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Здравствуйте, друзья!
От всего сердца благода-

рим, рабу Божью Светлану, бу-
дучи впечатленной содержанием
газеты N28 с материалом о вто-
ром ритуальном убийстве се-
мьи русского царя Николая II,
внесшую свой посильный ма-
териальный вклад в издание га-
зеты «Колоколъ».

Меня спрашивают об учас-
тии в очередных выборах, на что
я спокойно отвечаю, что время
подобного способа воздействия
на избирателей кануло в лету и
в силу этого лично я в после-
дние годы исключил данную
форму из перечня своих дей-
ствий. Мне кажется, что регу-
лярное появление на «Русском
Плацдарме ТВ» еженедельных
выходов моих обзоров готовя-
щихся к выходу номеров газеты
«Колоколъ»- более сильный и
действенный способ воздей-
ствия на умы готовых к нацио-
нальному прозрению граждан.

Как я уже писал, все лето со
среды по воскресенье я со всем
своим семейством провожу на
даче, оставляя общественной ра-
боте 3 вечера и 2 дня. К сожале-
нию, в дачной бане любимой се-
мейством сына, вышла из строя
система дымоудаления (жестя-
ные трубы проржавели) и я, зака-
зав таковые себе, хочу поделить-
ся с вами координатами фирмы,
делающей это с хорошим каче-
ством и в сжатые сроки.

«Вентиляция Волгоград»,
тел.29-70-97, 8-9965099979, адрес
ул. Льва Толстого,7 в районе мик-
рорайона Тулака.

В предыдущих номерах я де-
лал в редакционной колонке крат-
кий обзор материалов публикуе-
мых в номере, который в итоге
показался мне излишним, а пото-
му вперед друзья, знакомиться с
интересными на взгляд редакто-
ра статьями.

Колонка

редактора

Александр Суворов пи-
сал: «Мы — русские! Какой
восторг!». Согласимся с ве-
ликим полководцем и
вспомним 40 фактов о рус-
ском народе.

1. «Медвежьи потехи» в
России запрещали дважды:
в 1648 и в 1867 году, однако
вплоть до 20-х годов XX века
по улицам действительно
ходили медведи.

2. Русский драки не бо-
ится. Кулачные бои были
любимой потехой русских
парней еще в 1048 году, ког-
да о них писал летописец
Нестор.

3. Между Россией и Ос-
манской империей было 12
войн за 241 год. В среднем,
одну Русско-турецкую войну
от другой отделяло 19 лет.

4. Самыми распростра-
ненными на Руси подвижны-
ми играми были: лапта, го-
родки, пекарь, клюшкова-
ние, чиж и коняшки.

5. Русское приветствие
«здравствуйте» исследова-
тели обнаружили впервые в
летописи, датированной
1057 годом. Автор хроник
записал: «Здравствуйте же

многие лета».
6. У русского народа

было 19 цариц и царей из
двух династий (Рюриковичи,
Романовы).

7. Корейцы в СССР назы-
вали русских «маозы», что
переводится как «бородач».

8. Русские сами себя в
Древней Руси называли ру-
синами, и русаками. В бол-
гарском языке русин оста-
вался этнонимом для рус-
ских вплоть до начала XX
века.

9. Термин «Росcия», за-
меняя слово «Русь», ограни-
ченно стал употребляться с
XVI столетия, когда в Моск-
ве зародилась идея «Тре-
тьего Рима».

10. Австрийский дипло-
мат XVII столетия, Сигизмунд
Герберштейн в «Записках о
Московских делах» писал,
что русских издревле назы-
вали «Россея» – «то есть
народом рассеянным или
разбросанным, потому что
Россея, на языке руссов,
значит рассеяние».

11. В Китае есть русская
национальная область Ши-
вей, больше половины ее на-

селения — русские.
12. Нейтральное обозна-

чение русских на финском
языке — «веняляйнен».
«Рюсся» — уничижительное.

13. Русский язык являет-
ся родным для 168 милли-
онов человек, для 111 мил-
лионов — вторым языком.

14. Самый большой сло-
варь языка из русских лю-
дей — у Пушкина. В него вхо-
дит примерно 25000 лексем.
Таким же примерно слова-
рем обладал (на английском
языке) Шекспир.

15. С середины XVI века
по начало XIX века между
Россией и Швецией было
10 войн.

16. Русский философ
Иван Ильин писал: «Соловь-
ев насчитывает с 1240 года
по 1462 год (за 222 года) —
200 войн и нашествий. С XIV
века по XX-ый (за 525 лет)
Сухотин насчитывает 329 лет
войны. Россия провоевала
две трети своей жизни».

17. Первые фамилии у
русских появились в XIII
веке, но большинство оста-
валось «беспрозвищными»
еще 600 лет.

18. К моменту всеобщей
паспортизации в 1930-х фа-
милию имел каждый житель
СССР.

19. По мнению Вернадс-
кого слово «русский» восхо-
дит к иранскому «рухс» (или
«рохс»), что значит «свет,
светлый, белый».

20. В годы Великой Оте-
чественной войны, по оцен-
ке М. В. Филимошина, по-
гибло почти 6 миллионов
русских.

21. 24 мая 1945 года
Иосифом Сталиным был
произнесен очень важный
тост: «За русский народ!».

22. Слово «росичи» — нео-
логизм автора «Слова о пол-
ку Игореве». Больше это
слово как самоназвание рус-
ских нигде не встречается.

23. Окончания «-гда» в
центрально-русской топони-
мике: Вологда, Судогда,
Шогда – наследие мерянс-
кого народа.

(Продолжение на стр. 2)
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(Продолжение, начало на стр. 1)

24. В селе Русское
устье (71 градус се-
верной широты) живут
русскоустьинцы — вы-
ходцы из казаков и по-
моров. Диалект рус-
скоустьинцев чрезвы-
чайно редкий – не
«акающий» или «окаю-
щий», а «шаркающий».

25. Русский язык
занимает пятое место
по общей численнос-
ти говорящих на нем
человек.

26. Фамилия «Ро-
мановы» не сразу зак-
репилась за династи-
ей. Побыли и Яковле-
выми, и Захарьины-
Юрьевыми. Романо-
выми они стали по
имени правнука Федо-
ра Кошки, сына Анд-
рея Кобылы.

27. В каждой рус-
ской избе обязатель-
но была так назыве-
мая «нищая лавка» у
двери. Чтобы на нее
мог садиться нищий,
или другой непрошен-
ный гость.

28. В 1910 году Рос-
сийская империя за-
нимала предпослед-
нее место в Европе по
среднедушевому по-
треблению алкоголя,
меньше пили только в
Норвегии.

29. На Руси мужчин
встречали не по одеж-
ке, а по бороде. Люди
с плохо растущей бо-
родой признавались
чуть ли не вырожден-
цами. Безбородые,
как правило, остава-
лись в бобылях.

30. Какой русский
без балалайки? Тем не
менее, балалайки не
раз запрещали, отби-
рали у владельцев и
сжигали за городом —
боролись со скоморо-
шеством. Второе рож-
дение инструмент по-
лучил в середине XIX
века — Василий Анд-
реев, дворянин и ода-
ренный музыкант сде-
лал балалайку снова
модной.

31. Русский мат
встречается уже в нов-
городских берестяных
грамотах, датируемых
XI веков. Назывался
он тогда «лая матер-
ная» и изначально
включал в себя исклю-
чительно употребле-
ние слова «мать» в
вульгарном контексте.

32. Русское матер-
щинное слово на бук-
ву «Б» запретила Анна
Иоанновна. До этого

оно было вполне ле-
гальным и часто упот-
реблялось со значе-
ниями «блуд», «об-
ман», «заблуждение»,
«ересь», «ошибка».

33. Матрешка на
самом деле не рус-
ская, а японская иг-
рушка, но именно в
России она стала на-
стоящим культом.

34. Русский народ
— народ шахматист.
Уже в XII веке в шах-
маты в шахматы на
Руси играла не толь-
ко знать, но и простые
люди. Это доказали
археологические рас-
копки. Однако, и шах-
маты у нас хотели зап-
ретить: на Шестом
Вселенском соборе
предлагали преда-
вать шахматистов
анафеме.

35. Великорусский
лапоть отличался ко-
сым плетением лыка;
белорусский и укра-
инский – прямым.

36. Не все блюда,
которые считаются
русскими на самом
деле такими являют-
ся. Пельмени родом
из Китая, винегрет —
из Скандинавии.

37. На Руси вален-
ки имели разные на-
звания: в Нижнем Нов-
городе их называли
«чесанками» и «катан-
ками», в Тамбовской и
Тверской областях –
«валенцами», в Сиби-
ри – «пимами». Вален-
ки из козьей шерсти
именовали «волнушеч-
ками» и «выходками»,
а из овечьей – «катан-
ками».

38. Культ семечек у
русского народа свя-
зан с революцией.
Именно тогда они ста-
ли «захватывать горо-
да». Михаил Булгаков
писал в рассказе
«Столица в блокноте»:
«Для меня означенный
рай наступит в то са-
мое мгновение, как в
Москве исчезнут се-
мечки».

39. Повивальная
бабка на Руси остава-
лась с новоиспечен-
ной матерью аж 40
дней – помогала ку-
пать, лечить и …вить.
Витьем раньше назы-
валось пеленание.

40. Широк русский
человек! В середине
XIX века двое екатерин-
бургских золотопро-
мышленников пожени-
ли своих детей. Свадь-
ба шла целый год.

Артефакты Кольского полуострова
– подтверждение великого

прошлого нашей цивилизации
http://новости-россии.ru

Долгие годы миро-
вая "элитка" и ее хо-
зяева, используя ор-
тодоксальную науку
как инструмент мани-
пулирования созна-
нием людей, скрыва-
ла от человечества его
подлинную историю.
Для этой цели уничто-
жались древние пись-
менные источники,
которые подменялись
фальсифицирован-
ными подделками и
игнорировались мно-
гочисленные арте-
факты, в том числе и
древние мегалити-
ческие сооружения,
особенно относящие-
ся к культуре Арктиды
(Гипербореи).

Одним из таких
удивительных арте-
фактов являются на-
ходки, сделаные в
1922 году на Кольском
полуострове в районе
Сейдозера группой
А.Барченко, в состав
которой входили се-
рьезные ученые.
Здесь были обнару-
жены мегалитические
сооружения и другие
следы древней аркти-
ческой цивилизации.
Вот, например, что

писал в своем дневни-
ке один из участников
этой экспедиции - ас-
трофизик А.Кондиайн:

"На белом, как бы
расчищенном фоне
выделяется гигантс-
кая фигура, напомина-
ющая темными свои-
ми контурами челове-
ка. Мотовская губа по-
разительно, гранди-
озно красива. Надо
себе представить уз-
кий коридор версты
две-три шириной, ог-
раниченной справа и

слева гигантскими от-
весными скалами до
одной версты высоты.
Кругом горы. Осень
разукрасила склоны
вперемежку кущами
берез, осин и ольх.
Вдали раскинуты уще-
лья, среди которых
находится Сейдозеро.

В одном из уще-
лий мы увидели зага-
дочную вещь. Рядом
со снегом там и сям
пятнами, лежащими
на склонах ущелья,
виднелась желтовато-
белая колонна вроде
гигантской свечи, а
рядом с ней кубичес-
кий камень. На другой
стороне горы видне-
лась гигантская пеще-
ра на высоте саженей
200, а рядом нечто
вроде склепа. Очерта-
ния "Старика" четко
выделялись на белом
плафоне горы.

К озеру через Тай-
болу ведет роскошная
тропа. Вернее, широ-
кая проезжая дорога;
кажется даже, что она
мощеная. В конце до-
роги находится не-
большое возвыше-
ние. Все говорит о
том, что в глубокую
древность роща была
заповедной, и возвы-
шение в конце доро-
ги служило как бы ал-
тарем-жертвенником
перед "Стариком".

Однако, вместо
того, чтобы сделать
эти открытия всеоб-
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щим достоянием, все
участники экспеди-
ции были уничтоже-
ны НКВД. Экспеди-
ция В.Демина, побы-
вавшая в этих местах
в 1997 году, подтвер-
дила наличие здесь
целого древнего горо-
да, некогда обнесен-
ного циклопическими
каменными стенами и
имевшего свою об-
серваторию.

А вот как коммен-
тирует все эти наход-
ки российский путе-
шественник, биолог,
антрополог Г.Сидо-
ров: "Находка на
Кольском полуострове
переворачивает тра-
диционное представ-
ление об истории
земной цивилиза-
ции. И что же? И Бар-
ченко, и его сорат-
ники уничтожаются,
гибнут и их дневни-
ки, и книга А.Бар-
ченко, написанная
им для России пе-
ред расстрелом.

Обрубаются все
нити, ведущие к на-
ходке. Кроме того, под
разными предлогами

части НКВД занима-
ются "прочесывани-
ем" костромских,
брянских, вятских ле-
сов и лесов севера
России. Который раз
власти пытаются на-
щупать хранителей
сокровенного. Конеч-
но, злодеяние можно
свалить на коммунис-
тов - сейчас это стало
модным.

Но тогда почему
об этой находке
умалчивает и свобод-
ная демократическая
наука, ведь в 1997
году руины у Сейдо-
зера посетила экспе-
диция В.Н.Демина?
И все подтверди-
лось - следы древ-
ней цивилизации
налицо, но офици-
альные научные
круги не торопятся.
Очевидно, обдумы-

вается опроверже-
ние находки, она
ведь никак не впи-
сывается в семитс-
кое представление
о развитии земной
цивилизации. Что с
этой находкой бу-
дут делать, время
покажет.

Ясно одно: город,
найденный А.В.Бар-
ченко и В.Н.Деминым,
древнее всех цивили-
заций Азии и Афри-
ки, ведь он был погре-
бен когда-то ледни-
ком, а ледник на Коль-
ском полуострове
только растаял 10-12
тысяч лет до н.э.

Но пусть специали-
сты по уничтожению
древних знаний о Ги-
перборее не мечтают
о захоронении наход-
ки Барченко и Деми-
на, им слишком мно-
гое придется и забы-
вать, и хоронить.
Дело в том, что руи-
ны гиперборейско-
го города, откры-
того Барченко  -
только начало; за
этим последуют и
другие открытия".

Находка, сделанная
экспедициями А.Бар-
ченко и В.Демина как
ничто лучше подтвер-
ждает древнегре-
ческие мифы о ле-
гендарной арктичес-
кой стране, находя-
щейся "за Бореем",
а также мифы мно-
гих других народов
белой расы о своей
арктической праро-
дине. И это лишнее
доказательство тому,
что древние сказа-
ния и мифы не врут,
а откровенно врут
нам в глаза прикор-
мленные "элиткой"
ортодоксальные
ученые-историки,
выполняющие заказ
своих хозяев по со-
крытию и дискреди-
тации древних зна-
ний и нашей насто-
ящей истории.

ИСТОРИЯ, КАК НИКОГДА ЛУЧШЕ
РАСКРЫВАЮЩАЯ НАЦИОНАЛЬНУЮ

ЧЕРТУ НАШЕГО НАРОДА
https://vk.com/boevoe_sodruzhestvo

В семидесятых го-
дах было принято уст-
раивать соревнования
дружественных армий.
Служил я тогда в ар-
тиллерии и однажды
довелось мне присут-
ствовать на первен-
стве, которое проводи-
лось между нашей ча-
стью и братской не-
мецкой, имевшей на
вооружении такие же
пушки и тягачи.

Кроме общевойс-
ковой беготни и
стрельбы, в програм-
му входило следую-
щее упражнение: тя-
гач, выехав с исход-
ной и проехав 50 мет-
ров, должен развер-
нуться, чтобы пушка
смотрела в сторону
противника, расчет
соскакивает с тягача,
отцепляет орудие,
расчехляет, разносит
опорные станины, на-
водит на цель, заря-
жает, производит вы-
стрел, которым дол-
жен поразить ми-
шень. Норматив на
все — 45 секунд. Ру-
беж для выполнения
этого упражнения
один, поэтому выпол-
няли по очереди, кто
быстрее — решал се-
кундомер. По жре-
бию, сначала немцы,
потом наши. Оба под-
разделения присут-
ствуют, болеют за
своих.

Секундомер щелк-
нул. Немцы пошли.

Действуют четко,
залюбуешься. Тягач
отработанно выска-
кивает на позицию.
Офицер стоит в сто-
ронке с биноклем,
ни во что не вмеши-
ваясь. Сержант от-
дает команды, сол-
даты действуют как
автоматы, станины
разнесены, чехлы
сняты, снаряд в
стволе. Выстрел.
Мишень поражена.
41 секунда. У нем-
цев ликование. На 4
секунды норматив
перекрыли! Резуль-
тат отличный.

Теперь наши. Тя-
гач вылетает на по-
зицию, пушка чуть
не опрокидывается
при развороте,
встает на одно ко-
лесо, мгновение
раздумывает — па-
дать на бок или об-
ратно в рабочее по-
ложение. Пронесло
— упала как надо.
Расчет толпой бе-
жит к ней. Сержант
раздает пинки, офи-
цер схватился за
станину, уронил би-
нокль, который в су-
матохе раздавили,
мат-перемат, заря-
жающий почти
споткнувшись, в па-
дении каким-то чу-
дом посылает сна-
ряд в казенник, вы-
стрел... Цель пора-
жена. 17 секунд.

Обратите внима-

ние — немцы выпол-
нили задачу аккурат-
нее. Красивее. На-
дежнее. Без излиш-
ней суматохи и не
раздавив бинокль.
Зато русские на-
плевали на все эти
второстепенные
детали и выстрели-
ли в два с полови-
ной (!) раза быст-
рее.

Именно это и явля-
ется нашим сильным
местом. Русские, в
случае необходимос-
ти, могут собраться с
силами, сжать зубы в
кулак и звероподоб-
ным усилием совер-
шить подвиг. Причем
подвиг не в смысле
«геройски умереть»,
а-ля японские само-
убийцы, а подвиг в
смысле «выполнить
почти невозможное».
Достичь результата.
Выиграть войну или
запустить ракету в
космос.

Если надо сде-
лать что-то аккурат-
но — позовите нем-
ца. Если надо сде-
лать что-то красиво
— пригласите италь-
янца. Если надо по-
хвастаться сделан-
ным — обратитесь к
американцу. Если
же немец, италья-
нец и американец
никак добиться ре-
зультата не могут —
зовите русского. Он
проблему решит.



4 КОЛОКОЛЪ

С потерей русского
населения теряется связь

и с остальной Россией
https://vz.ru/opinions/2017/8/28/884675.html

Ростислав Антонов, руководитель
фонда «Гражданский патруль»

Фото: с личной страницы facebook.com

О проблемах языко-
вой политики в нацио-
нальных республиках
Российской Федерации
широко заговорили после
того, как эту тему затро-
нул Владимир Путин на
заседании президентско-
го Совета по межнацио-
нальным отношениям в
Йошкар-Оле.

«Заставлять человека
учить язык, который для
него родным не является,
так же недопустимо, как и
снижать уровень и время
преподавания русского», –
заявил тогда президент.

Наиболее неодноз-
начную реакцию речь
главы государства выз-
вала в Татарстане, где
вопросы, связанные с
формой и методами изу-
чения татарского языка в
школах, давно находятся
в фокусе общественного
внимания.

Но если про ситуацию
в Татарстане мы знаем
довольно много, то как
обстоят дела в других на-
циональных республиках
России? Например, в бла-
гополучной Якутии, кото-
рую часто приводят как
пример гармоничных
межнациональных отно-
шений.

На V съезде Ассамб-
леи народов Якутии глава
республики Егор Борисов
подчеркнул, что более
70% жителей считают
межнациональные отно-
шения в республике ста-
бильными.

И действительно, на
фоне других регионов мы
почти не слышим о меж-
национальных конфлик-
тах в этой крупнейшей
республике России.

Давайте вместе раз-
берем, что нужно, чтобы
этносы и народы мирно
сосуществовали и вос-
производили себя в сле-
дующих поколениях. И все
ли так благополучно в
Республике Саха.

Прежде всего это, ко-
нечно, общий уровень
жизни, благосостояние
всего региона.

С этим у Якутии все
очень даже не плохо. Ре-
гиональный продукт из
расчета на душу населе-
ния, по данным Госком-
стата, в 2015 году соста-
вил 782 тысячи рублей, за
10 лет показав рост более
чем в четыре раза.

И хотя по этому пока-
зателю Якутия уступает
Москве (1100 т. р.) но, ска-
жем, на фоне Новосибир-
ской области (356 т. р.) Яку-
тия выглядит очень убе-
дительно, а на фоне Чеч-
ни (116 т. р.) так и просто
экономическим гигантом.

Средняя заработная
плата в Якутии колеблет-
ся от 30 до 40 т. р., что для
регионов тоже немало.

Еще одной важной со-
ставляющей межнацио-
нального мира и согласия
является законодатель-
ная база.

В Конституции Якутии,
в отличие от конституций
многих других нацио-
нальных республик, гово-
рится о том, что власть
принадлежит всему мно-
гонациональному народу,
а также о гарантии соблю-
дения прав всех нацио-
нальных общин. Упомина-
ются в числе коренных

народов и русские старо-
жилы.

Казалось бы, все это
подтверждает слова главы
республики: доходы растут
и на законодательном
уровне созданы комфор-
тные условия для прожи-
вания всех народов.

Но на этом позитивном
фоне отчетливо заметна
тревожная тенденция, на-
метившаяся еще в конце
1980-х: национальный
состав жителей респуб-
лики меняется в сторону
сокращения доли русско-
го населения.

И скорректировать это
положение дел до сих пор
никому так и не удалось.

Если в 1989 году рус-
ское население составля-
ло здесь 550 тысяч чело-
век, то к 2010 году число
постоянно проживающих
на территории русских
снизилось до 365 тысяч.

Вместе с русскими
уменьшилось количество
татар, украинцев, немцев
и бурятов.

Одновременно с этим
наблюдается существен-
ный рост численности ко-
ренных народов и титуль-
ной нации. Только за пе-
риод с 2002 года числен-

ность якутов выросла на
32 тысячи человек (8%),
численность эвенков
выросла на 15%, а чис-
ленность эвенов – и вов-
се на 77%.

Вполне логичное
предположение о сверх-
высокой рождаемости
среди малых и коренных
народов не находит сво-
его подтверждения в
статистике.

Согласно данных Гос-
комстата, рождаемость в
семьях эвенков состави-
ла 1,88 ребенка на семью,
а в семьях эвенов – 1,9,
что немногим больше, чем
в якутских семьях – 1,82,
и немногим меньше уров-
ня необходимого для про-
стого воспроизводства
населения – 2,1.

Самыми депрессив-
ными в демографичес-
ком смысле по-прежне-
му являются русские се-
мьи, в которых количе-
ство рождений на одну
женщину составляет все-
го 1,5. Для сравнения в
среднем по России рож-
даемость в русских семь-
ях составляет 1,7.

Эти цифры нам еще
понадобятся чуть позже, а
пока обратимся к такому
важному инструменту со-
циализации и формирова-
ния национальной иден-
тичности, как система об-
разования.

Школа
Обучение на якутс-

ком языке началось в
1922 году, а в 1930 году
было введено обучение
на языках коренных на-
родов севера. С начала
1990-х годов и по насто-
ящее время, несмотря на
все кризисы и нехватку
денег, эта практика толь-
ко расширялась.

По данным министра
образования Республики
Саха (Якутия) Феодосии
Габышевой, в 2016 году «в
республике функциони-
ровало 632 школы, в ко-
торых обучаются свыше
135 тысяч детей. Из них
398 (63%) школ ведут об-
разовательную деятель-
ность на языке саха,
16,7% детей от общего
количества обучающихся
изучают якутский язык и
литературу как обяза-
тельные учебные пред-
меты. Эвенский язык изу-
чают в 13 школах, эвен-
кийский – в 11, юкагирс-
кий – в двух, чукотский –
в одной, долганский – в
одной школе».

Стоит отметить, что в
2002 году школ, организу-
ющих обучение на якутс-

ком языке, было на 42
меньше. И хотя с пятого
класса обучение в нацио-
нальных школах все рав-
но переходит на русский,
общая тенденция налицо.
Тем более что усилия ми-
нистерства образования
Якутии направлены имен-
но на это.

В школах ведется
масштабная работа по
формированию нацио-
нальной идентичности
молодых граждан рес-
публики.

Например, разработа-
ны и внедрены экспери-
ментальные программы:
«Формирование и разви-
тие личности ребенка
юкагира в полиэтничес-
кой среде», «Националь-
но-региональный компо-
нент в обучении и воспи-
тании учащихся в полиэт-
нической среде», «Ис-
пользование экологичес-
кой культуры эвенского
народа в учебно-воспи-
тательном процессе» и
многое другое.

В рамках учебного
процесса ученики не ти-
тульной нации изучают
язык саха как государ-
ственный, якуты изучают
его как родной, также
предусмотрено литера-
турное чтение на родном
(нерусском) языке; осно-
вы культуры и традиций
народов севера, работают
кружки и секции нацио-
нальных ремесел.

Ежегодно республи-
канские органы образова-
ния с удовлетворением
отмечают рост числа лиц,
владеющих родным (не-
русским) языком, и увели-
чение востребованности
школ с обучением на род-
ном (нерусском) языке.

В программе школь-
ного курса по культуре
народов Якутии, среди
изучаемого в начальной
школе, можно также най-
ти массу интересного.

Начинается она с
вводной беседы «Силиэ
суох масс ууммэт – Дере-
во не растет без корней»,
где помимо массы этног-
рафического материала,
который осваивает ребе-
нок, учитель должен ему
привить способность «к
описанию себя как пред-
ставителя этноса через
овладение специально-
понятийным аппаратом».

Не правда ли, необыч-
ная для нашей страны по-
становка вопроса?

Оказывается, в рам-
ках действующих образо-
вательных стандартов
можно задачу сформули-
ровать и таким образом.
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(Продолжение на обороте)

Детские сады
Самые маленькие жи-

тели республики также не
остались вне поля зрения
властей республики. Ког-
да, по их мнению, детям
нужно начинать учить
якутский язык? Как мож-
но раньше.

На 2009 год из 54 му-
ниципальных дошкольных
учреждений города Якут-
ска три были полностью
национальными, в 16 са-
диках (общей численнос-
тью 54 группы) ведется
обучение на родном (не-
русском) языке, в 32 ДОУ
проходит обучение разго-
ворному якутскому языку
как государственному,
независимо от националь-
ной принадлежности. Ис-
ходя из желаний родите-
лей.

В 2017 году количество
ДОУ с якутскими группа-
ми увеличилось до 28.

Работниками образо-
вания наработан большой
методический материал по
обучению детей основам
культуры и традиций якут-
ского народа.

Экономические
преференции
Отдельно стоит отме-

тить меры государствен-
ной поддержки коренных и
малочисленных народов
севера.

Так, согласно государ-
ственной программе рес-
публике Саха (Якутия) для
создания условий для ду-
ховно-культурного разви-
тия народов Якутии в 2017
году выделяется свыше
двух миллиардов рублей.

На эту тему
Деньги направляются

на развитие традицион-
ной культуры народов
Якутии и прежде всего
якутской культуры, ад-
ресную поддержку наци-
ональных кадров, разви-
тие киноискусства,  а
также поддержание и
развитие музейного
фонда, содержание па-
мятников.

Семьи и артели корен-
ных и малочисленных на-
родов также могут рассчи-
тывать на существенные
меры поддержки. Госу-
дарственные субсидии
предоставляются:

а) на создание усло-
вий для устойчивого раз-
вития экономики тради-
ционных отраслей хозяй-
ствования коренных ма-
лочисленных народов в
местах их традиционного
проживания и традицион-
ной хозяйственной дея-

тельности;
б) на развитие сферы

образования, культуры и
медицинского обслужива-
ния коренных малочис-
ленных народов, в том
числе проведение этно-
культурных мероприятий;

в) на развитие и мо-
дернизацию инфраструк-
туры и информационно-
коммуникационных ре-
сурсов в местах тради-
ционного проживания и
традиционной хозяй-
ственной деятельности
коренных малочислен-
ных народов.

Помимо этого, для них
предусмотрены освобож-
дение от земельного нало-
га (в местах традиционных
промыслов), а также осво-
бождение от уплаты сбо-
ров за пользование при-
родными ресурсами, в том
числе объектами животно-
го мира и водными биоло-
гическими ресурсами.

По итогу все это со-
ставляет очень серьезные
суммы.

Внимательный чита-
тель скажет: подождите, а
где же развитие культуры
и поддержка русских, упо-
минаемых в основном за-
коне республики?

Дело в том, что между
русскими, упомянутыми в
Конституции Якутии, и
обычными, которые по
улицам ходят, авторы ос-
новного закона видят
большую разницу.

Русских старожилов,
которых относят к корен-
ным жителям Якутии, со-
всем немного: около 500
человек, и живут они вов-
се не в Якутске, а в Рус-
ском Устье и нескольких
других поселках со вре-
мен Ивана Грозного, го-
ворят на древнем диалек-
те русского языка и со-
храняют самобытную
культуру.

К сожалению, в откры-
тых источниках мер ад-
ресной поддержки этой
категории граждан я не
обнаружил. Впрочем, все
остальные русские не
удостоились и этого.

Я просмотрел множе-
ство различных учебных
планов СОШ, докладов
должностных лиц, и ниче-
го в них о русском языке и
знакомстве с русской куль-
турой не нашел.

Откуда якутские
школьники должны чер-
пать знания о великой
цивилизации частью ко-
торой они являются? Как
им привить уважение к
культуре и традициям
русского народа? Нет
ответа.

Хотя формально, по
закону, русские Якутии
имеют те же самые права,
что и другие жители. Но
фактически государство
не ставит своей задачей
поддерживать культуру
русского народа и форми-
ровать его этническое са-
мосознание.

Вот здесь мы и под-
ходим к ответу на вопрос,
откуда берутся юкагиры,
эвенки, эвены и другие
коренные народы при
низкой рождаемости в их
семьях.

Все это свидетель-
ствует об успешности
проводимой властями
Республики Якутия поли-
тики в области межнацио-
нальных отношений.

Численность этни-
ческих якутов также ра-
стет во многом за счет
выбора этничности деть-
ми в русско-якутских
семьях и в семьях саха-
ляров (субэтноса, воз-
никшего в результате
смешения русских и
якутов). При этом саха-
ляры зачастую обладают
европеоидной внешнос-
тью и при этом якутским
самосознанием.

Что означает подобная
практика для России в це-
лом и Якутии в частности?

Прежде всего то, что
республика постепенно,
шаг за шагом будет и
дальше терять русское
население как через ас-
симиляцию, так и в свя-
зи с сокращением рус-
ского  языкового  про-
странства. А с потерей
русского населения бу-
дет терять связь и с ос-
тальной Россией.

Жители Якутии хоро-
шо знают историю и тра-
диции народа саха и ко-
ренных народов севера,
но все меньше знают и
понимают культуру и
традиции русского наро-
да и в целом российской
цивилизации.

Все это в среднесроч-
ной перспективе может
привести к отчуждению и
межнациональному конф-
ликту.

Российское государ-
ство показало свою по-
трясающую эффектив-
ность в деле сохранения
и развития малых и ис-
чезающих народов, воз-
рождения исчезающих
языков, создания пись-
менности и возрождения
национальной культуры
и традиций.

Теперь настала пора
подумать и о защите на-
рода большого. Русским в
Якутии это необходимо.

Квачков. Суд в
Самаре. ФСБ это

госизмена!
http://ant-63.livejournal.com/

303900.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

Начиная рассказ о су-
дебном процессе над пол-
ковником Квачковым, не-
обходимо начать с того, а
что есть идеал правоохра-
нительной системы?

В начале 2000-х го-
дов, в Самару прибыла
американская делегация
и мне поручили расска-
зать о работе правоохра-
нительной системы. Аме-
риканцы прибыли в соста-
ве трех белых американ-
цев: старый профессор
криминалистики из уни-
верситета США, специа-
лист по борьбе с нарко-
тиками и третий назвался
оперативником, но явно
обычный цереушник —
безтолковый и не разби-
рающийся ни в чем, о чем
говорят специалисты. На-
чальник ГУВД, без утайки
для американцев, кратко
охарактеризовал крими-
ногенную обстановку в
России конца 90-х и на-
чала 2000-х для Самарс-
кой области (жителей
примерно 2,5 млн.чело-
век): 2 000 убийств в год.
Специалисты сразу умно-
жают на 10 и получают
цифру раненых — 20 000
человек в год.  От этой
цифры сразу выстраива-
ется и остальная статис-
тика. Переводя на воен-
ные цифры, это ежегод-
ное уничтожение обще-
войсковой армии только
лишь в Самарской облас-
ти. Это война!

Вот в условиях этой

войны и была сформи-
рована высокоэффек-
тивная правоохрани-
тельная система России.
Оценке подвергалась
вся система — граждан-
ский и уголовный про-
цесс. Нравится это насе-
лению России или не
нравится, но после рас-
сказа и показа амери-
канский профессор был
восхищен и дал такую
оценку: «Вы все сделали
отлично! То, как у вас
все организовано, это у
нас лишь только мечта.
Мы к этому стремимся!».

Помимо общей орга-
низации работы всей юри-
дической системы, про-
фессор отметил выдаю-
щиеся достижения в обла-
сти криминалистики, а
именно систему «Папил-
лон». Система «Папиллон»
развивалась не в угоду
низкой производительнос-
ти начала компьютерной
эры, а в России сразу была
задана высокая планка
реализации поисковых
возможностей — реализо-
вана на практике лучшая
математическая модель
оцифровки следов паль-
цев и ладоней рук, поиск
по дактилокартам в базе
данных. Компьютерная
техника со временем дог-
нала русскую математи-
ческую модель, а в США
все было сделано в угоду
сиюминутного коммер-
ческого успеха и потому
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провал.
В США и сегодня не

реализовано то, что сде-
лано в России. Общество
не знает, но Россия зани-
мает первое место в об-
ласти практической мате-
матики и ее реализации
для криминалистики. «Си-
стемы Папиллон» это
круче чем достижения
Стива Джобса и прочих
модных Биллов Гейтсов.
«Папиллон» сегодня объе-
диняет собой правоохра-
нителей всех стран быв-
шего Варшавского дого-
вора и многих других
стран Европы и Азии. «Па-
пиллон» уже в США и он
побеждает всех конку-
рентов своей высокой
эффективностью рабо-
ты. Разработчики и руко-
водители «Папиллон» до-
стойны правительствен-
ных наград.

Вот теперь я расскажу
о процессе в Самаре над
полковником Квачковым,
чтобы все юридическое
сообщество смогли дать
оценку этому процессу,
высказаться на тему: «А
что это было и есть? Это
общая деградация систе-
мы или умышленная ди-
версия?»

О процессе в
Самаре - в

Приволжском
окружном военном

суде
Полковник Квачков

находился в условиях
строгого режима содер-
жания. Один из заклю-
ченных обратился к
Квачкову с предложени-
ем сделать видеозапись
его обращения и пере-
дать ее в сеть Интернет
с размещением в обла-
ке, а ссылку отправить в
адрес Квачкова. Видео-
запись была сделана на
телефон Nokia C5 и с
этого телефона якобы
отправлена в сеть Интер-
нет (это по протоколу
GPRS).  Видеозапись
была размещена в сер-
висе YouTube неустанов-
ленным лицом 9 числа. А
10 числа видеозапись
обнаружена и скачена
офицером ФСБ в этой
колонии. Учитывая, что
офицер скачал видео с
YouTube размером 30
Мб, то значит начальный
закаченный на YouTube
файл с телефона должен
был быть размером при-
мерно 60 Мб. Вы все мо-

жете сами попробовать
передать файл 60 Мб со
старого кнопочного теле-
фона и расскажете, как
это возможно.

Не смотря на то, что у
ФСБ есть своя сеть экс-
пертных подразделений
(лабораторий), судебная
компьютерно-техничес-
кая экспертиза назнача-
ется в экспертное подраз-
деление Федеральной
службы Российской Феде-
рации по контролю за обо-
ротом наркотиков. Эксперт
дает выводы из которых
следует, что телефон не
был в сети «Интернет» и в
указанный период факти-
чески даже не имел сим-
карты — следов работы в
сети нет.

Не смотря на то, что
у ФСБ есть своя сеть эк-
спертных подразделений
(лабораторий), комплек-
сная судебная психоло-
го-лингвистическая эк-
спертиза назначается в
лабораторию МЮ РФ в
г.Саранск. Выводы: Есть
признаки терроризма,
нет признаков экстре-
мизма.

При допросе в суде,
штатные эксперты МЮ
пояснили, что методика,
которая применена для эк-
спертизы по обвинению по
ст. 205 УК РФ полковника
Квачкова, не проходила
ученый совет — не утвер-
ждена межведомствен-
ным советом по пробле-
мам экспертных исследо-
ваний. Как при этом оце-
нивать научность прове-
денной экспертизы суду?
Суд это не ученый совет!
Подобные дискуссии в
суде не приемлемы. Как
быть суду? Суд назначает
повторную и дополнитель-
ную экспертизу сразу в
одном определении.

Не смотря на то, что
Приволжский окружной
военный суд в Самаре
теоретически должен
был отправить определе-
ние в адрес военной ла-
боратории судебной эк-
спертизы, экспертиза
поручается РФЦСЭ МЮ
РФ в г.Москва, где повто-
ряются предыдущие воп-
росы и дополняются воп-
росы для экспертов в об-
ласти политологии и ре-
лигиоведении. Лаборато-
рия МЮ вместо того, что-
бы честно ответить суду,
что у них нет научно-обо-
снованных утвержден-
ных методик (как бы от-
ветили эксперты МЮ еще

10 лет назад) начинает
выполнять экспертизу и
без согласования с су-
дом и участниками про-
цесса, экспертами при-
глашаются странные
люди. Как выяснилось в
ходе процесса, для оцен-
ки выступления полков-
ника ГРУ ГШ ВС России
Квачкова,  экспертом
приглашена некая Элба-
кян, которая ранее (как
утверждается) выступа-
ла специалистом при за-
щите секты саентологов
США в России. Саентоло-
гическая секта, для тех,
кто не знает, это факти-
чески разведывательно-
диверсионная сеть США
в России. Т.е., приглаше-
на не штатный эксперт
МЮ, а эксперт со сторо-
ны — от спецслужб США
в России?  РФЦСЭ МЮ
РФ с ней заключает до-
говор и выплачивает 150
тыс. рублей за проведе-
ние этой экспертизы в
составе группы экспер-
тов (как утверждается).
Но в Саранске у МЮ раз-
ве другая методика?

Выводы экспертизы
РФЦСЭ МЮ РФ: Террориз-
ма нет, есть экстремизм.

Экспертиза выполня-
лась по ЧАСТНЫМ мето-
дикам.

И вот теперь вопросы:
1. Когда ФСБ назнача-

ла ранее экспертизу в МЮ
РФ в Саранске и экспер-
тизу в Госнаркоконтроль,
то они как оплачивали
проведение экспертиз в
других ведомствах и по
каким счетам это было
сделано?

2. Как военный суд в
Самаре оплатил работу
сторонней лаборатории
(не военных) - РФЦСЭ
МЮ РФ?

3. Если все до этого
времени работали без-
платно, то почему Элба-
кян получила 150 тыс.
рублей от МЮ РФ? С ка-
кого счета? Почему обви-
няемый должен компен-
сировать расходы госу-
дарства на расследование
в уголовном процессе?
Расходы на экспертизы
разве отменены?

4. Если нет научных
методик, утвержденных
межведомственным сове-
том по проблемам экс-
пертных исследований,
чтобы их применять в
столь резонансном про-
цессе в Окружном воен-
ном суде, то значит надо
отправить определение

суда куда? Очевидно же,
что это определение надо
отправить в Российскую
Академию Наук (РАН) —
ст. 8 NФЗ-73 от 2001 г.,
N127-ФЗ от 1996 года.

А есть ли у нас в РАН
специалисты по террориз-
му? Такие ученые у нас
есть! Кто у нас в РАН са-
мый главный ученый и
практик в области терро-
ризма? Это Генри Киссин-
джер — академик РАН в
области политологии. Он в
розыске в целом ряде
стран по обвинению в
убийстве Альенде и его
людей в Чили группой ди-
версантов-террористов.
Известно даже, что сказал
Киссинджер, отдавая ко-
манду на убийство: -«Не
должен социализм прихо-
дить в страну самостоя-
тельно, а люди при социа-
лизме не должны радо-
ваться жизни!».

При таких академиках
Квачков не может быть
террористом в принципе!
http://www.ras.ru/win/db/
s h ow _ p e r . a s p ? P = . i d -
64422.ln-ru

Итоги процесса:
В конце процесса

прокурор внезапно отка-
зался от обвинения по
статье 205 УК РФ и по-
просил обвинить по 282
УК РФ. В основу обвине-
ния положено мнение эк-
сперта Элбакян. Сумму
150 тыс. рублей за наем
этого эксперта взыскать
с Квачкова. Суд вынес
обвинительный приговор
и при этом не проводи-
лась судебная эксперти-
за применительно к ста-
тье 282 УК РФ. Извест-
ная методика МВД по эк-
стремизму в данном
случае вообще не при-
менялась!  Методика
МВД требует учитывать
действия подозревае-
мого в контексте с исто-
рической обстановкой.

Прокурор фактически
признал в процессе, что
основная часть состава
преступления обезпечена
оперативниками ФСБ
(организация записи и
размещение в сети это
было ОРД — неустанов-
ленные лица).

Целесообразно под-
ключаться всем ученым
юристам и экспертам с
целью разбора всей ситу-
ации. Вы знаете, откуда это
— взыскать деньги с об-
виняемого за экспертизу
по уголовному делу? Это

практика США. У них нет
государственных экспер-
тных учреждений по об-
разцу России, а вся сис-
тема правосудия находит-
ся на пещерном уровне.
Автору статьи на это жа-
ловался профессор
США.

Вспоминаю приезд
американского профес-
сора и цереушника в Са-
мару. Спустя годы, я вижу,
что диверсанты бьют точ-
но по лучшим достижени-
ям правовой системы Рос-
сии. Началось с уничтоже-
ния РУБОП (РУОП) — ре-
гиональных управлений
по борьбе с оргпреступ-
ностью в 2008 году. Да-
лее все идет по нараста-
ющей. Уничтожен Госнар-
коконтроль. В перспекти-
ве будет уничтожена вся
система государствен-
ных судебно-экспертных
учреждений и это уже на-
чалось - нет научных ме-
тодик по 282 и 205 УК РФ
- применяются частные
методики, а оплата за
расходы в уголовном
процессе возлагается на
обвиняемых.

Более того, сегодня
появилась информация,
что замминистра МВД РФ
некто А.В.Горовой планиру-
ет уничтожить «Системы
Папиллон» - лишить Рос-
сию грандиозного проры-
ва в цифровых технологи-
ях и криминалистике. Вся
полиция буквально хвата-
ется за оружие.

Атака  на правовую
систему России нача-
лась с миграции офице-
ров ФСБ в систему МВД
и в МЮ РФ. Это ФСБ
предъявили обвинение
Квачкову и не сажают
Чубайса. Это ФСБ (ранее
КГБ) причастны к взры-
ву реактора в Чернобы-
ле, который является те-
рактом. Россия находит-
ся в войне. Война нача-
лась со взрыва Черно-
быльской АЭС при со-
участии КГБ СССР и их
продолжателей в систе-
ме ФСБ сегодня. Россия
(СССР) уже 30 лет в ус-
ловиях войны! Пора вой-
ну заканчивать нашей
победой.

Господа офицеры,
господа юристы! В ФСБ
госизмена! Диверсия
против России! Надо всем
держать активную оборо-
ну против врагов России!
Квачков описывает ситу-
ацию как умеет, но в це-
лом он прав.
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ВК САТИСФАКЦИЯ

Мария Иваткина:
По данным Росстата,
в этом году в стране
были зарегистриро-
ваны 180 тыс. органи-
заций, при этом были
ликвидированы 245
тыс., то есть на 35%
больше. Хуже всего
обстановка склады-
вается в обрабатыва-
ющей промышленно-
сти, торговле и сель-
ском хозяйстве. Чем
можно объяснить
волну банкротства
российских пред-
приятий?

Дмитрий Митяев:
Не только российские
предприятия сейчас
чувствуют себя не
очень хорошо, но и
бюджет и население
нашей страны. Если
брать такой низовой
уровень, который на-
зывается "наноэконо-
мика", домохозяйства
там себя ощущают
совсем плохо. Мы зна-
ем, что 33 месяца под-
ряд динамика реаль-
ных доходов падала. Я
сегодня видел такую
цифру службы судеб-
ных приставов, со-
гласно которой за
последние полгода
примерно на 15% - то
есть на 800 с лишним
млрд рублей - вырос-
ла взыскиваемая с
людей задолжен-
ность, составившая
примерно 7,5 трлн
рублей. И это при

ЦБ живет в реальности, придуманной МВФ для
развивающихся стран.

В ходе эфира на телеканале "Царьград" обо-
зреватель Мария Иваткина и президент Центра
системного прогнозирования Дмитрий Митяев об-
судили банкротство реального сектора экономи-
ки в России

том, что было взыска-
но всего порядка 60
млрд, а прирост со-
ставил почти 900
млрд, то есть взыски-
вается совсем неболь-
шая часть долговой
массы. И это, в прин-
ципе, такая модель
выживания и населе-
ния, и предприятий,
поэтому проблема
банкротства предпри-
ятий - это опять же
оборотная сторона
той политики - макро-
экономической, де-
нежно-кредитной, -
которая у нас прово-
дится...

М. И.: То есть пла-
тежеспособный спрос
населения падает,
люди перестают поку-
пать товары, соответ-
ственно, банкротится
предприятие?

Д. М.: Да. То, что
наш Центробанк и
правительство счита-
ют и называют макро-
экономической стаби-
лизацией, нормали-
зацией, является на
самом деле с точки
зрения экономических
агентов, домохо-
зяйств и предприятий
существенным, очень
резким и последова-
тельным многогодо-
вым ужесточением ус-
ловий. Поэтому и
предприятия вынуж-
дены уходить с рынка.
И, самое главное, из
этой мертвой петли

стагнации очень
сложно выбраться
эволюционным спосо-
бом.

М. И.: Особенно
населению, которое
привыкает к текущим
условиям...

Д. М.: Ну, есть сей-
час разные оценки.
Говорят, например,
что население начало
увеличивать потреб-
ление, при том что до-
ходы продолжают сни-
жаться именно за счет
того, что снова стали
брать кредиты, зале-
зать в долговую пет-
лю. И, кстати, на этом
фоне идет дискуссия,
нужно ли микрофинан-
совым организациям
ставить потолок рос-
товщических процен-
тов, которые они мо-
гут брать с людей.

М. И.: Разве он до
сих пор не установ-
лен?

Д. М.: Нет, не уста-
новлен, несмотря на
прямое поручение
президента, согласно
которому грабительс-
кие проценты должны
быть как минимум
нормированы. Сейчас
микрофинансовые
организации пытают-
ся доказать ЦБ, что
150% годовых - это
слишком низкая план-
ка. По их мнению,
если люди берут
меньше 15 тыс. руб-
лей в кредит, то и про-

центы должны быть
выше, а если от 60
тыс. рублей, то 150%
годовых. То есть по-
прежнему хотят гра-
бить народ от зарпла-
ты до зарплаты, сни-
мая 1% в день. Это как
раз и есть основа той
долговой ямы, в кото-
рую многие домохо-
зяйства залезли, у
многих долги отнима-
ют треть и половину
дохода.

М. И.: Многие бе-
рут кредиты, чтобы
покрыть уже суще-
ствующие...

Д. М.: Ну, с этим
наш Центробанк пы-
тается справиться
путем объединения
кредитных историй.
Я просто хочу обра-
тить внимание на то,
что даже вот эти
150% годовых - это
грабительский, ниг-
де невиданный в
мире процент. И, са-
мое главное, мегаре-
гулятор, который со-
здан в лице ЦБ, "мы-
шей не ловит", раз-
водит руками, мол,
это все микрофинан-
совые организации и
банки такой откро-
венный разбой себе
позволяют.

М. И.: Но Центро-
банк связал трудно-
сти в экономике с ро-
стом зарплат, регуля-
тор считает, что они
растут более высоки-
ми темпами, чем про-
изводительность тру-
да.

Д. М.: Если брать
последние десять
лет, то, по версии
ЦБ, они падают недо-
статочно быстро, по-
тому что у нас 2015
год был единствен-
ным годом, когда они
упали на 9%, а про-
из вод и те л ь нос т ь
труда упала на 2%. То
есть в принципе ди-
намика негативная
наблюдается перио-
дически, но она недо-
статочно негативная
с точки зрения Цент-
робанка.

Последний живет
в этой совершенно
уникальной модели,
которую в свое время
привезли люди из
МВФ. Это модель
потенциального вы-
пуска. Считается, что
экономика страны не
может расти быстрее,
чем на 0,6%. Ну а раз,
по последним оцен-
кам ЦБ, рост состав-

ляет 1-1,5%, и, соот-
ветственно, как толь-
ко она начинает расти
и чуть-чуть шевелить-
ся, то вот и проявля-
ются эти негативные
явления типа роста
зарплат. На самом
деле для того чтобы
наша экономика вер-
нулась хотя бы на уро-
вень середины нуле-
вых по всем этим со-
отношениям, зарпла-
ты должны вырасти
очень существенно,
поскольку в реальных
доходах было потеря-
но почти 20%.

Вся проблема - в
Центробанке, его ре-
альности, которая в
каком-то смысле ан-
тиматерия по отно-
шению к реальности
нашей экономики. И
она такова, потому что
была придумана для
р а з в и в а ю щ и х с я
стран 20 с лишним
лет назад, чтобы дер-
жать их в узде и не
позволять конкуриро-
вать. Но многие отка-
зались от нее и смог-
ли ускоренными тем-
пам добиться роста.
Сначала была Япо-
ния, которая такую
модель не использо-
вала, а потом были
Китай, Вьетнам, Ма-
лайзия. А до этого -
послевоенная Герма-
ния и Советский
Союз, который при-
менял совсем другие
модели... Вся практи-
ка показывает, что
для того чтобы у лю-
дей был стимул и мо-
тив работать, зарпла-
та должна составлять
не 50-60% произве-
денной продукции, а
70-80% и выше. А у
нас она составляет
эти самые 50%, у не-
которых - гораздо
меньше. Люди не мо-
гут обезпечить себя
всем необходимым,
даже образование
детей им зачастую не
по карману.

М. И.: Это уже рос-
кошь - образование
для детей...

Д. М.: Оно у нас
коммерциализирует-
ся именно потому, что
как раз в этой моне-
тарной логике вся
экономика лишняя,
нужно только зани-
маться вот этим мо-
нетарным регулиро-
ванием, и, глядишь,
все, что останется,
будет как-то жить. Но
так не бывает.



8 КОЛОКОЛЪ

1.

2. ВК РУССКОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Обращаюсь ко всем здравомыслящим

людям современной России.
Я, гражданин СССР, офицер ВС СССР, стар-

шина милиции СССР...
ДУМАЙТЕ ГОЛОВОЙ, а не тем местом, на

котором сидите...

-Без слов…
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

Российские солдаты, сотрудники
спецслужб, полиции...

Приближается тот день, когда ваши
командиры, прикажут вам открыть огонь,

по мирному населению, единственной
виной которого будет - протест против

невозможности прокормить себя и свои
семьи.

Вам прикажут стрелять по людям
которые стали заложниками высокопос-

тавленных бандитов.
Вам прикажут убивать граждан

России, которые не могут мирными
способами сменить действующую

преступную власть, и вам ли не знать,
что Конституция РФ - открыто нарушает-
ся, выборы - нагло фальсифицируются,
мирные демонстрации - жестоко пресе-
каются, а оппонентов власти - убивают и

клеймят «врагами народа».
Вас заставят стрелять в чьих то

отцов, сыновей, братьев, матерей и
дочерей, прикажут выполнять преступ-

ные приказы.
ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОС:

Вы сможете убивать граждан своей
страны, ради званий, денег, медалей,

квартир...?
Вы сможете убивать свой народ,

защищая этих «нелюдей», которые
разворовали богатейшую страну в мире,
лишив ее граждан настоящего и будуще-
го, обрекли их на нищенское существо-

вание?
ВЫ СМОЖЕТЕ ПОСЛЕ ЭТОГО

СПОКОЙНО ЖИТЬ?

3.

-Без слов…
4.

Федор Михайлович не просто отвернулся
От говорящих с умным видом евро-бред…
Для миллионов Путин безвозвратно сдулся,
И лапсердак его не загораживает РУСАМ свет!!!

5. ВК Иван Веретенников
Без связи поколений народ не может про-

должаться. Уходить корнями в прошлое, это
значит получать силу и мудрость предков.
Однако, Гос. политика только на словах гово-
рит о традициях, а на деле в школах нет даже
уроков пения, родного танца, обычаев, обря-
дов. На ТВ всем заправляет шоу-бизнес за-
падного пошиба. Превращает народ не в твор-
ца, а толпу манипулируемую извне антикуль-
турой. И народ, чужое, ныне считает уже род-
ным, а родное-чужим. Теперь из этой безли-
кой толпы можно все, что угодно делать вся-
кого рода жулью.

-Без слов…
6.

-Без слов…
7.

8.

Я - русский
человек!...   Во
мне течет
русская
кровь. Я не
считаю, что я
лучше
других, более
замечатель-
ный. Но вот я
такой как
есть -
русский человек. И этим горжусь... Надо
гордиться, что мы - русские люди!

Георгий Свиридов,
композитор, пианист




