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Заказ разбудить толпу выполняют специально обученные 
за океаном «дилеры» бунта и раскола, маскирующиеся под 
«лидеров» так называемой оппозиции. Под видом пред-
выборных акций в некоторых сибирских городах прошли 
несанкционированные митинги «Хватит кормить Москву!» 
(в другой интерпретации – «Хватит кормить Кавказ!»). В них, 
кроме двух-трех заводил, участвовала лишь проходящая 
мимо разношерстная публика – человек 100, не более.

А иные «лидеры» и стали-то таковыми недели за две до 
акции. Например, безработный «аналитик», возглавивший 
местное «Правое дело», или «заявитель митинга» из «Рус-
ского общественного движения», который щедро раздавал 
случайным прохожим право выступить, а сам на 
импровизированной трибуне.

Наше общество больно. В больном организме законо-
мерно появление массы паразитов - имитаторов, прово-
каторов, лоббистов и просто странных людей. Множество 
возникших спонтанно или на заказ «оппозиционных» 
организаций и лидеров говорят от имени русского народа. 
Разобраться в этой свалке под силу только профессионалу. 
Только квалифицированному умному человеку. 

Подавляющее большинство людей слабо ориентируются 
в политике. Они и не должны в ней глубоко разбираться в 
силу специализированности человеческого труда. 

Если страна больна, надо собирать консилиум самых 
лучших врачей. Абсурдно выбирать их рейтинговым голо-
сованием. Их следует пропустить к постели 
больного без выборов и революций. 

КПРФ называют архаичной партией. Двадцать лет 
кастовой замкнутости в кругу ложных догм, нежелание 
сотрудничать с бурно развивавшимся Русским патриоти-
ческим движением привели к тому, что партия – просто 
бесполезна для протестного движения России. Более 
того, она становится опасной. Ее вожди, оказывается, 
могут вывести под оранжевые знамена миллионы своих, 
мягко говоря, наивных сторонников. 

Какой замечательный подарок новому послу США 
в РФ М.Макфолу – специалисту по оранжевым рево-
люциям, который прибудет в Москву в январе, готовит 
КПРФ!

Чтобы овладеть хаосом, надо его знать. Если свержение 
государств и уничтожение народов происходит сегодня не 
в ходе классовых революций и межгосударственных войн, 
а посредством демонтажа, искусственного создания и 
стравливания этносов и наро¬дов, то бесполезны попытки 
защититься от этих новых типов революции и войны 
марксистскими или либеральными заклинаниями. Мы 
должны понять доктрины и оружие этих революций и войн, 
многому научиться – и противопоставить им свою доктрину 
и свое оружие.
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Уважаемые соотечественники!

Россия вступает в 2012-й – судьбоносный год. Очевидно на-
растание противостояния на-рода действующей власти, которая 
путем фальсификации выборов продолжает захват и узурпацию 
этой власти ради сохранения курса грабежа и разрушения рос-
сийской госу-дарственности. Уже очевидно, что и предстоящие 
президентские выборы также будут сфальсифицированы, по-
скольку главная фальсификация осуществляется не путем вброса 
избирательных бюллетеней или подтасовкой итоговых цифр, а 
путем манипуляции общественным мнением, когда народу на-
вязывается выбор без выбора.

Справедливый и праведный протест, зреющий в народе, про-
тив беспредела обнаглевшей власти, против попрания элементар-
ных прав граждан, против лжи и лицемерия официальной про-
паганды, умело подогревается и направляется «специалистами» 
по цветным революциям. Процесс социального противостояния 
принимает угрожающий характер и уже получил название – 
«перестройка-2». Чем закончилась «перестройка-1», мы пре-
красно помним. Сегодня уже все признают, что крах Советского 
Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, 
которая в корне изменила суть мирового порядка «за счет России 
и против России». Мы не можем допустить «перестройки-2». 
Мы не допустим развала страны и окончательной потери 
российской государственности. Выйти из навязываемого 
нам противостояния можно на путях поиска национального 
согласия всего народа.

Исходя из оценки текущего момента, мы предлагаем, сле-
дующее:

1. Подготовить и принять Национальную Доктрину раз-
вития России.

2. Практически реализовать положение главы 3 Конститу-
ции России – «единственным источником власти является ее 
многонациональный народ» – через формирование Советов 
самоуправления по месту жительства (от дома, улицы, де-
ревни и выше) и Советов трудовых коллективов, создав тем 
самым вертикаль народовластия снизу доверху, завершив ее 
Высшим Представитель-ным органом Народа.

3. Провести народный референдум (опрос), одним из основ-
ных вопросом ко-торого будет вопрос о доверии власти.

4. Потребовать отмены выборов Президента России до 
принятия поправок в закон о выборах Президента.

Мы предлагаем продолжить формирование широкой 
коалиции народно-патриотических сил России. Мы обраща-
емся к лидерам и активистам самых различных общественных 
объединений с призывом к единению в рамках Общего Дела во 
имя Общего Блага. 

Нам нечего делить: у нас одна История, у нас одна Роди-
на, у нас Общее Будущее. Ставить узкопартийные интересы 
выше общенародных сегодня преступно! 

Задача момента: переключить энергию справедливого и 
праведного протеста на энергию самоорганизации и созидания, 
сформировать необходимые условия для изменения политиче-
ского курса страны от деградации – к развитию, от разорения 
– к достатку, от военно-политической слабости – к державной 
мощи.

Участники Коалиции (по алфавиту) на стр. 2:

КАК КРАСНЫЕ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ОРАНЖЕВЫХ

БЕЛАЯ ЛЕНТОЧКА - 
УДАВКА  ДЛЯ РОССИИ

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА. 
ВБРОСЫ ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА

Григорий ВОЛКОВ  

ДЕМОНТАЖ НАРОДА: 
ОБЩИЙ ХОД ПРОЦЕССА

ЭНЕРГИЮ ПРОТЕСТА 

В ЭНЕРГИЮ САМООРГАНИЗАЦИИ! 

Людмила ФИОНОВА

Уважаемые друзья и соратники!
От всей души поздравляю вас с Новым годом! 2012 

год знаменателен для нас во многих отношениях. Это год 
400-летия победы Народного Ополчения Козьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского. Это год 200-летия разгрома пол-
чищ Наполеона.  Уверен, и 2012 год будет переломным в 
судьбе России.

Накануне Нового года я хотел бы сказать особые сло-
ва благодарности тем многочисленным общественным, 
политическим организациям, ко-торые выдвинули меня 
на должность Президента России, и тысячам простых 
граждан, которые живо откликнулись на мое выдвижение 
и предложили свою посильную помощь и поддержку.

Этот порыв наглядно показал, что, несмотря на двад-
цатилетнее тотальное промывание мозгов, наш народ жив 
и готов к духовному подвигу. 

Именно это испугало больше всего правителей нынеш-
него режима, пытающегося через фальсификацию выборов 
удержать власть и продолжить политику грабежа народа.

У нас нет иллюзий в отношении этой власти, и отказ 
в регистрации группы избирателей в поддержку моего 
выдвижения лишний раз под-тверждает неспособность 

и неготовность тех, кто находится в высоких кабинетах, 
побеждать в честной и открытой борьбе.

Мое выдвижение кандидатом в Президенты России я 
и мои соратники рассматриваем как разведку боем. Про-
тивник пускает в ход последние резервы: юридическое 
крючкотворство на фоне вопиющего попрания основ 
конституционного строя.

Наша цель: изменить политический курс страны от 
деградации - к развитию, от разорения - к достатку, от 
военно-политической слабости – к державной мощи, не 
допустив при этом ни хаоса, ни дезорганизации.

Наш лозунг момента: энергию протеста – в энергию 
самоорганизации и созидания!

Уверен: Победа народно-патриотических сил впе-
реди!

Желаю всем уверенности в завтрашнем дне, достатка 
в доме и крепкого здоровья. Всем нам  – любви к нашей 
Родине. У России великое прошлое и великое будущее, 
которое мы сотворим своими руками.

С праздником, дорогие друзья и соратники!
Честь имею,
Генерал-полковник Л.Г. Ивашов 

С НАСТУПИВШИМ 2012 ГОДОМ!

Заявление Коалиции народно-патриотических сил Л.Г.Ивашова
27 декабря с.г. состоялось совещание участников коалиции политических и общественных организаций, под-

державших выдвижение Л.Г. Ивашова кандидатом в Президенты России. Участники совещания признали целе-
сообразным, несмотря на отказ ЦИК в регистрации группы избирателей, продолжить формирование коалиции 
народно-патриотических сил и приняли настоящее заявление.

Начальник штаба – Владимир Иванович Филин (тел.: 8-916-233-83-70, эл. почта: vfi lin@yandex.ru).
Заместитель начальника штаба по работе с регионами – Евгений Леонидович Бутов (тел.: 8-926-534-48-93, эл. почта: 

butov1949@yandex.ru).
Заместитель начальника штаба по работе с общественными и политическими организа-циями – Валерий Александрович 

Задерей (тел.: 8-903-154-81-81, эл. почта: shtab02@ivashov.ru).

Сергей КАРА-МУРЗА 
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Разыгрывать сибирскую карту с при-
целом в территориальную целостность 
России Соединенные Штаты взялись дав-
но. Но действовали западные спецслужбы 
– вместе с «сеятелями демократии» – ис-
подволь, постепенно. 

Полвека назад
Все началось в конце 1950-х со срощен-

ных с Пентагоном так называемых think 
tanks, «фабрик мысли». Факт известный, 
недавно еще раз подтвержденный предсе-
дателем Наблюдательного совета Института 
демографии, миграции и регионального раз-
вития Юрием Крупновым. В американской 
стратегии, продвигаемой в наше время Фре-
дериком Старром, а фактически – госдепом, 
по созданию «большой Центральной Азии», 
хорошо просматривался узкий перешеек в 
районе Тюменской области. Если отрезать 
его от европейской части России, страна 
будет разорвана на две части. Гигантская 
военная база, в которую превращен Афга-
нистан, – вероятная платформа для такого 
гипотетического вмешательства, «лезвие», 
нацеленное в подбрюшье Южного Урала, 
чтобы отделить Сибирь.

Однако за океаном сочинялись сценарии 
и более дешевого четвертования российской 

территории, которая, уменьшившись на 75%, 
станет, вероятно, называться, как встарь, Мо-
сковией. Эти планы не предполагают воен-
ного вмешательства, потому что Сибирь, по 
мнению особо одаренных западных анали-
тиков, затрещит по швам и отпадет от России 
сама собой, как только удастся хорошенько 
раскачать проживающих на ее территории и 
не чувствующих особого родства с Москвой 
сепаратистов и националистов, завистливых 
по отношению к метрополии. А если таковых 
нет – надо сфабриковать.

Около десятка лет назад
В 1999 году Томская областная научная 

библиотека им. Пушкина получила грант на 
конкурсе культурных инициатив Института 
«Открытое общество» (Фонд Сороса) на 
разработку темы «Сибирское областниче-
ство». Из-за океана взялись стимулировать 
изучение системы взглядов части местной 
интеллигенции второй половины XIX – на-
чала XX веков, которая во всех бедах, как 
известно, винила центральную власть. На-
дежда была на саморазвитие «сюжета» и 
на то, что сибиряки откликнутся на призыв 
вспомнить славных предшественников, так 
как в областнической системе координат 
местные жители виделись отдельной на-
цией. Упор делался на свободолюбие и 
самоидентификацию этноса, получившегося 
в результате смешанных браков пришлых и 
коренных в условиях выживания в суровом 
климате.

Это было то «зерно», ради которого дру-
зья прогресса (и Конгресса) во главе с г-ном 
Соросом готовы были перерыть – не своими, 
конечно, руками – кучи архивных плевел, вы-
кладывая за исследования в нужном русле 
круглые суммы. Американские денежки в 
этом и других подобных проектах служили 
питательным материалом, прикормкой для 
приверженцев «сибирской независимости». 
Особо сообразительным «туземцам» надле-
жало самим вырыть себе яму политического 
сепаратизма.

Однако исследования о зарождении си-
бирского областничества оказались излишне 
академичными. Ждать, когда самосознание 
масс на пространствах Сибири дойдет до 
нужной кондиции, Вашингтон не захотел. 
Поэтому он меняет акценты и начинает вести 
обработку сибиряков уже на поле «экономи-
ки и правильного ведения бизнеса».

В 2003 году выходит книга сотрудников 
Бруклинского института Фионы Хилл и 
Клиффорда Гэдди «Сибирское проклятье». 
Ее авторы, а затем и экономисты Пенсиль-
ванского университета, эксперты Мирового 
банка, работа которых финансировалась на 
этот раз Фондом Карнеги, доказывали, что 
вследствие низких температур производ-
ство на территории Сибири нерентабельно, 
затраты на жизнеобеспечение городов 
неоправданно высоки. По мнению «аналити-

ков», избыточную часть населения региона 
следует переселить – куда конкретно, каза-
лось, видимо, делом второстепенным, люди 
выступали в умозрительных конструкциях 
просто «поголовьем». А добычу полезных 
ископаемых и лесозаготовки правильнее 
вести вахтовым методом. То есть сибирякам 
уготована участь маргиналов, не ведающих 
про оседлый образ жизни. Им надлежало 
оставаться если и не в резервациях, то в го-
родках временного размещения, созданных 
для выкачивания ресурсов.

Это выдающееся исследование даже 
было взято на вооружение некоторыми 
специалистами Высшей школы экономи-
ки в Москве, которые проводили разного 
рода семинары для «не посвященных» в 
достижения современной науки предста-
вителей бизнес-кругов из Томска, Омска, 
Красноярска.

Год назад
Активные действия начались с переписи 

населения осенью 2010 года. В Интернете 
стали распространяться призывы проявить 
патриотизм и наущения указывать в графе 
«национальность» «сибиряк» или «сиби-
рячка». Тема долго муссировалась. А потом 
какие-то люди, называвшиеся «настоящими 

сибиряками», под разными никами начали 
вещать о том, что, дескать, Росстат за голову 
хватается: по окончательным итогам перепи-
си, которые подведут в 2013-м, «сибиряков» 
так много, что им придется давать автономию 
или создавать отдельную республику.

Еще одна распространенная форма 
идеологической диверсии – тиражирование в 
интернете сепаратистского толка публикаций 
прежних лет. Массовый артобстрел начался 
опять-таки год-полтора назад. Печально про-
славилась в этом смысле газета «Байкаль-
ские вести», которую чаще других цитируют 
блогеры-сепаратисты.

Взять хотя бы такой перл (дата пу-
бликации – 10.09.2005, выложено в сеть 
08.09.2010 пользователем под говорящим 
ником asshome, явно связывающим фе-
кальную тему с местом, где он проживает, 
что характерно для подобного контингента). 
«Москва толкает нас к сепаратизму, – цити-
рует блогер газету, – подобную точку зрения 
можно слышать все чаще… пора предметно, 
без лишних эмоций, обсудить перспективу 
создания Государства Сибирь. На самом деле 
может быть и другое название – и Сибирская 
Республика, и Федерация Сибири и Дальнего 
Востока, и Сибирский Союз, и другие вариан-
ты. Главное, что речь идет о государствен-
ном самоопределении восточных районов 
Российской Федерации… Если же подвижек 
не будет – кому нужна «территориальная 
целостность» Российской Федерации? Во 
всяком случае, не нам, сибирякам».

А вот другой пассаж, из которого торчат 
уши заказчиков: «Слышу возражения: «Так 
Сибирь же сразу захватят китайцы или 
американцы». Да, влияние Поднебесной и 
Вашингтона будет ощутимее, чем сейчас… 
Что до экономики – пусть проникают, но 
при условии соблюдения наших, сибирских 
условий. Сырьевые запасы позволят Го-
сударству Сибирь сделать столь мощный 
рывок в сфере высоких технологий, что через 
несколько десятилетий Саудовская Аравия 
и ОАЭ останутся позади. Зато Америка и 
«азиатские драконы» в полном смысле ря-
дом. Кто бы возражал?»

Что это? Смесь ангажированности и 
дикости? Наглости и наивности? Снобизма 
и хитрости?

Сегодня
Заказ разбудить толпу выполняют спе-

циально обученные за океаном «дилеры» 
бунта и раскола, маскирующиеся под «лиде-
ров» так называемой оппозиции. Под видом 
предвыборных акций в некоторых сибирских 
городах прошли несанкционированные ми-
тинги «Хватит кормить Москву!» (в другой 
интерпретации – «Хватит кормить Кавказ!»). 
В них, кроме двух-трех заводил, участвовала 
лишь проходящая мимо разношерстная 
публика – человек 100, не более.

А иные «лидеры» и стали-то таковыми 
недели за две до акции. Например, безра-
ботный «аналитик», возглавивший местное 
«Правое дело», или «заявитель митинга» 
из «Русского общественного движения», 
который щедро раздавал случайным про-
хожим право выступить, а сам на импро-
визированной трибуне смешал все в кучу, 
очевидно, плохо выучив урок, что за чем 
проговаривать: и факторы «консолидации 
русского мира», и «новое понимание роли и 
смысла государства», и Кавказ, для которого 
или из которого устроили кормушку… Потом 
на сайте этот деятель разразился запозда-
лыми оправданиями о своей непричастности 
к сепаратизму. После объяснительных в по-
лиции писать их, видимо, было уже совсем 
не трудно.

Другим проводником лозунга «Хватит 
кормить Москву!» стал более матерый 
практик политического эпатажа, возглав-
лявший список одной из левых партий и 
зарядивший целую обойму выступлений, в 
том числе в распространяемой им в городе 
и области газете, выпущенной под видом 
«материала на пожертвования граждан» 
(какого государства, на титульном листе не 
указывается. – Г.В.).

В одном из выпусков, в статье «Хватит 
кормить Москву!», написанной от первого 

лица, кандидат раскрывает свои карты и, 
похоже, будущие планы: «У меня было много 
возможностей уехать из России на Запад. Я 
выбрал другой путь и живу в Сибири…»

Положим, в Сибири этот человек живет 
всего по несколько дней перед выборами. 
А то, где и чем он пробавляется, можно по-
нять, если пролистать его предвыборную 
«продукцию». В ней почти не отводится 
места сибирским реалиям. Зато везде – 
всяческая реклама господина Навального, 
грубые «наезды» на премьер-министра, а 
также неприкрашенная «джинса», печатная 
заказуха из каких угодно регионов, только 
не из Новосибирской области, от которой 
кандидат баллотируется.

Сам же он постоянно проживает… в сто-
лице! И когда призывает не кормить Москву, 
конечно же, знает, что без куска с господского 
стола не останется!

«Сибирь – сибирякам», «Россия рано 
или поздно останется без Сибири, а глав-
ное – этого хотят сами сибиряки»… Такие 
постулаты сейчас активно вбиваются в 
сознание людей, далеких от политики. 
Для них печатают «справочники потре-
бителя», в которых уловками застав-
ляют прочесть «советы по выживанию 
в оккупированной Москвой Сибири». 
Чтобы привлечь внимание, устраивают 
околополитическую возню, разыгрывают 
рассчитанные на огласку сцены «противо-
борства с полицаями» и «преследования 
протестующих».

Однако расчет на эпатаж себя не оправ-
дывает: прохожие недолго пялятся на не-
скольких «сумасшедших» со скабрезными 
надписями на плакатах, а желающие за-
работать студенты, согнанные «новыми 
областниками» для массовости, отрешенно 
бредут в «колоннах негодующих», пряча от 
фотографов лица.

Но из-за бугра, видимо, теребят, требу-
ют лучше изображать «недовольство масс 
существующей властью». А фантазии не 
хватает. И приходится горе-сепаратистам 
устраивать клоунские представления, вроде 
гонок на собачьих упряжках по расчищенно-
му до асфальта Красному проспекту – глав-
ной магистрали Новосибирска.

Больше всего жаль собак. Бедные ха-
ски, шкрябая железными полозьями тяже-
лых саней, тащили кандидатов в депутаты 
(скорее, в скоморохи. – Г.В.) по голому 
асфальту. Те разыгрывали представление 
на тему «протеста против повышения цен 
на бензин» и сдуру пытались до последней 
запятой следовать сценарию, в котором, 
конечно, не подразумевалось, что на ули-
цах сибирского города, да еще в ноябре, 
не будет снега.

У нас, по представлениям беспардонных 
закордонных заказчиков, снег идет круглый 
год!

Григорий ВОЛКОВ  

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА. 
ВБРОСЫ ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА

СОСТАВ КОАЛИЦИИ 
НАРОДНО�ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ
Общероссийское общественное движение «Путь России»            
Председатель      
  А.В. Андрианов

Общенациональное движение «Русский Союз»                               
Секретарь      
   Е.Л. Бутов

Региональный Благотворительный Общественный Фонд 
«Солдатское Братство» 
Председатель правления      
     В.Ю. Волчков

Партия «Вера, Надежда, Любовь»                                                             
Член политсовета      
  Т.С. Гвоздюк

«Союз борьбы за народную трезвость» – СБНТ
Председатель      
  В.Г. Жданов

Общественная народная академия наук                                                                    
Первый вице-президент     
  В.А. Задерей
Союз Казаков России
Верховный Атаман      
            П.Ф. Задорожный

МСОО «Всеславянский Собор»
Председатель       
  Н.И. Кикешев

Ассоциация помощи малому бизнесу
Председатель       
  И.В. Куликов

Объединённый народный фронт                                                  
Координатор      
   В.В. Леонов

Молодёжный союз экономистов-финансистов                                  
Президент      
   О.В. Лупаина

Народный Фронт Защиты России
Зам. председателя      
  Ф.С. Морозов

Фонд Института Высокого Коммунитаризма
Директор       
  К.Е. Мямлин

Партия Защиты Российской Конституции – ПЗРК «Русь»
Секретарь ЦПС      
  А.И. Никитин

Высший совет Всероссийского офицерского собрания 
Первый заместитель председателя    
  В.П. Петров

Объединение ветеранов войны и военной службы                       
Председатель      
  И.Н. Пименов

Фонд «Русская соборность»                                                              
Президент      
   Н.Ф. Пушкарёв

Славянский комитет России
Заместитель председателя      
 В.Ю. Садков

Движение за возрождение отечественной науки                           
Заместитель председателя     
 А.Н. Самарин

Военно-Державный Союз России                                                     
Заместитель председателя     
 К.В. Сивков

Русское Офицерское собрание
Союз Офицеров
Председатель      
  С.Н. Терехов
      
Партия «Родина: здравый смысл»                                                             
Член бюро президиума     
  В.И. Филин

Комитет учёных «Комитет 100»                                                  
Председатель      
  Л.К. Фионова

Центр исследования этнополитики и ислама                                   
Председатель      
  Д.Ш. Халидов
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Замутить разум людей, пустить их 
активность в ложное русло – старинная 
технология финансовых и политиче-
ских мошенников. Вот почему так много 
усилий честных патриотов искусно 
направляется на борьбу за «честные 
выборы», на бесплодное коллекцио-
нирование фактов фальсификаций, на 
бесполезную трату времени в управ-
ляемых властью судах. 

Так зачем так активно выдви-
гается лозунг «Честные выборы!» 
при полном молчании его авторов 
относительно  коренных  вопро -
сов общественно-политической и 
социально-экономической жизни? Если 
существует вопиющая несправедли-
вость в распределении общественного 
продукта, большей частью достающе-
гося финансовому олигархату, который 
контролирует не только денежные 
потоки, но и информацию, если с оче-
видностью вымирает народ на фоне 
экономического распада, если почти 
уничтожена оборона страны, то что 
исправит честный счет голосов?

Кому выгодно активно раскручивать 
лозунг «Честные выборы!»? 

Это выгодно другой группе борцов 
с фальсификациями – сознатель-
ным врагам государства – либерал-
демократам. Они прекрасно понимают 
абсурдность клича «Честные выборы!» 
Их задача – использовать его для 

дестабилизации ситуации в стране. 
Признание выборов нечестными – 
первая часть сценария оранжевой 
революции, и такое заявление уже 
прозвучало из уст госсекретаря США 
миссис Клинтон. 

В Россию назначен новый посол США 
М.Макфол – специалист по оранжевым 
революциям, главный американский 
создатель и эксплуататор подрывных 
сетей в России, в начале 90-х обеспе-
чивший связь демократов с западными 
агентствами и фондами, чтобы получить 
финансирование. Это сыграло важную 
роль в продвижении гибельных для 
страны радикальных реформ.

Немцов с новобранцем Наваль-
ным зачастили за консультациями 
в Лондон. Либеральная тусовка (от 
Каспарова-Касьянова-В.Рыжкова до 
представителей «культуры» Акунина, 
Быкова, Ксюши Собчак) не без щедрой 
финансовой подпитки со стороны своих 
западных кураторов засуетилась, ор-
ганизуя второе действие оранжевого 
сценария – уличные акции. 

 
Ловушка №2: «Не отдадим им 

улицу!»
Либералы-оранжисты мобилизо-

вали все свои ресурсы и вывели 10 
декабря на Болотную площадь 25 
тысяч, повторив попытку 24 декабря 
на проспекте Сахарова, несколько 
улучшив результат (около 30 тысяч), 
что почти на 100 тысяч меньше заяв-
ленной численности. Оглушительная 
раскрутка митингов либеральными 
СМИ не помогла. Вялые бессмыслен-
ные речи передравшихся накануне 
митинга оранжистов были освистаны. 
Митинг показал то, что было ясно и так 
– поддержка либералов в российском 
обществе ничтожно мала.  

Но митинг показал и другое – па-
триотическая оппозиция находится в 
плачевном состоянии. Зачем пришли на 
либеральную тусовку коммунисты и рус-
ские националисты? Неужели они слепы 
настолько, что не заметили оранжевого 
отблеска на символических белых лен-
точках участников? Что еще надо объ-
яснять этой категории участников, если 
их не вразумляет состав выступающих: 
Горбачев, Касьянов, Кудрин, Немцов? Не 
говоря уже о Ксении Собчак. Коалиции 
необходимы во имя спасения страны. 
Но каких альянсов с разрушителями Со-
ветского Союза можно искать? 

Патриоты шли на проспект Са-
харова под лозунгами «Не отдадим 
им улицу!» Что получилось на деле? 
Митинг под управлением В.Рыжкова 
гневно скандировал в их сторону: 

«Фашизм не пройдет!» Получить на 
глазах у всей страны клеймо фашиста, 
дискредитирующее патриотическое 
движение, – это «перехват улицы»? 
Патриоты, задвинутые на задний план 
«оранжевой» массовки, коммунисты, 
которым вообще не дали микрофона, 
– это тоже не перехват.

А либеральные организаторы ми-
тинга, которым Запад проплачивает 
участников, бодро заносили в свои 
отчеты грантодателям носителей и 
бело-желто-черных и красных знамен, 
пришедших на митинг бесплатно. И 
подсчитывали свои доходы от неопла-
ченных простофиль. 

На проспекте Сахарова за роль 
защитников России яростно боролись 
гламурные содержанки, политические 
трупы, не пойманные воры – бывшие 
и действующие разрушители страны. 
Но почему рядом с ними готовы стоять 
патриоты России? 

Тем, кто уверен, что «революции 
делаются на улицах», пора понять: ре-
волюции делаются на диванах. Улица 
же используется как таран для реали-
зации хорошо продуманного плана. 
Толпа всегда слепа и манипулируема. 
И весьма неглупые люди, попав в толпу, 
начинают руководствоваться стадным 
инстинктом, подчиняясь вожаку. Даже 
если тот ведет на бойню. В 1991 году 
толпы уже сбросили «ненавистную 

власть КПСС». Результатом стал раз-
вал Советского Союза и низведение 
России до уровня сырьевой колонии. 
Может, не стоит наступать второй раз 
на те же либеральные грабли?

«Прыжки по граблям – любимое 
занятие народа. Путинщина терпит 
крах: сие становится очевидным. 
«Элита» РФ явственно раскололась, 
и «чекистов» откровенно сбрасывает 
неолиберально-прозападная часть 
истеблишмента РФ. Уличная масса 
открыто превращается в таран для 
того, чтобы одни жулики и воры (ли-
бералы) сбросили других жуликов и 
воров (путинских «собчекистов»). Как? 
Мы видим некий гибрид из 1905, 1917, 
1991 годов плюс события 2004–2005 гг. 
на Украине. Но никакого мирного пере-
хода власти в РФ не произойдет. После 
падения путинистов нас ожидает доста-
точно кровавый бардак. Нужно трезво 
осмыслить возможные перспективы и 
пути противодействия русоненавистни-
ческим силам» (Максим Калашников. 
«Вторая криминально-либеральная 
революция: оранжевая»).

Два «Сахаровских Болота» – это 
итог массовой промывки мозгов, от 
которой не убереглись и патриоты. Это 
мед патриотизма и яд либерализма в 
одном флаконе. И от этого смешения 
мед стал ядом. А яд получил возмож-
ность замаскироваться под мед.

Оранжевый винегрет 
Сегодня стало очевидно: в стране за-

пущен оранжевый сценарий. Его первый 
акт – уличные акции под лозунгом «Чест-
ные выборы!» Второй акт сценария – тол-
пы на площади, кричащие о признании 
власти «недемократической», и кровь, 
пролитая этой властью. За сим следует 
третий акт – появление в русском небе 
«демократизаторов» – НАТОвских бом-
бардировщиков, а на русской земле – 
НАТОвского спецназа, замаскированного 
под жаждущих демократии аборигенов. 
Просто на сей раз брюнетов, провернув-
ших ливийский сценарий, заменят на 
блондинов «а ля рюс». 

Финал игры – кровавый хаос по 
примеру Ливии, Ирака, Афганистана, 
уничтожение остатков русской государ-
ственности, слом всей системы соци-
альных гарантий (остатков бесплатного 
образования и здравоохранения, пен-
сий, пособий), что позволит междуна-
родной финансовой мафии положить 
в карман ресурсы страны, зачищая 
территорию от остатков «бесполезных 
едоков» – народа России. 

Так действуют силы, убивающие 
Россию. Но почему в ловушки ли-

бералов снова и снова попадаются 
патриоты? Почему они пришли на 
проспект Сахарова, а не на другой 
митинг – на Воробьевых горах? Органи-
зованный главой клуба «Суть времени» 
С.Кургиняном, он тоже был непростым. 
Но там выступал генерал-полковник 
Л.Г. Ивашов, выдвинутый блоком па-
триотических организаций кандидатом 
на пост президента России и снятый с 
выборов ЦИКом. 

Л.Г.Ивашов является носителем са-
мого ценного сегодня лозунга – «Един-
ство патриотических сил!» 

Почему поддержать его, продемон-
стрировав это единство, не пришли 
коммунисты и русские националисты? 

«Не знали» – самый распростра-
ненный ответ. Да, на раскрутку митинга 
на проспекте Сахарова было брошено 
много денег и толпы либеральных 
активистов. У патриотов таких средств 
нет. Но в Интернете на патриотических 
сайтах, на Кольце Патриотических 
Ресурсов было объявление о митинге 
С.Кургиняна и анонс выступления Л.Г. 
Ивашова. Каждый патриот в состоянии 
просматривать хотя бы этот, едва ли не 
главный оппозиционный ресурс, чтобы 
не стать дезориентированной овцой, 
бредущей за новыми провокаторами, 
чтобы не стать пешкой в руках, раз-
рушающих страну.

Появились лишь единичные члены 

патриотических организаций. Пришли 
не ради единения, а чтобы решать 
свои задачи. Партия «Воля» собирала 
подписи за своего кандидата в прези-
денты – некую странную даму. Партия 
как тоталитарная секта молится только 
своему гуру. 

Появление на политическом поле 
целого сонма мелких «независимых» 
групп, вооруженных псевдопатриотиче-
ской и националистической риторикой, 
не склонных ни с кем координировать 
свою деятельность, вносящих раскол 
в оппозицию стало настоящей эпиде-
мией. Они не согласны поддерживать 
«чужого», даже если он достойнее и 
лучше для народа, для страны. Все, 
что за забором партии, – вражеская 
территория. 

Дробление оппозиционного поля – 
старинная технология врага. Поддер-
живающие эту технологию действуют 
на стороне врага – за вознаграждение, 
из личных амбиций или по искреннему 
недомыслию – неважно, эффект один. 
Непонимающий сегодня не менее опа-
сен, чем предатель. 

По понятным причинам гораздо 
меньший интерес, нежели митинговые 
речи, вызывают заявления официаль-
ных лиц. Их читают лишь немногие в 
силу служебных обязанностей. Однако 
сквозь череду привычных обещаний и 
предвыборной риторики стала проби-
ваться подзабытая за время правления 
В.Путина крайне опасная для судеб 
страны идея, которую вновь начал про-
двигать президент Д.Медведев. Речь 
идет о его призывах к децентрализа-
ции власти в России. Эта идея напо-
минает одновременно затею позднего 
М.Горбачева о конфедерализации стра-
ны (так называемый «Новоогаревский 
процесс»), которая оказалась прологом 
к разрушению СССР, и совет Б.Ельцина 
руководству российских автономий 
«взять суверенитета столько, сколько 
проглотите», за которым последовали 
кровавые конфликты в РФ. 

В условиях невероятного ослабле-
ния всех опор российской государ-
ственности, в обстановке надвигаю-
щихся опасных военных угроз, наконец, 
на фоне активности сепаратистского 
терроризма призыв к децентрализации 
страны может означать только одно 
– готовность высшей власти сдать 
вверенную ее попечению страну, как 
это было сделано М.Горбачевым, 
который прямо содействовал развалу 
страны. Нет ни малейшего сомнения 
в том, что оснащенный програм-
мой «Перестройки-2» Д.Медведев 
– это прямой продолжатель наследия 

Парламентские выборы не смогли 
изменить ситуацию в России. Партия 
власти опять получила в парламенте 
большинство. Люди возмущены не-
честностью избирательной кампании и 
«волшебствами» ЦИКа. Люди устали от 
тяжелой жизни, возмущены действия-
ми власти. Но кто и как использует на-
родное недовольство? 

Умело манипулируя мнением толпы 
и избирательными процедурами, хозяе-
ва государства – финансовая мафия и 
ее управленцы в официальной власти 
– неизменно добиваются нужного ре-
зультата. Они засорили политическое 
поле таким количеством специальных 
технологий и ложных организаций, 
что даже грамотные люди, искренне 
желающие помочь своей стране, часто 
попадают в ловушки, действуя против 
своих интересов.  

Ловушка №1: «Честные выбо-
ры!» 

«Всеобщие демократические вы-
боры» – пропагандистская обманка, 
которая, тем не менее, нравится и ее 
создателям, и ее жертвам. Тщеславие 
избирателей тешат уверения, что они 
выбирают власть. И, получая каждый 
раз нежеланный для себя результат, 
большинство избирателей не находит 
ничего лучшего, как начать бороться с 
фальсификациями. Люди вообще уста-
ли от нечестности, несправедливости 
системы.. Хотя сколь честными они 
могут быть в мире, где всё, включая 
власть, «честно» покупается (в том 
числе голоса избирателей и депутатов) 
за надлежащие деньги. И горе тому, у 
кого их нет. По справедливой оценке 
В.В. Филаретова, «честные выборы» 
– это ненаучная абстракция, ведь их 
участником является человек, которого 
предварительно «зомбирует» полити-
ческая реклама.

«Честные выборы!» – прекрасный 
лозунг, его поддерживают все. Но как 
используется этот замечательный 
лозунг? 

Борцы с фальсификациями делятся 
на две категории. 

Первые – искренние граждане, 
наивно полагающие, что достаточно 
честно посчитать голоса, чтобы всё 
устроилось наилучшим образом. Они 
не дают себе труда задуматься – что 
устроится и как? Что случится, если 
«правильно посчитать голоса»? 

Во-первых, большинство граждан, 
зомбированных телевидением и задав-
ленных административными репрес-
сиями, голосуют так, как их убедили 
СМИ. Так что если голоса посчитать 
правильно, процент правящей партии, 
безусловно, понизится, но не упадет 
до нуля. 

Во-вторых, в результате правиль-
ного подсчета, конечно, вырастет 
число думских кресел у оппозиции. 
Но что это изменит? С большой ве-
роятностью – ничего. За двадцать лет 
число думских кресел у оппозиционных 
партий менялось не раз, но никакого 
влияния на ситуацию в стране это не 
оказывало. Парламентская оппозиция 
давным-давно играет по правилам 
Кремля. И активная демонстрация 
протестов против фальсификаций для 
этих партий – просто ритуал, часть 
игры. Грозная антиправительственная 
риторика парламентской оппозиции 
– политическое шоу, которое заканчи-
вается с получением теплого и сытного 
думского кресла. 

В-третьих, за что мы голосуем на 
парламентских выборах? За партию. 
Не имея при этом ни малейшего по-
нятия о том, кого эта партия посадит 
в парламент и как эти депутаты будут 
голосовать. 

В-четвертых, на думских выборах 
не представлена главная сила, спо-
собная изменить Россию к лучшему, 
– патриоты-державники. Их партии 
власть не регистрирует. В отсутствие 
этой силы от расклада голосов в 
четверке думских партий зависит не 
слишком много.

В-пятых, дело не только и не столь-
ко в подсчете голосов, а в порочности 
самой системы всеобщих выборов. 
Порочности принципиальной. Суще-
ствующая система выборов – в корне 
нечестная игра. Спрашивать мнение по 
поводу органов власти у масс людей, 
далеких от политики, да еще и наме-
ренно дезориентированных – значит 
открывать дорогу махинаторам, со-
ставляющим небольшую кучку, которая 
тайно определяет реальную власть. 

М.Горбачева. И его децентрализация 
России, если она будет воплощена в 
жизнь, означает летальный исход для 
российской государственности. 

Заметим, что в акциях либералов 
принимали участие и «уменьшители», 
выступающие под лозунгами: «Хватит 
кормить Кавказ!», «Даешь Русскую ре-
спублику!», «Нам не удержать Сибирь 
(Дальний Восток, Курилы, Кавказ…)!» 
Очевидно, что все перечисленные ло-
зунги вбрасывают люди, руководимые 
Западом. Очевидно, что это – сценарии 
разрушения России. 

Наше общество больно. В больном 
организме закономерно появление 
массы паразитов - имитаторов, прово-
каторов, лоббистов и просто странных 
людей. Множество возникших спон-
танно или на заказ «оппозиционных» 
организаций и лидеров говорят от 
имени русского народа. Разобраться в 
этой свалке под силу только профес-
сионалу. Только квалифицированному 
умному человеку. 

России – умная власть!
Подавляющее большинство людей 

слабо ориентируются в политике. Они 
и не должны в ней глубоко разбираться 
в силу специализированности челове-
ческого труда. Ведь многие депутаты 
Госдумы не смогут выдернуть зуб, 
подоить корову, выточить на станке 
деталь, спеть в опере. Каждый должен 
заниматься своим делом, обмениваясь 
с согражданами результатами своего 
труда. Только небольшая часть на-
селения должна выполнять функции 
чиновников-управленцев, регули-
рующих жизнь страны как целого, и 
исследователей – аналитиков в этой 
области. Вместе они и обязаны разби-
раться в политике как профессионалы. 
Это в идеале. 

В реальности же страной управ-
ляют законспирированные теневые 
структуры финансовых и полити-
ческих мошенников – российские и 
международные, – и ради удержания 
власти дурачат народ. Искусство это 
доведено до крайней изощренности. 
И потому ответственной и вменяемой 
части оппозиции следует внимательно 
прислушиваться к тем, кто понимает, 
что должно последовать за тем, когда 
толпа на улице прокричит «Долой!» 
Следует ориентироваться на тех поли-
тиков, кто в состоянии собрать команду 
квалифицированных людей, кто акку-
мулирует коллективный интеллекту-
альный и организационный потенциал, 
способный предложить и реализовать 
свой, независимый от власти сценарий 
выхода страны из кризиса. 

Руководить государством должны 
умные, квалифицированные, порядоч-
ные, ответственные люди. И не надо ду-
мать, что вопрос: «кто будет назначать 
их?» – обрушивает эту идею. В любом 
сообществе профессионалов есть свои 
алгоритмы выделения таких людей. 
Они не всегда поддаются оцифровке. 
И никогда лучший хирург, командир 
корабля или главный конструктор не 
выбирается рейтинговым голосовани-
ем. И никогда действительно умный не 
предаст Родину, потому что понимает, 
что в этом – гибель его детей. Умный не 
станет играть в вождя и уступит место 
более сильному соратнику, потому что 
понимает: благо страны – его благо.  

Если страна больна, надо собирать 
консилиум самых лучших врачей. 
Абсурдно выбирать их рейтинговым 
голосованием. Их следует пропустить к 
постели больного без выборов и рево-
люций. И сделать их работу абсолютно 
прозрачной и очень скромно оплачивае-
мой. А общество оценит их труды, как 
оцениваем мы все работу врача, учите-
ля, строителя или хлебопека. Следует 
запустить механизм, который позволит 
немедленно отправлять в отставку или 
к прокурору тех, кто глуп настолько, что 
пытается рулить в своих интересах. 

Потому что только очень глупые, де-
градировавшие люди делают основной 
целью своей жизни накопление денег. 
И именно власть этих ничтожеств, де-
генератов привела к разорению страну, 
планету, мир. 

Гражданам России необходимо 
стать умными, чтобы не угодить в 
ловушки проплаченных провокаторов, 
площадных крикунов. «По делам их 
будете судить о них...» – эта мудрость 
сегодня более чем актуальна. Нам 
необходимо стать умными, чтобы не 
стать мертвыми – жертвами оранже-
вого сценария.  

БЕЛАЯ ЛЕНТОЧКА - 

УДАВКА  ДЛЯ РОССИИ

А.Н. Самарин, Ю.А. Лисовский
Л.К.Фионова, А.П.Шабалин
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СТРАХ И НАДЕЖДЫ

27 декабря 2011 года было опубликовано 
интервью Г.Зюганова «Свободной прессе» – 
«Я всей душой с теми, кто был на Сахарова 
и Болотной» 

Почитаем его высказывания. 
«Митинг пытается оседлать… коллек-

тивный «ельцин»… Эти люди уже были во 
власти, и мы знаем, что они натворили. Но 
несмотря на это, я вместе с другими комму-
нистами разделяю возмущение миллионов 
сограждан произволом властей на минувших 
выборах».

Протестовать против нынешней власти в 
одной компании с Кудриным, Каспаровым, 
Немцовым и Навальным – значит громко 
заявить: «я – глупец, совсем не разбираю-
щийся в ситуации, и увести меня можно куда 
угодно».

В отличие от Зюганова, Кудрину, Немцо-
ву и компании предельно ясно, зачем они 
пошли на Болотную и проспект Сахарова 
– исполнить заказ Запада на раскручивание 
оранжевого сценария в России. 

Почитаем другой материал от 10 декабря 
– в этот день проходил митинг на Болотной 
площади: 

«Сегодня в Москве проходит митинг под 
эмблемой «Белой ленты». «Лидеры оппози-
ции»… действуя по полученной за океаном 
инструкции, на там же полученные гранты 
ведут романтиков к «светлому будущему». 
Только выходит все совсем иначе, чем ожи-
далось»… Улетают Б.Немцов с Е.Чириковой 
в Вашингтон. Там они встречаются с пред-
ставителями Госдепа. 

Многие посетители мероприятия (митин-
га) посещают его, не зная истинных мотивов 
«лидеров оппозиции».

Например, в документах WikiLeaks 
были обнаружены отчеты посла США о 
Б.Немцове, который регулярно посещает 
американское посольство. Он не видит иного 
будущего страны, кроме как вступление Рос-
сии в НАТО и ЕС. Кроме того, у него богатый 
опыт участия в «оранжевых» революциях. В 
свое время он уже «помог» Украине, занимая 
пост советника марионеточного президента 
Ющенко. Знают ли об этом простые люди, 
идущие сегодня его поддержать? Уверен, 
что нет». 

Накануне митинга на Болотной в Лондоне 
под тем же знаком «Белой ленты» группа из 
50–60 эмигрантов пикетировала посольство 
России… Свой протест прошедшим вы-
борам высказывали регулярные участники 
лондонских акций: опальный олигарх Борис 
Березовский и бывший миллиардер Евгений 
Чичваркин. Думаю, что не обошлось и без 
других подельников Березовского, не про-
пускающих подобные мероприятия, – руко-
водителя британо-американского «Фонда 
гражданских свобод» Алика Гольдфарба 
и небезызвестной Марины Литвиненко. 
Неудивительно, ведь Березовский вместе с 
Маккейном, Навальным, Немцовым и други-
ми персонажами предрек России кровавую 
«арабскую» весну».

Организатором акции в Лондоне высту-
пил подручный Б.Березовского, руководи-
тель молодежного лондонского политиче-
ского движения А.Сидельников. В 2005 году 
он возглавил молодежную оппозиционную 
организацию «Пора», созданную в России 
по примеру украинской молодежной орга-
низации с тем же названием, принимавшей 
активное участие в оранжевой революции.

Именно Сидельников проболтался о том, 
что в сентябре в Лондоне у Навального было 
не две встречи, как тот утверждал сам, а че-
тыре, две из которых оказались закрытыми 
– в клубе внешней политики Chatham House 
и в Парламенте Англии. 

«Когда такие люди, как Б.Березовский, 
Дж.Маккейн, Х.Клинтон, А.Навальный, 
Б.Немцов, Е.Чирикова провозглашают одни 
и те же цели, говорят одними и теми же ло-
зунгами, многим стоит хотя бы задуматься 
над истинными целями провокаторов и 
кукловодов.

Люди, идущие выразить протест, не 
думают о том, кто стоит за организацией ми-
тингов и во что они, в конечном итоге, могут 
превратиться. Митинг, проходящий сегодня 
в Москве, спланирован в Вашингтоне и обы-
гран в Лондоне. Будьте осторожны. Берегите 
себя и своих близких. Не поддавайтесь на 
провокации».

Прискорбно, что среди поддавшихся на 
провокации оказались не только рядовые 
коммунисты, пришедшие на Болотную и про-
спект Сахарова по недомыслию, но их лидер 
Зюганов, «всей душой» поддержавший, 
мягко говоря, неумных людей, влившихся в 
колонны оранжевых. 

Корреспондентка «Своодной прессы» 
имеет наглость выговаривать главному 
коммунисту: «Почему участие КПРФ в собы-
тиях на Болотной и на проспекте Сахарова 
оказалось не очень заметным?»

И в ответ мы слышим не гневную отпо-
ведь о том, что коммунистам вообще не ме-
сто среди злейших врагов России, а убогие 
оправдания, что Смолину-де организаторы 
не дали микрофон. 

И Е.Доровин, секретарь московского 
горкома КПРФ, горько сетует: «В.Рыжков 
поменял список выступающих. Несколько 
раз я подходил к Рыжкову. В конце концов 
он просто по-хамски ответил: «Если вы за-
мерзли, можете уходить – я вас не держу». 
В итоге Гудков и Смолин два часа простояли 
на трибуне, но им так и не дали слова. Вот 
такая демократия и вот так либералы отно-
сятся к тем 12 миллионам россиян, которые 
голосовали на этих выборах за КПРФ».

Детско-коммунистическая наивность про-
сто потрясает. Так и хочется подарить секре-
тарю горкома слюнявчик и пустышку. Можно 
подумать, что последние 20 лет он жил на 
Луне и не видел, как целенаправленно и 
жестоко уничтожалась Россия и россияне, 
независимо от того, за какую партию они 
голосовали. 

Наивность секретаря не так безобидна: 
«Да, мы все идем под одним лозунгом – 
«Россия без Путина». Но речь не об этом, а о 
Немцове, Рыжкове, Каспарове и иже с ними, 
которые всеми правдами и неправдами не 
дают КПРФ участвовать наравне со всеми 
в этом протесте». 

Значит, что вся боль секретаря – только 
об ущемлении КПРФ у микрофона? А о 
России заботы нет? Значит, протест КПРФ 
регламентируется оранжевыми? Значит, они 
в одной колонне? 

КПРФ называют архаичной партией. 
Двадцать лет кастовой замкнутости в кругу 
ложных догм, нежелание сотрудничать с бур-
но развивавшимся Русским патриотическим 
движением привели к тому, что партия – про-
сто бесполезна для протестного движения 
России. Более того, она становится опасной. 
Ее вожди, оказывается, могут вывести под 
оранжевые знамена миллионы своих, мягко 
говоря, наивных сторонников. 

Какой замечательный подарок новому по-
слу США в РФ М.Макфолу – специалисту по 
оранжевым революциям, который прибудет в 
Москву в январе, готовит КПРФ! Оказывает-
ся, в его распоряжение поступают не только 
хорошо проплаченные немцовы-навальные, 
но и совершенно бесплатные комсомольцы-
добровольцы. 

В заключение стоит еще раз процити-
ровать Зюганова: «Есть люди, которым вы-
годно… подогревать ненависть к системной 
оппозиции». Из сказанного выше ясно, что 
главным подогревателем, к прискорбию, 
является сам лидер КПРФ.

КАК КРАСНЫЕ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ОРАНЖЕВЫХ

Людмила ФИОНОВА

Люди Земли ждут небывалых изменений. Мысленно 
возвращаются в истоки цивилизации Майя, в истоки ил-
люзорной индийской философии, воспринимающей за 
единственную реальность Мира, Верховного Бога Брахма, 
творца Вселенной.

Люди Земли от момента вхождения в разумность, при-
мерно 50 тыс. лет назад и до сих пор, проявляют непреклон-
ный  интерес к проблемам творения Вселенной. Примером 
тому служит обустройство Адронного Коллайдера. Одно-
временно хотят осознать свою природную адекватность: 
кто мы, что мы? откуда мы и каково наше будущее??

Но, пока что, единомыслия и результатов по этим про-
блемам нет.

Нет потому, что их пытаются получить только с помощью 
научных измышлений. А наука, сама отражение первичных 
природных явлений. В этой ситуации наука вторична.

Осознать и познать эти проблемы можно только через 
восприятие первичных истоков природного творения, т. е. 
через теологию. В качестве изначальной науки применять 
логику мышления.

Меня, как и многих, с детства обуревал интерес к этим 
проблемам. Но были только мысли, суждения, карма и 
космические полёты во сне.

И только на излёте жизненных сроков, обладаю уже 
некими познаниями и опытом выживания, мне удалось из-
лить свои мыслительные предположения в недоказуемые 
реалии природного воспроизводства.

Будучи уже на пенсии, не измеримой с обусловленными 
затратами, мне, при чрезмерном напряжении, удалось за 15 
лет подготовить 19 работ философского толка по обозна-
чимым проблемам. Большинство из них опубликованы.

Завершающей является работа – «Человек в ауре Ми-
роустройства», подготовленная к изданию.

В работах в различных вариациях раскрыты  процессы 
творения Мира Сего, вариации творения Активной (само-
воспроизводящей) жизни на Земле, в том числе людского 
рода, реалии его развития от истоков зарождения до наших 
дней. Отражены перспективы выхода на просторы Вселен-
ной и организации контактов с Инопланетянами.

От предполагаемого будущего жизни – Дух захваты-
вает!

Выражаясь упрощённо, можно заключить, что теорети-
ческая часть по осознанию сути обозначенных проблем, 
завершена.

Предстоит организующая трансформация поэтапного 
их проявления.

Но здесь уже нужен Коллективный Разум мирового со-
общества, обусловленные его деяния.

На сей счёт у меня тоже подготовлены предложения. 
Для их использования нужна помощь Глав государств и 
Правительств всех стран мирового сообщества.

Со совей стороны я многократно, в официальной 
форме, обращался к Верховному руководству России – к 
Д.А.Медведеву и В.В.Путину.

Получал от их администрации благодарные ответы. Но 
фактически мои предложения, вероятно, до них не дово-
дились. А без их личного участия будет весьма сложно 
предварить обусловленные Природой преображение жизни 
рода людского.

Но я, лично, уверен, что 2012 год воспламенит сознание 
интеллектуалов мирового сообщества. Их Коллективный 
Разум заглушит страх людской и озарит всеобщую На-
дежду на пришествие Божественных перемен Праведной 
жизни.

Люди будут жить в условиях новой Цивилизации Разума, 
в эпоху Духовного Царствования.

Произойдёт Великий Природный Перелом духовного 
и телесного состояния человека. Продолжительность его 
жизни многократно возрастёт, отступят недуги и болезни. 
Начнётся возжелаемое переселение на иные планеты.

Этими мыслительными преображениями, я и поздрав-
ляю всех, желаю счастья и успехов предопределить своё 
будущее.

Иван Шатаев,
Гражданин России,

кандидат экономических наук,
доктор философии, профессор.

Подводя итоги 2011 года, в качестве 
ключевых я бы выделил два события. 
Первое – это убийство Муаммара Кадда-
фи и вообще все, что происходило вокруг 
Ливии. Таким образом было окончательно 
растоптано и уничтожено международное 
право. ООН превратилась в орган, который 
легитимизирует операции НАТО. И тем 
самым мир вступает в ситуацию, чреватую 
большой войной. 

Одновременно продолжается глобаль-
ный финансово-экономический кризис, 
когда множащееся количество необеспе-
ченных долларов по-прежнему накачивает 
готовый лопнуть гигантский пузырь из 
финансовых деривативов. События вокруг 
Ливии символизируют собой окончание дол-
ларовой геополитической системы, которая 
сформировалась после окончания Второй 
мировой войны. Дальше мир так уже жить 
не сможет. На примере с Сирией мы видим, 
что либо произойдет раскол в ООН (по во-
просу, можно ли повторить в данном случае 
ливийскую схему), либо мир начнет серьез-
но обновляться. И в этом процессе России 
может принадлежать ведущая роль.

Вторым ключевым событием в прошед-
шем году является решение Владимира 
Путина выдвинуть свою кандидатуру на пре-
зидентских выборах. С одной стороны, это 
дает гигантскую надежду стране, потому что 
речь идет о более чем опытном политике, 
который в начале своей карьеры на высшем 
посту уже успел зарекомендовать себя, в 
первую очередь худо-бедно решив вопрос 
Чечни. С другой стороны, наряду с надеж-
дой я испытываю колоссальную тревогу, 
потому что без тотального обновления всего 
госаппарата и выхода на уровень решения 
задач из области реальной экономики и 
большой геополитики и президентские вы-
боры, и то, что произойдет после избрания 
Путина, могут закончиться крахом всей 
нашей страны.

Поэтому, несмотря на то, что выдвиже-
ние действующего премьера на высший 
пост является ключевым, его смысл мы 
можем осознать только к осени следующего 
года, когда власти должны будут приняться 

за решение накопившихся внутри России 
противоречий. Речь идет в т. ч. об огромном 
количестве антисоциальных законов (типа 
повышения тарифов), отложенных на время 
после процедуры инаугурации будущего 
президента. Причем общим неблагопри-
ятным фоном этого будет углубляющийся 
глобальный кризис. Все это в совокупности 
создаст к осени очень тяжелую ситуацию. 
Если Путин не сможет за ближайшие меся-
цы резко обновить политический слой, нас 
ожидает большая катастрофа.

Вступление России в ВТО для меня явля-
ется скорее не событием, а символом, обо-
значающим тот инерционный курс, который 
наши власти осуществляли на протяжении 
последней четверти века. Он связан с край-
не правой либеральной моделью. А само 
вступление в ВТО по сути является послед-
ним гвоздем в крышку гроба нашей страны. 
Те же митинги показывают, что лучшая 
часть наиболее активных и состоявшихся 
людей полностью дезориентирована, чего, 
собственно, и хочет госаппарат. Присоеди-
нение к ВТО – это инерционное движение 
навстречу к катастрофе. Мы так долго пыта-
лись вступить в ВТО – и наконец вляпались. 
Думаю, особых хороших перспектив на этом 
поприще у нас не будет.

Что касается послевыборных волнений, 
то если абстрагироваться от роли анти-
системных кукловодов на прошедших ми-
тингах, то они отражают обеспокоенность 
здоровой части общества и одновременно 
полное непонимание того, куда ведет страну 
руководство. По принципу «Эй, ребята, там, 
наверху! У вас, видимо, все хорошо, вы меж-
ду собой обо всем договорились, устроили 
корпоративчик. Но мы-то все видим сквозь 
прозрачный потолок и бьемся головой об 
него; у нас нет никакой реальной перспек-
тивы. Но вы ведь не просто существуете 
в отдельной корпорации под названием 
«Россия», а ответственны за судьбу огром-
ной страны». Демонстрации после думских 
выборов являются хорошим напоминанием 
руководству о его обязанностях.
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ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ! 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА!


