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Здравствуйте, друзья!
Как всегда начинаю со слов благодарности,

на этот раз перед Людмилой Васильевной из
г.Дмитров-Льговский и Раисой Ивановной из
Красноармейского района г.Волгограда, много-
кратно финансировавших и финансирующих вы-
пуски нашей с вами газеты, как через приобре-
тение 3-х томников, так и прямыми пожертвова-
ниями. 24 и 25 номера выходят за счет их средств
и потому разрешите от имени всех читателей по-
клониться им низко в пояс!!!

Слава Богу! И газета «Колоколъ», и «Русский
плацдарм-ТВ» выходят в свет с завидной ста-
бильностью, несмотря на все препятствия воз-
никающие на нашем с вами «РУСком Пути»…

В данный номер я счел необходимым поста-
вить материалы объясняющие некоторые фраг-
менты из выступления Путина 15 июня, которые
его команда зная о фальшивке, умышленно вос-
произвела, и потому мне пришлось в очередной
раз ставить статью о неком поэте-либерале
Дмитрии Минаеве, который «любил писать под
Лермонтова», и который с дальним прицелом
сфабриковал якобы наивно процитированные
Вальцманом (Порошенко) и Путиным строки из
этой наглой брехни!

Попала в этот номер и статья из «Мидгар-
да», которая не только объясняет слова Ф.Дос-
тоевского о РУСких Богах, но и отношение РУС-
ких староверов, не принявших ни Империи, ни
якобы «немецких» императоров сидевших на
царском троне. Мы всегда давали возможность
высказаться любому РУСкому сообществу, де-
лаем это на этот раз.

На мой взгляд, великолепно о сути РУСкого
человека высказался Александр Васильевич
Суворов:

Когда я слышу, как
читают стихи «Прощай,
немытая Россия», и назы-
вают их автором Лермон-
това, меня коробит. Ладно
уж, когда читают их неве-
жественные люди, кото-
рым внушили, что написал
их великий поэт, и они без-
думно их цитируют. Но
когда такое произносят
главы государств, ужас!
Порошенко понять можно,
цель его еще разок плю-
нуть в Россию, он хоть
Пушкину готов приписать
эти нужные ему слова.

Нет ни одного свиде-
тельства, что эти стихи на-
писал Лермонтов. Появи-
лось это стихотворение в
1887 году в журнале «Рус-
ская старина», через сорок
шесть лет после смерти
Лермонтова после сплет-
ни, что якобы Лермонтов
кому-то прочитал это сти-
хотворение вслух, и этот
человек сразу стихи за-
помнил, но почему-то трид-
цать два года терпел, по-
мнил их и вдруг прочитал
кому-то еще и тот в 1873
году прочитал их Бартене-
ву главному редактору
журнала «Русский архив»,
но тот почему-то тоже тер-
пел еще аж 17 лет до 1890
года и только тогда напе-
чатал в своем журнале.
Как Вы думаете, почему
главный редактор журна-
ла, которому в руки попа-
ло неопубликованное
стихотворение гения, не
бросился тут же печатать
его в своем журнале? Это
же сенсация! Просто он
прекрасно знал, что любой
знающий литературу сра-
зу увидит в этом стихот-
ворении почерк поэта-ли-
берала Дмитрия Минаева,
который любил писать под
Лермонтова, и высмеет

Хоть в профиль погляди, а хоть в анфас,
Людям разумным всё давно понятно:
Это обманка для огромных русских масс,
Покрытая слоями штукатурки многократно…

ОБОЛГАННЫЙ
ЛЕРМОНТОВ

https://cont.ws/@kotlova/643140

(Продолжение на стр. 2)
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Бартенева. Читатели зна-
ли, что Минаев даже лер-
монтовского «Демона»
переписал. Узнают насто-
ящего автора по характер-
ным словечкам и образам
Минаева, это он любил
словосочетание «голубые
мундиры», частенько
употреблял его, а у Лер-
монтова ни в одном про-
изведении этого сло-
восочетания нет. Лермон-
тов не мог написать слова
«за хребтом Кавказа», он
был всегда точен в выра-
жениях, и прекрасно знал,
что уезжает он не за хре-
бет Кавказа, а на север-
ный Кавказ. То есть к
хребту, а не за хребет. Да
и приблизительное слово
«пашей» в этом контексте
великий поэт не мог упот-
ребить. Это тоже любимое
словечко Минаева.

Опубликовал это сти-
хотворение Бартенев в
своем журнале только
после смерти Минаева,
подлинного автора стихот-
ворения «Прощай, немы-
тая Россия». Характерно,
что никто, кроме ненавис-
тников России, в то время
не поверил в авторство
Лермонтова, и только че-
рез десятки лет после пер-
вой публикации это стихот-
ворение стали включать в
сборники Лермонтова.

В советское время ли-
тературоведы в штатском,
ненавидящие царскую
Россию, с радостью вклю-
чили эти стихи в школь-
ную программу. Стихот-
ворение, по мнению со-
ветского доктора филоло-
гических наук Л. И. Воль-
перт, представляет собой
«вершину политической
лирики Лермонтова». Э. Г.
Герштейн с удовлетворе-
нием указывает на близ-
кое совпадение лиричес-
кого сюжета стихотворе-
ния Лермонтова с относя-
щейся к тому же времени
записью маркиза де Кюс-
тина, который, как мы те-
перь хорошо знаем, созна-
тельно оболгал Россию в
информационной войне
того времени.

Клевета на Лермонто-
ва продолжает жить. С по-
дачи руководителей госу-
дарств вживляется в голо-
вы молодых людей (С.В.-
см. ниже), которые теперь
тоже до смерти будут ве-
рить, что эти строки напи-
сал великий поэт.

Петр Алешкин
Р.S. от С.В.
h t t p : / /

www.bolshoyvopros.ru/
questions/2553622-kak-
otvetil-putin-na-vopros-
p r o - p o r o s h e n k o - i -
p r o s c h a j - n e m y t a j a -
rossija.html

На Прямой Линии 15
июня 2017 Путин ответил
на вопрос про цитирование
Порошенко стихотворения
Лермонтова "Прощай, не-
мытая Россия".

-Президент оценил
знание русской класси-
ческой литературы укра-
инским Президентом По-
рошенко, и попросил при-
помнить, что стихотворе-
ние Лермонтова имеет
продолжение,  которое
господин Порошенко
упустил.

Потому Путин вос-
полнил пробел, продек-
ламировав далее: «Быть
может, за стеной Кавка-
за укроюсь от твоих па-
шей» и вставил предыс-
торию создания данного
стихотворения Михаи-
лом Лермонтовым.

Путин достаточно дол-
го отвечал на малозначи-
тельный вопрос. Отвечал
строго по плану, затронув
много тем. Даже сравнил
зарплаты России и Украи-
ны. Попытался вспомнить
биографию Лермонтова,
когда и при каких обстоя-
тельствах он написал эти
строки.

Подозреваю, что это
был заранее заготовлен-
ный вопрос с ответом. Не
обошлось без очередной
шутки от Путина, как все-
гда на сексуальную тему.
Сказал, что там у них (по-
дозреваю, что в Европе)
больше "голубых мунди-
ров", чем у нас. Советует
не расслабляться.

ОБОЛГАННЫЙ ЛЕРМОНТОВ

(Продолжение, начало на стр. 1)

Ф.ДОСТОЕВСКИЙ -
РУССКИЙ НАЦИОНАЛИСТ.

Федор Достоевский,
безспорно, русский наци-
оналист и патриот в самом
лучшем смысле этих по-
нятий, и гений вселенско-
го масштаба!

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИСТ
И ПАТРИОТ ФЕДОР

ДОСТОЕВСКИЙ И ЕГО
ЗНАЧЕНИЕ В

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
В настоящее время

нынешняя либеральная
власть и их СМИ обвиня-
ют многих русских гени-
ев в национализме, под-
меняя это понятие шови-
низмом. Эти русофобы
уже добрались до многих
произведений Александ-
ра Пушкина,  Михаила
Лермонтова, Федора До-
стоевского, Льва Толсто-
го, Сергея Есенина,  и
даже до автора «Толко-
вого словаря живого Ве-
ликорусского языка»
Владимира Даля, иска-
жая и подменяя неугод-
ные им слова и понятия

типа «жид» и многие дру-
гие…И в этом ничего
удивительного нет… В
незаконченной драмати-
ческой поэме Сергея
Есенина, как дьявольс-
кое наваждение, появля-
ется поезд с жидом-ко-
миссаром Чекистовым
(Лейбманом). Станислав
Куняев (1932 г. рождения
– русский поэт, публи-
цист, литературный кри-
тик, главный редактор
журнала «Наш совре-
менник») выяснил, что
прототипом этого жида-
комиссара Чекистова
(Лейбмана) был один из
главных кровавых дикта-
торов России – Лейба
Бронштейн (Лев Троц-
кий), который долго жил
в эмиграции, а в 1917 г.
прибыл на пароходе в
Россию с американски-
ми деньгами, чтобы орга-
низовать захват власти
«жидами в большевистс-
ких масках» (или жидами
и большевиками «в одном

флаконе»). Вскоре, пос-
ле удачного государ-
ственного переворота,
Лейба Бронштейн (Троц-
кий) стал во главе всех
вооруженных сил Рос-
сии, разъезжал по фрон-
там в бронепоезде с вой-
ском международных
интернациональных кара-
телей и расстреливал тех
командиров и солдат Крас-
ной Армии, а также простых
русских людей, которые
недостаточно, по его мне-
нию, защищали жидовские
интересы. Этот жид-ко-
миссар Чекистов (Лейб-
ман) не считает нужным
даже скрывать свое пре-
зрение к России и русско-
му народу.

Он (Чекистов) нагло
кричит русскому красно-
армейцу Замарашкину:
«…А народ ваш сидит,
бездельник,
И не хочет себе помочь,
Нет бездарней и лице-
мерней,
Чем ваш русский равнин-
ный мужик!
…Которым, как глупым
курам,
Головы нужно давно под
топор».

«Проснется Русь, вспомнит своих Богов и тогда такая
раскачка пойдет по всему миру…». /Федор Достоевский./

«Нация, Национальность, Национализм, Народ и На-
родность – это синонимы! Надо благодарить Бога за то,
что Мы – Русские!». /Николай Гоголь/
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Замарашкин:
«Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты настоящий
жид.
Ругаешься ты как ярос-
лавский вор, – Но
Фамилия твоя Лейбман
И черт с тобой,
Что ты жил за границей, -
Все равно в Могилеве
твой дом».
Чекистов (Лейбман):
«Ха-ха!
Ты обозвал меня жидом
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как
еврей,
А как обладающий даром
Укрощать  дураков  и
зверей…».

Это вариант поэмы
«Страна негодяев», прочи-
танный Сергеем Есени-
ным в одном из литера-
турных салонов в Амери-
ке. Все понимали, что чи-
тал поэт против Троцкого,
против жидовской власти
в России, и вызвал бурю
негодования среди при-
сутствующих на вечере.
Скандал, раздутый в прес-
се, прокатился по Европе
и, без сомнения, докатил-
ся до Москвы задолго до
появления там самого по-
эта. Ярлык антисемита
оказался несмываемым
тавром. Теперь под эту
марку можно было вести
борьбу не только с самим
Сергеем Есениным, но и с
тем национально-патрио-
тическим движением, кото-
рое зарождалось в среде
поэтов его круга. Конечно,
из посмертных изданий
Сергея Есенина жиды-ре-
дакторы эти строчки про-
тив Лейбмана изъяли.

«Вряд ли этот диалог,
– писал позднее присут-
ствовавший на скандаль-
ном вечере Вениамин Ле-
вин, – был понят всеми или
даже меньшинству слу-
шателей. Одно мне было
ясно, что несколько его
фраз, где было «жид»,
вызвали неприятное раз-
дражение».

Станислав Куняев до-
бавил к этому: «Да, воз-
можно, что большинство
слушателей не поняли ди-
алога, но наверняка его
слышали закулисные ре-
жиссеры вечеринки, рус-
скоязычные (жидовские)
журналисты, хорошо гово-
рившие по-русски. Они-то
поняли, в чей огород летит
Есенинский камушек.
Дело в том, что среди аме-
риканских русскоязычных
революционеров, если и
царил культ вождей рево-

люционной России, то это
был не культ Ленина (о
жидовском происхожде-
нии Ленина тогда многие
еще не знали), а Троцко-
го… Именно люди Троц-
кого составляли авангард
революционной Америки.
Этот авангард делал став-
ку в России на своего вож-
дя, своего человека –
Лейбу Бронштейна (Троц-
кого). Именно они, знав-
шие все труды Троцкого
наизусть, помнили, что
после революции 1905 г.
Троцкий эмигрировал в
Германию, жил в Вейма-
ре, где и написал многие
статьи, хорошо известные
им. И в «гражданине из
Веймара» их революцион-
ный (точнее – жидовский
инстинкт) тут же угадал
Троцкого, на которого
русский поэт Сергей Есе-
нин только что на полити-
ческом вечере «поднял
руку». «Чекистов-Лейб-
ман»…

Да только дурак не
поймет, что Есенин имеет
в виду Лейбу Бронштейна
(Троцкого), их кумира, о
котором совсем недавно в
нью-йоркском журнале
«Еврейский Мир» были
произнесены подлинные
дифирамбы: «О Троцком
нельзя заключить иначе,
как об образованном че-
ловеке, изучившем миро-
вую экономику, как о
сильном и энергичном
вожде и мыслителе, кото-
рый несомненно будет от-
мечен в истории, как один
из числа великих людей,
которым наша раса обла-
годетельствует мир». Воз-
мездие этому русскому
поэту должно было быть
неизбежно. Но как? В ка-
кой форме? Ведь невоз-
можно в американской
капиталистической прес-
се защищать одного из
идеологов мировой рево-
люции – Троцкого… Оста-
ется только один путь: на-
казать Есенина и ославить
его за антисемитизм…».

А что говорить тогда о
ценностях наших Великих
Предков? Да их на протя-
жении многих веков стара-
лись просто стереть с лица
земли. Из рассказов Стар-
цев известно: «…В 1920 г.
в период очередной борь-
бы с Народной Верой были
собраны списки несколь-
ких десятков Сибирских
общин Старой Веры, чле-
нов которых затем отпра-
вили в различные концла-
геря. Уцелели лишь не-
многие общины в Скитах,
не попавшие в такие спис-

ки. Во время арестов чле-
нов общин безследно ис-
чез ряд древних первоис-
точников Славяно-Арийс-
ких Родов: Саньтия Огни-
мара, Агни-Веданта, Меч
Стрибога, Омнасва, Славя-
но-Арийские Веды (на
древнерусском языке) и
многие другие…».

Можно продолжить и
дальше это повествова-
ние, но перейдем к глав-
ной теме данной статьи –
непосредственно к Федо-
ру Достоевскому.

Федор Михайлович
Достоевский (1821-1881
гг.) – один из самых зна-
чительных и известных в
мире русских писателей и
мыслителей!

Для того чтобы понять
Достоевского нужно хоро-
шо знать не только его
произведения, но и его
биографию – все о нем
важно знать! А жизнь его
была жестокой и трагич-
ной. 1837 г. стал важной

датой для Федора Досто-
евского. Это год смерти
его матери, год смерти
Александра Пушкина,
творчеством которого он
зачитывался с детства, год
переезда в Петербург и
поступления в Главное
инженерное училище. В
1839 г. он получил извес-
тие об убийстве отца кре-
постными крестьянами.
Достоевский участвовал в
работе кружка Белинско-
го. За год до увольнения с
военной службы Достоев-
ский впервые перевел и
издал «Евгению Гранде»
Бальзака (1843 г.). Год
спустя вышло в свет его
первое произведение
«Бедные люди», и он сра-
зу стал знаменитым: Вис-
сарион Белинский высоко
оценил это произведение.

Вскоре после публи-

кации «Белых ночей» пи-
сатель был арестован
(1849 г.) в связи с «делом
Петрашевского». Хотя До-
стоевский отрицал
предъявленные ему обви-
нения, суд признал его
«одним из важнейших
преступников».

Петрашевцы – осуж-
денные в 1849 г. участни-
ки собраний у Михаила
Петрашевского (1821-
1866 г., русский социа-
лист-утопист, редактор
«Карманного словаря
иностранных слов, вошед-
ших в состав русского
языка», служил перевод-
чиком в министерстве
иностранных дел). Будучи
все в той или иной мере
«вольнодумцами», петра-
шевцы были неоднородны
по своим взглядам. Не-
многие имели замыслы
прямо революционного
характера, некоторые за-
нимались изучением и
пропагандой социально-

утопической мысли XIX
века (современники час-
то называли петрашевцев
«коммунистами»). Значи-
тельная часть осужденных
понесла наказание только
за распространение пись-
ма Белинского к Гоголю
или за недоносительство о
собраниях. Кружок Петра-
шевского вошел в исто-
рию, в том числе, и из-за
участия в нем молодого
Достоевского, и из-за нео-
бычного, поразившего со-
временников, факта инсце-
нировки приготовлений к
публичной казни, которо-
му подверглись осужден-
ные, не знавшие о том, что
они помилованы.

«Военный суд находит
подсудимого Достоевско-
го виновным в том, что он,
получив в марте сего года
из Москвы от дворянина

Плещеева… копию с пре-
ступного письма литера-
тора Белинского, читал это
письмо в собраниях: сна-
чала у подсудимого Дуро-
ва, потом у подсудимого
Петрашевского. А потому
военный суд приговорил
его за недонесение о рас-
пространении преступно-
го о религии и правитель-
стве письма литератора
Белинского… лишить на
основании Свода военных
постановлений… чинов и
всех прав состояния и
подвергнуть смертной
казни расстрелянием».

Суд и суровый приго-
вор к смертной казни (22
декабря 1849 г.) на Семе-
новском плацу (одна из
самых больших площадей
Петербурга начала XIX в.,
в этом районе раскварти-
ровывались Московский,
Егерский и Семеновский
полки) был обставлен как
инсценировка казни. В
последний момент осуж-
денным объявили о поми-
ловании, назначив наказа-
ние в виде каторжных ра-
бот. Один из приговорен-
ных к казни, Николай Гри-
горьев, сошел с ума. Ощу-
щения, которые он мог ис-
пытывать перед казнью,
Достоевский передал сло-
вами князя Мышкина в
одном из монологов в ро-
мане «Идиот». Рассказ
«Маленький герой» Федор
Достоевский писал, нахо-
дясь в Петропавловской
крепости. Он не знал, что
его ждет впереди, не пред-
ставлял, так же, как и дру-
гие члены общества, аре-
стованные «по делу Пет-
рашевского», сколько ему
суждено будет отбывать в
заключении.

Во время пребывания
в Тобольске на пути к ме-
сту каторги (11-20 января
1850 г.) писатель встре-
тился с женами сосланных
декабристов: Александрой
Муравьевой, Прасковьей
Анненковой и Натальей
Фонвизиной.

Следующие четыре
года Достоевский провел
на каторге в Омске. Сохра-
нились воспоминания од-
ного из очевидцев катор-
жной жизни писателя. Впе-
чатления от пребывания в
остроге нашли потом от-
ражение в повести «За-
писки из Мертвого дома».
В 1854 г. Достоевский был
освобожден и отправлен
рядовым в седьмой ли-
нейный сибирский баталь-
он в Семипалатинск.

Периоды приговора к
(Продолжение на обороте)
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смертной казни, заключе-
ния в Петропавловской
крепости, «расстрела»,
каторги и военной службы
были поворотными в жиз-
ни Федора Достоевского,
как искателя правды для
русского человека.

Лишь только 30 июня
1859 г. Федору Достоевс-
кому выдали временный
билет N 2030, разрешаю-
щий ему выезд в Тверь, и
2 июля писатель покинул
Семипалатинск. В 1860 г.
Достоевский вернулся в
Петербург, но негласное
наблюдение за ним не
прекращалось почти до
самой смерти писателя.
Федор Достоевский так-
же предпринял поездку за
границу, но непривычный
уклад европейской жизни
довершил разрушение
наивных иллюзий юности
и сформировал критичес-
кое восприятие буржуаз-
ных «ценностей» и непри-
ятие Запада.

Произведения русско-
го гения Федора Достоев-
ского имеют огромное
значение и сегодня в со-
временном мире. И осо-
бенно Русская цивилиза-
ция, представленная в его
«Дневнике писателя»
(Сборник «Дневник писа-
теля», журнал князя Вла-
димира Мещерского
«Гражданин», 1876-1877
гг.), в котором великий
русский мыслитель раз-
мышляет над судьбами
России и мира. За десяти-
летия до ХХ века он пред-
сказывает грядущие рево-
люции и указывает их ис-
точник – бунт дьявола и
его слуг иудеев против
Бога. Социализм и капита-
лизм – выражение общего
иудейско-сатанинского
идеала «вожделений из-
бранного народа», замас-
кированных лукавством
дьявола, искушавшего
своими соблазнами хлеба
земного и чувственных
наслаждений.

«Бунт начнется с ате-
изма и грабежа всех бо-
гатств, начнут разлагать
религию, разрушать хра-
мы и превращать их в ка-
зармы, в стойла, зальют
мир кровью и потом сами
испугаются. Евреи сгубят
Россию и станут во главе
анархии. Жид и его кагал –
это заговор против рус-
ских. Предвидится страш-
ная, колоссальная, стихий-
ная революция, которая
потрясет все царства мира
с изменением лика мира
сего. Но для этого потре-

буется сто миллионов го-
лов. Весь мир будет залит
реками крови».

После 1917 г. за чте-
ние книги Федора Досто-
евского «Дневник писате-
ля» расстреливали. На
многие десятилетия она
была запрещена и подвер-
гнута искажениям… Поэто-
му нет уверенности также
в том, что в последующих
изданиях этой книги жи-
довствующие редакторы
многие строчки не изъяли
вовсе…

Что касается нынеш-
ней ситуации, то, начиная
с государственного пере-
ворота 1991-1993 г.г., и

вплоть до настоящего
времени, в России развер-
нута полномасштабная
борьба против русского
народа и с «русским наци-
онализмом».

Сегодняшние либе-
ральные идеи создания
мультикультурных об-
ществ утопичны и пре-
ступны, поскольку ведут к
дестабилизации обществ,
к национальным конф-
ликтам в трудные време-
на и ослабляют борьбу на-
родов за свои права.

Современные манипу-
ляторы общественным
сознанием специально
подменяют понятие «на-
ционализм» понятием
«шовинизм», что действи-
тельно неприемлемо, ибо
шовинизм есть нацио-
нальное высокомерие и
чванство, да еще и в аг-
рессивной форме.

Своры наемных жур-
налистов, стараясь отра-
ботать свою зарплату,
денно и нощно занимают-
ся дискредитацией наци-
ональной идеи. Делается
это просто – как только
речь идет о национальном,
тут же даются негативные

образы в телевидении и
кино, негативное отноше-
ние к национальному ил-
люстрируется негативны-
ми или даже страшными
фото- и видеоматериала-
ми о временах национал-
социализма, о военных
преступлениях и т.д.

Это ведет к тому, что у
человека отключается
критическое восприятие
на сознательном уровне и
включается эмоциональ-
ное восприятие. А с таким
человеком о сути идеи и о
национальных проблемах
не поговоришь – у него тут
же в голове возникают об-
разы концлагерей – это

современный зомби.
Кстати, в этой связи

есть смысл напомнить, что
в «Архипелаге Гулаге»
Александр Солженицын
(1918-2008 гг. – писатель,
публицист, общественный
и политический деятель,
диссидент, живший и ра-
ботавший в СССР, Швей-
царии, США и России, ла-
уреат Нобелевской премии
по литературе 1970 г.) ут-
верждает, что «все началь-
ники концлагерей были ев-
реями, что евреи не стра-
дали от террора Ленина-
Сталина».

Система образования
также не оставалась в
стороне от идеологичес-
кой борьбы. Все постсо-
ветские школьные про-
граммы несут единую ли-
бералистическую уста-
новку, нацеливавшую
учителя на эту борьбу.
Поэтому современная
школа при изучении про-
изведений русских писа-
телей и поэтов, в том чис-
ле и Федора Достоевско-
го, во многом продолжает
следовать либеральным
образцам и часто прочи-
тывает их искаженно.

Надо четко представ-
лять, и это следует из био-
графии Достоевского, что
он также, как и любой че-
ловек, в разное возраст-
ное время приобретал
жизненный опыт и знания,
и, соответственно, меня-
лись его воззрения. Это
вполне естественный про-
цесс для творческого че-
ловека. Но он никогда не
стремился быть христи-
анским идеологом или по-
пом, а тем более он не был
заядлым христианином.
Он жил в период царского
империализма, крепост-
ного права, засилья и ге-
гемонии христианства –

«Библейской цивилиза-
ции», как на международ-
ном уровне, так и внутри
России.

Федор Достоевский
искал истинного Бога, и
прежде всего, для своего
русского народа, как наро-
да избранного, имеющего
определенную созида-
тельную миссию для че-
ловечества. Это не имеет
никакого отношения к так
называемой «библейской
избранности евреев», как
превосходство над други-
ми народами. Русская из-
бранность – от Русских
Богов – делать Добро,
иметь Честь и Совесть. Он
всю жизнь искал справед-
ливого Бога и в конце сво-
ей жизни все же нашел.

«Проснется Русь,
вспомнит своих Богов и
тогда такая раскачка пой-
дет по всему миру…»
(Сборник «Дневник писа-
теля», журнал князя Вла-
димира Мещерского
«Гражданин», 1876-1877
гг.). В этом как раз и зак-
лючается приход Федора
Достоевского к родным
корням, к своему Русско-
му Роду, к Правде Русской.

Это было сказано не в
том понимании, как сей-
час многие пытаются уп-
рощенно рассуждать: «да
или нет». Спектр рассуж-
дений Федора Достоевс-
кого, как русского гения,
значительно шире этого
примитивного понятия, и
охватывает все цвета Ра-
дуги!

Федор Достоевский
чувствовал пульс своего
славянского народа!

«Язычество – это об-
щее название всех ис-
конных верований раз-
ных народов, берущих
свое начало из глубины
веков. Славянское язы-
чество – это наша Вера,
Вера всего славянского
народа. Одного из древ-
нейших народов, в кото-
рый входят сегодня: рус-
ские и украинцы, белору-
сы и поляки, чехи и сло-
ваки, болгары и македон-
цы, сербы и черногорцы,
словенцы и хорваты. Все
мы понимаем друг друга
без особого труда, по-
скольку у нас общий
язык. Мы печем блины,
провожая Масленицу –
Марену и рассказываем
древние сказки про Бабу-
Ягу. Хлеб у нас до сих пор
всему голова, а гостепри-
имство в чести. На Купа-
лу мы прыгаем через ко-
стры и ищем цветущий
папоротник. В наших до-
мах вместе с нами живут
домовые, а в реках и озе-
рах купаются русалки.
Мы гадаем на Коляду, а
иногда просто подкиды-
ваем монету. Мы чтим
наших Предков и в день
памяти оставляем им
подношения. Хвори да бо-
лезни мы лечим травами,
а от упырей – вампиров
используем чеснок да
осиновый кол. Мы зага-
дываем желание, сидя
между тезками и плюем
через левое плечо, встре-
тив черную кошку. Рощи
и дубравы для нас свя-
ты, а из родников мы
пьем целебную воду. Мы
заговариваем, рыбацкие
снасти и читаем обереги
от сглаза. Удаль моло-
децкая находит себя в
кулачных боях, а в слу-
чае беды наши храбрые
воины отведут ее от Сла-
вянской Земли. И так бу-
дет всегда из века в век,
ибо мы есть внуки
Даждьбожии» (Сборник
«Дневник писателя», жур-
нал князя Владимира
Мещерского «Гражда-
нин», 1876-1877 гг.).

(Продолжение, начало на стр. 3)
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Великий русский писа-
тель Федор Достоевский
разобрался и в самом хри-
стианстве, особенно в пла-
гиате попов-клириков, и в
своем знаменитом рома-
не «Идиот», пишет:

«Римский католицизм
верует, что без всемирной
государственной власти
церковь не устоит на зем-
ле… Римский католицизм
даже и не вера, а реши-
тельно продолжение За-
падной Римской империи,
и в нем все подчинено этой
мысли, начиная с веры.
Папа захватил землю,
земной престол и взял
меч; с тех пор все так и
идет, только к мечу приба-
вили ложь, пронырство,
обман, фанатизм, суеве-
рие, злодейство, играли
самыми святыми, правди-
выми, простодушными,
пламенными чувствами
народа, все, все променя-
ли за деньги, за низкую
земную власть» (Федор
Достоевский, роман «Иди-
от», журнал «Русский вес-
тник», 1868-1869 гг.).

В этой связи также сле-
дует вспомнить Александ-
ра Герцена, к которому Фе-
дор Достоевский имел хо-
рошее расположение.

«Александру Ивано-
вичу Герцену в знак глу-
бочайшего уважения от
автора», – надпись на кни-
ге: «Записки из Мертвого
дома», переплетенной из
оттисков журнала «Вре-
мя» (Библиотека Женев-
ского университета). «За-
писки из Мертвого дома»
– произведение Федора
Достоевского, состоящее
из одноименной повести в
двух частях, а также не-
скольких рассказов; со-
здано в 1860-1861 гг.

Действительно, у каж-
дого человека, даже у ве-
ликих людей, были и силь-
ные стороны, а также и
слабые. Но в любом слу-
чае, важно видеть главное
и пользу для народа в це-
лом. В Славяно-Арийской
Державе, существовав-
шей в прошлом на терри-
тории России до Российс-
кой империи, отсутствова-
ло рабство и крепостное
право, и Герцен это хоро-
шо знал. Александр Гер-
цен (1812-1870 гг., рус-
ский философ, писатель,
публицист), характеризуя
Российскую империю, с
болью писал:

«…О, если б слова мои
могли дойти до тебя, тру-
женик и страдалец Земли
Русской! До тебя, которо-

го та Русь, Русь лакеев и
швейцаров, презирает, ко-
торого ливрея зовет чер-
ным народом, и, издеваясь
над твоей одеждой, сни-
мает с тебя кушак, как
прежде снимали твою бо-
роду, – если б до тебя до-
шел мой голос, как я на-
учил бы тебя презирать
твоих духовных пастырей,
поставленных над тобой
петербургским Синодом и
немецким царем (С.В.-
???!!!) Ты их не знаешь, ты
обманут их облачением, ты
смущен их евангельским
словом – пора их вывести
на свежую воду!» (Из ста-
тьи Александра Герцена
«Ископаемый епископ,
допотопное правительство
и обманутый народ», ста-
тья опубликована в газете
«Колокол» от 15 августа
1861 г.; по этой публикации
она и воспроизводится:
Александр Герцен, «Собра-
ние сочинений», Том 30,
Москва, 1958 г.).

Скажите, дорогие мои
соотечественники, разве
не актуальны эти слова в
наше время?!

Сегодня многие орга-
низации, в том числе, в
большей степени религи-
озные, пытаются извлечь
для себя выгоду, исполь-
зуя достижения великих
русских писателей, поэтов,
ученых. Эти религиозные
организации прикрывают-
ся лишь тем, что выдаю-
щиеся личности в разные,
совершенно разрозненные
периоды, положительно от-
зывались о некоторых
«библейских героях». Но
это не соответствует ис-
тинному положению вещей.
Последнее время для этих
целей стали использовать
имя Федора Достоевского.

Федор Михайлович
Достоевский – русский на-
ционалист и патриот!

На протяжении мно-
гих десятилетий ничего не
менялось. Но «элите»
этого мира сегодня все
труднее зомбировать лю-
дей, у людей есть воля,
которую они все чаще
включают, стараясь по-
нять, что происходит с
миром. Сейчас появился
интернет, огромное коли-
чество журналов и газет,
умных и критических
книг. Люди стараются
разобраться в сути проис-
ходящего и найти правду.
Наш национальный дом –
это Россия и мы хотим
полного счастья для себя
и для наших потомков. Это

не значит, что мы не ува-
жаем другие народы. Ува-
жаем, а свой народ лю-
бим, безпокоимся о его
имидже, о его чести, мы
хотим, чтобы о нем люди
знали правду, а не яд ли-
беральной пропаганды,
который используется со
времен государственного
переворота 1991-1993 гг.
по сей день, и проникает
во все сферы нашей жиз-
ни вплоть до учебников
для наших детей.

Мы убеждены, что на-
циональная идея, отри-
нувшая от себя шови-
низм, прекрасна. По-на-
стоящему вольное разви-
тие каждого народа и
каждой отдельной лично-
сти может происходить
только в национальных
государствах.

Мы чувствительны к
малейшей клевете, преж-
де всего, на русский на-
род, но и на другие народы
– на все народы России.
Мы считаем, что только
дружба и сотрудничество
между Россией и другими
странами и народами обез-
печат прочный мир в Ев-
ропе, Азии и других кон-
тинентах и в мире. И хо-
тим внести в сближение
наших народов свой по-
сильный вклад.

Не бывает абстракт-
ного национализма и
патриотизма. Национа-
лизм и патриотизм не-
разделимы.  Национа-
лизм и патриотизм, наци-
ональное чувство и чув-
ство патриотизма – это
трепетное отношение к
тому великому, что со-
здавалось нашими Пред-
ками и то, за что проли-
валась кровь. И национа-
листом и патриотом ста-
новятся, когда человек
готов продолжать те ве-
ликие дела, строить, со-
зидать, – вот тогда он
становится националис-
том и патриотом.

И еще необходимо
учитывать, что как бы
высоко Федор Достоев-
ский ни ставил такие по-
нятия, как народ, Роди-
на, Отечество, национа-
лизм, патриотизм, для
него всегда существова-
ли такие высшие понятия,
как Честь и Совесть. Че-
ловек не имеет права
идти на безсовестные,
безчестные поступки и
дела. В этом и заключа-
ется важное значение ве-
ликого русского писате-
ля Федора Достоевского
в современном мире.

 Евгений Тарасов.
ИСТОЧНИК :     http://

midgard-svaor.com/russk...

25 принципов Иллюминатов»
(1776), «Новый Завет
Сатаны»(1875) и «Манифест
банкиров» (1892)

http://communitarian.ru/posts/novyy_mirovoy_poryadok_plany/
25_printsipov_illyuminatov_1776_novyy_zavet_satany_1875_i_manifest_bankirov_1892_

Задачи по глобализации
и порабощению

человечества чётко
формулировались ещё в

конце XVIII века
I. 25 принципов

иллюминатов (1776)
представляют со-

бой пошаговую инст-
рукцию о том, как
организована конспи-
рация в ордене, и
описывает их долго-
срочные планы со вре-
мени основания. Авто-
ром этого перечня яв-
ляется Адам Вайсха-
упт. Выработаны в
1776 году, вскоре пос-
ле того, как к финан-
сированию ордена
Иллюминатов подклю-
чились Ротшильды
(цитируется по источ-
нику):

1. (Пользоваться
тем, что) в целом,
люди более склонны к
злу, чем к добру.

2. Проповедовать
либерализм.

3. Использовать
идею о свободе для
провоцирования меж-
классовых войн.

4. Поскольку цели
Иллюминатов оправ-
данны, для их дости-
жения необходимо ис-
пользовать абсолютно
все средства.

5. Право на ложь
является законным.

6. Наши ресурсы и
их сила должны оста-
ваться невидимыми
до самого момента,
когда они приобретут
такую мощь, что уже
никакая сила или коз-
ни не смогут подо-
рвать их.

7. Отвлекать вни-
мание толпы на осно-
ве ее психологии с
целью управления
массами.

8. Использовать
алкоголь, наркоти-
ки, коррупцию и все
социальные пороки

для систематичес-
кого разложения
молодежи.

9. Всеми способа-
ми захватывать соб-
ственность.

10. Пользоваться
лозунгами «равен-
ства, свободы, брат-
ства» и вкладывать их
в уста народных масс
для ведения психоло-
гической войны.

11. Руководить хо-
дом войн с тем, чтобы
народы обеих воюю-
щих сторон еще боль-
ше увязали в долгах,
и проводить мирные
конференции таким
образом, чтобы ни
одна из противобор-
ствующих сторон не
получала территори-
альных прав.

12. Члены (ордена
иллюминатов) долж-
ны использовать свое
богатство для того,
чтобы к власти допус-
кались такие канди-
даты, которые будут
послушными к их тре-
бованиям; они должны
использоваться как
пешки в закулисной
игре. Их советники
должны воспитывать-
ся и обучаться спосо-
бам управления ми-
ром с детских лет.

13. Контролиро-
вать прессу.

14. После форми-
рования травмати-
ческих ситуаций
должны появляться
(наши) агенты и
п р е д с т а в л я т ь с я
спасителями на-
родных масс.

15. Создавать про-
мышленные кризисы и
финансовую панику,
безработицу, голод,
нехватку продуктов пи-
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(Продолжение, начало на стр. 5)

тания и использовать
это для управления
массами или толпой с
целью ликвидации
всех тех, кто стоит (у
нас) на пути.

16. Проникать в
тайные масонские
организации для ис-
пользования их в це-
лях Иллюминатов.

17. Объяснять цен-
ность систематичес-
кого обмана, исполь-
зовать высокопарные
лозунги и фразы, а
также давать щедрые
обещания массам, не-
смотря на то, что они
являются не выполни-
мыми.

18. Разрабатывать
детальные планы по
разрешению про-
блем, вести обсужде-
ние правил уличной
борьбы, необходимой
для быстрого подчи-
нения населения.

19. После оконча-
ния войн использо-
вать (наших) агентов
в качестве закулисных
советников и приме-
нять тайную диплома-
тию для установления
контроля (за воюющи-
ми сторонами).

20. Создавать ог-
ромные монополии,
стремящиеся к управ-
лению через мировое
правительство.

21. Использовать
высокие налоги и не-
честную конкуренцию
для разрушения эко-
номики через захват
сырьевых ресурсов.
Организовывать не-
довольство в среде
работников и субси-
дировать их конкурен-
тов.

22. Разрабатывать
боевые средства и
формировать силы
(полиции и солдат)
для защиты наших
интересов и потреб-
ностей в необходимой
мере.

23. Лидеры и чле-
ны единого мирового
правительства долж-
ны назначаться ди-
ректорами.

24. Проникать во
все классы и уровни
общества и прави-
тельства с целью
одурачивания, пора-
жения и коррумпи-
рования молодой ча-
сти общества, обучая
их теориям и прин-
ципам, которые, как
мы знаем, являются
ложными.

25. Национальное и

международное зако-
нодательство нужно
использовать для
разрушения цивили-
зации и порабощения
и управления людьми

II. «Новый Завет
Сатаны» (1875)
...из книги Николы

Боголюбова «Тай-
ные общества ХХ
века»:

…Если говорить о
том, где на самом
деле раскрывалась
идеология Иллюмина-

тов Вайсхаупта, нужно
рассмотреть доку-
мент, ставший извес-
тным под названием
«Новый Завет Сата-
ны», хранившийся ба-
варскими Иллюмина-
тами как совершенно
секретный, при этом
автор намеренно не
использует слово
«еврей» (и «протоко-
лы мудрецов»),
предлагая читателям
самим понять план и
принципы происходя-
щего. Для широкой
общественности
этот документ стал
доступен только
лишь в 1875 году,
когда курьер бавар-
ских Иллюминатов
на пути из Франк-
фурта в Париж был
убит молнией, и
часть этой инфор-
мации… стала дос-
тупна…

«Новый завет Са-
таны»:

- Первая тайна в
деле управления
людьми - овладение
общественным мне-
нием, причем нужно
настолько долго се-
ять раздоры, сомне-
ния и насаждать про-
тиворечащие друг
другу воззрения,
пока люди не потеря-
ются окончательно и
не утратят ориенти-
ровку в замешатель-
стве, и не решат, что
лучше в политичес-
ких вопросах вообще
не иметь собствен-

ного мнения. Должно
возбуждаться народ-
ное недовольство;
распространяться
бездуховная, нечис-
тая и противная лите-
ратура. Далее, зада-
чей прессы является
доказывать неспособ-
ность не-Иллюмина-
тов во всех областях
государственной и
религиозной жизни;

- вторая тайна со-
стоит в том, чтобы во
главу угла ставить
слабости людей, все
дурные привычки, все
достойное сожаления,
и все ошибки — до
тех пор, пока люди не
перестанут понимать
друг друга;

- прежде всего,
нужно бороться с си-
лой отдельной лично-
сти, поскольку нет ни-
чего опаснее ее. Если
она обладает твор-
ческой духовной
энергией, она в со-
стоянии достичь

большего, нежели
миллионы людей;

- посредством за-
висти, ненависти,
раздоров и войны, че-
рез лишения, голод и
распространение за-
разы все народы дол-
жны быть доведены до
того, что они не будут
более видеть никако-
го выхода, кроме как
полностью отдаться в
подчинение Иллюми-
натам;

- если какое-либо
государство подорва-
но революцией или

вследствие гражданс-
кой войны стоит перед
опасностью нападе-
ния внешнего врага,
то это всегда благо-
приятный ход собы-
тий и работает в нашу
пользу;

- нужно людей при-
учить к тому, чтобы
они брали квитанции
как подлинные моне-
ты, довольствовались
внешней стороной,
гнались за удоволь-
ствиями, находясь в
непрерывном поиске
чего-то нового, запу-
тываясь в нем и, в
конце концов, следуя
за Иллюминатами;
этого можно достичь
через хорошее воз-
награждение масс за
их подчинение; этим
же можно привлечь
их внимание;

- посредством раз-
вращения общества
люди будут лишены
всякой веры в Бога;

- через последова-

тельную обработку
словом устным и пись-
менным, а также спе-
циально разработан-
ные формы обмана
массы будут склонены
в сторону воли Иллю-
минатов.

Способность само-
стоятельно мыслить
должна быть ликви-
дирована у людей по-
средством внедрения
преподавания гото-
вых взглядов; духов-
ные силы должны быть
подорваны примене-
нием пустой демаго-
гии. Свободные мыс-
ли, выдвигаемые
партиями, должны
ораторами Иллюмина-
тов растягиваться на-
столько, чтобы у лю-
дей, утомленных от
слушания, выработа-
лось отвращение к
ораторам любых ори-
ентаций. В противопо-
ложность тому, госу-
дарственное учение
Иллюминатов должно
преподноситься граж-
данам в не утомитель-
ной форме, чтобы они
могли спокойно его
воспринять;

- массы должны
оставаться слепы, не-
разумны и лишенны-
ми собственного мне-
ния, чтобы они не мог-
ли дискутировать на
темы государственно-
го устройства; управ-
лять ими должна
справедливая, но не-
умолимая сила и
принцип безусловно-
го подчинения;

- мирового господ-
ства можно достичь
только окольными пу-
тями, посредством
целенаправленного
подрыва всех подлин-
ных свобод — законо-
дательства, порядка
выборов, прессы, сво-
боды личности, а,
прежде всего, систе-
мы воспитания и об-
разования народа — и
при строжайшем со-
блюдении тайны обо
всех мероприятиях;

- через целенап-
равленное расшаты-
вание государствен-
ного устройства пра-
вительства нужно му-
чить до тех пор, пока
они не будут готовы
передать нам всю
свою власть ради со-
хранения мира;

- в Европе надле-
жит возбуждать непо-
нимание между людь-
ми и народами, расо-
вую и религиозную
ненависть для того,
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чтобы появились не-
преодолимые раско-
лы, чтобы ни одно хри-
стианское государ-
ство более не могло
найти себе поддерж-
ки, потому что все про-
чие страны будут бо-
яться, а любые союзы
против Иллюминатов
будут безсмысленны;

- в других частях
света должны сеяться
раздоры, безпорядки
и враждебность для
того, чтобы приучить
государства к страху и
подавить всякую воз-
можность оказать со-
противление;

- путем делегиро-
вания президентам
прав объявления во-
енного положения вся
военная мощь также
окажется в руках Ил-
люминатов;

- «непросвещен-
ные государи», напро-
тив того, должны уст-
раняться посредством
дворцовых переворо-
тов и агентурных опе-
раций, не позволяю-
щих им заниматься
государственными
делами;

- путем продажнос-
ти высших государ-
ственных должностей
правительства должны
быть поставлены в кре-
диторскую задолжен-
ность перед Иллюми-
натами после предос-
тавления им серии
займов, что суще-
ственно увеличит их
государственный долг;

— посредством
специально отрежис-
сированных экономи-
ческих кризисов, в
ходе которых все дос-
тупные денежные
средства будут изы-
маться из оборота,
этим производится
подрыв денежного хо-
зяйства у «не-Иллю-
минатов»

— сила денег дол-
жна стать единствен-
ной силой, движущей
торговлю и производ-
ство, чтобы посред-
ством денег промыш-
ленники могли полу-
чить и политическую
власть. Наряду с Ил-
люминатами в эту ка-
тегорию должны по-
пасть и зависящие от
них миллионеры; по-
лиция и солдаты дол-
жны оставаться не-
имущими;

— через введение
всеобщего равного
избирательного пра-
ва должно быть уста-

новлено безраздель-
ное господство боль-
шинства. Через при-
учение к самостоя-
тельности произво-
дится уничтожение
семьи и ее воспита-
тельной силы. Через
образование, осно-
ванное на фальшивых
данных и лживых уче-
ниях, молодежь долж-
на быть оболванена,
уведена в сторону и
развращена;

— связь с уже су-
ществующими и осно-
вание новых лож воль-
ных каменщиков, про-
должающих дело рас-
сеянных организаций,
чтобы достичь желае-
мой цели. Никто не
знает их и их целей, и
менее всего глупцы из
числа не-Иллюмина-
тов, которые будут
стремиться к членству
в открытых ложах
вольных каменщиков,
только для того, чтобы
глаза им успешнее за-
сыпали песком;

— посредством
всех этих мероприя-
тий народы должны
подталкиваться к мыс-
ли о том, чтобы при-
гласить Иллюминатов
на роль мировых пра-
вителей. Новое миро-
вое правительство
должно представлять-
ся благодетельным
руководством-шир-
мой, к которому при-
бегают совершенно
добровольно (ООН -
прим. автора). Если
какое-либо государ-
ство будет против
него возражать, его
соседи начнут против
него войну. Создание
такого правительства
требует организации
мировой войны;

III. Манифест бан-
киров (1892 год)
Приводимый ниже

текст Манифеста бан-
киров был издан «для
внутреннего пользова-
ния» в «Ежегоднике
госслужащего» – «Учре-
дитель» («Civil Servants'
Year Book, "The
Organizer"») за январь
1934 года. То есть, он
предназначался для
циркулирования ис-
ключительно в среде
ведущих банкиров
США. По содержанию
он стыкуется с доку-
ментом Сената США
No.43, 73rd Congress,
1st Session (1934) и ря-
дом других.

В англоязычном
Интернете всплеск
внимания к нему про-
изошел 2 года на-
зад, и, по всей види-
мости, стал результа-
том возросшей в ре-
зультате кризиса со-
циальной напряжен-
ностью и поиска исто-
ков экономических
проблем и ответ-
ственных за них. Пер-
вичное обнародова-
ние манифеста «меж-
ду 1907 и 1917 гг.»
приписывают амери-
канскому конгрессме-
ну от шт. Миннесоты;
Чарлзу Огустусу
Л и н д б е р г у - с т . ,
убежденному обличи-
телю ростовщичества
и империализма (его
сын, известный пилот
Ч.О.Линдберг-мл.,
видимо за это и по-
платился уже своим
ребенком, позже он
«призывал евреев не
втягивать США в
войну»). По всей ви-
димости, обнародова-
ние информации дол-
жно было послужить
предупреждением
гражданам Америки о
существующих в над-
правительственных
структурах планах по
устройству глобаль-
ной империалисти-
ческой диктатуры (из-
вестной сегодня как
NWO – Новый миро-
вой порядок).

Итак, «Манифест
банкиров»:

Мы (банкиры) дол-
жны быть осмотритель-
ными и принимать
меры предосторожнос-
ти на каждом шагу, ибо
люди низшего сосло-
вия уже проявляют
признаки постоянного
безпокойства. Поэтому
в противовес народной
воле будет благоразум-
ным проводить показ-
ную политику уступок до
тех пор, пока наши пла-
ны не окажутся реали-
зованными настолько,
что мы сможем публич-
но заявить о них, не
опасаясь какого-либо
организованного со-
противления.

Наши надежные
люди должны внима-
тельно присматри-
вать за организация-
ми Соединенных Шта-
тов, и мы должны не-
замедлительно пред-
принимать шаги по
установлению контро-
ля над этими органи-
зациями в наших ин-
тересах либо мешать

их деятельности.
Наши люди должны

присутствовать на
предстоящей 4 июля
1892 года конвенции в
Омахе и управлять ее
ходом, иначе по отно-
шению к нашим планам
будет запущен такой
антагонизм, что на его
преодоление потребу-
ется применение силы.

В настоящее время
это (применение
силы) было бы преж-
девременным. К по-
добному кризису мы
еще не готовы. Капи-
тал должен защищать
себя всеми возможны-
ми способами через
сочетание (заговоров)
и законодательства.

На помощь нам дол-
жны быть призваны
суды; нужно инкасси-
ровать долги, и необ-
ходимо как можно ско-
рее закрывать залоги
и ипотечные кредиты.

Когда, благодаря
юридическим проце-
дурам, простолюдины
лишатся своих домов,
они окажутся более
сговорчивыми и легче
управляемыми через
фактор правитель-
ственного давления,
оказываемого на госу-
дарственное богат-
ство центральной вла-
сти, находящееся под
контролем ведущих
финансистов.

Бездомные не бу-
дут ругаться со своим
руководством. Исто-
рия повторяется че-
рез регулярные пери-
оды времени. Эта ис-
тина хорошо известна
нашим ведущим пред-
ставителям, форми-
рующим мировой им-
периализм. И пока
они заняты этим, лю-
дей нужно держать в
состоянии политичес-
кого антагонизма.

Вопрос о реформе
тарифов должен быть
форсирован через
организацию извест-
ную как Демократичес-
кая партия, а вопрос о
протекционизме на
основе взаимности
должен быть в уско-
ренном порядке рас-
смотрен через Респуб-
ликанскую партию.

Разделив таким
образом электорат,
мы сможем переклю-
чить их растрачива-
ние своей энергии на
борьбу за вопросы, не
имеющие для нас ни-
какого значения, не
считая того, что мы

при этом будем в роли
водителей толпы. Та-
ким образом, через
дискретные воздей-
ствия мы сумеем
обезпечить безопас-
ность всех блестящих
планов и их успешную
реализацию…

От прочтения
этих трех текстов
возникает ощуще-
ние дежавю… Исто-
рия действительно
повторяется вновь и
вновь. Для России на-
ших дней разница зак-
лючается в том, что те
самые социальные и
государственные за-
воевания - наслед-
ство, доставшиеся
нам от предшествую-
щих поколений ценой
большой крови, а так-
же их упорного труда
- почти полностью
разворованы и унич-
тожены современ-
ной либерастичес-
кой элитой. Сегодня
обществу предлагает-
ся ювенальная юсти-
ция, 60-часовая рабо-
чая неделя, монетиза-
ция льгот, полиция,
вступление в ВТО, га-
рантированный рост
цен, попранные кон-
ституционные гаран-
тии и свободы, отсут-
ствие уверенности в
завтрашнем дне, уми-
ление СМИ от числа
роста благосостояния
наших олигархов…

Установки, которые
мы слышим от «элиты»:
«Важно, чтобы ребе-
нок для школы был
не дополнительной
обузой, а источником
ее финансового бла-
гополучия, матери-
ального достатка ее
работников. Идет «мо-
ральная подготовка» к
тому, что скоро учащи-
еся станут конкурента-
ми (читай: врагами)
друг другу и сравните
с государственной по-
литикой дружбы и
братства советских вре-
мен… «Приобщившие-
ся к мировому цивили-
зованному» последова-
тельно реализуют план
по превращению пла-
неты в фашистское
государство, в кото-
ром единственная
роль России – это сы-
рьевой придаток для
управленцев «золото-
го миллиарда».

Но задачи по гло-
бализации и порабо-
щению человечества
формулировались еще
в конце XVIII века...
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БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

4. Медаль: За что Суворов наградил сол-
дата, весь бой просидевшего в кустах. Моло-
дой, необстрелянный солдат Кузьма Шапкин
во время боя у реки Рымник струсил и весь
день просидел в кустах. Не знал Шапкин, что
Суворов его заметил. В честь победы над тур-
ками в суворовскую армию были присланы
ордена и медали. Построили офицеры свои
полки и роты. Прибыл к войскам Суворов, стал
раздавать награды. Стоял Шапкин в строю
вместе со всеми и ждал, чтобы скорее все это
кончилось. Совестно было солдату. И вдруг...
Шапкин вздрогнул, решил, что ослышался. —
Гренадер Шапкин, ко мне! — закричал Суво-
ров. Стоит солдат, словно в землю ногами вко-
панный, не шелохнется. — Гренадер Шапкин,
ко мне! — повторил Суворов. — Ступай же,
ступай, — подтолкнули Кузьму солдаты. Вы-
шел Шапкин, потупил глаза, покраснел. А Су-
воров раз — и медаль ему на рубаху. Вечером
расселись солдаты у палаток, стали вспоми-
нать подробности боя, перечислять, за что и
кому какие награды. Одному за то, что приду-
мал, как отбить у турок окопы. Другому — за
турецкое знамя. Третьему за то, что один не
оробел перед десятком турок и хоть изнемог
от ран, а в плен не дался. — Ну, а тебе за что
же медаль? — спрашивают солдаты у Шап-
кина. А тому и ответить нечего. Носит Шап-
кин медаль, да только покоя себе не нахо-
дит. Подавлен. Товарищей сторонится. Це-
лыми днями молчит. — Тебе что же, медаль
язык придавила?! — шутят солдаты. Прошла
неделя, и совсем изглодала совесть солдата.
Не выдержал Шапкин, пошел к Суворову. Вхо-
дит в палатку и возвращает медаль. — По-
милуй Бог! — воскликнул Суворов. — На-
граду назад! Опустил Шапкин голову низко-
низко и во всем признался Суворову. «Ну, —
думает, — пропадай моя голова». Рассме-
ялся Суворов, обнял солдата. — Молодец! —
произнес. — Знаю, братец, без тебя все знаю.
Хотел испытать. Добрый солдат. Добрый сол-
дат. Помни: героем не рождаются, героем ста-
новятся. Ступай. А медаль, ладно, пусть по-
лежит у меня. Только, чур, медаль твоя. Тебе
заслужить. Тебе и носить. Не ошибся Суво-
ров. В следующем бою Шапкин первым вор-
вался в турецкую крепость, заслужил медаль
и великую славу.

С. П. Алексеев. Из "Рассказов о Суворове
и русских солдатах"

-Без слов

5.
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПРЕДУПРЕДИЛА

О РАЗВАЛЕ  ИНФРАСТРУКТУРЫ  РОССИИ

Материально-техническая база рос-
сийской экономики - инфраструктура,
технологии, оборудование - устарела,
износ основных фондов превысил
50%, а денег на модернизацию в дос-
таточном объеме в бюджете нет.

Об этом заявила глава Счетной
палаты Татьяна Голикова, выступая на
пленарном заседании Госдумы в пят-
ницу.

По ее словам, лишь для того, что-
бы остановить процесс стремительно-
го ветшания промышленной, транс-
портной и другой инфраструктуры
нужны инвестиции в размере 4 трил-
лиона рублей.

«И это только минимальный объем
средств, чтобы остановить негатив-
ную тенденцию, без которого мы не
можем говорить о модернизации эко-
номики», - заявила Голикова (цитата
по ТАСС).

При этом в федеральном бюджете
на трехлетний период и прогнозе со-
циально- экономического развития
России до 2034 года в принципе «от-
сутствует системный подход к пробле-
ме износа основных фондов, восста-
новления материально- технической
базы», хотя «это приоритет номер
один для восстановления экономики»,
сказала Голикова.

-Без слов
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