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О ТЕХНОЛОГИЯХ МИРОВОГО ГОСПОДСТВА (ЧАСТЬ 2)

Збигнева Бжезинского нужно внимательно читать, ибо многое 
из того, что он пишет, потом старательно исполняют американские 
президенты и вооруженные силы, а его мысли становятся стержнем 
политики Вашингтона.

Интересны и его суждения относительно НАТО и международ-
ной безопасности, опубликованные на днях в газете «The New York 
Times». Прежде всего Збигнев констатирует, что НАТО за свои 60 
лет решила три исторические задачи:

- покончила с вековой «гражданской войной» между странами 
Запада за трансатлантическое и европейское господство;

- Соединенные Штаты после Второй мировой войны взяли на 
себя обязательство защищать Европу от советского владычества;

- альянс добился мирного прекращения «холодной войны», 
что создало предпосылки для расширения «демократического» 

Европейского Союза.
За первую констатацию, Збигнев, спасибо, а то ведь сейчас, 

в 70-летнюю годовщину начала Второй мировой войны многие в 
Европе и США валят все на СССР: это, мол, он, злодей, развязал 
мировую бойню. А ты все расставляешь на свои места. Дополня-
ешь самого сэра У. Черчилля, сказавшего в пылу откровенности: 
«В истории дипломатии западных держав, увлеченных западной 
демократией, легко проступает список сплошных преступлений, 
безумств и несчастий человечества». 

Что касается твоего второго вывода, историчность его состоит в 
том, что Америка, до того не особенно допускаемая к европейским 
делам, в 1945 году стала владычицей в Европе (во многом благо-
даря теплым отношениям между Ф.Рузвельтом и И.Сталиным) и 
таковой остается по сей день. Даже Британию здорово потеснила 
и поставила на место (недаром бывшего премьера Т.Блэра звали 
болонкой Дж. Буша). 

Если же говорить о советском владычестве, то нет ни одного 
документа, ни одного факта, которые доказывали бы, что СССР пла-
нировал покорение Западной Европы. Он просто контролировал то, 
что досталось ему в результате договоренностей в Ялте и Потсдаме, 
и, естественно, защищал это пространство от США и НАТО.

Этого не скажешь о Вашингтоне и Лондоне. Многочисленные до-
кументы, высказывания официальных лиц отчетливо свидетельствуют, 
что первоочередной задачей созданного в 1949 году блока НАТО являл-
ся англо-саксонский контроль над Западной Европой и, прежде всего, 
Германией и Францией. Напомню известную формулу первого генсека 
альянса британского лорда Исмея, выражавшую назначение НАТО: 
«Держать русских вовне, американцев – внутри, а немцев – внизу».   

А вот по третьей позиции ты, старина Збигнев, лукавишь, говоря о 
демократическом расширении ЕС. Первым, как известно, расширяет-
ся блок НАТО. Да и цена западной «демократии» известна: сербы до 
сих пор залечивают полученные от нее раны и поминают погибших. 

С инициаторами «холодной войны» тоже не все обстоит гладко. 
Разве не У.Черчилль с американским генералом О.Брэдли вынаши-
вали в 1945 году план операции «Немыслимое» – нанесение удара 
в Восточной Европе по советским войскам, то есть по вчерашним 
союзникам? И для этого прятали по немецким и норвежским лесам 
10 дивизий разгромленного вермахта. 

А чье атомное оружие уже в 1948 году появилось в Европе? И кто 
отверг неоднократные советские предложения о формировании систе-
мы коллективной безопасности взамен блокового противостояния?  

Ну да Бог с ней, с историей. Твои взгляды на будущее не менее 
интересны, Збигнев. Вот, например, пассажи о том, что «сегодня 
НАТО сталкивается с беспрецедентными угрозами мировой безопас-
ности», что «для борьбы с растущей угрозой хаоса, проистекающей 
из начавшегося в последнее время политического пробуждения 
человечества, не существует эффективного механизма обеспе-
чения глобальной безопасности». Пугаешь ты мирного обывателя 
и предупреждением о том, что «драматический подъем Китая и 
Индии, а также быстрое восстановление Японии за последние 50 
лет сигнализируют о смещении глобального центра политической 
и экономической тяжести в сторону от северной Атлантики и в на-
правлении Азии и тихоокеанского региона».

Это похоже на возглас: «Караул, грабят!». Разве политическое 
пробуждение человечества и подъем гигантов дает повод кричать 
караул? Выходит, если другие начинают жить хорошо, то для Аме-
рики это плохо. А если еще и Россия вдруг начнет жить своим умом 
и пойдет по пути развития, а не распродажи и разграбления своих 
национальных богатств, то тогда опять хоть караул кричи.

Впрочем, по-своему ты прав: Америка-то уже не первое столетие 
привыкла жить за счет других и радоваться не процветанию иных 

стран и народов, а их бедам, на которых можно погреть руки.  
Твои пассажи, Збигнев, рождают и другие вопросы. Какие инте-

ресы есть у НАТО в Азии и АТР и как бурное развитие стран этого 
региона может быть связано с глобальными угрозами альянсу, о чем 
ты так беспокоишься? Ст. 5 Вашингтонского договора, как известно, 
фиксирует оборонительную сущность НАТО и ограничивает геогра-
фию его ответственности евроатлантическим пространством, и не 
более того. Хотя ты и деланно возмущаешься призывом «многих» 
расширять НАТО до размеров глобального альянса, по всему выхо-
дит, что атлантистам тесно в очерченных в 1949 году рамках. Да кто 
бы еще сомневался в этом, наблюдая за вмешательством натовцев 
в события далеко за пределами Северной Атлантики. 

Как следует из твоих слов, Збигнев, никакими рамками во имя 
сохранения авторитета альянса ограничивать себя не стоит: «В таких 

опасных условиях первоочередная задача для членов НАТО должна 
заключаться в том, чтобы сформулировать, а затем совместными 
усилиями добиться политически приемлемого результата своей 
военной кампании в Афганистане. Решать эту задачу необходимо 
по-настоящему общими военными и экономическими усилиями, безо 
всяких отговорок по поводу военного участия и без увиливаний в во-
просе оказания финансовой помощи Афганистану и Пакистану. Такая 
решимость в первой кампании НАТО на основе положений Статьи 5 ее 
устава необходима для того, чтобы сохранить авторитет альянса».  

В последние годы, оказывается, появилась и еще одна угроза 
«авторитету» – правило консенсуса при принятии решений, из-за 
которого одна -две страны могут налагать вето на действия альянса. 
Непорядок! Выход ты предлагаешь такой: «Проблема эта усилилась 
в связи с расширением рядов альянса до 28 членов, а также из-за 
того, что некоторые члены НАТО клюют на приманки иностранных 
государств. Поэтому следует задуматься над тем, чтобы сформу-
лировать более действенное определение «консенсуса», когда 
решение должно приниматься подавляющим большинством, а не 
единогласно всеми членами альянса». Правильно, а то каждая 
козявка лезет со своим мнением…

Да, Збигнев, видно, жареный петух так клюнул американскую 
политическую стратегию, что тебя, ветерана антикоммунистических 
битв, бросили, не считаясь с твоим возрастом и заслугами, в бой 
с Азией, АТР и даже с некоторыми европейскими членами НАТО, 
«клюющими на приманки иностранных государств».   

Нашлось место в твоих рассуждениях и для России. Она, 
оказывается, «не враг, но она по-прежнему смотрит на НАТО с 
враждебностью». Как выйти из положения? Поставить ее в при-
стяжные к альянсу: «…Укрепить безопасность в Европе (Боже, кто 
же так угрожает старушке? – Л.И.) путем вовлечения России в более 
тесное сотрудничество с евроатлантическим сообществом, а также 
наладить с ней взаимодействие в рамках более масштабной сети 
глобальной безопасности, что будет опосредованно способствовать 
угасанию сохраняющихся имперских амбиций России».

Спасибо и на этом, а то в начале 90-х годов прошлого столетия 
ты вообще не видел Россию как субъект мировой политики, делил 
ее на части, предрекал скорую кончину и с пафосом вещал: Россия, 
мол, не партнер, а клиент США.

Зная тебя, Збигнев, еще с Венской встречи Л. Брежнева и Дж. 
Картера (июнь 1979 г.), в которой ты участвовал как помощник пре-
зидента по национальной безопасности, а я – в качестве скромного 
эксперта по проблемам ОСВ-2, вижу: ты несколько запаниковал. 
Громко проговорил геополитическую мечту Америки о вечном миро-
вом владычестве, заявил претензию НАТО на глобальное военно-
силовое доминирование, а, скажем, об ООН вообще не упомянул, 
будто ее как инструмента мира не существует. Возможно, это не 
случайно? Зачем нужна ООН, ее Совбез с «ненавистным» правом 
вето, если, по твоим словам, «у НАТО достаточно опыта, механизмов 
и средств для того, чтобы стать эпицентром глобальной паутины 
различных региональных начинаний в области сотрудничества по 
вопросам безопасности между странами, обладающими растущим 
потенциалом реальных действий».     

Правда, старина, ты тут же и загадки задал. Что это за «глобаль-
ная паутина различных региональных начинаний»? «Аль-Каида», 
«Талибан», международный терроризм? Так в этих проектах ранее 
засветились ЦРУ, «Моссад», МИ-6…

Надо бы поконкретнее, Збигнев, ты ведь подвизаешься в со-
ветниках у самого Б. Обамы.

Честь имею!
Генерал-полковник Л.Г. Ивашов,

президент Академии геополитических проблем

ХЭЛЛОУ, ЗБИГНЕВ!

ПРОЩАНИЕ 
С БОЕВЫМ ЗНАМЕНЕМ

29 августа прошло прощание с Боевым знаменем  
12 Отдельной Бригады Специального Назначения ГРУ 
Генштаба МО РФ.

Перед личным составом было зачитано обращение 
начальника штаба Народного Ополчения имени Минина 
и Пожарского, полковника В.В.Квачкова.

Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты!
Сегодняшнее прощание личного состава с Боевым Зна-

менем бригады – трагическая страница в истории россий-
ского спецназа. Россия лишается соединения специального 
назначения, которое на протяжении 47 лет - почти полувека 
-  выполняло разведывательные и специальные задачи  в  
интересах Закавказского и Уральского военных округов 
Вооруженных Сил СССР и Российской Федерации. 

В 1984 году 173 отдельный отряд бригады был пере-
дан в оперативное подчинение 40 Армии Туркестанского 
военного округа с местом дислокации г. Кандагар (Де-
мократическая Республика Афганистан), где в течение 
пяти лет вёл боевые действия, защищая национальные 
интересы Советского Союза. В 1988-89 гг. отряды бригады 
участвовали в поддержании конституционного порядка в г. 
Закапалы Азербайджанской ССР и в Тбилиси. В 1991 году 
подразделения бригады выполняли специальные задачи в 
Нагорном Карабахе и Южной Осетии. В 1992 году личный 
состав бригады вместе с семьями офицеров и прапорщиков 
стойко перенёс тяготы передислокации части из Закавказья 
на новое место службы на Урале. С 1995 года части и под-
разделения бригады  принимали самое активное участие 
в борьбе с чеченским сепаратизмом на Северном Кавказе, 
теряя своих друзей и товарищей.

Сегодня государственная власть расплачивается с 
воинами-спецназовцами России за их мужество и геро-
изм, проявленные во время боевых действий в войнах и 
вооруженных конфликтах. Государственная власть рас-
считывается с офицерами и прапорщиками за их верность 
своему воинскому долгу. Уничтожая бригады спецназа, 
государственная власть мстит российскому спецназу за его 
беззаветную службу русскому и другим коренным народам 
России. Национальные предатели и изменники продолжают 
уничтожать армию, авиацию и флот России.

Но мы не имеем права отчаиваться и впадать в грех 
уныния. Эти подлые и окаянные времена уже скоро 
закончатся. Новой государственной властью будет 
создан отдельный род войск - Войска специального 
назначения, в составе которых будет восстановлены 
расформированные  12 и 67 отдельные бригады специ-
ального назначения. Мы ещё послужим России!

Честь имею.
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Главный инвестиционный банк группы 
Ротшильдов «Голдмен Сакс» еще в 2005 
году на десятилетие вперед предрек эконо-
мический рост Китая порядка 10% в год и 
стал переносить свою операционную базу в 
Поднебесную империю.  А на фоне старто-
вавшего осенью 2008 года мирового финан-
сового кризиса и всеобщего спада экономик 
Запада твердо заявляет, что в 2009 году 
валовой внутренний продукт КНР возрастет 
на 9.4%. Причем главный инвестиционный 
банк группы Рокфеллеров «Мерилл Линч» в 
Китай не пошел, операционную базу оставил 
в США, а с началом кризиса подошел к черте 
банкротства и был выкуплен другим банком 
группы Рокфеллеров «Банк оф Америка». 

В связи с этим требуется поставить ряд 
вопросов.

1. Почему банковская группа Ротшильдов 
обыгрывает банковскую группу Рокфеллеров?  

2. Кто окажется настоящим получате-
лем выгоды (бенефициаром) от мирового 
финансово-экономического кризиса? 

3.  Какое место занимает Россия в связке 
сил с США и Китаем? 

Ответы на эти вопросы невозможны без по-
нимания концептуальных основ глобализма.

Со стратегической высоты оценка прин-
ципов извлечения богатства из «энергии 
денег» в период уходящего индустриального 
общества потребления XVII–XX веков по-
зволяет выделить три основных способа: 
ссудный процент, обменный курс и репутация 

человеческого фактора (капитализация ожи-
даний или goodwill).

В самом общем и условном виде эти три 
способа извлечения «богатства из ничего» 
внутри мировой финансовой олигархии 
(очень сложно переплетенного финансового 
интернационала) в XIX–ХХ веках были рас-
пределены следующим образом. На ссудный 
процент делала ставку банковская группа 
Рокфеллеров. На обменный курс – банков-
ская группа Ротшильдов. А на «гудвилл» – 
банковская группа Ватикана, долгое время 
запрещавшая и ссудный процент, и спекуля-
ции на обменном курсе любых трех учетных 
единиц стоимостей (золото – серебро – медь 
или, например, английский фунт ₤ – японская 
иена ¥ – американский доллар $).

В период промышленной революции за 
банковской группой Рокфеллеров закрепи-
лись финансовые потоки от нефти и военно-
промышленного комплекса. За банковской 
группой Ротшильдов – контроль над миро-
выми запасами благородных металлов и дра-
гоценных камней, финансовыми пирамидами, 
а также «резервной ликвидностью» в виде 
наркотиков (опиум). А за банковской группой 
Ватикана – финансовые потоки  «человече-
ского капитала» и «экономики знаний».

Если говорить о степени мудрости в пре-
емственности руководства этих трех групп, 
то самым обширным и непрерывным исто-
рическим опытом управления глобальными 
процессами располагает Ватикан. Он стар-
ший. Среднюю позицию занимает банковская 
группа Ротшильдов, сформировавшаяся 
лишь в XVIII веке. А самой юной, напористой 
и амбициозной является банковская группа 
Рокфеллеров.

У банковских групп есть субъекты – влия-
тельные носители их взглядов на мир.     

В непроявленном, тайном, концептуаль-
ном и организационном плане ныне субъ-
ектом богатств «человеческого капитала» 
выступает прелатура Папского престола – ор-
ден «Опус Деи» (Дело Господне). Он объеди-
няет старую европейскую, преимущественно 
романо-германскую, родовую аристократию 
– так называемых «роялов – ригл». Штаб-
квартира развернута при короле Испании 
Хуане Карлосе. Местом посвящения является 
картина Веласкеса «Менины» в музее Прадо 
в Мадриде (изображение в зеркальном отра-
жении короля Филиппа IV Габсбурга). 

Субъектом богатств финансового капита-
ла группы Ротшильдов выступает масонский 
орден мирового еврейства «Бнай Брит» 
(Сыны Завета). Он представляет «Всеви-
дящее Око Сиона». Главные ячейки сети 
находятся в Лондоне и Гонконге. Место при-
сяги – Стена плача в Иерусалиме (остаток 
фундамента Храма Соломона).

Субъектом богатств промышленного 
капитала группы Рокфеллеров выступает 
масонский орден буржуазии, так называемые 
«иллюминаты» (просветленные). Он объеди-
няет преимущественно белых англосаксон-
ских протестантов. Штаб-квартира находится 
в США при Йельском университете.

Все ритуалы признания разных пу-
бличных деятелей, занимающих высокое 
положение, этими субъектами богатств 
мира ныне без комментариев показывают 
по телевидению.

ХХ век был веком бурного развития 
промышленности с переводом топлива и 

энергетики от дров и угля на нефть и газ 
и развертыванием металлоемкого военно-
промышленного комплекса. В кредитовании 
индустриального рывка преуспела молодая 
банковская группа Рокфеллеров. Умудрен-
ные многовековым опытом до индустриаль-
ного общества, Ватикан и группа Ротшильдов 
отошли на второй план управления мировы-
ми процессами. А неограниченный ссудный 
процент возобладал и над ограничительны-
ми рамками золотого стандарта Ротшильдов, 
и над здравым смыслом ответственности 
перед будущими поколениями Ватикана. 
Ссудная денежная накачка – как реального 
сектора экономики, так и новой экономики 
виртуальных информационных продуктов 
– оторвалась от натуральных стоимостей 
земных богатств. К 2008 году в целях обеспе-
чения долларовой эмиссии инвестиционные 
банки группы Рокфеллеров стали использо-
вать даже такие гипотетические проекты, как 
добыча гелия-3 на Луне. 

Ссудная экономика индустриализма себя 
исчерпала. Мировой финансовый кризис на-
вис над странами «золотого миллиарда», и 
прежде всего над США. Группа Ротшильдов 
предприняла маневр: начала перенос своей 
операционной базы из США в Китай, кото-
рый сохраняет, по определению К.Маркса, 
«азиатский способ производства» и имеет 
независимый от Запада громадный вну-
тренний рынок в полтора миллиарда едоков-
потребителей. А Ватикан, после неудачных 

попыток начала 1970-х годов обнажить язвы 
масонской экономики и политики (дело ложи 
«Р-2» в Италии и внезапная смерть Папы Ио-
анна Павла I, пробывшего на престоле всего 
33 дня), теперь вновь пытается занять по-
зицию третьей силы над схваткой. Схваткой 
за лидерство в постиндустриальном мире 
остающейся в США группы Рокфеллеров и 
уходящей в Китай группы Ротшильдов.

С учетом различий знамения времен 
(разведывательные признаки непроявлен-
ного) расклад сил по состоянию на середину 
2009 года выглядит следующим образом. 

В США. Перед вступлением в должность 
44-й президент США Барак Хусейн Обама 
совершил частный визит в Иерусалим и, 
надев на макушку «кипу» (маленькую чер-
ную еврейскую шапочку), у Стены Плача 
присягнул на верность «Сынам Завета». Это 
верный признак того, что предполагавшийся 
группой Рокфеллеров и разрабатывавшийся 
иллюминатами-неоконсерваторами в адми-
нистрации Буша-младшего выход Америки 
из кризиса через войну (мировую или огра-
ниченную, но ядерную) откладывается. А 
вариант группы Ротшильдов с управляемым 
обрушением бумажно-электронного доллара 
как учетной единицы мировой торговли и 
переоценкой стоимостей хозяйства в новые 
учетные единицы, привязанные к золоту, 
принимается к исполнению. При этом после 
переоценки активов дальнейшим направле-
нием прорыва в постиндустриальный мир 
назначена мировая технологическая револю-
ция (нано-био-инфо-когнито конвергенция).

Что же касается последовавшей после 
первой волны кризиса беспрецедентной 
долларовой накачки мировой экономики (с 
сентября по май 2009 года ФРС США без 
отражения в балансе эмитировала 9,5 трил-
лиона USD и раздала их под 0,25% годовых), 
то она сделана для  срочной скупки реальных 
активов в пользу группы Ротшильдов. А вы-
глядит все как успокоительное выправление 
фондового рынка.

Впереди же у США вторая волна кризиса. 
При этом группа Рокфеллеров находится в по-
ложении «удерживающего» позиции ссудной 
экономики бумажного доллара. Удержание 
доллара обеспечивалось ими демонстрацией 
военной силы каждые три года: 1999 – удар по 
Югославии, 2001 – удар по Афганистану, 2003 
– удар по Ираку. Пока не случилась «истори-
ческая неудача», и удар по Ирану и далее по 
Северной Корее пришлось отложить. Курс 
группы Рокфеллеров – медленная гиперин-
фляция (за второй срок Буша-младшего 
доллар медленно просел на 30%).

Группа Ротшильдов занимает насту-
пательную позицию. Они держат курс на 
внезапный государственный дефолт США 
по доллару, обнуление учетных записей 
как виртуальных богатств, так и долгов, и 
переоценку стоимостей в унциях золота. 
Именно группа Ротшильдов выступает в 
США как «корпорация Zero» (обнуления), 
перекупает активы и готовится запустить 
дефолт не позднее осени 2010 года.

Что же касается курса президента Б.Х. 
Обамы, то, выступая в роли разводящего 
группы Рокфеллеров и группы Ротшильдов, 
он, судя по всему, следует советам группы 
Бжезинского со ставкой на капитализацию 
ожиданий и репутации.      

В России. Второй президент РФ В.В. 

Путин приобщение к мировым делам про-
шел в Европе, в Дрездене – колыбели 
германского духа. В ходе государственного 
визита в Испанию прошел посвящение в 
дела «Опус Деи». В 2007 году как наследник 
«Третьего Рима» был принят в круг «роя-
лов» (фотографии голых в бане с принцем 
Монако Альбером II). В антиамериканской 
речи в Мюнхене, которая имеет важнейшее 
значение, Путин, по сути, выступил против 
группы Рокфеллеров. А будучи главой пра-
вительства, все газовые трубопроводы он 
ведет в страны-правопреемники Священной 
Римской империи – Германию и Италию. 

Примечательно, что в ходе государствен-
ного визита Путина в Израиль еврейские 
ортодоксы, несмотря на ночное время, не 
подпустили его к Стене Плача, и ритуальную 
присягу «Всевидящему Оку Сиона» Путин, 
надев «кипу», приносил по третьему разряду 
у памятника жертвам холокоста. Посадка же 
Путиным представителя группы Ротшильдов 
в России Михаила Ходорковского в тюрьму 
объясняет многие антикитайские выпады в 
нашей стране. Этим объясняются все за-
тяжки и срывы планов по прокладке нефте- и 
газопроводов в Китай – меры, направленные 
не против Китая, а против группы Ротшиль-
дов, перенесших свою операционную базу 
в Китай.

Третий президент РФ Д.А. Медведев, 
как преемник В.В. Путина, в 2007 году был 
представлен мировому сообществу в Давосе 

представителем группы Рокфеллеров в Рос-
сии А.Б. Чубайсом (член совета директоров 
крупнейшего банка группы Рокфеллеров 
«Дж. П. Морган – Чэйз»). В ходе государ-
ственного визита в Испанию при посещении 
музея Прадо Медведев ритуал остановки 
перед картиной Веласкеса «Менины» и тем 
признания «роялами» не прошел. Перед 
вступлением в должность президента РФ 
ритуал подхода к Стене Плача не совер-
шал, а посему «Сынами Завета» пока не 
признан. Суть – в основном, завязан на 
Рокфеллеров. 

Таким образом, Россия в лице президен-
та Медведева следует в русле интересов 
группы Рокфеллеров. В лице главы прави-
тельства Путин ориентируется на интересы 
европейских «роялов», которые не любят 
группу Рокфеллеров. И обеими вершинами 
формального дуумвирата противостоит 
интересам группы Ротшильдов.

А поскольку лидерство в дуумвирате 
остается за Путиным, то распределение 
¾ образующихся в России «интересов» 
(процентов на капитал) выглядит примерно 
так: 50% (газ) – в пользу «роялов» и 25% 
(нефть) – в пользу группы Рокфеллеров. 
Причем 50% – деньги частного капитала 
коалиции Путина с их размещением  в не-
мецкоязычных банках Австрии, Швейцарии 
и Германии. А 25% – это государственные 
фонды РФ, размещенные в англоязычных 
банках Рокфеллеров.

Курс Путина по ходу кризиса можно 
различить из выступления Г. Шредера, 
заявившего, что к 2015 году потребление 
газа в Европе увеличится на 200 млрд. куб. 
м. Ныне РФ поставляет в Европу 180–190 
млрд. куб. м газа в год, а с вводом в строй всех 
газопроводов («Голубого потока»-2, Южного 
и Северного потоков) планирует поставлять 
до 400 млрд. куб. м. То есть весь газ России, 
стран Центральной Азии и даже Ирана по 
плану Путина достанется не Ротшильдам и 
Китайской фабрике XXI века, а энергетике 
Европы. И это геополитический выбор В.В. 
Путина в пользу союза России с «роялами» в 
пику и иллюминатам, и Сынам Завета. 

Китай с помощью группы Ротшильдов 
(авторы G-2) стремительно наращивает 
запасы банковского золота: в 2007-м они 
увеличились на 600 тонн; в 2008-м – на 700 
тонн, в 2010-м – на 1300 тонн (тогда как весь 
золотой запас РФ, да и тот в залоге, – всего 
около 400 тонн). Таким образом, Поднебес-
ная готовится к переоценке Ротшильдами 
долларовых активов в привязанные к весу 
золота новые учетные единицы, чтобы стать 
основным получателем выгоды от краха бу-
мажного доллара. Уже в 2012 году «черного 
дракона» КНР намеревается обойти США 
по совокупной мощи экономики, культуры, 
армии, дипломатии, разведки, «перенести 
стратегические границы страны за пределы 
национальной территории» и стать «миро-
вой державой первого порядка».

Сорвать или хотя бы отодвинуть реа-
лизацию этих планов хотят, прежде всего, 
«удерживающие» из группы Рокфеллеров. 
«Роялы» же хотят выиграть от разводки двух 
активных игроков: КНР с Ротшильдами про-
тив США с группой Рокфеллеров.                                             

Специально для высоких инстанций 
и влиятельных лиц закулисы.

ЗАГАДКИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
cсудный процент, обменный курс и капитализация ожиданий 

ЭФФЕКТ 
БУМАЖНЫХ ДОЛЛАРОВ
В природе любое действие имеет последствие, именуемое 

эффектом бабочки. Последствие это необязательно бывает 
пропорциональным. Возьмем, к примеру, выбросы углекислого 
газа в атмосферу. Увеличим их вдвое, а последующие проблемы 
для общества утроятся, учетверятся... Это в мире хорошо пони-
мают и совершенно оправданно беспокоятся из-за парникового 
эффекта.

Эффект бабочки касается и финансовой сферы. Соединен-
ные Штаты извергают потенциально опасную для экономики 
субстанцию – необеспеченную денежную эмиссию.

Безусловно, мы должны были это сделать, чему я страстно 
аплодирую. Прошлой осенью наша финансовая система стояла 
на краю краха, который грозился перерасти в депрессию. Кризис 
потребовал от наших властей проявить мудрость, смелость и 
решительность. К счастью, Федрезерв и главные чиновники на 
экономических постах  в обеих администрациях – Буша и Обамы 
– продемонстрировали эти качества.

Конечно, они делали ошибки. А как иначе, если рушились, 
казалось бы, незыблемые столпы нашей экономики? Катастрофы 
все-таки удалось избежать, причем ключевую роль в спасатель-
ной операции сыграли беспрецедентные денежные вливания. 
Сейчас американская экономика уже не нуждается в скорой 
помощи, а находится на пути к постепенному выздоровлению. 
Но она еще долго будет ощущать на себе побочные действия 
«огромных доз финансового лекарства». На данный момент 
большинство этих эффектов, опасность которых можно сравнить 
с кризисом, еще не видны и могут оставаться скрытыми еще в 
течение длительного времени.

Если отбросить военный период с 1942 по 1946 год, макси-
мальный дефицит бюджета составлял 6% ВВП. В этом финансо-
вом году рекорд мирного времени будет перебит вдвое, так как 
дефицит вырастет примерно до 13% ВВП, или $1,8 трлн. То есть 
мы вступаем на совершенно неизведанную территорию.

Из-за гигантского дефицита «чистый долг» растет как на 
дрожжах – на процент в месяц в течение этого финансового 
года. В итоге он увеличился с 41 до 56% ВВП. Нужно признать, 
что другие страны, такие как Япония или Италия, имеют еще 
более высокие показатели, но никто не знает, при каком уровне 
госдолга к ВВП Соединенные Штаты потеряют свою репутацию в 
глазах финансового сообщества. Еще пару лет – таких, как этот 
год, – и мы это обязательно выясним.

Увеличение госдолга имеет три пути финансирования: 
заимствования у иностранцев, у собственных граждан и/или 
печатание денег. Давайте рассмотрим перспективы каждого из 
них в отдельности и вместе взятых.

В этом году дефицит текущего счета, то есть те доллары, 
которыми мы пичкаем весь остальной мир и которые должны 
быть потом инвестированы, составит $400 млрд. Предположим 
по относительно мягкому сценарию, что все это будет компен-
сировано за счет доноров во главе с Китаем, которые купят 
государственные облигации. Но никаких гарантий по этим бу-
магам нет. Некоторые страны могут решить, что американская 
недвижимость или компании – куда более стоящие вложения, 
чем гособлигации. В последнее время все к этому и идет.

Теперь возьмем второй путь – заимствования у наших граж-
дан. Предположим, сбережения американцев составят $500 
млрд – это значительно больше того, что они откладывали в 
последнее время. Но возможно, их настрой изменится. Наконец, 
рассмотрим еще такой вариант: граждане все свои сбережения 
вложат в казначейские облигации (частично через посредниче-
ство банков). Но даже всех этих героических усилий хватит на 
то, чтобы наскрести $900 млрд. Откуда взять недостающие для 
покрытия дефицита бюджета еще $900 млрд? Вашингтонскому 
печатному станку придется работать сверхурочно.

Для замедления этого процесса необходима экстраординар-
ная политическая воля, которая сопровождалась бы измене-
ниями в налоговой сфере и политике расходов. И совершенно 
справедливо законодатели болезненно относятся к таким мерам. 
Они очень не нравятся избирателям. Потому может быть сделана 
ставка на увеличение инфляции, чтобы избежать этого – мера 
непубличная и не требующая никаких законодательных решений. 
Джон Мейнард Кейнс давно сформулировал золотое правило для 
политического выживания во время экономических катаклизмов: 
«Благодаря инфляции правительства незаметно могут конфиско-
вать большую часть благосостояния своих граждан...».

Хочу подчеркнуть, что нет ничего плохого в увеличении долга, 
если он пропорционален росту благосостояния... Соединенные 
Штаты остаются самой преуспевающей страной в мире, поэтому 
необходимость в кредитах будет в дальнейшем только расти.

Один мудрый человек сказал: «Все, что я хочу знать: где я 
умру, чтобы никогда туда не отправиться». Так вот, мы не хотим, 
чтобы наша страна превратилась в описанную Кейнсом банано-
вую республику. 

Наша первоочередная проблема – поставить страну на ноги 
и вернуть ее к процветанию. И, избрав себе целью возрождение, 
конгресс должен положить конец росту госдолга к ВВП, чтобы он 
не превышал имеющиеся в стране ресурсы.

Неуправляемые выбросы углекислого газа приведут к таянию 
ледников. Точно так же неконтролируемая денежная эмиссия 
закончится «таянием» доллара. Судьба доллара в руках кон-
гресса.

Перевела Анна Каледина
The New York Times

Уоррен БАФФЕТ

Откровения самого богатого, соглас-
но журналу «Форбс», человека планеты

Андрей ДЕВЯТОВ
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Публицисты часто Россию называ-
ют империей, а русских – имперским 
народом.

Но справедливо ли такое утверж-
дение?.. 

Рассмотрим сначала примеры 
классических империй.

Чем характерны империи

Самая характерная черта империи 
– в ней народ метрополии находится 
в привилегированном положении и 
обогащается за счет народов колоний 
империи.

Так было в Римской империи. 
Так было и в недавних империях XIX 
века.

Англичане богатели за счет колоний 
Британской империи. И невозможно 
представить, чтобы англичане жили 
хуже, чем жители их многочисленных 
колоний.

Чтобы французы провинций во-
круг Парижа жили хуже, чем негры 
французских колоний в Африке – это 
представить также невозможно.

Абсолютно то же было и у австрия-
ков и венгров по отношению к славянам 
Австро-Венгерской империи.

Еще невероятнее представить, 
чтобы турки областей вокруг Стамбула 
и в Малой Азии кормили юго-восточных 
славян Европы и других колоний 
Османской империи Ближнего Востока 
и Северной Африки.

В общем, во всех настоящих импе-
риях доходы народа метрополии всегда 
больше доходов народов ее колоний. 

Теперь рассмотрим последователь-
но царскую, советскую и нынешнюю 
Россию.

Что было в царской России

Сейчас, в начале XXI века, рас-
кручивается монархический проект. 
Мол, надо вернуть на царский престол 
Дом Романовых, которые непрерывно 
расширяли Россию.

Вторая половина XIX века – это 
апогей царской власти.

Вот и посмотрим в этот период 
власти Дома Романовых соотношение 
доходов и расходов в регионах прожи-
вания русского народа и так называе-
мых колоний.

Кавказ 1890-х. Царская власть тра-
тила на него до 45 млн. руб. ежегодно. 
А получала доход от Кавказа около 18 
млн.  в год.

Туркестан 1880-х. Царская власть 
тратила на него до 140 млн. руб. еже-
годно. А получала доход от Туркестана 
около 54 млн. в год. 

Центральные русские земле-
дельческие районы в 1870–1880-х 
приносили казне 10–11% дохода, а рас-
ход казны на них составлял 4–5%. 

Центральный русский промыш-
ленный район 1870–1880-х давал 
казне 6–6,5% дохода, а расход был 
– 2,8–3,3%.

Так что на Кавказе и Туркестане 
РАСХОДЫ царской власти были в 
ТРИ раза больше доходов от них. А 
в русских регионах – ДОХОДЫ в ДВА 
раза больше расходов. 

Переходя на современную терми-
нологию, бюджеты Кавказа и Средней 
Азии на 3/4 состояли из дотаций, кото-
рые компенсировались за счет поборов 
в русских регионах. 

Если без особых эмоций, то при-
соединение к России Кавказа и Сред-
ней Азии для русского народа имело 
совершенно экономически конкретный 
отрицательный эффект. Ведь подати 
(налоги) в казну на душу населения в 
русских губерниях были:

- в ТРИ раза больше, чем на Кав-
казе;

- и в ДВА раза больше, чем в Сред-
ней Азии.

Если просто по житейски, то житель  
Кавказа и Средней Азии ежегодно 
«обогащался за счет русских мужиков» 
на сумму от 12 до 22 рублей. Много это 
или мало?..

За 20 рублей в те годы на ярмарке 
можно было купить рабочую лошадь.

Ясно, что такая вопиюще неспра-
ведливая политика царской России не 
могла остаться без внимания совестли-
вых и справедливых русских людей 

Из рапорта управляющего Бакин-

ской казенной палатой А.Пушкарева на-
чальству в Петербург: «Несравненно 
богатейшие жители Закавказского 
края по сравнению с какой-нибудь 
Новгородской или Псковской губер-
ниями платят ВЧЕТВЕРО меньше, 
в то время как голодный мужик 
северных губерний обязывается 
платить за богатых жителей 
Закавказья все не покрываемые 
местными доходами потребности 
по смете гражданского управления, 
не считая военной».

Из отчета полковника А.Куропаткина 
Военному министерству: «Оседлое на-
селение Туркестанского края по 
своему экономическому положе-
нию стоит в значительно лучших 
условиях, чем земледельческое 
население России, но участвует 
в платеже всех сборов в гораздо 
слабейшей пропорции, чем русское 
население».

Вот какое наблюдение сделал 
русский философ Василий Васильевич 
Розанов, 1896 год: «Ничего нет более 
поразительного, как впечатле-
ние, переживаемое всяким, кто из 
центральной России приезжает 
на окраину. Можно подумать, не 
русской центр подчинил себе окраи-
ны, напротив, окраины подчинили 
центр».

А вот выводы публициста Алек-

сея Сергеевича Суворина, 1903 год: 
«Центр наш стал ослабевать еще 
с XVIII столетия. Из него брали все, 
что можно было взять, – и почти 
ничего в него не возвращали. Центр 
изнемогает под бременем рас-
ходов, создавая мощь государства, 
а государство, расширяясь в грани-
цах, забывает этот Центр».

Как видите, в царской России рус-
ский народ, то есть народ метрополии, 
находился в задавленном положении, 
а народы колоний – наоборот, в приви-
легированном. Так что царская Россия 
– это АНТИИМПЕРИЯ!.. И нет ничего 
удивительного в том, что большинство 
русских людей не сожалели и не сожа-
леют об изгнании Дома Романовых. 

Действительно, зачем поддер-
живать и жалеть правление, которое 
проводит политику: русским – одни 
убытки, а лихва (прибыток) – другим 
народам?!..

Русский вольный человек никогда 
не стремился осваивать земли там, 
где мог столкнуться с людьми иного 
менталитета. Забот и хлопот – не обе-
решься, а проку – ноль.

Русское развитие вольными людь-
ми всегда шло в поймах рек, где есть 
более-менее плодородная земля. 
Освоив поймы рек Русской равни-
ны, Южного Приуралья и Зауралья 
разумный русский человек не двинулся 
дальше на юг в горы Кавказа и через 
пустыни Средней Азии. Просто пони-
мал – нечего там ему делать. Каменья 
много, земли мало, а местных жителей, 
недовольных твоим приходом и готовых 
всадить нож в спину, – полно. 

Заставить русского человека идти 
в горы и пустыни можно было лишь 
силой. Что и сделал Дом Романовых, 
направив русских солдат покорять 
Кавказ и Среднюю Азию.

Если без эмоций, то все эти «приоб-
ретения» России совершенно не нужны 
русскому народу – это всего лишь 
утоление непомерной гордыни Дома 
Романовых, которым хотелось быть 
не только «царями русскими», но еще 
и титулы «и прочая, и прочая».

Что было в СССР

Казалось бы, коммунистическая 
власть ликвидирует вопиющее нера-
венство русского центра и националь-
ных окраин. Ведь коммунисты до сих 
пор отстаивают идеологию интерна-
ционализма, написав тысячи книг об 
интернациональной дружбе народов.

Однако слова о равенстве и дружбе 
народов – это одно, а дела коммуни-
стов, пришедших к власти в 1917 году, 
– совершенно иное. 

Например, созданный 8 ноября 

1917 года Наркомат по делам на-
циональностей поставил своей целью 
защиту национальных интересов всех 
народов России, кроме… русского. И к 
1919 году при Наркомате насчитывался 
21 комиссариат и отделы (еврейский, 
польский, литовский, латышский, ар-
мянский, чувашский, мусульманский и 
др.), которые представляли националь-
ные интересы всех народов, кроме… 
русских.

Для понимания проблемы угне-
тения русского народа в СССР ис-
ключительно важны исследования, 
выполненные доктором юридических 
наук Галиной Ильиничной Литвиновой. 
Будучи сотрудником Института госу-
дарства и права РАН с 1963 по 1992 
год, она имела многолетний доступ к 
закрытой социально-экономической 
информации. 

Имея такие возможности, Галина 
Ильинична собрала и обобщила ин-
формацию о том, что русский народ 
– самый ограбленный и самый бес-
правный среди народов СССР. Одна-
ко ее попытки довести свои исследова-
ния до общественности, опубликовать 
их – как правило, заканчивались тем, 
что ее статьи, набранные в типогра-
фии, рассыпались по приказу «сверху». 
Главный труд Литвиновой при ее жизни 
так и не вышел в свет.

Так что нелишне привести неко-

торые выводы Литвиновой, которые 
показывают, как грабили русский народ 
для обогащения других народов: 

«Значительная часть создавае-
мого русским народом националь-
ного дохода постоянно перераспре-
делялась в национальные районы, 
обеспечивая в них опережающие 
темпы роста капиталовложений 
и социально-экономического раз-
вития».

«Цены на земледельческие куль-
туры, производимые в южных 
республиках, дают возможность 
их производителям получать вы-
сокие доходы». 

Для сравнения. «Производство 
картофеля и цитрусовых требует почти 
одинаковых затрат труда, поэтому и 
цены на них во всем мире почти оди-
наковы, либо различаются в два-три 
раза и только в СССР это различие 
20–35-кратное: картофель стоит в 20 
(по сравнению с апельсинами) или 35 
(по сравнению с лимонами) раз дешев-
ле, чем цитрусовые.

«В РСФСР выше, чем в других 
республиках, процент семей, не имею-
щих отдельных квартир, живущих в 
общежитиях».

«В 1950-х доходы колхозников по 
закупочным ценам за 1 трудодень в 
Нечерноземной зоне оценивалась в 10 
раз ниже, чем в Узбекской ССР, и в 15 
раз ниже, чем в Грузинской ССР».

«Искусственно заторможенные 
темпы социально-экономического и 
культурно-политического развития 
русского народа привели к тревожным 
демографическим результатам: у рус-
ских произошло самое резкое падение 
рождаемости».

«В России в мирное время из 700 
тыс. сел уничтожено 580 тыс.».

«Центр способен лишь как можно 
больше выжать из беззащитных, до-
веденных до вымирания русских об-
ластей, используя русских в качестве 
донора». 

«Пора понять: все дело в гено-
циде русского народа. Самая важная 
задача сегодня – остановить этот 
целенаправленный геноцид русско-
го народа».

Эти выводы Литвиновой следует 
конкретизировать.

Все национальные республики, 
кроме РСФСР, Украины и Белоруссии, 
все десятилетия СССР были дотаци-
онными. За счет кого?.. 

Законы экономики таковы: чтобы 
кому-то дать, надо у донора отобрать. 

1930-е годы. В 1937 году кол-
хозники в СССР получали за один 
трудодень: 

- в Орловской области – 0,84 руб.;

- в Оренбургской – 0,20 руб.;
- в Узбекистане – 28, 00 руб.;
- в Киргизии – 10,00 руб.;
- в Таджикистане – 25,00 руб.
Неудивительно, что в 1930-х го-

довые доходы на 1 семью в среднем 
составляли:

- в Грузии – 23 тыс. руб.;
- в Таджикистане – 40 тыс. руб.;
- а в Орловской области – 2 тыс. 

руб.
Как видите, доходы русских в 

ДЕСЯТКИ РАЗ МЕНЬШЕ, чем  на-
ционалов. 

1950-е. В 1951 году колхозники на 
трудодень получали:

- в Смоленской области – 890 грамм 
зерна и 17 копеек деньгами;

- в Эстонии – 1 килограмм 830 
грамм зерна и 1 руб. 50 коп.

- в Таджикистане – 2 килограмма 40 
грамм зерна и 10 руб. 05 коп. денег.

Потому и среднегодовые доходы 
дворов колхозников составляли:

- в Туркмении – 12,4 тыс. руб.;
- в Армении, Грузии, Казахстане – 

3,6–3,9 тыс. руб.;
- в РСФСР – 1,0 тыс. руб.;
- в Белоруссии – 0,9 тыс. руб.;
- в Украине – 2,1 тыс. руб.
То есть даже Великая Отечествен-

ная война эту несправедливость и 
задавленность русских регионов не 

устранила. Например, в сожженной 
войной Белоруссии сельхозналоги 
были установлены в РАЗЫ выше, чем 
в Грузии. 

1970–1980-е характерны резким по-
вышением добычи нефти и ее цены. 

За годы разработки тюменской 
нефти Кремль выручил около 150 
миллиардов долларов. Кто обеспе-
чивал добычу этой нефти?.. Конечно, 
в Тюмени можно найти – хоть турка, 
хоть грека. Но более 90% инженеров 
и рабочих нефтепромыслов – русские 
люди. 

За эти же годы в Кавказ и Сред-
нюю Азию Кремль вложил около 150 
миллиардов рублей (в те годы один 
рубль – примерно эквивалентен одному 
доллару), которые были или разворова-
ны, или потрачены в социальной сфере 
южных республик СССР. 

Так что, если без эмоций, все 
достижения СССР – это опять же, 
как и в царской России, всего лишь 
утоление непомерной гордыни «си-
дельцев Кремля» по укреплению 
интернациональной дружбы и рас-
ширению  социалистического  со-
дружества. Даже людоеды Африки, 
вроде Бокассы, соглашались на «со-
циалистический путь», когда Кремль 
осыпал их десятками миллионов 
нефтедолларов. 

И все эти «достижения» делались 
за счет эксплуатации русского на-
рода. 

Каков итог советской власти

Сравним по переписям 1926 и 1989 
гг. численность народов, таблица 1.

Как видите, численность народов 
Кавказа и Средней Азии увеличи-
лась до 3–4 раз. Причем в последние 
десятилетия СССР число рождений 
в  этих  регионах  увеличивалось 
с  удвоенной  скоростью .  Так  что 
именно эти дети нефтедолларовых 
1970–1980-х, вскормленные Крем-
лем на Кавказе и в Средней Азии, 
и заполонили в 1990-2000-е годы 
города России.

А что с русским народом?..
Уже к 1989 году в 17 русских об-

ластях Центра России – Московской, 
Смоленской, Калужской, Брянской, 
Орловской, Курской, Липецкой, Воро-
нежской, Владимирской, Ивановской, 
Костромской, Псковской, Рязанской, 
Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярос-
лавской – началась УБЫЛЬ численно-
сти населения. 

К тому же в 1989 году этот про-
цесс подобрался к Днепропетровской, 
Полтавской, Сумской, Харьковской, 
Хмельницкой, Черниговской обла-
стям. То есть к ПОЛОВИНЕ регионов 
Украины.

Как не понимал Двор Романовых 
в XIX веке, что своей политикой роет 
себе могилу, так не понимал того же и 
коммунистический Кремль в ХХ веке.

И если без эмоций, то нет ничего 
удивительного в том, что большинство 
русских людей не очень-то сожалеют 
об изгнании из Кремля коммунистов, 
для которых русский народ был всего 
лишь «дойной коровой» для утоления 
их гордыни по распространению со-
циалистических идей по всему миру и 
лживой идеи интернационала. 

Действительно, зачем поддержи-
вать коммунистическую власть, чья 
политика такова: русским народам 
– убытки, а всем другим народам – 
прибытки?!..

Но может, после распада СССР 
положение изменилось?.. 

Что есть в либеральной России

Большинство регионов РФ – до-
тационные. Оценим ключевые 1990-е 
годы по статьям финансовой поддерж-
ки в Законах «О бюджете РФ». Сравним 
изменение дотаций в характерных 
регионах, таблица 2.

Как видите, дотации автономиям 
добавляют, а русским областям – об-
резают.

Рассматривать 2000-е – смысла 
нет. В выступлениях по телевизору 
часто звучит: дотации (такой-то) респу-
блики составляют половину или даже 
более 80% ее бюджета.

Итак, и прежде русский народ на-
ходился в задавленном положении, а 
народы автономий – в привилегирован-
ном, так остается и при либеральной 
власти 

Как бы ни был вынослив русский 
народ, но если политика  России 
ставит его в угнетенное положение, 
то русских неминуемо ждет вымира-
ние. И неудивительно, что русские 
регионы вымирают, а русский народ 
ежегодно сокращается на 1,0–1,1 млн. 
человек.

Так что и либеральная Россия – 
это АНТИИМПЕРИЯ!..

Заключение

В АНТИИМПЕРИЯХ царской, со-
ветской и либеральной России – имен-
но народы тех территорий, которых 
считают колониями, находились и 
находятся в привилегированном поло-
жении, а самый угнетенный – русский 
народ. 

Как действовал принцип «интересы 
русских ниже всего», так и остается и 
поныне. И разницы между царской, 
советской и либеральной властью в 
России – просто нет. 

Чтобы приблизить рассвет русского 
возрождения, нужно выкинуть из голо-
вы тухлятину монархической, комму-
нистической и либеральной идей. Ими 
русский народ неминуемо обрекается 
на беспощадную эксплуатацию, на 
геноцид и вымирание.

Те политические силы России, 
которые способны вогнать в гроб всю 
мертвечину монархизма, коммунизма и 
либерализма, смогут оживить глубин-
ные ресурсы русского народа. Они пока 
еще есть, но скоро исчезнут.

Лишь тогда наступит русское вос-
кресение. 

Лишь такой сценарий ведет в рус-
ское будущее.

РУССКИЙ ИМПЕРСКИЙ НАРОД?
Параллели угнетения русского народа в Царской, Советской и либеральной России

Вениамин БАШЛАЧЕВ

Редакция не в полной мере раз-
деляет позицию автора, однако счи-
тает ее достойной опубликования и 
публичного обсуждения.
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 Проблема очевидно нарастает. Рано 
или поздно ее придется решать.

 Плохо скрываемая внутренняя война, 
террор, презрение к русским, превраще-
ние Северного Кавказа (СК) в «черную 
дыру» для экономики страны, рост анти-
кавказских настроений среди русской 
молодежи - все это очевидные факты.

Нынешняя власть пытается не го-
ворить об этой огромной проблеме. Но 
она есть, она принимает угрожающие 
размеры. И ее придется решать.

Но как? 

 ПРОСТО ВЗЯТЬ И ОТДЕЛИТЬ? ВСЕ 
РАВНО ВОЙНА!

Просто взять и отделить - не получает-
ся. Один черт получишь войну внутри РФ. 
Давайте посмотрим на причины этого.

Во-первых, нужно вывезти с СК всех 
русских - иначе они станут жертвой 

страшной резни. Про унижения и «просто 
насилие» даже говорить не приходится. Но 
массовый вывоз русских с СК приведет к 
всплеску террора и внутренней войны на 
Кавказе, а также - эскалацию антирусско-
сепаратистских настроений  в Татарии и 
Башкирии. «Ах, русские готовятся отделить 
СК? А мы тоже хотим полной независимо-
сти!» На СК одновременно начнется террор 
против местных русских: «Вон отсюда! 
Бросайте свои дома и квартиры - мы их по-
купать не будем, даром нам достанутся!» 

В результате придется не только под 
защитой войск эвакуировать славян с СК, 
но еще и бросать значительные силы на по-
давление сепаратистов-этнократов в Повол-
жье. Ибо действительно трудно объяснить: 
почему горцам можно отделяться, а Татарии 
- нет? В то же время, татарский сепаратизм 
буквально разрывает РФ на две части. 

Во-вторых, придется сначала выводить 
с СК критически важные производства - 
торпед в Махачкале, элементов приборов 
ночного видения из Кабардино-Балкарии. 
А это - тоже и дорого, и ведет к тем же по-
следствиям, что и первый пункт. 

В-третьих, на брошенной русскими 
территории, конечно, начнется ад. Се-
верокавказские племена примутся оже-
сточенно резать друг друга, из-за упадка 
инфраструктуры и здравоохранения 
здесь начнутся эпидемии, и совершенно 
точно - голод. Потому что СК себя хлебом 
не обеспечивает: земли мало. Получится 
местное Сомали. 

Однако внешние силы вбросят сюда 
и оружие, и кое-какую гуманитарную по-
мощь. Помогут создать здесь агрессивный 
эмират. И направят его боевиков на север 
- на русские земли. И тут забушует новая 
порубежная война. Пожар на Кавказе неми-
нуемо подожжет и Крым. Так что придется 
думать, как крымских славян защитить. 
Неминуемо под эту сурдинку русофобский 
Киев попросит США устроить в Крыму 
военно-морскую базу. 

Допустим, в России могут найтись 
правители, которые попробуют решить 
проблему СК-эмирата ковровыми бомбеж-
ками и применением оружия массового 
уничтожения (кстати, рекомендую севе-
рокавказцам учитывать  такой вариант). 
Но тут надо быть готовым не только к 
восстановлению боеспособных ВВС и воз-
обновлению производства запрещенного 
международными конвенциями оружия, но 
и к режиму международных санкций против 
РФ. К тому, с чем столкнулась Югославия. 
Тут придется ощеривать зубы и поводить 
остриями межконтинентальных ракет. А 
заодно - и как-то решать проблему с из-
бавлением от импортной зависимости в 
продовольственном вопросе. 

Имеющаяся в РФ «элита» на такое 
никогда не решится. Но война один черт 
придет: СК все равно превращается в по-
роховой погреб. Кроме того, в условиях 
затяжного экономического кризиса бремя 
содержания СК будет становиться для 
русских все тяжелее и тяжелее. (Свою 
паразитическую «элиту» ведь еще при-
ходится кормить!) При этом наводнение 

призывной армии СК-молодежью на 
глазах ведет к ее криминализации и раз-
валу из-за падения всякой дисциплины. 
На флоте офицеры уже боятся появляться 
в кубриках, где господствуют, например, 
уроженцы Дагестана. А уж как сплоченные 
землячества СК-авцев гоняют славянских 
однопризывников в казармах - никому рас-
сказывать не надо.  

НЕРЕШАЕМОСТЬ ВОПРОСА ПРИ 
НЫНЕШНЕМ СТРОЕ

Давайте не прятать, аки страусы, 
головы в «песок» политкорректности и 
идеологических штампов. Признаем оче-
видные факты: северокавказские народы в 
своей основной массе высокопримативны 
и некомплиментарны русским. Чтобы по-
нять это, достаточно почитать пятитомную 
«Историю Кавказских войн» генерала 
Потто. Горцев не смогли интегрировать 

в свое общество ни Российская импе-
рия, ни СССР. Хотя красные и добились 
на этом пути больших успехов, наладив 
процесс вытягивания из СК самых умных 
и низкопримативных. Но и Сталину, как 
вы помните, пришлось карать целые 
горские народы. Сегодня болезнь крайне 
запущена. СК деградировал в плане исто-
рического развития, скатившись в болото 
родо-племенных, коррумпированных эт-
нократий. На русских здесь смотрят с пре-
зрением, как на слабаков и рабов. 

Но при нынешнем компрадорско-
сырьевом строе проблема СК решена 
быть не может. Для этого у истеблишмен-
та РФ нет ничего: ни воли, ни разума, ни 
желания (и способностей) начать новый 
промышленно-инновационный проект раз-
вития страны, ни осознания себя русскими, 
а не «вахтовиками», которые грабят РФ, 
чтобы потом перебраться на Запад. 

Поэтому правящая бело-сине-красная 
сволочь идет по линии наименьшего со-
противления: чтобы «не напрягаться», она 
просто перекачивает русские ресурсы и 
деньги на СК, чтобы его «умиротворить». 
А северокавказцы на глазах превращаются 
в привилегированных граждан РФ. Им, 
например, почти в открытую позволено 
обладать нарезным и боевым оружием, что 
напрочь запрещено русским (как рабам). 
Рамазан Кадыров - самый крутой из всех 
региональных лидеров. 

В 1999 году в ответ на вторжение 
ваххабитов и чеченцев в Дагестан мест-
ное население встретило их с оружием в 
руках. То, что здесь в каждом доме - ство-
лы, Москва принимает как очевидность. 
Никакой попытки изъять это оружие она 
не предприняла. (Дагестанцы, я вос-
хищаюсь вашим мужеством в те дни!) 
Но давайте по справедливости: если бы 
какое-нибудь русское село вступило в бой 
с пришельцами, и в русских домах оказа-
лись бы автоматы-пулеметы, нынешняя 
Москва после этих событий устроила бы 
беспощадное изъятие оружия у русских. 
Еще одна деталь: когда в 2006-м русские 
стройбаты отправили в Ливан оказывать 
гуманитарную помощь, в качестве охраны 
к ним приставили два чеченских батальона. 
Очень красноречиво, не правда ли?

Вывод: власти РФ в данных случаях 
рассматривают русских как быдло, за счет 
коего можно умиротворять и содержать 
СК. И так же русских используют. Мол, все 
стерпите. Такая политика ведет и к радика-
лизации русской молодежи, и к обнаглению 
СК-боевиков, и, в конечном итоге, к крова-
вому и хаотичному развитию событий на 
Северном Кавказе. Политика «замазыва-
ния» (даже не решения!) СК-проблем за 
русский счет не предотвращает войны. 
Поэтому в рамках нынешнего сырьевого, 
криминально-коррупционного строя ничем 
хорошим дела на СК не закончатся. 

 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ В РАМКАХ 
СВЕРХНОВОЙ РОССИИ

В любом случае, не сменив правящей 
верхушки, не истребив прежней «элиты» 
и не взяв курс на создание русского ин-

не возбраняет северокавказцам честно 
работать и вести бизнес в стране. Но 
только честно! Любая попытка создать 
этномонополию будет пресекаться жестко 
и «без всякого пардону». 

Третье. Этнокриминальные мафии в 
наших городах безжалостно уничтожаются, 
монополизация кавказцами ряда рынков 
- тоже. Так же беспощадно изгоняются 
этнокриминальные «товарищи» из проку-
ратуры, судейского корпуса, из судебных 
приставов. (В Сверхновой России действу-
ет механизм здорового отбора кадров на 
важные государственные должности ). 

Четвертое. Северному Кавказу пред-
лагается особый статус - подобный тому, 
что имели Хивинское ханство и Бухарский 
эмират в Российской империи. Мы не 
лезем в ваши обычаи - но за это вы пла-
тите русским лояльностью, не мешая нам 
размещать здесь военные базы и не смея 
приглашать к себе иностранные войска.  

Русские вывозятся из нацреспублик СК, 
остаются только приглашаемые местными 
властями, высокооплачиваемые специали-
сты. Если ребята с СК хотят учиться в на-
ших вузах - пожалуйста, но экзамены они 
сдают без всяких «нацброней», на общих 
основаниях. При нарушении дисциплины - 
немедленное отчисление и депортация. 

В случае отделения республик СК их 
лидеры принимают жесткое обязатель-
ство: никаких иностранных военных баз 
на своей территории. И никаких очагов 
терроризма - иначе в ответ последуют 
жесточайшие удары с воздуха. 

Аналогичный статус Татарии и Баш-
кирии не предоставляется. Гарант такого 
хода событий - обновленная и сверхосна-
щенная Русская армия, а также превраще-
ние русских в вооруженный народ (здесь 
мы полностью согласны с Северным 
братством). 

Пятое. Кардинально усиливается рус-
ский народ - за счет политики Диктатуры 
развития, налаживания небюрократиче-
ской систиемы управления, архисмелого 
инновационного развития. Русские селятся 
в самоуправляемых поселениях нового 
типа - полисах . 

Осуществляется политика интеграции 
РФ и Украины (с уничтожением власти 
оголтелых криминально-квазибуржуазных 
русофобов в Киеве). При слишком боль-
шом сопротивлении оных и Западной 
Украины - следует выделение Донецко-
Криворожской и Причерноморской ре-
спублик, которые входят в один союз с 
РФ (русский многоукладный СССР-2). 
Аналогично - интеграция с Белоруссией 
и Приднестровьем. Создание гибкой, 
федеративной Империи с несколькими 
столицами - Москвой, Минском, Киевом 
(или Донецком и Одессой).   

Тем самым мы обеспечиваем единство 
трех ветвей русского народа и компенси-
руем «полуотделение» СК. 

Такова, пожалуй, единственная пози-
тивная программа решения проблем СК. 
Альтернатива: война на СК и его некон-
тролируемое отделение. С последующими 
миллионами жертв.  

ЧТО ДЕЛАТЬ 
С СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ?

новационного социализма, мы ничего не 
добьемся. 

Однако предположим, что русская 
революция в РФ случилась. Как тогда мы 
могли бы решить СК-проблему? 

Первое. Формальные и фактические 
лидеры СК-республик (кланов, племен) 
предупреждаются: с такого-то времени 
дотации вашим регионам будут сняты. 
Ваши республики переводятся на само-
снабжение: мы передаем вам технологии 
агробио- и экобиополисов по Василову и 
Гребневу. 

Второе. Всем вменяемым северокав-
казцам предлагаются поля деятельности: 
бойцам - служба в добровольческой 
Русской армии (по одному на десять рус-
ских), ученым - лаборатории. Строителям 
- возможность «шабашить» на работах по 
подъему Сибири и Дальнего Востока и 
русской глубинки в еврочасти РФ. Никто 

Максим КАЛАШНИКОВ 

ПУТИН! ВЫПОЛНИ СВОЕ УКАЗАНИЕ!
Председателю Правительства России

Путину В.В.

20 августа на заседании Президиума Правительства, рассматри-
вая итоги трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, Вы дали следующее 
указание: «Нужно провести серьезную ревизию всех стратегических и 
жизненно важных объектов инфраструктуры, отработать алгоритм их 
регулярной модернизации и контроля за техническим состоянием». 

СООБЩАЮ Вам о нависшей над нами угрозе ядерной катастрофы 
на одном из важнейших стратегических объектов России, располо-
женном на Урале.   

10 декабря 2003 года была запущена в эксплуатацию первая 
очередь хранилища делящихся материалов на производственном 
объединении «Маяк» (ХДМ «Маяк») в Челябинской области. Вот уже 
на протяжении многих лет ученые-специалисты, военные, экологи-
ческие и региональные общественные организации бьют тревогу о 
состоянии безопасности данного стратегического объекта в связи со 
следующими обстоятельствами:

1. По распоряжению Правительства РФ № 498рс от 25.03.93 при-
нято решение за счет специально выделенной финансовой помощи 
США сосредоточить практически все российские запасы ору-
жейного урана и плутония в создаваемом едином федеральном 
складе. Создание в России такого объекта противоречит принятой в 
ядерных державах базовой концепции об обязательном территориаль-
ном рассредоточении хранилищ боевых ядерных материалов.

2. В США указанные материалы размещаются более чем в 10 
хранилищах только подземного типа с их мощной физической и во-
енной защитой и с удалением одного от другого на сотни и тысячи 
километров. В отличие от США, в России построен огромный 
наземный склад высотой более 17 метров и площадью более 
трех футбольных полей.

3. По проекту хранение на ПО «Маяк» оружейного урана и 
плутония осуществляется в их самой опасной форме – в виде ме-
талла, а не в виде окислов. Достаточно напомнить, что металлический 
уран и плутоний – это особо горючее вещество. Известны случаи, когда 
при контакте металлического урана с атмосферой он самопроизвольно 
возгорался и взрывался даже при комнатной температуре. 

4. Хранение слитков урана и плутония осуществляется в 
транспортных контейнерах, изготовленных в США, при этом не-
обходимая документация на них российской стороне не передается 
и, согласно Соглашению, нам строжайше запрещено вскрывать эти 
самые контейнеры, даже в случае отклонения радиационных, темпе-
ратурных и других показателей от нормы.   

5. Электроснабжение ХДМ «Маяк» осуществляется по устаревшей 
схеме с использованием высоковольтной линии 110 кВ, расположен-
ной на деревянных опорах, отслуживших третий нормативный срок.

По всем данным вопросам еще в 2003 году непосредственно к 
Вам, как к Президенту России, обратились со специальной Резолю-
цией представители от 31 общественной организации из 17 городов 
и регионов России с просьбой принять самые срочные меры по про-
ведению независимой от Минатома экспертизы рассматриваемого 
ХДМ на ПО «Маяк» (см. исх. №1021-03/ПРЗ от 21.10.03). Но от Вашей 
Администрации никакого ответа не было дано. Также безрезуль-
татными оказались обращения этих общественных организаций 
во многие другие инстанции, включая Генпрокуратуру.

В 2004 году к Вам по тому же вопросу обратились с открытым 
письмом (исх. №165 от 23 декабря 2004 года) генерал армии Родионов 
И.Н., генерал-полковник Ивашов Л.Г., зам. председателя Комитета 
Госдумы Илюхин В.И., физик-ядерщик, доктор технических наук, 
депутат Госдумы 1995–2003 гг. Никитчук И.И. По имеющейся у нас 
информации, данное письмо с документальными приложениями 
к нему было доложено Вам ЛИЧНО. Никаких реальных мер при-
нято не было! 

В 2005 году Военно-Державный Союз России при содействии 
средств массовой информации, общественных объединений, за-
конодательных собраний субъектов федерации и ряда депутатов 
Государственной Думы РФ провел информационно-организационное 
расследование под условным названием «Ядерный щит». В результа-
те было документально доказано, что высшие руководители ряда 
министерств и ведомств Российской Федерации осуществляют 
целенаправленную деятельность по реализации планов США, 
направленных на «ядерную стерилизацию» России путем лише-
ния ее всех запасов оружейного урана и плутония (т.н. урановая 
сделка Гор – Черномырдин) и их информационное прикрытие. 
Грубо нарушая требования радиационной безопасности в угоду своим 
коррупционным интересам, пособники своих иностранных хозяев 
по-прежнему осуществляют централизованное хранение ядерных 
делящихся материалов в единственном ХДМ «Маяк» Челябинской 
области. 

Безудержная капиталистическая эксплуатация гидроагрегатов 
Саяно-Шушенской ГЭС с целью максимального извлечения прибыли 
привела к энергетической катастрофе в Сибири и трагической гибели 
десятков людей. Эксплуатация хранилища ПО «Маяк» в условиях 
нарастающей угрозы радиационной катастрофы продолжается.  
Грозящая нам техногенная или диверсионная ядерная катастрофа 
на ХДМ «Маяк» может быть чудовищной по своим последствиям. В 
результате на Урале образуются огромные площади радиоактивного 
заражения, которые сделают там невозможным любое проживание 
и даже транзитное наземное сообщение, рассекут Россию и отделят 
Сибирь и Дальний Восток (Тихоокеанскую Россию) от Европейской 
части.

В соответствии с заявленными целями Всероссийское обществен-
ное движение «Народное ополчение имени Минина и Пожарского» 
выполняет задачи общественного контроля за состоянием националь-
ной, в том числе радиационной, безопасности России.

ПРЕДЛАГАЮ Вам добиться исполнения своего собственно-
го указания, прекратить исполнение преступных обязательств 
урановой сделки Гора-Черномырдина и провести серьезную 
ревизию важнейшего стратегического объекта ХДМ «Маяк» в 
Челябинской области с обязательным участием независимых 
военно-технических экспертов.

Начальник штаба Всероссийского общественного движения
«Народное ополчение имени Минина и Пожарского»,
полковник                                                                              В.В. Квачков
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