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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Про Сергея Михалкова
ходит очень характерная ис-
тория. Рассказывают, что
будто бы Сталин просмотрев
последнюю редакцию гим-
на, сделал карандашом не-
сколько поправок и обра-
тился к авторам - компози-
тору Александрову и поэтам
Михалкову и Эль-Регистану
с вопросом: нет ли у них
личных просьб? Один по-
просил дачу, другой - ма-
шину, а Сергей Михалков, за-
икаясь, попросил подарить
ему карандаш, которым
вождь всех народов делал
свои гениальные поправки.
Первый получил дачу, вто-
рой - автомобиль, а Сергей
Владимирович - карандаш,
дачу и автомобиль.

При советской власти
Сергей Михалков писал такие
вдохновенные стихотворения:

Чистый лист бумаги снова
На столе передо мной,
Я пишу на нем три слова:
Слава партии родной!
(Стихотворение "День

Родины").
"Коммунизм"! Нам это слово
Светит ярче маяка.
"Будь готов!" - "Всегда готовы!"
С нами ленинский ЦК!
(Стихотворение "Будь

готов!")
Но стоило рухнуть Со-

ветскому Союзу, как тут же
обнаружилось, что Сергей
Михалков, оказывается, был
убежденным антисоветчи-
ком. В  автобиографической

книге, изданной в 1995 году,
Михалков пишет: "Рухнул
"Союз нерушимый", похоро-
нив под своими обломками,
казалось бы, незыблемые
структуры партийно-госу-
дарственного аппарата с его
равнодушной к судьбе чело-
века правоохранительной и
карательной системой, про-
гнившей экономикой, "раз-
витым социализмом" и при-
зрачными коммунистичес-
кими идеалами".

Бедняга! Как же он стра-
дал, когда сочинял свои
стишки про "призрачные
коммунистические идеалы" и
ленининский ЦК!

Так какие убеждения
были у Сергей Михалкова?
Можно сказать, что они все-
гда были правильными, т.е.
такими, которые позволяли
ему находиться в непосред-
ственной близости от кор-
мушки. Поэтому совсем не
удивительно, что именно он
стал автором новой, исправ-
ленной версии гимна… Не-
вольно задаешься вопро-
сом: а что бы писал Михал-
ков, если в войну победили
фашисты? Не увидело ли
свет, например, такое сти-
хотворение:

Свастика на нашем флаге
Светит ярче маяка.
Гитлер спас нас из ГУЛАГа,
Рейх построил на века!
Но самое главное в этой

семье - воспитание. Сергей
Михалков взрастил достой-
ную смену. При торжестве

демократии в нашей стране
образовалось сословие но-
вых дворян. Ксюшу Собчак
называют "светской льви-
цей", а любой, кто взглянет
на Никиту Михалкова, пой-
мет, что он - самый настоя-
щий барин. Как увидишь его,
так и сразу испытываешь
невольное желание сдернуть
шапку с головы и покло-
ниться в пояс… И вовсе не
удивительно, что с таким
аристократизмом, с таким
огромным талантом приспо-
собления, Никита Михалков
возглавил российский кине-
матограф. Его папа был
председателем правления
Союза писателей РСФСР, а
сын - председатель правле-
ния Союза кинематографи-
стов России. Учитесь, не-
удачники, - как надо жить!

На съемку фильма «Си-
бирский цирюльник» соратник
Михалкова по партии "Наш дом
- Россия" Виктор Черномыр-
дин,  своим указом выделил
10 миллионов долларов, Гос-

кино добавило еще три.
Главный редактор жур-

нала "Искусство кино" Дани-
ил Дондурей пишет: "Никита
Михалков приобщил Путина
к захватывающему дух кино-
процессу, он говорил ему о
патриотическом кино, и вот
Путин подписал указ о до-
полнительном финансиро-
вании патриотического кино,
по которому будут выделять-
ся 2 млрд. рублей ежегодно.
В год должны будут сни-
маться по 10 "патриотичес-
ких" фильмов по 200 млн.
рублей (т.е. 8,5 млн. $ еже-
годно на каждый отдельный
проект!). У нас режиссеров-
то нет в таком количестве! Но
кто пройдет мимо халявных
200 млн. рублей (без кон-
курса!), когда в лучшие
годы даже Михалков и Кон-
чаловский могли получить
не более 1,5 млн.  Теперь бу-
дут пилить выделенные
деньги".

И вероятно в рамках
именно этой пропагандист-

кой госпрограммы стали
сниматься шедевры "патри-
отического кино" - "замеча-
тельные" фильмы "Сволочи",
"Штрафбат", "Царь"… Каж-
дый из этих шедевров пред-
ставлял нашу историю, как
мрачную патологию. И тут,
видимо, не было никакой
ошибки, просто современ-
ный олигархический "пат-
риотизм" - это, по своей сути,
черная ненависть к русско-
му народу. Но последний
шедевр точнехонько к
праздничной дате - 65-ле-
тию Победы - создал сам ге-
ниальный Никита Михалков
(на рекламном плакате без
ложной скромности написа-
но: "Великий фильм о вели-
кой войне"). Такое дело  он
видимо не мог доверить ни-
кому. На съемки фильма ре-
жим выделил 55млн. $, что
сравнимо со стоимостью хо-
рошего голливудского блок-
бастера и является рекорд-
ной суммой для отечествен-
ного кинематографа.

И что же получилось в
итоге? По качеству игры ак-
теров, по исторической до-
стоверности, и, самое глав-
ное, по заложенному в ней
мировоззрению, можно
«эпохальный» фильм Ми-
халкова определить лишь
как полное дерьмо. Причем,
это видимо не является не-
удачей, а сознательной ус-
тановкой: творцы-режиссе-
ры создают не кино, обра-
щенное к сознанию народа,
они лепят смрадные какаш-
ки, которые потом бросают
в нас: "Вот вам Грозный
Царь! Вот вам товарищ Ста-
лин! Вот вам Русская исто-
рия! Получите, сволочи!"

Я читал в Итернете,  что
единороссы собираются в
обязательном порядке во-
дить на фильм Михалкова
школьников - для воспита-
ния чувства презрения и не-
нависти к нашим предкам,
воевавшим в Великую Оте-
чественную войну. Спасите
своих детей! Их собираются
травить ужасным ядом - ми-
халковщиной!

В. Пушкин

САЛЮТ ИЗ ФЕКАЛИЙ
К 65-летию Победы

Михалковы - удивительная се-
мья. Она может служить образцом
того, как надо устраиваться в жиз-
ни. При Царе Михалковы были дво-
рянами. Но и после свержения мо-
нархии они смогли хорошо устро-
иться. Дворянский сынок стал ав-
тором советского гимна.



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Во время
одного из
моих выступ-
лений по те-
левидению, в
студию по-
звонила по-
жилая жен-
щина и с не-
скрываемой
болью в голо-
се попросила
высказать от-
ношение к

заполонившему центральные те-
леканалы эстрадному пародийному
дуэту, называющему себя «новые
русские бабки». Почему, вопрошала
телезрительница, объектом насме-
шек, откровенного издевательства
выбраны именно русские, а не ка-
кие-либо иные бабушки?! В ответ я
предложил сообща порассуждать о
таких явлениях, как смех и пародия.

Владимир Солоухин, замеча-
тельной русский писатель, у кото-
рого неизбывно болело сердце за
творимое на его земле с его наро-
дом, в своей книге «Камешки на ла-
дони» размышляет о том, что мож-
но представить себе Христа молча-
щим, скорбящим, беседующим, не-
годующим, улыбающимся, но
нельзя - хохочущим. Смех (а он мо-
жет быть ерническим, издевательс-
ким, глумливым) и в самом деле
вовсе не так безобиден, как может

показаться. Вспомним пушкинские
слова о том, что смех Вольтера раз-
рушил больше, чем плач Руссо.

Во все времена у всех народов
существовало понятие табу - того, к
чему нельзя прикасаться ни в коем
случае. Во многом благодаря этому
человек, если можно так выразить-
ся, и стал человеком. Разрушитель-
ная же энергия хохота заключается
именно в том, что с его помощью
дьявол пытается высмеять добро-
детель, представить глупой или нич-
тожной - чтобы для окружающих
она потеряла ореол святости. А
если, как теперь говорят, «поприка-
лываться» над злом - станет ли его
от этого меньше? О чем бы ни шла
речь - о супружеской измене или
уклонении от воинского долга, о
пьянстве или казнокрадстве, о жад-
ности или трусости, о забвении ро-
дительских обязательств или непоч-
тении к родителям, старикам - ни-
чего не изменится в лучшую сторо-
ну, если об этом без конца зубоска-
лить. Дьявольская же уловка заклю-
чается именно в том, что зло отныне
лишь кажется таковым - вовсе не
зловещим, в чем-то даже забавным
и милым. Но злом-то от этого быть
не перестает!

Недаром Святые Отцы во все
времена призывают нас воздержи-
ваться от бездумного хохота, предо-
стерегают, что исконный враг чело-
века неустанно стремится внушить

мысль о том, что его самого в при-
роде нет. А раз нет его, то, стало быть,
нет и Бога. «Расслабься и получи
удовольствие!» - не к этому ли при-
зывают нас с голубых экранов и со
страниц серо-желтой прессы, из
динамиков многочисленных радио-
станций в режиме нон-стоп нескон-
чаемые юмористы и пародисты, са-
тирики и хохмачи.

Нынешней масс-культуре, как
выясняется, претит изображение ста-
рости, болезни, высоких чувств, че-
ловеческого страдания. Всего, что
«напрягает» - ум, душу, сердце. Да-
да, и не просто страдания, но даже
такой естественной для нас, людей,
грусти при созерцании одной из
важнейших тайн этого мира - смер-
ти. Помню, как был изумлен, услы-
шав в недавнем выпуске теленовос-
тей о том, как в Германии некто при-
гласил на похороны своего близко-
го человека... клоунов (!), чтобы
участники траурной церемонии не
сильно грустили. Неужели это и есть
та самая выдающаяся европейская
культура, которую вот уже которое
столетие пытаются выдать нам в ка-
чества образца для подражания оте-
чественные либералы?!

Вспомним, ведь еще полтора
десятка лет назад не было разнуз-
данных юмористических марафо-
нов такого масштаба. И прежде, ко-
нечно, юмористы-сатирики специ-
ализировались на затасканных сю-
жетах про тещу-злыдню, коварно-
го соседа, завидущую подругу, дру-
зей-выпивох, туповатого началь-
ника и т. д., но все это было не-
сколько иного уровня и не в таком
диком количестве. Теперь же - ка-
кой телеканал ни включи, ощуще-
ние такое, что попадаешь в дурдом,
обитатели которого соревнуются,
кто больше выдаст непотребств. Чего
стоят одни похотливые «новые рус-
ские бабки» и козлоногие «новые
русские деды» с пошлейшими тек-
стами и омерзительным кривляни-
ем! Неужто не обрыдло?! Ну, как
после увиденного и услышанного
прикажете неокрепшей душе отно-
ситься к собственным бабушкам и
дедушкам, к старости вообще?

А это уже даже не насторажива-
ющее, а пугающее число переоде-
тых в женское платье мужчин, что
во все времена считалось мерзос-
тью пред Богом! Постоянное пуб-
личное глумление над мужчиной -
главой семьи, отцом, мужем, вои-
ном - тема отдельного разговора.
Конечно, что скрывать, пьянство,
наркомания, слабо выраженные во-
левые качества, нежелание и неуме-
ние создать крепкую семью и вос-
питывать собственных детей в чис-
тоте и вере, защищать Родину - все
это есть, преодолеть этот частокол
способны сегодня не все русские
парни, и это наша с вами общая беда.
Но важно то, как об этом говорить. В
том же несмолкаемом ржанье, что
обрушивается на граждан нашей
страны с раннего утра и до поздней
ночи, нет даже намека не то что на
боль или сострадание - но и на ма-
лейшее сочувствие. Только глумле-
ние - при полном равнодушии к на-
шим общим бедам.

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ
НАРКОТИК

Психофизиолог Томас Малхол-
ланд обнаружил, что уже после 30
секунд просмотра телепрограммы
мозг начинает генерировать высо-
кочастотные альфа-волны, свиде-
тельствующие о резком снижении
его активности - такое присходит,
например, при впадении в кому.

Несколько часов в день перед
экраном ведут к самой что ни на
есть реальной зависимости, пост-
рашней наркотической. У абсолют-
ного большинства людей голос
разума умолкает, когда с ними го-
ворит телевизор.

Во время просмотра ТВ актив-
ность мозга резко смещается из ле-
вого полушария мозга в правое. Со-
гласно опытам Герберта Крудмана, у
человека перед экраном правое полу-
шарие работает в два раза интенсив-
нее левого. Это смещение ускоряет
выработку в мозгу эндорфинов - гор-
монов, которые структурно идентич-
ны опиуму и его производным, воз-
действуют на те же рецепторы и,
таким образом, могут с полным осно-
ванием считаться натуральными опи-
атами человеческого организма.

В экспериментах, где требовалось
отлучение от "ящика" на месяц (они
проводились, например, в ЮАР в сере-
дине 70-х), телеманы демонстрирова-
ли все признаки героиновой "ломки".

Таким образом, телеприемник
можно уверенно расценивать как ком-
понент высокотехнологичной сети
распространения смертельного нар-
котика. Эксперименты показывают, что
у человека сидящего перед экраном выс-
шие области мозга (такие, как кора и
подкорка) практически "отключены", а
низшие (периферийная нервная систе-
ма), напротив, гиперактивны. Такое рас-
пределение нагрузки на мозг харак-
терно для низших животных.

Контроль над сознанием
Другое исследование продемонст-

рировало, что уровень так называемой
хаотической нейронной активности,
повышенный во время выполнения ин-
теллектуальных задач (чтения, пись-
ма, математических расчетов и т. п.),
крайне низок во время телепросмотра.

Зритель впадает в легкий при-
ятный транс, что активно использу-
ется рекламными роликами: увидев
рекламируемый продукт в реальной
жизни (скажем, в витрине магазина),
человек ассоциирует обладание им
с этим бездумным состоянием рас-
слабления. Как уже установлено, те-
лереклама действует намного эф-
фективнее, когда зритель не обра-
щает на нее внимания.

Иными словами, телевидение -
это устройство для контроля над со-
знанием, вызывающее быстрое при-
выкание. Не правда ли, правительства
и крупные корпорации не могли даже
мечтать о более эффективном ору-
жии пропаганды?

Георгий МХЕИДЗЕ
Всероссийское Иоанно-Предтеченское

Православное братство "Трезвение"

Когда вы получите данный номер, Русский Марш
уже пройдет по улицам города 6 мая,  а значит
прошедшие в его рядах и их сторонники, не су-
мевшие встать рядом в День Русского Воинства
или День Георгия Победоносца  по уважительным
причинам, уже отметили день Победы т.к. имен-
но в этот день был подписан Акт о капитуляции
Берлина. Ввиду чего мне нет нужды поздравлять
тех, кто живет в придуманном для нас хохмачами
и смехунами химерическом тумане.

В прошлом «Колоколе» материал "Разрушитель-
ная энергия хохота" Василия Ирзабекова из его
книги "Тайна русского слова" уже подготовлен-
ный к печати  в нашей газете, был отложен ввиду
отсутствия площади и перенесен в данный номер.
Мы как-то лет 10 назад подобный материал уже
печатали, так нас контролирующие органы, чуть
было в суд не затащили (мы попали точно в глаз
и как оказалось еврейский). Да к нам не смогли
придраться т.к. тот материал мы перепечатали из
газеты Задерея «Знание – Власть». Итак...

РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ХОХОТА
Скоро немногое, что нам останется из всего русского,

будут наш русский язык и наша русская словесность... По-
этому не будем пренебрегать этими доставшимися нам ду-
ховными сокровищами. Если заветы русского слова найдут
живой отклик в душе юного человека и послужат ему в ка-
честве жизненного образца, то он сумеет остаться истинно
русским - умным, справедливым, милосердным, стойким; он
сумеет постоять за свое Отечество и сохранит верность Свя-
той Православной Вере. (Из книги «Слово Святой Руси»)
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Беспощадный критик Лужкова и
Кобзона, Пугачевой и Шнура, Билана
и Киркорова, автор книг про русский
рок, ведущий программы на «Эхо
Москвы», звезда Интернет-телевиде-
ния, основатель премии «Степной
волк», Артемий Троицкий в интервью
«Фонтанке» рассказывает об отноше-
нии к градостроительству в Москве и Петербурге…

- Вы один из самых активных критиков столичного
мэра Юрия Лужкова…

- Всем людям, которые приехали в Москву не в девяно-
стые и нулевые годы и помнят, что такое Москва, какой она
была, и представляют себе, какой она должна бы стать, они
все прекрасно понимают, что Лужков Москву сгубил. Я счи-
таю это преступлением, за которое надо отвечать перед
судом или трибуналом. И нести наказание. Тем более, пре-
ступление это уже непоправимо. Для того чтобы вернуть
Москву в то состояние, когда она была нормальным горо-
дом, потребуются какие-то немыслимые усилия, и понятно,
что этого уже не сделать. Для меня лично лужковская Мос-
ква стала чужим городом. Я поймал себя на том, что теперь
люблю уезжать из родного города… В тот же Питер, кото-
рый сейчас намного лучше, чем Москва, хотя тоже трещит
под напором алчности. Я очень надеюсь, что питерцы со-
лидаризируются и встанут общим фронтом на пути всей этой
новой застройки, сноса исторических памятников, на пути
вала каких-то невнятных приезжих, плохо говорящих на
коренном языке, и прочее, и прочее. Я считаю, что надо
спасать Питер, пока его не «уконтрапупило» так же, как
Москву. В этом смысле полностью солидарен с деятельно-
стью Юры Шевчука.

- Едешь по какой-то старой улочке Москвы, и вдруг
среди двухэтажных домов стоит железобетонная банду-
ра… Невольно мысль возникает: какую же взятку надо было
дать, чтобы построить этого уродца?

- Мне кажется, это было пять-семь назад, что едешь по
красивой старой улочке, и вдруг, опаньки, вылезает бизнес-
центр или элитное жилье стеклобетонное. А сейчас процесс
пошел дальше: едешь по этой же улочке и уже не видишь
старых домиков. А элитное жилье, бизнес-центры, контор-
ские строения стоят по правую, по левую стороны. И дай
Бог, если где-то имеется домик, особо охраняемый госу-
дарством, в котором жил Чехов или Толстой. Но он выгля-
дит как маленький надгробный камень на кладбище старой
Москвы. Нет, у нас просто полный караул! Естественно, есть
какие-то места типа Кремля, что после Хрущева с дворцом
съездов, не трогали. Но стоит перейти дорогу от Кремля, и
уже видишь Спасские ворота, а рядом снесли все напротив
Лобного места, и висит какая-то многоэтажная тряпка с изоб-
ражением тех старинных палат, которые там когда-то сто-
яли. Что за этой тряпкой, не понятно, ясно, что никаких
палат восемнадцатого века там уже давно нет.

А в другую сторону выходишь из Кремля, и там улица
Знаменка, и первое, что попадается на глаза - отстроенный
музей бездарного художника Шилова, который занимает
полквартала. Прямо в двухстах метрах от Кремля. Вот так у
нас делаются дела в Москве.

- Вы были единственным критиком, кто позволил себе
разругать в пух и прах Диму Билана после триумфа на
«Евровидении», от Вас постоянно достается Филиппу Кир-
корову и другим поп-героям… Но что Вас заставило ис-
портить отношения с самим Иосифом Кобзоном – великий
артист не раз высказывался, что, мол, не знает никакого
журналиста Троицкого, а знает антисемита Троицкого!

- В начале 90-х годов в программе «Портрет на фоне»
Леонида Парфенова я сказал о том, что, мол, у нас в
совке было два основных официозных певца: Людмила
Зыкина и Иосиф Кобзон. Причем наблюдалось интерес-
ное разделение труда. Людмила Зыкина, как такая ис-
конно русская женщина, в теле, пела патриотические песни
о Волге, о матушке-России. А Кобзон, как еврей (я про-
изнес в эфире это слово) пел больше на наднациональ-
ные темы – о комсомоле, партии, строительстве БАМа.
Точка! Больше я не сказал ничего. После этого и случил-
ся «глубинный» конфликт с мэтром… (rus.ruvr)

Пожарные, как го-
ворят очевидцы, еха-
ли долго, хотя часть
находится недалеко.
По словам очевид-
цев, пламя над горо-
дом было видно за
несколько километ-
ров.  По одной из
версий,  причиной
пожара стал поджог.
Очевидцы утвержда-
ют, что перед возго-
ранием были слыш-
ны какие-то хлопки.

РУССКАЯ КУЛЬТУРА
СТИРАЕТСЯ С ЛИЦА ЗЕМЛИ

Ночью 28 апреля сгорел главный сим-
вол Пскова, памятник русского зодче-
ства - Псковский Кремль. Пожар начал-
ся с Власьевской башни, в которой на-
ходился ресторан "Белая Русь". В свое
время, в 1990-е - против питейного
заведения в историческом памятнике вы-
ступали жители города. Однако тогда
их протест услышан не был. Древнюю
башню, которая в советское время была
смотровой площадкой и круглосуточно
охранялась, - отдали в частные руки.

ЛУЖКОВ МОСКВУ СГУБИЛ
Артемий Троицкий:

 Ученые обезпокоены судьбой со-
тен памятников архитектуры Карелии,
разрушающихся из-за отсутствия финан-
сирования. По словам директора респуб-
ликанского центра по охране объектов
культурного наследия Владимира Дыби-
на, к числу таких объектов относятся ста-
ринные деревянные дома, церкви, хозяй-
ственные постройки, которые являются
образцами деревянного зодчества Север-
ной Руси. (TRAVEL.RU)
 Члены Совета Федерации, руко-

водители федеральных ведомств, ученые
и музейщики, реставраторы, искусство-
веды обсудили в Костроме проблемы со-
хранения историко-культурного насле-
дия России. Согласно приведенной на
форуме статистике, ежедневно в России
гибнет один исторический или культур-
ный памятник. Примерно 350 в год...
Состояние половины охраняемых госу-
дарством памятников плачевно. ("Рос-
сийская газета")
 Состояние объектов культур-

ного наследия настоящее время кри-

тическое. Происходит устойчивое со-
кращение культурного богатства нашей
страны. По различным оценкам, состо-
яние от 50 до 70% находящихся на го-
сударственной охране памятников ис-
тории и культуры характеризуется как
неудовлетворительное, для большей их
части необходимо принятие срочных
мер по спасению от разрушения, по-
вреждения и уничтожения.  Помимо не-
посредственного разрушения памятни-
ков в результате природных или антро-
погенных воздействий, также следует
выделить нерегулируемую застройку
исторических городов и территорий и
зон охраны многих ценнейших памят-
ников. Значительными являются мас-
штабы разрушения археологических па-
мятников. За последние 10 лет в Россий-
ской Федерации погибло более 2,5 тысяч
памятников. Продолжение данной тен-
денции неизбежно приведет к невоспол-
нимым утратам ценнейшего культурного
наследия народов России. (Центральный
совет Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры)

В пользу версии под-
жога, говорит еще и
тот факт, что Рыбниц-
кая башня находится
в 200 м от Власьевс-
кой, тем не менее
они обе  сгорели.
Виктория, живущая
напротив Кремля,
рассказала "Труду",
что также слышала
хлопки перед нача-
лом пожара. "Было
чуть за полночь, ког-
да я услышала гром-

кие хлопки, как буд-
то кто-то взрывал
петарды, - расска-
зывает она. - Я еще
удивилась, кто это

по вторникам гуля-
ет? Затем появился
дым, похожий на
низкие черные обла-
ка, а потом появи-
лось пламя". Вторая
башня, по ее словам,
загорелась только
тогда, когда обру-
шилась деревянная
крыша первой.

"Это катастрофа
для города. Кремль -
лицо Пскова", - со-
крушается зампред-
седателя госкомитета
Псковской области
по культуре Наталья
Сергеева.
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По словам Никиты Сер-
геевича, его новый фильм
«Утомленные солнцем-2»
снимался «в противовес»
фильму Спилберга «Спасе-
ние рядового Райана». По-
лучив от государства  55
миллионов долларов Ники-
та Сергеевич долгих восемь
лет снимал эпохальную лен-
ту. Наш ответ бездуховному
Голливуду. Кстати, у пошло-
го голливудского блокбасте-
ра бюджет ненамного боль-
ше, чем у Михалкова - 70
миллионов долларов. На
многочисленных презента-
циях Никита Сергеевич лич-
но рассказывал о невидан-
ных масштабах съемок, не-
изменно подчеркивая, что
«все деньги на экране, ни ко-
пейки не украли».

 По ходу съемок Никита
Сергеевич много рассказы-
вал о титанической подго-
товительной работе, пред-
шествовавшей фильму. Дес-
кать, отсмотрены многие ки-
лометры кинохроники,
прочитаны миллионы стра-
ниц воспоминаний и доку-
ментов. Надо понимать, не
только им лично, но и твор-
ческим коллективом в це-
лом. Михалков подчеркивал,
что читали не только обще-
известное, но и ранее недо-
ступное.

Знаете ли вы, - говорил
Никита Сергеевич, - что не-
мецкую форму создал Хуго
Босс? А ведь эта форма со-
ставляет 20 процентов бое-
вых успехов вермахта! И мо-
нокли у них, - говорит, -
были не просто так — через
них было очень удобно
смотреть на унтерменшей.

К сожалению, Никита
Сергеевич ничего не сказал

МИХАЛКОВ СНЯЛ ФИЛЬМ ДЛЯ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА

о том, кто создал советскую
военную форму, в которой
наши солдаты взяли Берлин
и разгромили нацистов.

Граждане России обо-
жают фильмы историческо-
го плана о родной стране. И
если в рекламе говорится о
том, что фильм имеет доку-
ментальную основу — при-
ток зрителя обезпечен. До-
статочно вспомнить реклам-
ные лозунги недавних «ше-
девров» - «Сволочи» и «9
рота». Заявив, что «фильм
основан на реальных собы-
тиях», автор немедленно
вызывает у зрителей дове-
рие. Ну а потом, само со-
бой, может снимать что
угодно. А когда авторов ло-
вят на лжи, они рассказыва-
ют, что и не собирались де-
лать ничего «историческо-
го», а про реальные собы-
тия говорили просто так.
Именно так говорили и со-
здатели «Сволочей», и со-
здатели «9 роты». Именно
это будет говорить после
премьеры Никита Михалков.

17 апреля 2010 года со-
стоялась долгожданная пре-

мьера – сразу в тридцати го-
родах. В Москве, к сожале-
нию, не на Красной площа-
ди, как планировали изна-
чально, а всего лишь во
Дворце съездов. Будем от-
кровенны: увиденное по-
трясло многих. Конечно, оп-
ределенные подозрения
внушал уже плакат, как буд-
то выбранный на конкурсе
скандальных фотожаб, но
реального размаха эпичес-
кого полотна невозможно
представить даже по нему.
Учитывая резко отрицатель-
ное отношение отечествен-
ного зрителя к отечествен-
ным же фильмам, вряд ли
кто-то пойдет в кино. По-
этому кратко излагаю сю-
жет. Сделать это непросто,
ибо воспроизвести лихие
монтажные решения я не
способен.

Тем, кто не видел пер-
вой серии, кратко поясняю:
главного героя фильма,
комдива Котова, в первой
серии расстреляли, а глав-
ный злодей самоликвиди-
ровался. Во второй серии
они чудесным образом
оживают, и с этого мощного
сюжетного хода начинается
эпопея «Предстояние».

Итак, в гости к расстре-

лянному в прошлой серии
главному герою приезжает
лично Сталин, в компании с
Берией, Буденным и Воро-
шиловым. Сталин с нечис-
той, мерзкой кожей, отвра-
тительно рябой — первое
подтверждение сугубой до-
кументальности фильма.
Желание глумиться над вне-
шним обликом — очень по-
казательно. Гнусный Сталин
рассуждает о том, как мама
кормила его хлебом с мас-
лом, политым вареньем.
Остальные персонажи ла-
кейски-угодливо хихикают.
Особенно талантливо это
делает жена персонажа Ми-
халкова — аж призвизги-
вает и подпрыгивает от во-
сторга. Вот это лакейски-
угодливое хихиканье вы-
полнено на крепкую пятер-
ку — Никита Сергеевич как
представитель древнего
дворянского рода знает, как
должны вести себя лакеи.

В кадр заносят торт с
шоколадным портретом
Сталина. Товарищ Сталин
предлагает съесть товарища
Сталина и берет со стола
нож. В ответ на предложе-
ние гостя Никита Сергеевич
хватает его за затылок и сует
прыщавой нечистой рожей
в торт. Надо понимать, та-
ким образом Никита Сергее-
вич демонстрирует свое от-
ношение к власти. Судя по
данному отношению, героя
Михалкова не зря посадили
и очень странно, что не рас-
стреляли. Ибо это тоже впол-
не в духе понимания психо-
логии лакея, который вчера
умело прислуживал, а се-
годня над вчерашним хозя-
ином глумится. Увы, мака-
ние Сталина рожей в торт
оказывается сном и персо-
наж Михалкова с воем про-
сыпается в лагере. Особую
пикантность данной сцене

придает наличие трех ста-
линских премий у отца соз-
дателя этого замечательно-
го эпизода.

Итак, ткнув Сталина ро-
жей в торт, отважный ком-
див Котов внезапно про-
сыпается в лагере.Кстати, из
фильма неясно, за что же
этот замечательный чело-
век сидит? Может, как уча-
стник заговора Тухачевско-
го? Может, хотел Родину
немцам продать, да не ус-
пел? Неясно.

В лагерь прикатывает
НКВД, руководитель кото-
рого объявляет подъем и
сортирует заключенных:
уголовников — на плац,
политических — в сарай
лесопилки. Сообщает Кото-
ву, что ему политическую
статью заменили на уголов-
ную. Сообщает всем, что
началась война и заклю-
ченные будут этапированы
пешим ходом. После чего
отдает команду расстрелять
политических внутри лесо-
пилки из пулеметов. Пора-
жает продуманность дей-
ствий кровавых упырей: ла-
герь расположен не на Ко-
лыме, а возле западной гра-
ницы, конвой не боится на-
падения толпы заключен-
ных, руководители конвоя
ведут себя как конченные
идиоты — сплошь яркие
проявления историчности и
документальности. Умный
среди этого сброда, понят-
но, только сам Михалков.

И тут на лагерь налетают
немецкие самолеты. Еще
один точный исторический
штрих: судя по фильму, на-
цистам было не до блицк-
рига, они бомбили не  аэро-
дромы и колонны транс-
порта, а уничтожали совет-
ских заключенных. Убили
всех, спасся только герой
Михалкова и дебил-уголов-
ник. Впрочем, нормальных
людей в фильме практичес-
ки нет. Даже пионеры ока-
зываются детьми врагов на-
рода или стукачами, пионер-
вожатые — братьями врагов
народа или – о ужас!!! – со-
трудниками НКВД.

Далее два упыря – Ста-
лин и Берия, безжалостно
допрашивают полковника
НКВД Меньшикова. Сталин
корчит страшные рожи,
жутко зыркает исподлобья и
внешним обликом больше
всего напоминает Дракулу из
фильма ужасов.  Товарищ
полковник мертвеет от стра-
ха, постоянно вскакивает по
стойке смирно. Упырь Ста-
лин дает команду аристок-
ратичному Меньшикову ра-
зыскать комдива Котова.

Меньшиков едет в пио-
нерский лагерь "имени Пав-
лика Морозова", где расха-
живает в черном плаще и в

Фильм про войну, да еще с претензи-
ей на историчность – это не только «чи-
стое киноискусство» - это классичес-
кий жанр военной пропаганды. А глав-
ное в военной пропаганде – глазами
какой из воюющих сторон заставляет
смотреть зрителя автор фильма. Иначе
говоря, какая из воюющих сторон по-
ставила бы фильм в кинопрокат. «Утом-
ленные солнцем-2» - идеальная лента
для массового показа в Третьем Рей-
хе, идеально соответствующая требо-
ваниям д-ра Геббельса и его Министер-
ства пропаганды.. За громадные ка-
зенные деньги Никита Михалков снял
не обычную для себя сувенирную хал-
туру «а ля рюс», а предельно жесткую
нацистскую пропаганду.

Маленькие радости «великого» режиссера: герой
Михалкова с упоением тычет Сталина лицом в торт.

Михалков и Путин на съемочной площадке.
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черных сапожищах. А в пи-
онерлагере тупые дети сов-
ков отрекаются от своих ро-
дителей — врагов народа
и пишут друг на друга доно-
сы. Не отрекается только
репрессированная дочка
репрессированного Михал-
кова-Котова, которая пере-
ехала из лагеря для членов
семьи изменников Родины в
пионерский лагерь и трудит-
ся там пионервожатой. Это,
кстати, весьма показательно.
Дочка в фильме не хочет от-
рекаться от папы. И в то же
время нам всем сегодня
предлагают отречься от на-
ших отцов и дедов.

Снова возвращаемся в
1941 и видим отступление
войск и граждан бегущих от
наступающих немцев. На
мосту какой-то ненормаль-
ный замполит пытается ос-
тановить отступление, под
мостом саперы закладыва-
ют заряды. Злые саперы —
тоже предельно тупые. На-
чальник случайно взмахнув
флажком перекрывает дви-
жение по мосту, а тупые са-
перы тут же подрывают мост
с людьми. На берег выезжа-
ют немецкие танки с громад-
ными штандартами, установ-
ленными на танках, как па-
руса. Офицер Мерзликин
бросает грузовик с ранены-
ми и прыгает в воду. Следом
за ним бросается в реку
офицер-сапер. Вдвоем они
присоединяются к Михалко-
ву-Котову, проплывающему
мимо на бревне. Далее теп-
лая компания оказывается,
как нетрудно догадаться, в
штрафбате, которых в сорок
первом не было. Штрафбат
сидит в чистом поле в тран-
шее. Не в ячейках, как тогда
было принято, а в траншее.
Оружия в штрафбате тоже
нет – очевидно, так эффек-
тивнее всего держится обо-
рона на ответственном уча-
стке. Поперек окопа стоит
неизвестно откуда взявшая-
ся пушка ЗиС-3. Но в 1941
таких пушек еще не было.

Руководит штрафным
сбродом актер Миронов, от-
чаянно хамящий личному
составу, сморкающийся в
ладонь и умело вытирающий
сопли об шинели несоглас-
ных. Под руководством это-
го военного личный состав
окружает окоп спинками от
кроватей – очевидно, про-
тив танков. Судя по всему,
штрафбат закрывает направ-
ление особо страшного уда-
ра, ибо ни оружия у них нет,
ни других подразделений с
флангов.

На усиление штрафбата
прибывают кремлевские
курсанты. Бывалый военный
Миронов в присутствии
личного состава немедлен-
но обливает помоями коман-

дира курсантов.
Курсанты запрыгивают в

окоп, где народ уже как
шпроты в банке – очевидно,
чтобы при попадании сна-
ряда или гранаты за раз уби-
вало побольше. Поперек
окопа стоит пушка,видимо
для того, чтобы стреляющие
по ней танки убивали по-
больше. Каждый занимает-
ся своим делом: кремлевс-
кие курсанты из числа детей
расстрелянных мулл молят-
ся аллаху, другие мечутся по
окопам, третьи зачарованно
слушают байки Котова.

Танки, само собой, при-
езжают с другой стороны –
окоп вырыли не там. На-
встречу танкам выбегает кур-
сант – он решил, что это
советские танки. Из люка од-
ного из танков вылезает не-
мец, бросает курсанту шоко-
ладку с Гитлером на оберт-
ке, и жестами просит отой-
ти. Глупый курсант пытается
остановить фашистский танк,
тыча в него штыком. Штык
застревает, курсант падает
под танк, курсанта размазы-
вает по земле гусеницей. На-
чинается бой – адская
стрельба в тумане и дыму.
Пушка метким выстрелом
подбивает танк, другой танк
метким выстрелом подбива-
ет пушку. Вместе с пушкой
уничтожено столпившееся

вокруг пушки командование.
Немецкие танки носятся над
окопом, пропустив окоп
между гусениц и ведя пуле-
метный огонь по безтолко-
вым русским. Через пару
минут после начала боя все
застилает дым, ничего не
видно. Становится понятно,
что бюджет потрачен не зря.

Далее показывают поле
боя: из-за куч трупов не вид-
но земли, кругом горят тан-
ки. Только что не было даже
винтовок, не говоря про
гранаты, а тут вдруг подби-
тые танки. Возле пушки
подбирает вывалившиеся
кишки Миронов. Тяжело
раненый командир сокру-
шается по поводу того, что
мальчиков призывного
возраста посылают на убой,
проклинает Сталина и со-
бравшихся в Кремле идио-

тов. На премьере в Кремлев-
ском дворце это прозвуча-
ло крайне актуально.

На втором часу про-
смотра наступило легкое
отупение от увлекательно-
сти происходящего. Но
расслабляться было рано
— впереди было еще два
часа исторической правды.
На экране появляется ка-
кой-то порт, где полным
ходом идет эвакуация: ра-
неных и детей грузят на
баржу. Тяжело раненых
опускают в трюм (очевид-
но, там воздух лучше), ко-
торый наглухо закрывают
железными люками. Детей
сопровождает дочка глав-
ного героя - Надя Котова.
Рядом на небольшой паро-
ходик грузят партийный ар-
хив и барахло некой блатной
дамы, вперемешку с гипсо-

выми бюстами Сталина.
В открытом море к бар-

же подлетают немецкие са-
молеты. Фашистские летчи-
ки, только что безжалостно
уничтожавшие беженцев и
заключенных, внезапно
вспоминают про междуна-
родную конвенцию. Оче-
видно, ту самую, в строгом
соответствие с которой они
в войну сжигали людей
вместе с деревнями и мил-
лионами уничтожали в кон-
цлагерях.

Конвенция – дело серь-
езное, но один из стрелков
решает в шутку на баржу на-
срать, и предлагает пилоту
спикировать. Это интерес-
ный момент: ведь пилот
обычно офицер, а стрелок –
солдат. Но вот открывается
«фонарь», изготовившийся
к дефекации стрелок высо-
вывает за борт самолета го-
лую жопу.

Невольно возникает
вопрос: кто-нибудь из со-
здателей фильма пробовал
посрать за борт самолета, ле-
тящего со скоростью хотя бы
400 километров в час? Или
хотя бы плюнуть в окно ма-
шины, мчащейся со скоро-
стью 100 километров в час?
Представляют ли создатели,
что на скорости 400 кило-
метров в час произойдет с
говном, как его размажет и
куда оно улетит? Жаль, ре-
жиссер нам этого не пока-
зал – думаю, ветеранам было
бы интересно.

Естественно, на советс-
ком корабле царит бардак, не
все тупые совки сдали ору-
жие, некий раненый достает
ракетницу и метко убивает
немца, проносящегося над
баржей с голой жопой. Пи-
лот впадает в ярость и на
бреющем сносит капитану
баржи башку колесом. Ко-
мандир немецкого звена,
поджидающего, когда сол-
дат-стрелок просрется на
баржу, внезапно принимает
решение: теперь мы всех их
должны уничтожить! И при-
казывает потопить судно.
Несчастные фашисты про-
сто вынуждены проявить
необходимую жестокость
из-за дикой выходки совет-
ских варваров. Пулеметные
очереди бьют по раненым и
детям, бомбы падают на па-
лубу, баржа переламывается
пополам, в запертом трюме
бьются тонущие раненые.

В живых остаются толь-
ко дочь Котова и актер Гар-
маш. Оба барахтаются в воде
возле морской мины, ухва-
тившись за ее «рога». Актер
Гармаш, по фильму лишив-
шийся ног солдат, сообщает
пионервожатой: «Я священ-
ник! А давай-ка я тебя по-
крещу!» Поступок, мягко го-
воря, странный, ибо креще-

Так по Михалкову воевали
наши отцы и деды: тупой со-
ветский солдат пытается ос-
тановить немецкий танк уда-
ром штыка в гусеницу...

Чиновники из мэрии
Владивостока устроили
для старшеклассников
обязательный просмотр
нового фильма Никиты
Михалкова «Утомленные
солнцем. Предстояние».
Об этом сообщил РИА
«Новости» завуч одной из
школ, не пожелав назвать
свою фамилию.

В отделе общего и до-
полнительного образова-
ния мэрии Владивостока
корреспонденту РИА Ново-
сти подтвердили, что в ряде
школ в дневное время от-
менялись занятия для стар-
шеклассников, которых
организованно и за их же
деньги водили на просмотр.

- В нашу школу зво-
нили из отдела общего и
дополнительного образо-
вания администрации Вла-
дивостока и сказали, что
старшеклассники обяза-
тельно должны в целях
патриотического воспита-
ния посмотреть новый
фильм Никиты Михалко-
ва. Мы вынуждены были
написать родителям запис-
ки с просьбой дать их де-
тям деньги на билет, а в день
просмотра - отменять уро-

НА ФИЛЬМ МИХАЛКОВА ЗАГОНЯЮТ СИЛОЙ
ки, в том числе - в выпуск-
ных классах. Вместе с нами
смотрели фильм и ученики
других школ, в том числе -
воспитанники интерната глу-
хонемых детей. Для них не
было никакого сурдоперево-
да, - отметила завуч школы.

- Родители по-разному
отнеслись к коллективному
просмотру их детьми тяже-
лого для восприятия филь-
ма. Одни дали деньги на би-
леты, другие, те, кто посмот-
рел премьерный показ лен-
ты, с возмущением звонили
в школу и говорили, что этот
фильм показывать детям
нельзя, - сказал собеседник
агентства.

В беседе с представите-
лем агентства завуч по учеб-
ной и воспитательной рабо-
те Владивостокской средней
школы номер 7 подтверди-
ла, что старшеклассники в
учебное время организован-
но посмотрели новый
фильм Никиты Михалкова.

Напомним, что добро-
вольно на кино Михалкова
идут только единицы.
Фильм Никиты демонстри-
руется в полупустых залах,
К примеру, корреспондент
газеты «Новгородские ведо-

мости» сообщает лишь о
38 проданных билетах из
500 в главный городской
кинотеатр на торжествен-
ную премьеру. Жители
Курска также проигнори-
ровали наиболее попу-
лярные вечерние сеансы.
Фильм пришли посмот-
реть в день премьеры 15
человек, сообщает мест-
ное радио «Курс».

За первые выходные
проката фильм собрал
всего $3,7 млн. Более того,
кассовый провал вынудил
прокатчиков ленты пере-
нести премьеру фильма
«Утомленные солнцем.
Цитадель» с ноября этого
года на 2011.

Но самым обидным
для Михалкова должно
стать то, что ветераны не
хотят идти на его фильм.
Так, в Калиниграде для ме-
стных ветеранов (а это бо-
лее 9 тыс. человек) устро-
или несколько безплатных
сеансов, но на них никто
не пошел. Ветераны по-
считали, что Михалков
снял фильм «по амери-
канским лекалам» и не
смог передать всей прав-
ды о войне. (АиФ)
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ние – акт осознанный, к
нему надо серьезно гото-
виться и, как минимум, тре-
буется верить в Бога. Но Гар-
машу на это плевать – он по-
быстрому крестит Надю, сует
ей под нос свой крест – «Це-
луй!» Ошарашенная натиском
девушка целует крест, в зале
раздаются жидкие, тут же за-
тухающие аплодисменты.

После крещения удача
героини резко возрастает:
Бог рушит в море и топит
немецкий самолет, который
намеревался цинично добить
героиню. Польза от креще-
ния налицо!

Пока Надя после стре-
мительного крещения при-
ходила в себя, священник
Гармаш уплыл в чистое море
и, вопреки христианским за-
поведям, покончил с собой.
Хотя известно, что самоубий-
ство – тяжкий грех, полное
отрицание воли Божьей, но
Михалкову виднее. Вдалеке
мимо девушки Нади про-
плывает пароходик с партар-
хивом, и не замечает ни ее,
ни мину. А немецкая мина
вывозит девушку на берег.
Девушка Надя говорит не-
мецкой мине: «Спасибо тебе,
мина! Спасла ты меня!» За-
тем крепко целует мину и вы-
лезает на берег. А немецкая
мина уплывает в море, где
немедленно взрывает паро-
ходик с коммунистическим
партархивом, попутно унич-
тожая нехристей-матросов.

Тема религии в фильме
Михалкова раскрыта вели-
колепно. Вера персонажей
выражается в нечеловечес-
ком везении, которое поче-
му-то обязательно прино-
сит смерть всему живому
вокруг. Оказался Котов в
лагере — всех заключенных
и охрану убивают. Приплыл
к мосту — мост взрывают
вместе с людьми, самолеты
и танки расстреливают ко-
лонну беженцев. Живет его
дочь в пионерлагере — все
дети и персонал гибнут на
барже, она спасается. Зашла
в деревню — убивают слу-

чайно забредших в эту де-
ревню немцев, а всех жите-
лей, включая детей, сжига-
ют в сарае. Никакой помощи
ближним, ни единой попыт-
ки спасти хотя бы одного
ребенка верующие герои
фильма Михалкова не
предпринимают.  ( На ум
приходят параллели с
фильмом «Омен», в кото-

ром погибают люди, нахо-
дящиеся с  дьявольским
ребенком – ред.)

У бывшего комдива Ко-
това в фильме две задачи:
радоваться нападению фа-
шистов на Родину (он так и
говорит: «Война – наше
единственное спасение!») и
отчаянно дурковать, радуясь
своему очередному «спасе-

нию». Но в христианской
вере явления подобного
рода не есть признак вме-
шательства Божественной
силы или подвигов истин-
но верующего. Скорее на-
оборот – это явные призна-
ки деятельности «противной
организации».

Далее в фильме пока-
зывают деревню, через ко-
торую проходит немецкая
колонна. Трое немецких ве-
лосипедистов остаются на-
брать воды. Тут в деревню
непонятно откуда телепор-
тируется Надя. Ее замечает
и за ней крадется жрущий
наши яблоки фашист. Надя
в сарай – и он шасть за ней.
И тишина. В поисках това-
рища в сарай заходит вто-
рой фашист – и снова ти-
шина. Выясняется, что Наде
помогла некая барышня, до
этого изнасилованная фа-
шистами; она заколола
немцев вилами. Барышня
здраво предлагает Наде бе-
жать, но той интересно по-
смотреть, что фашисты со-

творят с деревенскими жи-
телями, которых уже сгоня-
ют к сараю. Когда становит-
ся ясно, что в наказание за
двух убитых солдат сейчас
истребят всю деревню, Надя
начинает   объяснять, что
деревенских, включая детей
и женщин, немцы сожгут за
дело, потому что они не от-
крывали Наде, когда она

Этот образ возможно родился в состоянии глубокого
опьянения: в фильме Михалкова немецкие танки идут
под огромными фашистскими парусами, видимо, для
увеличения скорости. Очевидно, что Никита Сергеевич

долго и вдумчиво работал с архивными документами....

По мнению Михалкова перед смертью солдаты думали
только о сексе: в его фильме обгоревший, умирающий
танкист умоляет санитарку: «Покажи сиськи! Покажи

сиськи!» Вот она - подлинная правда о войне...

стучалась в ставни. Далее
барышня пояснила, что раз
они с Надей крещеные, то
Бог хочет их спасти, а ос-
тальных, стало быть, Он хо-
чет сжечь, потому что они
нехристи.

В финале показывают
Надю, ставшую санитаркой.
Она ищет раненых и нахо-
дит обожженного танкиста.
Умирающий танкист говорит
Наде: «Покажи сиськи!»
Надя соглашается и на лю-
том морозе обнажает торс.
Зритель видит сиськи со
спины Нади, восхищенный
зрелищем танкист умирает.
Конец фильма.

Какие задачи стояли пе-
ред данным фильмом? Судя
по всему, задача была одна:
десакрализация памяти о
Великой Отечественной вой-
не. Вы считаете, что ваши
предки одержали великую
победу? Да нет же, погля-
дите – они метались как ско-
ты, они боялись всего на све-
те, дрожа от ужаса в грязи и
в говне. Говно ваша война, и
предки ваши – говно.

Нуждается ли наша
страна в таком кино про
войну? При нынешнем руко-
водстве – безусловно, имен-
но в таком и нуждается. Ми-
нистерство пропаганды при-
лагает чудовищные усилия и
тратит гигантские деньги на
поливание нашей истории
дерьмом.

И ты спросишь: так смот-
реть или не смотреть? Если
ты либеральная гнида, нена-
видишь своих предков и
считаешь, что немцев зава-
лили трупами – беги бегом,
это твой фильм.

Если же уважаешь сво-
их предков, отдавших жиз-
ни за Родину – мой тебе со-
вет, не ходи.

 Источник: Гоблин. Рецензия
на утомленных солнцем-2

(oper.ru/СНД.ру)

Д о л г о ж д а н н ы й
фильм любимого режис-
сера и актера Кремля Ни-
киты Михалкова о Второй
мировой войне - "Утом-

"УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2" СТАЛИ САМЫМ
ДОРОГИМ КИНОПРОВАЛОМ В РОССИИ

ленные солнцем-2" - ока-
зался кассовым провалом,
пишет «The Guardian».

Кассовые сборы в пер-
вые выходные проката со-
ставили всего 2,5 млн дол-
ларов, и фильм, премьера
которого состоялась на тер-
ритории Кремля, шел в по-
лупустых залах, пишет автор
статьи Люк Гардинг. При
этом на съемки "Утомленных
солнцем-2" ушла рекордная
сумма в 55 млн долларов.

Кинокритики России,
однако, отрицательно

отреагирова-
ли на показ
этого филь-

ма, используя в своих
оценках такие эпитеты как
«напыщенный и неправ-
дивый». На своем блоге
кинокритик Юрий Гла-
дильщиков пишет о ве-
теранах войны, которые
говорят, что характер
действий героев фильма
совершенно далек от ре-
альных событий на фрон-
те. Кинокритики также
устроили разнос неук-
люжей пиар-кампании,
поддержанной государ-
ством. Фильм был специ-
ально выпущен в прокат
перед 9 мая,  напоминает
«Гардиан».

Достойная замена
Натовские войска заме-

нят на Красной площади су-
воровцев и нахимовцев - они
впервые с 1945 года не уча-
ствуют в параде. Миноборо-
ны объяснило это тем, что
подготовка к параду занима-
ет около трех месяцев, а на-
пряженные тренировки "при-
водят к длительному отрыву
суворовцев от плановых за-
нятий", кроме того, из-за
физических и эмоциональ-
ных нагрузок у суворовцев
"могут появиться варикоз, ги-
пертония, физическое и ум-
ственное переутомление". Ре-
шение отстранить суворовцев
от участия в параде вызвало
протесты в обществе.

Загнать в тьму
невежества

Сайт Движения за воз-
рождение отечественной на-
уки сообщает: "В России вво-
дят платное среднее образо-
вание. В среднем в месяц за
школу придется платить 5-6
тысяч рублей. И это только
для начала, в дальнейшем
будет обезпечен не менее,
чем десятикратный рост сто-
имости обучения в школе.
"Монетизация школы" - это
обратная сторона роста оли-
гархических состояний, это
цена колониального капита-
лизма в РФ.  И это - также
условие абсолютной дегра-
дации страны и ее развала,
за что и проголосовала "Еди-
ная Россия" в Госдуме".

По данным ВЦИОМ, боль-
шая часть граждан России еле
сводит концы с концами. Как
показывают исследования со-
циологов, большинству граж-
дан России денег хватает только
на продукты и одежду, а по-
купка вещей длительного
пользования вызывает затруд-
нения, причем с августа про-
шлого года доля таких респон-
дентов постепенно увеличива-
ется (с 45 до 54%). Введение
платного среднего образова-
ния в этих условиях означает,
что олигархический режим со-
знательно добивается полной
безграмотности русского на-
рода.  Это вполне укладывает-
ся в политику, которую наме-
ривались проводить немцы на
оккупированных территориях.
Гиммлер заявлял: "Для нене-
мецких народов Востока выс-
шее образование должно быть
отменено, вполне достаточно
и четырехлетних школ. В этих
школах их обучат простому
счету, скажем, до пятисот, на-
писанию имени и вдолбят не-
обходимость послушания
немцам, а также быть поря-
дочными и добросовестны-
ми ребятами. Учить их читать
совсем необязательно".

События, факты, комментарии
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Представители израильской секции Всемирного ев-
рейского конгресса решили сделать президента Дмитрия
Медведева членом международного клуба еврейских по-
литиков - "International Council of Jewish Parliamentarians".

21 апреля в Иеру-
салиме состоялось за-
седание израильской
секции Всемирного
еврейского конгресса
(ВЕК), объединяюще-
го крупнейшие еврей-
ские организации
планеты.

Израильская сек-
ция состоит из деле-

гатов от сионистских партий, представленных в Кнессете.
Нынешний ее состав был сформирован в сентябре 2009-го
по итогам февральских парламентских выборов. Впервые в
истории в израильскую секцию ВЕК вошли четверо русско-
язычных делегатов. Все они представители партии "Наш дом
Израиль" (НДИ). Одним из заместителей главы израильской
секции (Шай Хермеш от "Кадимы") стала генеральный сек-
ретарь НДИ депутат Кнессета Фаина Киршенбаум. На заседа-
нии Фаина Киршенбаум подняла вопрос о важности участия
в предстоящем съезде парламентариев и членов правительств
стран СНГ и Балтии. На предыдущий форум, в 2006 году,
были приглашены депутаты-евреи из России и Украины.
Киршенбаум отметила, что в настоящее время евреи парла-
ментарии и члены правительств есть в России, Украине, Бе-
ларуси и Азербайджане. Она считает их участие в съезде
"ICJP" крайне важным с точки зрения укрепления связи Из-
раиля с диаспорой, и интеграции русского еврейства в меж-
дународных еврейских институтах. В свою очередь, пред-
ставитель "Ликуда" Эли Ливни (брат главы партии "Кадима" и
председателя оппозиции Ципи Ливни) предложил рассмот-
реть вопрос о привлечении к деятельности «ICJP» также
политиков, женатых на еврейках. Один из русскоязычных
членов израильской секции ВЕК заявил, что в таком случае,
по всей видимости, придется принять в "ICJP" и президента
России Дмитрия Медведева, тем более он сам имеет еврей-
ские корни. В итоге, по инициативе Киршенбаум, было ре-
шено создать рабочие группы для подготовки январского
съезда на "различных направлениях". (www.izrus.co.il)

15 апреля в России со-
здана Общероссийская мо-
лодежная организация
«Российский еврейский мо-
лодежный конгресс», кото-
рая должна стать крупней-
шей молодежной организа-
цией российских евреев. О ее
создании официально было
объявлено на общерегио-
нальной конференции в
Ульяновске «Роль молоде-
жи в развитии еврейской об-
щины», в которой приняли
участие лидеры и активисты
молодежных еврейских дви-
жений из более чем пятиде-
сяти городов России.

Российский еврейский
конгресс (РЕК) имеет непос-
редственное отношение к
созданию Российского ев-
рейского молодежного кон-
гресса. Инициатор создания
организации - Игорь Даба-
каров - возглавляет регио-

нальное отделение РЕК в
Ульяновске. Этим и объясня-
ется сходство названий. Так-
же организаторами учреди-
тельной конференции явля-
ются правительство Ульянов-
ской области, Федеральная
еврейская национально-
культурная автономия и уль-
яновская еврейская община.

Основными задачами
новой организации станет
развитие еврейского наци-
онального движения в
России и вовлечение моло-
дых людей в регионах в ак-
тивную общинную жизнь, а
также решение нынешних
проблем российского ев-
рейства на уровне молоде-
жи. Конгресс займется, в
частности, противодей-
ствием антисемитизму и
искажению истории еврей-
ского народа, проблемами
еврейского образования,

повышением еврейского
самосознания.

В работе конференции
приняли участие губернатор
Ульяновской области Сергей
Морозов, президент Рос-
сийского еврейского конг-
ресса Юрий Каннер, глав-
ный раввин Москвы Пинхас
Гольдшмидт, депутат Госу-
дарственной Думы РФ На-
родный артист Иосиф Коб-
зон, лидеры ведущих ев-
рейских организаций и
представители бизнес-со-
общества.

Местом создания орга-
низации неслучайно был
выбран Ульяновск. Ульянов-
ская область - один из ре-
гионов, в котором активно
действует единая еврейская
община, не разделенная на
составные части. В местную
общину входят светские, ре-
лигиозные структуры, моло-
дежные и детские организа-
ции, основанные на единстве
еврейского народа. ( (ПИАП)
"Москва - Третий Рим").

В Интернете появилось
одно очень любопытное
сообщение: «Недавно ком-
пания EZ Protocols объя-
вила о запуске водочного
бренда «Каббала (на хрис-
тианских  младенцах)».
Благородный пшеничный
вкус. Вода, обогащенная
ионами серебра, золота и
платины. Лаконичный и
стильный дизайн, возвра-
щающий нас  к  лучшим
традициям ритуального
застолья. В каждой бутыл-
ке – уникальный младенец
ручной работы, изготов-
ленный из ударопрочных
сортов стекла. Напиток
ориентирован на сильных,
уверенных в себе мужчин
из высших слоев обще-
ства,  предпочитающих
публичности  влиятель-
ность и точно знающих,
какова природа власти в
России. Характерно, что
рекламная компания
продукта была начата с
рассылки анонимных
клубных карт и под-
польных предпродаж
на интернет-аукционах,
где только за первые
сутки было реализова-
но около тринадцати
тысяч пятилитровых
коробов водки «Кабба-
ла (на христианских
младенцах)» – абсолют-
ный рекорд для брендов
данной категории.

Маркетологи компа-
нии EZ Protocols выбрали
для продукта  слоган
«Permute This!» (Переставь
это!), что, по их замыслу,

должно рождать ассоциа-
ции как с практикой науки
Каббалы, так и с повсед-
невной политической прак-
тикой потребителей данно-
го напитка. Стандартный
ящик водки «Каббала (на
христианских младенцах)»
вмещает десять бутылок, их
набор сформирован случай-
ным образом из десяти сор-
тов водки, названных по
числу каббалистических се-
фирот – десяти ступеней
эманации бо-
жественной
сущности в
мир: Кетер,
Х о х м а ,
Бина, Хе-
сед, Гевура,
Тиферет, Не-

В РОССИИ СОЗДАНА КРУПНЕЙШАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

МЕДВЕДЕВА ПРИМУТ
В ЕВРЕЙСКИЙ КЛУБ

УБИЙСТВА
27 апреля Чувашия простилась

с отцом Анатолием (Сорокиным),
убитым 24 апреля на территории
церкви Святителя Николая Чудот-
ворца в селе Янтиково Яльчикского
района, настоятелем которой он яв-
лялся в течение 19 лет. Отпевание и
погребение священника возглавил
митрополит Чебоксарский и Чуваш-

ский Варнава, а похоронили отца Анатолия на кладби-
ще в его родном селе Туруново Батыревского района.
Как ранее сообщалось ранее "Синтез новостей", отец
Анатолий был убит выстрелом в спину из ружья.

АРЕСТЫ
30 апреля по обвинению в по-

литическом экстремизме был аре-
стован настоятель Вознесенского
храма Научного городка города
Барнаула, отец четверых детей
священник Георгий Титов. В храме
и доме батюшки был проведен
обыск, изъяты компьютеры и ли-
тература. Отец Георгий на протя-
жении последних десятилетий за-
нимал последовательную антилиберальную право-
славно-монархическую позицию, будучи членом Со-
вета Алтайского Союза Русского Народа.

ОХОТА НА ПРАВОСЛАВНЫХ

ВОДКА НА ХРИСТИАНСКИХ МЛАДЕНЦАХ
цах, Год, Йесод и Мальхут.
Так же случаен выбор оттен-
ка бутылочного стекла и из-
речения из Торы, записан-
ного на обратной стороне бу-
тылки.

Фигурки младенцев по-
вторяются крайне редко, не
более трех раз (скорее все-
го это символизирует три
способа каббалистической
пермутации текстов Торы –
гематрию, нотарикон и те-
муру). Учитывая объемы
производства продукта, ко-
личество фигурок потенци-
ально огромно. Это уже
привело к появлению в
России нескольких крупных
частных коллекций водоч-
ной скульптуры. Сформи-
ровался даже своего рода
черный рынок по продаже

стеклянных младенцев. В
желтой прессе нео-

днократно появ-
лялось слово-
с о ч е т а н и е
«стеклянный
киднепинг».
Многие фи-
гурки вош-
ли в искус-
ств ов е д -
ч е с к и й
оборот под
собствен-
ными име-
нами, по-
рой, весьма
причудли-
выми: «Кро-
вавый Хоруг-
в е н о с е ц » ,

«Нано-бэби» и
т.п.

lapis-exillis.livejournal.com
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Пришло время мне, как руково-
дителю народного ополчения Рос-
сии, а точнее Всероссийского народ-
ного ополчения имени Минина и
Пожарского, обратиться к сотрудни-
кам правоохранительных органов.

Дело даже не в том, что я чет-
вертый раз подсудимый, дело в
том, что Россия, наша с вами стра-
на, стоит на пороге грандиозных,
существенных, коренных преоб-
разований.  С материалистической
точки зрения это можно назвать
грядущей революцией, с точки
зрения духовной это грядущее
преображение России.

Я обращаюсь к своим коллегам-
спецназовцам: федеральной служ-
бы безопасности, спецназовцам ми-
нистерства внутренних дел, спецна-
зовцам налоговых служб, федераль-
ной службы исполнения наказаний.
Я обращаюсь к милиционерам уго-
ловного розыска, к операм, посто-
вым, ДПС-никам, к прокурорам, сле-
дователям, ко всему тому сообществу
служб, которое и должно наблюдать
и добиваться соблюдения права и
гражданских свобод в России.

Я обращаюсь к вам потому, кол-
леги, друзья, люди русские - а люди
русские это и великороссы, и мало-
россы, и белорусы; это татары, баш-
киры, чуваши, коми, все коренные
народы России, живущие в русском
мире - я обращаюсь к людям рус-
ского мира. К тем людям которые
сейчас в правоохранительных орга-
нах: наступает время, оно уже при-
ближается, когда вам придется при-
нимать решение.

Как показал опыт участия в бое-
вых действиях, в других вооружен-
ных конфликтах, у многих из нас
достаточно мужества чтобы с ору-
жием в руках вести борьбу с врагом,
внешним или внутренним. Но так же
показывает опыт, у нас не всегда хва-
тает гражданского мужества принять
то решение, которое диктует нам не
сила приказа - боевого или опера-
тивного, а диктует сила гражданс-
кого приказа, сила совести.

Я хочу прочитать вам слова, стихи,
я думаю одни из самых сильных кото-
рые будут востребованы временем:

В час восстанья, грозный, дикий,
По колено в крови гуляй.
Но запомни закон великий:
Русский в русского - не стреляй.
Вот это обращение к вам, сорат-

ники - не стрелять в своих русских
людей, не унижать их, не применять
силу против восставшего народа -
это есть главное в моем обращении
к вам. Потому что потом придется
нести ответственность за те слова, за
те действия которые вы совершите в
грядущих событиях.

Размышляя о своих действиях,
или обдумывая, нужно помнить, что
у нас сейчас одна страна с вами, на
два государства. Да, мы в России
живем еще в одной стране, у нас
одна территория, один язык, один
народ, на два государства: государ-
ство которое угнетает русский народ
и государство которое забрали у

1. 1 мая Россию опять водили на встречу с
дьяволом? Демон + страциос (по - гречески
встреча) = встреча с дьяволом.

- Опять Апарина вела их за собой,
 Кто думать головой не научился,
 Пора идти не на убой, а в бой…
 А дьявол тут как тут, подсуетился.
 Его апологетов - пруд пруди,
 И все при должностях на русской шее,
 Ты Вань на них внимательно взгляни:
 Они угля гееннского внутри чернее…
2.Смотрю на происходящее вокруг и жить не

хочется, сплошной шабаш.
- Шабат вокруг сплошной, шабат.
3.  Как обстоят дела с финансами в Русской

общине?
- Реализация книги «Преодоление безпамят-

ства» закрыла долги по зарплате  2009 года. Но-
вая книга должна решить вопрос с долгами

2010 г. К сожалению других источников, за ред-
ким исключением  пожертвований,  у нас нет.

3. Давайте стихи про Ч.М.О. (чиновник му-
ниципального образования).

- Ч.М.О. умеет собою гордиться:
   Кнопку пальцем нажал и…. аврал.
   В постель ляжет весь в думках –   не спится,
   Вспоминает, сколь нынче  наврал.
4. Что с подпиской на май?
- С 733 подписка возросла до 737.
5. Скоро очередные выборы, что посоветуете?
- Мы давно приняли решение, что с шулерами

и глупцами ни в  какие игры не играем.
6.  Есть ли чем похвалиться за прошедший год?
- Несмотря на крайне тяжелое финансовое по-

ложение мы выжили и со своего поля боя не
ушли. Наш лозунг «Армия собирается там, где и
один в поле воин» по - прежнему стоит в логоти-
пе газеты. Видно время еще не пришло. Кто - то
скажет и не придет? Нам себя в этом случае ви-
нить  будет не за что.

Армию готовят к закланию
после майских праздников

Министерство обороны завершает разработку мероприятий по
окончательному реформированию Российской армии. Планируется
полностью ликвидировать все военные округа и флоты. И еще одна
новость. Будет ликвидирована военная пресса.

Эти планы прокомментировал вице-президент Академии геополи-
тических проблем полковником Владимир Анохин: «Новые инициати-
вы Сердюкова я расцениваю, как самые подлейшие. Под шум небыва-
лого праздничного шоу, армию, унаследовавшую традиции Победы,
собираются окончательно ликвидировать. Теперь становится понятно,
зачем Медведев с Путиным пригласили принять участие в параде на
Красной площади страны НАТО. Де-факто это действо теперь стано-
вится парадом по случаю полной капитуляции СССР и уничтожения в
Российской армии самого духа Победы». (Свободная пресса)

ОБРАЩЕНИЕ КВАЧКОВА К  СОТРУДНИКАМ СИЛОВЫХ СТРУКТУР,
ВРЕМЕННО ПОДЧИНЕННЫХ АНТИНАРОДНОМУ РЕЖИМУ

русского народа. Мы народ госу-
дарственник, и сейчас, находясь на
службе у этого государства я несу на
себе погоны офицера российской
армии, понимаю, что российская
армия сейчас в своей внутренней
функции может пойти против соб-
ственного народа по замыслу твор-
цов мировой закулисы.

Выбор предстоит сделать. Выбор
между гражданским долгом и слу-
жебным долгом. Это очень тяжелый
выбор, потому что очень легко ис-
полнить свой служебный функцио-
нальный долг не задумываясь о его
последствиях для других. Оно и бе-
зопасней.

Но если мы понимаем, что госу-
дарство отнятое у русского народа
сейчас работает против него, а вла-
дельцы русского государства рабо-
тают на уничтожение русской нации,
значит это государство не наше. И
вот здесь нужно будет понять каж-
дому солдату внутренних войск, ми-
лиционеру, спецназовцу, всем лю-
дям охраняющим право в России,
что право сейчас, историческое пра-
во, нравственное право, право бо-
жественной истины, находится не с
государством, а с теми кого это го-
сударство сейчас угнетает.

Мы говорим о трех характерис-
тиках грядущего преображения: это
духовное преображение и избавле-
ние России от ига иудейского и вла-
сти лукавой; мы говорим о нацио-
нальном освобождении, об осво-
бождении страны от преступников
еврейской мафии и других этничес-
ких преступных группировок; мы
говорим о социальном освобожде-
нии - это освобождение несет с со-
бой возвращение себе наших недр:
нефти, газа, леса, металлов, заво-
дов, фабрик. Имеются в виду фаб-
рики и заводы имеющие государ-
ственное значение.

Вот это есть смысл грядущего
русского преображения, грядущей
русской революции. И с кем вы бу-
дете, коллеги: офицеры, сержанты,
еще оставшиеся прапорщики, рядо-
вые солдаты, и будет решаться судь-
ба нашего народа. Потом, наши по-
томки, будут судить о наших делах
не по тому какую должность кто за-
нимал, а по тому кто и что сделал в
годы преображения России.

Или наши имена напишут на бе-
лых листах золотистыми буквами,
или будем записаны в те списки,
которых будут стыдиться наши дети,
внуки, потомки. Я думаю, что мы,
офицеры милиции, армии, феде-
ральной службы безопасности,
других силовых структур, должны
понимать свою ответственность пе-
ред народом прежде всего. А потом
уже какую государственную форму
имеет наше общество и страна в
настоящее время.  Подумаем о со-
вести, о Боге, и памяти о себе в гря-
дущих событиях. Спасибо.

Начальник штаба народного
ополчения имени Минина и

Пожарского полковник Квачков В. В.,
(Newsland)




