
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№28 (219) 6 августа 2010 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Я помню первые
материалы в Интер-
нете об убийстве
Юрия Волкова в
Москве: они имели
примерно такие за-
головки - "Русские
нацисты провели не-
санкционированную
акцию в столице". В
статьях говорилось о
том, что русские фа-
шисты настолько об-
наглели, что не бо-
ятся устраивать свои
сборища в центре
столицы. Разумеет-
ся, сборища погром-
ные. Радиостанция
"Эхо Москвы" сооб-
щила: "По словам
свидетелей, по пути
скинхеды громили
торговые палатки, а
на стене павильона
станции метро по-
явились надписи
"Война в твоем го-
роде". По данным
издания, молодые
люди также напали
на продавца DVD и
избили его. Милиции
на месте проведения
митинга национали-
стов замечено не
было". То есть, фа-
шизм торжествует…

Потом потихоньку ста-
ли выясняться подробнос-
ти. Оказывается, погрома не
было, была мирная траур-
ная акция. И не русские гро-
мили кавказцев, а чеченцы
накануне зарезали русско-
го парня - журналиста
ВГТРК. Причем задержан-
ных убийц почему-то вы-
пустили на свободу… Но
русские - все равно фаши-
сты. Они фашисты потому,
что их режут и бросают за
решетку. А режут и бросают
за решетку их потому, что
они - фашисты, такой по-
лучается замкнутый круг…

Одна из версий про-

изошедшего в оздорови-
тельном лагере "Дон" в Ту-
апсинском районе Красно-
дарского края такова: озве-
ревшее русское быдло уст-
роило массовое избиение
бедных чеченских детей. В
статье, размещенной на сай-
те уполномоченного по пра-
вам человека в Чеченской
Республике Нурди Нухажи-
ева, рассказывается, что пья-
ный замдиректора оздоро-
вительного лагеря "Дон" Бо-
рис Усольцев подошел к
троим подросткам из Чечни
и стал их избивать, выкри-
кивая нецензурную брань.
Ранее он служил в Чеченс-
кой Республике по контрак-
ту во время двух военных
кампаний. "Я вас там давил и
здесь давить буду", - с таки-
ми словами он, якобы, из-
бивал бедных мальчишек. На
защиту ребят встал воспита-

тель группы Руслан Гиназов,
тренер юношеской сборной
Республики. Однако, дирек-
тор лагеря собрал 300-400
местных жителей, воору-
женных железными пруть-
ями. Тогда толпа ринулась к
корпусу, где находились
дети Чечни. По словам че-
ченских воспитателей, они с
подростками всю ночь на-
ходились в блокаде и пыта-
лись дозвониться родным и
близким. Говорят, что мест-
ная милиция не только не
предприняла никаких мер
для предотвращения избие-
ния, но, наблюдая за ЧП,
даже подбадривала разгоря-
ченную толпу. То есть слу-
чилось ужасное зверство…
Нурди Нухажиев заявил, что
"дискриминация чеченцев
по национальному призна-
ку имеет место во многих

РУССКИЕ - ПОРАБОЩЕННЫЙ НАРОД
Требование остановить убий-

ства, избиения, изнасилования и
ограбления русских, никаких шан-
сов, на мой взгляд, не имеет. Власть
глуха к этим требованиями имен-
но потому, что положение русских
в РФ узаконено как колониальное.
Русские живут в стране, где им от-
ведено место индусов в колони-
альной Индии, негров в колони-
альном Алжире, китайцев при манчжурской динас-
тии. Жизнь, здоровье и собственность колониаль-
ных народов ничем не защищены, они могут быть
изъяты в любой момент теми, кто пользуется в коло-
нии привилегиями. Все сделано для того, чтобы само
понятие "достоинство" было колониальным наро-
дом забыто. Поэтому говорить о соблюдении зако-
на, в том числе относительно Чечни, в этой колони-
альной системе смысла не имеет.

На вопрос о статусе Чечни и чеченцах, живущих в
РФ, есть и другой ответ. Механизмы гражданского об-
щества - это изначально механизмы самообороны
групп людей. Русские, как этническая группа, сегодня
остро нуждаются в таких механизмах. Чем их больше и
чем они разнообразнее, тем ближе русские подвинутся
в постановке вопроса о своем колониальном статусе.
Неверно считать, что этнические общины, действую-
щие по принципу абсолютной этнической солидарно-
сти, - это антитеза гражданскому обществу. Это одни и
те же механизмы, на самом деле, и сводятся они к
тому, что группа людей осознает себя и действует ис-
ходя из своих интересов. Всем становится понятно, что
единственный путь отстоять свое место под солнцем -
действовать абсолютно сплоченно. Изучение процес-
сов деколонизации показывает, что именно этот путь с
успехом прошли другие колониальные народы, пере-
хватив у колонизаторов навыки действий в защиту своих
групповых интересов, и в первую очередь навык мгно-
венной общей мобилизации. Путь этот небыстрый и
непростой, потому что он подразумевает изменения
гетерономного мировоззрения у миллионов людей, но
другого пути выжить и разрешить обостряющиеся эт-
нические конфликты не существует.

Дмитрий Крылов, АПН

ПРАВИЛА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

ГОСУДАРСТВО ПРОТИВ РУССКИХ
Государственная машина работает против нас,

против русских - ей так удобно и привычно. Види-
мо, это воспринимается как "баланс сил". Точно так
же как саму Чечню в свое время удалось умиротво-
рить за счет поддержки одних чеченских сил (тогда
менее сильных и влиятельных) против других (ре-
ально обладающих властью) - так и сейчас, поддер-
живая чеченское меньшинство, власть у нас добива-
ется большего спокойствия в русской среде - с ее
точки зрения, это никогда не лишне.

Тарас Бурмистров, философ, "АПН"

(Продолжение на стр. 4)
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Список некоторых
еврейско-расистских

организаций
У меня есть однофами-

лец, которого я никогда не
видел — Алексей Алексее-
вич Мухин, тоже публицист.
В соавторстве с Я. И. Здоро-
вец он написал книгу «Ев-
рейское сообщество» (М.,
Алгоритм, 2005), в которой
он дал список, как он назы-
вает, «общественных орга-
низаций» евреев, а я их на-
зываю точнее — «еврейско-
расистских».

Этот список таков:
  Ассоциация еврей-

ских журналистов;
 « Б и к у р - Х о л и м »

(фонд милосердия);
 «Гелель» (студен-

ческая еврейская организа-
ция);
 «Гинейни» (иудейс-

кая религиозная община или
община прогрессивного
иудаизма);
 «Джойнт» (отделе-

ние американского еврейс-
кого распределительного
комитета в России);
 «Ева» (еврейский

благотворительный фонд);
  Еврейский научный

центр при Российской ака-
демии наук;
 Еврейский общин-

ный центр;
 Еврейский центр

искусств;
 Еврейское агентство

в России;
 Еврейское брачное

агентство;
 Израильский кино-

клуб в Московском Кино-
центре;
 Институт проблем

еврейского образования;
 Конгресс еврейских

религиозных общин и орга-
низаций России (КЕРООР);
 «Милосердие и

культура» (еврейский благо-
творительный фонд);
 Московская еврейс-

кая ассоциация бывших уз-
ников гетто и концлагерей;
 Московское еврейс-

кое культурно-просвети-
тельское общество (МЕКПО);
 Российский еврейс-

кий конгресс;
 Союз евреев — ин-

валидов и ветеранов войн
(СЕИВВ);
 «Хабад-Любавич»

(московский еврейский об-
щинный центр);
 «Хэсэд Авраам» (ев-

рейская организация);
 «Хасед-хама» (мос-

ковский еврейский общин-
ный центр);
 «Цаяр» (еврейский

фонд поощрения худо-

жеств);
 Центр имени Марка

Блока при Российском госу-
дарственном гуманитарном
университете;
 «Эстер» (еврейский

благотворительный фонд) и
другие.

Еврейский расизм
Теперь естественен воп-

рос о моих разногласиях с
однофамильцем: почему он
считает эти организации
просто общественными, а я
расистскими? Не буду отде-
лываться ссылкой на авто-
ритеты — объяснением, что
таковыми еврейские органи-
зации считает ООН. Тут ведь
надо понять и то, почему ООН
их считает расистскими.

Отечественные толковые
словари слову «расизм»
дают такое «вумное» толко-
вание, что, по сути, не пой-
мешь, к каким людям его
нужно применять. К приме-
ру, Институт лингвистичес-
ких исследований при РАН в
своем «Современном толко-
вом словаре русского язы-
ка» дает такое значение по-
нятию «расизм»:

РАСИЗМ, — а; м. Че-
ловеконенавистническая

концепция об исконном раз-
делении человечества на
высшие расы, которые яко-
бы являются создателями ци-
вилизации и призваны к гос-
подству, и низшие, якобы
духовно неполноценные и
способные быть лишь объек-
том эксплуатации. Исповедо-
вать р. II = Апартеид. < Раси-
стский, — ая, — ое.

Исходя из этого толко-
вания, у нас в России, да и в
мире, вообще нет расистов,
поскольку за 10 лет чтения
писем, поступающих в «Ду-
эль», в том чис-
ле и от наци-
оналистов
всех мастей
— от рус-
ских до та-
тарских, —

и от юдофобов и жидоедов,
я никогда не встречал «кон-
цепции» о том, что какая-
либо нация в России являет-
ся неполноценной, а какая-
либо должна господствовать.
Максимум, чего требуют са-
мые оголтелые русские на-
ционалисты, — это чтобы в
правительстве России рус-
ских было пропорциональ-
ное количество. Даже евреи,
с пеной у рта доказываю-
щие, что их в правительстве
России и на ТВ много только
потому, что они очень ум-
ные, трудолюбивые и талан-
тливые, никогда открыто не
утверждают свою «концеп-
цию» о праве на российские
государственные кормушки
ввиду своего призвания к
господству. Получается что
у нас и расистов-то соб-
ственно никаких нет, а ра-
сизм — это какая-то заум-
ная теория, у которой нет
сторонников.

Однако, если вы заме-
тили, то в словаре слово «ра-
сизм» соединено вертикаль-
ными и горизонтальными
знаками равенства со словом
«апартеид». Это означает,
что эти слова тождественны,
но с некоторым оттенком. То
есть расизм и апартеид это
одно и то же, но апартеид —
это практика, это реальность
ряда государств, поведение,
так сказать, апартеидчиков
хорошо известно и понятно,
посему прочтем толкование

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Я весьма удовлетворен тем, что Васи-

лий Юрьевич с супругой сумел отдохнуть
на черноморском побережье Кавказа, зара-
нее сверстав два номера перед своим отъез-
дом. Ввиду чего мы свой летний перерыв
в работе газеты не сделали т.к. перерыва-
лись в начале года, когда вслед за красны-
ми «колоколами» два раза не вышли, что-
бы завершить работу над «Служебником».

Надо сказать, что выпуск газеты стал
практически нашим единственным и ГЛАВ-
НЫМ делом, т.к. ни съезды, ни митинги,
ни шествия, не несут той угрозы для окку-
пантов, какую несет «Колоколъ». Даже кни-
га «Преодоление безпамятства» не столь
эффективна т.к. является производным от
деятельности газеты.

Мне кажется, что и наезд ФСБ России на
вашего покорного слугу, не столько связан
с Квачковым, сколько с безкомпромиссной
позицией нашего маленького издания. А с
Квачковым мы дружны и более того соли-
дарны с ним в его оценке властных струк-
тур, ставших на путь государственной из-
мены. И попытка ловли тех, кто разобла-
чает изменников (не парадоксально ли?) си-
лами ФСБ, обязанной стоять на защите ин-
тересов государства, показывает истинное
лицо и этой службы.

Мне уже кто только не позвонил и при
встрече не посочувствовал после наглого
вторжения старшего следователя Волгог-
радского ФСБ Евгения Алексеевича Обмо-
ченцева, 26 – летнего капитана юстиции
нахально нарушившего закон и права се-
мьи моей дочери, проживающей в квар-
тире принадлежащей мне на праве лич-
ной собственности.

Господа из Следственного управления
ФСБ  РФ в лице старшего следователя по
особо важным делам (?!) Гладышко не толь-
ко мою фамилию переиначили на ТЕРЕН-
ТИЕВА, поставив суд Лефортовского рай-
она г. Москвы в глупейшее положение, но
и превратили его Постановление в столь
же неумный документ, в котором есть сло-
ва о достаточных основаниях полагать, что
в квартире, где я НИКОГДА НЕ ПРОЖИ-
ВАЛ (!!!), У МЕНЯ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ
ОРУДИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

Перетряхивая до трусов личные вещи
семьи моей дочери, 7 мужиков (в т.ч. и 2
штатных понятых) во главе с Обмочевским
вломившихся в 6-00 утра (!!!) в квартиру и
перепугавших малолетних детей дочери,
похоже думали, что как и в 1937 году им
все сойдет с рук?

Не сошло т.к. уже 27 июля 2010 года я
сдал жалобу на действия двух следовате-
лей (и московского и волгоградского), в
суд Центрального района и теперь наруши-
телям закона придется объясняться в зале
суда и исправлять последствия своих про-
тивозаконных действий.

Желающим присутствовать на слушании
дела мы сообщим о времени, надеясь на
поддержку общественности в т.ч. и СМИ.

В постановлении суда лефортовского
района шла речь об экстремизме, а вот что
я обнаружил в книге Юрия Мухина «Дуэль
с нечистой силой» в отношении расизма,
что очень тесно связано и с экстремизмом
в России.

ЕВРЕЙСКИЕ РАСИСТЫ РОССИИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИИ

Ксюша Собчак о русских
«Я вообще не понимаю, откуда в вас столько не-

нависти ко мне? Это называется "быдло". Такие вот
люди называются быдлом - которые завидуют, не-
навидят меня... И эта черта, кстати, свойственна имен-
но русским, поэтому я люблю евреев».

Фаина Раневская (Фаина Гиршевна
Фельдман) о русских

«На голодный желудок русский человек ничего де-
лать и думать не хочет, а на сытый — не может».
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слова «апартеид»:
АПАРТЕИД [тэ], -а;

м. [африкаанс apartheid —
раздельное проживание].
Политика разделения насе-
ления страны но расовому
признаку.

С учетом этого толкова-
ния дело проясняется: расист
тот, кто население одной стра-
ны делит по расовому при-
знаку, причем, не имеет зна-
чения, что он при этом гово-
рит, в частности, он может и
помалкивать о том, что делит
население потому, что ос-
тальных считает «духовно
неполноценными и способ-
ными быть лишь объектами
эксплуатации», а свою нацию
«призванной к господству».
Раз делит — значит расист!

Вот посмотрите с этой
точки зрения на все полити-
ческие и общественные
организации России — есть
ли среди них такие, которые
«разделяют» — в которые
могли бы вступить члены
только одной нации, скажем,
только русские? Даже пре-
словутую «Черную сотню»
возглавляет человек с «рус-
ской» фамилией Штильмарк
(С.В. - великолепный рус-
ский человек с русской же-
ной Оксаной и многочис-
ленными русскими детьми).

И только в вышепере-
численные еврейские орга-
низации могут вступить
только евреи. Таким обра-
зом, в этих организациях
граждане России теряют
свои конституционные пра-
ва на равноправие вне за-
висимости от национально-
сти, — в этих организациях
евреи имеют все права, а все
остальные народы России
не имеют права даже
вступить в них.

Как видим, ев-
рейские расисты
разделили насе-
ление России по
расовому при-
знаку на евреев и

остальных, причем евреев
никто не заставляет это де-
лать — их никто не лишал
государственной защиты, по-
лагающейся каждому гражда-
нину России, — они отдели-
лись от остального народа
России благодаря некой сво-
ей «концепции» и эта концеп-
ция человеконенавистничес-
кая, раз уж эти еврейские
организации не принимают в
свои члены людей другой на-
циональности.

Поэтому вышеперечис-
ленные организации евреев
являются общественными во
вторую очередь, а в первую
— они расистские.

Оголтелость еврейского
расизма

Образцом расизма в Ев-
ропе является гитлеровский
расизм или расизм немецких
национал-социалистов. И от
неких «общественных деяте-
лей», «правозащитников» и
«антифашистов» России не-
сутся нескончаемые вопли об
угрозе захвата власти в Рос-
сии расистами гитлеровского
толка. Страшно, аж жуть! Осо-
бенно если учесть, что гитле-
ровский расизм уничтожили
наши деды и прадеды…

С одной стороны, все эти
«правозащитники», и «анти-
фашисты» имеют возможность
не заниматься общественно-

полезным трудом и
жирно кор-
миться на
этих воплях,
но с другой

стороны, немецкий расизм
ведь был реальностью, и ре-
альностью страшной. Нужен
ли он нам?

Об этом позже, а пока
давайте сравним немецкий
расизм с еврейским.

Немцы — это нация,
входящая в группу народов,
объединенную индо-евро-
пейской группой языков. И
тогдашние немецкие расис-
ты высшей расой считали
всех так называемых «чис-
токровных арийцев», вне
зависимости от их нацио-

нальной принадлежности.
Скажем, в войска

СС отбирали только
арийцев, но в этих
войсках служило
800 тысяч доб-
ровольцев из

других стран — от голланд-
цев до норвежцев. Между
прочим, пусть и не очень ус-
пешно, но немцы пытались
создать соединения СС из
русских арийцев. Так С.
Дробязко и А. Каращук в
книге «Русская освободи-
тельная армия» (М.,АСТ,
1998) сообщают

«Весной 1942 г. под эги-
дой СД возникла организа-
ция «Цеппелин», занимав-
шаяся подбором доброволь-
цев из лагерей военноплен-
ных для агентурной работы
в советском тылу. Наряду с
передачей текущей инфор-
мации, в их задачи входили

политическое разложение
населения и диверсионная
деятельность. При этом доб-
ровольцы должны были
действовать от имени специ-
ально созданных полити-
ческих организаций, якобы
независимо от немцев веду-
щих борьбу против больше-
визма. Так, в апреле 1942 г.
в лагере военнопленных в г.
Сувалки был организован
Боевой союз русских наци-
оналистов (БСРН), который
возглавил подполковник В.
В. Гиль (бывший начальник
штаба 229-й стрелковой ди-
визии), принявший псевдо-
ним «Родионов».

Для того чтобы как-то
использовать добровольцев
до их отправки за линию
фронта и одновременно
проверить их благонадеж-
ность, из членов БСРН был
сформирован 1-й Русский

национальный отряд СС, из-
вестный также как «Дружи-
на». В задачи отряда входи-
ли охранная служба на ок-
купированной территории и
борьба с партизанами, а в
случае необходимости —
боевые действия на фронте.
Отряд состоял из трех рот
(сотен) и хозяйственных
подразделений — всего
около 500 человек.

В декабре 1942 г. в рай-
оне Люблина был сформи-
рован 2-й Русский нацио-
нальный отряд СС (300 че-
ловек) под командованием
бывшего майора НКВД Э.Б-
лажевича. В марте 1943 г.
оба отряда были объедине-
ны под руководством Гиль-
Родионова в 1-й Русский
национальный полк СС. По-
полненный за счет воен-
нопленных, полк насчиты-
вал 1,5 тыс. человек и со-
стоял из трех стрелковых и
одного учебного батальо-
нов, артиллерийского диви-
зиона, транспортной роты и
авиаотряда.

В мае за полком на тер-
ритории Белоруссии была
закреплена особая зона с
центром в местечке Лужки
для самостоятельных дей-
ствий против партизан.
Здесь были проведены до-
полнительная мобилизация
населения и набор военноп-
ленных, что дало возмож-
ность приступить к развер-

Йозеф Геббельс о русских
«Русские — это не народ в общепринятом смысле

слова, а сброд, обнаруживающий ярко выраженные жи-
вотные черты. Это можно с полным основанием отне-
сти как к гражданскому населению, так и к армии».

Зинаида Гиппиус о России
Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,
Медленно-рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тесное,
Явно-довольное, тайно-блудливое,
Плоско-смешное и тошно-трусливое,
Вязко, болотно и тинно-застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изредка серое, в сером упорное,
Вечно-лежачее, дьявольски-косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Журналист Юлия Латынина о русских
«Ты Мужчина или ты русский?!»

Генрих Гиммлер о русских
«Русский народ должен быть истреблен на поле бит-

вы или же поодиночке. Он должен истечь кровью».

Альфред Кох о России
«Экономическое будущее России – сырьевой при-

даток. Безусловная эмиграция всех людей, которые мо-
гут думать. Далее – развал, превращение в десяток ма-
леньких государств. Россия никому не нужна».

тыванию полка в 1-ю Рус-
скую национальную брига-
ду СС трехполкового соста-
ва. В июле общая числен-
ность соединения достигла
3 тыс. человек, причем во-
еннопленных среди них
было не более 20%, а око-
ло 80% составляли поли-
цейские и мобилизованное
население. На вооружении
бригады имелось: 5 орудий
калибра 76 мм, 10 проти-
вотанковых пушек калибра
45 мм, 8 батальонных и 32
ротных миномета, 164 пу-
лемета. При штабе бригады
действовал немецкий штаб
связи в составе 12 человек
во главе с гаупт-штурмфю-
рером Рознером. В августе
1943 г. партизанская
бригада имени Же-
лезняка Полоцко-
Лепельского райо-
на установила
контакт с
Гиль-Родио-

новым. Послед-нему была
обещана амнистия, в случае
если его люди с оружием в
руках перейдут на сторону
партизан, а также выдадут
советским властям бывшего
генерал-майора Красной
Армии П. В. Богданова, воз-
главлявшего контрразведку
бригады, и состоящих при
штабе бригады белоэмиг-
рантов. Гиль-Родионов при-
нял эти условия и 16 авгус-
та, истребив немецкий штаб
связи и ненадежных офице-
ров, атаковал немецкие
гарнизоны в Докшицах и
Круглевщине. Присоеди-
нившееся к партизанам со-
единение (2,2 тыс. человек)
было переименовано в 1-ю
Антифашистскую партизан-

скую бригаду,
а В. В. Гиль
награжден
орденом Красной Звезды и
восстановлен в армии с
присвоением очередного
воинского звания. Он погиб
при прорыве немецкой бло-
кады в мае 1944 г.».

И хотя этот опыт нельзя
считать удачным, поскольку
русские арийцы ударили
немцам по тылам в разгар
Курской битвы, но все же этот
пример доказывает, что не-
мецкие расисты были в не-
которой степени интернаци-
ональны в своем расизме и
смотрели, как на высшую
расу, на очень обширный
круг народов.

Американские белые ра-
систы и те же южноафри-
канские расисты вообще к
высшей расе причисляли
всех белых людей, т. е. были
еще более интернациональ-
ны, нежели гитлеровцы.

Евреи входят вместе с
арабами в семитскую язы-
ковую группу народов, тем
не менее они разделяются
не только с русскими, но
даже с семитами! Ведь они
не принимают в свои ев-
рейско-расистские орга-
низации даже арабов, —
никого кроме евреев. В
этом смысле еврейские ра-
систы — это исключитель-
ные отморозки, их расизм
— оголтелый. Намного
хуже гитлеровского.
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субъектах  Российской Фе-
дерации" и "лидером по чис-
лу подобных инцидентов
выступает именно Красно-
дарский край".

Уполномоченный по
правам ребенка в России Па-
вел Астахов, взявший под
личный контроль расследо-
вание драки в детском лаге-
ре "Дон", заявил, что причи-
ной драки в лагере "Дон" ста-
ла национальная нетерпи-
мость… То есть, необходи-
мо принимать еще более
безжалостные меры для
борьбы с наглеющим рус-
ским фашизмом.

Но есть и другая версия
событий. Рассказывая жур-
налистам "Комсомолки" о
поведении отдыхающих из
Чечни вожатые сообщили:
"Вели себя, честно сказать,
по-хамски. Задирали наших
пацанов, приставали к дев-
чонкам, отбирали фрукты у
детей из других регионов, на
дискотеке только кавказские
песни крутили. Из лагеря по
ночам сбегали. К взрослым
обращались на "ты" и звали
всегда "Эй!" Мы еще удив-
лялись, ведь считается, что
горцы почитают старших,
уважают женщин".

До массовой драки было
еще несколько инцидентов в
окрестностях. В поселке
Лермонтово чеченцы "наеха-
ли" на хозяина близлежаще-
го кафе армянина Гагика
Шагиняна, пырнули ножом
и откусили бровь. Были стол-
кновения в Адлере, Агое.
Была драка и в соседнем
селе. "Они оккупировали
дискотеки, нападают в пере-
улках. В лагеря, в основном,
спортсмены едут, им путев-
ки дают от комитета физ-
культуры. Вот и применяют
силу где ни попадя. А как
узнали, что замдиректора
лагеря раньше в Чечне слу-
жил, вообще обнаглели. Ты,
мол, наших убивал, посмот-
рим, как ты без автомата
справишься. Достало это
всех. Вот и поднялся народ",
- объяснили местные жите-
ли "Комсомольской правде".

- В субботу, 24 июля,
около 19:00 замдиректора
лагеря Борис Усольцев об-
ходил корпуса и услышал
мужские голоса в спальне
девочек, - рассказало руко-
водство "Дона". - Открыв
дверь, он увидел, как трое
15-16 летних парней изби-
вают 14-летнюю девочку,
приехавшую из Ростова. Они
к ней приставали, обзывали,
и она дала одному из них
пощечину. И ей тут же вре-
зали кулаком по лицу. В этот
момент и зашел Усольцев,
который, конечно, не сдер-
жался и полез защищать

ростовчанку.
Журналистам удалось

пообщаться с девочкой, из-
за которой началась пота-
совка. Ею оказалась 13-лет-
няя ростовчанка Соня Сафо-
нова. "Было часов семь ве-
чера, - вспоминает школь-
ница. - Ко мне подошли трое
этих... На вид лет 14-17. Ста-
ли всякие пошлости гово-
рить, руки распускать. Ну я
их и послала куда подаль-
ше. Тогда они стали меня
пинать, бросили на пол,
били ногами, выкрикивая
при этом: "Так вам и надо,
русские проститутки!"".

"Когда я подошел к этой
компании, там было двое из
той троицы, - рассказывает
Борис Усольцев. - Я объяс-
нил, что если они и дальше
так будут вести себя, нам
придется отправить их домой
раньше времени. Чеченцы
стали выступать: мол, мы
сами знаем, как себя вести,
ты здесь никто и будешь иг-
рать по нашим правилам.
Тогда я отпихнул от себя зар-
вавшегося подростка. Ко
мне подлетели тренеры
юношеской сборной из Чеч-
ни - 60-летний тренер Рус-
лан и 32-летний Рустам".

Чеченцы битой сломали
Усольцеву ногу, разбили
нос, а потом начали прыгать
по телу. Тогда в дело вме-
шались остальные воспита-
тели. Причем, чеченцы были
отнюдь не беззащитными
детьми. "Здоровые лбы -
некоторым по 18 лет, а со-
провождающим и вовсе по
22-25", - сообщили воспи-
татели "КП". Отвечая на воп-
рос журналиста, как такое
могло быть, когда лагерь
предназначен для детей до
15 лет, вожатый сказал: "Де-
нежки за них заплатили, и
мы не имеем права отказать.
Вот и приехали к нам "де-
тишки": спортсмены с пере-
битыми носами и поломан-
ными ушами. Единоборства-
ми занимаются. Но мелкоту
не стеснялись обижать. Вот у
всех тут и накипело..."

Как рассказывают вожа-
тые, во время драки чечен-
цы сорвали российский флаг
и разорвали его. По их сло-
вам, молодые люди из Чеч-
ни при этом скандировали:
"Россия будет нашей!"

А в 23.00 в лагерь при-
ехала помощь - около пол-
сотни местных жителей -
русские, армяне, греки. Ког-
да местные поняли, что силы
не равны - против них выш-
ло около 350 взрослых че-
ченцев, они позвонили сво-
им, и спустя минут 10 подъе-
хала новая партия туапсин-
цев. Человек 150-200 из со-
седних поселков - Джубги,
Тенгинки, Новомихайловки.

В связи с событиями,
произошедшими в детском
лагере "Дон", корреспондент
портала "Folksland" дозво-
нился до жителя поселка
Новомихайловский, и рас-
спросил его.

 -Что конкретно про-
изошло в лагере "Дон"?

 - Чечены стали приста-
вали к девушке. Началась
драка. Вожатые побежали за
помощью в поселок.

- Правда, что с вашей
стороны участвовало в дра-
ке чуть ли не 400 человек?

- Нет, менты не дали.
Если бы не менты, там бы не
то что 400 человек, а все пять
тысяч бы собралось, на-
столько эти "детишки" здесь
уже всех достали.

 - А кто в таком случае
устроил погром в лагере?

 - Чеченцы и устроили.
Они после того как Усоль-
цева избили, стали победу
праздновать. Вот и раскуро-
чили все.

- В интернете говорят, что
в драке со стороны местных
участвовала армянская диас-
пора. Правда это или нет?

- Что значит диаспора?
Армяне участвовали так же,
как и все. Я же говорю, что
эти «детишки» так всех тут
достали, что если клич бро-
сить - вся округа сбежится: и
русские, и армяне, и греки, и
казаки. Когда сюда чечен-
ские "дети" приезжают, то весь
поселок стоит на ушах. По-
стоянные драки, конфликты,
к девчонкам пристают.

 - А каков возраст этих
чеченских детей? В интерне-
те дается очень разная ин-
формация на этот счет.

- Детей? Не смешите
меня, это были здоровенные
лбы, килограммов под 90.
Спортсмены.

Сейчас руководство оз-
доровительного комплекса
"Дон" получает угрозы рас-
правы. "Звонят по телефону
и говорят, мол, вы там пере-
дайте своему Усольцеву и его
сыночку - заместителю, что
им не долго жить осталось.
Пусть к смерти готовятся!" -
рассказала "Комсомольской
правде" секретарь директо-
ра Нина.

То, что случилось в ла-
гере "Дон" - не уникально.
РБК сообщает: ингушские
милиционеры повеселись в
Сочи в местном кафе "Ку-
раж". Они по-настоящему
куражились - танцевали на
столах, стреляли из писто-
летов в воздух. Необходимой
частью подобного веселья
видимо являются экзекуции:
гордые кавказцы начали из-
бивать одного из местных
жителей, который, со слов
ингушей, "плохо посмотрел
на их автомобиль". Понима-

ете? Нельзя "плохо смотреть"
на автомобиль гостей с юга,
нам, русскому быдлу, при-
стало ходить опустив покор-
ный взгляд в землю. В даль-
нейшем на подмогу к муж-
чине прибыли его друзья,
которых сотрудники ингуш-
ской милиции встретили
плотным огнем из травма-
тических пистолетов и та-
бельного пистолета Ярыги-
на. Не пожалели ингушские
милиционеры и своих кол-
лег из сочинского ГУВД, ко-
торые прибыли на звуки
пальбы: после прибытия ми-
лиционеров завязалась дра-
ка, в результате которой по-
страдали три человека. Это
вполне обычный способ
кавказского развлечения,
который вдохновляется
полной безнаказанностью…
Делай, что хочешь.

Вообще в Чечне царит
особое воодушевление, по
всей видимости, - это воо-
душевление победителей. В
республике итоги войны
восприняты, как безогово-
рочная победа чеченского
народа на Россией, поэто-
му к русским и относятся,
как к рабам, отсюда, види-
мо, подобные обращения к
нашим девушкам: "Эй, ты,
русская проститутка!"… С
Чечней в последнее время
творится что-то странное,
кажется, что чеченцам
окончательно "снесло кры-
шу". Алина Инсанова в ста-
тье на "АПН" описывает ре-
алии современной жизни
республики: "Всю стену
многоэтажного дома в
Чечне украшает огромный
плакат с изображением
земного шара и девизом на
русском, английском и че-
чен-ском: "Нам нужен
мир!" На трассе Грозный-
Гудермес установлен гло-
бус-памятник в два чело-
веческих роста с надписью
по экватору: "Грозный -
центр мира", в республике
распространяются картин-
ки на магнитах и футболки
с надписями подобного со-
держания. В ходу футбол-
ки с таким изображением:
перечень разных госу-
дарств - США, Франция,
Германия и так далее, сре-
ди которых визуально вы-
деляются два слова - "Чеч-
ня" и "решает". Какой там
Вашингтон с Лондоном,
забудьте этих политических
карликов… Чеченские га-
зеты украшают иллюстра-
ции, на которых в центре
мира возвышается самая
большая в Европе грознен-
ская мечеть имени Ахмата
хаджи Кадырова (самого
мира нет - вместо него глу-
хое темное пятно). Что это?
Конечно, полный неадек-

ват. Но каждому русскому
необходимо понять, что
этот неадекват не только за-
полняет чеченские головы -
он в них главенствует. Не
осознав этого, невозможно
осмыслить логику действий
чеченцев. А они просто счи-
тают, что им все можно, по-
тому что они живут в центре
мира. Со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями".

Но разве наши СМИ хоть
сколько-нибудь уделяют
внимание чеченскому куль-
ту национального превос-
ходства? Об этом никто не
пишет и не говорит: нельзя
ранить чеченскую душу, она
так чувствительна, так вос-
приимчива. Втаптывать в
грязь можно только рус-
ских… Википедия пишет:
"Около 30 тысяч русского
населения Чечни было вы-
резано, более 200 тысяч,
бросив квартиры и имуще-
ство, бежали". Не удивлюсь,
если скоро некие исследо-
ватели "установят", что в
Чечне вырезались банды
"русских фашистов", что Ду-
даев с Масхадовым на самом
деле проводил антиэкстре-
мистскую операцию, они
выполняли благородную
миссию…

Газета "Аргументы неде-
ли" пишет, что некоторые
российские губернаторы
поднимали вопрос на засе-
дании Национального анти-
террористического комите-
та России (состоявшегося
незадолго до драки в лагере
"Дон")  о случаях неадекват-
ного поведения некоторых
диаспор кавказских народов
на территории России. По
сведениям издания, в кулу-
арах заседания главы реги-
онов высказали мнение, что
руководство страны долж-
но подойти к этой проблеме
самым серьезным образом.
Губернаторы ждут от Крем-
ля принятия адекватных ре-
шений, отмечает газета.

Как пишет издание, гу-
бернатор Ставропольского
края Валерий Гаевский в
ходе заседания НАК проин-
формировал о случаях не-
корректного поведения не-
которых представителей на-
родов Кавказа на территори-
ях ряда регионов России, в
том числе и в Ставрополье.
По словам губернатора, это
вызывает отторжение у ко-
ренного населения. Напри-
мер, в Ставрополе и других
городах края может быть пе-
рекрыто движение транс-
порта на улицах группами по
100 и более человек. В этих
местах проводятся религиоз-
ные обряды и танцы, отме-
тил глава региона.

Выступление Гаевского
получило поддержку руко-

(Продолжение, начало на стр.1)
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водителя Чувашии Николая
Федорова. По его словам, у
него в республике аналогич-
ные проблемы: гости с Кав-
каза перекрывают улицы для
своих праздников, задира-
ют прохожих, стреляют в
воздух из огнестрельного
оружия. Федоров добавил,
что приезжие хулиганы от-
делываются за эту стрельбу
и за хранение, как правило,
незарегистрированного
оружия, лишь штрафами.

Как отмечает газета,
слова Федорова вызвали ре-
акцию и у других губернато-
ров регионов, присутствую-
щих на заседании НАК. Од-
нако одобрение было совсем
робким, поскольку главы
регионы ждали реакции ру-
ководства НАК. Но оно пред-
почло замять тему, подня-
тую ставропольским губер-
натором.

После официальной ча-
сти заседания НАК губерна-
торы продолжили обсуж-
дение этой темы в кулуарах.
Главы регионов отметили,
что руководители регио-
нальных УВД и УФСБ, а так-
же прокурорские работни-
ки им в этом вопросе почти
не помогают. Когда к ним
обращались, те говорили,
что связываться с кавказца-
ми не будут, пишет газета. По
мнению губернаторов, пре-
зидент Дмитрий Медведев и
премьер Владимир Путин
должны обратить внимание
на неадекватное поведение
выходцев из кавказских рес-
публик и принять адекватные
решения.

Кажется, полпред Хло-
понин заявил, что надо
ввести специальный ко-
декс поведения кавказцев
в России. Что еще за бред?
У нас есть общее для всех
законодательство. Если
власть не может заставить
кавказцев исполнять рос-
сийские законы, то как она
заставит выполнять какой-
то специальный кодекс?
Суть государства заключа-
ется в том, что оно при-
нуждает исполнять прави-
ла общие для всех - толь-
ко так возможна общая де-
ятельность, взаимодей-
ствие разных индивидов и
народов. Если государство
не устанавливает общие
для всех порядки, значит
их устанавливает кто-то
другой - бандиты или на-
циональные  диаспоры.
Чеченцы устанавливают
на территории России
свои вполне фашистские
порядки с делением на
сверхчеловеков и недоче-
ловеков. Это нормально?
Где российское руковод-
ство, где российские сило-
вые органы, чем они за-
нимаются? Я читаю в ин-

Ситуация пока видит-
ся так:

Если все сказанное в
СМИ примерно верно,
тогда всем в России надо
сильно задуматься о по-
ложении, так сказать, в
кавказском вопросе:

1. Русские не отступи-
ли. Вступились за явно
очень простую девочку и
устроили на много часов
погром и осаду чеченцев,
включая чеченскую сбор-
ную по борьбе: столкно-
вение было со вполне се-
рьезно подготовленным
противником. Это даже не
Кондопога. Это - реально
серьезнее. В Кондопоге
чеченцев была капля в
море. Здесь - сотни впол-
не боеспособных моло-
дых парней.

2. Милиция и другие
местные органы власти
не стали мешать мест-
ным жителям громить
чеченцев.  Привычные
коррупционные схемы,

После пастырского
визита на Украину патри-
арха Кирилла православ-
ные Одессы и Днепропет-
ровска до сих пор ошара-
шены выбором персон,
получивших его награды.
Кирилл вручил орден
Святого Серафима Саров-
ского мэру Одессы Эдуар-
ду Гурвицу, который из-
вестен своими контактами
с лидерами чеченских се-
паратистов. Есть фильм о
том, как в 96-97 годах
Гурвиц посещал вою-
ющую Чечню и встречал-
ся с и.о. "президента Ич-
керии" Зелимханом Ян-
дарбиевым. После этого
визита в Одессу отправил-
ся самолет с вооруженной
группой чеченцев. Боеви-
ками руководил лично
вице-президент Ичкерии
Ваха Арсанов по кличке
"Змей". По требованию
мэра Гурвица, таможня и
пограничники не досмат-
ривали кавказский чартер.
Гости прилетели решать
вопрос с нефтяным тер-
миналом Одесского пор-
та. Одновременно "глав-
ный тюремщик Чечни"
Арсанов продолжал свой
бизнес: похищения людей
и торговлю живым това-
ром. Встречая "Змея", Гур-
виц вывесил на здании
мэрии дудаевский флаг…

Еще больший шок

формационных сообще-
ниях: в связи с ростом со-
циальной напряженности в
Ростове прошли учения
МВД по подавлению мас-
совых акций протеста. То
есть МВД готовится к вой-
не с русским населением.
Или вот еще лучше: 27
июля суд города Новомос-
ковска Тульской области
признал экстремисткой
проповедь сельского свя-
щенника. 60-летний свя-
щеннослужитель отец Ва-
силий (Новиков) 4 декаб-
ря 2007 года в селе Ивань-
ково Кимовского района
произнес проповедь, ее
записали на видео и эта
запись попала к правоох-
ранительным органам. И в
данном случае у наших
силовиков нашлось время
и желание, чтобы отдать
под суд сельского батюш-
ку за проповедь произне-
сенную три года назад! Че-
ченских убийц, зарезавших
русского парня, выпуска-
ют на свободу, а против
провинциального батюш-
ки возбуждают дело. Но
самое главное - это обви-
нение. Мы уже знаем, что
российские суды призна-
ли экстремистской литера-
турой Евангелие, осудили
как экстремистов  Льва
Толстого и художника Вас-
нецова, но данное реше-
ние выглядит не менее по-
разительным. Экспертиза
признала отца Василия эк-
стремистом за АНТИАМЕ-
РИКАНСКИЕ ПРИЗЫВЫ в
проповедях. Таким обра-
зом,  антиамериканизм
признается преступлением
на территории Российской
Федерации .  За критику
американского  образа
жизни российская власть
отправляет в тюрьму… В
каком государстве мы жи-
вем? Может быть, нам жа-
лобы стоит отправлять не
Медведеву и  Путину,  а
сразу Обаме? Зачем нам
посредники?

В России не существу-
ет общих правил: наши
господа живут по своим
законам, наши чиновники,
судьи, прокуроры и мили-
ционеры - то же по сво-
им. И многие гордые на-
роды, чей бандитизм по-
ощряется московской вла-
стью, не чувствуют потреб-
ности придерживаться ка-
ких-то общих законода-
тельных рамок. "Что по-
зволено Юпитеру, не по-
зволено быку" - вот, на-
верное, основной закон
Российской Федерации.
Нас и низвели до уровня
быков, безгласной и без-
правной скотины...

В.Пушкин

как минимум в этом случае,
не сработали. Возможно, в
этой части Северного Кав-
каза накопилась критичес-
кая масса русских, отслу-
живших в Чечне, для кото-
рых эти схемы по отноше-
нию к чеченцам уже невоз-
можны. Отторжение чечен-
цев проходит через все со-
циальные слои нечеченс-
кого населения в этом ре-
гионе и сплачивает людей
воедино по отношению к
чужеродному этносу.

3. Не является ли столь
высокая  солидарность
мест-ных жителей против
чеченцев следствием мас-
сового переселения  в
Краснодарский край армян
и других кавказских наро-
дов? Если да, тогда Крас-
нодарский край - это сей-
час реально Кавказ, а не
южная Россия, и взорвать-
ся по обычному кавказс-
кому варианту теперь мо-
жет еще и он, а не только
северокавказские горные

республики.
4. Власть в РФ слаба

даже в прифронтовой
зоне, даже в зоне буду-
щей Олимпиады.

5. Если дойдет до тре-
тьей Чеченской войны,
она будет для чеченцев
более кровавой, чем обе
предыдущие. Русские уже
не те, что в 90-х. Но и
Москве удержать конт-
роль над Кавказом и При-
кавказьем в случае новой
войны будет гораздо
сложнее, чем в 90-х - на-
чале нулевых. Этот соци-
ум в случае новой войны
вряд ли захочет терпеть
исходящие из Москвы
"реалии".

На Кавказе - полно-
масштабно зреет новый
кризис. Это не просто
обычная кавказская лет-
няя напряженность. В Да-
гестане официально со-
здается ополчение, т.е.
ситуация перешла в ста-
дию гражданской войны.
В Ингушетии-КБР и др. -
на грани того же.

Юрий Шевцов, политолог
(Минск), АПН

НА КАВКАЗЕ ЗРЕЕТ КРИЗИС
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ДРАКЕ В ЛАГЕРЕ «ДОН»

КОГО НАГРАЖДАЕТ ПАТРИАРХ

вызвала у православных по-
четная грамота патриарха
Кирилла, врученная "днеп-
ропетровскому юристу" Фи-
латову. Полтора года назад
этот субъект уже получил
звание "Заслуженный жур-
налист Украины" указом
президента Ющенко. Фила-
тов - ближайший соратник
учредителей группы "При-
ват", участник громких рей-
дерских захватов, имеет со-
вершенно определенную
репутацию. За "Приватом" -
шлейф трупов, в том числе
российских бизнесменов,
которым принадлежал круп-
нейший оптовый рынок
Приднепровья "Озерка". Фи-
латов активно занимается
благотворительностью: он
пожертвовал 80 млн долла-
ров на строительство круп-
нейшего в мире еврейского
центра в Днепропетровске и
1,7 млн долларов на восста-
новление иерусалимской

синагоги "Хурва". Группа
"Привата" вполне серьез-
но намерена принять уча-
стие в строительстве Тре-
тьего Храма в Иерусали-
ме. Дочь совладельца
днепропетровской фи-
нансовой группы "Приват"
Геннадия Боголюбова вы-
ходит замуж за экс-ди-
ректора киевского стади-
она "Олимпийский" Дмит-
рия Чернявского. Отец
невесты в последние годы
все больше времени уде-
ляет изучению иудаизма.
Боголюбов является не
только крупнейшим спон-
сором Днепропетровской
еврейской общины, но и
финансировал ряд проек-
тов в районе Стены пла-
ча в Иерусалиме. Его
неофициальный предста-
витель в Израиле - раввин
одного из кварталов Хо-
лона Пинхас Альтхойз. Ук-
раинский магнат также
поддерживает тесные свя-
зи с раввином Стены пла-
ча Шмуэлем Рабиновичем.
Естественно, все эти рав-
вины приняли участие на
свадьбе в Вене. Туда же от-
правилась большая деле-
гация из Киева и Днепро-
петровска. Верный "прива-
товец" Борис Филатов тоже
получил приглашение, но
из-за Патриаршей грамо-
ты был вынужден не-
множко задержаться...

Эдуард Гурвиц
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ЗАСУХА
В репортажах говорится

лишь о засухе, но причины
гибели урожая подробно не
рассматриваются - и это по-
нятно. Я лишь в одном ин-
формационном выпуске ус-
лышал, что за последние 20
лет, т.е. за годы "реформ",
оросительная система в Рос-
сии почти полностью разру-
шена. И вот на этом (а не на
высоких температурах) сто-
ит остановиться подробнее.

Вот что, например, го-
ворит министр сельского хо-
зяйства Дагестана Сатмар
Амиров: "В определенной
степени наличие значитель-
ных пахотных земель вне
обработки  объясняется на-
личием проблем в системе
орошения, поскольку  с уче-
том  нахождения республи-
ки в зоне рискованного зем-
леделия проблематично ве-
сти рентабельное агропро-
изводство. Сегодня в респуб-
лике имеется 5,9 тыс. км
оросительных каналов и 2
тысяч км коллекторно-дре-
нажных сетей, закрепленных
в федеральной собственно-
сти, которые не очищаются
в достаточной мере  из-за
крайне малой  суммы
средств, поступающей на эти
цели из федерального бюд-
жета. Контролирующие
органы утверждают,  что
деньги из республиканского
бюджета нельзя  использо-
вать на мехочистку объектов
федеральной собственности.
Соответственно, если не
очистить эти магистральные
каналы, воду невозможно
подать  к внутрихозяйствен-
ным каналам и оттуда - на
поля.  Из федерального
бюджета средства  на эти
цели поступают  по програм-
ме  восстановления плодо-
родия почв, однако их не-
достаточно для коренного
изменения ситуации с уче-
том груза накопившихся за
многие годы  проблем".

В Шаховском районе
Московской области  специ-
алист СПК "Волочаново"
Сергея Алхимов рассказыва-
ет журналистам: "Там, где
отсутствует система ороше-
ния, урожай овощей нахо-

дится в критическом состо-
янии. Капуста практически
уже пропала". То есть уро-
жай гибнет из-за отсутствия
системы орошения.

Депутат Областной Думы
Законодательного собрания
Свердловской области Илья
Гаффнер рассказывает
журналисту информацион-
ного агентства "УралБизнес-
Консалтинг" о состоянии
сельского хозяйства: "К со-
жалению, ни техники, ни
кадров, ни технологий у нас
на селе почти нет. Более того,
и существующие постепенно
уничтожаются. Не секрет, что
во многих зонах, где суще-
ствовали системы искусствен-
ного орошения полей, они
были просто выпилены на
металлолом при полном по-
пустительстве местной власти
и колхозов. И вот теперь они
пожинают плоды этого".

Об этом пишет и наша
"Первая газета": "Куда де-
лись системы орошения с
волгоградских полей? Во-
руют… С начала этого года
милиционерами зарегист-
рировано 294 кражи чер-
ных и цветных металлов,
тогда как за 2009 год было
зафиксировано всего 198
подобных случаев. Больше
всего охотников за метал-
лами в Калачевском, Дани-
ловском, Клецком, Старо-
полтавском и Николаевском
районах нашей области. Они
срезают линии электропе-
редач и увозят с полей оро-
сительные трубы".

Современное государ-
ство не способно защитить
сельскую инфраструктуру, да
оно и не пытается…

РИА Новости сообщает:
"В некоторых районах Вол-
гоградской области, где в
сельском хозяйстве занята
чуть ли не шестая часть тру-
доспособного населения ре-
гиона, погибло до 100% по-
севов яровых."В советское
время здешние поля ороша-
лись, - рассказал РИА Но-
вости глава Палласовского
района Николай Слепуха. -
В 90-ые, конечно, вся сис-
тема орошения была броше-
на". На ее восстановление
нужны огромные, неподъ-
емные для района деньги."-

Хотя опыт хозяйств, где она
сохранилась, - есть у нас,
например, такое предприя-
тие, как "Красный Октябрь",
- показывает, что ирригация
окупается, - говорит Слепу-
ха. - По крайней мере, в
"Красном Октябре" проблем
с урожаем нет".

Там где есть система
орошения - проблем с уро-
жаем нет даже в засушли-
вые годы. Если полностью
уничтожить систему отопле-
ния городов, то возникнет
подобная проблема с зим-
ним периодом, и даже тем-
пература в минус пять гра-
дусов покажется "аномаль-
но холодной". Проблема не
с погодой, проблема с со-
стоянием российской инф-
раструктуры, с политикой
российских властей, которая
привела к ее разрушению.

"Хронограф" сообщает:
"В Ставропольском районе
Самарской области вышла
из строя крупная система
орошения. Когда-то она
считалась лучшей в СССР.
Но советские конструкто-
ры предопределили ее
судьбу, выполнив часть
конструкций из цветного
металла.  Известно , что
значительная часть Став-
ропольского района омы-
вается водами реки. По
сути, ни один район обла-
сти не может похвастаться
такой большой протяжен-
ностью прибрежной поло-
сы. Поэтому местная сис-
тема мелиорации имела
два крупных оросительных
участка - Тольяттинский  и
Жигулевский, плюс сеть
разрозненных ороситель-
ных систем на всей терри-
тории. Сейчас же из 26
тыс. га орошаемых земель
реально под сельскохо-
зяйственное производство
используется только 7 тыс.
При грубом подсчете, для
того чтобы наладить оро-
шение понадобятся сотни
миллионов рублей".

Денег, конечно, нет…
Заместитель Председате-

ля ЦК КПРФ депутат Государ-
ственной Думы, академик
Российской Академии сель-
скохозяйственных наук В.И.
Кашин говорит: "В стране за
последние десятилетия
оросительная система была
полностью уничтожена.
Сейчас, чтобы ее восстано-
вить, необходимы серьезные
вложения. Кто эти вложения
будет организовывать? Пе-
рекупщик? Никогда. Сель-
хозпроизводители, в основ-
ном, сейчас отошли от круп-
ных сельхозпредприятий,
перешли к мелким фермер-

ским хозяйствам. Тех фи-
нансовых ресурсов, тех воз-
можностей, которые были у
крупных фермерств, сейчас
нет. У нас 1% бюджета идет
на поддержку сельского хо-
зяйства, а в Советское время
шло 20%! Но за 1 тонну со-
лярки нужно отдать 6-7
тонн зерна! Никто в систему
орошения вкладываться не
будет, поэтому мы вынуж-
дены терпеть убытки. По
прогнозам, следующий год
может оказаться не менее
засушливым, и сколько
продлится этот засушливый
период - неизвестно. Если
последние годы нам везло
и мы собирали большие
урожаи, то сейчас ситуация
меняется". Россия при ны-
нешней политике не спо-
собна выращивать не толь-
ко хлеб, но и обычную мор-
ковку. В результате мы и
получаем катастрофу ны-
нешнего года, когда на по-
лях Волгоградской области
гибнет 100% урожая.

 А вот фрагмент матери-
ала из журнала "Эксперт",
вполне проправительствен-
ного издания:

"В десятке российских
регионов из-за засухи
объявлена чрезвычайная
ситуация. К тому же горят
электроподстанции. "Ссыл-
ки на жару - это смешно,
жалкая попытка прикрыть
плохую подготовку энерге-
тиков, - сказал информаген-
тству INFOLine эксперт го-
родского Центра экспертиз
Александр Калухин. - Зимой
виноваты морозы, летом -
жара. Между тем темпера-
тура +30 или -30 градусов
для России нормальная,
климат у нас такой. Техни-
ческие характеристики обо-
рудования должны предус-
матривать работу трансфор-
маторов в этих условиях, и
энергетики должны быть го-
товы к ним".

При этом нынешнее
лето вряд ли окажется ре-
кордно жарким и засушли-
вым. По среднемесячной
температуре прошедший
июнь занял лишь 22-е ме-
сто за 200-летнюю историю

метеонаблюдений, а нынеш-
няя засуха - ерунда по срав-
нению с той, что случилась
в 1972 году. Просто режи-
мы чрезвычайных ситуаций
летом (как и зимой) у нас
обычное явление.

В среднем во всем мире
мелиорируется 30,8% паш-
ни, а в США, Китае, Герма-
нии и Англии - от 35 до
80%, рассказывает Людмила
Кирейчева, заместитель ди-
ректора по науке Всерос-
сийского научно-исследо-
вательского института гид-
ротехники и мелиорации
им. А. Н. Костякова. А у нас
- только 8%.

- Советские программы
помимо орошения включа-
ли обводнение, - говорит
Людмила Кирейчева. - Стро-
ились большие каналы, на-
пример Волга - Чаграй, став-
ропольские крупные ороси-
тельные системы в 20-30
тыс. гектаров с централизо-
ванной водоподачей, авто-
матизированным управле-
нием. Но в перестройку на
балансе государства оста-
лись только крупные кана-
лы, водохранилища, насос-
ные станции и межхозяй-
ственная сеть. На их эксплу-
атацию Министерство сель-
ского хозяйства деньги вы-
деляет, но в объеме 25% от
необходимого. А внутрихо-
зяйственная сеть - поливная
техника, дренаж, мелкие ка-
налы - перешла в собствен-
ность товаропроизводителя,
который не может ее хоро-
шо эксплуатировать потому,
что у него нет денег. В Рос-
сии 80% всей пашни нахо-
дится в зоне неустойчивого
увлажнения. Правительство
даже сейчас говорит о стра-
ховании, о субсидиях, но
никто не говорит, мол, да-
вайте развивать мелиорацию
в конце концов!"

"Эксперт" делает заклю-
чение - "В целом советская
мелиоративная система по-
чти разгромлена".

Вот в чем подлинная ка-
тастрофа, а не в высоких
температурах… "МК" пред-
ложил патриарху Кириллу
совершить крестный ход о

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА?
В Интернете появились публикации о

том, что аномальная жара является след-
ствием применения климатического ору-
жия. На эту тему мы постараемся разме-
стить материалы, а сейчас стоит отме-
тить лишь, что нынешняя жара не явля-
ется такой уж аномальной - были годы и
хуже. А во-вторых, даже если климати-
ческое оружие и применяется, то его эф-
фективность высока только благодаря де-
ятельности руководства нашей страны.
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ниспослании дождя - это
замечательно, но хорошо
бы обратить внимание на
причины гибели сельского
хозяйства в России.

ПОЖАРЫ
Хочется сказать и о дру-

гой напасти - пожарах ох-
вативших Россию. И в этом
случае та же история.

Первый заместитель
Председателя регионально-
го правительства Валерий
Ионов провел в главном
управлении МЧС России по
Рязанской области селек-
торное совещание с глава-
ми муниципальных обра-
зований по вопросу при-
нятия мер в борьбе с лесо-
торфяными пожарами. "В
борьбе с лесными пожара-
ми задействованы все силы
области, - отметил Валерий
Ионов, - Помощь в туше-
нии оказывают дорожники
и строительные организа-
ции, которые поставляют
технику. Также в ближай-
шее время прибудет из Ка-
релии отряд десантников в
составе 25 человек и само-
лет-безпилотник, которые
будут задействованы в ту-
шении Окского биосфер-
ного заповедника".

Вы поняли какие сред-
ства брошены на тушение
пожара? 25 десантников,
которые будут тушить огонь,
по всей видимости, своими
беретами, и целый самолет
безпилотник! Причем, по
словам Валерия Ионова - это
все силы области. А где по-
жарная техника?

"Свободная пресса" пи-
шет: "В городе Спас-Клепи-
ки (районный центр), к ко-
торому вплотную подступи-
ли лесные пожары, жители
передавали друг-другу со-
общение об объявлении
чрезвычайного положения.
Т.е. бабулька шла в дом к
соседней бабульке и гово-
рила: "У нас объявлено
чрезвычайное положение,
сказали всем собрать доку-
менты, деньги и кто что
сможет унести и быть гото-
выми к эвакуации". Другого
единого способа оповеще-
ния граждан о чрезвычай-
ной ситуации в XXI веке в
городе нет. Только сара-
фанное радио". Это реаль-
ный результат реформ, итог
"модернизации"….

Вот как описывает жур-
налистам ситуацию в рязан-
ской области местная жи-
тельница Светлана: "26 июля
начался сильнейший пожар
в населенном пункте Чулик-
са Касимовского района Ря-
занской области. От пожара
сгорели практически все
дома, и огонь тут же пере-
кинулся на лес. К нам при-

слали несколько единиц
ржавой техники послевоен-
ных лет выпуска и "личный
состав" - водитель плюс еще
1 человек. Тактика их дей-
ствий такова: лес не тушим,
ждем, пока огонь на дома
перекинется, тогда и тушить
начнем. Никакого руковод-
ства ситуацией и информи-
рования населения нет!!!
Местные жители с лопата-
ми вышли на помощь при-
бывшим пожарным, те их
построили в шеренгу. Так
простояли час, никаких ру-
ководств к действию не пос-
ледовало. Так и разошлись.
Нет никакого руководства
тушением. Никто ничего не
тушит. Все только ходят
туда-сюда - и все".

Вас еще удивляет - по-
чему горит Россия, и огонь
не могут никак остановить?

Сайт "Свободная пресса"
пишет: "За много лет нам
внушили, что Шойгу самый
успешный из министров, и в
его ведомстве все на отлич-
но. И на разрушенный Гаи-
ти летит наш МЧС, и туда, и
сюда, и всюду помогают и
спасают, и в новостях об этом
нам рассказывают - горди-
тесь, у нас многое плохо, но
МЧС нас уж точно, если что,
спасет! И вот страна полы-
хает. Десятки погибших, ты-
сячи остались без крова и
средств к существованию, а
спасительные супер-само-
леты никак не летят на по-
мощь сидящим на котомках
старушкам в маленьких го-
родках и селах центральной
России и никак не сбросят на
горящие заповедники тонны
воды, как в телевизоре на
выставках, смотрах и пара-
дах. А приезжает МЧС на га-
зике, чешет репу и слушает
плач стариков, оставшихся
без всего. И нет сообщений,
куда расселяют эти тысячи
погорельцев, где эти лагеря
или хоть что-то для тех, кто
выжил в пожарах и остался
без вещей, денег и крыши?"

 "Московский комсомо-
лец" пишет, что жители прак-
тически в одиночку сража-
ются с огнем. Люди, остав-
шиеся без домов, вынуж-
денные в течение несколь-
ких дней с помощью лопат и
садовых шлангов бороться с
огнем, а потом прятаться от
полыхающего пожара в
колодцах или всей деревней
залезать в реку, глядя, как их
дома на глазах превращают-
ся в труху. Мэра Выксы по-
просту побили, прилетевше-
му главе МЧС даже не дали
открыть рот: толпа пыталась
бросаться на приезжих с ку-
лаками.

Любая критическая ситу-
ация обнажает все ту же кар-
тину - в России отсутствует
полноценная государствен-

ная система. То, что у нас
существует - это не государ-
ство, его следует называть
как-то иначе - круг друзей-
олиграхов, клуб приватиза-
торов или общество вла-
дельцев вилл и яхт. В России
некому бороться с засухой,
некому бороться с пожара-
ми, да теперь уже и нечем.

Еще небольшой обзор -
о состоянии пожарной тех-
ники в России. РИА Новости
пишет: "Значительная часть
пожарной и спасательной
техники в Москве устарела
и должна быть списана. Об
этом сообщил на техничес-
кой конференции глава уп-
равления вооружения и тех-
ники столичного управле-
ния МЧС России Павел Гри-
шанков. Так, по его словам,
из имеющихся 300 автоци-
стерн 107 уже израсходо-
вали свой ресурс и должны
быть заменены новыми, а из
23 коленчатых подъемни-
ков 12 эксплуатируются
сверх установленного сро-
ка службы".

"По словам заместителя
начальника ГУ ГОЧС В.Клим-
кина, материальная и техни-
ческая база Государственной
противопожарной службы
Москвы морально и физи-
чески устарела: комплект
пожарных автомобилей со-
ставляет 25%, противопо-
жарного оборудования -
27%, специальной одежды
и снаряжения - 35%. По
сути, пожарные Москвы вы-
полняют сегодня боевые за-
дачи на списанной технике".
Такова ситуация в жирующей
столице, а что говорить об
остальной России?

Сообщение ИА REGNUM:
"В Свердловской области ус-
тарела техника для тушения
лесных пожаров. Пожарные
жалуются, что техника для
тушения лесных пожаров
полностью изношена - ее не
меняли 10 лет".

"Интерфакс-Сибирь" пе-
редает: "В Томской области
более половины техники по-
жарной охраны устарело и
подлежит списанию, сооб-
щил начальник управления
государственного пожарно-
го надзора ГУ МЧС (УГПН)
России по Томской области
Виктор Назаров. Сейчас с
техникой проблемы доста-
точно серьезные - 70%
нужно списывать", - сказал
В. Назаров на пресс-конфе-
ренции. По его словам, по
федеральному финансиро-
ванию за 6 лет в области
было получено только 3 по-
жарных автомобиля. "Мы
получали только легковые
автомобили для инспекторов
Госпожнадзора и оргтехни-
ку", - сказал он. (От редак-
ции - Вот что значит модер-
низация - пожарным вмес-

ЕДА СТРЕМИТЕЛЬНО ДОРОЖАЕТ
По данным Росстата, продовольствие в России

дорожает в 3,7 раза быстрее, чем в Евросоюзе. Рас-
ходы на продукты питания в семейном бюджете
увеличились у 47% жителей российских городов и
достигли 13 тысяч рублей в месяц, говорится в ис-
следовании компании MAR Consult. При этом 55%
горожан не слишком удовлетворены качеством про-
дуктов и 10% - "скорее не удовлетворены".

 "Основная причина роста цен на продукты - зло-
употребление монопольным положением на рынке и
безумная коррупция, которая существует в стране, - счи-
тает директор Института проблем глобализации Михаил
Делягин. - Стоимость всех взяток и откатов непременно
закладывается в цену на продукты для покупателя. Сюда
же нужно отнести рост энерготарифов госмонополий и
постоянное повышение стоимости услуг ЖКХ".

Средний размер взятки и коммерческого подкупа
по выявленным в первом полугодии преступлениям со-
ставил около 45 тысяч руб, сообщил во вторник, 27
июля начальник департамента экономической безопас-
ности МВД Юрий Шалаков. По его же информации, в
прошедшем году этот показатель был почти в два раза
ниже - средний размер взятки составлял 27 тысяч руб-
лей, но по сравнению с 2008 годом он вырос втрое.
Таким образом, за время кризиса российские взяточ-
ники повысили свои "тарифы" в пять раз, поэтому не-
удивительно, что в России рост цен не прекращается.

"Все взятки, которые чиновники берут с предпри-
нимателей, учитываются в цене на продукцию их пред-
приятий, - говорит ведущий научный сотрудник инсти-
тута экономики РАН Александр Потемкин. - В итоге рост
цен за счет взяток составляет около 5% в год. Таким
образом, годовой рост инфляции более чем на 40%
обезпечивается "коррупционным налогом", которым
чиновники обкладывают бизнес".

Эксперты продуктового рынка ждут осеннего роста
цен на продукты питания из-за засухи. О грядущем по-
вышении цен уже успели предупредить производители
мяса и молока. Обещания властей и экспертов, что засу-
ха не приведет к росту цен на продукты, звучат с разных
трибун чуть ли не каждый день, но они не успокаивают
россиян. Потому что народная примета гласит: чем боль-
ше власти говорят о том, что роста цен не будет, тем
больше вероятности, что цены взлетят до потолка.

"Рост цен на продукты во втором полугодии будет
продолжаться, особенно на те из них, которые по-
требляет основная масса населения, - считает дирек-
тор региональной программы Независимого инсти-
тута социальной политики Наталья Зубаревич. - Про-
довольствие в России растет в цене непрерывно, по-
тому что действует цепочка разгона цен от произво-
дителя до торговца". (Свободная Пресса)

то машин слали компьюте-
ры и принтеры. Может быть,
теперь стоит забрасывать
огонь оргтехникой?) На-
чальник УГПН также отме-
тил, что в регионе остаются
проблемы с пожарными ча-
стями - их не хватает".

Рассказывает главный
государственный инспек-
тор городского округа То-
льятти Владимир Сазыкин:
"Жилищный сектор нахо-
дится в ужасном состоянии:
если пожар перейдет из
одной квартиры в другую,
я не исключаю массовой
гибели. В Тольятти более
трехсот домов повышенной
этажности, и ни в одном из
них не работают обособ-
ленные системы пожаро-
тушения. Обезпеченность
пожарными депо в городе

составляет 50%. Люди пре-
имущественно гибнут до
прибытия пожарных под-
разделений".

Что можно сказать в
заключение? Если корабль
тонет из-за того, что от вет-
хости и ржавчины в его
днище образовались дыры,
то проблема не в морской
стихии, проблема с коман-
дой корабля, которая до-
вела его до такого бед-
ственного состояния… А у
нашего руководства всегда
находятся внешние, неза-
висящие от них причины -
мировой кризис, глобаль-
ное потепление, слишком
холодная зима, слишком
жаркое лето, огненная сти-
хия, неподвластная челове-
ческой воле и т.д., и т.п.

В. Пушкин



РЕКЛАМА
- Бланки, визитки, листовки, брошюры, ценники, бланки меню;
- Баджи, стикеры, наклейки, буклеты, этикетки, журналы, свитки;
- Календари (настенные, настольные, карманные) подарочные;
- Открытки (в том числе и православные), плакаты, бухгалтерские

бланки, этикетки, наклейки;
- Книги, флажки, дипломы, грамоты, бирки, листовки;
- Ресторанные счета, благодарственные письма, вымпела, флаеры;
- Афиши, самокопирующиеся/самоклеющиеся бланки.
Телефоны: 97-11-13; 89375414201
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1. Есть ли подвижки в возврате подписчиков газеты «Коло-
колъ» к ранее достигнутому рубежу в 740, который на стыке двух
полугодий обвалился на 100 подписчиков (июль - 635)?

- Подписчиков во втором полугодии (в августе) пока только
681 человек.

2. Как относитесь к газетной («блокнотной»)  войне «справо-
россов» с «единороссами»? Надоели не хуже «мтв-эшного» мэра,
жалкого подобия Шварценеггера.

- Миллионер Михеев в роли Робин Гуда, большей глупости
невозможно придумать.  Но в среде оболваненного народонаселе-
ния это пока прокатывает.

3. История с «качающимся мостом» выдумка или правда?
   - Колебания были, но в пределах допустимого, но запись со

стационарных видеокамер почему-то не показывают, тиражируя за-
пись с сотового телефона.

4. Чем мы можем помочь редакции и Русской Общине?
   - Если все читатели газеты выкупят «Служебник», репринтное

издание образца 1896 года, в котором  не только не исковерканные
молитвы, но и молитвы за Царя Николая II и его семейство (сто-
имость 300 рублей), то мы отдадим православной общине отца Нила
более 150 тысяч рублей, ранее собранные для издания данного
«Служебника» по более дешевой цене, который нам отпечатать не
удалось. Однако мы его все - таки издали по цене 300 рублей и
теперь должны вернуть людям их средства т.к. епископ Феофил
заказал и уже получил данные книги в другом месте.

Уверены, что «Служебник» в ваших библиотеках будет не только
раритетным изданием, но и охранным талисманом для ваших се-
мей. Вроде бы и мелочь сумма в 300 рублей, но идет на богоугодное
дело и зачтется каждому из благодетелей.

5. Хотим поблагодарить Крылова и Терентьева за великолеп-
но проведенный митинг 22 июля под лозунгом «Вор должен  си-
деть в тюрьме, а не в горадминистрации».

-  Вся нагрузка выпала на долю Крылова, а мы всего лишь
немного ему помогли.

6. Ходят ли люди еженедельно по вторникам в 10.00 к стенам
горадминистрации?

  - Мы убедились, что нашим сторонникам это не надо, но,
тем не менее Терентьев, и понимающий народ в малом количе-
стве туда приходит т.к. идет обмен информацией, решаются те-
кущие вопросы, а главное мы постоянно напоминаем своим при-
сутствием, что чихали (простите за этакую грубость) на все мэр-
зкие запреты не приближаться к его окнам ближе чем на 200
метров. Поверьте, что наши 15-20 минут того стоят, т.к. помога-
ют чувствовать себя полноценными людьми.

ПРИЧИНА ДЛЯ ПЕРЕПИСИ
В начале 90-х годов прошлого века предате-

лем Родины Горбачевым была запущена так
называемая перестройка, которая привела к
гибели Советского Союза. Мировая закулиса
призналась, что развал СССР - это дело ее рук.

ЗАЧЕМ В РОСТОВЕ УНИЧТОЖАЮТ ЕДУ?
Похоже на то, что после неудачи со свиным гриппом власть пытается взять

реванш с помощью свиной чумы! В некоторых районах Ростовской области
введен режим чрезвычайной ситуации из-за Африканской Чумы Свиней (АЧС).
Первое, что сделали чиновники - распорядились массово уничтожать несчас-
тных животных без пощады и оглядки на будущее. Александр Гончаров -
Председатель "Русского Благотворительного Общества" - распространил про-
токол совещания вице-губернатора С.М. Назарова по вопросу ликвидации и
профилактики АЧС на территории Ростовской области от 1 июля 2010 года.
В числе прочих странных "поручений" выделяется такое: "Принять меры по
максимальному снижению поголовья свиней в хозяйствах всех форм соб-
ственности…" Мировые правители продолжают реализовывать программу
геноцида русского народа и  поэтому место "свиного гриппа" быстро заняла
"свиная чума". И теперь под видом борьбы с африканской напастью уничто-
жается сельское хозяйство огромной области. А чиновники обещают рас-
пространить это опыт и на соседние территории… (Клуб "Патриот")

На совещании Объединенного
комитета начальников штабов 24 ок-
тября 1995 года Президент Б. Клин-
тон заявил: "Мы затратили на устра-
нение одной из сильнейших держав
мира многие миллиарды долларов,
и уже сейчас близки к тому, что у
русских называется самоокупаемо-
стью. За четыре года мы и наши со-
юзники получили различного стра-
тегического сырья на пятнадцать
миллиардов, сотни тонн серебра,
золота, драгоценных камней и т. п.
Под несуществующие проекты нам
переданы за ничтожно малые сум-
мы свыше 20 тысяч тонн алюминия,
2 тысячи тонн цезия, бериллия,
стронция и т.д. Многие наши воен-
ные и бизнесмены не верили в успех
предстоящих операций. И напрас-
но. Расшатав идеологические осно-
вы СССР, мы сумели безкровно вы-
вести из войны за мировое господ-
ство государство, составляющее ос-
новную конкуренцию Америке".

Не скрывает мировая закулиса и
то, что "после разрушения комму-
низма единственным врагом Амери-
ки осталось русское Православие".
Об этом заявил бывший госсекре-
тарь США Збигнев Бжезинский.

Какая же участь ждет побежден-
ных - т.е. нас с вами? Безотрадная.
Мы должны стать навозом, кото-
рый удобрит почву для новой гло-
бальной империи антихриста. В на-
чале 90-х на одной из междуна-
родных конференций член тайно-
го мирового правительства "желез-
ная леди" Маргарет Тэтчер, будучи
премьер-министром Великобрита-

нии, крайне цинично отметила: "Рос-
сии вполне хватит и 15-миллион-
ного населения. Это будет экономи-
чески целесообразно".

Каким образом закулиса наме-
рена осуществить свои людоедские
планы? Это возможно как боевыми
средствами, через провокацию ло-
кальных конфликтов на территории
бывшего СССР, так небоевыми ме-
тодами ведения войны, такими как
вакцинация, экспорт в Россию от-
равленных продуктов, распростра-
нение наркомании и алкоголизма,
насаждение разврата и т.п.

Но для этого мировому прави-
тельству необходимо знать, на-
сколько успешно проходит сокра-
щение численности русского на-
рода. Этот фактор - одна из при-
чин, по которой за последние де-
сять лет проводится уже вторая пе-
репись населения.

Как известно, с 14 по 25 октября
2010 года в нашей стране состоится
Всероссийская перепись населения.
Она пройдет в рамках очередного
всемирного раунда переписей,
объявленного ООН, а ее результаты
станут составной частью итогов ми-
ровой переписи, проводимой по
Всемирной программе переписи на-
селения и жилищного фонда.

Получается, что, участвуя в пе-
реписи населения, мы своими ру-
ками собираем и добровольно пре-
доставляем сведения мировому
правительству, целью которого яв-
ляется сокращение численности
нашего народа?..

«Русь-Фронт»

ГОСПОДИ!
Прости безбожников России и отпусти невольный грех.
Мы жертвы адского насилья и плоть для дьявольских утех,
Нас развращают, унижают - пытаясь душу загубить,
За нас растерзанных решают: России быть или не быть.
Явись Святой освободитель, тебя Господь благословит!
Оставь спокойную обитель, в руки возьми и меч, и щит.
Клич возгласи на всю Россию, позвав людей на смертный бой:
С молитвами врага осилит народ, пошедший за тобой.
Всех, кто желает жить в России, Святая Русь возьмет под кров,
А те, кто рабство ей готовил, уносят пусть своих богов.
И если вызовут на битву, чтобы пленить наш русский дух,
Всей Русью встанем на молитву, чтоб больше огнь в сердцах не тух.
Для нас Россия - мать родная, а кто в беде бросает мать!?
Пусть каждый русский твердо знает - ему Россию защищать!

 Римма Константиновна Романова,  г. Волгоград




