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Пытаюсь вспомнить под-
робности "Русского Марша" -
как его описать? Первое впе-
чатление: очень много наро-
да. Численный рост в срав-
нении с прошлыми маршами
- наверное, двукратный. Мы
втроем пытались подсчитать
людей по головам, но все
время сбивались. Во время
движения численность ко-
лонны изменялась - то рос-
ла, то падала, но на пике, по
прикидкам, она составила
около 1200 человек. Про-
смотрел подборку о проведе-
нии марша по России на
"ДПНИ.орг": насколько я по-
нял, по численности манифе-
стации  мы оказались где-то
на третьем месте после Моск-
вы (15000) и Самары (2000).
Даже в Питере вышло около
1000 человек. Но важно не
только количество, но и ка-
чество. "Русский Марш" -
окончательно превращается в
манифестацию молодежи,
что уникально по своей сути.

В современной России не
найти другого проявления
такой массовой активности
молодых людей, которые
выходят на митинг добро-
вольно, без принуждения.
Приятно поразило в этом
году присутствие большого
количества девушек. Наша
колонна выглядела молодой

и полнокровной, при-
влекательной, исто-

чающей энер-
гию. Уже на

трети пути я, и видимо, мно-
гие другие, охрипли от скан-
дирования речевок. Мы не
рассчитали силы и слишком
громко выкрикивали лозун-
ги в самом начале маршру-
та, дня три после этого я не
мог нормально говорить. И
вот что думаю: наше скан-
дирование похожа на крики
рождения - так кричит ре-
бенок в первые минуты по-
явления на свет. Мы со-
бираемся на Марш - такие
разные - для того, чтобы
ощутить это чудо рождения
(или возрождения) общно-
сти. Мы претерпели катаст-
рофу потому, что утратили
общность, и вот теперь она -
в муках - восстает из пепла.
Думаю, что все участники
Марша с неким внутренним
трепетом воодушевлялись
ощущением этого чуда вос-
кресения нации.

Что такое сейчас быть
русским? Это вовсе не дан-
ность. Стать русским сейчас -
это значит обрести некое со-
стояние внутренней мобили-
зации. Нельзя называться
русским, и оставаться при
этом спокойным и равно-
душным, не ощущать на-

циональную муку, общую боль.
Если болеет цельный орга-
низм, то каждая его частичка
страдает. Не страдает лишь то,
что уже отторгнуто. У Розано-
ва есть прекрасные слова: рус-
ским может назваться тот, кто
будет плакать над Россией даже
тогда, когда от нее останутся
обглоданные кости.

О коллективе идивидуа-
листами написано много
разных клеветнических слов.
Коллектив зачастую называ-
ют муравейником, толпой, в
которой человек теряет ра-
зум. Мы утратили волшебное
ощущение общинности, чув-
ство братства. Мы нужны друг
другу. Вспомните самые сча-
стливые минуты своей жиз-
ни: там всегда присутствова-
ли другие люди, которые
разделяли нашу радость.
Быть счастливым - значит
дарить радость другому. В
чеховской "Степи" есть уди-
вительно хорошее описание:
батюшка продал, кажется,
чью-то пшеницу, и в обозе
на обратном пути с рынка он
представляет, как будет отда-
вать этому человеку выручен-
ные деньги - как обрадуется
тот, и как он будет радоваться
вместе с ним.

Никакое творчество не-
возможно в одиночестве.
Мы творим, чтобы потом
поделиться своими плодами
с другими. Без тебя, читатель,
не было бы этой статьи, я
пишу ее только для того, что-
бы ты прочел ее, ты такой
же создатель ее, как и я. Ты

нужен мне, так же как я ну-
жен тебе - это наш общий
диалог. Песню пишут, что-
бы она была спета другим,
картина пишется для того,
чтобы она была увидена. Я
помню, как в школе, в девя-
том классе, мы, трое друзей,
создали что-то вроде твор-
ческого кружка - вместе со-
чиняли истории, писали
рассказы, рисовали. Я про-
сиживал иногда целые ночи
рисуя комиксы, чтобы наут-
ро побежать к другу и пока-
зать их, ловя его эмоции, и
каждый его смех был для
меня лучшей наградой.

Люди, соотечественники,
братья! Мы нужны друг дру-
гу - понимаете ли вы это? Мы
не можем быть счастливы
поврозь, а вместе мы можем
создать ослепительное чудо.
Мы можем все, для нас, ког-
да мы вместе, нет ничего не-
возможного. Нет большей
радости, чем радость совме-
стного творчества. Вся гнус-
ность, вся мерзость нашей
жизни идет от разобщеннос-
ти. А ведь мы могли бы стать
братьями друг другу, могли бы
создать страну в которой, каж-
дый был как родной, в кото-
рой мы могли бы стать одной
большой семьей. Человек зак-
лючает в себе невероятные
возможности. Человек мог бы
стать подобием ангела для
ближнего своего. Так почему
же мы чаще всего становимся
демонами друг для друга?

Человек подобен Солн-
цу. Но лучи могут проявить
свою природу, если только
сталкиваются с препятстви-
ем, тогда они начинают си-

ять. Весь видимый нами мир
- это игра света, который
встретился с предметами. В
пустоте лучи гаснут. Только
через ближнего своего мы
понимаем свою природу,
только благодаря ближним
своим мы раскрываемся. Мы
ловим их свет, и видим от-
ражение наших лучей на
них. Мы нужны друг другу.
В пустоте замкнутого инди-
видуализма мы угасаем.

Осознать свою связь с ве-
ликой общностью - значит
расширить сознание, напол-
нить свое существование
смыслом. Если мой мир ог-
раничивается только тесными
стенами моего эгоизма, то мое
существование безсмыслен-
но, я словно бы заперт в удуш-
ливой темнице. Но я если осоз-
наю себя частью русского на-
рода, русской культуры, ощу-
щаю связь времен, великую
пульсирующую преемствен-
ность, то моя жизнь напол-
няется одновременно осозна-
нием смысла и ответственно-
сти. Эту ответственность назы-
вают долгом. Наш русский
мир просуществовал до на-
ших пор потому, что его со-
здали своей кровью и по-
том наши предки. Они пе-
редали его нам, но на время
- этот долг мы должны вер-
нуть нашим детям. Что мы
предложим идущим на
смену нам поколениям?
Развалины страны? Мне ка-
жется, что все расколы, все
недопонимания среди ли-
деров русских движений
происходят из-за недоста-
точно сильного ощущения
национального долга, ле-
жащего на всех нас…

В. Пушкин

ВОЗРОЖДЕНИЕ ОБЩНОСТИ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Мы как всегда на

"январские", "майс-
кие" и "ноябрьские"
государстве нные
(масонские) празд-
нички не выходим,
т.к. эти выпуски в
основном возвраща-
ются к нам из киос-
ков, да и доставка
газет подписчикам в
предпраздничные
дни проблематична
из-за выходных ра-
ботников УФПС. По-
этому в очередной
раз приносим свои
извинения, что зара-
нее не предупреди-
ли новых подписчи-
ков (старые все дав-
но знают).

За истекший пе-
риод состоялись два
важных для нас со-
бытия. Во-первых,
Русский Марш, про-
шедший 4 ноября в
день освобождения
Москвы от полько-
литовско-жидовских
оккупантов; в день
Казанской иконы Бо-
жьей Матери и в
день так называемо-
го "Народного един-
ства". Встречая спу-
стя несколько дней
своих знакомых, я
видел их вытара-
щенные от удивле-
ния глаза, что мол
они не знали о дан-
ном мероприятии, а
то бы обязательно
пришли.

Бог им судья, как
и тем, кто регуляр-
но читает газету, но
в этот день остался
дома для выполне-
ния семейных обя-
занностей. Это дело
безусловно важное,
но прямо скажем,
такой поступок по-
пахивает преда-
тельством. Дезер-
тирство в тот мо-
мент, когда важен
каждый локоть ря-
дом с твоим на поле
боя - наносит не

личную обиду, оно во
все времена каралось
расстрелом, и по дру-
гому расцениваться не
может. На марше от-
сутствовали люди ве-
рующие, стоящие в
нашей домовой церк-
ви на молитве, и мо-
лящиеся за победу
Русского Духа. Они
незримо шли рядом с
нами, рядом с пред-
ставителями ДПНИ,
сторонниками Мухи-
на, молодежных не-
формальных патрио-
тических группировок.

Почти 1000 чело-
век - в основном рус-
ских парней и деву-
шек - шли по цент-
ральным улицам горо-
да-героя скандируя
лозунги: "Славяне
едины - мы непобе-
димы!", "Пока едины
- мы непобедимы!",
"Русские идут!", "Сла-
ва Руси!", "Да здрав-
ствует город герой
Волгоград-Сталинг-
рад-Царицын!" и т.д.
Многоустое русское
"Урррра!"мощно ударя-
ясь о стены домов
проспекта, заставляло
людей открывать окна
квартир и выходить на
балконы, прохожих
становиться "во фронт"
идущему Русскому
Маршу. Города Фроло-
во, Михайловка, Вол-
жский, Урюпинск, Да-
ниловка, Калач и др.,
Знаменск Астраханс-
кой области присла-
ли своих представите-
лей, а фотографии
Марша разошлись в
Интернете по всей
стране.

6 мая 2011 года в
день Георгия Победо-
носца или Праздник
Русского воинства мы
вновь повторим свой
выход, но вместо
осенних 12.00 Марш
начнется в весенние
10.00. Есть ли удов-
летворение от свер-

шившегося? Безуслов-
но. С позапрошлогод-
них 300, с прошлогод-
них 500 сразу к 1000;
от разгона в 2006 году
ОМОНом, Собром, и
прочими спецслужба-
ми Съезда Русского на-
рода и не допущения
на него молодежи с
захватом вашего по-
корного слуги и вы-
возом в суд под зара-
нее приготовленное
решение об аресте (что
сорвалось у ментов-
бедолаг) до скрежета
зубов вынужденного,
но согласования Рус-
ского Марша - этот
путь надо было прой-
ти и мы его прошли,
создав особую атмос-
феру в регионе. Нас
встречали, как встре-
чали жители оккупи-
рованных территорий
бойцов Красной армии
идущих с боями к Бер-
лину. Мы шли, а воз-
дух гремел медью во-
ображамых оркестров
Победы, очищаясь от
затхлости и безысход-
ности очередного ига,
павшего на Русскую
Землю.

Спасибо всем вы-
шедшим на Русский
Марш. Спасибо за ду-
ховную победу, т.к.
выйти и пройти весь
маршрут могли толь-
ко герои Русского Со-
противления. И они
это сделали.

Взяли у меня ин-
тервью телепрограмма
"Высота 102", вывесив-
шая материалы Русско-
го Марша на своем
сайте, который уже 8
ноября был атакован
хакерами из вражеско-
го стана, и телека-
нал Дмитрия Кры-
лова.  Перед Мар-
шем к нам посту-
пили информация,
что заместители гла-
вы администрации
города Волгограда
собрали группу полу-
криминальных бу-
гаев и дали по-
ручение уст-

роить провокации
внутри Марша. Похо-
же, именно эти мо-
лодчики выкидывали
руки в фашистском
приветствии, зажгли
дымовую шашку, наде-
ли маски с прорезями
для глаз и рта и сим-
волическими рогами, и
вложили в руки бывше-
го священника-еврея
плакат с намеками на
то, что никто иной, как
«абрамы» торят марш-
руты Русских Маршей.
Мое выступление с
данной информацией
перед выходом на мар-
шрут дало свои резуль-
таты и тысячная колон-
на грозно и мощно
прошла по нашему
традиционному пути,
не отвлекаясь на про-
вокации.

Во-вторых, 1 ноября
и 8 ноября прошли два
заседания Арбитраж-
ного суда о нашем вы-
селении из подвала на
Циолковского, 2. Тре-
тье заседание с при-
влечением Гордумы в
качестве третьего
лица состоится 25 но-
ября. Ситуация очень
щекотливая для депу-
татов трусов и холуев
когорты русофобов из
руководства Гордумы и
Горадминистрации, но
мы именно этого и хо-
тели, чтобы заставить
сих господ поднять
свои мохнатые лапы.
Держимся ли мы за во-
нючий подвал? Он
у нас, как оселок,
на котором пройдут
проверку все депу-
таты. О восставле-
нии Русского Цент-
ра враги Русского

Народа Ка-
рева и Гре-
бенников и не
помышляют, а
вслед за ними
и вся их при-
к о р мл е н н а я
свита. 27 ок-
тября в пря-

мом ТВ-эфире у
Дмитрия Крылова я
попросил русонена-
вистников назвать
свои настоящие фа-
милии, но… ответа
до сего дня нет. 28
октября в Белом зале
областной админи-
страции нас, пред-
ставителей нацио-
нальных объедине-
ний принял губерна-
тор Волгоградской
области. Но об этом
в следующем номе-
ре. А сейчас предла-
гаю вам текст пись-
ма супруги Понтия
Пилата своей подру-
ге, которое в своей
проповеди нам зачи-
тал отец Иоанн. Еще
раз напоминаю, что
у нас в редакции есть
первая книга "Пре-
одоление безпамят-
ства", а после 20 но-
ября появится и вто-
рая книга. Спешите -
без лишнего стесне-
ния скажу, что вто-
рая книга на порядок
выше первой, т.к.
открывает нам, рус-
ским, такие горизон-
ты, такие глубины
падения наших не-
другов, что дух зах-
ватывает. Считаю,
что сумел найти
столько нового и по-
трясающе интерес-
ного, что вправе да-
вать подобный анонс
без опасения быть
уличенным в горды-
не. А сейчас слово
супруге Пилата.

Клавдия Прокула - Фуль-
вии Герсилии привет! Ты
просишь меня, мой верный
друг, описать тебе события,
совершившиеся со дня на-
шей разлуки... Повинуюсь
твоему любезному призыву.

Ты знаешь, что с наступ-
лением моей шестнадцатой

весны я была соединена уза-
ми брака с римлянином Пон-
тием, потомком древнего и
знаменитого дома. Первые
годы моего супружества
прошли спокойно. Небо да-
ровало мне сына. Ему ми-
нуло пять лет, когда Понтий,
по особой милости импера-

тора, был назначен прокон-
сулом Иудеи.

Здесь-то мне и довелось
стать живой свидетельницей
величайших событий, свя-
занных с именем Иисуса На-
зарянина.

Как-то за вечерним сто-
лом Понтий спросил меня:

- Ты видела Иисуса На-
заретского? Это - предмет
ненависти фарисеев, садду-
кеев, партии Ирода и гордых
левитов храма. Каждый день
увеличивается эта ненависть,
и мщение их висит над гла-
вой Его, а, между тем, речи
Назарянина суть речи муд-

реца, и чудеса Его - чудеса
Истинного Бога.

- Но ты будешь защи-
щать Его! - вскричала я с
жаром.

- Моя власть не что
иное, как призрак перед
этим народом... А, между
тем, я бы душевно страдал,
если бы должен был про-
лить кровь этого Мужа. - С
этими словами Понтий
встал и вышел, погружен-

Из письма Клавдии Прокулы, жены Пилата
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ный в глубокую думу.
Приближался день Пас-

хи... Как-то я легла рано
спать. Но едва склонила го-
лову на подушку, как таин-
ственные грезы овладели
мной. Я видела Иисуса. Его
лик блистал, как солнце. Он
парил на крыльях Херуви-
мов, пламенных исполните-
лей Его повелений. Остано-
вясь на облаках, Он казался
готовым судить народы, со-
бранные у Его подножия.
Мановением своей десницы
Он отделял добрых от злых;
первые возносились к Нему,
сияющие божественной кра-
сотой, вторые низвергались
в бездну огня. Лишь только
заря зарумянила вершины
храмов, я встала с сердцем,
еще сжатым от ужаса, и по-
дошла к окну, чтобы поды-
шать свежим утренним воз-
духом. Вдруг мне показа-
лось, что смертоносный рев
выходил из центра города:
крики, проклятия, более
ужасные, нежели гул взвол-
нованного океана, доходи-
ли до меня. Я прислушалась,
сердце страшно билось,
чело обливалось ледяным
потом, и вот слышу - этот
гул приближается все более
и более; слышу, что под гне-
том бесчисленной толпы
стонет мраморная лестница,
ведущая в преторию. Мучи-
мая неизвестностью, я взяла
сына и побежала к мужу.
Дойдя до внутренней двери
судилища и слыша за ней
голоса, я не осмелилась
войти, а приподняла только
пурпурную завесу. Какое
зрелище, Фульвия!

Понтий сидел на своем
троне из слоновой кости во
всем великолепии, которым
Рим окружает своих пред-
ставителей. Перед ним со
связанными руками, в изод-
ранной насилием одежде, с
окровавленным челом сто-
ял Иисус Назаретский, спо-
койный, неподвижный. В
Его чертах не было ни гор-
дости, ни страха. Он был тих,
как невинность, покорен, как
агнец, но Его кротость на-
полняла меня ужасом, по-
тому что мне слышались еще
слова моей грезы: "Воздайте
кровь, которую Я пролил за
вас". Вокруг Него бесновалась
толпа, привлекшая Его на
судилище. К ней с дерзкими
взглядами и криками присо-
единилось несколько стра-
жей, духовенство и фарисеи.
Последних легко было уз-
нать по пергаментным таб-
личкам с начертанием раз-
личных текстов закона, ко-
торые они носили на лбу.
Все эти лица дышали нена-
вистью. По знаку Понтия
водворилось молчание.

- Чего вы от меня хоти-
те? - сказал он.

- Мы требуем смерти
этого человека! - отвечал
один из священников от лица
народа. - Ирод посылает его
к тебе для произнесения
приговора.

- В чем же состоит Его
преступление? При этом
вопросе снова раздались
крики:

- Он предсказывает раз-
рушение храма! Он называ-
ет себя Царем Иудейским,
Христом, Сыном Божиим! Он
оскорбляет архиереев, сынов
Аарона, - говорили левиты.

- Распять Его, распять! -
повторял народ в ярости.

Ах, Фульвия! Эти вопли
до сих пор раздаются в ушах
моих, и образ непорочной
жертвы с той минуты бес-
прерывно представляется
глазам моим! Понтий возвы-
сил голос и, обратясь к Иису-
су, ласково сказал Ему:

- Итак, Ты - Царь Иудей-
ский?

- Ты говоришь это, - от-
вечал Он.

- Ты ли Христос, Сын
Божий? Иисус не отвечал ни
слова. Вопли возобновились
пронзительней прежнего.

- Отдай Его нам! На
крест Его!

Понтий заставил их, на-
конец, замолчать и сказал:

- Я не нахожу ничего
преступного в этом челове-
ке и хочу отпустить Его.

- Отдай Его нам, рас-
пни Его!

Я не могла слушать да-
лее, позвала невольника и
послала его к моему мужу,
прося у него минуту свида-
ния. Понтий оставил судили-
ще и пришел ко мне, я бро-
силась перед ним на колени.

- Ради всего, что тебе
дорого и свято, - говорила я,
- ради ребенка, священного
залога нашего соединения,
не будь участником смерти
этого Праведника, подобно-
го бессмертным богам. Я ви-
дела Его в эту ночь в чудном
сне, облеченного Божествен-
ным величием. Он судил
людей, трепетавших перед
Ним, и между тенями несча-
стных, низвергнутых в бездну
пламени, я узнала тех, кото-
рые теперь требуют Его смер-
ти; берегись же поднять на
Него руку. О! Верь мне, одна
капля этой крови запечатле-
ет навеки твое осуждение!

- Все, что делается, ужа-
сает меня самого, - отвечал
Понтий, - но что я могу сде-
лать?.. Римская когорта
очень немногочисленна и
слаба против этого народа.
Гибель угрожает нам. Суд
этот является таким судом, от
которого ждут не правосу-
дия, а мщения. Но успокой-
ся, Клавдия, иди в сад, зай-
мись там нашим сыном, твои
глаза не созданы для этих

кровавых сцен. - С этими
словами он вышел.

Оставшись одна, я пре-
далась отчаянной горести.
Иисус был еще перед
судом.

Понтий в раздумье
возвратился на свое се-
далище. При его появ-
лении крики "смерть!
смерть!"  раздались
оглушительнее пре-
жнего.

По освященно-
му временем обы-
чаю, правитель на
праздник Пасхи
освобождал всегда
одного из осуж-
денных на казнь, в
знак благотворения и
милосердия. Видя в
этом обстоятельстве
возможность спасти
Иисуса, Понтий сказал
громким голосом:

- Которого отпустить
вам на праздник, Варавву
или Иисуса, называемого
Христом?

- Отпусти Варавву! -
крикнула толпа. Варавва был
грабитель и убийца, извест-
ный всей окрестности свои-
ми жестокостями. Понтий
снова спросил:

- Что же мне делать с
Иисусом Назаретским?

- Да будет распят!
- Но какое же зло Он сде-

лал? Увлеченная яростью
толпа повторяла:

- Да будет распят!
Понтий опустил голову в

отчаянии. Беспрерывно
возраставшая дерзость чер-
ни, казалось, угрожала его
власти, власти римского
имени, которой он так до-
рожил и которая в Иеруса-
лиме не имела другой защи-
ты, кроме своей славы, ибо
весьма немногие воины
присягнули орлам нашим.
Волнение увеличивалось с
минуты на минуту, спокой-
ствия не было нигде, оно
обитало только на величе-
ственном челе жертвы. Ос-
корбления, пытки, прибли-
жение позорной и мучи-
тельной смерти - ничто не
могло отуманить этого не-
бесно-ясного взгляда. Эти
очи, возвратившие жизнь
дочери Иаира, обращались
на своих палачей с неизъяс-
нимым выражением мира и
любви... Претория была на-
воднена народом. Он стре-
мился - этот бурный поток -
от вершин Сиона до подо-
швы судилища, и каждую
минуту новые голоса присо-
единялись к этому адскому
хору. Муж мой, утомленный,
испуганный, уступил, нако-
нец. О! Вечно пагубный час!
Понтий встал, символичес-
ким жестом он омочил руки
в урне, полной воды, и вос-
кликнул:

- Я невиновен в крови
этого Праведника!

- Да падет она на нас и
детей наших!- завопил бе-
зумный народ, и, столпясь

вокруг Иисуса, палачи по-
влекли Его.

Я провожала горь-
кими слезами Жерт-
ву, уже ведомую на
заклание... Вдруг
глаза мои помути-
лись, колени подо-

гнулись, сердце су-
дорожно сжалось.
Казалось, что я
рассталась с жиз-
нью... Опомнилась
я уже на руках моих
женщин, подле
окна, выходившего
на двор судилища.
Заглянув туда, я
увидела следы
пролитой крови.
"Здесь бичевали
Назарянина", -

сказала одна неволь-
ница. "А там венчали Его
тернием", - сказала другая.
"Воины насмехались над
Ним, называя Его Царем
Иудейским, и били Его по
ланитам, а теперь Он распят
на кресте", - сказала третья
служанка. Каждое из этих
слов, подобно кинжалу,
пронзало мое сердце. По
невыносимой боли я чув-
ствовала, что было нечто
сверхъестественное в собы-
тиях этого злополучного
дня... Город, столь шумный
в продолжение дня, был уг-
рюм и безмолвен, как будто
смерть распростерла над
ним свои черные крылья.

Невыразимый ужас
приковал меня к одному ме-
сту. Прижав к груди дитя мое,
я чего-то ждала, сама не по-
нимая предмета моего томи-
тельного ожидания. К девя-
тому часу дня мрак сгустил
воздух, ужасное сотрясение
всколебало землю, все зат-
репетало. Можно было по-
думать, что мир разрушает-
ся, я припала к земле. В это
время одна из моих женщин,
иудеянка по рождению,
вошла в комнату, бледная, с
блуждающими глазами. Она
вскричала:

- Настал последний час!
Бог возвещает это чудесами!
Завеса храма распалась над-
вое. Горе месту святому! Го-
ворят, что гробы открылись
и многие видели восставших
праведников, пророков и
священников - от Захарии,
убиенного между храмом и
жертвенником, до Иеремии,
предсказавшего падение
Сиона. Мертвые возвещают
нам гнев Божий! Кара Все-
вышнего разливается с бы-
стротой пламени... При этих
словах я встала и, едва пе-
редвигая ноги, вышла на ле-
стницу. Здесь я встретила

сотника, участвовавшего в
казни Иисуса. Он был рас-
строен, как бы изнемогая от
мук раскаяния. Я хотела рас-
спросить его, но он прошел
мимо меня, повторяя впол-
голоса:

- Тот, Кого мы умерт-
вили, был истинный Сын
Божий...

Я вышла в большую
залу. Там сидел Понтий.
Закрыв лицо руками и под-
няв голову при моем появ-
лении, он сказал в отчаянии:

- Ах, зачем я не послу-
шался твоих советов, Клав-
дия? Зачем я не защищал
этого Мудреца ценой жизни
моей?..

Что мне было отвечать,
когда у самой не было уте-
шения для этого несчастья,
навек запечатлевшего нас
печатью погибели?.. Молча-
ние прерывалось только
раскатами грома, страшно
отдававшимися под свода-
ми дворца. И в эту самую
бурю какой-то старик явил-
ся у входа в наше жилище.
Он со слезами бросился к
ногам моего мужа.

- Имя мое Иосиф Ари-
мафейский, я пришел умо-
лять тебя дозволить мне
снять с креста тело Иисуса и
погребсти его.

- Возьми, - отвечал
Понтий, не поднимая глаз.
Старец вышел. Так кончил-
ся  этот роковой день!
Иисус был погребен в пе-
щере, вырытой в скале. У
входа в пещеру поставили
стражу. Но, Фульвия! В
третий день Он, сияющий
славой и победой, явился
над этим гробом!.. Он вос-
крес, исполнив Свое пред-
речение, и, торжествуя над
смертью, предстал перед
Своими учениками, друзь-
ями и , наконец, перед
многочисленным собра-
нием народа. Так свиде-
тельствуют о Нем ученики,
утверждая это своей кро-
вью перед тронами князей
и судей. Но лучшее о том
свидетельство есть учение
Иисуса. Оно уже распрос-
траняется по всей империи.
Новая вера возрастает, как
тенистое дерево, которое
покроет имя, религию и го-
лову римлян... Я узнала, что
Апостолы, прощаясь друг с
другом перед отправлени-
ем на проповедь Евангелия,
начертали в изъяснение
своей веры следующие
страшные слова: "Он рас-
пят за нас при Понтийском
Пилате"... Ужасное прокля-
тие, которое будут повто-
рять века и века!..

Прощай, Фульвия! По-
жалей обо мне, и пусть Бог
дарует тебе все счастье, ко-
торого некогда мы желали
друг другу. Прости.



4 КОЛОКОЛЪ

Зачем, собственно, хо-
дить на Русский Марш? Этот
вопрос нам задают перед
каждым Русским Маршем.
Задают разные люди, и мно-
гих можно понять.

Я не буду взывать к чес-
ти, совести, мужеству, расо-
вой и гражданской солидар-
ности. Не потому, что эти
слова ничего не значат, а
потому, что призывать нуж-
но, когда понятно, куда и
зачем зовут. Вот про это я и
хочу сказать несколько слов.

В самом деле. Зачем в
хмурый осенний день ехать
на дальнюю станцию метро,
потом тереться в толпе, по-
том еще куда-то переться,
ежась от сырости и натыка-
ясь взглядом на глаза мен-
тов, потом еще стоять и слу-
шать речи каких-то угрюмых
мужиков? К тому же эти речи
можно будет потом прочесть
в Интернете, в тепле и под
пиво. Кстати, пиво на Мар-
ше пить нельзя, кричать
можно только то, что раз-
решили организаторы…
Зачем? Ведь после этого
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
Правительство не улетит в
Гонолулу, черные мигран-
ты не побегут обратно в
аулы, ни один абрамович не
сдохнет у себя на яхте, вооб-
ще ничего замечательного
не произойдет. А вот непри-
ятностей будет достаточно.

Ну что ж. Попробуем
объяснить, зачем нужно идти
на Русский Марш. И вообще
- зачем ходить на уличные
мероприятия.

Для начала - малень-
кий пример. Кавказская
молодежь, как известно,
очень любит танцевать. То
там, то здесь соберется, и
ну танцевать лезгинку.
Танцуют, орут что-то на
своем языке. Танцуют при-
чем в людных местах, "на
проходе".  Даже в метро.
Чтоб все видели. Впрочем,
могут и ночью зарядить -
чтоб все слышали. Идут на
конфликты, на неприятно-
сти, но - продолжают.

Возьмем для примера и
другой народ. Помните та-
кое действо - хасидскую Ха-
нуку в Кремле? Когда евреи,
одетые в черное, несмотря
на декабрьский мороз, сто-
яли в длинной очереди, из-
вивающейся по всему Алек-
сандровскому Саду. Евреи
любят комфорт, уж поверь-
те, любят. Но что-то застав-
ляло их оторваться от кре-
сел и мягких пуфиков и пе-
реться по морозу в центр
Москвы? И главное, зачем?
Чтобы увидеть хасидские
песни и пляски - хасиды ве-
селые, Ханука тоже веселый

праздник. Ну и самим по-
участвовать.

А теперь самый главный
вопрос. Когда вы в метро
слышите гортанные крики и
топот, или видите по теле-
визору хасидов в Кремле -
что вы при этом чувствуете?

Нет, может быть, кто-то
не чувствует ничего. Или,
скорее, боится себе при-
знаться. Потому что чувство
это очень неприятное. И

выражается оно очень ста-
рыми, почти стершимися
словами, которые у нас
давно отвыкли понимать
буквально.

Хорошо, я скажу. Вы
видите, что ПРИШЛИ ЧУ-
ЖИЕ, и что они ТОПЧУТ
НАШУ ЗЕМЛЮ. В самом пря-
мом, буквальном смысле
топчут. Ногами. Топ-топ. И
при этом громко кричат,
кричат и поют. Кричат и
поют то, что им нравится, а
не то, что нравится нам.

И это воспринимается
как УНИЖЕНИЕ. Потому что,
если бы мы были сильнее,
мы бы не дали чужим топ-
тать нашу землю и кричать
на нас. Ибо они на нас орут.
Они орут - а мы молчим.
Они топчут - а мы ходим
тихо. Тихо, повторяю, ходим.

И можно сколько угод-
но убеждать себя, что все это
неважно. Но человеческая
природа, вечная и неизмен-
ная, говорит нам: право топ-
тать землю имеют только ее
хозяева, право кричать - они
же. А те, кто ходит тихо и не
смеет повысить голос - это
те, кому эта земля не при-
надлежит. И поэтому они
безправны, с ними можно
обращаться как угодно.

Это простейший язык,
понятный даже животным.
Тяжелые шаги и громкий
голос - это сильный и сме-
лый. Тихие шаги и шепот -
это слабый и трусливый.

Если сильный и смелый хо-
дит тихо и молчит - значит,
он попал в такое место, где
он слабый. Чужое место, не
его место. Оно принадлежит
кому-то другому, который
здесь, в этом месте - хозяин.
Который может ходить, не
скрывая шума шагов, а на-
оборот - с треском впеча-
тывая тяжелые лапы в зем-
лю. И не тихушничает, а воет
или рычит.

Что происходит с теми,
на чьей земле появились чу-
жаки, топчут эту землю, и их

не получается
в ы г н а т ь ?
Очень просто.
Они смиряют-
ся с тем, что это
уже не их зем-
ля. Внутренне,
подсознатель-
но. "Это уже не
наше, это их-
нее". Сделать с
этим ничего
нельзя - как
себя не убеж-
дай, что ниче-
го плохого не
происходит ,
что белозубые
кавказские ре-
бята просто ве-
селятся, а чер-
нолапсердач-
ные евреи

всего лишь следуют обыча-
ям, это не поможет. Внутри
себя мы точно знаем, что
происходит и почему. "Они
топчут нашу землю". Они
могут - а мы нет. Мы долж-
ны сидеть дома, в крайнем
случае - ходить тихо и не от-
свечивать. Чтоб нас тут не
было видно и слышно. Это
для начала. А потом послед-
ние два слова отпадут, как
это всегда и происходит.

Теперь понятно, почему
так важен именно марш,
движение? Те, кто идет по
своей земле - тем она при-
надлежит. Тысячи ног, впе-
чатывающих подошвы в
мокрый асфальт, сотни кри-
чащих ртов - это все та же
самая биология. Мы возвра-
щаем себе свою землю - уже
тем, что идем по ней все вме-
сте. "Это наше".

И это тоже понятно безо
всяких слов, на уровне жи-
вота. В том числе и нашим
противникам. Которых бук-
вально перекашивает от это-
го зрелища. Потому что у них
на глазах то, что они считают
своей добычей - отбирают.
Не просят, не заявляют пра-
ва, а вот так просто - левой-
правой. Они НАСТУПАЮТ. Во
всех смыслах этого слова.

На этом я, пожалуй, и
закончу, хотя мог бы приве-
сти аргументы более прак-
тического свойства.

Константин Крылов,
«АПН», (apn.ru)

На Русский Марш в Москве – ше-
ствие, которым националисты уже тра-
диционно отмечают официальный об-
щероссийский праздник День народно-
го единства – по оценке экспертов ГУВД
вышло около 15.0000 человек.

Марш состоялся в Люблино – окраинном спальном
районе Москвы, получившему печальную известность пос-
ле того, как там радениями бывшего мэра Москвы Лужкова
был организован оптовый рынок, наводнивший окрест-
ности толпами разнообразных мигрантов. Опытным путем
было доказано, что разжечь межнациональный конфликт
не просто, а очень просто – для этого достаточно завести в
район каких-то 15 тысяч китайцев. Результат себя не за-
медлил ждать: многочисленные выступления жителей,
множество митингов и акций протестов, балансирующих
на грани угроз блокирования движения на дорогах, мас-
совая запись в Движение против нелегальной иммиграции
– все предсказуемо и закономерно.

В Люблино Русский Марш проходит уже второй год под-
ряд. На этот раз с погодой участником явно не повезло –
весь день небо было затянуто тучами, из которых, не пере-
ставая, лил дождь. Но несмотря и на непогоду, и на явную
удаленность от центра Москвы – а Люблино это «спальный
район» на окраине Москвы - этот марш стал безусловно
самым массовым шествием русских националистов в со-
временной истории России.

В этом году русские националисты, похоже, смогли пре-
одолеть разобщенность и выступить единым фронтом. Ко-
стяк колонны составили активисты ДПНИ, «Русского Обра-
за» и «Славянской Силы» (движения, заполнившего собой
вакуум, образовавшийся после судебного запрета «Славян-
ского Союза»). Около тысячи более-менее организованных
участников составили местные жители, представитель кото-
рых Алексей Мазур выступил на митинге по злободневной
теме диких мигрантов с «Люблизона». Традиционно приня-
ли участие в марше команды футбольных фанатов.

Официальными лозунгами Марша в этом году стали:
«Свободная Россия – русская власть», «Будущее принадле-
жит нам!», «Русские, объединяйтесь!», «Мы освободим Рос-
сию». Русский Марш в этом году, кроме Москвы, традици-
онно прошел в десятках других городах России: в том числе
в Питере, Нижнем Новгороде, Волгограде, Кирове, Новоси-
бирске, Красноярске, Туле, Иванове, Барнауле…

Похоже, что битву за сердца будущего поколения на-
ционалисты убедительно выигрывают. Темы, поднятые
русскими националистами, волей-неволей становятся
краеугольным камнем публичной политики и на улице, и
в интеллектуальной дискуссии. Собственно говоря, именно
от отношения к русскому национальному вопросу в Рос-
сии начинается ныне выстраивание любой внятной пуб-
личной политической платформы. Похоже, что скоро лю-
бые споры: о формах ли государственного устройства
России, демократии и самоуправлении, региональной и
бюджетной политики, соотношении рынка и планирова-
ния и тд. и тп. – будут вестись ВНУТРИ национального
дискурса, но отнюдь не ВНЕ его. Недаром прокремлевс-
кие организации типа нашистов вот уже второй год пыта-
ются суетливо «прихватизировать» бренд Русского Мар-
ша. Правда результат их активности описывается знаме-
нитым афоризмом покойного Черномырдина: «Хотели
как лучше – а получилось как всегда…»

Кстати, факт отмечаемый множеством наблюдателей
– в этом году на Русском Марше было как никогда много
женских привлекательных лиц. И это важный симптом.
Если еще несколько лет тому назад русский национализм
был исключительно мрачным делом суровых мужиков,
то сейчас к этим мужчинам потянулись женщины. Как
говорил известный киноперсонаж: «Бабу не обманешь –
она сердцем чувствует». Молодые красивые женщины,
как известно, тянутся к интересным успешным мужчи-
нам. К мужчинам, которым небезразлична судьба их зем-
ли, их народа, их детей – к мужчинам, которые, хочется
верить, готовы и на большее, чем раз в год выйти на
площадь в ненастную погоду.

Владимир Тор, «АПН»

Русские, вперед!НАСТУПЛЕНИЕ
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Без цитат
Вот удивительно милая

история из Перми. Коорди-
натор проекта "Мудрость
мира" Юрий Городилов зак-
лючил с комитетом по куль-
туре администрации г.Пер-
ми договор о расклеивании
наклеек с изречениями ве-
ликих мыслителей и фило-
софов. Тексты изречений и
афоризмов подбирал сам
Ю.Городилов. В том числе
им была отобрана фраза
А.Гитлера: "Мы тогда побе-
дим Россию, когда украин-
цы и белорусы поверят, что
они не русские". Цитата была
взята из книги Хью Тревора-
Рупера "Застольные разго-
воры Гитлера 1941-1944
гг.". Между прочим, данная
книга издавалась в России и
довольно долго стояла на
прилавках книжных магази-
нов. Я в свое время часто
вертел ее в руках, раздумы-
вая: "Купить или не купить?"
Для какой цели Городилов
использовал гитлеровскую
цитату понятно для любого
разумного человека: он хо-
тел показать, что наши злей-
шие враги всегда мечтали о
раздоре между тремя ветвя-
ми русского народа. Но в
прокуратуре, видимо, рабо-
тают люди с иной структу-
рой мышления: цитата
А.Гитлера была признана
экстремистским материалом,
поскольку в соответствии с
федеральным законом тако-
выми считаются все выска-
зывания и труды членов На-
ционал-социалистической
рабочей партии Германии.
Прокурор г.Перми возбудил
в отношении Ю.Городилова
дело  и на суде он был при-
знан виновными. Таким об-
разом, в Росфедерации
нельзя цитировать вождей
Третьего Рейха - ни в каком
случае! Даже если вы не
пропагандируете нацизм, а,
наоборот, пытаетесь  пока-
зать его зверскую сущность;
любое цитирование изрече-
ний Гитлера - это преступ-
ление, это экстремизм.

Нельзя цитировать план
"Барбаросса", достаточно
указаний, что подобный
план просто существовал.
Нельзя приводить цитаты из
"Майн Кампфа" о славянах,
надо просто писать, что это
ужасная книга, не вдаваясь в
подробности. Историческая
литература о Второй миро-
вой войне должна состоять
из одних эмоциональных
восклицаний - "Жуть! Ужас!" ,
- без какого либо обращения
к документам Третьего Рейха.
Никакой анализ не допуска-
ется. Нам запрещено знать -
что писали, что говорили ли-
деры Германии, это превра-
щается в табу, мы просто обя-
заны верить, что каждое их
слово было квинтэссенцией
зла. Историческая литерату-
ра в условиях "борьбы с экст-
ремизмом" выродится в по-
добие сказок братьев Гримм:
"В далеком, дремучем лесу
под названием Германия жил
страшный и злобный людо-
ед по имени Адольф, кото-
рый питался кровью заму-
ченных евреев…"

Понимаете, какая беда
случилась в начале ХХI? Ус-
тои разума разрушены, ра-
ционализм сменил шама-
низм. Наша власть в лице
прокуроров демонстрирует
некую инквизиторскую ло-
гику, она явно верит в ма-
гию. Прокуроры относятся ко
всему, что связано с Треть-
им рейхом, как к черной ма-
гии. Фашистские символы
источают черные эманации,
они способны навести пор-
чу на любого, увидевшего их,
поэтому запрещена их пуб-
личная демонстрация. Дос-
таточно показать самому бе-
зобидному обывателю сва-
стику, чтобы мгновенно пре-
вратить его в кровожадного
палача. Продемонстрировал
бабушке с костылем фашист-
ский символ и вот уже она
кричит: "Хайль Гитлер!" Сто-
ит лишь процитировать сло-
ва Гитлера и они подейству-
ют, как шаманский заговор,
превращающий людей в
бесноватых (не даром же

фюрера называли беснова-
тым), в одержимых демоном
фашизма. Но в свое время
инквизиторская борьба с
ведьмами привела к массо-
вому психозу - не смотря на
жуткие пытки, на мучитель-
ные казни на кострах коли-
чество желающих обратить-
ся к черной магии только
возрастало. Вернее, количе-
ство колдунов множилось
именно благодаря пресле-
дованию, ибо давно извест-
но, что запрет очень часто
бывает самой эффективной
формой рекламы…

Переписывание
Для чего в нашей стране

проводилась перепись?
Этим недоуменным вопро-
сом задавались еще до на-
чала этого мероприятия. Вот,
например, рассуждения од-
ного скептика: "Для Росстата

это может показаться ново-
стью, но мы-то знаем, что у
каждого гражданина в РФ,
дожившего до 14 лет, име-
ется паспорт гражданина РФ.
Паспорт гражданина РФ вы-
дается очень специальными
органами, которые по ходу
выдачи паспортов еще и за-
поминают кому и каких пас-
портов они навыдавали. По-
мимо выдачи паспорта име-
ется еще одна (и не одна,
кстати) система учета - ре-
гистрация по месту прожи-
вания и/или по месту пре-
бывания. Многие из вас все
еще получают заработную
плату и очень часто 13 про-
центов от этих денег уходят в
бюджет, о чем ИФНС долж-
на смутно догадываться. Чем
не информация об уровне
дохода? Или переписчики
надеются, что все резко бро-
сятся рассказывать им о сда-
чах квартир, оказанных ус-
лугах, о взятках, откатах и
обналичках? Милое сердцу
воровство в Пенсионном
фонде вовсе не отменяет
того, что ПФ получает сумму
с каждой заработной платы.
Вся недвижимость, начиная

Кремлем и кончая 6 сотками
зарегистрирована в ЕГРП.
Что мешает собрать эту ин-
формацию? Все машины
зарегистрированы в ГАИ.
Что мешает обобщить эти
сведения? А, есть еще ЗАГС.
«Вы таки уже будете смеять-
ся, но ЗАГС зачем-то знает
обо всех, кто родился, умер,
женился, развелся». Есть
сложность в том, чтобы со-
поставить сведения из ЗАГ-
Сов со сведениями из пас-
портных столов? Кто остал-
ся? ФМС формально знает о
всех, кто приехал и уехал.
Минздрав знает о болезнях,
инвалидностях и, конечно, о
вреде курения. Минобразо-
вания знает обо всех куплен-
ных дипломах и аттестатах.
Онищенко знает сколько кур
и хлора съедено. Банки пре-
доставят инфу о выданных
кредитах и купленных в ипо-

теку квартирах. ЖКХ - о зат-
ратах на ЖКХ. МВД - о пре-
ступлениях и судимостях
(хотя есть шанс, что кто-то
расколется переписчику о
той гнилой разборке в Дол-
гопрудном), об администра-
тивных правонарушениях,
включая непристегнутый ре-
мень и т.д. и т.п."

К этому стоит добавить,
что мы живем уже не в эпоху
бумажного учета, а компью-
терных технологий, которые
позволяют производить са-
мые разнообразные опера-
ции с информацией в до-
вольно сжатые сроки. Но
специалисты страстно отве-
чали на доводы скептиков:
"Нет, нет, всего этого недо-
статочно, перепись позволя-
ет получить совсем иную,
важную информацию". Как
было написано на агитпла-
катиках: "Нам важен каждый!"

И вот перепись началась.
Какие именно сведения ока-
зались востребованы? Жур-
налист и писатель Леонид
Рудницкий с удивлением
поделился впечатлением от
общения с переписчицей:
"Интересовалась она немно-

гим: давно ли я проживаю
на данной жилплощади, где
черпаю средства к существо-
ванию, какими языками вла-
дею, какое семейное поло-
жение… Кажется, все. "Не-
ужели это - все, что госу-
дарство хотело выяснить про
меня? - подумал я. - И к чему
ему сдались сведения, как
давно я проживаю в этой
квартире? Собирается пред-
ложить другую? Вот уж не
поверю! А ведь я мог бы
рассказать много интересно-
го и важного, пусть бы толь-
ко оно спросило. Но не
спрашивает, наверное, само
все знает. Зачем тогда такая
перепись?"

Газета "Новые Известия"
подвела итоги переписи:
"Всероссийская перепись
населения завершена, сей-
час проводятся контрольные
проверки правильности за-
полнения анкет и подсчет
предварительных итогов.
Для многих участвовавших в
ней россиян ее результаты
неутешительны. Кто-то так и
не дождался, пока его по-
считают, к кому-то перепис-
чики приходили дважды, а
кому-то в анкету записали
ошибочные сведения. Сами
переписчики жаловались на
низкие зарплаты, тяжелые
условия труда, а также на то,
что их вынуждали приду-
мывать несуществующих
людей. Все это, по словам
экспертов, превратило важ-
ное мероприятие в профа-
нацию. Многие граждане не
желали участвовать в пере-
писи. Психологи объясняют
это тем, что Всероссийская
перепись населения плотно
ассоциируется у россиян с
государством, к которому
они испытывают минимум
доверия. 23% россиян ут-
верждают, что в гости к ним
переписчики так и не загля-
нули, а еще 66% респонден-
тов не знают, появлялись ли
люди в фирменных шарфах
хотя бы в их подъезде. Та-
ковы итоги опроса, прове-
денного "Левада-Центром".

Чтобы непосредственно
познакомиться с ходом пе-
реписи, журналист "Новых
Известий" принял в ней уча-
стие в качестве переписчи-
ка. Вот чем они занимались:
""У нас три с половиной ты-
сячи переписано, нужно
больше", - слышит коррес-
пондент "НИ", решивший
поработать переписчиком, от
начальника переписного
участка. Он раздает списки
из паспортного стола, где
указаны имена, фамилии и
даты рождения людей, про-
писанных в каждой кварти-
ре. "Начальство требует изоб-
разить прирост населения на
одну треть, - заявляет кор-


Я не аналитик. Очень остро это ощущаю

каждый раз, когда просматриваю материа-
лы для  очередного номера. Аналитики -
серьезные люди, умело создающие впе-
чатление того, что они понимают суть про-
исходящих событий. Для меня ситуация -
совершенно не прозрачна. После прочтения
подборок новостей у меня появляется ощу-
щение не ясности, а скорее помрачения рас-
судка. В лучшем случае, я испытываю не-
доумение. И с вами, дорогой читатель, я
делюсь не анализом, а своим недоумени-
ем. Наш мир похож на дикие рассказики
Даниила Хармса.
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респонденту "НИ" инструктор.
- У тебя переписано 360 че-
ловек - завтра придешь и
впишешь еще сто, по одно-
му человеку в квартиру, при-
думаешь их из головы".

Сайт "ДПНИ.орг" опубли-
ковал свидетельства моло-
дого переписчка: "Я студент
третьего курса по специаль-
ности совершенно никаким
боком не связанной с обще-
ственной деятельностью. В
сентябре нам объявили, что
выходит указ ректора, со-
гласно которому все студен-
ты третьих и четвертых кур-
сов, имеющие прописку в
Москве, снимаются с заня-
тий в период с 8.10 по 28.10
на ведение переписи. Это
зачислится как практика. Со-
ответственно, люди, отказав-
шиеся от прохождения оной,
будут отчислены за невы-
полнение учебного плана.
Ранним утром двадцать че-
ловек прибыли на участок.
На вопросы о том, когда нач-
нем ходить по домам, когда
нам выдадут форму, тетень-
ки (инструкторы) улыбались
и иногда шептали "Да нику-
да вы ходить не будете". К
9:30 некто на загадочной
легковой машине (она будет
подъезжать каждый день)
доставил коробки с бланка-
ми и обложками. Перед нами
это все аккуратно разложи-
ли, и, что удивило больше
всего, раздали каждому ка-
кие-то списки и сказали что,
это надо переписывать.
Пробежавшись глазами,
один за другим студенты
понимают, что это база дан-
ных. Там указаны адреса,
телефоны, ФИО, дата рож-
дения, место рождения. Все.
Как вы думаете, каким обра-
зом студент заполняет пере-
писные бланки, исходя из
информации, данной ему с
базы данных? Все, кроме
ФИО и года/даты рождения,
нам сказали угадывать. Уга-
дывать! Это же абсурд! Лю-
дей переписывают непонят-
но как, к ним за эти две не-
дели никто не придет и они
даже не узнают, что они пе-
реписаны. Инструктор ска-
зала нам: "Мальчики, на наш
участок надо записать при-
мерно тысячу нелегалов.
Просто придумывайте лю-
дей, дописывайте их в квар-
тиры к одинокоживущим. Ну
в общем как хотите".

Газета "Новые Известия"
пишут: "Как гласит офици-
альный сайт акции, "общая
численность работников,
привлекаемых к работам по
подготовке, проведению и
подведению итогов перепи-
си населения составит око-
ло 700 тысяч человек", "две
трети средств федерального
бюджета, предусмотренного
на проведение переписи,

составляет оплата труда ра-
ботников", а бюджет соответ-
ственно "оценен в 17 млрд.
рублей". Выходит, каждый
сотрудник должен получить
около 15 тыс. рублей. Одна-
ко даже инструктор за месяц
работы получает 8 тыс. с ко-
пейками, а обычные пере-
писчики - не больше 5,5 тыс.
рублей без вычета налогов.
Интересно, что в Китае с его
населением в 1 млрд. 334 тыс.
на перепись выделено по-
рядка 1,2 млрд. долларов. В
России людей живет в разы
меньше, уже менее 140 млн.,
а денег на их подсчет выде-
лено гораздо больше, чем в
Поднебесной".

Современная Россия -
страна грез. У нас погублено
реальное производство, ре-
альное образование, наука и
медицина, но вместо того
создана машина по созда-
нию иллюзий. Хотите иллю-
зию выборов? Их есть у нас!
Иллюзия парламента, иллю-
зия стабилизации и разви-
тия, иллюзия народной под-
держки - безконечные сны
наяву. На каждую реальную
проблему руководство отве-
чает очередной порцией
сновидений. Вас удручает
деградация страны? Вот вам
прекрасный сон о модерни-
зации, в котором в роли
добрых волшебников высту-
пают Фридман и Чубайс.
Взмахнул Чубайс правой ру-
кой - появились нанотехно-
логии. Взмахнул Фридман
левой рукой - вырос науко-
град Сколково с полями для
игры в гольф. Но за этими
снами заметно… как бы это
сказать? - некое копашение,
некая "движуха" по освоению
государственных средств.17
миллиардов рублей потра-
чено на фальсификацию
переписи, данные которой,
сразу же после обработки,
можно спокойно выбросить
в помойное ведро - из-за
полной их недостоверности
и безполезности. При этом,
в нашей стране обсуждает-
ся, как неизбежность, увели-
чение пенсионного возрас-
та, увеличение продолжи-
тельности рабочей недели
(на 20 часов) и все потому,
что в государственной казне
не хватает денег. "Где взять
деньги?" - риторически воп-
рошает Кудрин. А если нас
хорошенько дожать, заста-
вить, например, стариков
работать до 70 лет, и сделать
рабочий день 14 часов (для
начала, потом можно и 16 -
"Работай негр, солнце еще
высоко!"), то можно полу-
чить деньги на проведение
еще какого-нибудь абсурд-
ного мероприятия - напри-
мер на перепись дворовых
кошек. "Нам важна каждая
кошка" - это же важная для

страны информация. И са-
мое главное, что проведение
подобных безсмысленных
мероприятий совершенно
невероятным образом со-
впадает с ростом благосос-
тояния заинтересованных
чиновников, возможно, у
кого-то появляются новые
яхты, на далеком берегу вы-
растают виллы… Так, что не
так все и безполезно.

Плохо скрыли
За прошедшее время по-

падалась и другая диковатая
информация, например, во
время визита Путина на Ук-
раину на его щеке заметили
плохо загримированный си-
няк. Соответствующие фото
распространила пресс-служ-
ба президента Украины. Воз-
никают вполне определен-
ные вопросы: во-первых,
почему у нас так плохо гри-
мируют высокопоставленных
особ? Неужели нельзя было
постараться и скрыть досад-
ный изъян на щеке уважае-
мого премьера? И, во-вторых,
очень интересно - кто же ос-
мелился отхлестать по лани-
там главу нашего правитель-
ства? Неужели жена? А мо-
жет быть, некое вышестоя-
щее начальство?

Но это все малозначи-
тельно на фоне совершенно
ужасной информации вбро-
шенной сейчас в Интернет.
В свое время бурно обсуж-
далась гибель полпреда
президента в Думе на Алтае.
Материал об охоте на зане-
сенных в Красную книгу ар-
харов с трагическим фина-
лом публиковали и мы. Но,
как сейчас пишут, катастро-
фа вертолета была лишь
прикрытием. Сайт клуба
"Патриот" пишет: "Междуна-
родный журнал "Кругозор"
опубликовал статью и фото-
материалы о реальном "Ал-
тайгейте". В материалах пред-
ставлены свидетельства ми-
стификации так называемой
"катастрофы МИ-8 9 января
2009 года в горах Алтая",
призванной скрыть убийство
и ритуальные действия, про-
деланные с полпредом пре-
зидента РФ в Госдуме и дру-
гими жертвами. Жертвы не
погибли при крушении, а
убиты в другом месте, обез-
кровлены, расчленены,
привезены в место "катаст-
рофы" и разложены для
съемки, вертолет привезен
частями. Кто устроил бой-
ню? Без федеральной спец-
службы не обошлось. В кад-
ры попали вещи "неучтен-
ных" жертв, снятые до того,
как их сожгли. Люди убиты
не 9 января, тела их не про-
сто вымытые, из них выпу-
щена кровь.

Такими их и хранили с

декабря, обставляя "катастро-
фу". Это похоже на обряд,
жертвами которого были как
высокопоставленные лица, о
которых "скорбит страна", так
и русские жители центра
Горного Алтая, информацию
о которых скрыли. Такая же
расчлененка с обезкровли-
ванием была с барнаульски-
ми студентками АлГТУ (об-
виняемый, назначенный в
маньяки, в ходе следствия
загадочным образом покон-
чил с собой). Такое же обез-
кровливание присутствова-
ло и в знаменитом деле крас-
ноярских подростков, най-
денных при попытке сожже-
ния их тел. Огромное коли-
чество такой же мерзости -
именно здесь, на Алтае, в
Западной Сибири - "рассы-
пано" по отдельным делам,
списанным на деклассиро-
ванных элементов".

Я вышел по ссылке на
сайт "Кругозора". Там опуб-
ликован очень большой ма-
териал. Фактически он со-
стоит из фотографий (кото-
рых очень много) и ком-
ментариев к ним. Учитывая
наши весьма скромные по-
лиграфические возможнос-
ти - его практически невоз-
можно перепечать в нашей
газете, формат не позволя-
ет. Поверьте на слово - ста-
тья производит обезкуражи-
вающее впечатление. На
фото видны истерзанные
трупы с отрезанными рука-
ми и ногами. Как объясняют
- их, якобы, изрубил винт
вертолета. Но на фото пре-
красно виден винт машины
- на нем нет следов крови,
ни капельки. Крови нет и на
снегу возле тел. Более того,
на руках жертв видны кро-
вавые следы - перед смер-
тью их запястья видимо были
жестко скручены леской или
проволокой. Среди тел мож-
но различить и женские - от-
куда они взялись? Среди ве-
щей, валяющихся возле вер-
толета, находятся и такие,
которые могли принадле-
жать только женщинам и
детям. Все эти сведения вы-
зывают, что-то вроде шока.
Если эта информация дос-
товерна, то тогда получается,
что в нашем государстве
орудует какая-то чудовищ-
ная секта, которая может без-
наказанно, практически на
виду у всех произвести зак-
лание не только простых
граждан, но и высокопостав-
ленных чиновников…

Дела военные
Не успел утихнуть скан-

дал с десантниками, как
последовала цепочка траги-
ческих происшествий. 28
октября 2010 года в 19 ча-
сов, "при неустановленных

обстоятельствах" погиб
один из лидеров объединен-
ной военной оппозиции -
председатель Высшего офи-
церского совета России ге-
нерал-лейтенант Дубров
Григорий Карпович. Есть
подозрение, что кто-то тол-
кнул его под электричку. В
этот же день, 28 октября, в
центре Москвы было обна-
ружено тело другого гене-
рал-лейтенанта Миноборо-
ны России в отставке - Бо-
риса Дебашвили, 1929 года
рождения. Никаких подроб-
ностей не сообщается. 29
октября в поселке Сосновая
поляна под Сыктывкаром
сгорел дом бывшего замес-
тителя главы республики, ку-
рировавшего вопросы безо-
пасности, экс-начальника
управления ФСБ РФ по Коми
генерал-майора Николая
Пиюкова. И в довершение
всего 30 октября в машину
Командующего ВДВ генера-
ла Владимира Шаманова
въехал "МАЗ", управляемый
обкурившимся таджиком, с
которого взятки гладки. Не
слишком ли много случай-
ностей для такого коротко-
го срока? Напомним, что в
октябре 2010 года в Москве
был убит генерал-майор,
бывший начальник разве-
дуправления главкомата
внутренних войск МВД Рос-
сии 47-летний Виктор Чев-
ризов. В августе 2010 года
"при неустановленных об-
стоятельствах" погиб замес-
титель начальника Главно-
го разведывательного уп-
равления (ГРУ) Генштаба
Вооруженных сил РФ гене-
рал-майор Юрий Иванов.

Одновременно происхо-
дит "перезагрузка" в отноше-
ниях с Западом. В 2008 году
появились публикации о том,
что Россия готова предоста-
вить НАТО "пушечное мясо"
для проведения операций в
Афганистане. Прошло время,
информация не подтверди-
лась, и тема позабылась. На
время. Сейчас мы внезапно
узнаем, что Россия совмест-
но с американцами приняла
участие в совместной боевой
операции на территории Аф-
ганистана. Би-би-си посвя-
тила этому факту обзор бри-
танской прессы: "Independent
в своей редакционной статье
пишет, что Афганистан вновь
становится фишкой в "боль-
шой игре" России с Западом.
В ноябре российский прези-
дент Дмитрий Медведев при-
будет на саммит НАТО в Лис-
сабоне и, насколько извест-
но, предложит оказать по-
мощь НАТО в Афганистане.
Российские инженеры нач-
нут восстанавливать объекты,
построенные во времена со-
ветской оккупации, а Моск-
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ва предоставит свои верто-
леты силам НАТО. США со-
бираются начать выводить
свои войска из Афганистана
уже следующим летом. Дру-
гие страны НАТО или уже
вывели оттуда свои войска
(как, например, Нидерлан-
ды), или же дают ясно по-
нять, что не намерены ук-
реплять свое присутствие в
Афганистане. Как пишет
Independent, идею достиже-
ния договоренности по этим
вопросам с Россией необхо-
димо было рассмотреть.
Guardian в своей статье на ту
же тему цитирует генераль-
ного секретаря НАТО Андерса
Фог Расмуссена, который
сказал, что "Россия очень за-
интересована в укреплении
сотрудничества". Одновре-
менно с этим, пишет газета,
страны НАТО осознают под-
держку, уже оказанную Рос-
сией. Guardian цитирует не-
названных западных дипло-
матов, которые говорят, что
Россия могла бы сделать
миссию НАТО в Афганиста-
не очень сложной, но не
сделала этого. Как полага-
ет газета, российский пре-
зидент Дмитрий Медведев
хочет укрепить связи Рос-
сии с Западом. В Лиссабо-
не он также проведет от-
дельную встречу с прези-
дентом США Бараком Оба-
мой, генеральным секрета-
рем НАТО и другими лиде-
рами стран альянса. По
мнению Guardian, сам факт
присутствия Медведева на
саммите в Лиссабоне мож-
но будет считать достиже-
нием политики президента
Обамы по перезагрузке от-
ношений с Россией".

3 ноября на прошедшем
в Москве круглом столе, по-
священном возможности
вступления России в НАТО
российский политолог и
публицист Михаил Демурин
заявил о том, что в государ-
ственных структурах идет
обсуждение вопроса член-
ства России в НАТО. "Один
из таких тезисов гласит, что
внешняя политика России
должна быть прагматичной.
О чем здесь идет речь? О
том, что суверенные внеш-
неполитические решения
России можно купить - за
иностранные инвестиции, за
технологии, за благое рас-
положение мировых фи-
нансово-политических кру-
гов, на которые российское
руководство в девяностые
годы замкнуло решение
вопросов жизни нашей стра-
ны. Обратите внимание: не-
сколько лет назад так фор-
мулировать коренной смысл
внешней политики России
осмеливались только Чубайс
и Кудрин. А начиная с по-
слания президента Феде-

ральному собранию 2009
года, это делает глава госу-
дарства. Уже год, как у нас
провозглашен чубайсовский
тезис: внешняя политика
должна быть "прагматич-
ной", - подчеркнул эксперт.

Заместитель директора
Центра политических техно-
логий Сергей Михеев заявил
в интервью "KM.ru": "Нынеш-
няя эйфория по поводу "пе-
резагрузки" отношений
между Москвой и Западом,
на мой взгляд, очень напо-
минает то, что происходило
в 1990-е. Т.е. мы делаем
Западу реальные уступки, а
в ответ слышим лишь де-
мократические поучения и
безконечные обещания. Се-
годня мы видим практичес-
ки ту же модель, которая
была и в начале 1990-х. Со-
вершенно очевидно, что в
России активизировалась
часть либеральной элиты
(интеллектуальной, полити-
ческой и деловой), которая
пытается реализовать проект
"Перестройка-2", причем во
всех его измерениях. Имен-
но эти люди, как я понимаю,
сейчас "подбивают клинья"
под президента Медведева,
причем делают это достаточ-
но активно как в экспертной,
так и в политической среде.
На уровне внешней полити-
ки в этой концепции "Пере-
стройки-2" заложена одна
очень простая мысль: Рос-
сия по большому счету к са-
мостоятельному развитию
неспособна, и ее единствен-
ный шанс - стать придатком
западной цивилизации. Для
этого надо "предлагать себя
со всех сторон", чтобы по-
нравиться западным деяте-
лям. В этом контексте нужно
рассматривать и разговоры
о возможности нашей интег-
рации в НАТО. По сути, речь
идет о том, что мы предла-
гаем Альянсу свои услуги по
выполнению всякого рода
грязной работы. Например,
участвовать в войне в Афга-
нистане, потому что это "по-
лезно с точки зрения интег-
рации в НАТО". А в перспек-
тиве Россию, возможно, бу-
дут использовать в качестве
переднего края борьбы с Ки-
таем. Самим-то не хочется,
пусть гибнут русские, поче-
му бы и нет?.. Я уже не гово-
рю о том, какие проблемы
создаст такая интеграция на-
шей оборонной промыш-
ленности. В этом смысле
прозвучавшая на встрече с
нашим Президентом похва-
ла со стороны Бжезинского
является крайне характер-
ной. Человек, искренне не-
навидящий Россию и всегда
желавший ей только самого
худшего, сейчас хвалит Пре-
зидента РФ. Я думаю, что это
- крайне сомнительный

комплимент и большой ми-
нус имиджу нашего Прези-
дента, так что ему и его со-
ветникам было бы неплохо
задуматься об этом. Когда нас
хвалят откровенные ненави-
стники России, то это, навер-
ное, сигнал, что мы что-то
делаем не так...", - заклю-
чил Сергей Михеев.

А.А.Проханов пишет в
газете "Завтра": "Почему аме-
риканцам понадобилось
приглашать в провинцию
Нангархар в сельские глу-
бинные районы Афганиста-
на российские подразделе-
ния? Разве сами американ-
цы не способны были нане-
сти удар по этим сельским

лабораториям? Разве у аме-
риканцев нет огромного
опыта разгрома нарколабо-
раторий в Колумбии, истреб-
ления наркобаронов в Ла-
тинской Америке, пресече-
ния наркотрафика, проходя-
щего через Латинскую Аме-
рику в США и Канаду? Эта
совместная операция была
необходима как способ
вовлечения российских кон-
тингентов в новую азиатскую
войну в Афганистане. Суще-
ствует последовательность
действий, алгоритм поведе-
ния, особая технология это-
го вовлечения. Совсем не-
давно нам говорили, что
Россия предоставляет свои
воздушные коридоры для
снабжения американских
войск мирными грузами -
такими, как пресная вода,
медикаменты, обмундирова-
ние. Теперь мы видим, что
Россия уже ничем не отли-
чается от других военных
группировок: грузинских,
украинских, прибалтийских,
- вовлеченных американца-
ми в афганский конфликт.
Следующий шаг, как нам
обещает российское Мини-
стерство иностранных дел
устами его лидера Лаврова,
это совместная операция
американцев и русских про-
тив террористических под-
разделений на территории
Афганистана. Это значит, что
российская "Альфа" или рос-
сийский спецназ ГРУ будет
перенесен в самый центр
конфликта и ввяжется в кро-
вавую междоусобицу, дей-

ствуя в интересах Соединен-
ных Штатов Америки. Уходя
из Афганистана, они наме-
рены передать бремя безко-
нечной войны России. Как
только российские части,
пусть еще в незначительном
количестве, ввяжутся в аф-
ганскую бойню, Россия бу-
дет объявлена врагом Аль-
Каиды, как были объявлены
этими врагами Америка, Ан-
глия и Франция. После того,
как вовлечение России в не-
нужную нам и трагическую
для нас войну с исламским
миром состоится, у Америки
появится задача стравить
Россию с Китаем. В середи-
не XXI века русские окажутся

пушечным мясом, которое
попадет в мясорубку в инте-
ресах золотого миллиарда".

Есть еще одна интерес-
ная деталь. В августе появи-
лась информация о том, что
турецкие власти намерены
внести кардинальные из-
менения в стратегию нацио-
нальной безопасности, ис-
ключив из нее в качестве ос-
новных внешних угроз че-
тыре страны, в том числе
Россию. Но как оказалось,
мы все таки остались в спис-
ки враждебных государств,
причем, по мнению генера-
ла Ивашов это произошло
"под большим давлением
США на нынешнее руковод-
ство Турции". Кроме того,
Турция позволила Североат-
лантическому альянсу раз-
вернуть системы противора-
кетной обороны на своей
территории. "Развертывая
многоярусную, масштабную
и многопрофильную систе-
му ПРО, американцы в бли-
жайшие годы будут иметь
возможность нейтрализо-
вать весь наш ракетный
ядерный потенциал. Развер-
тывается космическая, ла-
зерная и ударная группи-
ровка против кого? Против
наших, безусловно, ракет...
Все это как единая система
нацелено на нейтрализацию
российского ядерного по-
тенциала. Других сил у нас,
если нейтрализуют ракетно-
ядерный потенциал, других
сил, способных отстоять
даже отдельные участки тер-
ритории, у нас нет", - отме-

тил Ивашов.
Турция разворачивает

свои вооруженные силы в
Азербайджане - там уже со-
здана турецкая база. Глав-
ный редактор журнала "На-
циональная оборона" Игорь
Коротченко сказал в интер-
вью "Голосу России": "Тур-
ция - член НАТО. Поэтому
появление натовской воен-
ной базы в Азербайджане мы
можем рассматривать как уг-
розу не только Армении, но
и России. Потому что вслед
за этим, очевидно, будет ак-
тивно вестись политика, на-
целенная на втягивание
Азербайджана в НАТО. Кро-
ме того, с позиций турецкой
военной базы будут созда-
ны очень хорошие условия
для ведения всех видов раз-
ведки, включая электронную
разведку, воздушную раз-
ведку в регионе, что также
будет поступать в общую ко-
пилку развединформации
НАТО и, в определенной сте-
пени, затрагивать очень
сильно, в том числе, и инте-
ресы Российской Федера-
ции. Самое главное, мы по-
мним, что Соединенные
Штаты Америки не скрыва-
ют своей цели создать на
Каспии некие международ-
ные силы обеспечения бе-
зопасности под эгидой
НАТО, которые, в конечном
итоге, будут содействовать
тому, чтобы США укрепили
свои интересы в регионе и
поставили его под свой пол-
ный контроль".

Понимаете какой равно-
ценный обмен происходит -
мы идет в Афганистан, а на-
товцы идут к нам - и не с пус-
тыми руками… И ведь это
правильно: если остатки на-
ших вооруженных сил отпра-
вятся в далекие края для вы-
полнение миротворческих
миссий на благо "золотого
миллиарда", то кто-то должен
же остаться охранять Россию.

На портале urban3p.ru,
который объединяет людей
увлекающихся посещением
заброшенных мест (диггеров
и пр.), пользователь Zhigane
выложил фоторепортаж о
прогулке по подмосковной
действующей базе ПВО в
сентябре 2010 года. Автор
фотографий отмечает, что
проник на режимный объект
без особого труда, не встре-
тив никаких препятствий. Ис-
катель приключений нето-
ропливо зафиксировал на
фото пусковые установки
комплекса ПВО, антенны
дальней и радиорелейной
связи и многое другое… На
всех фотографиях не видно
ни души - база словно вы-
мерла. Даже над Москвой,
видимо, уже не существует
"зонтика" ПВО…

Обзор печати подготовил В. Пушкин
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- Николай Арнольдович,
вы возглавили фортепиан-
ное жюри Первого всерос-
сийского музыкального кон-
курса, цель которого - выя-
вить и поддержать молодых
талантливых музыкантов. А
искать-то есть кого?

- Да, по всем объектив-
ным причинам таланты в
России должны были бы хи-
реть. Однако талантливых
музыкантов рождается очень
много. А пианистов, к при-
меру, даже больше, чем мо-
жет вместить международ-
ная «обойма классических
исполнителей» - тех, кто
пользуется спросом во всем
мире. Так что самое печаль-
ное сейчас не отсутствие та-
лантов, а то, что большин-
ство этих талантов у нас не
востребовано. У моего поко-
ления - в 60-е, 70-е годы
ХХ века - победа на между-
народных конкурсах (Кон-
курсе им. Чайковского, ко-
ролевы Елизаветы в Брюс-
селе, Вана Клайберна в Аме-
рике) становилась пропус-
ком на большую сцену. Сей-
час же для молодого испол-
нителя - аудиенция у Юрия
Темирканова, Валерия Гер-
гиева, Зубина Меты, Марты
Аргерих, их мнение значит
для будущей карьеры боль-
ше, чем победа на самом
престижном конкурсе.

Эта девальвация конкур-
сов произошла из-за кор-
рупции, поразившей мир
классической музыки. Сис-
тема «ты - мне, я -тебе» про-
никла и сюда.

- Но ведь серьезное ис-
кусство и нажива - вещи, ко-
торые всегда считались не-
совместимыми.

- Миленькая, почитайте
книгу «Кто убил классичес-
кую музыку?» Нормана Леб-
рехта! Он там все разложил
по полочкам. Объяснил, что
произошло, когда в класси-
ческую музыку влезли шоу-

бизнес и педерастия.
- Вот вы говорите: у нас

перепроизводство классичес-
ких музыкантов. Но при этом
классики не услышишь ни по
телевизору, ни по радио.

- Ну, голубушка, это уже
вопрос к нашему ТВ и шоу-
бизнесу! Шоу-бизнес сегод-
ня ведет непримиримую
войну с серьезной культурой.
Вспомните, сколько было
потрачено усилий, чтобы
прикрыть радиостанцию
«Орфей». Это же единствен-
ная на всю Россию музы-
кальная станция, на которой
24 часа в сутки звучит клас-
сика! А при этом существует
безчисленное количество
радио- и телеканалов, кото-
рые изрыгают гнусную,
смердящую попсовую по-
шлятину. Не хочу говорить о
позорных «аншлагах», пет-
росянах и прочих «юмор-
ных» программах. Но этим
«культуртрегерам» и этого
мало! Им нужно передвинуть
программы, посвященные
серьезным темам, на самое
несмотрибельное время. Все
захапать! И тем не менее
окончательно оболванить
народ у них не получается.
На любом хорошем концер-
те или спектакле аншлаг! На
любую интересную выставку
вновь, как и раньше, выст-
раивается очередь в три
кольца вокруг здания.

- Моральный иммунитет
у народа достаточно силен?

- Конечно! Публика все-
таки многое понимает. Ведь

нормальный человек со
здоровой душой всегда тя-
нулся и тянется к чему-то
прекрасному.

Хотя смещение ценнос-
тей сейчас происходит чу-
довищное. Ни Шостакович,
ни Нежданова, ни Шаляпин
- никто из по-настоящему
великих артистов, певцов,
композиторов, чьи имена
вписаны золотыми буквами
в скрижали истории, никог-
да в жизни не устраивали
такого чертобесия, которое
творится в честь юбилея вко-
нец спевшегося Баскова.
Или когда вся страна празд-
нует юбилей Игоря Крутого
или поэта Резника! Вся из-
нанка нашего искусства ока-
залась вывернута на лицо.
Не знаю, прав я или нет.

- И как исправлять ситу-
ацию?

- Прежде всего - вновь
ввести уроки музыки в шко-
ле, чтобы с младых ногтей
прививать культуру детям.
Уже давным-давно замече-
но: те люди, которые поют в
хорах, занимаются музыкой,
не идут потом ни в наркома-
ны, ни в преступники. Куль-
тура прививает им духовный
иммунитет. Учим же мы де-
тей тому, что нужно мыть
руки, чистить зубы, и даль-
ше это уже входит у челове-
ка в кровь. Значит, и тут нуж-
но с детского сада, с 5-6 лет,
приучать их к серьезному
искусству - водить на детс-
кие концерты, спектакли.
Дать ребенку возможность
понять, что это интереснее,
чем сидеть в подвале и ку-
рить марихуану. Вместо это-
го пока с утра до вечера дети
имеют возможность смотреть
«Секс с Анфисой Чеховой»,
«Дом-2» и прочие, на мой
взгляд, гнусные телепереда-
чи. А во многих школах две-
ри открыты не музыке и жи-
вописи, а наркотикам и ху-
лиганам. («АиФ»)

«ОКОНЧАТЕЛЬНО ОБОЛВАНИТЬ НАРОД У НИХ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ»
Интервью пианиста, народного артиста СССР Николая Петрова.

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Сколько человек подписалось на газету в
ноябре?

- 737 и это чуть больше, чем в октябре.
2. Вы писали про дополнительный выпуск

первого тома книги "Преодоление безпамятства"
(«Заговор сорняков») и что скоро выйдет вторая
книга "А было ли к ним слово Господне?" Как их
можно приобрести?

- Первую книгу можно получить на Циолковс-
кого, 2 с предварительным звонком по телефону
93-14-07. Вторая книга выйдет после 20 ноября и
ее можно приобрести в том же порядке.

3. Вам не кажется, что массовые поджоги жи-
лых поселков по всей России и трогательная забо-
та правительства и президента о погорельцах - все-
го лишь хорошо отрежиссированный спектакль в
преддверии выборов?

- Мы не сомневаемся, что это так и есть.
4. Сколько людей вышло на Русский Марш в

Волгограде?
- Около 1000 человек. А вот Вас, уважаемый,

коль спрашиваете, там не было, как не было и дру-
гих русских людей.

5. Прочитал в прошлом номере, что в военные
училища в 2010 году не был принят ни один кур-
сант, сами училища закрываются врагами Отече-
ства. Сердце упало когда узнал, что одновременно
с этим на все армейские должности завозят евреев
из Израиля с тамошним гражданством.

- Охать и ахать, судачить на кухне
Любят мужчины в ком внутренность сучья.
Сколь их таких на просторах Руси,
Ей этих трусов вовек не простить.
Меч Русский с пола они не поднимут
И при опасности вверх руки вскинут.
Где ты, Иван, богатырь из былин?
Ты на всю Русь ныне только один.
А где же все те, кто дал Родине клятву,
Кто продал и пропил оружье и латы?
Где офицеры, где наши солдаты?
Они от врагов ожидают зарплату:
Свои руками крошат самолеты
И лодки подводные режут уроды,
Бетон заливают в ракетные шахты
И в руки бандитам сдают автоматы.
Как этих убогих суметь вразумить?
Чтобы проснулась в них совесть,
Сколько еще нужно наших убить,
Чтоб завалить ими пропасть
Меж теми, кто предал и теми кто бьется,
Меж теми, кто струсил и кто не сдается.
Меж теми кто нас за копейку продал,
И теми, кто в страшном бою устоял?
6. Спасибо честную, правдивую и смелую газе-

ту. Мы с вами!
- В последнее время газете стали материально

помогать наши читатели. Отмечаем читателя из Трак-
торозаводсткого района (10 тыс. рублей), Ивана Иль-
ича Каткова из Дубовского района (5 тыс. рублей), и
всех тех, кто оказывает нам посильную материаль-
ную помощь. Ивану Ильичу 24 августа исполнилось
92 года, и он дважды лично приезжал к нам в этом
году в гости. Помолимся за русского, неугомонного
человека и пожелаем ему доброго здоровья, и дол-
гих лет жизни.

ОРУЖИЕ МАССОВОГО "ОТУПЕНИЯ"
Звучит невероятно и даже дико, но

американские военные ведут разработки
средств, которые должны "ухудшить эф-
фективность работы противника с помо-
щью химического воздействия на мозг".
Простыми словами: заставить врага "оту-
петь". При этом реальные эксперименты,
по-видимому, выходят за рамки иссле-
дования только химических препаратов и
включают различные виды воздействия,
включая дистанционные с помощью на-
правленного излучения. Программе 6 лет
и на нее уже потрачено 49 млн долларов.
Она касается очень деликатных областей
управления работой мозга и контроля по-
ведения.Предполагается "разработка тех-
нологий в целях прогнозирования, обна-

ружения, отслеживания и коррекции намере-
ний и физиологического состояния человека
в любом месте и в любое время". В течение
многих лет армия и спецслужбы США прово-
дят эксперименты по манипулированию ума-
ми. Ходят слухи, что во время холодной войны
ЦРУ и военные проверяли на заключенных
действие десятков психоактивных веществ с
целью найти средство контроля над разумом.
В последнее время работа в этом направле-
нии, скорее всего только усилилась. Нацио-
нальный исследовательский совет и Разве-
дывательное управление Минобороны наста-
ивают на "фармацевтической тактике" ослаб-
ления  противника. Возможно это предпола-
гает распыление над территорией противни-
ка определенных препаратов, введение "вак-
цин", изменение химической структуры мозга
с помощью излучения. (Наука и разработки)




