран еврозоны, а о том, уцелеет 
ли она, пишет The Wall Street Journal. 
Сейчас Европейский центробанк (ЕЦБ) 
собирается продлить сроки погашения 
своих кредитов коммерческим банкам, 
чтобы предотвратить крах банковской 
системы еврозоны. Однако, по мнению 
немецких аналитиков, такая поддержка 
евро в первую очередь ударит по герман-
ским банкам, являющимся основными 
кредиторами южных стран, и обойдется 
Германии в 560 млрд евро, сообщает 
итальянская газета La Repubblica. 

«Начинаются 10 дней, которые спа-
сут или перевернут Германию и мир, и 
Берлин оказался в эпицентре циклона. 
Ангела Меркель, а у нее уже не остается 
времени, должна сделать выбор: про-
должать придерживаться жесткой линии 
или пойти на уступку ЕЦБ. Это будет 
очень большая уступка, и «ястребы» во 
власти начинают поднимать голову. У 
них уже готов план по отказу ведущей 
европейской экономической державы от 
евро. Его разработал Дирк Мейер, про-
фессор Гамбургского университета им. 
Гельмута Шмидта, самого престижного 
высшего учебного заведения бундесве-
ра», – пишет издание.

Правда, пока этот сценарий выглядит 
фантастически: все начнется в один из 
понедельников, когда граждане Германии 
с удивлением обнаружат, что все банки 
закрыты. В этот день кредитные учреж-

дения будут изучать счета и депозиты, 
а на следующий день банки откроются 
и начнут выдавать клиентам евро (уже 
другого образца – проштампованные 
специальными магнитными печатями) и 
менять старые банкноты на новые. 

При этом на границах все движения 
капиталов будут подвергаться суровому 
контролю, фантазирует Мейер. Ино-
странцам и немцам-нерезидентам за-
претят ввозить в Германию вышедшие 
из употребления банкноты. Государство 
будет оказывать помощь национальным 
банкам, а через два месяца последует за-
явление Германии о выходе из еврозоны. 
Вместе с Германией зону евро покинут 
Голландия, Финляндия и некоторые дру-
гие страны. И через год немецкие банки 
подсчитают убытки, которые должны 
составить до 225 млрд евро, что гораздо 
меньше, чем 560 млрд евро, в которые 
обойдется планируемая ЕЦБ операция 
по спасению евро, утверждает гамбург-
ский профессор. Так что его план вполне 
может вызвать интерес у прагматичной 
Ангелы Меркель и оказаться вовсе не 
фантастикой. 

Каштаны в огне
На саммите Евросоюза в Вашингтоне 

председатель Европейского Совета Хер-
ман ван Ромпей впервые официально 
признал, что кризис в Европе уже начался 
и охватил всю зону евро. Однако, по 
словам высокопоставленного чиновника, 
евро не исчезнет. «Нельзя дать твердых, 
как железо, гарантий, но именно такова 
наша политическая воля», – заявил ван 
Ромпей в эфире фламандского телера-
диоканала VRT. 

Единство зоны евро необходимо 
для сохранения финансовой стабиль-
ности всего Евросоюза, вторит ему в 
Брюсселе официальный представитель 
Еврокомиссии Амадеу Тардио. А глава 
центробанка Франции Кристиан Нуайе 
высказал мнение, что его уверенность в 
будущем евро «сильна как никогда», хотя 
долговой кризис в Европе усиливается 
и все ближе подступает к каштанам на 
улицах Парижа.

Тем временем экономисты ведущих 
мировых банков Morgan Stanley и UBS 
AG призвали правительства стран и ЕЦБ 
усилить меры по борьбе с кризисом. 
Международное рейтинговое агентство 
Moody's собирается понизить рейтинги 87 
банков в 15 европейских странах в связи 
с возможным прекращением поддержки 
от правительств. Это коснется банков 
Испании, Италии, Австрии и Франции, 
причем таких крупных, как BNP Paribas, 
Societe Generale, UniCredit SpA, Banco 
Santander, Credit Suisse AG и UBS AG. О 
необходимости принятия срочных мер 
для предотвращения распространения 
долгового кризиса заявила Организация 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР).

Крупнейший в мире брокер межбан-
ковских транзакций ICAP Plc и мировая 
платежная система переводов по ва-
лютным сделкам CLS Bank International 
уже ведут технические приготовления к 
возможному развалу еврозоны, пишет 
The Wall Street Journal. ICAP сообщил, 
что готовит свои электронные системы к 
торгам греческой драхмой на случай вы-
хода страны из зоны евро, аналогичные 
«стресс-тесты» проводит и CLS. Эти 
испытания, как ожидается, помогут под-
готовиться к потенциальному выходу и 
других стран из еврозоны.

И если еще несколько месяцев назад 
никто не рассматривал всерьез возмож-
ность развала еврозоны, то теперь, по 
данным опроса Barclays, почти половина 
из 1000 инвесторов ожидают выхода 
из еврозоны, по крайней мере, одной 
страны, передает Вести.Ru. «Вопрос уже 
не в том, сможет ли Греция остаться в 
еврозоне, а в том, останется ли общая 
валюта у Германии, Франции, Италии 
и Испании», – считает Эндрю Боллс из 

инвесткомпании Pimco. 
Между тем ЕЦБ не желает становить-

ся «кредитором последней инстанции» 
для правительств еврозоны и выкупать 
их долговые бумаги на рынке, как это 
постоянно делает ФРС США. Банк ссы-
лается на то, что скупка гособлигаций 
противоречит его уставу. 

Впрочем, как полагает большинство 
инвесторов, в критическую минуту ЕЦБ 
все же вмешается и поддержит евро 
своими интервенциями на рынке. За это 
он потребует от правительств соблюде-
ния жесткой бюджетной дисциплины. Но 
Италия и многие другие страны не готовы 
ради спасения еврозоны соглашаться 
на вмешательство в их внутреннюю 
экономическую политику, предупреждает 
лондонский эксперт Николас Спайро. К 
тому же, по его словам, если отток инве-
сторов из еврозоны станет постоянным, 
даже ЕЦБ уже не сможет предотвратить 
кризис. 

России доллар ближе
Все больше экспертов считают, что 

евро безнадежен, он исчезнет из обра-
щения не в этом году, так в следующем. 
Но что будет в этом случае с российским 
рублем и экспортом в страны Европы? 

– Когда евро уйдет из обращения, с 
российской валютой ничего не случится, 
– пояснил «СП» руководитель направле-
ния «Макроэкономика и финансы» ИЭП 
им. Гайдара (Институт экономической 
политики им. Гайдара. – Ред.) Сергей 
Дробышевский. – Еврозона является 
основным торговым партнером России, 
но речь идет о странах, которые вполне 
конкурентоспособны и не находятся 
на грани дефолта, таких как Германия, 
Франция, Нидерланды. И развал еврова-
лютного союза вовсе не означает, что эти 
страны потеряют платежеспособность 
и не смогут платить за сырье, которое 
они у нас покупают. К тому же нефть, 
газ и прочие сырьевые товары, которые 
покупают у нас страны еврозоны, оцени-
ваются в долларах, и для расчетов евро 
пересчитывают по курсу к американской 
валюте. 

Поэтому в случае развала еврозоны 
Германия просто переведет свои расчеты 
в дойчмарки, Франция – во франки и т. д. 
Иначе говоря, все развитые страны Ев-
ропы, у которых все в порядке с экономи-
кой, останутся каждая при своей валюте 
(вполне устойчивой), и точно так же будут 
переводить ее в долларовую стоимость 
при расчетах с Россией за сырье. Таким 
образом, Европа просто вернется к той 
финансовой системе, которая существо-
вала до введения евро. А значит, отмена 
единой европейской валюты для России 
– чисто технический вопрос.

То же самое относится и к золотова-
лютным резервам Центробанка. Банк 
России сегодня держит почти 40% своих 
золотовалютных резервов в евро, но здесь 
нужно понимать, что это чистая абстрак-
ция. Потому что на самом деле Центробанк 
держит эти деньги в государственных 
облигациях европейских стран, которые 
в случае отмены евро никуда не денутся, 
а просто станут номинироваться в своей 
собственной валюте. К тому же облигаций 
проблемных стран – это Греция, Италия, 
Португалия и Испания – в активах Центро-
банка нет, а такие госбумаги, как облигации 
Германии, от перевода в дойчмарки ничего 
не потеряют, – считает эксперт.

Конечно, такой оптимистичный про-
гноз слышать приятно. Но хочется до-
бавить, что он будет действовать только 
в том случае, если отказ от евро не 
вызовет широкомасштабного кризиса в 
экономике всех 27 стран Евросоюза. Тог-
да это непременно отразится снижением 
производства и, соответственно, спроса 
на сырье и энергоресурсы в Европе, что, 
естественно, вызовет снижение цен на 
нефть и газ. А если цены на нефть упадут 
хотя бы до 80 долларов за баррель, то 
России придется несладко… 

Олег ГЛАДУНОВ

«НАЧИНАЮТСЯ 10 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ СПАСУТ 
ИЛИ ПЕРЕВЕРНУТ МИР»

ВЕЛИКИЙ ПОХОД ОТ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ К БЛАГОДАТИ

Буржуазная демократия – это лозунг «Свобода – Ра-
венство – Братство» Великой французской революции. 
В Россию французы пришли 12 июня 1812 года. Именно 
в этот день по новому стилю армия Наполеона перешла 
Неман. Теперь 12 июня празднуется как День России – 
прозападной, либеральной.

Буржуазная демократия – это придумка Запада. Запад 
живет по законам, где образцом выступает древний Рим и 
римское право. А Восток живет по Закону Божиему. Давно 
сказано: «Вам – латиняне, нужен закон. А нам – право-
славным, нужна благодать!». Закон регулирует поведение 
индивидов, устанавливает права отдельного человека в 
его связях с государством, обеспечивает благополучие. 
Получение благ исчисляется деньгами. Благодать деньга-
ми не исчисляется. Ее нельзя купить. Благодать означает 
– дать, а не получить. Святые Отцы говорят, что это дар 
Духа Истины.

А чтобы стяжать дух, нужен не закон, нужна воля и 
справедливость (ведение правды). «Ищите же прежде 
Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам» 
– вот формула обретения благодати Нового Завета.

12 июня 1990 года Новая Россия выбрала писаный 
закон латинян и распрощалась с мечтой о благодати (как 
её ни назови – коммунизм, по красной вере, или царство 
правды, по вере в живоначальную Троицу). 

Россия – Великая наша Держава – стала на западный 
манер называться федерацией мерчендайзеров. И наши 
доверчивые и простодушные люди теперь не кричат «Ура!», 
но в изумлении восклицают «Вау!». А с «Вау!» пропала не 
только вера, но и доверие. Остались одни убеждения, 
навязанные лукавой пропагандой. И все политические 
партии, все кандидаты в президенты Новой России теперь 
обещают избирателям одно только благополучие. Даже 
патриарх лишь благословляет, но стяжать дух не зовет. А 
русское сердце разуверилось в законе и тоскует по благо-
дати. Да и апостол Павел в послании евреям учит: «закон 
ничего не довел до совершенства».

Имеющий глаза да видит: истосковавшемуся по правде 
народу России нужен не президент (лат. praesident – «си-
дящий впереди»), но Вождь-предводитель! Отец народов, 
«царь-священник», творящий суд и расправу над всяким 
злом. Нужен Великий поход из общества потребления 
(благополучия) в общество созидания (благодати). От 
удовлетворения потребностей к реализации способностей 
творить новое, небывалое. А способность людей русской 
культуры к парадоксальному мышлению – это заведомое 
преимущество над скучными аналитиками в высоких гу-
манитарных технологиях управления грядущей экономики 
знаний. Нужен отчаянный прорыв России к этим высоким 
гуманитарным технологиям, ибо высокие технологии 
материальной сферы уже захвачены другими. Пора за-
нимать вершины информационного общества, а не ниши 
в уходящем индустриальном обществе. Пора наступать в 
войне смыслов, а не прятаться по щелям безопасности и 
благополучия.    

В ходе президентской кампании 2012 года любому 
кандидату будет достаточно исправить призыв к благопо-
лучию на призыв к благодати, чтобы народ сердцем раз-
личил верный сигнал на подъем духа великих предков. Тот, 
кто это сделает, конечно, по процедуре закона о выборах 
президентом федерации мерчендайзеров не станет. И не 
надо. Ибо мировой кризис 2012–2015 годов сожмет страну 
тяготами, власть законников будет втянута во внутренние 
разборки и внешние конфликты и сама распишется в пол-
ной немощи и бесполезности закона. Сжатие приведет к 
самовозгоранию русского духа. Появится тяга к переменам. 
Тогда после 2012-го, но до 2015 года тому кандидату, ко-
торый в ходе президентской компании лишь позовет на-
род в поход за благодатью, будет достаточно возглавить 
процедуру выхода из смуты по вполне конституционному 
пути народных собраний и Земского Собора. А Земский 
Собор, созванный народными собраниями современных 
сословий вольных и служивых людей, позволит, дополняя 
лукавые выборы, умом разумных представителей разных 
земель согласовать и единым чувством народа признать 
легитимного главу государства – Государя.

Историю творит человек, которому для поднятия духа 
созидания нужна яркая, правдивая и реальная цель. 
Пленительная мечта о «Царстве Правды» в той России, 
которая будет способна поднять народ на титанические 
свершения. Небополитика как искусство невозможного для 
политологии призвана решить эту сверхзадачу и так пре-
одолеть самый фундаментальный кризис современности 
– кризис будущего. Осталось сделать совсем немного.  

И тогда те разумные от народа, которые возьмутся за 
созыв Собора, смогут сказать: 

«Кровью народной омытое знамя 
Мы понесем вперед!»

Андрей Девятов, 
воин-интернационалист СССР, полковник

 No207 от 03.12.11

Катастрофа с евро на рубле отразится не сразу
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там же скрывается их собственность, 
приобретенная на коррупционные 
деньги.

И если чиновников повытаскивать 
за оффшорные уши, то зашатается 
вся пресловутая вертикаль!

В системе государственных за-
купок из казны разворовывается 
ежегодно 1 трлн рублей.

По данным главного военного 
прокурора, в государственном обо-
ронном заказе сегодня расхищается 
практически каждый пятый рубль.

Наша страна, по расчетам экспер-
тов, каждый год по разным причинам 
недополучает один бюджет».

Вот, оказывается, в чем «собака 
зарыта»!

Ведь наряду с существующим 
бюджетом России есть и «парал-
лельный бюджет». Путем корруп-
ционных схем средства из бюджета 
России выводятся в «параллельный 
бюджет», то есть потоки «серых» и 
«черных» денег (их конечными бе-
нефициарами являются чиновники, 
силовые структуры и криминальные 
авторитеты) вполне сравнимы в сум-
марном исчислении с тем бюджетом, 
который каждый год придумывает 
правительство и утверждает Гос-

дума.
Принципиальное отличие в том, 

что конечная остановка «парал-
лельных» финансовых потоков – на 
счетах оффшорных компаний в за-
рубежных банках, а не в больницах, 
школах, научных институтах и других 
социальных учреждениях России.

Если формула борьбы с кор-
рупцией и пополнения бюджета 
России так проста, то почему мы не 
имеем до сих пор соответствующих 
результатов этой борьбы? Есть же 
апробированные на мировом уровне 
способы значительного сокращения 
коррупции, которые наносят мощные 
удары по индустрии незаконных 
банковских операций. 

Необходимо разрушать систему 
отмывания денег, и тогда не будет 
смысла и в расхищении государ-
ственного бюджета в тех масштабах, 
в каких это делается сегодня. А это 
то, на чем держится современный 
российский государственный и 
общественный строй, в чем состоит 
главный интерес господствующего 
класса путинско-медведевских чи-
новников всех мастей.

И это означает, что чиновники 
обязаны бороться сами с собой.

Кто сегодня в России, находясь в 
здравом уме, может поверить в этот 
парадокс, предложенный Медведе-
вым и Путиным?

Ведь действующая в России во-
ровская ОПГ и является основным 
примером и виновником создавше-
гося тупика по борьбе с коррупцией, 
нового дефицитного официального 
бюджета государства и новой ката-
строфы в экономике России.

Теперь, когда подошла пора вы-
боров в Госдуму, а также в президен-
ты России, правящая группировка 
и вся эта свора ворья из властных 
структур пытается путем отвле-
кающих маневров увести народ от 
вопроса: а кто же виноват в этой 
постоянной экономической ката-
строфе? Ведь прежде чем избирать 
новый состав Госдумы, а также пре-
зидента России, нужно разобраться 
в причинах и виновниках, которые 
привели экономику России к полному 
развалу отечественной промышлен-
ности и сельского хозяйства, нашей 

гордости – космонавтики, науки и 
образования.

Налицо стремительный рост цен 
на продовольствие, разгон общей 
инфляции, кризис банковской си-
стемы – все это глубоко взаимосвя-
занные вещи.

Люди, повинные в нынешнем 
тупике, по-прежнему определяют 
зкономико-финансовую политику 
страны. Поэтому в стране до сих 
пор нет полноценной банковской 
системы, а ее финансовые резервы 
служат развитию экономик США и 
ЕС, а не самой России.

В настоящее время из России экс-
портируется ежегодно нефти и газа 
на сумму свыше 350 млрд долларов. 
Кончится нефтегазовое благополу-
чие, и государство – банкрот!

В России не созданы надежные 
структуры, способные все эти потоки 
нефте-газодолларов превращать 
в инвестиции на приоритетных на-
правлениях, в долгосрочные ссуды 
для создания передовых произ-
водств.

В банковском смысле Россия 
полностью зависима от западных 
стран.

Если взглянуть на реальный 

сектор, то наглядно видно: чтобы 
профинансировать грандиозные (а 
других в борьбе с существующей 
разрухой просто не получается) 
программы развития страны, нужны 
мощнейшие специализированные 
банки. Аналогичные тем, что име-
лись в СССР. Один банк-гигант дол-
жен заниматься аграрными делами, 
другой – машиностроением, третий 
– строительством и т.д.

Причем такие супербанки должны 
выдавать инвестиционные кредиты 
больших объемов целевым назначе-
нием на беспроцентной основе – на 
пять-десять лет.

Необходима трехуровневая бан-
ковская система для поддержа-
ния кровеносных сосудов страны: 
Центробанк; специализированные 
банки-гиганты; банки сберегатель-
ные и расчетные.

Подобной системы в России нет.

В ней имеются Центробанк, не 
подотчетный ни правительству, ни 
парламенту, и тысячи мелких ком-
мерческих «банчков-общаков».

Причем самые крупные банки 
России не входят даже в тридцатку 
мировых банков. Они – карлики, как 
и все теперь в России – «карлико-
вое».

Даже если бы хотели выдать 
большие ссуды, необходимые для 
осуществления, например, аграр-
ной программы, то не смогут – нет 
ресурсов.

Государство не создает источника 
ликвидности для банков!

Российские банки ходят за «длин-
ными деньгами» на Запад. Там они 
берут большие кредиты под низкие 
проценты – 4 процента годовых, а 
потом перепродают их клиентам в 
России в 5–10 раз дороже. Таким об-
разом, речь идет о паразитическом 
сверхростовщичестве.

Вот только за счет этого наши 
предприятия могут брать кредиты, 
за счет этого «развивались» ипотека 
и потребительский кредит.

Если же на Западе брать «длин-
ные деньги» больше не удастся, то 

для хилой экономики России – это 
катастрофа.

Вместе с тем на Запад за «длин-
ными» кредитами идут теперь и 
крупные компании России, здесь-то 
брать не у кого.

Пошли и «Газпром», и «Рос-
нефть».

В самые короткие сроки рос-
сийские компании нахватали на 
Западе долгов вдвое больше, чем 
само государство: свыше 300 млрд 
долларов. Чтобы отдавать такие 
тяжелые долги, российскому боль-
шому бизнесу приходится все время 
перекредитовываться, то есть пере-
занимать деньги на Западе, брать 
новые кредиты для того, чтобы от-
дать старые. И если источники кре-
дитов на Западе иссякнут, крупные 
компании России также окажутся 
банкротами.

Страна в очередной раз может 
пасть жертвой «либерального фун-
даментализма» – системы, позво-
ляющей власть имущим измываться 
над народом с декабря 1991 года.

Скажите на милость, почему 
взять десятки миллиардов долларов 
кредитов в европейских и амери-
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канских банках на постройку новых 
трубопроводов «Газпрома» да еще и 
под большой процент, – это рыночно, 
а занять те же суммы для того же 
самого у собственного государства 
и народа – нерыночно?

Почему лучше отдавать сотни 
миллиардов долларов с процен-
тами на Запад, чем возвращать их 
России?

Почему рыночным считается 
попадание России в опасную зави-
симость от внешних сил?

Но таково истинное положение 
России, которое искусственно соз-
дано ныне действующей властной 
«элитой»!

Сотни миллиардов долларов, по-
лученных от экспорта нефти и газа, 
попадают не в сильную банковскую 
систему России, ибо ее попросту 
нет, а в так называемые Стабфонд 
и золотовалютные резервы России 
в долларовом исчислении. А сле-
довательно, в финансовую систему 
Запада, ибо Россия свои резервы 
хранит либо на счетах в иностран-
ных банках, либо в ценных бумагах 
США и Европы.

А Запад из наших же денег вы-
дает отечественным банкам и ком-
паниям «длинные кредиты». 

Вернее, выдавал…

Им сейчас самим ликвидности 
не хватает.

Чем  это  г р о з и т  Рос сии? 
Социально-экономическим крахом.

Положение государства неза-
видно: на глазах рушится «стабиль-
ность», которую «выстраивали» в 
2000–2008 годах, плюс дорожает 
продовольствие.

Что делать?
Понятно, что нужно экстренно на-

ращивать производство хотя бы того 
же продовольствия, чтобы умень-
шить зависимость от импорта.

Создавать плановую экономику!

Но как?

Дело не только в том, что не-
обходимо составить грандиозные 

Совсем недавно, 22 ноября, в 
третьем, заключительном, чтении, 
в преддверии новых выборов де-
путаты Госдумы с триумфом, абсо-
лютным большинством одобрили 
главный финансовый документ 
государства: Закон «О федеральном 
бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013–2014 годов». Все три 
года – бюджет обещает быть дефи-
цитным. 

В 2012 году расходы превысят 
поступления на 876,6 млрд рублей, 
в 2013 году – на 1,025 трлн рублей, в 
2014 году – на 491,1 млрд рублей.

Финансирование бюджета пред-
полагается осуществлять главным 
образом за счет государственных 
заимствований и средств, поступаю-
щих от приватизации федеральной 
собственности, то есть за счет 
накопления долгов уже на наших 
внуков и продолжения все того же 
ельцинско-путинско-медведевского 
курса по полной распродаже всей 
России.

На финансовом форуме, органи-
зованном газетой «Ведомости», 23 
ноября текущего года и.о. министра 
финансов РФ А. Силуанов заявил:

«Мы должны застраховаться от 
негативных последствий, которые 
могут быть, так как наш бюджет 
связан с рисковой зоной, зависит от 
внешнеэкономической конъюнктуры, 
поэтому если будет снижение миро-
вой экономики, снижение спроса, 
соответственно, будет и снижение 
экспорта товаров и поступлений в 
бюджет…».

Говоря о мерах, которые пра-
вительство может предпринять в 
случае ухудшения «турбулентных 
процессов» в мировой экономике, А. 
Силуанов отметил, что это, в первую 
очередь, использование Резервно-
го фонда и Фонда национального 
благосостояния. Он напомнил, что 
к концу года Резервный фонд может 
составить 1,7 трлн рублей, а Фонд 
национального благосостояния – 
2,6 трлн рублей. Но это в два раза 
меньше, чем было в докризисный 
период, когда общий объем этих 
фондов составлял 16% ВВП. Сейчас 
же он равняется 8% ВВП.

«Если цена на нефть будет па-
дать до $93 за баррель (со $100, 
исходя из которых сверстан бюджет 
2012 года), то мы не будем фор-
мировать наш Резервный фонд, 
и не будет никакого пополнения, 
если снижение цены будет более 
глубокое, то придется использовать 
Резервный фонд».

Да, интересную ситуацию под-
готовила нам на ближайшие три 
года властная «элита»: Госдума, 
правительство и президент!

Все три года бюджет государства 
будет дефицитным. Пополняться он 
станет в основном за счет внешних 
заимствований и продажи собствен-
ности России, а фактически самой 
России и ее народа.

Такого даже Остап Бендер, глав-
ный герой романов Ильи Ильфа 
и Евгения Петрова, придумать не 
смог!

А где же обещанная Медведевым 
и Путиным борьба с коррупцией, а 
также модернизация и инновация 
экономики, пополнение за счет этого 
бюджета государства?

По информации с сайта ДЗВОН:
«Сегодня в оффшорных зонах 

зарегистрировано уже более 70 
% российских производственных 
активов.

А значит, большинство компаний, 
получивших во время кризиса фи-
нансовую помощь государства, юри-
дически не являются российскими.

За рубеж уходят капиталы, ди-
виденды, налог на дивиденды, на-
лог с продаж, прибыль и налог на 
прибыль.

Владельцы оффшорных пред-
приятий успешно избегают россий-
ского подоходного налога.

В оффшорах «создаются» налич-
ные деньги для подкупа чиновников, 

планы и воплотить их, а в том, что 
в «элите» России уже нет людей с 
опытом работы по пятилетним про-
граммам.

В конце концов, у коммунистов в 
1928 году тоже не имелось подобного 
опыта, но они смогли справиться.

Вопрос еще и в другом: под такую 
работу нет кредитно-финансовой 
системы!

Просто раздавать деньги, не 
имея системы для их грамотного и 
хозяйского распределения, систе-
мы для отбора бизнес-проектов и 
контроля за их исполнением? Не 
выход! Деньги просто будут и даль-
ше разворовываться, провоцируя 
гиперинфляцию.

Значит, нужно экстренно созда-
вать систему мощных аграрных и 
индустриальных банков, насыщен-
ных «длинными деньгами», уком-
плектованных профессионалами, 
специалистами -асами. Конечно 
же, сама собой, рыночным путем, 
такая система не сложится. Поэтому 
выход есть только один – создавать 
силами профессионалов такие су-
пербанки проектно, именно мощью 
государства.

Следует закачивать в банки 
сверхдоходы от нефти и газа! А во-
круг таких банков-гигантов – выстра-
ивать сильные производственные 
корпорации, реально обеспечивая 
перелив средств из добычи сырья 
в сложные производства, научно-
технический прогресс и аграрную 
сферу.

Но власть на протяжении 20 лет 
«бездействовала».

Вернее, действовала, но как 
будто планомерно готовила «оче-
редную» катастрофу, что настигла 
нас ныне!

Сотни миллиардов долларов, что 
притекали в Россию за счет повыше-
ния мировых цен на энергоносители, 
были откачены в «золотовалютные 
резервы» и Стабфонд и сложены 
на Западе.

Огромные суммы, которые могли 
бы пойти на создание собственной 
системы банков, развитие собствен-
ной промышленности и сельского 
хозяйства, оказались выведенными 
из экономики России. Нынешняя 
власть фактически кастрировала 
будущее России.

К тому же колоссальные суммы 
оказались потраченными совер-
шенно бездарно: например, годовой 
бюджет Белоруссии истратили на 
выкуп «Сибнефти».

И вот итог: производство в самой 
России стало нерентабельным, 
ударными темпами растет импорт. А 
оставшееся в России производство 
стремительно перетекает в Китай 
– там выпускать товары гораздо 
выгоднее.

Из всего выше перечисленного 
должно быть ясно, что участие 
России во Всемирную торговую 
организацию, куда так стремится 
нынешняя властная российская 
«элита», не даст обещанных «пре-
красных» перспектив для наших 
граждан – ни для потребителей, ни 
для производителей.

Кроме того, открывая двери на 
наш рынок иностранным произво-
дителям, государство, учитывая  
действующую «конкурентную» си-
стему и созданную экономическую 
ситуацию, – закрывает их, эти двери, 
для отечественных предприятий и 
компаний.

Как показал текущий год, только 
за первые десять месяцев ввоз то-
варов из дальнего зарубежья вырос 
на 36,2%.

Соответственно, после вступле-
ния во Всемирную торговую органи-
зацию он увеличится в разы.

Так что, по сути, не желая оста-
ваться на «задворках мировой 
торговли», страна ставит боль-
шой вопрос о полном разрушении 
отечественного промышленного и 
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О ГЛАВНОМ ФИНАНСОВОМ 
ДОКУМЕНТЕ РОССИИ И 
ВЫХОДЕ ИЗ ТУПИКА

После заявления канцлера Меркель, что 
крах евро опасен для мирного сосуществова-
ния, британский историк Доминик Сэндбрук 
описал на страницах Daily Mail свое видение 
ближайшего будущего.

 
Сегодня, 29 октября 2018 года, настал 

самый черный час для Британии: наши 
войска потерпели унизительное пораже-
ние на театре боевых действий в Европе. 
Тысячи британцев оказались в лагерях во-
еннопленных.

Европа от Бельгии до Афин залита кро-
вью, повествует автор. А на востоке русский 
медведь неумолимо сжимает свою хватку и 
старая империя восстает на руинах евро-
пейской мечты.

Сэндбрук  пишет, что премьер Велико-
британии, признавая свою вину за череду 
поражений в войне, подал в отставку. Ста-
рики и подростки роют оборонительные рвы 
на улицах, но плохо вооруженное ополчение 
продержится не больше недели. Тем вре-
менем по ту сторону Ла-Манша вражеские 
войска завершают подготовку к вторжению 
в Британию.

 
Не повезло
Как пишет историк, спустя менее 10 

лет с момента, когда все верили в мирную 
объединенную Европу, мы пришли к такому 
результату. Поворотным моментом была 
последняя неделя октября 2011 года, а кон-
кретно - саммит ЕС в Брюсселе, "14-я за 20 
месяцев попытка "спасти евро", говорится 
в материале.

Чтобы бундестаг одобрил выделение 1 
трлн евро на антикризисные меры, канцлер 
Меркель предостерегла: нельзя считать, что 
еще полвека мирной жизни в Европе - это 
данность. "Повторю: если евро потерпит 
крах, Европа тоже потерпит крах. А этого 
допускать нельзя", - заявила Меркель. На-
блюдатели насмешливо обвинили ее в 
мелодраматичности.

Но спустя 7 лет, никто уже не смеется
Меркель осознала то, чего не желали 

признавать многие лидеры: Европе угрожают 
растущие долги, рецессия, анархизм и крах 
доверия к капитализму в целом. В октябре 
2011 года даже собор Святого Павла в Лон-
доне закрылся из-за антикапиталистической 
демонстрации (так произошло на самом 
деле – прим. RB.ru). "То были цветочки, ягод-
ки начались позднее", - пишет историк.

К февралю 2012 года стало понятно, что 
очередная попытка спасти еврозону прова-
лилась, и почти все страны Западной Европы 
увязли в рецессии. В марте 2012 Греция 
вышла из зоны евро, и европейские рынки 
потерпели величайшие в истории убытки.

В том же году по Европе прокатились 
антикапиталистические демонстрации и те-
ракты, перерастающие в гражданскую войну. 
В Италии было объявлено чрезвычайное 
положение. А когда Берлускони официально 
попросил помощи у европейских партнеров, 
Саркози охотно ввел в Италию войска. 
Европейские миротворцы также появились 
в крупных городах Греции. К концу 2012 
континент медленно, но верно сползал к 
вооруженному конфликту.

В марте 2013 года последний в истории 
саммит ЕС завершился расколом: многие 
страны отказались выполнить требования 
Германии об экономии бюджета и экономи-
ческой интеграции.

В Европе окрепли националистические 
движения. От Мадрида до Будапешта ино-
странцы и иммигранты становились жерт-
вами нападений.

 
Латвия и Россия
Латвия сильнее других пострадала от 

кризиса. А поскольку без малого треть граж-
дан  - этнические русские, недовольство эко-
номической обстановкой вскоре переросло 
в националистическую конфронтацию и 12 
августа 2015 года после боев на улицах Риги 
российская армия перешла границу.

Путин уверял мир, что русские пришли 
восстановить порядок, но россиянам он 
заявил: "Кризис Европы - шанс для России. 
Времена унижений позади, наша империя 
возродится".

Запад не пришел на помощь Латвии, хотя 

она состоит в НАТО. Новый американский 
изоляционизм означал, что членство в НАТО 
фактически перестало что-либо значить. 
Вдобавок французские войска уже были 
заняты своей миссией в Греции и Италии. 
А в Лондоне новый премьер-министр Эд 
Милибэнд поклялся не посылать британские 
войска "на помощь далекой стране, о кото-
рой мы ничего не знаем".

 Экспансия
Спустя полгода после Латвии, российские 

миротворческие силы перешли границу 
с Эстонией, а в марте 2016 года армия 
Путина оккупировала Литву, Белоруссию и 
Молдавию. В качестве упрека на заявления 
Брюсселя, Кремль лаконично заметил, что 
европейские миротворцы уже патрулируют 
улицы Афин, Рима и Мадрида.

"И он был прав. Даже в Париже имелись 
страшные свидетельства сползания к бес-
пощадному подавлению гражданского инако-
мыслия. Оно оправдывалось как временная 
мера для обуздания антикапиталистического 
терроризма", - говорится в материале.

А вот Николя Саркози возомнил себя ре-
инкарнацией Наполеона. Стоит напомнить, 
что в октябре 2011 года на саммите ЕС он 
велел Кэмерону "заткнуться". Теперь же 
он сорвался в откровенную англофобию. 
В августе 2016 года Саркози заявил в ин-
тервью, что кризис пришел из Лондона. Но 
дни Великобритании сочтены. Будущее - на 
русском Востоке и европейском - то есть 
французском - Западе. Некоторые британ-
ские газеты сочли, что Саркози признал 
негласный альянс Москвы и Парижа, под-
слащенный российскими нефтегазовыми 
прибылями.

В конце 2016 года Саркози действовал 
еще более решительно, когда заявил, что 
все члены ЕС должны вступить в еврозону 
либо поплатиться за нежелание это сделать. 
Великобритания категорично отказалась, 
Франция усилила давление. Британский 
премьер Милибэнд ушел в отставку.

Уже летом 2017 года разногласия между 
фламандцами и валлонами в Бельгии при-
няли кровавый оборот. 1 августа Саркози 
направил туда французских десантников. 
"Брюссель - сердце Европы. То есть он закон-
но является частью Франции", - заявил он.

Великобритания восприняла это как вели-
чайшую провокацию и отправила в Бельгию 
своих миротворцев. Но Франция обладала 
численным превосходством.

Год спустя мы оказались в тяжелейшем 
положении. Французская армия при по-
мощи испанцев и итальянцев, опираясь на 
деньги Германии и негласную поддержку 
неоимпериалистической России, окружила 
наш экспедиционный корпус по ту сторону 
Ла-Манша и разгромила его в пух и прах. 
Тем временем в самой Британии продолжа-
лись антивоенные и антикапиталистические 
волнения. Более 70% жителей Шотландии 
высказались за независимость, в Северной 
Ирландии почти ежедневно взрываются 
бомбы.

"Британия всегда была частью Европы, 
даже если сами британцы отказываются 
это признать. Пора принять их в нашу се-
мью - если понадобится, силой", - заявил 
Саркози.

по материалам inopressa.ru, 

БРЕД АНГЛОСАКСОВ 
ИЛИ КАК ОНИ НАС БОЯТСЯ

Андрей КУРЦЕВ

сельскохозяйственного производства и о качестве продук-
тов, которые вскоре могут заполонить прилавки российских 
магазинов.

Если учесть, что все эти импортные товары потекут в 
Россию в долг, как это предусмотрено уже принятым Госду-
мой главным финансовым документом России – бюджетом 
правительства В. Путина, то это вдвойне пагубно для нашего 
народа.

Что в итоге?
Россия оказалась в новой экономико-финансовой ката-

строфе.
Угроза кратного роста цен на еду – налицо.
Грандиозные планы реконструкции ЖКХ, развития авиа-

прома, судостроения, нанотехнологий, ВПК, портов и желез-
ных дорог теперь рассыпаются, словно карточный домик. 
Равно как и нефтегазовые планы.

Национальный проект «Доступное жилье» терпит круше-
ние на наших глазах.

Попытки кремлевских властных чиновников играть роль 
«великой» державы, манипулируя «газовым краном», на-
рываются на ответный удар в виде перекрытия продоволь-
ственных поставок и «длинных кредитов».

Какие перспективы можно ожидать?
Нехватка природного газа и его подорожание до евро-

пейских расценок – с последующим крахом территорий и 
целых отраслей.

Нехватка газа для электроэнергетики – и отпуск электро-
тарифов на свободу с последующим их взвинчиванием.

Кризис физического износа электроэнергетики, жилья, 
ЖКХ, транспорта.

Кризис нехватки квалифицированных кадров.
И так далее…

Сейчас В. Путин впопыхах пытается нарастить поставки 
газа и нефти в Европу, чтобы тем самым «спасти» катастрофу 
экономики России. Но его необдуманные попытки тщетны, 
так как Европа не нуждается в этом и отказывается от глупых 
проектов – предсмертных судорог российской власти.

Аргумент российской стороны заключался в том, что по-
сле объявленного отказа от атомной энергетики и закрытия 
всех АЭС Германии нужно будет возместить нехватку энер-
горесурсов. Однако канцлер Германии А. Меркель во время 
встречи летом 2011 года с президентом России Д. Медведе-
вым отказалась от его предложения построить третью ветку 
трубопровода «Северный поток».

«Наши цели сейчас не заключаются в сверхимпорте газа 
из России», – отметила канцлер ФРГ.

Как выйти из искусственно созданного тупика?
О состоянии России и ее выходе из искусственно создан-

ного тупика сегодня можно говорить и оценивать на примере 
Европейского Союза, который под управлением недально-
видных политиков также оказался в экономическом кризисе. 
В нем уже сегодня есть реальные жертвы этой глупой поли-
тики и жадности к власти людей, далеких по своим качествам 
от необходимых для занимаемых постов и должностей.

К таким последствиям ведет непродуманная политика 
недоумков, считающих себя «политиками», развязавших 
агрессию против Ливии, Сирии и набросившихся на природ-
ные ресурсы других стран!

А российская «элита» в свою очередь пытается их при-
влечь к «модернизации» страны, когда они сами также в 
глубокой яме!

Они, конечно, не прочь и за счет России поправить свои 
потерянные позиции…

И это, все вместе взятое, называется «модернизацией».
А на мой взгляд, это преступление перед народом Рос-

сии.

Поэтому истинная программа по модернизации страны 
состоит в том, что Россия должна стать одной из ведущих 
держав мира! Тогда и бюджет, главный финансовый документ 
государства, будет в порядке!

Существующая власть, или любая «новая» власть из 
старой колоды властной «элиты», так же станет продолжать 
воровать и обогащаться, как и прежняя, а граждане России 
останутся в той же скотской ситуации, если и дальше будут 
ее слепо поддерживать!

Поэтому, пока еще не поздно, нужно спасти нашу Родину 
– Россию и все ее коренные народы от вымирания и уни-
чтожения.

Власть в стране должна быть в руках ее граждан и ими 
же контролироваться, иначе – нет будущего для России и 
наших детей и внуков!

У стен Белого дома в Вашингтоне ве-
дутся загадочные строительные работы. 
Официального ответа на вопрос о том, 
что же там строится, местные чиновники 
не дают, поэтому пресса предлагает свои 
версии. Это может быть мегабункером или 
бассейном, считает итальянская газета 
Corriere della Sera, выдержки из которой 
приводит InoPressa.ru.

"Масштабные работы в саду у Белого 
дома стали темой для спекуляций, вер-
сий и шуток. Например, о "дыре", которая 
скрывает другую "дыру" - в бюджете. В 
действительности многие думают, что 
рабочие завершают строительство нового 
сверхзащищенного бункера для президен-
та и его сотрудников. Подземный объект 
находится неподалеку от знаменитого 
Овального кабинета и, вероятно, связан 
с двумя важными помещениями: Situation 
Room - оперативным штабом, обновленным 
и расширенным в 2007 году, и бункером, 
который может выдержать удар с примене-
нием оружия массового поражения, в том 
числе атомного", - пишет издание.

"Именно в этот бункер утром 11 сентя-
бря 2001 года поспешно спустился вице-

президент Дик Чейни, поскольку были опа-
сения, что террористы могут использовать 
самолет для нанесения удара по Белому 
дому и Секретная служба решила не ри-
сковать", - пишет автор статьи.

"Некоторые источники сообщают, что 
сооружение увеличенного бункера позволит 
властям в случае чрезвычайной ситуации 
избежать вынужденной эвакуации в убе-
жища, способные принять большое коли-
чество людей. Большой бункер построен в 
горе Блюмонт в Вирджинии, есть и другие 
подобные объекты в строго засекреченных 
местах, - рассказывает корреспондент. - В 
последние месяцы пресса пыталась полу-
чить сведения о ведущихся строительных 
работах у Белого дома, однако сотрудники 
пресс-службы президентской администра-
ции отвечали уклончиво, туманно, а порой 
отшучивались".

По данным The Daily Mail, публикующей 
фото таинственной стройки, рабочие тру-
дятся над этим объектом уже 17 месяцев. 
По версия британской газеты, это также 
может быть гигантская сауна для прези-
дента США.

Источник: NEWSru.com

У БЕЛОГО ДОМА В США ТАИНСТВЕННО 
СТРОЯТ МЕГАБУНКЕР

(Продолжение. Начало  на стр. 7)

ПОДПИСКА НА "ЗНАНИЕ*ВЛАСТЬ! НА I 
ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!

Для оформления подписки на газету 
на I полугодие необходимо до 1 января 
2012 года:

1. Перечислить в редакцию сумму на 
подписку на полгода - 500 руб..

2. Перечислить данную сумму в ре-
дакцию газеты можно следующими спо-
собами:

- банковским переводом на счет Фон-
да "Знание-Народу!" (издатель газеты 
"Знание-Власть!", в графе назначение пла-
тежа просьба указать - благотворительный 
взнос). реквизиты Фонда следующие

ИНН 500 903 392 3  КПП 500901001
р/с 4070 3810 8382 5010 07 82
в Московском банке ОАО "Сбербанк 

России" г.Москва

к/с 3010 1810 4000 0000 0225 БИК 044 
525 225

 -  почтовым  переводом  на 
адрес 142003 Московская область, 
г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию 
Александровичу

- на электронный кошелек Фонда в 
WebMoney R384025058147

Внимание региональных обществен-
ных организаций и распространителей: 
оптовая подписка (5 экз  и больше) 
гораздо дешевле за счет экономии на по-
чтовые расходы, например полугодовая 
подписка

- на 5 экз. газет будет стоить  2000 
рублей;

- на 10 экз. газет будет стоить 2500 
рублей


