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Финансовый кризис в США, организованный «Мировым 
правительством» и его усилиями переросший в мировой фи-
нансовый и экономический кризис, продолжает разгораться 
и, вопреки бодрым заявлениям и прогнозам руководства 
России, ухудшает экономическую ситуацию и обостряет 
социально-политическую обстановку в стране. 

Случайно ли это? История говорит - нет!

Финансовый кризис 1907 года и великая депрессия в 
США 1929-1932 годов закончились развязыванием первой 
и второй мировых войн соответственно, основной целью 
которых помимо прочих было всемерное ослабление и 
ликвидация России как государства. 

Не является исключением и нынешний кризис. Есть все 
основания утверждать, что «мировая закулиса» планирует 
использовать развертывающийся мировой кризис  для де-
стабилизации социально-экономической и политической 
обстановки внутри России, как необходимый этап подрыва 
ее целостности с последующей военной оккупацией.

Осуществлению этих зловещих замыслов не только не 
противодействует, а способствует деятельность нынешне-
го руководства России, партнерски и даже товарищески 
исполняющего волю архитекторов «нового мирового 
порядка» «за счет России и против России» и твердо и 
неуклонно проводящего преступные «реформы», включая 
военную, открыто подтверждая преемственность «линии» 
90-х годов на развал России и геноцид русского и других 
ее коренных народов.

При этом мнение многонационального народа России 
- единственного носителя власти (по Конституции РФ) - 
игнорируется. Более того, действующей системой выборов 
и непреодолимыми бюрократическими преградами во всех 
уровнях и органах власти он просто отстранен от власти 
и принятия государственных решений и вынужден в со-
ответствии с международными нормами защищать себя и 
свои права любыми доступными средствами и методами.

Мы, участники митинга, требуем:

1. прекратить спасать экономику и финансы «партне-
ров» за счет России и ее народов;

 2. усилия всех органов власти перенацелить с разработ-
ки мифических антикризисных мер на реальные действия 
по защите национальных интересов России и ее народов.

Мы, участники митинга, поддерживаем решение 
Общероссийского офицерского собрания приступить к 
практическому созданию Всероссийской общественной 
организации «Народное ополчение им. К.Минина и 
Д.Пожарского» с целью срыва планов развала России 
и ее Вооруженных Сил, обеспечения ее безопасности, 
территориальной целостности и независимости и за-
щиты граждан.

БЕЗРАБОТИЦА – ВЫШЕ, ЧЕМ В 1930-М

Внимание всего мира приковано к американской эко-
номике. Неудивительно: от ее состояния сейчас зависят 
рынки и экономики всего мира. На втором году Великой 
депрессии-1, в 1930-м, безработица в Соединенных Штатах 
достигала 8,7% трудоспособного населения. В Америке 
2009 года (если считать не только «чистых» безработных, 
но и частично занятых не от хорошей жизни, перебиваю-
щихся случайными заработками) – безработица охватила 
13,5%. На днях экономист Джон Уильямс и его коллега 
Поль Крейг Робертс, бывший помощник министра финан-
сов США и экс-редактор отдела The Wall Street Journal, 

сделали сенсационное заявление. Они доказывают: если 
применять методики, по которым уровень безработицы 
рассчитывали во времена прошлой Депрессии, то сегодня 
вышли бы все 17,5%. 

Впрочем, и официальные индексы безработицы не раду-
ют. В конце марта американское Бюро трудовой статистики 
опубликовало доклад, где указало на самые неблагопо-
лучные штаты, в коих уровень безработицы превысил 10% 
по состоянию на февраль 2009-го. Это – Мичиган (12,5%), 
Род-Айленд (11,4%), Южная Каролина (10,9%), Орегон 
(10,9%), Калифорния (10,6%), Северная Каролина (10,3%), 
Невада (10,2%). Штатов, где уровень превысил 9%, еще 
больше. Однако Уильямс и Робертс считают: все эти цифры 
основывались на так называемой методике U-3, которая 
не учитывает тех, кто перебивается на работе с частичной 
занятостью или ищет работу, еще не обратившись на биржу 
труда. Если же использовать более детальную методику 
(U-6), то приведенные цифры можно чуть ли не удвоить. 
Официальные цифры – 8,5% безработных при темпах роста 
безработицы в 650 тысяч человек в месяц. 

Можно соглашаться или не соглашаться с американски-
ми интеллектуалами, однако косвенные данные говорят о 
том, что безработица в Соединенных Штатах опасно растет. 
Один из таких индикаторов – объемы торговли в розничных 
сетях. Они в марте по отношению к февралю 2009 года 
упали в общем на 1,8%. И это очень чувствительно для 
США, где торговля – важная часть ВВП. 

  

ЧТО СПАСЕТ АВТОПРОМ АМЕРИКИ?

Тонет и автомобильная промышленность США. Покупа-
телей все меньше. Хотя президент Обама грозит перекрыть 
источники правительственных ссуд для автопрома, если 
тот не начнет производить машины более «экологично-
зеленые» и экономичные, большинство экспертов настрое-
но на сей счет весьма скептически. Мол, нельзя забывать 
о плохом американском дизайне и влиянии фактора цен 
на топливо. Звучат самые страшные для рядового амери-
канца высказывания о том, что нужно снизить стоимость 
рабочей силы, приближая доходы американского рабочего 
к зарплатам китайского. И, конечно, говорят о том, что ради 
спасения General Motors, Chrysler и Ford их кредиторы 
должны списать часть долгов предприятий. 

Обама, словно последний советский генсек, вещает: 
«Эта реструктуризация, какой бы болезненной она ни была 
в краткосрочной перспективе, ознаменует новое начало для 
великой американской промышленности … которая создаст 
новые рабочие места, породит новое процветание и начнет 
выпуск экономичных авто и грузовиков, каковые поведут 

нас к будущей энергетической независимости».  

Но – ирония судьбы – цены на топливо для этого должны 
не падать, а расти. Ибо энергоэффективные и экологически 
чистые автомобили, которые делают в Америке, стоят до-
роже обычных. Пока у потребителей нет стимула покупать 
«экомобили». С другой стороны, и дизайн в автопроме США 
уступает продукции азиатских и европейских конкурентов. 

Критики Обамы говорят: глядите, роскошные бренды 
(Mercedes-Benz и BMW) уже захватили 4% американского 
рынка в марте, продав более 33 тысяч автомашин. То есть 
– вдвое больше, чем продано всех экологически чистых, 

гибридных машин. Ну, а когда цены на топливо стояли 
высоко, американцы все равно предпочитали покупать не 
отечественные экономичные авто, а гибридную Toyota Prius. 
А значит, все эти природосберегающие гибриды ну никак 
не спасут Детройт. 

Причина краха американской автоиндустрии – в том, что 
она упорно выпускала машины-громадины, пожирающие 
много бензина. А вот европейцы, привыкшие к сверхдорого-
му горючему (в ЕС в литре бензина сидит до 70% налогов), 
намного обскакали Детройт в части производства экономич-
ных машин современного дизайна. Об этом говорит бывший 
аналитик General Motors Уолтер Мак Манус, экономист 
Мичиганского университета. Причем проблема нарастала 
как минимум с начала 1970-х. И теперь, если администра-
ции Обамы удастся провести закон об ужесточении норм 
выброса парниковых газов в выхлопе автомобилей, все 
равно процесс перехода автопарка США на экономичные 
модели займет годы. Да и не факт, что и тогда европейцы 
и японцы снова не завоюют рынок Америки. 

В любом случае, экономику США ждет дальнейшее 
падение – с ростом безработицы. 

  

БЕРНАНКЕ ПЕЧАТАЕТ ДЕНЬГИ

Все это происходит на фоне продолжающегося «дол-
ларового наводнения». Федеральная резервная система 
(ФРС) США ошалело эмитирует все новые и новые деньги. 
Масштабы накачки частных банков уже оцениваются в 
12,8 трлн. Шеф ФРС Бен Бернанке усугубляет положение, 
выдвигая новую 2-триллионную программу кредитования 
финансовых институтов, которые будут выкупать «ядо-
витые активы». Многие всерьез опасаются срыва США в 
гиперинфляцию. Наблюдатели говорят о первых признаках: 
подорожании нефти в долларах. Другая тревожная тема – 
исчезновение пенсионных накоплений среднего класса. 

С другой стороны, с начала нового века неудержимо 
росла масса выданных банками кредитов: с 1,75 трлн в 
2000 году до 4,4 трлн в 2007-м. При этом дефицит текущего 
счета США, росший со скоростью в 100 млрд в год в 1990-е, 
достиг умопомрачительной цифры роста в 788 млрд в 2006 
году. И сейчас, выходит, ФРС надувает новый финансовый 
пузырь. Сумма «ядовитых» активов, по некоторым оценкам, 
достигает 30 трлн долларов, вдвое превосходя годовой ВВП 
Америки. Об этом говорит в своей работе экономист Генри 
Лиу («Obama’s Politics of Change and US Policy on China, asia 
Times», Henry Liu). Безнадежные долги в рамках политики «но-
вого монетаризма» переводятся в новые бумаги-деривативы 
(что называется «секьюритизацией»). Рано или поздно вся эта 
искусственная конструкция с грохотом рухнет. 

АМЕРИКАНСКАЯ ЭКОНОМИКА: 
БАЛАНСИРОВАНИЕ НА КРАЮ ПРОПАСТИ 

ПРИНЯТЬ МЕРЫ 
ПО ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ РОССИИ И ЕЕ НАРОДОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ

митинга патриотических общественных организаций 
против вовлечения России в мировой финансовый и 

экономический кризис

Максим КАЛАШНИКОВ
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НОВЫЙ «БРЕНД» 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СЕТИ
В феврале 2009 года американский 

аналитический журнал «Центральная 
Азия и Кавказ», выходящий под редакцией 
д-ра С.Корнелла, директора Института ис-
следований Центральной Азии и Кавказа 
Университета им. Дж.Хопкинса (The Johns 
Hopkins University, США), опубликовал ра-
боту ирландского политолога Кевина Лихи 
(Kevin Leahy) «Анзор Астемиров: военный 
дилетант, ставший ведущим политическим 
стратегом». Данный материал посвящен 
анализу такого явления, как провозглашен-
ный лидерами экстремистского подполья на 
Северном Кавказе «имарат Кавказ» («эми-
рат Кавказ»), и роли в нем одного из орга-
низаторов нападения боевиков на столицу 
Кабардино-Балкарской Республики г. Наль-
чик 13 октября 2005 года А.Астемирова. 

Появление в считающемся авторитет-
ным издании экспертного центра по во-
просам Кавказского региона данной статьи 
можно рассматривать как часть комплекса 
разворачивающихся в настоящее время 
мероприятий нового этапа информационной 
войны с целью подрыва упрочившихся пози-
ций РФ в Кавказском регионе. Обращает на 
себя внимание тот факт, что одновременно 
с данной публикацией в «Вестнике Джейм-
стаунского фонда» (Jamestown Foundation 
Review, США) было опубликовано интервью 

А.Астемирова бывшей российской жур-
налистке, в настоящее время – научному 
сотруднику Школы государственного управ-
ления им. Дж. Ф.Кеннеди (США) Фатиме 
Тлисовой. Данное интервью было широко 
растиражировано на экстремистских и 
«либеральных» информационных ресурсах. 
Интервью построено таким образом, чтобы 
создать впечатление об А.Астемирове 
как об идейном вдохновителе последних 
тенденций в северокавказском подполье 
и его возможном руководителе в будущем. 
Особое возмущение среди национальной 
общественности вызвали цитаты о при-
частности недавно скончавшегося бывшего 
министра обороны Абхазии, кабардинца 
С.Сосналиева к формированию боевого 
крыла экстремистского подполья на Северо-
Западном Кавказе. 

Статья Кевина Лихи в журнале «Цен-
тральная Азия и Кавказ» сводится к сле-
дующим положениям: 

1. «Имарат Кавказ является реальным 
политическим проектом, а его лидеры – 
влиятельными участниками политического 
процесса на Северном Кавказе». 

2. «Анзор Астемиров представляет 
собой одного из наиболее авторитетных 
исламских теологов из числа участников 
подполья на Северном Кавказе. Тот факт, 
что верховный амир (правитель) имарата 
Кавказ Доку Умаров назначил Сейфуллаха 
(прозвище А.Астемирова) кадием (верхов-
ным судьей) имарата, свидетельствует о ве-
дущей роли А.Астемирова в неформальной 
иерархии имарата». 

3. «Сама идея объявить Северный Кав-
каз исламским государством также исходила 
от А.Астемирова». 

4. «Участившиеся убийства милицио-
неров в Кабардино-Балкарии способствуют 
популярности амира Сейфуллаха среди 
населения республики. Подобные акции 
стали для А.Астемирова успешной тактикой 
набора политических очков». 

Подобная интерпретация создает ис-
каженное представление о подлинной 
сути пропагандистского проекта «Имарат 
Кавказ», о деятельности и идеологии тер-
рористических группировок на Северном 
Кавказе и роли А.Астемирова. 

«Исламское государство – имарат Кав-
каз» было «провозглашено» лидерами экс-
тремистского подполья на Северном Кавка-
зе в октябре 2007 года. К «исконным землям 
имарата» были при этом отнесены террито-
рии Краснодарского и Ставропольского кра-
ев (последний был назван «оккупированной 
Ногайской степью»). Священным долгом 
всех мусульман Кавказа был провозглашен 
«джихад» с «государством-оккупантом» – 
Российской Федерацией. Так называемый 
«имарат Кавказ», являющийся отчасти 
виртуальным пропагандистским проектом, 
отчасти – сетью террористических ячеек, 
не декларирует и не ведет какой-либо поли-
тической деятельности, поэтому и не может 

быть назван «политическим проектом». 
С точки зрения объявленного верхов-

ным амиром имарата Кавказ чеченского 
полевого командира Д.Умарова и других 
лидеров экстремистского подполья, провоз-
глашенное ими «государство» не нуждается 
ни в международном признании, ни в какой-
либо иной форме легитимизации, так как 
уже «освящено» религиозными нормами. 
Нелегитимным и бессмысленным признает-
ся любое участие в политическом процессе, 
любые переговоры с российским прави-
тельством вплоть до полного освобождения 
земель имарата. Этим лидеры имарата 
отличаются от лидеров так называемой «не-
зависимой Ичкерии», которые, по крайней 
мере на словах, не отвергали возможности 
переговоров с российским правительством, 
а также активно шли на контакт с разного 
рода политическими силами за рубежом. 

Подобная позиция объясняется струк-
турой и идеологией сложившегося на 
Северном Кавказе интернационального 
террористического подполья, являющегося 
частью международной сети мусульманских 
радикалов. К моменту объявленного лиде-
рами «кабардино-балкарского джамаата» 
М. Мукожевым и А. Астемировым ухода в 
подполье радикальные ячейки в Кабардино-
Балкарии в структурном отношении оказа-
лись в зависимости от террористической 
сети Ингушетии, продолжающей оставаться 

организующим и финансирующим звеном в 
деятельности экстремистов на территории 
Ставропольского края и КБР. 

Известно также, что идея принять за 
основу «политической платформы имара-
та» требования об установлении законов 
шариата высказывалась еще прежним 
«командующим вооруженными силами 
Ичкерии» А.-Х.Сайдуллаевым, ликвидиро-
ванным российскими спецслужбами в 2006 
году, и вообще изначально является общим 
местом в рассуждениях ориентированных 
на идеологию мусульманского радикализма 
лидеров боевиков на Северном Кавказе. 
Это нивелирует утверждение К.Лихи о том, 
что продвижение подобных идей обеспечи-
ло утверждение А.Астемирова в качестве 
лидера «северокавказских сепаратистов».

   
ПОД ПРИЦЕЛОМ – 
ЗАПАДНЫЙ КАВКАЗ

Согласно выводам Лихи, провозглаше-
ние «исламской теократии» открыло «вид-
ному исламскому ученому» А.Астемирову, 
получившему духовное образование на 
Ближнем Востоке, путь в «верхние эшелоны 
власти этого сообщества». В данном случае, 
как и другие антироссийские пропагандисты, 
К.Лихи преувеличивает степень учености 
А.Астемирова, который не закончил даже 
первичного курса высшего образования по 
шариатским наукам. 

С другой стороны, К.Лихи не обращает 
внимания в своем материале на факторы, 
которые действительно способствовали вы-
движению А.Астемирова в первую очередь 
западной, а также сепаратистской пропа-
гандой на роль лидера «борцов за свободу 
Кавказа». Он оказался единственным из-
вестным в среде подверженной влиянию 
радикальных воззрений части кавказских 
мусульман выходцем с Северо-Западного 
Кавказа. Именно поэтому А.Астемиров, 
бывший помощник «верховного амира 
Кабардино-Балкарского джамаата», скры-
вающегося в настоящее время в Турции 
М.Мукожева, был провозглашен амиром 
«объединенного Вилайета Кабарды, Бал-
карии и Карачая». Тем самым соблюдается 
видимость «общекавказского сопротивле-
ния». 

Еще одним искажающим действи-
тельность утверждением в статье К.Лихи 
является заявление о росте популярности 
А.Астемирова среди населения Северо-
Западного Кавказа в связи с проводящимися 
боевиками расправами над сотрудниками 
местных силовых структур. К. пытается соз-
дать впечатление массового сепаратизма на 
Северном Кавказе, в то время как в глазах 
подавляющего большинства жителей регио-
на А.Астемиров скомпрометирован именно 
своей причастностью к террористической 
деятельности. 

Вероятной целью подобных публикаций 
является формирование представлений 
о существовании в Северо-Кавказском 

регионе широкого фронта сепаратистских 
антироссийских настроений и существо-
вания организованных структур, как ради-
кальных, так и политически легитимных, по 
образцу североирландских или баскских 
сепаратистов. В настоящее время про-
исходит активизация проводящихся при 
поддержке официальных структур Евро-
союза, госдепартамента США, различного 
рода «неправительственных» организаций 
«научно-практических» мероприятий, по-
священных социально-экономической и 
этнорелигиозной обстановке на Северном 
Кавказе. К данной деятельности активно 
подключено руководство Грузии и ряда 
восточноевропейских государств. Одновре-
менно ведутся попытки формирования «ле-
гальных» культурно-политических общекав-
казских объединений под антироссийскими 
лозунгами (созыв Всекавказского конгресса 
в Вене и Конфедерации кавказских народов 
в Тбилиси осенью 2008 года). 

  
СТРАТЕГИЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ И 
РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА

Важным фактором при этом становится 
«черкесский вопрос». Адыги (черкесы, ка-
бардинцы) представляют собой титульные 
этносы во всех трех национальных регионах 
Северо-Западного Кавказа, к области их 
проживания исторически относится Черно-
морское побережье Кавказа. Среди северо-

кавказских народов именно адыги наиболее 
близки к абхазам. Адыгская диаспора за 
рубежом составляет несколько миллионов 
человек и занимает весомые позиции в 
ряде стран Ближнего Востока, в Турции. 
Дестабилизация обстановки на российском 
Кавказе с использованием «черкесского 
фактора» может рассматриваться как 
стратегическая задача противников РФ на 
ближайшую перспективу. Формальное вы-
движение адыга-кабардинца А.Астемирова 
на передний план среди «руководства» се-
верокавказским экстремистским подпольем 
свидетельствует об изменении акцентов в 
борьбе с интересами России на Кавказе с 
Северо-Востока на Северо-Запад. Следует 
ожидать попыток активизации в этой части 
Кавказа кампании «хронической террори-
стической угрозы» с использованием ячеек 
мусульманских радикалов параллельно с 
наращиванием Западом усилий по задей-
ствованию черкесского национального дви-
жения (в котором радикально настроенные 
последователи ислама обладают весьма 
ограниченным влиянием) с целью деста-
билизации общественно-политической 
обстановки. 

В ближайшее время можно прогнози-
ровать ее обострение. С прямым участием 
созданной на территории США органи-
зации «Всемирное адыгское братство» 
в Кабардино-Балкарской республике в 
конце марта 2009 года сформирован Со-
вет Адыгэ Хасэ, провозгласивший своей 
задачей объединение адыгских обще-
ственных организаций для защиты прав 
и интересов адыгского народа в условиях 
недостаточного внимания властей к их 
ущемлению. Возглавил организацию из-
вестный в национальном адыгском движе-
нии ветеран боевых действий в Абхазии 
Ибрагим Яганов. 

После прошедшего в г.Черкесске 
(Карачаево-Черкесская республика) съез-
да адыгских общественных организаций 
(октябрь 2008 г.) продолжается структури-
зация ранее разрозненного национального 
движения под лозунгом борьбы за создание 
в составе РФ единого субъекта из Кабарды, 
Черкесии и Адыгеи. Значительная часть 
актива, особенно молодежного, добива-
ется смены руководства Международной 
черкесской ассоциации, в том числе по 
причине «слишком лояльного отношения к 
России». В связи с приближением даты 21 
мая, которая отмечается в среде адыгского 
национального движения как годовщина 
«завоевания адыгов царизмом» и изгна-
ния значительной их части в Османскую 
империю, активизируются мероприятия, 
посвященные теме «геноцида черкесов 
Россией в XIX веке». Намечено масштаб-
ное проведение «траурных мероприятий» 
среди российских и зарубежных адыгов, 
включающих в себя призывы к «мировой 
общественности» оказать давление на РФ, 

ЗАПАД ИЩЕТ ЗАМЕНУ 
МАСХАДОВУ И БАСАЕВУ?

Что стоит за медийной раскруткой одного из организаторов нападения на Нальчик в 2005 году?

Дамир ИВЛЕТШИН, 
Александр РЕЗОНОВ

(Продолжение на стр. 8)

Как и в случае с мировым финансовым кризисом, всё множество 
объяснений причин набирающей силу пандемии «свиного гриппа» 
(придумали же название!) можно свести к двум основным: заговор 
или природная мутация. 

Что говорит в пользу второй версии? Как предсказывали рос-
сийские учёные ещё в 2004 году, пандемия, или эпидемия миро-
вого масштаба, скорее всего, будет вызвана мутацией вируса так 
называемого «птичьего гриппа» (H3N2). При этой разновидности 
заболевания смертность достигает 70%. 

Сам по себе вирус «птичьего» гриппа «заражает человека 
неохотно». Однако он может мутировать в результате «пере-
мешивания» с вирусом обычного гриппа, и такая реакция может 
произойти в организме свиньи. Свиньи одинаково легко заражаются 
вирусами «человеческого» и «птичьего» гриппа. В клетках свиньи, 
одновременно заразившейся этими двумя вирусами, произойдёт так 
называемая реасортация - перемешивание вирусов. А новый вирус 
может обладать способностью передаваться от человека к человеку. 
Таким образом возникает пандемический грипп. 

Что говорит в пользу первой, конспирологической версии? В её 
пользу, надо заметить, имеется гораздо большее число фактов. 

Во-первых, тема очередной мировой эпидемии давно пере-
местилась из голливудских фильмов ужасов в реальность. 
Достаточно вспомнить ту «проверку боем», которую мир прошёл 
несколько лет назад, справившись с птичьим гриппом. 

Во-вторых, в последнее время в мировых СМИ всплыли 
несколько примечательных фактов, связанных как раз с по-
пытками сознательного распространения мировой инфекции. 
Здесь надо упомянуть, по крайней мере, о трёх случаях. 

В первом случае речь идёт об африканской чуме: «Среди до-
казанных фактов - диверсии против Кубы с использованием био-
логического оружия. Несколько лет назад там неожиданно началась 
эпизоотия африканской чумы, поразившая значительную часть 
поголовья свиней. При этом США и подконтрольные им фармацев-
тические международные компании сделали все, чтобы кубинские 
органы здравоохранения не могли купить на мировом рынке хи-
микаты, необходимые для борьбы с ней. На основании изучения 
фактов группа мексиканских учёных из Института исследований и 
защиты природных богатств прямо обвинила Соединённые Штаты в 
применении бактериологического оружия против неугодных им стран 
в Латинской Америке. ЦРУ забросило вирусы геморрагического 
конъюнктивита на Кубу, откуда он перекинулся на Панаму, Суринам, 
Гондурас, Колумбию и Венесуэлу… 

Во втором случае речь идет непосредственно о вирусе птичьего 
гриппа, который ранее был известен как «испанка»: оказывается, 
американские учёные для каких-то целей ещё в 1997 году извлекли 
на Аляске тело одной из умерших от «испанки» в 20-х годах прошлого 
века и восстановили код вируса. 

Третий случай связан со скандалом двухмесячной давности, 
когда лаборант чешской фармацевтической компании «Биотест», 
проводя опыты с полученной от американской компании «Бакстер» 
вакциной, обнаружил, что она содержит в себе живой, активный 
птичий вирус H5N1 и человеческий - H3N2. Тогда скандал удалось 
замять. Однако буквально на днях, а точнее 28 апреля, в Швейцарии 
взорвался контейнер с образцами вируса «свиного гриппа». 

Данные факты показывают, что вирусная проблематика 
стала предметом очень интенсивной информационной кам-
пании. Может быть, именно на такое развитие событий намекал в 
конце октября прошлого года вице-президент США Джозеф Байден, 
который тогда сказал: «Запомните мои слова. Не пройдёт и шести 
месяцев, как мир подвергнет Барака Обаму испытанию точно так же, 
как был подвергнут этому Джон Кеннеди. Мир наблюдает». 

Прошло как раз полгода, и мир столкнулся с теоретической воз-
можностью перерастания «свиного гриппа» в мировую пандемию. 
Однако если Джозеф Байден имел в виду именно это и если он знал 
об этом полгода назад, то какие ещё нужны доказательства в под-
тверждение версии о том, что и так называемый «мировой финансо-
вый кризис», и так называемый «свиной грипп» имеют исключительно 
искусственный характер? Что они связаны с попыткой подвергнуть 
человечество на определённое время действию следующих один за 
другим стрессов с целью сделать более податливым на пропаганду 
«глобального управления» и мирового правительства? 

Отсюда можно предположить, что пандемия – это вторая по-
сле мирового финансового кризиса волна, которой «глобальная 
элита» пытается накрыть мир с целью сохранения и упрочения 
своего господства, деструктурировать мировое политическое и 
экономическое пространство на ряд слабо связанных друг с другом 
фрагментированных территорий с чрезвычайно низким уровнем 
жизни, оставив один «оазис» более или менее безопасного и сытого 
существования – Соединённые Штаты Америки. 

Погрузить мир в состояние войны всех против всех – задача 
вполне реальная с учётом начавшегося закрытия националь-
ных рынков. Осталось дополнить эту тенденцию «балканизации» 
мирового политического и экономического пространства реальным 
закрытием границ под предлогом борьбы с вирусной инфекцией, и ни-
кто уже не будет думать о проектах введения новой мировой валюты, 
альтернативной доллару, превращении во вторую сверхдержаву или 
интеграции больших геополитических пространств, не подконтроль-
ных «глобальной элите». Мировой рынок будет сведен к бартеру, 
национальные границы закрыты, мир погрузится в состояние хаоса. 
В этих условиях Соединённые Штаты, понеся средней тяжести потери 
и используя свою геополитическую позицию «мирового острова», 
защищённого водными границами от соприкосновения с остальным 
миром, сохраняют себя как единственную глобальную сверхдержаву 
с экстерриториальной (планетарной) сферой интересов. 

Надо признать, что силы, выдвинувшие Обаму, подошли к вопросу 
введения «глобального управления» комплексно и системно. В игре на 
мировой шахматной доске они на несколько ходов опережают другие 
центры силы. И они умело дополняют военно-политические методы до-
стижения мирового господства методами гуманитарно-технологическими. 
Осталось довести до совершенства компьютерные технологии в области 
3D-графики (на что, вероятно, уйдёт 3-4 года) и можно будет говорить, 
что инструментарий глобального контроля готов. 

В связи с этим не является ли навязываемое американцами 
обсуждение проблемы сокращения ядерных вооружений от-
влекающим манёвром? Останется ли ядерное оружие фактором 
глобальной стабильности и сохранит ли оно свой потенциал 
сдерживания, когда на линию боевых действий выйдет искус-
ство создания и распространения смертоносных вирусов? 

КОНСПИРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРИВКУС ПАНДЕМИИ

Юрий БАРАНЧИК (Беларусь)
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БАНКОВСКИЕ ДЕРГАНИЯ 
ПУТИНЦЕВ

22 апреля 2009 года путинский ка-
бинет сообщил о том, что утроит госу-
дарственные вливания в докапитали-
зацию банков: теперь на один частный 
рубль вложений будет приходиться три 
казенных. А ставка, по которым «под-
качанные» банки должны выдавать 
кредиты реальному сектору, – это 16% 
годовых (ставка ЦБ РФ + 3%). 

Что это означает? Только то, что 
кредиты в реальный сектор не идут, 
что производство в РФ задыхается. 
Это означает и новый круг растрачи-
вания остатка финансовых резервов 
Росфеда на помощь частному фи-
нансовому бизнесу. Правительство 
судорожно пытается избежать второго 
обвала экономики. Но помогут ли 
эти меры? Нет! Промышленность (и 
реальный сектор вообще) начинает 
разваливаться при ставке кредита как 
раз выше 15% годовых. Становится 
невозможным обновить производ-
ство. Не зря в Европе, КНР и США 
стоимость кредитов снижается гораз-
до ниже уровня инфляции – почти 
до нуля. В данном случае дергания 
путенышей не приведут к подъему 
производства, они не предотвратят 
производственного коллапса. Более 
того, они ускорят бездарное растра-
чивание накопленных в 2000-2008 гг. 
денежных запасов. Получив помощь, 
банки будут просто уводить деньги 
за рубеж, начальство станет вовсю 
пилить пресловутую господдержку. 
Скорее всего, продолжатся вложения 
рублей в валюту – и может ускориться 
еще одна девальвация. 

Эти бездарные и поспешные 
меры путинцев не заменят главного 
– отсутствия в Эрэфии полноценной 
банковской системы с национальным 
источником ликвидности; системы, 
способной выдавать долгие инвести-
ционные кредиты под низкие процен-
ты. Вместо того, чтобы строить такую 
систему в «тучные годы» и наполнять 
ее ликвидностью, путинская камари-
лья била баклуши и «пилила». Важ-
нейшая финансовая сфера была отда-
на Путиным на откуп банде, состоящей 
из Кудрина, Игнатьева, Улюкаева и пр. 
В итоге мы имеем кучу мелких, даже 
по восточноевропейским масштабам, 
«банков», практически не умеющих, 
не способных и не желающих кредито-
вать реальный сектор. Итог: РФ сейчас 
очутилась у грани новой экономиче-
ской катастрофы. 

Ко всему этому добавляется 
острый долговой кризис (кризис внеш-
ней задолженности компаний РФ 
перед иностранными банками). И 
это – тоже последствия идиотской по-
литики путинщины, которая в погоне 
за призраком «интеграции в мировой 
рынок» (даже вопреки здравому смыс-
лу) понудила наш реальный сектор 
брать кредиты за кордоном. Теперь 
выбор стоит так: либо государство 
помогает отдать эти долги и остается 
совершенно без финрезервов, либо 
не помогает – и экономика РФ объ-
являет дефолт. Тогда ее важнейшие 
предприятия переходят в собствен-
ность европейцев и американцев, 
причем меняются не только прежние 
путинские менеджеры, но и, возможно, 
верховная власть в РФ. 

«Председатель правления банка 
Barclays Capital Ханс-Йорг Рудлофф 
заявил: «Мы не ведем войну. Мы 
должны найти выход из сложившейся 
ситуации». Эти слова были адресо-
ваны российским компаниям, общий 
долг которых перед иностранными 
банками составляет 454 млрд долла-
ров, причем 130 млрд из этой суммы 
требуется погасить в текущем году. 
Рудлофф отметил, что сейчас пришло 
время «для нелегких решений» и всем 
придется «пойти на жертвы» – банкам 
нужно быть готовыми вкладывать до-
полнительные средства в российские 
компании, а владельцам же компаний 
придется принять те изменения, кото-
рые могут произойти с принадлежащи-
ми им долями.

Другими словами, скоро мы ста-
нем свидетелями очередного этапа в 
западной многоходовке по переделу 
российских корпораций и банков. 
То, что это так, 21 апреля 2009 года 
подтвердил Михаил Фридман на за-

седании бизнес-клуба Российского 
еврейского конгресса. Касаясь россий-
ской экономики, глава «Альфа-групп» 
сказал, что у него «есть две новости 
– хорошая и не очень». Естественно, 
как представитель периферии запад-
ного капитала, он посвящен в некий 
план, частью которого он и поделился 
с российской финансовой «элитой»: 
«Безрадостная новость состоит в том, 
что в отсутствие диверсифицирован-
ных источников формирования ВВП 
стабилизационный фонд может быть 
исчерпан уже в 2009-2010 годах. Хоро-
шая новость: кризис должен привести 
к уходу с бизнес-поля неэффективных 
менеджеров и собственников и к их 
замене на более подготовленных. Од-
нако если этот процесс затянется, он 
приведет к торможению в преодолении 
кризисных явлений».

А значит, на Западе очень кон-
кретно дали понять – чем проворнее 
банковское сообщество России будет 
способствовать приходу новых соб-
ственников, тем быстрее закончатся 
все кризисные «неурядицы». Одно-
временное истребование западными 
кредиторами и отечественными бан-
ками своевременной оплаты кредитов 
российскими компаниями при полном 
или частичном отказе их перекреди-
тования может привести к тому, что 

некоторая доля заложенных активов 
российских предприятий перейдет в 
собственность периферии мировой 
закулисы...» 

Итак, РФ – накануне сдачи и ново-
го передела. Зря что ли Медведев так 
форсирует демонтаж армии и ГРУ, 
торопится разоружить ядерные силы? 
Не готовится ли введение внешнего 
управления жалкой «постсоветией»? 

АЛЬТЕРНАТИВА
Если бы у власти сегодня были мы, 

то смогли бы спасти страну. Альтерна-
тиву нынешним дерганиям изложил 
Максим Калашников в «Русском моб-
плане» (http://m-kalashnikov.livejournal.
com/33199.html). 

Но можно детализировать на-
бор первоочередных мер по выводу 
реального сектора из комы. Именно 
в части создания пусть временной и 
небанковской, но системы доведения 
доступных кредитов до важнейших 
предприятий реального сектора. 
Напомним, что Рузвельт во время 
банковского кризиса 1933 года создал 
по сути небанковскую систему выдачи 
ссуд промышленности, транспорту и 
аграриям. Сегодня то же самое нуж-
но делать в РФ. Процитируем одно 
письмо, направленное Путину еще в 
ноябре 2008-го...

«Нынешний мировой кризис, охва-
тивший прежде всего ядро развитого 
капиталистического мира, пришел не 
на год-два, а на много лет. Это ставит 
РФ в сложнейшее положение, подводя 
к черте жизни и смерти. Поэтому пере-
ждать его, используя накопленные в 
2000-2008 гг. международные резервы, 
РФ не может. Запасы истощаются. 
И если правительство РФ не сможет 
начать активную промышленную 
антикризисную политику, страну ждет 
социально-экономический коллапс. 
Завершиться он может «вторым 1991 
годом». 

Недоступность кредитов и высокий 
процент по ним приведут к массо-
вому разорению производительного 
сектора. Прокатится вал банкротств 
предприятий. На улицы выплеснутся 
миллионы новых безработных. Крах 
реального сектора усугубляется по-
вышением цен на энергию и энерго-
носители. 

Массовая безработица и сверты-
вание производства ведут:

- к уменьшению платежеспособно-
го спроса и к коллапсу внутренней тор-
говли, сферы услуг, к возникновению 
предреволюционной ситуации;

- к тяжелому кризису неплатежей;
- к падению доходов федераль-

ного и регионального бюджетов, что 
означает сжатие государственного 
спроса – с неизбежным усугублением 
экономического спада, с распадом 
управленческой и силовой систем 
государства;

- к региональному сепаратизму;
- к ускорению кризиса физического 

износа основных фондов и инфра-
структуры;

- к истощению накопленных в 
2000-2008 гг. финансовых резервов;

- к нарушению продовольственного 
импорта;

- к серьезнейшим проблемам в 
нефтегазовой отрасли и электроэнер-
гетике;

- к параличу власти. 
По сути дела, РФ повторит судьбу 

СССР 1990-1991 годов. 
В дальнейшем возможно ожидать 

совместную игру США, КНР и, возмож-
но, Евросоюза на раздел Российской 
Федерации. С последующей показа-
тельной расправой над верхушкой РФ 
за ее недавние «имперские настрое-
ния», за «геноцид на Северном Кавка-

зе» и т.д. – с неизбежной конфискацией 
личных капиталов тех, кого «мировое 
сообщество» объявит преступниками. 
Отобранные деньги и активы пойдут 
на финансирование «переустройства» 
разделенной РФ: жертва должна сама 
оплачивать свою казнь. 

Пока положение РФ только усугу-
бляется тем, что в стране не было и 
пока еще нет внятной промышленной 
политики, а это в совокупности с до-
пущенными в прошлом грубейшими 
просчетами грозит срывом страны в 
хаос и анархию. 

Ошибки прошлого: неиспользо-
вание стабилизационного фонда для 
кредитования отечественного произво-
дителя с фактическим принуждением 
реального сектора РФ к кредитованию 
за рубежом. А также – нереформиро-
вание банковского сектора РФ, что 
привело к его нынешней недееспо-
способности. 

Вот почему речь сегодня должна 
идти о наборе экстренных антикри-
зисных мер: 

- экстренные меры для выживания 
реального сектора (это необходимо 
прежде всего);

- объявление моратория на бан-
кротства предприятий реального 
сектора; 

- принятие мер для снижения 
внутренних цен на энергоносители до 
уровня 2006 года; 

- создание при участии правитель-
ства РФ механизма гарантированного 
доведения кредитных ресурсов до 
предприятий реального сектора эко-
номики. Далее необходимо создать 
отраслевые финансовые институты 
по типу кредитных товариществ ради 
решения вопросов оперативного 
финансирования реального сектора 
экономики, ибо нынешняя банковская 
система недееспособна; 

- срочная разработка конкретных 
мер социальной защиты работников 
промышленности, вынужденно пере-
веденных на неполную занятость, с 
целью предотвращения потери кадро-
вого потенциала после прохождения 
самой острой фазы производственного 
кризиса.

Но это – лишь самые первые шаги 
по спасению положения. Дальше 
необходимы меры стратегического 
характера...

Прежде всего, необходимо объ-
ективно определить круг предприятий, 
способных предложить рынку инно-
вационную и импортозамещающую 
продукцию. 

Для этого необходима достоверная, 
систематизированная и обработанная 
информация о проблемах реального 
сектора, состоянии промышленного и 
инновационно-внедренческого потен-
циала – и отраслей промышленности, 
и регионов. Такую информацию ве-
домства и министерства дать не могут, 
потому что слишком заняты решением 
оперативных задач (связанных в 
первую очередь с бюджетным адми-
нистрированием), а ведомственные 
консультанты лоббируют интересы 
крупных бизнес-групп, ориентирован-
ных либо на монополизацию рынка, 
либо на спекулятивные операции, 
«освоение бюджетных денег. В то же 
время отечественный инновационный 
капитал откровенно слаб, он не в со-
стоянии правильно себя позициони-
ровать и отстаивать свои интересы, 
даже если они неразрывно связаны 
со стратегическими национальными 
интересами. Неудивительно: в 90-е 
годы на первые позиции в руководстве 
экономикой вышли прежде всего спе-
циалисты по финансовым вопросам, 
оттеснившие профессионалов про-

изводства либо на третьи роли, либо 
вообще на обочину. 

Таким образом, реальной картины 
состояния дел в промышленности 
и регионах у правительства сегодня 
нет. Замедляется и реализация уже 
принятых правительством решений 
в области частно-государственного 
партнерства. Уполномоченные финан-
совые институты не имеют надежной 
фактической базы для принятия инве-
стиционных решений в индустриаль-
ной и инновационной сферах. Поэтому 
тормозится запуск финансирования 
даже самых актуальных, инновацион-
ных проектов. 

В связи с этим предлагаем создать 
Совет по промышленной политике 
(СПП) РФ. 

В его состав должны входить экс-
перты, независимые от корпоративных 
интересов, как из академических кру-
гов, так и из кругов с опытом практи-
ческого управления производственной 
деятельностью. При Совете необхо-
димо создать Центр диагностики со-
стояния и технического аудита пред-
приятий отраслевого и регионального 
значения.

Главной задачей СПП станет 
обеспечение высшего руководства 
страны достоверными данными о 
системообразующих проблемах и 
возможных «точках роста» реального 
сектора экономики. В том числе – и в 
области практического применения 
имеющегося инновационного потен-
циала, импортозамещения в сфере 
промышленного и технологического 
обеспечения инфраструктуры добы-
вающих отраслей, энергетики, метал-
лургии, строительства особо крупных 
объектов. 

В среднесрочной перспективе 
возможна организация работы по со-
ставлению рейтингов перспектив раз-
вития системообразущих предприятий 
по отраслям и регионам – на основе 
собственных методик, основанных на 
оценках фундаментальных параме-
тров потенциала производства, в их 
взаимосвязи с возможностями влияния 
государства на создание новых рынков 
сбыта (внутренних и внешних)...»

Скорее всего, это письмо Путину 
на стол не попало. А если бы и попало 
– то ни хрена бы его клика не сделала 
бы. Она органически не способна так 
работать. 

ВТОРОЙ ИСТОЧНИК СРЕДСТВ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Если умное использование эмис-
сионных и распределительных меха-
низмов – первый источник спаситель-
ных для РФ средств, то конфискация 
наворованных денег у бело-сине-
красных «стоппов режима» и олигар-
хов – второй. 

Конфискация могла бы полностью 
восстановить утраченные финансовые 
резервы и запустить нормальную бан-
ковскую систему. 

Но нынешняя власть на это не 
пойдет. Это означало бы признание 
полного краха «постсоветского экспе-
римента» и самоубийство нынешней 
«элиты» – сообщества мародеров и 
уголовников. 

Именно ее чудовищное воровство 
стало одним из главных факторов 
нынешнего кризиса РФ. Оно, а не 
трудности западной экономики. Ибо 
организм, из которого паразиты пьют 
кровь, неминуемо чахнет. 

ВО ЧТО ОБОШЛАСЬ РУССКИМ 
«ПУТИНСКАЯ ЭПОХА»?

По оценкам некоторых людей в 
ФСБ РФ, общая сумма наворованного 
и «отсосанного» из народного хозяй-
ства командой путина  в 2000-2008 
годах – 1,5 трлн долларов. Дабы по-
нять, что сие значит для нас, приведем 
лишь несколько цифр. 

Инвестиционная программа под-
контрольной «Газпрому» генерирую-
щей энергокомпании ТГК-1 (55 станций 
в Ленинграде и Ленобласти, в Карелии 
и Мурманском регионе) на 2009 год – 
это 40 млрд рублей. На самом деле, 
она сегодня безбожно срывается, сре-
заясь до 14 млрд. На те 1,5 трлн дол-
ларов, что наворовали кремлевские 
ублюдки в 2000-2008 гг., можно было 
бы осуществить более полутора тысяч 
инвестиционных программ ТГК-1. А по 
сути – отремонтировать и обновить 
всю электроэнергетику РФ. 

Далее: авиастроительное объе-
динение в Комсомольске-на-Амуре 
(КНААПО) прыгало от радости до 
небес, когда ему обещали 160 млн 
долларов на обновление станков и 
оборудования. Судостроительный 
завод «Янтарь» перед кризисом про-
сил у государства на реконструкцию 
около 150 млн долларов (4 млрд 
руб. в начале 2008-го). В том, что 
наворовали путинская команда за 
восемь лет, кроются инвестиционно-
модернизационные программы 10 
тыс промышленных предприятий 
РФ. По сути дела, на украденные 
режимом и выведенные из оборота 
денежки мы могли бы поднять свою 
индустрию.

Но ведь мы еще не считаем без-
дарно профуканных «официальных» 
финрезервов РФ (600 млрд долларов), 
дурацких затрат на сочинские игрища 
(не менее 15 млрд), на выкупы у оли-
гархов их долей собственности (так на-
зываемый «путинг», по определению 
Белковского, – не менее 60-70 млрд 
долларов). 

Перед нами – обескровленная, 
разворованная (уже после ельцинской 
вакханалии!) Росфедерация. Нему-
дрено, что она оказалась на грани 
коллапса: начальственные паразиты 
ее «выпили». Это третье грандиозное 
ограбление страны – после 1917-1922 
и 1989-1999 годов. Смешно вспоми-
нать, как О.Лурье писал о последних 
годах ельцинщины книгу «Украденная 
Россия»: там речь шла о смешных 
десятках миллиардов долларов, об ис-
чезнувшем летом 1998-го кредите МВФ 
всего-навсего в 4,5 млрд. То была, как 
оказывается, лишь прелюдия к главно-
му Мегадерибану РФ. 

Теперь же все кончается. РФ заби-
лась в предсмертных судорогах. Спа-
сти ее можем только мы. Друзья! Пора 
вылезать из нор и присоединяться к 
оппозиционным группам. К Квачкову 
(Народное ополчение) к Лимонову, к 
АВН, к Партии здравого смысла. Кроме 
нас, спасать страну некому. 

Нельзя отдавать страну всякой 
сволочи, мечтающей о ее распиле 
на ломти: ни ультралиберастам, ни 
пещерным «русским националистам», 
ни исламским экстремистам! 

ФИНАНСОВО-ДОЛГОВОЙ 
КОЛЛАПС РФ

Тейл ГАННЕР 

Путинское правительство, напуганное перспективами остановки производства, на-
мерено накачать еще больше государственных денег в коммерческие банки. Но это уже 
не предотвратит экономической катастрофы. Деньги все равно не попадут в реальный 

сектор. Одновременно нарастает и долговой кризис.
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Экстремизм и терроризм – два жупела, 
которыми сегодня затравливают Россию. 
Правоохранительные органы ищут и на-
ходят русские национальные группировки и 
сообщества, якобы проповедующие и насаж-
дающие терроризм на улицах городов. 

Ну, давайте разберемся, о каком тер-
роризме можно сегодня действительно 
говорить в нашей стране. Ведь слово «тер-
роризм» (загляните в латинский словарь) 
происходит от латинского «террор», что зна-
чит ужас, наводимый смертью, страх перед 
иноземными захватчиками, врагами. Какое 
точное слово по отношению к тому, что про-
исходит в нашей стране! Ибо страх смерти и 
ужас перед иноземцами и есть именно то, что 
мы сейчас испытываем, каждый из нас. 

Еще в декабре 1998 года комиссия по 
вопросам женщин, семьи и демографии 
при президенте России огласила приговор 
русской нации: коэффициент рождаемости 
в России упал на 6% и стал самым низким 

в мире. Смертность выросла на 3,5% и 
достигла уровня потерь страны, ведущей 
боевые действия. Этот феномен в мировой 
демографии получил название «русский 
крест». Террор тогда был только у наших 
ворот! Наш народ лишь слегка почувствовал 
дыхание смерти.

Но террор все набирает обороты, и страх 
смерти не спадает, а все увеличивается. И 
вот уже в 2004 году «Независимая газета» 
приводит точные данные, свидетельствую-
щие о вымирании населения: каждый год 
Россия теряет больше 2 миллионов человек. 
Так, в 2002 году умерли 2 миллиона 300 
тысяч граждан нашей страны. А последняя 
перепись обнаружила в России 17 тысяч вы-
мерших деревень. Что это, как не леденящий 
холод повального мора, шествующего по 
русской земле?! Что это, как не террор?

Чтобы хоть как-то противостоять этому 
мору, в России на каждую тысячу русских 
жителей должно рождаться 14 детей еже-
годно, а сейчас рождается 9.

Посмотрим, для сравнения, как стреми-
тельно растет численность наших соседей. 
В Азербайджане за год рождается 30 мла-
денцев на тысячу жителей, в Армении – 22, 
в Узбекистане – 32. В России, напомню, – 9! 
В Таджикистане – 43 на тысячу, это в 4 с 
лишним раза больше, чем у нас.

Предчувствие скорой смерти охваты-
вает всех тех русских, кто способен еще 
задуматься о причинах вымирания нации, 
протестовать против умерщвления народа. 
Ибо, согласитесь, сам по себе, сам собой 
народ вымирать не может: ведь нет войны, 
нет эпидемий, нет повальных болезней! 
Самопроизвольное вымирание людей про-
тивоестественно. В истории известны только 
случаи умерщвления народов, уничтожения 
наций силами извне!

Однако все, кто задумывается о при-
чинах – внешних причинах – умерщвления 
русского и других коренных народов России 
и сопротивляется уничтожению, называются 
у нас экстремистами. «Экстремизм» (опять 
ученый латинский термин) происходит от 
«ЭКСТЕР» – «крайний». Если буквально, 
то экстремизм – это крайние, то есть мак-
симально эффективные меры в борьбе с 
опасностью. Сами понимаете, если на вас 
напали с кулаками, крайней мерой может 
быть ответный удар кулаком. Если бьют 
ножом, то крайней, адекватной мерой будут 
уже не уговоры агрессора не вести себя 
плохо и не подставленный под удар ножа 
кулак. Придется искать оружие покруче! А 
когда одна сторона нападает на другую и на-
носит ей превентивный ядерный удар – бес-
полезно отвечать противнику огнем простой 
артиллерии. Для адекватного ответа, способ-
ного спасти страну, нужны экстремистские 
меры – ядерный удар возмездия. И только 
такие меры могут удержать потенциального 
агрессора от нападения. Итак, экстремизм 
– это применение ответных мер, способных 
остановить агрессора.

Так вот и в нашем случае. Террор, столь 
умело организованный и проводимый против 
русского народа, безумно, на наш взгляд, 
останавливать уговорами, бесполезно 
плакать и просить: «Не бейте нас, оставьте 
в живых!» Как бесполезно останавливать 
ядерные ракеты при помощи зенитных ору-

дий. Напрасно будем плакать, как плачут 
сейчас с трибун политики: «Не выгоняйте на 
улицы наших ребятишек, их и так уже там че-
тыре с половиной миллиона, не позволяйте 
цыганам-наркоторговцам управлять нашей 
молодью, у нас и так уже миллионы нарко-
манов, запретите аборты нашим женщинам, 
и так убивают по 6 миллионов в год». 

А что у нас тогда остается из средств для 
защиты и выживания? Вроде бы всегда мая-
чила еще одна спасительная (на вид спаси-
тельная) мирная тропа: сменить власть при 
помощи выборов – мирным путем изгнать 
тех, кто уже 15 лет выжимает из нас соки, 
кто гробит наше государство. Но эти люди 
не дураки: чувствуя накипающий народный 
гнев, они подсуетились и оградили себя все-
возможными законами, которые позволят им 
остаться у власти навсегда.

Как же теперь выстоять, выжить нашему 
народу? Наверху это знают даже лучше нас! 
И поэтому, чтобы опомнившийся народ не 

успел оказать хоть какое-нибудь сопротив-
ление своей собственной погибели, в России 
срочно приняли законы против экстремизма, 
то есть против адекватных народных спосо-
бов самосохранения. И вот министр внутрен-
них дел России Рашид Нургалиев, выступая 
на заседании Государственной думы 15 
ноября 2006 года, заявляет следующее: 
«Нас крайне беспокоит быстрорастущая 
экстремистская преступность, замешанная 
на национальной нетерпимости. Экстреми-
стами в городах Воронеже, Москве, Санкт-
Петербурге, Саратове совершен ряд убийств 
и избиений иностранных студентов». 

Ряд убийств и избиений... Так назовите 
цифры этого ряда! Где конкретные цифры? 
Честный министр Нургалиев называет. 
Ужасающие цифры! Цитирую далее его вы-
ступление: «В 2006 году было совершено и 
раскрыто 137 преступлений экстремистской 
направленности. Привлечены к уголовной 
ответственности лица, виновные в соверше-
нии ряда убийств и избиений иностранных 
студентов в Воронеже, Москве, Курске и в 
Санкт-Петербурге. На транспорте пресечено 
более полутора тысяч актов вандализма, 
нанесения фашистской символики в вагонах 
электричек, хулиганских проявлений в отно-
шении некоренного населения». 

Итак, запомнили? 137 случаев убийств 
и избиений за год против иностранцев. 
Все раскрыты, всех пересажали. А теперь 
еще одна выдержка из того же доклада 
Рашида Гумаровича Нургалиева. Цитирую: 
«За последние 15 лет число преступлений, 
совершенных иностранными гражданами, 
возросло в 130 раз! В этом 2007 году уже 
зарегистрировано более 46 тысяч престу-
плений, совершенных иностранными граж-
данами. При этом количество преступлений 
в отношении самих иностранцев, престу-
плений, совершенных гражданами России, 
увеличилось незначительно, и за все 15 лет 
составило всего 13,3%. Это почти в 4 раза 
ниже криминальной активности иностранных 
граждан». Как вам это нравится: 46 тысяч 
преступлений иностранцев и 137 престу-
плений против иностранцев?! И иностранцев 
отнюдь не ограничивают в их притязаниях на 
русскую землю. 

насильникам-иностранцам. Министр вну-
тренних дел признает, что в нашей стране 
мало, слишком мало дают за экстремизм. 
Он сказал все той же Государственной 
думе: «Несмотря на высокую общественную 
опасность экстремистских проявлений (это 
137 преступлений на всю страну! Ужасно 
опасных! Это же не какие-то там 46 тысяч!), в 
Уголовном кодексе эти преступления отнесе-
ны к категории средней тяжести. Необходимо 
рассмотреть вопрос о повышении верхнего 
предела уголовной ответственности за со-
вершение преступлений, предусмотренных 
статьями 280-й – публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности, 
и 282-й». По первой пошел бы в тюрьму 
Патриарх Ермоген. Вторая – возбуждение 
ненависти либо вражды – сгодилась бы для 
Патриарха Тихона, а в организации экстре-
мистского сообщества обвинили бы Дениса 
Давыдова или Ковпака. А кто пойдет под эти 
статьи сегодня?

Думается мне, что в русском мире ничто 
не изменилось! И русский дух все тот же! И 
это будут новые Ермогены! Это будут новые 
Денисы Давыдовы! И новые Ковпаки!

Каков же крест наш ныне, во времена 
тяготеющего над Русью жидовского ига? 
Крест наш – добровольный выбор пути хри-
стианского – прежде всего спасение русских 
от физического истребления и духовного 
рабства. Из-за сокращения территории 
исторической России, отступления из нее 
народов, когда-то получивших кров и защиту 
русских, впервые за несколько столетий мы, 
русские, стали подавляющим большинством 
в своей собственной стране. Это страшно 
напугало врагов России и Православия, и они 
принялись физически истреблять нас – абор-
тами, алкоголем, наркотиками, непосильными 
условиями жизни. Они взялись за наши души, 
растлевая больших и малых, а тех, кто носит 
имя христианина, заводят в ложь иудеохри-
стианства или в дебри псевдоязычества.

Сколько же крестов разбросано ныне по 
нашей земле?! Поднимай, воздвигай себе на 
плечи какой по силам! Только тогда можешь 
надеяться, что Господь, приняв твою воль-
ную жертву, не ввергнет тебя в невольное 
мучение.

РУССКИЙ КРЕСТ ИЛИ ЭКСТРЕМИЗМ – 

СОПРОТИВЛЕНИЕ УНИЧТОЖЕНИЮ РУССКОГО НАРОДА

При этом в нашем законодательстве, по 
признанию министра внутренних дел, «не 
закреплены такие понятия, как „экстремист“, 
„экстремистская акция“, „международный 
экстремизм“». Замечу, что им, министрам 
нашим, прокурорам, судьям не надо таких 
определений! Ибо сейчас экстремистом 
можно назвать кого угодно – всех, кто хоть 
как-то сопротивляется геноциду русского 
народа! Ведь если «правильно» истолко-
вать значение этого слова, экстремистами 
окажутся великие наши герои русского со-
противления – Евпатий Коловрат, Патриарх 
Гермоген, разведчик Николай Кузнецов. 
Сейчас экстремистской можно признать 
книгу писателя, любой митинг или пикет. 
Экстремистским может быть отпор инозем-
ному насилию: Кандопога, Сальск – это все 
экстремистские действия.

Да, народ не позволяет, чтобы его резали 
или расстреливали! Завтра экстремизмом 
назовут шепотом высказанное проклятие 

Татьяна МИРОНОВА

руководство которой отказывается признавать «геноцид» в отношении адыгов и затруд-
няет черкесской диаспоре получение российского гражданства и репатриацию. Среди 
подобных мероприятий, в частности, намечено проведение «траурных дней» в Берлине 
с привлечением депутата Европарламента от партии «зеленых» ФРГ, этнического адыга 
М.Оздемира. 

Отмечаются попытки объединить различные факторы антироссийских настроений 
среди черкесов. Так, в последнее время в ГИС «Интернет» появился целый ряд сайтов 
на английском, турецком, русском языках (в частности IslaminAdygheya.com, Иerkesi 
Musulmani), посвященных исламу среди адыгов и в качестве дружественных ресурсов 
указывающих на международный веб-портал, посвященный теме «геноцида черкесов», 
и интернет-сайты «Радио “Свобода”», «Радио “Свободная Европа”». 

Противодействие подобной деятельности может быть оказано, прежде всего, через 
разоблачение эфемерности и лживости пропагандистских построений экстремистов и 
западных политтехнологов, а также продвижения идеи естественности и необходимости 
союза черкесского этноса в целом, включая его зарубежную диаспору, с Российским 
государством. 

Залогом эффективности мероприятий по обеспечению безопасности в регионе при 
этом, как часть комплекса мер социально-экономического характера, является проведение 
взвешенной политики в отношении активизировавшихся на Северо-Западном Кавказе 
этнорелигиозных процессов. 

ЗАПАД ИЩЕТ ЗАМЕНУ МАСХАДОВУ И БАСАЕВУ?
(Окончание. Начало на стр. 2)

Минобороны РФ вчера официально объявило о начале 
процесса распродажи высвобождаемого недвижимого во-
енного имущества (ВНВИ). Этим правом премьер-министр 
Владимир Путин наделил военное ведомство вместо Росиму-
щества еще в конце прошлого года. Однако торги по продаже 
ВНВИ начаты только сейчас. 

Источник «НГ» в Минобороны РФ сообщил, что задержка 
связана с подготовкой нормативной базы, дающей военному 
ведомству право всю выручку от торгов оставлять на своих 
счетах, а не направлять часть ее в бюджет страны, как это 
было раньше. Соответствующий указ президента на эту тему 
ждут в военном ведомстве в ближайшие дни. А пока, не до-
жидаясь документа, уже начали планировать и организовывать 
аукционы. По приказу главы военного ведомства Анатолия 
Сердюкова № 164 от 13 апреля с.г. 

Центральное управление материальных ресурсов и внеш-
неэкономических связей (ЦУМРиВС) Минобороны уже 20 мая 
должно провести в Москве в здании Культурного центра ВС РФ 
первый показательный аукцион по продаже военного городка в 
Краснодаре. Начальная стоимость выставляемых на торги зда-
ний штаба, производственных корпусов, казармы, столовой-
кухни, складов и хранилищ, расположенных на площади более 
77 тыс. кв. м (всего 25 объектов), – 555 млн. 105 тыс. 40 руб. 
Одна из пикантностей предполагаемой сделки состоит в том, 
что на показательные торги выставлен военный городок, в 
котором до недавнего времени располагались подразделения 
спецназа Минобороны. Но, как известно, данные части, в том 
числе не только в Краснодаре (Северо-Кавказский военный 
округ), но и в Бердске (Сибирский военный округ) и Асбесте 
(Приволжско-Уральский военный округ), военное ведомство 
сокращает, а городки, где они дислоцировались, распродает. 
По стране уже прокатилась волна недовольства в связи со 
значительным уменьшением в составе армии и флота элитных 
спецподразделений. Однако это, похоже, мало повлияло на 
позицию Минобороны и его главы Анатолия Сердюкова. 

Как стало известно «НГ» от представителей офицерской 
общественности Краснодарского края, в выставляемом на 
аукцион военном городке министр обороны (кстати, их земляк) 
побывал еще в феврале этого года. Но тогда речь шла о том, 
чтобы вместо сокращаемых там подразделений спецназа 
разместить кадетский корпус. «Военный городок находится 
в центре города. Его продажа, конечно, лакомый кусочек для 
Минобороны. Тем более сейчас, в условиях кризиса и урезания 
военного бюджета страны», – считает один из долгожителей 
города, генерал-лейтенант запаса, просивший не называть 
его фамилию. По мнению собеседника «НГ», первичная 
аукционная стоимость военного городка, выставляемого на 
распродажу, где до недавнего времени располагалась часть 
спецназа МО РФ, «весьма значительная». «Из региональных 
воротил вряд ли кто ее потянет, тем более в условиях кризиса, 
– полагает генерал. – Кому-то из Москвы достанется». Гене-
рал надеется, что в продаваемом военном городке начнется 
строительство жилых домов, в том числе и для увольняемых 
со службы офицеров. 

Между тем, как выясняется, в ближайшее время военное 
ведомство выставит на торги и другие объекты недвижимости, 
размещенные почти во всех регионах страны. Как сообщают 
источники в Минобороны, почти по каждому такому крупному 
объекту работает лично глава военного ведомства. Он уже 
побывал в Иркутской области, в Петербурге и Калининграде, 
где на торги выставляются крупные объекты ВНВИ. На очереди 
Псков. Его Анатолий Сердюков намерен посетить летом. А 
пока в минувшую среду он принимал у себя губернатора Псков-
ской области Андрея Турчака. На встрече было подписано 
соглашение о взаимодействии Минобороны и администрации 
Псковской области в части обеспечения жильем контрактников 
и военнослужащих, уволенных в запас. Строительство жилья 
в области (общей площадью 250 тыс. кв. м) будет вестись в 
основном за счет реализации ВНВИ, в том числе и реализации 
некоторых военных объектов дислоцированной в Пскове 76-й 
воздушно-десантной дивизии. 

По данным председателя комиссии Общественной пала-
ты (ОП) по делам ветеранов, военнослужащих и членов их 
семей Александра Каньшина, стоимость выставляемого на 
аукционы ВНВИ может составить около 300 млрд. руб. При 
этом Каньшин, как и другие члены ОП, не исключает, что при 
распродаже возможны факты коррупции, поскольку «продажа 
непрофильных после сокращения войск активов самим же 
военным ведомством создает идеальную среду для хищений 
в армии и на флоте». Неутешительный прогноз в отношении 
аукционов высказала недавно и Счетная палата РФ. Состояв-
шаяся 1 апреля коллегия ведомства, которая проанализирова-
ла продажу ВНВИ, сделала вывод о том, что «новая технология 
реализации недвижимого военного имущества содержит 
определенные риски «коммерциализации» Вооруженных сил 
РФ и формирования коррупционных проявлений, что требует 
надлежащего контроля за этой сферой деятельности». 

По материалам «Независимой газеты»

ЭЛИТНЫЙ СПЕЦНАЗ 
ВЫСТАВИЛИ НА АУКЦИОН

На показательные торги 
Минобороны выставило военный городок


