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ПРОГРАММА
МОДЕРНИЗАЦИИ

Игорь Могилев недавно рассказал мне о жизни в
его городке - Знаменске. Возможно, кое-какие под-
робности я опишу не вполне точно, но постараюсь пе-
редать суть. Где-то с лета в Знаменске вырубили воду:
горячую отключили полностью, а холодная идет, но
она не фильтрованная - взята прямо из реки, с харак-
терным запахом и вкусом, с различной мелкой живно-
стью, что в ней обитает. Многие пить ее не могут. От-
ключение поначалу объясняли ремонтом, возобновить
подачу воду обещали в начале осени. В сентябре вода,
однако же, не пошла, и выяснилось, что воду отклю-
чили не из-за ремонта, а за долги. Знаменск - воен-
ный городок, и Минобороны, якобы, своевременно не
заплатило деньги. Кроме того, речь уже идет об отклю-
чении электроэнергии. И существует недоброе подо-
зрение, что в связи с сокращением армии выбран де-
шевый вариант решения проблемы военных городков:
зачем расселять военнослужащих? Достаточно отклю-
чить воду, свет, тепло и народ сам куда-нибудь разбе-
жится. Или одичает и научится жить без этих благ ци-
вилизации - последних остатков наследия тяжелого
советского прошлого. Вероятно, этот сценарий соби-
раются широко применять на всей территории России.

15 сентября министр финансов Алексей Кудрин
заявил о прекращении финансовой поддержки моно-
городов. В России около 400 моногородов и они, по
всей видимости, обречены… В эфире радиостанции
«РСН» услышал о том, что в нашей стране голодает
целый город. Поискал в Интернете и нашел такую ис-
торию. Жители приморского Светлогорья работали на
предприятии "Русский вольфрам". И им просто пере-
стали выплачивать зарплату. Целый город остался без
средств к существованию. Так, как продукты прекрати-
ли покупать, то предприниматели перестали их приво-
зить - безсмысленно. Народ стал питаться картофель-
ной шелухой, началась агония целого населенного пун-
кта. Власти в курсе событий, они пообещали принять
меры, прислать ОМОН, чтобы - в порядке профилак-
тики экстремизма - хорошенько вразумить голодаю-
щих людей. ОМОН - скорая социальная помощь. Это -
уже рядовая ситуация.  Сайт ИА "Город Nовостей" конста-
тирует: "Практически во всех населенных пунктах края,
"замкнутых" на предприятиях горной отрасли, ситуация
аналогичная". О погибающих городках еще кое-что изве-
стно, поселки помельче исчезают вообще без всякого
шума, а в забытых российских селах, быть может, давно
процветает каннибализм… Это страна эпохи медведев-
ской модернизации. "Россия, вперед!" - призвал нас Дмит-
рий Анатольевич.  Вот мы и движемся вперед - к краю
бездны. Вы уже подыскали себе "буржуйку"? Запасли дро-
ва? Купили сотню банок консервов? А охотничье ружь-
ишко у вас имеется? Без специальной подготовки "мо-
дернизацию" можно и не пережить…

В.Пушкин

Уже четвертую неделю
путешествую по Сибири.
Были с дочкой в Красно-
ярске, Абакане (Хакассия),
Минусинске , Кызыле
(Тыва), Иркутске, Братске,
Ангарске, Зиме, Улан-Удэ.
Добрались даже до Ивол-
гинского дацана (духов-
ный центр российских
буддистов). По Краснояр-
скому краю гоняли по 800
километров в день на ско-
рости до 140 в час.

Иногда по несколько
часов мы в полной темноте
ехали по степи или полупу-
стыне. Так было в Хакассии,
Тыве, и в предгорьях Тибета.

Здесь очень красиво. То
есть ОЧЕНЬ красиво. Нигде в
мире нет ничего подобного.
Но СТРАНА УМЕРЛА. Без
преувеличения. И никто это-
го не заметил. Просто о ней
давным-давно забыли.

Теперь я в Братске. Уже
пятый день. Это не поддает-

СТРАНА УМЕРЛА,
НО МЫ ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИЛИ...

Православный Информационный Ана-
литический Портал "Москва - Третий
Рим" опубликовал путевые заметки жур-
налиста Юрия Панкова, который про-
вел отпуск в Восточной Сибири.

БРАТСТВО КОНЦА

ся описанию. Такое ощуще-
ние, что оказался в начале
90-х годов. Это выражается
во всем и, прежде всего, в
невероятном количестве
бандюганов и пьяных. Церк-
вей нет в принципе. Первое,
что показалось подозри-
тельным, это невероятная
популярность такси. Город
размером с московский ок-
руг и населением в 260 ты-
сяч человек просто навод-
нен ими. Во дворе пятиэтаж-
ки можно увидеть 2-3 пар-
кующиеся, подъезжающие
или отъезжающие машины
с шашечками. Потом выяс-
нилось, что простые люди
здесь ездят на такси даже за
хлебом, потому что на пол-
ном серьезе боятся воров и
убийц. После полуночи го-
род вымирает. Зимой по-
среди дня могут сорвать с
прохожего меховую шапку
или снять дубленку. Летом в
порядке вещей отбирать мо-

бильные телефоны, срывать
золотые украшения, цепоч-
ки. Все, что можно сорвать,
отнять и т. п.

Учитель в сельской
школе зарабатывает 3,5 ты-
сячи рублей. Замглавврача
братской горбольницы - 10
тыс. Трезвых пока не видел.
Тайгу рубят нещадно. В
Братском районе лесов ос-
талось, по словам мэра, на
30 лет. (Там все вырубается
компанией "Илим Палп", в
которой работал Д. Медве-
дев, и который в 90-е годы
провел сделку по продаже
акций этой компании аме-
риканцам. Так что все здесь
принадлежит им).

Одним словом Сибирь и
Дальний Восток потеряны
однозначно. Все здесь ру-
гают китайцев, но понима-
ют, что кроме как от них ни-
чего хорошего ждать не
приходится. Идеал - муж
китаец, работа в китайской
компании, китайские фрук-
ты, китайские рестораны,
отдых в Китае.

Над городом периоди-
чески ревет сирена, как во
время войны. Таким спосо-
бом информируют, что
Братский лесоперерабаты-
вающий комбинат (БЛПК)
начинает выброс отходов.
Через трубу, тупо - прямо в
небо. Комбинат находится
практически в центре горо-
да. Дым валит постоянно, но
когда раздается сирена, жут-
кий вой, начинается выброс
какой-то реальной химии, и
граждане сразу закрывают
окна, заживают носы и все
остальное. Вонь дикая. Идет
волнами. Разит хуже, чем в
общественном сортире.
Очень грустно, когда это
зловонье накрывает город в
светлый праздник 1 сентяб-
ря, День знаний. Детки в бе-
лых рубашечках и бантиках
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Сегодня чет-

верг, 30 сентяб-
ря, завтра выйдет
очередной номер
"Колокола", а я,
по необходимо-
сти забегая впе-
ред, готовлю
материал для
следующего но-
мера т.к. в пят-
ницу уеду, а во
вторник вернусь
из г. Старый Ос-
кол, куда пле-
мянник жены
пригласил нас на
свою свадьбу.

Жидовское иго не
отменяет ни дней
рождений, ни юби-
леев, ни свадеб и
естественно похо-
рон, единственно
поддержкой которых
и занимается ино-
родческое и иновер-
ческое правитель-
ство России.

Столь льготный
режим оккупации,
режим солитеров и
глистов, потому и
долог, что во - пер-
вых люди думают,
что этот диагноз не

излечим, а во - вто-
рых зачастую он для
многих просто не
различим.

Наверное, вы уже
и сами заметили,
что недели летят,
одна за одной, и
вот уже и пожары
позади, и теплое
лето, а впереди,
говоря т, гр ядет
лютая зима и ду-
мать ни о чем дру-
гом многим совер-
шенно не хочется.

И только у нас
каждую неделю пе-
ред глазами всплы-
вают картины унич-

тожения России и ее
государствообразу-
ющего народа, от-
крыто убиваемых
стаей гиен, нарядив-
шихся людьми.

Помните про
волков в овечьих
шкурах?

Уже в день свое-
го рождения Василий
Юрьевич Пушкин
угостив нас тортом,
перевез архив газе-
ты домой, чтобы
опираясь на него
приступить к работе
над третьей частью
книги "Преодоление
безпамятства" под

названием (рабо-
чим) "Скрываемая
правда". Воз-
можно, кто-ни-
будь предложит
другое название,
более точное.
Ждем ваших
предложений.

Ну, а я пред-
лагаю вашему
вниманию удиви-
тельный материал
Василия Комлева
"Тайный Государь
и великий рас-
кол". Мы ожида-
ем государя из
рода Романовых?
ЦАРЬ ГРЯДЕТ!

В предлагаемом мною на
суд общественности в ином
взгляде на нашу нижегород-
скую историю, на историю
Руси 17-18 веков и в ином
раскрытии возникновения в
то время мощного движения
сторонников старой веры
(старообрядчества), а также
в иной попытке расшиф-
ровки легенды о невидимом
граде Великом Китеже я ни-
чего не пытаюсь доказать. Я
просто пересказываю нашу
российскую историю 300-
летней давности такой, ка-
кой она мне открылась и ка-
кой я ее понял. Мои выводы
идут в разрез общепринято-
му взгляду на нашу историю
и к тому же в некоторых
местах совсем не доказуемы
с точки зрения профессио-
нальных историков, так как
в иных моментах сами со-
бытия просто напрашивают-
ся на некоторые выводы ис-
ходя из самой исторической
ситуации. И тут уже конечно
скорее претензия на исто-
ричность вероятности про-
исшедших событий с некой
долей художественного до-
мысла Потому на полную
историчность своего иссле-
дования я не претендую. Так
что споры и доказательства
оставляю другим и на потом.

Тайну града Китежа и его
чудесного исчезновения пе-
ред “антихристовыми” пол-
чищами в водах озера Свет-
лояр разгадать пытались

очень многие исследовате-
ли, но их беда, что они не
пытались эту красивейшую
легенду, будоражившую во-
ображение писателей, по-
этов, художников и музы-
кантов жестко привязать к
истории староверчества, из
глубины которого она и
вышла на свет Божий. Все
чувствовали в ней некую му-
чительно-притягательную
Тайну, но она ни перед кем
так и не открылась. Все ис-
кали невидимый град Китеж
на земле или в водах озера
Светлояр, а надо было ис-
кать его в духе Великого Рас-
кола, разразившегося над
молодой Русью три века на-
зад. При внимательном и
непредвзятом прочтении
исторических событий кон-
ца 17, начала 18 веков труд-
но не согласиться с приво-
димыми мною доводами и
крупицам найденных дока-
зательств. Нашему мышле-
нию всегда с трудом дается
все “новое”, опровергающее
привычное “старое”.

Вначале была у меня ка-
кая-то неудовлетворенность
за своих древних предков,
что из-за каких-то “незна-
чительных” правок церков-
ных книг и “незначительных”
обрядовых изменений, они,
сменив нажитое место, 250
лет вели достаточно суровую
жизнь в бедных, неурожай-
ных лесах Керженского За-
волжья. И удалось мне все

же найти, вычислить то не-
достающее звено в нашей
российской истории, кото-
рое было очень тщательно
скрыто, запечатано и заго-
ворено вот уже на протяже-
нии 300 лет.

Мне пришлось провес-
ти собственное расследова-
ние схожее с работой рес-
тавратора, решавшего за-
дачу восстановления каза-
лось бы безвозвратно поте-
рянной картины по едва
уловимым следам. Откуда
мне перед началом работы
было знать, что данное ис-
следование как в религио-
ведении, так и в культуро-
логии называется мифоло-
гической реконструкцией. И
вот покрывало прошлого
приподнялось при решении
этой таинственной задачи.
И были получены ответы на

многие волнующие меня
вопросы и стало понятно,
почему тогда, 300 лет назад
в открытый Раскол ушло от
1/4 до 1/3 всех слоев насе-
ления Руси. Разделилась не
только Церковь, но, в изве-
стном смысле, сама Святая
Русь, сам народ, сама рус-
ская душа.

Некоторые исследовате-
ли Раскола иногда задаются
недоуменным вопросом:
“Почему все-таки старооб-
рядчество, жесточайше го-
нимое государством и офи-
циальной церковью, со вре-
менем хоть и раздробилось
на множество согласий, но
все-таки не сжалось до раз-
меров малой секты? А не то,
что сжалось, но и смогло
воспитать в своем кругу ог-
ромную плеяду великих лю-
дей земли русской и оста-

вивших в истории Отечества
неизгладимый след”. Вооб-
ще-то во времена Великого
Раскола такого понятия, как
старообрядчество, не суще-
ствовало, оно появилось
уже позже, в 18 веке, а до
этого были лишь староверы,
да раскольники. И хоть само
название “старообрядец” не-
сет в себе более отрицатель-
ную и уменьшительную
смысловую нагрузку, чем
“старовер”, будем придер-
живаться общепринятого в
настоящее время слова.

Недостающим же зве-
ном одной из тайн мощи
старообрядчества, как рели-
гиозного течения старооте-
ческой Руси оказался пер-
венец второго царя рода Ро-
мановых Алексея Михайло-
вича и его супруги Марии
Ильиничны из рода Милос-
лавских и названного в
честь деда — Михаил (Ми-
хайло). Если вести отсчет от
дня свадьбы, состоявшейся
16 января 1648 года, то он
должен родиться осенью
этого же года. Это косвенно
подтверждают исторические
источники, утверждающие,
что во время бунта летом
этого года беременная мо-
лодая царица участвует в
угощении вином бунтов-
щиков, а впоследствии на-
ходящийся в ссылке в Тро-
ице-Сергиевом монастыре
бывший воспитатель и
родственник царя боярин
Борис Иванович Морозов
прощается по поводу рож-
денья первенца и 29 октяб-
ря 1648 года присутствует
в Москве на крестильном
обеде. Известный же исто-
рии “первенец” Дмитрий

(НЕДОКАЗАННАЯ ГИПОТЕЗА ИЛИ ОТВЕРГНУТАЯ ПРАВДА)
ТАЙНЫЙ ГОСУДАРЬ И ВЕЛИКИЙ РАСКОЛ
Народу русскому с поклоном

“И невидим будет Большой Китеж, что сто-
ит на берегу озера Светлояра, вплоть до при-
шествия Христова...” (Китежский летописец)
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рождается в 1649 году,
прожив всего 2 года.

Но нет, сколько не лис-
тай, в учебниках русской ис-
тории Михаила, сына царя
Алексея Михайловича! Есть
случайное упоминание о
царевиче Михаиле в приве-
денном документе Дании-
лом Мордовцевым в его ро-
мане “Великий Раскол”, есть
косвенные упоминания о
нем в оставленных нам ле-
тописях Сильвестра Медве-
дева и в литературных тру-
дах царского чиновника и
русского писателя Мельни-
кова-Печерского. И есть
удивительная легенда о гра-
де Китеже и погибшем вме-
сте с ним, ставшим всеми не-
видимыми, великом князе
Георгии Всеволодовиче,
убежденно утверждаемая
только старообрядцами, как
историческая реальность.
Известно, что крестильный
обед по поводу рождения
царского первенца был 29
октября, то есть согласно
православным законам того
времени на восьмой день
после рождения. А этим
днем у нас получается 22
октября (4 ноября) — день
празднования явления ико-
ны Казанской Богоматери.
Когда-то я этот день считал
вероятным днем рождения
забытого царского сына Ми-
хаила, теперь же я уверен в
этом полностью. (В ноябре
2000 года, наткнулся на
«Русской линии» в интерне-
те, что первенец царя Алек-
сея Михайловича родился
именно 22 октября (4 нояб-
ря) 1648 года и был назван
Дмитрием. Тогда кто же ро-
дился в 1649 году? А был ли
Дмитрий?).

Что интересно, но икона
Казанской Пресвятой Бого-
матери — главная святыня
Нижегородского ополчения.
Ее прислал нижегородцам
патриарх Гермоген перед
решающим походом ниже-
городцев во главе Минина и
Пожарского за освобожде-
ние Москвы от иноземцев.
И для верующего человека
того времени было совер-
шенно ясно, что законный
Государь данный от Бога
не рождается в простой
день. В его рождении все-
гда присутствует знак по-
нятный всем.

А ведь давно надо за-
даться элементарным для
русского человека вопросом:
почему же все-таки у рус-
ского царя Алексея Михай-
ловича, у которого известно
6 сыновей: Дмитрий (1649-
1651), Алексей (1654-1670),
Феодор (1661-1682), Симе-
он (1665-1669),  Иоанн
(1666-1696) и Петр (1672-
1725) (2,стр.124), не чис-
лится сына с именем Миха-

ил? Алексей есть — как бы в
свою честь и в честь прадеда
патриарха Филарета (в миру
Феодора) стоит сын после
собственного, а Михаила, в
честь деда — нет. Не по обы-
чаю русскому получается,
ой не по обычаю христиан-
скому, чтоб покойного деда,
основателя царской динас-
тии Романовых можно так
обидеть на глазах всей Руси,
не назвав ни одного (!) вну-
ка в его честь. Нет, не оби-
дели деда, был среди его
внуков Михаил!

Начало же этой печаль-
ной и трагической тайной
истории идет со вторичной
женитьбы 22 января 1672
года царя Алексея Михайло-
вича на молодой 20-летней
Наталье Кирилловне из
рода Нарышкиных, будущей
матери Петра I. “Спас деви-
цу от позору, да в Руси бы-
вать разору”. Царица Мария
Ильинична умерла 3 марта
1669 года вскоре после ро-
дов 14 по счету ребенка —
дочери Евдокии, так и не
женив своего старшего сына.
(Год свадьбы 1672 мной взят
у авторитетного историка
С.М. Соловьева), все другие
источники дружно указыва-
ют на 1671 год. И не знаю
кто тут прав, но то, что уже в
1671 году молодая Нарыш-
кина в царском тереме чув-
ствовала себя хозяйкой —
подтверждают все).

Сейчас можно только
предположить, для кого
приближенный к царю не-
знатный думный дворянин
Артемон Сергеевич Матвеев
предусмотрительно держал
в воспитанницах молодую
Наталью Нарышкину. Не
приглянулась видать она
самоуверенная и честолю-
бивая Михаилу...

Петр Алексеевич же, вы-
ходит, родится намного
раньше, чем положено на
Руси после честного брака
— 30 мая 1672 года, то есть
через 4 месяца после свадь-
бы, что впоследствии даст
староверам, не признавав-
ших Петра за законного го-
сударя, дополнительный
мотив соотнести его с ан-
тихристом.  Согласно же
библейским пророчествам,
антихрист родится от “девы
нечистой и развратной”. А
мать Петра чистотой русских
нравов, воспитанная на
заграничный лад, совсем
не страдала. К тому же
примем во внимание, что
мистический русский дух
чувствуя дыхание Зла и
Духа неправды жил тогда в
напряженном ожидании
надвигающейся катастро-
фы, в которой виделся
скорый Конец Света.

Церковные реформы,
начатые патриархом Нико-

ном и согласованные с мо-
лодым царем Алексеем Ми-
хайловичем пошли по гре-
ческому пути. Совсем по
другому их предполагали
проводить близкие к царю до
начала реформ члены круж-
ка ревнителей древлего бла-
гочестия, где во главе кото-
рого тогда стоял духовник
царя Стефан Вонифатьев.

Москва в то время была
не только красивейшим го-
родом мира, но и очень бо-
гатым городом, что привле-
кало множество просителей,
купцов и авантюристов, осо-
бенно из Греции. Греки за-
нимались всевозможным
мошенничеством, продава-
ли стекляшки, выдавая их за
драгоценные камни. Иерар-
хи торговали разрешениями
на развод, духовными зва-
ниями... и, по выражению
Крижанича, готовы были
“продать нам тысячу раз
Христа, коего Иуда продал
лишь один раз”.

Но если отношение к
грекам порой было полу-
презрительное, то дело с
греческими книгами и обря-
дами обстояло не так про-
сто. С греческих первоисточ-
ников когда-то были сдела-
ны переводы священных
книг, греческие обряды
вошли в обиход русской
церкви. Пытаясь наладить
работу с греческими под-
линниками, Федор Ртищев
пригласил из Константино-
поля в Москву архимандри-
та Бенедикта, считавшегося
доктором богословия. Но он
оказался жуликом, подде-
лавшим бумаги, которые
удостоверяли его личность.

К тому же исправление
многих церковных книг пат-
риарх Никон поручил людям
с не совсем чистой репута-
цией, типа митрополита Газ-
ского сирийца Паисия Лига-
рида и жида Арсения-грека.
Арсений-грек видится же
вообще человеком авантюр-
ного склада и который по
собственному же признанию
в следственном деле, легко
переходил из веры в веру,
начиная с иудейской, на
допросе показал, что в Ита-
лии он был католиком, в
Турции магометанином, в
Польше — униатом. Тогда
же этого ренегата сослали в
Соловки.

У образованной же рус-
ской церковной элиты были
и другие основания отно-
ситься с подозрением к гре-
ческому благочестию и гре-
ческому правоверию. “А ны-
нешние книги, что посылал
покупать Никон патриарх в
Грецию, с которых ныне зде
переводят, словут греческие,
а там печатают те книги под
властию богоотступного
папы римского в трех гра-

дех: в Риме, в Париже и в
Венеции, греческим языком,
но не по древнему благоче-
стию. Того ради и зде ны-
нешние переведенные со
старыми несогласны госу-
дарь, и велия смута” — пи-
сал царю Алексею Михайло-
вичу дьякон Федор (Иванов)
(А.В.Карташев.Т.2.стр.161).
Но новизна (т.е. послабле-
ния в строгости Устава) при
активной поддержке части
светской власти и знати тор-
жествует. Служба по полно-
му Уставу, да при единоглас-
ном пении шла не менее 6
часов. Так что сторонников
церковной реформы было
предостаточно. Как похож
враг в действиях на умы эли-
ты: «Во всех православных
странах одно и то же, только
в Москве не так. Значит,
здесь ошибки, и здесь их
надо исправлять» — радос-
тно вопили они. Протопоп
Аввакум дает верное опре-
деление затеянной церков-
ной реформе: “...никониан-
ская вера и устав не по Богу,
но по человеку”, что вкрап-
ливая в новый церковный
устав греческие удобства и
новшества, перекраивая со-
храняемые и завещанные
Отцами Церкви служебные
ритуалы, христианин, идя по
жизни, теряет в духе и вере,
а главное — в своем по-
смертном существовании:
“Душе моя, душе моя, вос-
стани, что спиши! Конец
приближается, и хощеши
молвати. Воспряни убо, да
пощадит тя Христос Бог, иже
везде сый и вся исполняяй.
Душе, я же зде — временно,
а я же тамо — вечно!”.

В десятках тысяч церк-
вей миллионы прихожан
сотни лет слышали слова
молитв, привычных, с дет-
ства заученных на память. И
вдруг эти слова, порядок
слов и традиционный риту-
ал меняются! Психика с тру-
дом приспосабливается к
подобным переменам. До-
бавление или выпадение не-
которых слов в молитве вос-
принималось как нечто
очень досадное и тревож-
ное, как фальшивая нота в
знакомом напеве.

Самой известной про-
тивницей реформ была
сродница царя — боярыня
Морозова, посаженная в
тюрьму вместе с сестрой
княгиней Урусовой за свое
твердое нежелание посту-
питься в вере. До нас дошел
уникальный документ дати-
рованный летом 1672 года
— разговор патриарха Пи-
тирима с царем Алексеем
Михайловичем, в котором
упоминается и в какой-то
степени характеризуется ца-
ревич Михаил: “Советую я
тебе, великий государь, боя-

рыню ту Морозову вдовицу
— кабы ты изволил опять
дом ей отдать и на потребу
ей дворов бы сотницу крес-
тьян дал. А княгиню (Урусо-
ву) тоже бы князю отдал, так
бы дело-то приличнее было.
Женское их дело; что они
много смыслят! А об них
многие знатные особы всего
московского государства со-
болезнуют, и это тебе, царс-
кому величеству, не на ко-
рысть живет, а тебе же в убы-
ток. Да и сынок твой род-
ной, царевич Михаил, собо-
лезнуя оным сестрам, час-
тенько-таки, сказывают, к
ним заезжает посмотреть
сквозь решетку на их муче-
ничество и слушает их с уми-
лением: удевляет де меня
ваше страдание; одно толь-
ко смущает меня: не знаю —
за истину ли вы терпите”. А
ведь тогда, согласно всем
историческим данным, у
царя в живых были только
два сына — 11-и летний
Феодор и 6-и летний Иоанн.
Никак они не подходят для
лица из приведенного доку-
мента. Но этот документ ни-
как не может быть фальшив-
кой! Мы прекрасно знаем,
что историк Соловьев, пре-
доставивший документаль-
ные материалы своему дру-
гу-писателю Мордовцеву
писавшему роман «Великий
Раскол», никогда не пользо-
вался неоригинальными
документами. Отрывок это-
го документа Соловьев у себя
в «Истории» уже приводит в
урезанном виде. Чувствует-
ся, что профессор богосло-
вия Субботин Н.И. в то время
многое знал и у него, види-
мо, был тайный приказ им-
ператора Александра II, —
не допустить проявления ис-
тины. В этом свете я вижу его
яростную полемику со сво-
им коллегой и блестящим
исследователем старообряд-
чества Каптеровым Н.Ф.

В то далекое время по-
литических партий не суще-
ствовало, бились друг с дру-
гом по родовой принадлеж-
ности. Воевали тайно и явно:
себе на власть и живот, а
другим во вред и даже на
смерть. Вместе с молодой
женой к корму и власти го-
сударственной пришел ее
“худородный” и “голод-
ный” род Нарышкиных, ко-
торый, (как когда-то и сам
род Милославских в 1648
году и следствием чему был
“соляной” бунт — умели бо-
яре бунты устраивать), стал
занимать в государстве те по-
зиции, которые были уделом
и доходом, родовой гордо-
стью Милославских и кото-
рым такие потери были со-
всем не по нраву. У рода
Милославских, потерявших
право прямого общения с
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царем, в борьбе с родом На-
рышкиных достаточно весо-
мой и серьезной защитой и
опорой в их интересах был
наследник русского престо-
ла и любимейший царский
сын — царевич Михаил. Но
не долго он им мог помо-
гать. Очарованный молодой
женой царь Алексей Михай-
лович практически не вни-
кал в происходящее вокруг
него. Не вынеся неправды,
злости и зависти круживших
около государственной кор-
мушки, сам вытесненный от
всех государственных и хо-
зяйственных дел, царевич
Михаил тайно, в метельную
ночь бежал из столицы, от
греха подальше.

По моим расчетам, это
событие произошло весной
1673 года, обязательно пе-
ред самым вскрытием рек.
Благословение (что было
для того времени обяза-
тельным условием) на побег
им было получено скорее
всего от находящегося в за-
точении протопопа Авваку-
ма. Вместе с благословени-
ем царевич Михаил получил
и план побега. Несгибаемый
противник церковных ре-
форм, слепо проводимых
под копирку и диктовку
“просвещенной заграницы”,
близко знавший всю царс-
кую семью, прочувствовал
состояние царевича, буду-
щего правителя Руси, восхо-
тевшего в уединении, среди
своей библиотеки самому
разобраться в сути церков-
ного противостояния разди-
рающего страну. Понимая
всю опасность, какой может
подвергнуться молодой на-
следник, тайно, без разре-
шения родителя покинув-
шего дом, протопоп Аввакум
может быть надеялся, что
“тишайший” царь серьезнее
задумается о своей ответ-
ственности перед Русью, пе-
ресмотрит свое отношение к
проводимым церковным
реформам и прислушается
к доводам их противников.
Позже Аввакум уверенно
напишет обращаясь к царю:
“Сын твой после тебя рас-
пустит же о Христе всех
страждущих и верных по
старым книгам в господа
нашего Исуса Христа. На 6
соборе бысть же сие, —
Константин Брадатый про-
клявше мучителя, отца сво-
его еретика, и всем верным
и страждущим во Христе
живот даровал. Тако глаго-
лет дух святый мною греш-
ным, рабом своим: и здесь
тоже будет после тебя!..

Люблю я тебя, право, сие
сказал, а иной тебе так не
скажет, но вси лижут тебя, —
да уже слизали и душу
твою!.. Ты ведь, Михайло-
вич, русак, а не грек. Говори

своим природным языком;
не уничижай ево и в церкви
и в дому, и в пословицах”.

Вначале, чтоб сбить по-
гоню со следа, путь побега
царевича Михаила шел в на-
правлении к восставшим со-
ловецким монахам, активно
не принимавших церковной
перестройки, но потом на-
правление побега было из-
менено. Возможно именно
поэтому летом 1673 года
стрельцы отказываются
атаковать Соловецкий мо-
настырь, а воевода Иевлев
запросил у государя отстра-
нения его от командования.
Назначенные же к новому
воеводе Мещеринову опыт-
ные русские военноначаль-
ники под разными предло-
гами отказываются от служ-
бы и власть посылает вмес-
то них иностранных наем-
ников. А известный в те вре-
мена дьякон Игнатий Соло-
вецкий утверждает, что рать,
осаждавшая обитель, состо-
яла из «немцев и поляков,
истинных латынцев». Хоро-
шо, что здесь нет позора
русского воина.

Вот что пишет Нижего-
родский летописец: — «23
апреля 1673 года в Нижнем
Новгороде и в нижегородс-
ком уезде появилась на небе
громадна черная туча, раз-
разившаяся сильным градом,
в иных местах выпало много
снега, который покрывал
землю в течении четырех
суток. Ночами, таясь случай-
ного глаза, по готовому вот-
вот вскрыться руслу Волги,
санный поезд с беглецами
направился к устью реки
Керженец мимо Городца,
Нижнего Новгорода, мимо
Макарьевского монастыря
со спящей охраной, чтоб по
петляющей лесной реке
добраться до укрывающих-
ся с 1657 года в лесной глу-
хомани, близ озера Светло-
яр, от мира и греха знатных
родовитых, очень образо-
ванных по тем временам мо-
нахов-отшельников инока
Ефрема Потемкина и игуме-
на Сергея Салтыкова, осно-
вателей двух раскольничьих
обителей (совр. урочища
Смольяны и Шарпан). Поз-
же туда переселился свя-
щенник Дионисий из горо-
да Шуи. Богатые родствен-
ники по мере надобности
посылали им обозы со сне-
дью, обменивались письма-
ми, которые часто были за-
шифрованы. Среди них и
был спрятан от царских со-
глядатаев и доносчиков ца-
ревич Михаил. Предполага-
лось на время, а получилось
на века.

Разгневанный и оскор-
бленный царь-отец (для тех
времен позор небывалый,
чтоб сын ослушался отца)

вместо прощения вскоре ли-
шает беглеца как бы прав на
престолонаследие, что уже
было нарушением Клятвы
1613 года: “1 сентября 1674
года (тогдашний Новый
год) государь объявил стар-
шего сына своего, 13-летне-
го царевича Феодора: на
Красной площади, на дей-
стве оказывали государя ца-
ревича всему Московскому
государству и иноземцам. В
тот же день смотрели царе-
вича в Архангельском собо-
ре иноземцы: сыновья гет-
мана Самойловича и по-
сланник литовский. Госу-
дарь послал к ним боярина
Хитрово объявить царевича
и сказать: “Вы видели сами
государя царевича пресвет-
лые очи и какого он возрас-
та: так пишите об этом в свои
государства нарочно”. В не-
которых источниках, дабы
объяснить появление этого
странного объявления стар-
шего сына “специальным
действием”, дату скоропос-
тижной, неожиданной смер-
ти царевича Алексея (назы-
ваемого поэтому в некото-
рых современных истори-
ческих материалах — на-
следником), с 1670 года пе-
реносят на 1674. Кто бы за-
дался вопросом и ответил, а
зачем надо царю отдельным
Указом назначать и объяв-
лять старшего сына, когда
жизнь его и его семьи по сути
была известна всякому жи-
вущему в те времена? По
русским обычаям того вре-
мени отец есть полный хо-
зяин над своим сыном и
никто бы слова не сказал,
если он сам не просто нака-
жет его за проступок, но и
казнит его. Потому не про-
щенный отцом царевич
Михаил не мог сам вернуть-
ся в столицу.

Возможно царь пове-
рил, что сын спрятался в вос-
ставшем Соловецком мона-
стыре и, может еще и пото-
му он, не жалея сил и
средств, не видя собственно-
го позора, пытался так упор-
но взять этот далекий север-
ный монастырь солдатской
силой. Есть ли еще в рус-
ской истории церкви такая
позорная страница — штурм
православного монастыря
по приказу русского царя,
обороняемого русскими же
монахами, стоящих насмерть
за староотеческую веру, за
чистоту русского правосла-
вия с 1667 по 1676 годы!
(Понадобилось 300 лет и
больших архивных исследо-
ваний, доказавших правоту
противников церковных но-
вовведений, что не русская
церковь накопила в себе
догматические ошибки, а
греческое православие по-
теряло свою первоначаль-

ную чистоту и, на основа-
нии этих исследований в
1971 году официальная
церковь тихо признала за-
конность “старых обря-
дов”). Профессор духовной
академии Н.Ф. Коптерев пи-
сал еще в конце прошлого
века: “На вопрос: кто же, в
таком случае, и когда испор-
тил наши древние церков-
ные чины и обряды, кото-
рые потом Никону при-
шлось исправлять, мною был
дан такой ответ: древние
наши чины и обряды никог-
да никем у нас не искажа-
лись и не портились, а су-
ществовали в том самом
виде, как мы, вместе с хри-
стианством, приняли их от
греков, только у греков не-
которые из них позднее из-
менились, а мы остались
при старых, неизменных,
почему впоследствии и
явилась рознь между мос-
ковскими чинами и обря-
дами и позднейшими гре-
ческими”. Силой были на-
вязаны изменения в “Сим-
воле Веры”. Эта сакральная
молитва, состоящая из 12
предложений, до изменений
имела ровно 700 букв, как
700 лет от крещения Руси,
как бы предопределяя 700
лет своей неизменности.

Проникнувшие враги
русского православия в до-
верие к “тишайшему” царю
сделали все, чтобы умень-
шить мистическую силу пра-
вославного обряда, засорить
неприметными “вирусами”
будущего материализма саму
Православную Веру. Знав-
шие несказуемые всякому
тайны Священного Писания
были последовательно унич-
тожены, вследствие чего
вера оказалась в какой-то
мере урезанной и не потому
ли впоследствии русская
знать пошла с таким удо-
вольствием в тайные обще-
ства, в масонство. В 18 веке
Пушкин уже уверенно утвер-
ждал, что у русских потому
нет своей философии, что у
них не было своего сакраль-
ного языка. Ошибался вы-
ходит великий поэт. Церков-
но-славянская грамота
была глубоко сакральной,
как и вся церковная симво-
лика. И потому выводом
внесения изменений в Пра-
вославную Веру в 17 веке в
конце концов стала револю-
ция 17 года и расстрел цар-
ской семьи 17 июля. Вооб-
ще не могу понять, как мо-
гут осуждать иные совре-
менные церковники патри-
отов-староверов, насмерть
стоявших в той православ-
ной вере, какой она была
700 лет в истории Руси и
звавшейся уже тогда Святой
Русью, да так и оставшейся
там, за церковными рефор-

мами греческих авантюрис-
тов и зазнавшегося в своей
божественности второго
царя из рода Романовых.

Очень красочно описы-
вает и характеризует прото-
поп Аввакум своих против-
ников, активных сторонни-
ков церковных нововведе-
ний: “Мудрены вы со дья-
волом! Нечего рассуждать.
Да нечева у вас и послушать
доброму человеку: все го-
ворите, как продавать, как
куповать, как есть, как пить,
как баб блудить, как робят в
олтаре за афедрон хватать.
А иное мне и молвить тово
сором, что вы делаете: знаю
все ваше злохитрство, со-
баки, бляди, митрополиты,
архиепископы, никонияна,
воры, прелагатаи, другие
немцы русския”.

До нас дошли письма-
наставления протопопа Ав-
вакума любимому ученику
нижегородцу Симеону (Сер-
гию) Крашенинникову, кото-
рые на самом деле, по тай-
ному замыслу, предназна-
чались царевичу Михаилу
на Керженец и к которому он
обращается удивительно не-
жно и тепло: “Чадо богопри-
имче!.. Ну, Симеонушко, вот
тебе вести. Однако ты при-
казываешь: “батюшко, отпи-
ши что-нибудь!” ...Нарядна
вор-блядь; в царской багря-
нице ездит и из золотой
чаши подливает (Апокалип-
сис 17, 3-6). Упоила римс-
кое царство и польское, и
многия окресные веси, да и
в Русь нашу приехала во 160
году (7160 году Никон-пат-
риарх), да царя с царицей
напоила: так он и пьян стал;
с тех мест не проспится; бес-
престанно пиет кровь свиде-
телей Исусовых (По Кирил-
ловой книге — через 1000
лет от Р.Х. совершилось от-
падение римской церкви в
“латинство”, через 600 лет
Западная Русь отпала в унию,
а через 60 лет той же участи
должна остерегаться Русь).
Ну, разумеете ли про жену
ту, чада церковные? Всякая
ересь блядня глаголется...

...Беда миру бедному
пришла! Не пить чаша — в
огнь посадят и кости пере-
жгут, а пить чаша скверная
сия — в негасимый огнь
ввержену бытьи в век не-
скончаемый в плач.

...Так же и русаки бед-
ные, — пускай глупы! —
ради: мучителя дождались,
полками во огонь дерзают за
Христа, Сына Божия, света.
Мудры блядины дети греки,
да с варваром турским с од-
ново блюда патриархи куша-
ют рафленныя курки. Русач-
ки же миленькие не так: во
огнь лезет, а благоверия не
предает...”.
(Продолжение в следующем номере)



КОЛОКОЛЪ 5

(Продолжение, начало на стр.1)

(Продолжение на обороте)

с цветами ходят по вонючим
улицам города-помойки. С
другой стороны города на-
ходится БрАз - Братский
алюминиевый завод. Оттуда
постоянно валит густой дым,
как из какой-нибудь ТЭЦ. И
все - на город. С третьей сто-
роны - Братская ГЭС. Там
ничего не происходит. Но
оттуда постоянно ждут како-
го-нибудь кошмара, типа
того, который случился год
назад на Саяно-Шушенской
станции. Средняя зарплата
здесь 8 тысяч рублей. Виде-
ли детей, стоящих на коле-
нях у железнодорожного
переезда и просящих мило-
стыню. Путина и Медведева
в этих краях называют не-
приличными словами.

Был уже в нескольких
районных городах и дерев-
нях. Такую нищету предста-
вить просто невозможно.
Местный врач рассказал
мне, что некоторые дети
ходят в школу без нижнего
белья... Страшно? В мест-
ном магазине продается
лионозовское молоко
"Вим-Биль-Данн" по 46
руб. за литр. Мандарины -
150 рублей. Зато очень
много дешевой водки.

Соотношение полов
здесь - 1 к 3. То есть на трех
женщин один мужик! Поэто-
му сплошь и рядом мамаша
и дочка живут с одним му-
жиком. Полным-полно ма-
терей в возрасте 15-16 лет.
Я плакал. Из-за этого же
много лесбиянок.

Да, забыл сказать. Был в
городе Зима. Правят балл -
единороссы. Уже второй год
заколочен местный роддом.
Население города - 34 ты-
сячи человек. В год рожда-
ется 600-700 детей. Женщи-
ны вынуждены рожать в ма-
шинах скорой помощи, ко-
торые заказывают на нуж-
ный день. Кто не успевает -
дома. До ближайших горо-
дов - Ангарск, Куйтун, Ир-
кутск - 150-200 километров.
Саянск - 24 км. Но ведь не у
всех есть машины и деньги
на такси. В общем, не дое-
хать.

За т. н. Братским морем,

в тайге много деревень.
Между ними расстояние в
100-700 километров. Доби-
раться приходится по бездо-
рожью, потом на пароме, а
затем снова по разбитым
дорогам. Некоторые дерев-
ни совсем маленькие. Неко-
торые - 1000-2000 человек.
Если умирает человек, труп
надо отвезти в Братск. Его
надо на что-то погрузить,
довезти до парома, перепра-
вить на другой берег, довез-
ти до морга, зарегистриро-
вать, и потом тем же путем
доставить за море, в родную
деревню на кладбище. Такое
путешествие в оба конца в
компании с покойником сто-
ит кучу денег по местным
меркам, да и занимает дня
три. Поэтому здесь не реги-
стрируют умерших и просто
закапывают в землю. Из 320
числящихся совершеннолет-
ними жителей одного села,
в живых осталось только
200. На каких-нибудь умер-
ших бабушек по-прежнему
присылают пенсию, мест-
ные ее делят и пропивают.
А на выборах их голоса
перекупают то "Единая Рос-
сия", то ЛДПР. Дело в том,
что местный избирком мо-
жет состоять целиком из
родственников. Они полу-
чают от партийных агитато-
ров взятки в 50-60 тысяч (на
всех) и в конце дня выборов
отмечают покойников, как
явившихся и ставят галочку
напротив заплатившей
партии.

А ты знаешь, что у нас
Сибирь не электрифициро-
вана? Хотя здесь куча элект-
ростанций, причем самых
мощных в Европе: Саяно-
Шушенская, Братская, Усть-
Илимская, Иркутская. Строят
Богучанскую. Но линии тя-
нут только на запад. А ед-
россам наплевать. Но ниче-
го. На турбазах (даже на Бай-
кале!) иной раз свет в доми-
ки дают от дизеля на 3-4 часа
вечером и на час утром. Мы
с дочкой принесли кероси-
новую горелку в номер и на
ней грели чай.

Если представить себе
жизнь т. н. "сибиряков" - то
это такая жуть, что лучше и

не думать. Сейчас все наце-
лено только на выкачивание
денег из природы. Лесору-
бам, которые неделями ру-
бят в тайге, "Илим Палп" пла-
тит по 30 тысяч рублей. Но
при этом, по договореннос-
ти с администрацией райо-
на, уже не выплачивает ни-
каких (!) средств на местную
социалку, на дороги, восста-
новление леса.

Каждый день жизни
здесь - реальный подвиг,
сравнимый с полетом в кос-
мос без скафандра. Местные
мужики, работающие на
БрАзе и в "Илим Палп" к 40
годам импотенты. Все дро-
восеки, понятное дело, - без
рук и без ног. По бетонке,
связывающей город с БА-
Мом, носятся тяжеловозы,
принадлежащие американ-
цам ("Илим Палп"), "черным
лесорубам" и китайцам. На
них вывозят "кругляк": по
БАМу его тащат в Китай или
Владивосток. Бурятию изу-
чил. Бурятки, поверь мне,
лучше бурятов. Но ни тем,
ни другим пить нельзя. Ал-
коголь валит их мигом.
Женщины здесь все очень
испорченные. Полным-
полно матерей в возрасте
15-16 лет. Церквей в горо-
де я за пять дней не видел.
Только в каком-то отдален-
ном районе...

Здешний народ очень
бедный. Ты не поверишь. У
военкома 140 человек ушло
в армию весной, а комиссо-
ванные - 80 человек - оста-
лись дома. Почти все из-за
т. н. "неполноценного пита-
ния". Маленький вес при
нормальном росте. Хотя для
большинства здесь, не по-
веришь (!), армия - спасе-
ние. Вырвать парня из кри-
минальной среды, дать от-
дышаться семье от безработ-
ного нахлебника и т. д.

Теперь вся Сибирь - одна
сплошная раскулаченная
деревня. Народ перестал
разводить коров, так как их
негде пасти. Это в Сибири-
то! Да просто земля кем-то
оформлена в собственность
и окружена колючей прово-
локой. А раньше это было
поле для выпаса...

Экономические отноше-
ния между РФ и КНР сложи-
лись таким образом, что
представляют собой выкачи-
вание из России технологий
и невозобновляемых при-
родных ресурсов в обмен на
поставки из Китая низкока-
чественного ширпотреба и
постепенное установление
контроля со стороны КНР
над важнейшими отраслями
экономики Сибири и Даль-
него Востока РФ.

Сибирь и Дальний Вос-
ток рассматриваются как сы-
рьевые придатки Китая и од-
новременно рынки сбыта
для его товаров, не находя-
щих спроса в более разви-
тых странах.

Рост сырьевой ориента-
ции российского экспорта в
Китай является стабильной
тенденцией. Так, объем по-
ставок лесоматериалов за
2001-2005 годы вырос на
33%, быстро растет также
доля нефти и нефтепродук-
тов. Зато доля машин и обо-
рудования в экспорте РФ в
КНР упала ниже 2%. В ки-
тайском экспорте в Россию,
наоборот, растет доля ма-
шин и оборудования, она
уже превысила 50%.

Суммарная доля древе-
сины в экспорте Читинской
области в Китай выросла с
0,9% в 1995 году до 87,8%
в 2002 году. Экспорт древе-
сины вырос с 10,3 до 1287,4
тыс. куб. м, при этом цена
упала с 82,56 до 43,5 дол-
лара за кубический метр.
Резкий рост зависимости
Читинской области от тор-
говли с Китаем привел к по-
тере из-за этого связей с
другими странами, превра-
щению Китая в монопольно-
го покупателя древесины,
диктующего цены. При этом
вся деревообработка нахо-
дится на территории Китая.
В Приморье ежегодно неле-
гально вырубается около 1,5
млн. м3 древесины.

Китай ориентируется на
создание в России предпри-
ятий со своей 100%-ной
собственностью, ориентиро-
ванных на вывоз всей про-
дукции в Китай. Еще в нача-
ле 90-х отмечался проду-
манный и целенаправлен-
ный характер действий ки-
тайской стороны на россий-
ском направлении. Во вто-
рой половине 1992 года
правительство пограничной
провинции Хэйлунцзян по
согласованию с Пекином
приняло решение о содей-
ствии своим торгово-про-

мышленным компаниям на
рынках Дальнего Востока
России. Для предприятий
провинциального уровня,
выходящих на дальневос-
точный рынок, предусмат-
ривалось право на пятилет-
нюю безпошлинную дея-
тельность, не облагаемую на-
логом.

Ни в одной стране ки-
тайцы не имели и не имеют
таких либеральных условий
для своей деятельности, как
в России. Важнейшей целью
внешней политики китайс-
кого государства является
создание крупных, экономи-
чески и политически влия-
тельных, национально и со-
циально замкнутых колоний
этнических китайцев. Китай-
ские правоохранительные
органы уже начали вести са-
мостоятельную деятельность
на территории России.

Внешнеторговая дея-
тельность китайских пред-
приятий находится под же-
стким государственным кон-
тролем (вплоть до "получе-
ния указаний") и действует в
рамках единой государ-
ственной стратегии.

Президент АОН провин-
ции Хэйлунцзян Цюй Вэй
считает, что необходимо
"удовлетворить неуклонно
растущие потребности Китая
в нефти и лесе". "России сле-
дует проводить льготную по-
литику по отношению к Ки-
таю в плане участия Китая в
освоении восточных райо-
нов, поощрять китайских
предпринимателей еще ак-
тивнее внедряться в восточ-
ные районы, принимать
участие в освоении запасов
нефти, природного газа,
леса и других природных
богатств". Китай готов предо-
ставить несколько сот тысяч
свободных лесорубов, что-
бы в 10 раз увеличить по-
ставки леса из России в Ки-
тай, поскольку сам Китай
вырубки сократил по эколо-
гическим соображениям, а
его потребности при этом
растут. За поставки древеси-
ны Россия может получить
до 10 млрд долларов. Еще
10 млрд долларов РФ, по
мнению Цюй Вэя, должна
получить за то, чтобы 1 млн
китайских крестьян обраба-
тывал 10% российских па-
хотных земель. Поскольку
Сибирь слабо заселена, "вы-
ходом из положения могло
бы быть использование ка-
чественной, дешевой и мно-

«МОДЕРНИЗАЦИЯ» - ЭТО ЛИКВИДАЦИЯ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И СИБИРЬ
ПЕРЕДАЮТСЯ КИТАЮ
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гочисленной китайской ра-
бочей силы для участия в
освоении обширных райо-
нов восточной части Рос-
сии". "Россия нуждается не в
десятках или сотнях тысяч, а
в миллионах китайских ра-
бочих рук в интересах раз-
вития своей экономики".
Предлагается, чтобы рос-
сийское правительство по-
ставило на повестку дня воп-
рос о принятии политики,
поощряющей приезд китай-
ской рабочей силы в Россию,
создавало соответствующее
общественное мнение, бла-
госклонное отношение к по-
явлению китайской рабочей
силы на российском рынке.

В целом внутриэконо-
мические проблемы Китая
его руководство планирует
решать за счет привлече-
ния дешевых природных
ресурсов России и практи-
чески безплатного исполь-
зования разработок рос-
сийских научных и произ-
водственных баз.

Мнение В. Г.  Гельбра-
са: "Пекин намерен доби-
ваться увеличения ВВП в 4
раза к 2020 году. По под-
счетам китайских специали-
стов, Китай использует зна-
чительную часть своих при-
родных ресурсов до 2010
года, а к 2020 году у него
возникнут проблемы даже с
удовлетворением потреб-
ностей в каменном угле. Ки-
тай нуждается в природных
ресурсах всей планеты.
Нельзя исключать жестких
акций Китая в отношении
сопредельных государств,
включая Россию. Проблема
обмена территории и ресур-
сов на мир может стать ре-
альной. Тем более что в Ки-
тае о территориальных пре-
тензиях к России, вопреки
официальным заверениям,
на деле не забывают".

Не исключено, что вне-
шняя экспансия станет для
Китая единственным спосо-
бом разрубить гордиев узел
проблем и противоречий. В
этом случае интересы США
и КНР войдут в конфликт,
который может быть разре-
шен канализированием ки-
тайской экспансии в направ-
лении России с согласия Ва-
шингтона. Сопоставление
фактов позволяет сделать
предположения о том, како-
вы реальные цели китайско-
го руководства примени-
тельно к России (и некото-
рым другим соседним с Ки-
таем странам).

Вооруженные силы Ки-
тая строятся в соответствии с
концепцией "стратегических
границ и жизненного про-
странства", которая разрабо-
тана для обоснования и пра-

вомочности ведения ВС Ки-
тая наступательных боевых
действий. Концепция осно-
вана на той точке зрения, что
рост населения и ограничен-
ность ресурсов вызывает ес-
тественные потребности в
расширении пространства
для обезпечения дальней-
шей экономической дея-
тельности государства и уве-
личения его "естественной
сферы существования".
Предполагается, что террито-
риальные и пространствен-
ные рубежи обозначают
лишь пределы, в которых
государство с помощью ре-
альной силы может "эффек-
тивно защищать свои инте-
ресы". "Стратегические грани-
цы жизненного простран-
ства" должны перемещаться
по мере роста "комплексной
мощи государства".

Надо учитывать очень
высокую роль Вооружен-
ных сил в политической
жизни Китая (главным ру-
ководящим постом в ки-
тайской властной иерархии
считается не пост генсека
ЦК КПК и тем более не пост
председателя КНР, а пост
председателя Центрально-
го военного совета), а так-
же практическую безгра-
ничность людских ресур-
сов. Очень большая безра-
ботица среди молодежи и
"дефицит невест" делают
высокие собственные поте-
ри в ходе боевых действий
не просто допустимыми,
но, возможно, даже жела-
тельными для военно-по-
литического руководства
страны. Наличие у России
ядерного арсенала не мо-
жет считаться панацеей,
поскольку Китай также
имеет ядерный арсенал.
Превосходство России в
средствах доставки меж-
континентальной дально-
сти (которая в данном слу-
чае является избыточной)
во многом нивелируется
наличием у КНР значитель-
ного числа ракет средней
дальности, которые при
наличии между странами
общей границы играют
роль стратегических. Рос-
сия не имеет таких ракет,
поскольку связана положе-
ниями советско-американ-
ского Договора о РСМД.

Следует отметить, что в
последние годы войска
Шэньянского и Пекинского
военных округов НОАК (са-
мые мощные из семи воен-
ных округов, именно они
прилегают к границе с Рос-
сией) начали проводить
учения, которые можно
трактовать исключительно
как подготовку к ведению
наступательных действий
против РФ.

Внешняя экспансия для

Китая является способом вы-
живания. Вопрос в формах
и темпах.

Провидцем быть очень
тяжело и неприятно. Просто
мучительно. Свойство чело-
веческой психики таково, что
умом понимаешь, насколь-
ко все будет плохо, а душа
это отталкивает. И говорит о
том, что, наверное, так пло-
хо, все же, не будет. Увы.
Будет даже хуже.

Я несколько  лет назад
предсказывал, что наша ны-
нешняя власть ликвидирует
ВС РФ, превратив их остатки
в придаток Внутренних войск
(для решения внутренних же
задач), а также в выставку
вооружений для потенци-
альных импортеров. Душа
говорила, что так, все-таки,
не может быть. Оказалось,
что очень даже может. Ны-
нешние "реформаторы" с
ошеломляющей скоростью
провели в жизнь именно
этот вариант.

Про китайскую  угрозу во
всех ее аспектах я тоже пишу
много лет. И здесь душа ве-
рить отказывалась, нашеп-
тывая, что не может же быть
так плохо. И здесь, однако,
разум победил. Именно так
плохо все и будет.

Китайская армия стала
делать "Большие шаги", со-
вершенно откровенно репе-
тируя агрессию против Рос-
сии. В условиях вышеупомя-
нутой ликвидации наших
собственных ВС и эфемер-
ности ядерного сдерживания
(по крайней мере, примени-
тельно к Китаю) Кремль, ви-
димо, пришел к выводу, что
лучше сдаться сразу.

"Программа сотрудниче-
ства между регионами Даль-
него Востока  и Восточной
Сибири Российской Федера-
ции  и Северо-Востока Ки-
тайской Народной Респуб-
лики (2009-2018 годы)",
опубликованная на сайте
"Ведомостей" и никем не оп-
ровергнутая, предполагает
сдачу Китаю практически
всех месторождений полез-
ных ископаемых во всех ре-
гионах к востоку от Красно-
ярского края. Т.е. практи-
чески на половине террито-
рии страны. Включая Мага-
данскую область, Сахалин,
Камчатку и Чукотку, куда ки-
тайцы пока проникли до-
вольно ограниченно из-за
отсутствия наземных комму-
никаций. Чтобы устранить
этот досадный недостаток,
будет открыто прямое авиа-
сообщение по маршруту
Петропавловск-Камчатский
- Далянь. А потом товарищи
полетят к нам широким по-
током по множеству направ-
лений: будут организованы
авиалинии из Хух-Хото,
Хайлара, Манчжурии (в дан-

ном случае речь идет о го-
роде Манчжурия), Харбина,
Чаньчуня, Шэньяна, Даляня,
Муданьцзяня, Цзямусы, Ци-
цикара, Хэйхэ, Дацина во
Владивосток, Магадан, Читу,
Улан-Удэ, Иркутск, Красно-
ярск, Новосибирск, Южно-
Сахалинск, Якутск, Анадырь,
Петропавловск-Камчатский,
Томск. Можно обратить вни-
мание, что здесь охвачена
уже и Западная Сибирь.

Не надо думать, что стра-
тегические союзники поле-
тят  к нам только по воздуху,
гораздо больше их поедет по
земле. Описание автомо-
бильных и железных дорог,
которые товарищи поведут
со своей территории на
нашу, занимает несколько
страниц "Программы". Под
это дело будут максимально
расширяться пограничные
пункты пропуска.

От Иркутской  области
до Чукотки китайцы займут-
ся освоением десятков мес-
торождений  золота, сереб-
ра, меди, молибдена, тита-
на, ванадия, магнезитов,
угля (в т.ч. содержащего
редкоземельные металлы),
апатитов, цеолитов. Они бу-
дут также заниматься вы-
рубкой и переработкой на-
шей древесины, глубокой
переработкой уловов вод-
ных биоресурсов, морзве-
робойным промыслом,
разливом байкальской

воды. Кое-где они будут
строить жилье - на Сахали-
не, в Петропавловске-Кам-
чатском, в Улан-Удэ. Т.е. там,
где пока еще китайцев отно-
сительно мало. А теперь,
когда их и там станет много,
надо же им будет где-то
жить. Вот и построят они себе
доступное жилье. Под это
дело там же построят кир-
пичные заводы. Потому что
к освоению новых террито-
рий китайцы подходят очень
основательно. Они приходят
навсегда. Ведь на всех этих
многочисленных месторож-
дениях и немногочисленных
заводах будут работать имен-
но китайцы.

Если все месторождения
сдаются одной стране, то это,
мягко говоря, странно. Если
эта страна - Китай, то все
вопросы насчет нашего бу-
дущего снимаются.

Китайцы совершенно
легально поглотят Восточ-
ную Сибирь и Дальний Во-
сток, полностью привязав
его к себе экономически и
колонизировав демогра-
фически (т.е. полностью
повторив косовский вари-
ант, только в других масш-
табах и гораздо быстрее).
Отыграть ситуацию назад
будет невозможно уже ни-
каким способом.

А.А.Храмчихин
Движение за возрождение

отечественной науки

НИ О ЧЕМ НЕ БЕЗПОКОЙТЕСЬ!
Россия не должна бояться Китая, слухи о том, что

многомиллионная армия Китая однажды займет обшир-
ные территории нашего Дальнего Востока, сильно пре-
увеличены, - заявил 6 сентября  российский премьер
Владимир Путин. Во время своего визита в черноморс-
кий курортный город Сочи Путин на конференции ска-
зал одному из российских специалистов: «Китай не яв-
ляется угрозой безопасности России». Путин заявил, что
развитие Восточной Сибири и Дальневосточного регио-
на - это приоритетная задача российского правитель-
ства. 29 августа Путин лично принимал участие в цере-
монии открытия российского участка нефтепровода Рос-
сия-КНР в городе Сковородино. Он сказал, что это лишь
часть российско-китайского энергетического сотрудни-
чества. (poslezavtra.com.ua)

 КИТАЙ ОСВАИВАЕТ ЗЕМЛИ В РОССИИ. Как стало
известно «Маркеру», наиболее в сотрудничестве с ки-
тайцами продвинулась Еврейская автономная область. В
2009 г. с китайским участием там обрабатывалось 35%
всех посевных площадей. Китайцы осуществляют экс-
пансию в российском сельском хозяйстве давно, но кон-
кретные данные появились фактически впервые.
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Не хотел касаться этой
темы - она мне показалась
слишком незначительной,
чтобы о ней говорить. Но
вокруг нее поднялось
столько шума, что стало как-
то неприлично совсем уж
ничего не сказать, хотя бы
вдогонку события…

Так, что же случилось, что
за интрига? Можете предста-
вить, чтобы такой же ажио-
таж вызвал уход мэра Нью-
Йорка? Или мэра Берлина? На
Западе это рядовое, малоза-
метное событие. Но у нас сни-
мают не мэра, у нас изгоняют
московского феодала: ему
Москва была отдана в личную
собственность, в кормление, и
изгнание его с этих земель -
конечно же трагедия, это опа-
ла. Куда же он теперь, сер-
дешный? Вся многочислен-
ная клиентела, которая кор-
милась вокруг феодала, по-
чти рыдает в три ручья: как
теперь жить? Прикормит ли
теперь новый феодал, или
придется перебиваться каким
иным бизнесом?

Кое-кто пугал тяжелы-
ми последствиями снятия
Лужкова, но изгнать его ока-
залась проще простого. Это
феномен нынешней рос-
сийской политики: она ис-
ключает легитимность, лю-
бую опору на народную
поддержку. В критический
момент российскому поли-
тику не к кому апеллировать
- нет масс, которые могли
бы его поддержать. Россий-
ская политика основана на
параличе народа. Но пара-
лизованный народ никого
поддержать не может, его
нельзя мобилизовать - ни на
демонстрацию, ни на туше-
ние пожаров, ни на войну.
Поэтому если Вашингтон-
ский обком пожелает, то Пу-
тина или Медведева будет
снять так же легко, как и
Лужкова. Путин и Медведев
имитируют государствен-
ность, но на самом деле за
ними - зияющая пустота…

Вся публичная российс-
кая политика - есть спектакль,
причем спектакль в театре аб-
сурда. Театр абсурда - вполне
реальное направление, воз-
никшее в западноевропейс-
кой драматургии в начале ХХ

века. В нем мир представля-
ется, как безсмысленное на-
громождение фактов. Но са-
мое главное - во время по-
добного представления не
возникает никакой связи зри-
теля с автором-сценаристом,
с актерами на сцене. Само
присутствие на таком зрели-
ще является абсурдом. Автору
нечего сказать, зрителю не-
возможно ничего понять…

Уважаемый Л.И. Раткевич
прислал нам статью под заго-
ловком "4 октября - День на-
чала космической эры": "Зо-
лотыми буквами записан в
истории науки 1957 год. 4
октября 1957 года с помощью
ракетно-космической систе-
мы, созданной под руковод-
ством главного конструктора
космических кораблей, чле-
на-корреспондента АН СССР,
героя социалистического тру-
да Сергея Павловича Короле-
ва, был выведен на орбиту
первый спутник Земли". Это
все очень замечательно, толь-
ко к нам уже не имеет ника-
кого отношения. Мы живем в
другом измерении, и для но-
вого поколения имена Коро-
лева и Гагарина - уже ничего
не значат, безсмысленный на-
бор букв. Для нас дата 4 ок-
тября теперь наполнилась
иным смыслом - это День
начала эры абсурда. 4 октяб-
ря 1993 года я сидел перед
телевизором, и видел на эк-
ране нечто невероятное: пе-
ред зданием парламента сто-
ят танки, возле башен, поло-
жив нога на ногу, сидят тан-
кисты. И вот по команде они
спускаются в люк и танки бьют
по зданию. Крупным планом
нам показывают как снаряд
пробивает стену, и из нее вы-
рываются клубы дыма… Впе-
чатление от этого было такое,
словно земля ушла из-под
ног. Ведь это стояли НАШИ
танки, которые быть может
еще лет пять назад шли под
красными знаменами на па-
раде по Красной площади, и
в них вроде бы сидели НАШИ
танкисты, и вот они убивают
НАШИХ людей! И нам зачем-
то это показывают по цент-
ральному телевидению. Мы
иногда ворчали на советских
партократов, посмеивались
над дикцией Брежнева, но все
же мы воспринимали их как

своих, никому в голову бы не
пришло, что генсек или ми-
нистр иностранных дел Гро-
мыко может предать нас при
первом удобном случае. И вот
вдруг оказалось, что в Крем-
ле - сердце России - засели
кроважадные убийцы. Чело-
век с фамилией советского
писателя Гайдара стал унич-
тожать нас с помощью новей-
ших экономических техноло-
гий геноцида. Мир словно бы
разрушился, он стал набором
несвязанных фактов…

Картинки нашей абсурд-
ной жизни: пьяный Борис
Николаевич расстегивает ши-
ринку и мочится на шасси
самолета - прямо на глазах
встречающих американцев.
Ельцин сажает в Грозном
Дудаева, вооружает его бое-
виков, и когда чеченская ар-
мия стала достаточно под-
готовлена, бросает на штурм
дудаевского дворца россий-
ских солдат. Когда российс-
кие солдаты начинают по-
беждать, из Москвы незамед-
лительно идет приказ о пе-
ремирии. Колонну выводи-
мой из Чечни части полнос-
тью разоружают, и ее спокой-
но расстреливают чеченские
боевики, которых кто-то за-
ранее предупредил - чтобы
они смогли устроить засаду.
После окончания путинской
кампании в Чечне, российс-
ких офицеров отдают под
суд, а чеченских боевиков
делают уважаемыми государ-
ственными служащими. Та-
кой стала наша жизнь.

Горит Россия, катастро-
фа подготовлена вполне
осознанными решениями
Путина, который ликвиди-
ровал лесное хозяйство. Мы
смотрим на него в ожида-
нии самоанализа: понял ли
Владимир Владимирович,
что он ошибался? Что его
действия привели к ужасным
катаклизмам? Вместо раци-
онального, внятного ответа
Путин садится на желтую
"Ладу Калину" и едет по трас-
се "Амур" от Хабаровского от
Читы. Вы что-нибудь пони-
маете? У нас исчезла пожар-
ная охрана, у нас не хватает
пожарных самолетов. Путин
садится за штурвал самоле-
та и самолично тушит пожар
- вот вам ответ. Это театр аб-
сурда. Безполезно догады-
ваться - почему решили
снять Лужкова? На НТВ по-
казывают фильм о преступ-
ной деятельности московс-
кого мэра. Прекрасно! Зна-
чит он преступник? Но Луж-
кову сохраняют резиденцию,
назначают громадную пен-
сию, пожизненную охрану и
личного шофера с маши-
ной. Так значит он - герой?
Не ищите логичного ответа в
театре абсурда. Природа

российской политики - это
последовательная дикость.
Путин говорит о трагедии
разрушения СССР, об ужа-
сах 90-х годов, а потом уве-
ковечивает память Ельцина,
на бюджетные деньги созда-
ет институт его имени. А не-
давно торжественно открыт
- в присутствии Чубайса и
Кудрина - первый памятник
Егору Гайдару. Наши руко-
водители говорят о модер-
низации, а затем принимают
решения, которые ведут к
ликвидации всеобщего обра-
зования. Они вздыхают о
демографической катаст-
рофе, а затем вводят юве-
нальную юстицию, являю-
щуюся формой войны про-
тив российской семьи. На
русских детей открылся се-
зон охоты. И так во всем - в
ответ на катастрофу в сель-
ском хозяйстве, когда уро-
жай зерновых упал до уров-
ня 40 млн. тонн, президент
Медведев ускоряет вступле-
ние ВТО. Одно из условий
этого вступления - двукрат-
ное сокращение финанси-
рования сельского хозяйства.
Наш Агропром и при ны-
нешнем уровне финансиро-
вания благополучно загиба-
ется, а после вступления - он
исчезнет окончательно.

Такой характер делает
безсмысленными, например,
вопросы: "Кто заменит Луж-
кова?" и "Как изменится по-
литика нового мэра?" Ответ:
"Не имеет значения". Россий-
ская политика - безличност-
на. Все деятели, что мы ви-
дим в новостях - похожи на
деревянных марионеток с
намалеванными личинами.
Они все взаимозаменяемы.
Вместо Лужкова можно по-
садить другого болванчика -
будет то же самое. Медведе-
ва и Путина можно безконеч-
но менять местами, но от пе-
ремены мест слагаемых сум-
ма не меняется. Курс остается
прежним, реформа велико-
го Егора Гайдар прекрасно
осуществляется и без него.
Театр абсурда нужен для
того, чтобы мы окончатель-
но утратили остатки разума,
и не поняли - что же проис-
ходит за его кулисами…

В. Пушкин

ЗА КУЛИСАМИ ТЕАТРА Власть отдаёт
село на заклание
 Государственная

поддержка сельского хо-
зяйства сократилась по
сравнению с советским
периодом в 20 раз и се-
годня составляет менее
1% расходной части бюд-
жета. Число крупных
сельскохозяйственных
предприятий сократи-
лось в 2 раза, а фермерс-
кие хозяйства маломощ-
ны и не способны вклады-
вать большие средства в
повышение плодородия
земли. Полностью разру-
шено орошаемое земле-
делие. Уничтожены мели-
оративные строительные
организации. В СССР
борьбой с саранчой  еже-
годно занимались около
3000 работников и 400
единиц техники. Сегод-
ня эта работа практичес-
ки не ведется. Катастро-
фически сократилась
энерговооруженность
АПК. Применение  удоб-
рений и средств защиты
растений составляет чет-
вертую часть от уровня
1990 года. На закупку про-
довольствия за рубежом
Россия ежегодно расходу-
ет около 40 млрд. долла-
ров, вместо того, чтобы
вкладывать эти гигантс-
кие средства в собствен-
ное село. (Кprf.ru)
 Правительство,

в соответствии с указа-
ниями президента Дмит-
рия Медведева, резко ак-
тивизировало усилия по
вступлению России в
ВТО. И выясняется, что
активизация усилий в
этом контексте означает
фактически одно... Рос-
сия идёт на всё новые
уступки требованиям
ВТО, чтобы завершить
переговорный процесс и
стать членом ВТО в на-
чале будущего года.
Именно такие временные
ориентиры поставлены
президентом страны. Так,
министр сельского хозяй-
ства РФ Елена Скрынник
гарантировала в Женеве
представителям США и
19 других стран, что до
2012 года объем господ-
держки российского агро-
промышленного комплек-
са (АПК) сократится бо-
лее чем вдвое. Решённы-
ми объявлены и вопросы
экспорта мяса птицы из
США в РФ. А Россель-
хознадзор РФ отменил
ограничения и пошлины
на импорт свинины из
США, Франции и Голлан-
дии.  (KM.Ru)
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Как-то утром я торопли-
во проходил мимо Казанско-
го собора, когда кто-то ок-
ликнул меня. Повернувшись,
увидел батюшку в облачении,
и удивился - в чем дело? Ког-
да он подошел поближе, то
узнал своего бывшего одно-
курсника по Горхозу - Мишу.

Поздоровались, раз-
говорились: Как дела? Как
семья? И т.д. и т.п. Потом
начали перебирать общих
знакомых.

- Ты Тому помнишь? -
спросил меня Михаил, -
Она замерзла на даче. При-
чем история нехорошая:
есть подозрение, что она
покончила жизнь само-
убийством - наглоталась
таблеток. Я иногда заходил
к ней в гости, настроение у
нее было мрачное. Загово-
рили как-то о жизни, и она
мне: "Ты, знаешь, если была
бы возможность умереть
легко, без боли, то я, на-
верное, ушла…"

Затем после некоторого
молчания Миша добавил:

- Не знаю, справился
ли бы я сам с такими же
настроениями, если бы не
Вера…

В последнее время
встречи с бывшими одно-
классниками и однокурсни-
ками оставляют тяжелое
впечатление - они расска-
зывают мне страшные ис-
тории про то, как те, с кем я
учился, ушли из жизни: кто-
то спился и умер, кого-то
убили, кто-то сбросился с
моста или зарезался. От та-
ких разговоров волосы
встают дыбом. Но особенно
ужасны рассказы о само-
убийствах...

У Вячеслава Иванова
есть интересное описание
зла - оно двулико. Люци-
фер -  демон греховной
страстности, он порождает
жажду жизненных стремле-
ний - к власти, богатству,
славе. Но за ним крадется
Ариман - демон отчаянья,
небытия. Именно об этой
стороне зла забываем… Мы
чаще всего представляем
грех, как страсть, как некое
влечение к жизненным ис-
кушениям. Но бывает и не-
что более страшное - когда
на душу ложится мрак, и че-
ловека влечет не к искуше-
ниям жизни, а в бездну
смерти. И этот мрак прони-
кает почти незаметно - сна-
чала в виде апатии, безраз-
личия. А потом сердце слов-
но бы оплетают тугие коль-
ца холодной змеи, которые
сжимаются все туже и туже...
Но мы до последнего не ви-
дим угрозы, того, что попа-

лись в дьявольский плен, ведь
мы считаем, что грех связан
с желанием. А когда переста-
ешь вообще чего-либо хо-
теть, то, вроде бы, и нет ни-
какого греха… Я знаю мно-
гих, кого убил этот душевный
мрак, кого он засосал подоб-
но трясине. Некоторые из них
погибали почти у меня на
глазах. Пытаешься спасти та-
кого человека, вытащить его
из могилы, а он смотрит на
тебя пустым взглядом, и ус-
кользает в бездну.

Мы забыли об ответ-
ственности, которую несет
каждый из нас - перед всем
миром. Мы забыли о своем
долге - ведь именно Бог
призвал нас на службу в
этой жизни. Каждый из нас
является не изолированной
монадой, замкнутой в сво-
ем одиночестве, мы - часть
целого, мы влияем на ок-
ружающий мир - своими
поступками, словами, мыс-
лями формируем его. Наше
религиозное восприятие
подчас отравлено духов-
ным индивидуализмом,
эгоизмом, мы думаем толь-
ко о собственном спасении,
и забываем то, что на каж-
дом из нас лежит ответ-
ственность за спасение это-
го мира, своих ближних.
Согрешая мы предаем и гу-
бим не только себя. Зло
входит в наш мир через
души человеческие. Зло,
которое восторжествовало
сейчас в России, проникло
к нам через вполне конк-
ретных людей. Мы - двери
либо свету, либо тьме. Мрак,
которому мы позволили
поселиться в нашем серд-

це, ворвется в этот мир, до-
бавит в него яда. В фильме
"Дьявол", который сейчас
идет в кинотеатрах, говорит-
ся: "Самоубийство - это две-
ри для дьявола". Именно
поэтому самоубийство про-
изводит на нас такое силь-
ное впечатление - мы душой
ощущаем, что перед нами
будто бы отворяются адские
врата, и уже ничто нас не
защищает от непроглядной
Тьмы. Но есть и самоубий-
ство неявное, растянувшие-
ся на годы, когда человек
медленно травит себя либо
алкоголем, либо убивает себя
более тонко - постоянной
депрессией.

Мы посланы в этот мир,
как воины, призваны к
службе, и потому не имеем
права на отчаянье. Самые
главные сражения мы ведем
внутри себя, с теми врагами,
что штурмуют нас - еже-
часно, ежеминутно. И мы
обязаны трезвиться, по-
мнить о том, кто мы есть,
ради чего находимся в этом
мире. Нельзя сдаваться,
нельзя капитулировать!

1.Что с подпиской на октябрь?
- Подросла до 728 подписчиков.
2. До нас дошел слух, что вы в своем обращении

ко всем областным, городским депутатам, губерна-
тору и облпрокурору назвали и Кареву(пред. Горсо-
вета) и мэра (Гребенникова) людьми не афиширую-
щими свое членство в еврейской диаспоре и вас
никто не поправил.

- Там так и было написано, как мотив их русоне-
навистничества, подлежащий рассмотрению в со-
ставе уголовного дела.

3. Еврей Ресин вместо еврея Лужкова на посту
мэра Москвы в столице русского государства как-
то не очень смотрится.

- Точно также как смена одних евреев - руково-
дителей русского государства - на таких же евреев.

4. Некто Затулин 29 сентября вел передачу на 5
канале с участием руководителя ДПНИ Белова (По-
ткина) и в окружении граждан Кавказа. Обсуждалась
несчастливая доля их соплеменников России. Мол в
одном из ВУЗов (университет МВД) после экзамена,
успешно сданного, кавказцы встали в один круг и с
гиканьем понеслись по кругу, а их остановили. И
как всегда  гонителями были нетолерантные рус-
ские. Я, когда слушаю наймитов мирового прави-
тельства, всегда в ярости сжимаю кулаки.

- А мы всегда, смотря такие передачи, огляды-
ваемся: а где же яростные русские кулаки?

5. Не понимаю, как вас еще терпит власть с ва-
шими взглядами?

- В том - то и дело, что против фактов не по-
прешь, не нарушая пусть ублюдочные, но законы.

МРАК ДУШИ

P.S. Уже написал эту статью, когда припомнил один
странный случай. Этим летом по дороге домой я увидел
возле магазина черный автомобиль с номером 666. Я ос-
тановился, глядя на него c удивлением: какой нормальный
человек согласится взять такой номер? К тому же, как мне
рассказывали, "блатные" номера с одинаковыми цифрами
покупают состоятельные господа. Кто мог купить такой но-
мер? Окна у машины были затонированные, совершенно
непроницаемые для взгляда. Я не разбираюсь в автомо-
бильных марках, но на корпусе иномарок как правило сто-
ят логотипы фирм. Только не на этом автомобиле - на нем
полностью отсутствовали какие-либо значки или надписи.
После этого, я видел эту машину еще раз пять - всегда на
том же месте, и ни разу не видел ее водителя. И вот недав-
но проходя по этой же дороге я остолбенел от изумления
на этом же "пятачке" стояла белая легковушка, но тоже с
номером 666.  Найти рациональные объяснения я не могу:
быть может, поблизости заседает сатанинская ложа? Когда
я рассказал эту историю в письме к Игорю Могилеву, то он
мне ответил: "Ты знаешь, со мной примерно в это же время
произошло несколько странных случаев, связанных с чис-
лом 666". И я тоже к случаю припомнил одно незначи-
тельное происшествие: закачивал фильм из Интернета, и
вдруг программа "споткнулась", закачка замерла - как раз
на 66,6%. Меня как-то неприятно корябнуло по сердцу…
И не знаешь как к этому относиться - то ли совпадения, то
ли дыхание потусторонности.

В. Пушкин

ПЕРВЫЙ ПАМЯТНИК ЕГОРУ ГАЙДАРУ
В открытии первого памятника Его-

ру Гайдару в стенах Высшей школы эко-
номики (ВШЭ),принимали участие люди,
которые непосредственно работали с
Гайдаром еще в первом правительстве,
а также ряд высокопоставленных чинов-
ников. В частности, глава Роснано Ана-
толий Чубайс. В своем выступлении Чу-
байс заявил, что «реформы начала 90-х

годов оказали необратимое влияние на дальнейшее раз-
витие России». «Егор при жизни участвовал в острейших
баталиях, которые развернули страну, и сегодня можно с
уверенностью сказать, развернули ее необратимо. Доро-
ги назад, дороги туда, откуда мы пришли, у страны нет,
есть только дорога вперед, и это главное, что сделал Егор».
Неоднократные пассажи Чубайса о «необратимости» про-
зрачно напоминают соответствующее место доктрины
нацбезопасности США, где главной задачей названо «не
допустить создания на постсоветском пространстве госу-
дарства, сопоставимого по мощи с СССР». Для необрати-
мого уничтожения покойник действительно сделал мно-
го. В том числе – и создав ВШЭ, как питомник «экономи-
ческих убийц», наполняющий коридоры власти его кло-
нами. На мероприятии присутствовал и еще один сторон-
ник экономии на людях - вице-премьер, министр фи-
нансов Алексей Кудрин. Он назвал открытие памятника
Гайдару "историческим событием”. (СНД.Ру)




