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Но как бы там ни было, российское общество уже всту-
пило в горячую войну за свое существование, и выход из 
нее только один – победа, не считаясь с количеством жертв 
с той и другой стороны. Иначе – смерть России, смерть 
русского народа! На стороне либерального клана Медве-
дева – Дворковича спецслужбы Великобритании, США и 
Израиля, действующие на территории неприятеля и оттого 
вынужденные открытому противостоянию предпочитать 
методы терроризма, что только возбуждает ненависть в на-
шем народе к организаторам антигосударственных актов. 
Здесь уместно вспомнить наказ Л. Ларуша: «Единственный 
способ для России освободиться и получить 
независимость – передавить их всех». 

Борьба в мировой верхушке идет очень нешуточная. Ставки 
очень высоки, и это еще одно подтверждение тезиса о том, 
что мир движется к очень серьезным конфликтам, которые 
развиваются на всех уровнях. И они приняли очень острую 
форму именно в борьбе верхушек – очевидность, не харак-
терная для конца ХХ века. Понятно, что затормозило этот 
процесс в конце ХХ века: делили советский пирог, вытащили 
за 1990-е годы, по разным оценкам, от 1 до 2 трлн долларов, 
проедали их десять лет. А вот теперь все проедено, значит, 
нужно действовать по-другому. Есть такая японская игра «Го», 
где на стратегически важные позиции выставляются камни. 
2012 год – это процесс подготовки неких важных 
позиций на будущее.

Будущее региона – экологически чистое сельскохозяйствен-
ное производство, и в этом участники также были единодушны. 
Сворачивание сельхозсектора открывает дорогу интервен-
ции товаров ВТО (В. Филин – Москва, А. Архипов – Тамбов). 
Опираясь на данные Московского экономического форума, в 
котором она принимала участие, В. Боброва обращала особое 
внимание, что сельскохозяйственное производство должно 
стать локомотивом роста российской экономики, опережая 
сырьевой сектор по доле в ВВП. 

Большинство выступавших говорили о необходимости поли-
тической работы членов антиникелевого движения, его консоли-
дации, взаимодействии и координации усилий с патриотически 
настроенными силами других регионов (В. Филин, Л. Фионова), 
о применении современных технологий в органи-
зационной деятельности (Ю. Лисовский). 

С избранием Франциска орден не просто взял реванш, 
он добился полной победы. Новый Папа, гибкий и иезуит, 
подходит к выполнению экуменической миссии идеально. 

Главная задача иезуитов – обеспечить укрепление 
власти транснационального класса собственников путём 
создания иллюзий его чудесного перерождения в спасителя 
человечества. И пока Папа будет создавать «бедную 
церковь», богатые должны завершить ограбление народов 
в целях установления своего тотального господства над 
миром. 

Франциск на Св. Престоле – это и есть soft power («мягкая 
сила») по-иезуитски.

Эта болезнь называется либерализм. Она поражает душу и 
тело. Либерализм головного мозга (ЛГМ) – это без пяти минут ЛГБТ. 
Конечно, не всякий либерал мужеложник, но все извращенцы у нас 
всегда либералы. Потому и называются в обиходе либерасты. 

Так что же такое либерализм? Как его определить? В статье я 
попытаюсь образно осветить этот вопрос. 

Он повсеместно встречается в природе. Когда живое существо 
умирает, его тело подвергается либерализму. Оно разлагается и 
гниёт, переходя из упорядоченного состояния в разложенную массу. 
Это явление есть лишь частный случай того, что в физике назы-
вается возрастанием энтропии. Энтропия – это такая физическая 
величина, которая служит мерой неупорядоченности, хаотичности, 
разложенности системы. Все самопроизвольные процессы в при-
роде протекают таким образом, что энтропия возрастает. Только 
возрастает! То есть пустить все на самотёк – значит разложить. 

Представьте, что вы сделали уборку в доме. Через некоторое 
время вы начинаете замечать, что вся система приходит в более 
неупорядоченное состояние: предметы уже лежат не там, где долж-
ны, и их найти все труднее; грязь и пыль – откуда что берется! – все 

парить. Но любое свободное падение всегда оканчивается встречей 
с землей. Земля в буквальном смысле вправляет мозги тому, кто 
долго падал. Чем дольше – тем сильнее. 

Насколько поразительно все сходится! Ведь в СССР были 
популярны походы в горы или, по крайней мере, отдых на 
реке, в лесу с палаткой. Это то, что требует затрат энергии, 
уменьшает энтропию. Кто поднимался в горы, знает, что имен-
но подъем наиболее интересен. И ощущения, когда стоишь на 
вершине, не сравнимы ни с чем. Потому что вот – маленький 
подвиг, преодоление себя. Но спуск более опасен! При спуске 
возможно подсознательное расслабление, что трудности уже 
позади. В этом и заключается главная опасность. Никогда нельзя 
расслабляться! 

А к чему призывают либералы? Именно к этому – расслабляйся, 
разлагайся, наслаждайся. К раскрепощению. Думаете, раскрепоще-
ние – это благо? Наши предки были поистине мудры. Они воспри-
нимали бытие человека как вертикаль духа, иерархию ценностей, 
целостную крепость, омываемую морем соблазнов. Соблазны 
стремятся отворить ее. А как открывают крепость? Через ворота! 
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больше покрывают вещи... И действительно, откуда возникает это 
разложение? А ниоткуда. Такова природа. Все сущее подвержено 
тлению. Это закон возрастания энтропии. Есть ли выход? Есть! 
Нужно сообщить энтропии отрицательное приращение. Но для этого 
нужно затратить энергию (вспомните, сколько сил стоит уборка или 
ремонт – это всё идет на уменьшение энтропии). 

Но что значит затратить энергию? Это означает одно – мобили-
зация! Мы собираем волю в кулак и разделываемся с энтропией. 
Конечно, не навсегда, ибо она неуничтожима. А потому мобилизо-
ванность должна быть постоянной, чтобы мы всегда могли дать 
отпор разложению. Поэтому делать зарядку, заниматься физкуль-
турой необходимо регулярно. Дьявол энтропии не дремлет. Дашь 
слабину, и он тут же начнет соблазнять: «А может, сегодня отдо-
хнешь, пожалеешь себя? Сколько можно работать? У тебя ведь 
куча прав и свобод». 

Поддался соблазну энтропии – тут же начнешь разлагаться. 
Сначала это просто отдых, потом расслабление, потом лень, по-
том поиски оправдания своему разложению – и так постепенно, в 
нравственном оцепенении приходишь к либерализму. И уже мозги 
разлагаются настолько, что не соображаешь ничего, кроме как 
«живи в свое удовольствие» и «не парься». И незаметно для себя 
самого превращаешься в бесформенную гниющую массу. 

Вот простой пример. Вытащите мороженое из морозильника – 
и оно начинает таять, стекать на тарелку, становиться все более 
«толерантным и либеральным». То же самое происходит и с дру-
гими продуктами. А вот в самом холодильнике этого не происходит. 
Почему? Правильно, холодильнику сообщается отрицательная 
энтропия, т.е. от него отводится тепло. Но ведь для этого затрачи-
вается энергия!   

Так же и с человеком. Можно либо укрепляться, либо разлагать-
ся. Третьего не дано. Но разложение всегда сладко. Поэтому либе-
рализм так привлекателен. Вы не задумывались над тем, почему 
трупный запах сладок? Он приторно сладок. Тошнотворно сладок. 
Потому, что это запах разложения. И современные «европейские 
ценности» тоже тошнотворно сладки. Когда-то они привлекали 
нас пресловутой «свободой», сегодня же от них исходит уже запах 
гниения. Мужеложство, прелюбодеяние, сладострастие и т.п. – все 
это последняя фаза разложения западной цивилизации. Идейным 
оформлением этого и является либерализм как разложение, на-
груженное позитивным смыслом. Я нарочно говорю «позитивным», 
а не положительным, ибо «позитив» как раз входит в жизнь через 
разложение. «Позитив» – это и есть разложение. Не случайно это 
словечко пришло из «цивилизованного мира».   

А вот еще один пример. Парашютисты говорят, что во время 
свободного падения, когда паришь в небе, испытываешь ощущения 
бесконечной свободы и эйфории. Знаете, почему? Потому что это 
падение вниз! По той же причине за последние 20 лет особенно воз-
росла популярность горных лыж. Потому что это спуск вниз. Вниз, 
вниз, вниз… Это так сладко… Недаром русская народная поговорка 
содержит великую мудрость: «Любишь кататься – люби и саночки 
возить». Однако либералы любят только катиться вниз и свободно 

Потому и осел, груженный золотом, берет любую крепость – ему 
просто открывают врата. Крепость раскрепощается открытием врат, 
т.е. раскрепощение  =  развращение! Вот это и есть либерализм. До 
него нельзя подняться, до него можно только упасть. Нравственное 
падение = либерализм. Нельзя поддаваться призывам к раскрепо-
щению и «европейским ценностям», ибо это падение. 

Широко известны опыты с лягушкой. Если ее поместить в кастрю-
лю с водой и очень медленно эту воду нагревать, то она сварится 
в кипятке, даже не подумав выпрыгнуть. Ибо это очень приятно. 
Дьявол подступает через комфорт, соблазняя удовольствием. 

Подобное можно наблюдать и с социальными системами. 
Вспомним древний Рим, павший в пороках и разврате, которые там 
постепенно стали нормой, пока никто уже и пальцем пошевельнуть 
не хотел ради общего дела. Да и какое общее дело может быть у 
разложившейся толпы? 

Но что же такого привлекательного в разложении? Отвечаю: вы-
свобождение энергии за счет разрушения связей в системе. Когда 
эти связи разрываются, выделяется огромное количество энергии. 
На этом же принципе основано получение энергии за счет расще-
пления атомного ядра, когда энергия связи выделяется вовне. При 
разложении общества энергия разорванных социальных связей 
уходит в потребление наслаждений и растворение-разложение в 
комфорте. Но для того, чтобы разлагаться, необходима  накоплен-
ная ранее энергия – тогда есть что разлагать и проедать. 

Это напоминает манию «приватизаторов» все распродать. А что 
делать, когда продавать уже будет нечего? На этот вопрос у них 
нет ответа, так как перед ними – бездна, подразумевающая только 
бесконечное падение вниз… 

Именно по такому пути пошел Запад с XVI-XVII вв. Накопив за 
предшествующее тысячелетие христианства (хотя и отпавшего от 
Вселенской православной церкви) большой запас энергии, Запад 
поддался соблазну его расходования. Расходования, но не попол-
нения. И чем дальше, тем больше. И если вначале, когда еще было 
что разлагать, это приносило обильные плоды в виде изобретения 
полезных вещей, повышения комфортности и обустроенности 
жизни, то к сегодняшнему дню весь запас давно исчерпан. Совре-
менный Запад – это беззаботный «гей-карнавал» на могиле некогда 
могущественной цивилизации, какая-то дьяволопоклонническая 
оргия, индустрия предсмертных наслаждений. И осталось этому 
действу совсем недолго… 

Единственная опасность для нас заключается в том, что вокруг 
тонущего корабля  образуется воронка, которая может затянуть в 
пучину. Поэтому мы должны отплыть от этого гибнущего «Титаника» 
подальше! 

Либерализм начинается с головы. Недаром А.В. Суворов гово-
рил: «Держи голову в холоде, а ноги в тепле». Только ноги! Наша 
голова должна быть холодной. Все наши мысли должны быть о 
благе Родины. Вся наша жизнь должна быть самоотверженным 
служением Богу и Отечеству. 

Так должно быть – и так будет! 

Андрей ФУРСОВ

ПАТРИОТЫ ЗАЯВИЛИ 
КАТЕГОРИЧЕСКОЕ «НЕТ!» 

ФИНИНТЕР ПОСЫЛАЕТ 
"ЧЕРНУЮ МЕТКУ". ВСЕМ!

ДВОРКОВИЧ � 
БРИТАНСКИЙ АГЕНТ

Ольга ЧЕТВЕРИКОВА 

«ИЕЗУИТСКАЯ 
ВЕСНА» В ВАТИКАНЕ
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Публикуем статью ветерана отече-
ственных спецслужб о выступлениях 
отставного американского разведчика и 
бывшего кандидата в президенты Л. Ла-
руша про британскую агентуру в России. 
Для нас, после всех перестроек, давно не 
диво – вражеская агентура в россиянских 
верхах. Знаем и видим ее не хуже господ и 
«товарищей в шатском». 

Правая рука премьер-министра Д.А. Мед-
ведева – А. Дворкович, молодой и успешный 
чиновник, выпускник МГУ и Университета 
Дьюка (США), советник министра экономиче-
ского развития Г. Грефа с 2000 года, а также 
многих коммерческих структур. Через свою 
супругу входит в управление Магнитогорского 
металлургического комбината, «Полюс Золо-
то», аэропорта «Шереметьево», Российского 
банка развития, «Росгосстраха», «АЛРОСа», 
«Росагролизинга», «Нафта – Москва», «По-
лиметалла» и ряда других предприятий. Как 
и всякий чиновник подобного ранга, А. Двор-
кович не бедный человек, особенно учитывая 
его давнюю дружбу с С. Магомедовым (группа 
«Сумма»), владеющим многими отраслями 
российского бизнеса, включая морские порты, 
сотовую связь центра Санкт-Петербурга, воз-
душные порты и нефтегазовые предприятия. 
Все это стало возможным с президентством 
Д.А. Медведева и продолжается при его пре-
мьерстве. 

Но вернемся к заголовку статьи. Вот что 
пишет 24 апреля 2010 года Линдон Ларуш, 
экономист, публицист и яркий представитель 
консервативной группы американских поли-
тиков, в которую входил и убитый президент 
Д.Ф. Кеннеди:

 «Дворкович представляет в России 
силы, выражающие британское влияние, 
разрушающее Россию, несмотря на усилия 
повернуть в другом направлении. Что этот 
господин представляет? Он представляет 
британские интересы. Сам он всего лишь 
британский агент группы Inter-Alpha, мерт-
вой хваткой впившейся в Россию. Он может 
считать себя россиянином, но вот Горбачев, 
особенно Андропов, а раньше Хрущев – все 
они были склонны… Хрущев с Расселом 
вступили в сговор. Бертран Рассел – вели-
чайшее чудовище XX века на планете. Даже 
после того, как он умер. Так что россияне 
заразились. Что произошло? От Сталина 
кто-то избавился. И вскорости после этого, 
при наследнике Сталина, Хрущеве, произо-
шла встреча мировых парламентариев за 
мировое правительство, организованная 
Бертраном Расселом. И на эту встречу 
приехало четыре представителя от Совет-
ского Союза, официальных представителя. 
Это всегда было целью Рассела, в 20-е годы 
прошлого века и даже раньше – мировое 
правительство, мировая империя, которая 
сократит население Земли. 

Что думал Сталин об англичанах после 
войны и до конца жизни? Что они – зараза 
всей планеты. «Поубивать их всех!» Такие у 
него были настроения – поубивать их всех. 
Это были истинные враги России, Советского 
Союза – британская империя. Послевоенный 
конфликт, холодную войну организовали 
Черчилль с компанией. После убийства – или 
что там было – Сталина и прихода к власти 
Хрущева началось разложение Советского 
Союза. Хрущев пристроился к Британской 
империи, подпал под их влияние. Андропов 
ходил под англичанами уже, по крайней 
мере, с венгерского восстания. И рос, как 
английский агент влияния, вербовал моло-
дых советских интеллектуалов, изучали ан-
глийские методы, английскую экономику. Он 
(Андропов) прошел большой путь. К моменту, 
когда я столкнулся с Андроповым, все уже 
было решено. Тогда я не говорил о нем как 
об английском агенте, хотя и знал об этом. 
Но тогда мне недоставало фактов. Горбачев 
уже был откровенным английским агентом 
и предателем Советского Союза. А вся эта 
сегодняшняя свора, включая Дворковича, 
– все это агенты англичан. Единственный 
способ для России освободиться и полу-
чить независимость – передавить их всех и 
вспомнить о российских интересах. А в чем 
российские интересы? Путин их знает, да и 
другие знают тоже». 

Нельзя не согласиться с Л. Ларушем, 
что британские финансовые организации, 
объединенные лондонским центром, этим 
подлинным «комитетом 300» высокопо-
ставленной европейской знати, ведут самую 
непримиримую войну против независимости 
России, которой она лишилась по милости 
агентов британской разведки в результате 
переворота 1991 года. Великобритания 

с времен «Ост-Индской компании» и по 
сегодняшний день крепко держит руку на 
всех финансовых потоках мира. Получив 
Гонконг в результате двух «опиумных войн» 
с Китаем, британские финансисты никому не 
отдали свою колонию, напротив, в очередной 
раз завоевали Китай через банк Ротшильда 
HSBC, переведя практически всю промыш-
ленность Европы в КНР. Ровно то же самое 
сегодня происходит и с Россией, чьи ЗВР 
(золотовалютные резервы – ред.) вложены 
в британские финансовые операции, а де-
нежная политика Центрального банка Рос-
сийской Федерации полностью управляется 
из Лондона и с Уолл-стрит. 

Огромные силы были приложены британ-
ской разведкой вкупе с дружественным ЦРУ 
в вербовании своих агентов в СССР. Через 
вездесущего британского агента О. Куусинена 
и его помощника, а также верного ученика 
Н. Хрущева был рожден советский монстр 
закулисных интриг – глава КГБ Ю. Андропов, 
ставший отцом предательства в отношении 
СССР и русского народа, породившего 
чудовище – М. Горбачева. Но какой итог пре-
дателей и иуд на земле русской! Н. Хрущев 
отстранен, Ю. Андропов отравлен вскоре 
после своего вожделенного вступления на 
пост Генерального секретаря ЦК КПСС (есть 
иные мнения на этот счет – ред.), надо думать, 
не без помощи тандема Яковлев – Горбачев, 
стремящегося как можно быстрее выполнить 

заказ своих нанимателей по развалу СССР. 
Но и после ухода М. Горбачева, в свою 

очередь породившего монстра Б. Ельцина, 
«андроповские пятерки» никуда не исчезли 
и продолжают существовать до сих пор, при-
нося неисчислимый вред нашей стране, на-
шему народу. «Младореформаторы» в лице 
Чубайса, Гайдара, Кудрина, Грефа и других 
стали частью «византийского» плана Велико-
британии по передаче всей власти в России 
агентам иностранного влияния. Не избежал 
этой участи и ныне действующий премьер, 
откровенно призывающий распродать всю 
оставшуюся госсобственность иностранным 
компаниям, так или иначе аффилированным 
в англосаксонские финансовые структуры. 

И непосильную задачу по приватизации 
народного достояния России несет вы-
пускник Университета Дьюка А. Дворкович, 
пытающийся передать общенародную соб-
ственность в руки иностранных дельцов. 
Морские порты Черного моря и Дальнего 
Востока уже являются сферой интересов 
британских спецслужб и финансовых кон-
сорциумов, на очереди аэропорты, связь и 
банковский сектор, и так уже являющийся 
британской собственностью. Создание 
московского авиаузла, включающего в себя 
Шереметьево, Внуково и Домодедово, над 
чем так неустанно хлопочет А. Дворкович, 
означает не простой передел собственности, 
не рейдерские захваты, в чем так преуспела 
группа А. Дворковича, а полный контроль 
российского неба со стороны британских и 
американских спецслужб. После успешной 
второй приватизации, благодаря Медведеву 
– Дворковичу, ни один килограмм груза, ни 
один пассажир не сможет беспрепятственно 
покинуть территорию России без разреше-
ния служб Англии – США. Все, двери колонии 
окончательно захлопнутся! 

Не об этом ли хотел поведать беглый 
олигарх Б. Березовский перед тем, как его 
удавили в собственном доме, предвари-
тельно сломав ребро под пыткой? Кипрский 
офшор и допросы Р. Абрамовича в США 
свидетельствуют только об одном: Велико-
британия поставила «железный занавес» 
России с внешней стороны нашей границы, 
окончательно заперев нашу экономику в 
рамках колониального существования рус-
ской Державы. 

Подобная деятельность агента влия-
ния А. Дворковича и его группы в прави-
тельстве России означает только одно 
– готовящийся переворот со стороны 
либеральных сил в нашей стране. 

В.И. Ленин 8(21) октября 1917 года в «Со-
ветах постороннего» указывал:

«Вооруженное восстание есть особый 
вид политической борьбы, подчиненный 
особым законам, в которые надо внима-
тельно вдуматься. Замечательно рельефно 
выразил эту истину Карл Маркс, писавший, 
что вооруженное «восстание, как и война, 
есть искусство». Комбинировать наши три 
главные силы: флот, рабочих и войсковые 
части так, чтобы непременно были заняты и 
ценой каких угодно потерь были удержаны: 
а) телефон, б) телеграф, в) железнодорож-
ные станции, г) мосты в первую голову». 

Итак, «ценой каких угодно потерь» пра-

вительство Д.А. Медведева, его правая 
рука А. Дворкович и весь либеральный 
блок нынешней правящей элиты перешли 
к захвату и удержанию: а) банковской си-
стемы, б) морских и воздушных портов, в) 
связи, г) полиции, д) национальных элит в 
республиках РФ. 

Из чего сделан этот вывод, зачем либе-
ралам, прочно обосновавшимся на самом 
верху российского олимпа, беспокоиться 
о своих колониальных завоеваниях? Блок 
силовиков В.В. Путина и тех бизнесменов, 
которые поняли предательскую игру миро-
вых финансовых элит против России, начал 
национально-освободительную революцию 
за независимость нашей страны. (Как бы 
хотелось в это поверить, да с фактами дан-
ное предположение пока никак не вяжется. 
Известно ведь, кто подписывал назначения 
премьера и его правой руки, кто втащил Рос-
сию в ВТО и т. д. – ред.) Другого выхода нет ни 
у президента, ни у его соратников, ни у всего 
нашего народа. Впереди смертельный бой, 
позади Держава. Не просто позади Россия, 
но само существование нашей страны, до 
которой нет дела Медведеву – Дворковичу. 
В этой непримиримой борьбе победит только 
тот, за кем правда, смелость и дерзновение 
на благо России и русского народа. Во все 
времена именно патриотически настроенная 
часть русской элиты, малочисленная, но 
сильная своей идеологией, вела миллионы 

наших сограждан к победе, к выходу из смут-
ного времени. Так будет и ныне! 

Но пока идет позиционная борьба: В.В. 
Путин отрывает золотые пуговицы с платья 
либералов, после чего платье спадет без 
усилий со стороны. В ответ либералы британ-
ского толка пытаются блокировать через раз-
рушение финансовой системы работу пред-
приятий и банков, тем самым вызвав уличные 
протесты периферийных городов и окраин, 
раз уж с «болотной оппозицией» ничего не 
вышло. Мало того, трусящих и неактивных 
либералов «медведевского блока» британ-
ская финансовая империя толкает к активным 
действиям через угрозу потери их активов за 
рубежом и ареста недвижимости.

Недаром политолог С. Белковский 24 мая 
2010 года в «Грани.ру» фактически обвинил 
группу А. Дворковича в убийстве заместите-
ля председателя ЦБ РФ А. Козлова, который 
занимался деньгами, ушедшими в офшоры, 
и чеченскими авизо. Неужели до сих пор так 
никто и не понял, что все офшоры контро-
лируются британскими спецслужбами, без 
устали отслеживающими денежные потоки 
всех стран мира? Пример А. Козлова так 
никого ничему не научил? И в этой деятель-
ности британской разведки на территории 
России впитавший с младых ногтей тактику 
заказных убийств Ордена иезуитов и ви-
зантийскую коварность либеральный блок 
Медведева – Дворковича сильно преуспел. 
Нынешнее кипрское начало и березовское 
продолжение являются лишь рябью на по-
верхности подковерной борьбы, главные 
сшибки впереди, и у либералов за спиной 
стоят МИ6, ЦРУ и Моссад, созданные словно 
под копирку одной умелой рукой. 

Но как бы там ни было, российское 
общество уже вступило в горячую войну за 
свое существование, и выход из нее только 
один – победа, не считаясь с количеством 
жертв с той и другой стороны. Иначе – 
смерть России, смерть русского народа! На 
стороне либерального клана Медведева – 
Дворковича спецслужбы Великобритании, 
США и Израиля, действующие на терри-
тории неприятеля и оттого вынужденные 
открытому противостоянию предпочитать 
методы терроризма, что только возбуждает 
ненависть в нашем народе к организаторам 
антигосударственных актов. Здесь уместно 
вспомнить наказ Л. Ларуша: «Единственный 
способ для России освободиться и полу-
чить независимость – передавить их всех». 
Именно поэтому В.В. Путину нужно каждый 
день, каждый час закреплять полученный в 
борьбе результат, пользуясь революционной 
тактикой Маркса – Ленина, где основной 
тезис заключен в следующих словах: 

«Никогда не играть с восстанием, а, начи-
ная его, знать твердо, что надо идти до кон-
ца. Раз восстание начато, надо действовать с 
величайшей решительностью и непременно, 
безусловно, переходить в наступление. Обо-
рона есть смерть вооруженного восстания. 
Надо добиваться ежедневно хоть маленьких 
успехов (можно сказать: ежечасно, если дело 
идет об одном городе), поддерживая, во что 
бы то ни стало, «моральный перевес».

К. Ипатьев, 
майор ГРУ в отставке 

Линдон ЛАРУШ:  

ДВОРКОВИЧ � БРИТАНСКИЙ АГЕНТ 

 «Я НЕ ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ПУТИН 
ДО СИХ ПОР НЕ РАСПУСТИЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО»

А. Вассерман: 

Первый акт народно-государственной драмы «Национализация 
элит» начался, и уже вполне можно сказать, что ее сюжет будет 
острым. Может быть, даже с неожиданной развязкой. Косвенно об 
этом свидетельствует признание некоего анонимного источника 
в администрации президента, на которого в своей публикации 
ссылается «Коммерсант». Дескать, в первую очередь под при-
стальным оком Кремля окажутся декларации, поданные членами 
правительства. Версии на сей счет можно строить разные, но при 
любом раскладе тут все выглядит как в советском мультфильме 
про Винни-Пуха: «Это «ж-ж-ж» неспроста».

Хотя, конечно же, нас еще успеют все заверить, что еще как 
«спроста», что это лишь обычная очередность и что, мол, не надо 
искать черную кошку в темной комнате. По формальным признакам 
все разумно: действительно, не вперемешку же анализировать 
декларации, вытаскивая их из какого-то большого условного «ло-
тотрона», и с той же легкостью можно было бы строить версии 
относительно Государственной Думы или Совета Федерации, будь 
они в очереди первыми. Но первыми в очереди все же министры, 
и, наверное, у Кремля действительно есть достаточно оснований 
быть куда более взыскательным именно к ним. В конце концов, кто 
отвечает за внедрение в жизнь президентских императивов? Кто, в 
конце концов, тут исполнительная власть?..

К слову, Государственная Дума на очереди вторая. Очевидно, и 
там есть что «национализировать», ибо «слуг народа», так или иначе 
привязанных к загранице недвижимостью и финансами, там явное боль-
шинство, и хотя «принтер» пока что работает исправно, но уже без какой-
либо гарантии. Однако непосредственной организацией жизненного 
уклада граждан занято именно правительство. Уязвимость его членов 
перед теми, кто может в одночасье отобрать счета, яхты и виллы, – это 
уже вопрос даже не морали, а государственного суверенитета.

Но все же не стоило ли начать с кого повыше? С тех же крем-
левских чиновников, которые, внемля президентской воле, не-
посредственно спускают вниз по вертикали «техзадания»?.. По 
мнению скандального политолога Станислава Белковского, которое 
приводит «Коммерсант», «президентская администрация вне подо-
зрений», к тому же столь явный акцент на недоверии министрам, по 
мнению эксперта, идеально ложится в канву «мощнейшей лоббист-
ской борьбы за отставку правительства», которая вроде бы, по всем 
рациональным признакам, должна была случиться давно.

Изымет ли проверка деклараций последний удерживающий 
винтик из поржавевшего тандема?

Изложенные источником «Коммерсанта» в Кремле сенсаци-
онные подробности механизма проверки деклараций чиновников 
в беседе с обозревателем KM.RU прокомментировал известный 
публицист и политолог Анатолий Вассерман:

– Верить «Коммерсанту» довольно трудно. Его ссылки на сведу-
щие источники подтверждаются с куда меньшей вероятностью, чем 
прогнозы погоды. Так что я вовсе не исключаю, что это сообщение 
могло быть задумано как источник конфликта. 

Но, тем не менее, есть и вполне правдоподобные основания 
для такого решения. Ведь нынешнее правительство, особенно его 
экономический блок, уже несколько раз публично отказывалось ис-
полнять прямые распоряжения президента, ссылаясь на то, что они в 
принципе невыполнимы. Хотя экономисты, придерживающиеся иных 
теорий, нежели безудержное либертарианство, уже давным-давно 
сформулировали вполне отчетливые рекомендации о том, как можно 
не просто выполнить, но и даже перевыполнить эти распоряжения. Да 
и сам президент ведь вовсе не по собственной прихоти свои указания 
раздавал. Они касаются вопросов, жизненно важных для страны, а 
реальность их реализации подтверждена экономистами, чей уровень 
компетенции явно и несравненно выше, чем не то что у Дворковича с 
Силуановым, но даже чем у Фридриха Августа фон Хайека и Людвига 
фон Мизеса (отцов либертарианской теории) вместе взятых.

Понятно, что такое поведение подчиненных нельзя прощать. Так-
же как понятно и то, что нынешнее правительство придерживается 
либертарианской теории не только в силу своего откровенного и 
неизбывного невежества, но еще и потому, что такая теория просто 
очень выгодна для министров. Они ведь могут не делать ничего 
полезного, ибо либертарианская теория фактически прямо им это 
запрещает. В то же время они могут, пользуясь своим служебным 
положением, разнообразно и разнобезобразно зарабатывать свои 
миллионы, ибо, опять же по либертарианской теории, «невиди-
мая рука рынка» обеспечивает наилучшее возможное устроение 
Вселенной.

К сожалению, президент до сих пор еще не исполнил горячее 
общероссийское пожелание и не распустил нынешнее правитель-
ство. Я не знаю, с чем это связано. Есть ли у него какие-то личные 
обязательства, или на него давят извне, угрожая всякими карами в 
случае увольнения ставленников этих внешних сил?.. Даже не берусь 
предполагать. Но, как я уже сказал, либертарианская теория весьма 
способствует самооправданию лиц, использующих служебное поло-
жение в целях наживы. Поэтому весьма вероятно, что в их деклара-
циях найдутся серьезные противоречия и с законом, и с реальностью, 
причем они могут быть столь вопиющи, что против их увольнения не 
сработают ни личные обязательства, ни угрозы извне. Я думаю, что 
если администрацией президента действительно будет проведена 
серьезная проверка деклараций членов правительства, то все же 
могут найтись очень серьезные основания для его роспуска.

– Действительно ли нам стоит ожидать массового оттока чинов-
ников с госслужбы, как предрек глава президентской администрации 
Сергей Иванов?

– Скорее всего, по итогам проверки такой отток действительно 
будет иметь место. Люди, в свое время пришедшие во власть исклю-
чительно ради того, чтобы заработать, естественным образом осво-
бодят свои кабинеты. Вполне возможно, что даже по собственной 
воле, не дожидаясь результатов проверки, – как только окажется, 
что возможности для «заработков» существенно сократились, а то 
и вовсе исчезли. Но, на мой взгляд, это не страшно. Конечно, для 
управления бизнесом и государственными структурами нужны во 
многом схожие навыки, но все же есть и принципиальные отличия. 
И думаю, что на освободившиеся места придут как раз те, кто эти 
отличия прекрасно понимает.
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Очень интересно, как подели-
лись эти миллиарды. Рокфеллеры 
выложили 37 млрд, Ротшильды – 3 
млрд. От Рокфеллеров в перего-
ворах участвовал глава клана, а 
вот от Ротшильдов участвовал че-
ловек, который считается в семье 
если не деревенским дурачком, 
то изгоем, и это как-то снижало 
уровень. Но вот что интересно – 
Рокфеллеры дали больше денег, 
а управлять этим трастом будут 
Ротшильды . В противостоянии 
двух  этих  кланов  чаша  весов 
сейчас перевешивает на сторону 
Ротшильдов. И вообще, нужно 
сказать ,  что  борьба  в  первых 
10–15 мировых семействах никог-
да не заканчивается трагически, 
физическим уничтожением. Есть 
принцип водяного перемирия: эти 
семьи не добиваются до конца, но 
борьба между ними ведется до-
вольно жестокая. И если в начале 
ХХ века преимущество было у 
Ротшильдов, то затем Рокфеллеры 
практически выиграли у них две 
мировые войны. Но Ротшильды 
готовили свой ответный удар по 
доллару, и вот сейчас мы видим 
контрнаступление Ротшильдов. 

«Схватки скелетов над про-
пастью» 

31 августа 2012 года Высокий суд 
в Лондоне объявил свой вердикт: Бе-
резовский не выиграл у Абрамовича. 
Казалось бы, все. Но этот суд привел 
к очень серьезным последствиям, 
которые будут, возможно, освещаться 
не сейчас, а чуть-чуть попозже. Дело 
в том, что оба – и истец Березовский, 
и ответчик Абрамович, – по сути дела, 
своими показаниями объяснили суду 
и всему Западу, что практически все 
состояния, нажитые в России в 90-е 
годы прошлого века, нажиты нечест-
но. И теперь есть юридическая база 
для конфискации этих состояний, 
если в этом возникнет необходи-
мость. А то, что такая необходимость 
возникнет, уже ясно опять же из со-
бытий 2012 года. 

В июне 2012 года был обнародован 
доклад Morgan Stanley Management, 
где было выдвинуто обвинение про-
тив нефтяных спекулянтов, которые 
были названы кровососами. (Кстати, 
по иронии судьбы наши журналисты 
назвали слушания иска Березов-
ского к Абрамовичу схваткой двух 
кровососов.) Так вот, Morgan Stanley 
Management назвал нефтяников-
спекулянтов нефтью кровососами, 
у которых нужно конфисковать их 
средства, поскольку они нажиты 
нечестно. 

А в октябре 2012 года в Токио со-
стоялась традиционная встреча: Все-
мирный банк – Международный ва-
лютный фонд. Как отметила Кристин 
Лагард, в среднем государственный 
долг промышленно развитых стран 
составляет 110% по отношению 
к ВВП, а это показатель военного 
времени. Она не имела в виду, что 
вот-вот начнется война. Лагард этим 
хотела сказать нечто значительно 
более коварное для мировой вер-
хушки: пришло время конфисковать 
«молодые» деньги, которые были 
нажиты путем спекуляций. И дальше 
открытым текстом о том, кто должен 
быть объектом конфискации – бан-
киры, олигархи, нечестные госбюро-
краты из различных стран, которые 
нажили вот эти «молодые» деньги 
нечестным путем. 

Естественно, не Лагард говорить 

такие вещи по поводу нечестных де-
нег. Она прекрасно знает, как устроен 
этот мир. Но встал вопрос о том, кто 
кого, и ясно совершенно, что рас-
курочивать будут именно «молодые» 
деньги, а не старые. 

А дальше произошло очень ин-
тересное событие. За такую с точки 
зрения мировой олигархии пустяш-
ную провинность был оштрафован 
на 340 млн долларов банк Барухов 
«Стандарт Чартер Банк». Это Банк 
Банков – не самый крупный, но зато 
самый старый и самый уважаемый 
банк Он был создан в 1859 году. Если 
смотреть иерархическую таблицу 
банков, то его никогда в этой таблице 
не будет, он не фиксируется, и тем 
самым отмечается его абсолютно 
особое уникальное положение. 

Так вот, без согласия Барухов 
никто бы не сделал этого. Сумма, 
правда, ничтожная, символическая: 
340 млн. Если бы Барухи сами не 
разрешили себя оштрафовать, их бы 
не оштрафовали. 

Акция показывает, что все мы 
ходим под богом, и если уж Барухов 
оштрафовали, то остальные пойдут 
вместе. А следовательно, это «чер-
ная метка» практически всем. И, 

кстати, на эту «черную метку», даже 
предвосхищая ее, отреагировали 
владельцы «молодых» денег. На-
пример, Билл Гейтс, Уоррен Баффет 
объявили, что большую часть своего 
состояния они не оставят наследни-
кам, а передадут в фонд на обще-
ственные нужды, т.е. в некий общак. 
Кстати, у нас есть олигарх, который 
высказался таким же образом – По-
танин. Так покупают себе место среди 
тех, кого не будут раскурочивать. 

Это очень напоминает ситуацию, 
когда воры в законе у нас в 70-е годы 
прошлого года бомбили цеховиков, и 
цеховики от них откупались. Насколь-
ко далеко зайдет этот процесс – ска-
зать очень трудно. Я думаю, что мы 
увидим еще очень много интересных 
вещей. Грядет суд Дерипаски против 
Чернова, Леваева против Гайдамака 
и прочие схватки скелетов над про-
пастью. 

«Жук ел траву» 
Еще одна интересная вещь. По-

данный, если не ошибаюсь, в августе 
2012 года иск против президента 
Руанды Кагаме за события 1994 года 
– резня хуту-тутси. Власти Руанды 
пытались несколько раз подавать в 
суд, но западные государства, пре-
жде всего Франция, эту инициативу 
блокировали и вдруг сейчас разре-
шили. 

В чем дело? Что это вообще за 
история? Известно, что в самой 
Руанде погибло около миллиона 
человек... В соседних государствах 
примерно столько же, т.е. за очень 
небольшой срок было вырезано при-
мерно два миллиона человек. Никто 
не кричит, тем не менее, о холокосте, 
никто не рвет на себе тельник. Более 
того, блокировались попытки раз-
бираться в произошедшем. И вдруг 
разбирательство началось. 

Сейчас трудно еще сказать про 
все подводные течения этого про-
цесса, но кое-что уже понятно. Дело 
в том, что те люди, которые сейчас 
находятся в розыске за события 
1994  года (а это, как ни странно, 
бывшие украинские и французские 
наемники), прямо утверждают: так 
называемое мировое сообщество, 

представляющее собой мировую 
олигархию, могло предотвратить 
резню в этой африканской стране. 
Но ооновский гарнизон получил 
приказ не двигаться, и этот приказ 
пришел одновременно из Парижа и 
из Нью-Йорка. Мировые структуры 
управления и согласования дали 
отмашку не вмешиваться – «ребя-
та, режьте друг друга». И одним из 
людей, которые заблокировали дей-
ствие французов, был президент 
Франции Миттеран. Но его теперь 
не достанешь, он умер. А вот при-
мерно три десятка представителей 
мировой элиты из разных стран 
в связи с этим разбирательством 
о деле 1994 года могут оказаться 
под серьезными обвинениями. 
Это лишний раз говорит, что дело, 
конечно же, не в хуту и тутси. Хуту 
и тутси – не евреи и не арабы, и к 
ним мировое сообщество относится 
очень спокойно, но на таком суде 
можно вытащить некие фигуры из 
разных мировых кланов. 

А значит, борьба в мировой вер-
хушке идет очень нешуточная. Став-
ки очень высоки, и это еще одно 
подтверждение тезиса о том, что 
мир движется к очень серьезным 

конфликтам, которые развиваются 
на всех уровнях. И они приняли очень 
острую форму именно в борьбе вер-
хушек – очевидность, не характерная 
для конца ХХ века. Понятно, что 
затормозило этот процесс в конце 
ХХ века: делили советский пирог, 
вытащили за 1990-е годы, по разным 
оценкам, от 1 до 2 трлн долларов из 
бывшего социалистического лагеря, 
проедали их десять лет. А вот теперь 
все проедено, значит, нужно действо-
вать по-другому. 

Когда я смотрю на нынешнюю 
ситуацию вверху мировой пирами-
ды, то вспоминаю строки нашего 
замечательного поэта Заболоцкого 
«Жук ел траву, жука клевала птица, 
хорек пил мозг из птичьей головы, и 
страхом перекошенные лица ночных 
существ смотрели из травы». Ночные 
существа – нижнее мировое сообще-
ство, которое смотрит, как эти гиганты 
схватываются друг с другом. 

«Череп и кости» 
В апреле 2012 года в Соединен-

ных Штатах создали новую военную 
службу, которая будет заниматься 
тем, чем занималось раньше ЦРУ: 
сбор информации вне зоны боевых 
действий. Причем эта структура 
при министерстве обороны будет 
подчиняться только министерству 
обороны, там будет примерно такой 
же персонал, как в ЦРУ. И,  спрашива-
ется, зачем еще одна дублирующая 
структура? Информация, которая ее 
интересует, – это Африка и арабский 
мир, экономическая модернизация 
КНР, ядерное оружие Кореи, а также, 
что очень важно, – разработка моде-
лей создания партизанских движений 
в разных частях мира. 

Создаются партизанские дви-
жения, которые действуют против 
законной власти. Обычно раньше 
это были, наоборот, левые, теперь 
официальные структуры будут за-
ниматься тем же. С политической 
точки зрения это означает, что ми-
нистерство обороны США начинает 
заниматься и политической деятель-
ностью тоже, так как, в принципе, у 
военного ведомства США была своя 
разведка РУМО, разведывательное 

2012 год был очень интересным 
во многих отношениях. В 2012 году 
развязались некоторые узлы, ко-
торые завязывались раньше, и, как 
это обычно бывает, завязались те 
узлы, которые, по-видимому, будут 
развязываться в будущем – или уже 
начинают развязываться.

«Ватиканская весна» 
Например, в середине прошлого 

года вспыхнул скандал в Ватикане, и 
на наших глазах этот узел развязался 
уходом Папы. И нужно сказать, что 
мировая верхушка Папу все-таки 
дожала. Очень интересно по этому 
поводу сказал один из людей в его 
ближнем окружении: «Вот у нас была 
арабская весна, а теперь будет ва-
тиканская весна». Это говорит нам, 
откуда дует ветер. 

Вообще, все разговоры о том, что 
отставка Папы была неожиданной 
– от лукавого. Как пел Галич, «это, 
рыжий, все на публику». На самом 
деле, на Папу давление оказывалось 
довольно давно. Он раздражал очень 
многих – и тем, что он традициона-
лист и не выносит слова «толерант-
ность». И тем, что высказывался по 
поводу гей-сообщества. Но самое 
главное, конечно, не в этом, а в тех 
двух триллионах долларов, которые 
принадлежат Ватиканскому банку и 
которые очень и очень нужны сейчас 
мировой верхушке. И, судя по всему, 
в окончательном решении вопроса о 
Папе Бенедикте XVI свою роль сыгра-
ли и Ротшильды, и Рокфеллеры, но 
«черная метка» Папе была послана 
именно в середине прошлого года. 

«Демонтаж капитализма» 
Если говорить о таких крупных 

международных событиях, конечно 
же, нужно отметить очередной Да-
восский форум. Это конец января 
– начало февраля. И очередное 
заседание Бильдербергского клуба. 
Правда, Давосский форум в 2012 
году был интереснее, чем заседание 
Бильдербергского клуба, поскольку 
на Давосском форуме очень четко 
прозвучала антилиберальная пози-
ция в экономике. Причем прозвучала 
она из уст председателя Давосского 
форума немца Клауса Шваба, кото-
рый сказал, что капитализм больше 
не соответствует тому миру, который 
существует вокруг нас. И это лишний 
раз свидетельствует: западная вер-
хушка взяла курс на демонтаж капи-
тализма, т.е. ту институциональную 
систему, которая обеспечивает на-
копление капитала и которая теперь 
этому накоплению мешает. И значит, 
Шваб сказал то, что давно говорил 
Жак Католи и многие другие. 

А вот Бильдербергский клуб, на 
котором были три представителя 
России (это, по традиции, Чубайс, 
Каспаров и бывший министр ино-
странных дел Игорь Иванов) прошел 
совершенно спокойно, без споров 
о сокращении мирового населения 
на 80%, как было три года назад. 
Впрочем, когда мы говорим о Биль-
дербергском клубе, нужно помнить, 
что это всего лишь структура согла-
сования интересов. Как правило, вы-
носится некая повестка дня, которую 
формирует не сам Бильдербергский 
клуб, и на нем она обсуждается. 

Вообще, исходно Бильдерберг-
ский клуб был создан для согласо-
вания вопросов в аристократически-
династической среде. Это потом туда 
подтянулись буржуины. 

В том же месяце произошла 
очень интересная вещь, о которой 
много спорили. 30 мая 2012 года 
Рокфеллеры и Ротшильды объявили 
о создании общего траста в 40 млрд 
долларов. Экономисты заговорили, 
что они готовятся встретить мировой 
кризис. Разговоры эти очень стран-
ные, так как состояние Ротшильдов 
зашкаливает за 3 трлн долларов, на 
1 трлн долларов поменьше у Рок-
феллеров. И 40 млрд для двух этих 
семей – это просто копейки! 

управление министерства обороны. 
И появляется еще одна служба, 
дублирующая ЦРУ, т.е. ЦРУ как бы 
отодвигается. 

Нужно знать, что ЦРУ создава-
лось в конце 1940-х годов серьез-
ными интеллектуальными силами 
Соединенных Штатов, причем там 
было много выходцев из Йельского 
университета. Йельский университет 
– это вотчина закрытой структуры 
«Череп и кости», так называемые 
йельские иллюминаты. В конце 2012 
года ушел Петреус (директор ЦРУ, 
подал в отставку в связи с внебрач-
ной связью – прим. ред.). Петреус 
– человек Бушей, йельские иллюми-
наты. Чета Клинтонов противостояла 
Бушам, и у них тоже есть завязки с 
этим обществом. 

У нас нет прямых доказательств, 
но по совокупности косвенных можно 
предположить, что происходит ото-
двигание йельских иллюминатов от 
важных рычагов власти. И если уж 
мы заговорили о гражданке Клин-
тон, которая покинула свой пост, 
очень интересно посмотреть, кто 
пришел на смену. Керри – очень 
интересный персонаж по своему 
бекграунду. Фамилия Керри – это 
название шотландской деревни, куда 
приехали еврейские предки Керри 
по отцовской линии. Но значитель-
но более интересны его предки по 
материнской линии – это семейство 
Форбсов. Его бабушка по фамилии 
Уинтроп – родственница несколь-
ких монарших фамилий Европы и 
родственница Буша (это означает, 
что Керри происходит от Вильгель-
ма Завоевателя). Мало того, Керри 
является родственником не только 
нескольких монарших семей Европы, 
но и Ближнего Востока, и это означа-
ет – на Ближнем Востоке с ним будут 
разговаривать совсем по-другому, 
чем с гражданкой Клинтон. Кроме 
того, сам Керри окончил несколько 
престижных учебных заведений. 
Учась в одном из них, он сблизился с 
семьей Кеннеди и участвовал с этим 
англо-ирландским кланом в предвы-
борных кампаниях Джона Кеннеди, 
а потом Эдварда Кеннеди. Затем он 
ушел в Йель, где вступил в обще-
ство «Череп и кости», и у него были 
контакты с Бушами. Иначе говоря, 
Керри – человек, который вовлечен 
сразу в несколько закрытых структур, 
родственник многих людей... 

«Четкая логика» 
Есть такая японская игра «Го», где 

на стратегически важные позиции 
выставляются камни. 2012 год – это 
процесс подготовки неких важных по-
зиций на будущее. В действиях миро-
вой верхушки прослеживается очень 
четкая логика. 2012 год не привел 
к каким-то кардинальным сдвигам. 
Но, тем не менее, выстраиваются 
комбинации, и, в общем, понятно, как 
события будут развиваться дальше. 

Примерно год назад кто-то из кар-
диналов, не из команды Папы, сказал 
фразу «Папе осталось жить год». В 
ХХ веке два римских Папы – Пий XI и 
Иоанн Павел I – ушли на тот свет при 
странных обстоятельствах, причем 
Пий XI (1939 год) на следующий день 
должен был выступать с антифа-
шистской речью... Подозрение пало 
на человека по фамилии Петаччи. 
Это был доктор, один из главных 
врачей Ватикана, и, кстати, отец Кла-
ры Петаччи, любовницы Муссолини, 
которая его не покинула и была убита 
вместе с ним. Подозревалось, что он 
сделал Папе инъекцию. Ну, а Иоанн 
Павел I просто занялся расследова-
нием финансовых злоупотреблений 
и ушел на тот свет. 

Думаю, что Папе Бенедикту XVI 
было сделано предложение, и он не 
смог от него отказаться. На кону 2 
трлн долларов. И за меньшие суммы 
людей отправляли на тот свет. 

Слова Санстейна о том, что нас 
ждет ватиканская весна, очень по-
казательны. 

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ 

ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПОСЫЛАЕТ 

"ЧЕРНУЮ МЕТКУ". ВСЕМ!

Андрей ФУРСОВ
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Уже более года общественность Во-
ронежской области активно сражается 
против сооружения экологически опасного 
горнорудного производства в чернозёмной 
зоне, на берегах чистейшей реки Хопёр, 
близ Новохопёрского заповедника. Этот 
вопрос стал главной темой круглого стола 
патриотических сил России (Центральный 
федеральный округ), который состоялся 3 
апреля в Петровском пассаже г. Воронежа. 
Тема для обсуждения формулировалась так: 
«Государственная внутренняя безопасность 
России в условиях сырьевой экономики». 
Организаторами встречи стало обществен-
ное патриотическое движение «Зелёная 
лента» (лидер Валентина Боброва) при 
участии заместителя председателя комитета 
Государственной Думы РФ по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
Максима Шингаркина. (фракция ЛДПР) 
и депутата Государственной Думы РФ от 
Воронежской области Сергея Журавлёва 
(фракция ЛДПР). 

Участниками ПДС НПСР 29 января 2013 
года, по информации лидера ОПД « Зеле-
ная лента» В. Бобровой о сложившейся 
ситуации в Воронежской области после 
принятия решения Правительством РФ ( № 
2360-р от26.12.2011) « О разработке медно-
никелевого месторождения в Новохоперском 
районе Воронежской области», было при-
нято единогласное решение поддержать 
требование ОПД «Зеленая лента» по отмене 
данного постановления Правительства РФ и 
оказать со стороны ПДС НПСР максималь-
ную поддержку всеми имеющимися у него 
ресурсами. Обращение ОПД «Зелёная лен-

области С. Соколова на запрос экспертов 
Комитета Ста). В то же время нельзя не от-
метить, что со стороны СМИ Воронежского 
региона к этому заседанию был проявлен 
определенный интерес.

Отсутствовали и эксперты, лоббирующие 
проект, хотя имя наиболее известного из них, 
члена-корреспондента РАН Н. Чернышова, 
активно используется разработчиками.

Согласно опросу, проведенному Агент-
ством Бизнес Информации, 460 человек 
(47% опрошенных) отдали свои голоса за 
то, чтобы разработки носили имя Н. Чер-
нышова, открывшего Еланское и Ёлкинское 
месторождения. Самого Н. Чернышова 
перспектива «запечатлеться» в названии 
горно-обогатительного комбината, про-
тив создания которого активно протестует 
общественность региона, не порадовала: 
«Своего согласия на выдвижение подобного 
названия для опроса я не давал. Поставить 
меня в известность о голосовании никто не 
удосужился… Более того, в решении назвать 
ГОК моим именем мне видится желание по-
весить все риски на меня, как на «идейного 
вдохновителя» разработок. Я не труслив, но 
такого на себя брать не стану. В конце кон-
цов, вопрос о разработке никеля в области 
спорный и до конца не проясненный». Скла-
дывается ощущение, что академика решили 
«подставить», подменив серьёзный вопрос 
«надо ли осуществлять разработки в Ново-
хоперске?» вопросом «чьим именем назвать 
ГОК?» Так УГМК стремится уйти от дискуссий 
с общественностью по поводу законности 
разработок, продолжая подготовительную 
работу по запуску проекта. 

господдержки села и о деградации сёл Во-
ронежской области, представленными ОПД 
«Зелёная лента». 

Будущее региона – экологически чистое 
сельскохозяйственное производство, и в 
этом участники также были единодушны. 
Сворачивание сельхозсектора открывает 
дорогу интервенции товаров ВТО (В. Филин 
– Москва, А. Архипов – Тамбов). Опираясь 
на данные Московского экономического 
форума, в котором она принимала участие, 
В. Боброва обращала особое внимание, 
что сельскохозяйственное производство 
должно стать локомотивом роста российской 
экономики, опережая сырьевой сектор по 
доле в ВВП. 

Большинство выступавших говорили о 
необходимости политической работы членов 
антиникелевого движения, его консолида-
ции, взаимодействии и координации усилий с 
патриотически настроенными силами других 
регионов (В. Филин, Л. Фионова), о примене-
нии современных технологий в организаци-
онной деятельности (Ю. Лисовский). 

Намерения трансформировать протест 
в политические формы реализовались в 
совещании участников круглого стола с 
представителями ПДС НПСР, где ставилась 
цель сформировать единую протестную 
силу. Шагом в этом же направлении следует 
рассматривать и выдвижение В. Бобровой 
кандидатом в мэры г. Воронежа, которое 
было поддержано многими участниками 
заседания. 

Заседание круглого стола прошло на 
высоком профессиональном уровне, про-

та» к русским людям опубликовано в газете 
«Знание-власть!» (№8, 2013 г.), размещен 
видеоролик с записью встречи на сайте http://
narod-president.ru/

ПДС НПСР поддержана инициатива ОПД 
«Зеленая лента» по проведению круглого 
стола патриотических сил России (Централь-
ный федеральный округ) и принято решение 
о направлении на заседание круглого стола 
делегации от ПДС НПСР.

Участниками круглого стола патрио-
тических сил России стали делегаты из 4 
областей (Воронежской, Тамбовской, Са-
ратовской, Волгоградской), 8 городов, в том 
числе Москвы. Столицу представляли члены 
рабочей группы постоянно действующего 
совещания национально- патриотических 
сил России (ПДС НПСР), В. Филин (Союз 
Народно-патриотических сил России), В. 
Леонов (Объединенный народный фронт), С. 
Евстифеев (Союз русского народа) и учёные 
Комитета Ста Л. Фионова и Ю. Лисовский – 
члены авторского коллектива, составившего 
экспертное заключение «Об экологических и 
социальных последствиях разработок суль-
фидных медно-никелевых руд Еланского и 
Елкинского месторождений в Новохоперском 
районе Воронежской области» («Воронеж: 
готовится чудовищное экологическое пре-
ступление»).

Среди участников заседания было много 
молодых, активных, высокопрофессиональ-
ных людей – предприниматели, обществен-
ные деятели и др. 

Наряду с Союзом НПСР на заседании 
были представлены около 10 общественно-
политических организаций, в частности На-
родный Собор, Союз Русского Народа, Союз 
офицеров, Объединенный народный фронт, 
Народное Ополчение имени Минина и По-
жарского, движение «В защиту детей», «За 
женщин России», «Профсоюз граждан Рос-
сии». Однако данное совещание было про-
игнорировано со стороны представителей 
предполагаемого разработчика месторож-
дения Уральской горно-металлургической 
компании (УГМК), а также представителей 
областной администрации, что заставляет 
усомниться в правдивости заверений губер-
натора Гордеева в том, что он «не допустит 
освоения никелевых месторождений в Во-
ронежской области без достижения обще-
ственного согласия по этому вопросу» (из 
ответа руководителя Управления региональ-
ной политики Правительства Воронежской 

Мнение всех выступавших на заседании 
круглого стола было однозначным: катего-
рическое «нет!» горнорудному производству 
на территории Новохопёрского района. 
Диссонансом прозвучало лишь невнятное, 
уклончивое выступление депутата С. Жу-
равлёва, который пытался представить 
сооружение рудодобывающего предприятия 
как развитие сектора высоких технологий. 
Это заявление было встречено участниками 
крайне неодобрительно. Его утверждение 
о якобы наметившимся с приходом губер-
натора Гордеева подъёме сельскохозяй-
ственного производства было убедительно 
опровергнуто видеороликами об отсутствии 

демонстрировав политическую зрелость во-
ронежского протестного движения, большие 
перспективы его участников на политиче-
ском поле. Антиникелевое движение зна-
менует перелом в экологическом сознании 
народа, рост понимания важности сохра-
нения Природы, планеты, свидетельствует 
о созревании ответственной политической 
позиции граждан России, перерастающей 
в политическую силу, отстаивающую свое 
законное право на достойную жизнь. 

Ю.А. Лисовский
В.И. Филин

Л.К. Фионова

ПАТРИОТЫ ЗАЯВИЛИ КАТЕГОРИЧЕСКОЕ 
«НЕТ!»  УНИЧТОЖЕНИЮ 

ВОРОНЕЖСКОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

Тридцатый урок Книги притч посвящен сложной теме. Может 
быть, вы или ваши знакомые уже не один раз задавали себе вопрос: 
почему судьба часто помогает злым и наказывает добрых? Воз-
можно, прочитав эту притчу, вам будет легче найти ответ… 

Однажды два ангела, Дармил и Любвил, спустились на Землю. 
Дармил был старшим наставником, и ему предстояло научить 
Любвила тому, как следует ангелу жить в мире людей. 

Целый день они провели в надлежащих хлопотах. Но вот Солнце 
ушло за горизонт и стало смеркаться. 

– Теперь, – сказал Дармил, – нам нужно устроиться в какой-
нибудь дом на ночлег. 

Они остановились возле ближайшего дома и попросили у 
хозяев разрешения переночевать. Тут жил богатый человек по 
имени Маркуш. 

Несмотря на то, что в доме всего было вдоволь, семья Маркуша 
не отличалась добротой и гостеприимством. Тут царил дух грубости, 
жадности и жестокости. Маркуш и его жена Юргона, конечно же, не 
хотели предоставлять свой кров непрошеным гостям. Но и отказать 
в ночлеге было нельзя. 

Тогда Юргона шепнула на ухо мужу: «Предложи им для ночлега 
подвал. Они либо откажутся, либо, если согласятся, не доставят 
нам хлопот». 

Делать путникам было нечего, и они приняли предложение 
хозяев переночевать в холодном подвале, пропахшем сыростью. 
Устраивая свое место для сна, Дармил увидел в стене дыру. Стена 
уже прилично осыпалась. Совсем скоро стена могла основательно 
обвалиться. 

И тут произошло неожиданное. Дармил, увидев это, тут же за-
делал дыру и выровнял стену. 

– Зачем ты делаешь это? – удивился такому поступку Любвил. 
– Разве ты не видишь, насколько злы, алчны, бессердечны и мало-
душны эти люди? 

Дармил спокойно отнесся к словам младшего ангела и спокойно 
заметил: 

– Любвил, запомни, многие вещи здесь не такие, какими кажутся. 
С тем они и заснули. 
Утром гости, сказав слова благодарности, отправились в свой 

путь. Маркуш был рад, что легко отделался от постояльцев. Еще 
больше он обрадовался, когда увидел, что гости заделали дырку 
в стене, до которой у него все не доходили руки.

– Вот и расплатились за постой, – подумал он, – и я не в убытке.
Тем временем ангелы провели еще один день в заботах. Когда 

завечерело, им вновь пришлось искать себе ночлег. Благо на их пути 
оказался небольшой поселок. Дармил постучал в ближайший дом 
и обратился к хозяевам с просьбой пустить их на одну ночь. 

Это был дом бедных людей. Однако, невзирая на бедность, 
хозяева дома были учтивы и добры к своим гостям... 

Хозяин дома Теплур и его жена Милана быстро накрыли стол и 
пригласили гостей ужинать. 

– Вы устали с дороги, – сказал Теплур, – разделите с нами наш 
скромный ужин. 

На столе были молоко, хлеб да творог. Еда простая, но сытная. 
А главное – от всей души. 

После ужина хозяева отдали гостям свою постель, чтобы они 
хорошо выспались перед дальней дорогой. Сами же хозяева легли 
спать на полу. Как-никак они у себя дома. С тем и уснули...

Утром Милана пошла доить корову, но та в эту ночь, к несчастью, 
издохла. Хозяйка не могла сдержать слез. Теплур успокаивал ее 
как мог, хотя и сам был подавлен. Корова была их единственной 
кормилицей. Молоко, творог, масло и сметана – вот и весь доход 
этой доброй семьи. 

Случившееся стало тяжелым ударом. Как поступят ангелы в 
этом случае?..

Дармил выразил свое сочувствие и спросил: 
– Можем ли мы за вашу доброту чем-нибудь вам помочь?
– Чем же тут поможешь? – ответил Теплур. – Бог, как говорится, 

дал – Бог и взял. Ступайте с миром, уважаемые. 
Ангелы попрощались и пошли дальше своей дорогой. 
Отойдя подальше от селения, Любвил обратился к Дармилу: 
– Скажи, как это могло случиться и почему? Первая семья 

была обеспеченной, но злой и бессердечной. Однако ты заделал 
им стену, хотя они об этом даже не просили и не поблагодарили 
за работу. Вторая семья, приютившая нас, была бедной. Но они 
поделились с нами всем, что имели сами. Но ты не помог этим бед-
ным, но хорошим людям. Почему ты позволил, чтобы у них умерла 
единственная корова? Скажи, Дармил, почему так?

– Видишь ли, Любвил, – ответил старший ангел, – ты должен 
знать и понимать важную истину. Здесь на, Земле…

ВЕЩИ НЕ ТАКИЕ, КАКИМИ КАЖУТСЯ!
Когда мы были в подвале, я увидел, что в стене – клад с золотом. 

Хозяин дома, грубый и бессердечный человек, не способен к добру. 
Поэтому я заделал стену, иначе она скоро бы обвалилась, и клад 
достался бы этим злым людям. 

Следующую ночь мы провели в доме бедной, но доброй семьи. 
Но именно в эту ночь и именно в этот дом явился ангел смерти. Он 
пришел за женой хозяина. Эти люди очень добры и чистосердечны, 
поэтому вместо женщины я отдал ангелу смерти корову.

 Комментарий
Да, вещи не всегда являются такими, какими кажутся. Это 

главный вывод нашей истории. Что действительно плохо, а что 
хорошо – нам не всегда понятно. Как же тогда быть? Вы теперь 
знаете это сами. А мне остается только повторить то, что было 
сказано уже много раз. Надо всегда делать Добро и служить До-
бру. Всеми своими силами. И тогда все будет хорошо. Даже если 
внешне это кажется иначе. 

ПРИТЧА 30. АНГЕЛЫ
31 УРОК МУДРОСТИ

О заседании круглого стола по теме «Государственная внутренняя безопасность России 
в условиях сырьевой экономики», г. Воронеж, 3 апреля 2013 года

Оформление подписки на газету на 
II полугодие 2013 года производится до 
15 июня. 

Для оформления подписки необходи-
мо:

1. Перечислить в редакцию сумму на 
подписку - 600 рублей на полгода..

2. Перечислить данную сумму в редак-
цию газеты можно следующими способа-
ми:

- 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

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ�ВЛАСТЬ!"
НА II ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА

 - 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 общественных 
организаций и распространителей: оптовая 
подписка (5 экз  и больше) гораздо дешевле 
за счет экономии на почтовые расходы, на-
пример полугодовая подписка

- на 5 экз. газет будет стоить  2500 
рублей;

- на 10 экз. газет будет стоить 3000 
рублей

Для желающих в редакции имеются ар-
хивные номера газеты за II полугодие 2012 
года и I полугодие 2013 года. Стоимость 
заказа  подборки архивных номеров нало-
женным платежом - из расчета 20 рублей 
за номер газеты. .  

Книга "Человек совершенный" (уникальная 
система совершенствования с помощью афо-
ризмов, цитат и притч) поступила в редакцию 
газеты для реализации. 

Поступила новая партия книги. Просьба, кто 
заказывал, но не получил книгу - повторить за-
каз!!!

Стоимость - 600 руб. в редакции, 700 руб.- от-
правка наложенным платежом.


