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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Замминистра финан-
сов России Сергей Шата-
лов заявил, что пенсион-
ный возраст в России не-
избежно будет повышен и
это как бы вопрос уже ре-
шенный. Но при этом Ша-
талов желая, видимо, при-
ободрить граждан РФ,
сказал, что они "даже ни-
чего не почувствуют".
Уважаемый чиновник, с
таким же успехом мог бы
заявить, что гражданам
России повышение пенси-
онного возраста "даже по-
нравится". Как было напи-
сано в одной кулинарной
книге, "раки ЛЮБЯТ, ког-
да их варят живыми".

Я по этому поводу за-
думался об одной челове-
ческой особенности. Люди
со временем утрачивают
понимание побед над
злом, которые соверша-
лись в прошлом. Напри-
мер, поколение, испытав-
шее все ужасы голода,
бьется за сытую жизнь
для своих детей. И в ито-
ге оно побеждает это зло.
Но дети, выросшие в сы-
тости, этой победы не це-
нят, они считают ее есте-
ственной данностью, как
небо и солнце. И самое
главное - это благополуч-
ное поколение не понима-
ет, что победа над голо-
дом требует постоянных
усилий, без которых она
легко будет утрачена… В
итоге рано или поздно слу-
чается катастрофа…

Наше благополучное

поколение в свое время ут-
ратило понимание цены
многих социальных дости-
жений. Мои сверстники пе-
рестали понимать, что они
- результат настоящих битв,
очень тяжелых побед. И в
итоге мы за свою глупость
поплатились - нас растоп-
тали. Причем, процесс втап-
тывания не закончился - он
набирает силу.

Многие наши наивные
соотечественники до сих
пор думают, что соци-
альные блага, такие, как
пенсии, есть некая есте-
ственная данность, такая
же, как солнце и небо. На
самом деле, всеобщее
пенсионное обезпечение
по историческим меркам
появилось очень-очень
недавно, и вовсе нет ни-
каких гарантий, что оно не
может исчезнуть. Более
того, в сложившейся си-
туации, как раз созданы
гарантии, что пенсии ско-
рее всего - тем или иным
способом - будут ликви-
дированы. Ведь они были
результатом определен-
ных побед. Но в мире нет
вечных побед, в мире все
меняется. Мало добиться
победы - ее необходимо
постоянно удерживать.
Победа возможна, пока
существует сопротивле-
ние. Если сопротивления
нет, то обстановка начи-
нает стремительно ме-
няться - те, кто еще не-
давно терпел поражение,
начинают развивать стре-

мительное наступление.
Некоторые профсоюз-

ники используют порядком
поднадоевшую фразу:
"Наступление на права
трудящихся". Но от того, что
эта фраза затерта до дыр,
она не теряет своей спра-
ведливости, ведь речь идет
о почти военной реальнос-
ти - некий господствующий
класс развивает свое по-
бедоносное, триумфаль-
ное наступление. И скоро
у трудящихся вообще не
будет никаких прав. Кроме
права на слезы (Бисмарк
сказал: "Побежденным мы
оставим только глаза, что-
бы они могли плакать").

Уважаемые господа чи-
новники скоро всем нам до-
ходчиво объяснят, что пен-
сии - это в принципе социа-
листическая, тоталитарная
дурь, порождение кроваво-
го сталинизма, которое уни-
жает человеческое достоин-
ство. Что свободный граж-
данин должен сам зараба-
тывать себе на старость, а
не быть иждивенцем у госу-
дарства (разумеется, дан-
ный принцип не должен
распространяться на самих
уважаемых чиновников).
Что не может быть ника-
кого ограничения на про-
должительность рабочего
дня, и он должен являться
результатом свободного
договора между  наемным
рабочим и работодателем.
И вообще, трудиться по 12-
14 часов в сутки, как это
было до торжества безум-
ных и безбожных социали-
стических идей, даже по-
лезно для здоровья…

Что должен делать по-
бежденный? Он может
оказать сопротивление и
изменить ситуацию. Или
он может сидеть, плакать
и повиноваться… И тогда
надо забыть своих правах,
о прочих атрибутах полно-
ценного гражданства.
Вместо этого будет торже-
ствовать одно старое пра-
вило: "Работай, негр, солн-
це еще высоко!"

В. Пушкин

Рабы не знали,
что такое пенсия.

Скоро забудете
и вы...

Россия - страна уныния, причем уникального.
Мало в каких странах при похожих условиях жизни
люди чувствуют себя столь несчастливо, как у нас.
Это научно доказанный факт: в результате иссле-
дований "World Values Survey" ("Всемирное иссле-
дование ценностей"), продолжавшихся 30 лет, уче-
ные Мичиганского университета Рональда Инглхар-
та, пришли к выводу, что россияне одни из самых
несчастных людей на Земле. Исследование прово-
дилось в ста странах мира. Людей спрашивали, на-
сколько они счастливы и обследовали имеющиеся у
них социокультурные ценности. Россия, Нигерия и
Ирак заняли в этом "индексе счастья" последние
места. Рональд Инглхарт говорит: "Невероятный
пессимизм был выявлен еще в 1981 году, когда наша
группа провела пилотное исследование в Тамбов-
ской области. Там был зафиксирован уровень не-
счастливости, как в Индии и Нигерии, жители кото-
рых были значительно беднее. Мы не ожидали тако-
го результата!" С 1991 года ученые вышеназванного
университета замеряли в России уровень счастья. И
вновь они были шокированы полученными резуль-
татами: наша страна с низкого уровня счастья в 1991
году упала на уровень, который не фиксировался
даже в странах, охваченных войной или эпидемия-
ми! А к 1996 году уровень счастья упал еще ниже!

- Выводы, сделанные американскими учены-
ми, верные. Россия находится в таком положении,
что это нельзя назвать даже катастрофой. Это что-
то худшее, - говорит член комиссии Общественной
палаты РФ по социальным вопросам и демогра-
фической политике, президент региональной об-
щественной организации содействия защите прав
детей "Право ребенка" Борис Альтшулер. - Для ог-
ромного количества семей рождение ребенка -
это "прыжок" в нищету и в невозможные жилищные
условия, детей не на что кормить, негде с ними
жить. Причины массовой российской бедности из-
вестны: низкие доходы населения, обусловленные
подавленностью отечественного производства в
сочетании с монопольно завышенными ценами на
самое необходимое: закупочная цена литра моло-
ка порядка 10 рублей при продажной 40-60 рублей.
И так во всем. Радует только, что в "псевдорыноч-
ной" новой России не возник некий "Воздухопром",
что сама возможность дышать пока не зависит от
уровня дохода семьи. О катастрофическом старе-
нии населения страны на фоне низкой продолжи-
тельности жизни (62 года - мужчины, 74 - женщи-
ны, в США - 76 и 81, соответственно) говорится в
докладе ВОЗ, представленном 13 мая. Откуда
возьмется в такой ситуации счастье?!

Автор книг по психологии И.Мальханова утвер-
ждает: "Едва ли не половина страны живет в состоя-
нии непроходящей депрессии. Люди дичают от не-
возможности содержать детей, от безработицы, от
того, что не видят выхода… Люди проявляют немо-
тивированную агрессию, совершают самоубийства
по незначительным поводам". («Свободная пресса»)

РОССИЯ - САМАЯ НЕСЧАСТНАЯ СТРАНА
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СПЯТ И ВИДЯТ
МИР БЕЗ РОССИИ

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Жара по - прежнему
выжигает Россию и в час-
тности Волгоградскую об-
ласть, что в условиях осоз-
нания рукотворности дан-
ного деяния со стороны
мировых заговорщиков, не
добавляет нам всем опти-
мизма. И все таки мы про-
должаем бороться, ни на
секунду не оставляя сво-
ей  цели – свержения жи-
довского ига в России.

Даже в отпусках и на
трудовом фронте в ого-
родном поле мы не рас-
стаемся с мыслью о бу-

дущей Победе. И когда
приходят СМС-ки читате-
лей со словами оценки на-
шей работы, это вдохнов-
ляет, т.к. работать в вакуу-
ме невозможно.

Наблюдая вокруг себя в
общем-то сытую жизнь сво-
их знакомых, в т.ч. и сосе-
дей по даче, становится пре-
дельно ясным и понятным,
что их и палкой не заставить
делать то, что делаем мы.
Даже безплатно врученную
газету невозможно заста-
вить прочитать, если удает-
ся ее вручить (всучить). Что

же должно произойти с
ними, чтобы вернуть им чув-
ство боли за насилуемую
Родину? Похоже, чтобы каж-
дый из них был «изнасило-
ван» режимом лично и с осо-
бой жестокостью. Но и тогда
гнев посетит далеко не каж-
дого, а только некоторых, т.к.
безропотность и безпомощ-
ность для большинства ста-
ли нормой.

Говорят, что в судеб-
ные приставы идут толь-
ко те, у кого нечувстви-
тельное сердце или наобо-
рот болезненно – чувстви-
тельное (до наслаждения)
к страданиям других. Ин-

тересно, а кого берут на
работу в «Центры по борь-
бе с экстремизмом» или
что, то же самое, Центры
подавления русского со-
противления оккупантам?
Только ли граждан с двой-
ным гражданством? Если
бы. Там орудуют свои
(русские) с атрофирован-
ными совестью и болью за
совершаемое надруга-
тельство над Отчизной.

И когда я на шествиях
вижу их самодовольные и
откормленные рожи с выпи-
рающими из штанов задни-
цами, по долгу службы все-
гда сопровождающие нас с

машинами набитыми
омоновцами, то думаю о
том, кого могут воспитать
в своих семьях эти «атле-
ты» с мозгами лакеев ре-
жима. Новых старост Рос-
сии калининых, чья жизнь
до революции проходила
на самой нижней ступень-
ке лакейской лестницы –
полового в трактире?
Быть может я преувели-
чиваю и нет ничего тако-
го, о чем следовало бы
размышлять? Академик
РАЕН М.Я. Лемешев в ста-
тье в статье «Спят и ви-
дят мир без России» го-
ворит об обратном.

Геноцид русского
народа

Враждебные России
силы в лице западного
финансово-банковского
капитала и исполнитель-
ного органа его воли - ми-
рового правительства
(Комитет 300) не скрыва-
ют своей дьявольской
цели по уничтожению рус-
ского народа, который, по
их мнению, не способен
вписаться в рыночные от-
ношения и поэтому явля-
ется препятствием на пути
к глобализации и учреж-
дению нового мирового
порядка. Об этом публич-
но и неоднократно заявля-
ли каждый в свое время
лидеры западного мира -
премьер-министр Вели-
кобритании М.Тэтчер, го-
сударственный секретарь
США Олбрайт, советник
президента по безопасно-
сти Бжезинский и им по-
добные творцы глобализа-
ции (С.В. - сплошь миро-
вые кочевники). Трагизм
ситуации состоит в том,
что их волю под видом
всевозможных реформ в
последние двадцать лет
исполняют влиятельные
силы России. Именно их
стараниями и послушны-
ми им органами законода-
тельной, исполнительной и
информационной власти
организуется целенаправ-
ленное истребление рус-
ского народа. За годы
правления Ельцина (1991-

1999 годы) вымерли 7,5
миллиона русских, за
одиннадцать лет прези-
дентства и премьерства
Путина (2000-2010 годы)
дополнительно еще более
10 миллионов русских. Та-
ким образом общая поте-
ря русских людей соста-
вила 18 миллионов чело-
век (С.В. - по данным пас-
портных столов числен-
ность «россиянцев» не
превышает 94 млн). И этот
гибельный процесс про-
должается, поскольку
численность умерших по-
прежнему превышает
численность родившихся.
Особенно интенсивно вы-
мирание идет в центре
России. Приведу леденя-
щие кровь каждого истин-
но русского человека
официальные сведения в
таблице 1.

К несчастью, нынеш-
нюю либеральную власть
РФ совершенно не безпо-
коят стратегически опас-
ные масштабы и темпы
вымирания русского на-
рода. Она с циничным
равнодушием замещает
(причем с большим пре-
вышением) эту убыль
русских людей мигранта-
ми, в основном мусуль-
манского вероисповеда-
ния. По опубликованным в
печати сведениям (см.
«Советская Россия» от 21
января 2010 года),  за
1992-2009 годы в Россию
въехали 35 млн иностран-
ных граждан и лиц без

гражданства. Это заселе-
ние России пришельцами,
несмотря на протесты пат-
риотической российской
общественности, не толь-
ко не ограничивается, но
даже нарастает.

В оценке численности
мигрантов среди руковод-
ства РФ царит несусвет-
ная неразбериха. Ясно
одно, что каждый год в
России вымирает 1 млн
русских людей и прибыва-
ет 2 млн мигрантов. За
счет этого происходит
ежегодное сокращение
численности русского
народа над численностью
всех других (коренных и
пришлых) народов, про-
живающих на территории
России, на 3 млн человек.
Ожидается, что в насту-
пившем десятилетии это
сокращение достигнет 4
млн в год, и к 2020 году
русские люди будут со-
ставлять менее полови-
ны населения России ,
что будет означать нача-
ло распада великой Рус-
ской Державы.

Возможно, многие чи-
татели усомнятся в реаль-
ности такой ситуации. Од-
нако эти сомнения опро-
вергаются уже тем фак-
том, что в 2010 году каж-
дый четвертый житель
Москвы, с легкой, а точ-
нее с тяжелой руки Ю.М.-
Лужкова, являлся миг-
рантом, и доля их в соста-
ве населения столицы не-
уклонно возрастает. Ана-
логичный процесс наблю-
дается и в других регио-
нах страны. Русские люди,
естественно, обезпокоены
массовым нашествием
непрошеных гостей. Одна-
ко некоторым москвичам
такая ситуация по душе.

Так, либеральная ев-
рейская интеллигенция, в
руки которой правящая
верхушка страны переда-
ла практически все сред-
ства массовой информа-
ции, даже восторженно
пропагандирует эту опас-
ную этническую экспан-
сию. Вот, например, выс-
казывания на этот счет
одного из ведущих радио-

вещательной компании
«Эхо Москвы» Матвея Га-
напольского, опублико-
ванное газетой «Москов-
ский комсомолец» в ста-
тье «Коренные москвичи -
это гастарбайтеры». «Мне
абсолютно все равно, от-
куда приехали эти ребята.
Мне безразлично, есть ли
регистрация у этого пар-
ня, но я могу сказать уве-
ренно: «Пусть он плохо
говорит по-русски, но он
- настоящий москвич! Он
- москвич не потому, что
по национальности рус-
ский, либо его мамы-папы
жили на Плющихе. Он
москвич в высшем смыс-
ле этого слова, потому что
мне, другому москвичу,
создает хорошее настро-
ение, кормит вкусной едой
и помогает разобраться в
четырех соусах, которых
я никогда бы и не увидел.
Именно он, неизвестно как
сюда попавший и прожив-
ший тут без году неделю,
и есть настоящий москвич,
а не те высокомерные «ко-
ренные», которые забыли,
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что они сами либо их ро-
дители приехали в столи-
цу лимитой и хватались за
любую работу, только бы
выжить... на мигрантов
глядят недовольные физи-
ономии тех, кто забыл, в
какой деревне он в дет-
стве бегал без порток, а
неправильный русский
язык этих работяг натал-
кивается на усмешки и
издевательства».

Надеюсь, читатель по-
нимает, что «интеллиген-
тный» гурман не просто
хотел похвастаться в га-
зете с большим тиражом,
что он знает толк «в четы-
рех соусах», его задача
была оскорбить и унизить
русских людей, показать
их никчемность и ненуж-
ность в жизни Москвы,
обосновать их по возмож-
ности скорейшую замену
мигрантами, то есть актив-
но поучаствовать в хоре
ненавистников России и
русских.

И Ганапольский не
одинок. В хоре поучаство-
вал и либерал более вы-
сокого ранга - «интелли-
гентный» записной поли-
толог при верхнем эшело-
не власти Станислав Бел-
ковский, который в той же
газете «Московский ком-
сомолец» от 18 марта 2011
года опубликовал статью
с названием «Мы- рус-
ские, с нами - дьявол!» В
своем опусе этот полито-
лог возмущается тем, что
слишком много свободы
слова имеет Русская пра-
вославная церковь. Но
это уже нам - православ-
ным русским - новая ин-
квизиция.

Есть высказывания и
покруче, ошеломляющие
своей конкретностью. Не
менее «интеллигентный»
иудей Леонид Бройсерман
опубликовал в американ-
ской прессе статью, в ко-
торой выражается сокро-
венное желание автора и
его единомышленников по
отношению к России.
«Мы, люди, живущие в
эмиграции, откровенно
радуемся, следя за тем,
что происходит в России.
И уже не дождемся, ког-
да ваша страна окажется
погребенной в навозной
яме истории. А мы вобь-
ем в эту яму осиновый
кол... Практически ваши
дни уже сочтены...С таким
народом, как русский, вам
только на печи сидеть...
Вам пустили кровь в Чеч-
не, пустят где-то еще. Мы
будем радоваться, когда
ваша вонючая Россия бу-
дет лежать разгромлен-
ной. И мы пройдем по раз-
валинам Кремля... Ваше

место в хлеву со свинья-
ми. Да здравствует мир
без России...»

Дело, конечно, не в
этих одиозных персона-
жах. Не этим слугам са-
таны решать судьбу Рос-
сии. Они здесь упомянуты
для того, чтобы понять,
почему эти и подобные им
ненавистники русского
народа не осуждаются и
не привлекаются к ответ-
ственности за оскорбление
чести и достоинства, за
пропаганду национальной
розни российскими и за-
рубежными правозащит-
никами, призывающими
общество к толерантнос-
ти. Почему бы, в частно-
сти, тому же учредителю
не обратиться в Генпро-
куратуру с такой инициа-
тивой. Ответ очевиден:
потому что это - единая
разветвленная антирус-
ская пятая колонна, вы-
полняющая задания сво-
их соплеменников, состо-
ящих в высших органах
власти РФ и мирового
правительства.

Злейшие враги России
- либеральные «реформа-
торы», по поручению ми-
рового правительства,
разработавшего преступ-
ный проект «Россия без
русских», уже уничтожили
более 23 тыс. русских сел
и деревень. На наших гла-
зах лишается жизни крес-
тьянское сословие - самая
созидательная часть рос-
сийского общества, где
сохраняются еще непре-
ходящие ценности жизни
русского народа: право-
славная вера, доброта,
трудолюбие, взаимопо-
мощь, любовь к родной
земле, к Отечеству. Не
встречая активного со-
противления со стороны
патриотической обще-
ственности и поощряемые
западными покровителя-
ми ненавистники России
все более наглеют.

В этих условиях осо-
бую тревогу вызывает за-
мысел чиновников адми-
нистрации президента и
российского правитель-
ства «Об изменении адми-
нистративно-территори-
ального устройства стра-
ны». Этим проектом пре-
дусматривается, что все
люди Российской Федера-
ции будут жить не в 80 ре-
гионах, как теперь, а в 20
агломерациях вокруг
крупных городов с насе-
лением не менее 1 милли-
она человек, «где концен-
трируются ресурсы». Эта
бредовая идея «реформа-
торами» обосновывается
тем, что в городах с чис-
ленностью населения 100

тысяч человек, якобы не-
возможно построить шко-
лы, библиотеки, больницы,
театры, институты, стади-
оны и другие объекты со-
циально-культурного об-
служивания населения,
создавать новые рабочие
места из-за отсутствия
ресурсов.

Но ведь это - наглая
ложь. В таких городах пе-
речисленные объекты су-
ществовали на протяжении
веков. Пока не были пол-
ностью разрушены в на-
стоящее время. Истинная
цель «реформаторов» чу-
довищна - это уничтоже-
ние исторически сложив-
шейся системы расселе-
ния народа, которая со-
здана нашими предками с
учетом территориального
размещения жизненно
важных природных благ и
многовекового уклада и
образа жизни русских лю-
дей. И не только. Злове-
щий замысел уничтожения
малых городов является
демонстративным издева-
тельством над их любо-
вью к родной земле и свя-
щенной памятью о вели-
ких подвигах предков, на
протяжении веков сози-
давших Святую Русь. Свя-
той праведный Иоанн
Кронштадтский учил: «У
нас, в России, почти вся-
кое место, всякий город,
селение, обитель, храм -
есть свидетельство силы
Христовой». Эта созида-
тельная сила и ненавист-
на врагам России.

Живая история
России

Владимир Иванович
Даль в своем знаменитом
Толковом словаре живого
русского языка древний
русский город определяет
как «крепость, место про-
живания людей, обнесен-
ное городьбой - защитны-
ми стенами с воротами,
башнями и бойницами».
Это действительно так.
Жителям постоянно при-
ходилось защищаться от
непрошеных гостей, жаж-
дущих поживиться доб-
ром, созданным чужими
руками. Наши предки,
возводя сотни городов
среди чарующей природы,
строили не только мощные
укрепления, но и простор-
ные, удобные жилища,
сказочной красоты тере-
ма и непременно велико-
лепные, как бы парящие
над землей и устремлен-
ные к небесам, право-
славные храмы.

Автору этих строк как
эксперту ООН по окружа-
ющей среде довелось по-

бывать во многих странах
мира. В своих служебных
командировках я интере-
совался не только эконо-
микой и экологией, но и
объектами культурной и
духовной жизни народа, в
том числе и архитектур-
ными памятниками, преж-
де всего культовыми. И
нигде мне не пришлось
отметить той удивитель-
ной гармонии между при-
родой, человеком и хра-
мом, которая царит в древ-
них русских городах. И
действительно, достаточ-
но сравнить холодность и
громадность знаменитого
Кельнского собора с теп-
лотой и изяществом церк-
ви Покрова на Нерли, что-
бы понять, какую истори-
ческую и духовную цен-
ность хранят в себе наши
малые города. Уникаль-
ность русского зодчества
неоднократно отмечали
многие выдающиеся пред-
ставители западной куль-
туры. Приведу здесь выс-
казывание французского
композитора Гектора Бер-
лиоза (1803-1869): «Нич-
то меня так не поразило в
жизни, как памятник древ-
нерусского зодчества в
селе Коломенском. Мно-
гое я видел, многим лю-
бовался, многое поража-
ло меня, но время, древ-
нее время России, которое
оставило свой памятник в
этом селе, было для меня
чудом из чудес... во мне
все дрогнуло. Это была
таинственная тишина,
гармония красоты закон-
ченных форм... Я видел
стремление ввысь, и я
долго стоял ошеломлен-
ный». Задумывались ли
авторы проекта над тем,
что своей «агломерацией»
они разрушают огромный
пласт неповторимой куль-
туры и уклад материаль-
ной и духовной жизни
миллионов людей, прожи-
вающих в малых городах?
Напрашивается однознач-
ный вывод: скорее всего
задумывались.

Масштабы намечае-
мого злодеяния характери-
зуются сведениями, приве-
денными в таблице 2.

Как видим из таблицы,
на уничтожение обрекает-
ся 930 городов, в которых
проживает свыше 27 мил-
лионов человек. Следует
обратить внимание на то,
что среди этих поселений
не менее половины из них
- это древние города, вне-
сшие решающий вклад в
развитие экономики и куль-
туры русского народа, в
созидание его уникальной
цивилизации, в защиту
Отечества от ее многочис-

ленных врагов. Назову
лишь некоторые из них,
расположенные в моей
родной Брянской области.

Трубчевск - один из
древнейших городов Рос-
сии, основанный в середи-
не X века, на правом бе-
регу реки Десны, при впа-
дении в нее реки Нерусса.
Известный как мощная
крепость на Засечной
оборонительной черте, за-
щищавшей Русь от набе-
гов хазар, половцев и дру-
гих кочевников, а также
польско-литовских агрес-
соров. Во второй полови-
не XIX - начале XX века
здесь действовало более
полусотни промышленных
предприятий. Среди них -
прядильные, ткацкие, де-
ревообрабатывающие,
кирпичные, кожевенные;
велась активная торговля
с Москвой, Ригой, Одес-
сой пенькой, конопляным
маслом, лесом, медом,
хлебом. В городе имелись
женская и мужская гим-
назии, реальное училище,
краеведческий музей,
планетарий.

В современном Труб-
чевске проживает 17 ты-
сяч человек. Трудоспо-
собная часть его до пос-
леднего времени была за-
нята на машиностроитель-
ном, маслосыродельном
заводах, трикотажной
фабрике, ныне доведен-
ными до разрухи либе-
ральными реформами. Из
сохранившихся памятни-
ков истории и культуры
выделяются Троицкий со-
бор, Преображенская, По-
кровская, Ильинская и
Сретенская церкви, пост-
ройки XV-XIX веков. В
центре города сооружен
монументальный памят-
ник со скульптурным
изображением древнерус-
ского певца Баяна. Труб-
чевск - родина русского
философа, преподавате-
ля А.С.Пушкина в Царско-
сельском лицее Алексан-
дра Ивановича Галича,
певицы А.Д.Вяльцевой,
Героя Советского Союза
генерала И.Е.Петрова.

Севск - город, распо-
ложенный на реке Сев
(бассейн Днепра). В лето-
писях упоминается с 1146
года, как поселение Киев-
ско-Черниговского кня-
жества. В середине XIV
века был захвачен войс-
ками Великого княжества
Литовского. В начале XVI
века Великим князем Ива-
ном III был возвращен в
Московское государство,
где становится одной из
важнейших крепостей на
юге России, которое не
раз отражало атаки запад-
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ных захватчиков, в част-
ности, в 1634 году выдер-
жало двухнедельную оса-
ду многочисленного
польского войска. Во вто-
рой половине XIX века в
городе действовало около
50 промышленных пред-
приятий, на которых рабо-
тало большинство трудо-
способного населения го-
рода. В годы Советской
власти в городе были по-
строены современные за-
воды пищевой отрасли,
строительной индустрии и
гордость горожан - фили-
ал Московского станкос-
троительного завода име-
ни С.Орджоникидзе. В
наше время стараниями
«реформаторов» эти
предприятия полностью
разрушены, их оборудова-
ние разграблено, рабочие
и специалисты выброше-
ны на улицу и вынуждены
выживать на нищенскую
путинскую помощь по
безработице.

Город знаменит тем,
что здесь на высоком
мысу при впадении реки
Марицы в реку Сев сохра-
нились целые ансамбли
древних сооружений, в том
числе Петропавловская,
Вознесенская, Крестовоз-
движенская церкви, Ус-
пенский собор, ансамбль
зданий Троицкого монас-
тыря. Рядом с городом
уцелел ансамбль Спасо-
Преображенского монас-
тыря, созданного в 1618
году. Территория монас-
тыря окружена могучими
оборонительными стена-
ми с восьмиугольными
башнями по углам и
трехъярусной башней -
колокольней. В городе
имеется богатый краевед-
ческий музей, в котором
особая экспозиция посвя-
щена родившемуся здесь
всемирно признанному
математику, академику
Ивану Георгиевичу По-
кровскому, ректору Мос-
ковского государственно-
го университета имени
М.В.Ломоносова с 1951
по1973 год.

В современном Севс-
ке начиная с 1992 года идет
сокращение населения,
численность которого за
последние 19 лет упала с
9,2 тысячи до 8 тысяч че-
ловек.

Стародуб - древний
русский город, первое
упоминание о котором со-
держится в Лаврентьевс-
кой летописи около 1080
года. В то время город
представлял собой мощ-
ную крепость на острове,
омываемом водами реки
Вабля, входил в Чернигов-
ское княжество. В первой

половине XIII века был
полностью сожжен тата-
ро-монголами, а затем за-
ново отстроен на реке Ба-
бинец. В XIV-XV веках по-
пал под владычество аг-
рессивного Великого кня-
жества литовского, а за-
тем Польши. Почти 200 лет
город находился под окку-
пацией, пока Великий
князь Московский и всея
Руси Иван III не возвратил
его в состав Русского го-
сударства в 1503 году. До
1618 года город служил
крупным оборонительным
пунктом на юго-западной
границе Руси. Однако ве-
роломные и наглые поля-
ки вновь захватили город
и хозяйничали в нем, раз-
грабляя его богатства в
течение 30 лет. В 1648 году
казачьи войска Богдана
Хмельницкого изгнали ок-

купантов. С 1654 года
Стародуб находился под
руководством Русского
государства, которое пре-
доставляло ему право са-
моуправления. Оконча-
тельное присоединение к
России произошло в 1686
году. С этого времени го-
род Стародуб стал дина-
мично развиваться и пре-
вратился в крупный тор-
говый центр, связывавший
Москву с государствами
Европы. Во время Север-
ной войны с 1700 по 1721
год шведы намеревались
захватить город, но были
отбиты русской конницей.

В конце XIX века здесь
работали несколько заво-
дов, преимущественно пе-
рерабатывающих сельс-
кохозяйственную продук-
цию, а также специализи-
рованные промышленные
предприятия по производ-
ству котлов и колоколов.
Была открыта мужская
гимназия, создан крае-
ведческий музей, духов-
ное училище и светские
четырехклассные школы,
кроме церковно-приходс-
ких, для детей простого
народа. В Стародубе нео-

днократно бывали, вре-
менно проживали и прини-
мали активное участие в
его жизни министр народ-
ного просвещения России
граф Алексей Кириллович
Разумовский (1748-1822);
русский военный и госу-
дарственный деятель ге-
нерал-фельдмаршал Петр
Александрович Румян-
цев-Задунайский (1725-
1796); выдающийся госу-
дарственный деятель,
близкий по своим убежде-
ниям идеям славянофилам
Сергей Семенович Уваров
(1786-1855). Уваров по-
святил свою жизнь рефор-
мам народного образова-
ния на русских началах, в
основу которых была по-
ложена его знаменитая
триада «Православие. Са-
модержавие.Народность»;
выдающийся художник-

портретист и иконописец
Владимир Лукич Борови-
ковский (1757-1825), со-
здавший уникальную га-
лерею портретов, в том
числе родившейся на Ста-
родубщине «Портрет Анны
Ивановны Безбородко с
дочерьми».

В советское время в
городе активно развива-
лось промышленное про-
изводство, в частности,
был создан филиал Брян-
ского ПО «Металлист»,
заводы «Реле», маслосы-
родельный, многие объек-
ты сферы образования и
культуры. В Стародубе до
сих пор сохранились мно-
гие памятники гражданс-
кой и церковной архитек-
туры. Численность совре-
менного населения горо-
да составляет 19 тысяч
человек, большинство из
которых испытывают тяж-
кие социально-экономи-
ческие бедствия, обус-
ловленные разрушитель-
ным антинародным ре-
формированием, прово-
димым либеральной вла-
стью РФ на протяжении
последних 20 лет.

Можно было бы рас-

сказать и о других, не ме-
нее древних и знаменитых
городах моей родной
Брянщины, таких, как Жу-
ковка, Карачев, Почеп,
Сеща и другие. Но ведь
таких малых русских го-
родов, созидавших вели-
кую историю России, в
стране сотни. Это, напри-
мер, Переславль-Залес-
ский, Ростов Великий, Ту-
таев, Углич в Ярославской
области, Суздаль во Вла-
димирской области, Торо-
пец в Тверской, Козельск
в Калужской, Ряжск в Ря-
занской, Рыльск в Курской,
Приозерск в Ленинградс-
кой, Тотьма в Вологодской,
Холм в Новгородской, Бе-
лев в Тульской и т.д.

Следует сделать об-
щее для всех малых горо-
дов России уточнение по
поводу их возникновения.

В исторических справоч-
никах время их возникно-
вения, как правило, не
указывается. Называются
лишь даты их упоминания
в русских летописях: Ипа-
тьевской, Галицко-Во-
лынской, Радзивиловской,
Новгородской, Рогожской,
Лаврентьевской и других.
Однако, очевидно, жизнь
этих городов и предше-
ствующих им поселений
начиналась значительно
раньше, но хронология их
жизни теряется в глубокой
древности.

Всем этим историчес-
ким поселениям, в кото-
рых тысячу, а то и более
лет жили и творили рус-
ские люди, по злой воле
«реформаторов» провоз-
глашаются разрушение и
погибель из-за того, что
якобы для их развития
«нет ресурсов». Авторы
бредового проекта по их
рыночному недомыслию
считают, что ресурсом яв-
ляются только деньги. Но
почему же у тысячи горо-
дов с населением более 27
миллионов русских людей
нет денег? Там действи-
тельно царит нищета, но

нищета эта сложилась не
сама по себе, а вследствие
проведения целенаправ-
ленной политики разруше-
ния исторически сложив-
шегося динамичного раз-
вития производства и ог-
рабления населения. Эта
политика проводится ли-
беральной властью вот
уже в течение двух деся-
тилетий, завершением ко-
торой и является назван-
ный проект изменения ад-
министративно-террито-
риального устройства РФ.

На самом деле все
930 малых русских горо-
дов, равно как и 150 тысяч
сельских поселений, име-
ют все необходимые ре-
сурсы для устройства
полноценной, благополуч-
ной и счастливой жизни.
Это - плодородные земли,
обширные леса с их цен-
нейшими дарами, это бо-
гатые рыбой реки, озера
и пруды, это раздольные
заливные и суходольные
луга, это русские про-
сторы с чудными по кра-
соте ландшафтами, это
здоровый, чистый воз-
дух. Но самым ценным
ресурсом является уме-
лый и  трудолюбивый
русский народ с его уни-
кальным опытом органи-
зации коллективного (ар-
тельного) производства,
с его неповторимой куль-
турой и великой неистре-
бимой любовью к родной
земле, к своей малой ро-
дине и Отечеству в целом.

Именно на базе этих
ресурсов на протяжении
веков строилась матери-
альная и духовная жизнь
людей. Для этих поселе-
ний было и остается ха-
рактерным строительство
домов усадебного типа с
обширными садами и ого-
родами, с многочислен-
ным поголовьем скота и
птицы, с многодетными
семьями. Жизнь людей в
этих поселениях была на-
полнена производитель-
ным трудом. Созидатель-
ный труд сочетался со
здоровым коллективным
отдыхом, в основе которо-
го лежали нравственные и
духовные потребности
души русского человека.

Еще во времена язы-
чества высшие духовные
силы русских людей вы-
ражались в представлении
о роде. Для них род был не
просто Бог, а главная идея
всеобщей жизни Вселен-
ной. По убеждению выда-
ющегося русского учено-
го, историка и археолога
академика Бориса Алек-
сандровича Рыбакова, с
именем рода связан ши-
рокий круг ключевых по-
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нятий, которые определя-
ются русскими словами,
корнем которых является
слог «род». Это род (семья,
племя, династия), народ,
родина, природа, родить,
родство, урожай и другие.
Русские люди многие века
поклонялись Даждьбогу -
покровителю солнца, све-
та, подателю всех благ,
родоначальнику русских
людей; Перуну - богу гро-
зы и молнии, покровителю
воинов; Мокоши - матери
урожая, хозяйке рога изо-
билия; Ладе - покрови-
тельнице весенней вегета-
тивной силы и браков.

Русский человек счи-
тал этих божеств своими
предками, олицетворяю-
щими собой служение доб-
ру и борьбу со злом. Язы-
ческие представления о
мироустройстве сохраня-
лись и многие века после
крещения Руси. Посколь-
ку они были поклонением
свету и добру, осуждени-
ем зла, культом произво-
дительной силы природы,
плодородия и продления
рода, то они как бы орга-
нически сочетались с уче-
нием Христа и главными
догматами православной
церкви.

В условиях, когда
большинство населения
России было неграмот-
ным, основным источни-
ком просвещения народа
служила именно церковь.
Массовое, можно сказать
поголовное посещение
храмов во время религи-
озных праздников и вы-
ходных дней, участие в
многолюдных крестных
ходах, в крещении родив-
шихся и отпевании усоп-
ших служили единению
народа, закрепляли в них
чувство общности, взаи-
модействия и взаимопомо-
щи. Этим же целям служи-
ла практика празднования
многих событий, связан-
ных с производственной
деятельностью людей, та-
ких, как праздник первой
борозды, связанный с на-
чалом работ в полях, са-
дах и огородах, началом и
завершением сенокоса,
праздник первого снопа -
начало уборки хлебов, од-
жинки - завершение жат-
вы, праздник урожая - ос-
вящение плодов земли,
праздник первого санного
пути и другие.

В праздничные и вос-
кресные дни устраивались
многолюдные хороводы,
на которых исполнялись
народные песни, величе-
ственные в своей торже-
ственной красе танцы, ос-
тавалось место и задор-
ным, огневым пляскам. В

селах и на улицах малых
городов проводились мас-
совые игры, включая на-
родную борьбу, демонст-
рирующие русскую силу и
удаль кулачные бои, выс-
тупление стенка на стен-
ку, индивидуальные бор-
цовские схватки. Много-
численные зрители (бо-
лельщики) строго следи-
ли за соблюдением непи-
саных правил, чтобы не
дай бог не случилось уве-
чье. Характерно, что у по-
бежденных никогда не
было обиды на победите-
лей, напротив, это стиму-
лировало их к подготовке
новых бойцов, способных
победить соперников. Ши-
роко распространены были
дворовые игры: русские
лапта, городки и другие.

В советское время в
рассматриваемых нами
поселениях образ жизни
существенно изменился. В
каждом поселении появи-
лись избы-читальни, биб-
лиотеки, клубы, а в более
крупных - дома культуры,
в которых широко разви-
валась художественная
самодеятельность, демон-
стрировались высокоху-
дожественные фильмы,
выступали артисты из сто-
личных и областных теат-
ров и консерваторий, ра-
ботали различные кружки
для детей и взрослых. По-
всеместно строились
спортивные площадки и
стадионы. Особое внима-
ние уделялось развитию
системы просвещения и
образования.

Пришла всеобщая
грамотность населения,
даже в каждой маленькой
деревне обязательно была
начальная школа, а в
крупных селах и малых
городах работали непол-
носредние и средние шко-
лы. Практически вся мо-
лодежь получала среднее
(общее или специальное)
образование. Кроме того,
в городах и рабочих по-
селках имелась разветв-
ленная сеть ремесленных
и фабрично-заводских
профучилищ. Эти учреж-
дения готовили миллионы
юношей и девушек для
работы в народном хозяй-
стве и миллионный контин-
гент абитуриентов, посту-
пающих в вузы больших
городов и высококласс-
ные столичные универси-
теты и институты. Образо-
вание во всех учебных за-
ведениях, естественно,
было безплатным. Имен-
но из этой молодежи, по-
лучающей лучшее в мире
высшее образование,
формировались инженер-
ные и конструкторские

кадры, офицерский кор-
пус, работники и высшие
руководители всех отрас-
лей народного хозяйства,
науки, образования, здра-
воохранения, культуры и
искусства.

Спасут ли Россию
миллионники

Все изложенное выше
относится к городам с
численностью населения
до 100 тысяч человек.
Именно они в первую оче-
редь обрекаются на выми-
рание проектом о созда-
нии агломераций. Однако
кроме этих городов в со-
временной России суще-
ствуют еще 135 городов с
населением от 100 до 500
тысяч и 23 города с насе-
лением от 500 тысяч до 1
миллиона человек с об-
щим населением в них - 43
миллиона, о судьбе кото-
рых в проекте вообще ни-
чего не говорится, по-
скольку на их развитие у
реформаторов тоже нет
«ресурсов» (в их понима-
нии денег. - М.Л.). Да и от-
куда им взяться при таких
масштабах грабежа?
Журнал «Финанс» N5 за
2011 год назвал 500 самых
богатых в нищей России
грабителей. Их совокупный
доход на начало 2011 года
составил 631 млрд долла-
ров, или 19 трлн рублей
(цифры округлены. - М.Л.),
что сопоставимо с финан-
совыми ресурсами ос-
тальных 140 млн граждан.
По данным журнала
«Форбс» в нашей стране в
настоящее время насчи-
тывается 101 миллиардер,
причем их число увеличи-
лось почти вдвое за после-
дние два кризисных года.
Показательно, что 79 из
этих «талантливых менед-
жеров и эффективных
собственников» прожива-
ют в Москве.

Казалось бы, что Мос-
ква как многомиллионник
имеет ресурсы для своего
развития. Но не тут-то
было. Оказывается, у сто-
лицы нет средств не толь-
ко для строительства жи-
лья, которое было торже-
ственно обещано ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны, для развития
общественного транспор-
та, но даже для создания
детских садиков для
юных москвичей. Зато
экономика западных
стран инвестируется
весьма активно. Только за
2009-2010 годы олигар-
хами было вывезено за
рубеж 93 млрд долларов.

При сохранении такой
ситуации вполне может

оказаться, что и на за-
мышляемое создание
пресловутых агломераций
во главе с городами-мил-
лионниками ресурсов не
окажется. А ведь в доре-
форменное время при ис-
пользовании государ-
ственных механизмов
планирования и управле-
ния во всех поселениях
было достаточно ресурсов
для того, чтобы не только
обезпечивался рост про-
изводства, но и осваива-
лись новые технологии,
улучшались условия тру-
да, росла его производи-
тельность, динамично раз-
вивались наука и образо-
вание, совершенствова-
лась сфера услуг и тор-
говли, улучшались жи-
лищные условия, неук-
лонно повышалось благо-
состояние народа.

Все эти достижения
были несовместимы с ал-
чными интересами вне-
шних врагов России в лице
финансово-банковского
иудейского капитала и
мирового правительства.
Их стараниями в СССР и
нынешней РФ были со-
зданы специальные струк-
туры агентов влияния, ко-
торым было поручено, под
демагогию о демократии
и свободе организовать
«рыночные реформы», ре-
ализация которых ввергла
страну в системный эконо-
мический, социальный,
экологический и духовно-
нравственный кризис.

Новая стратегия
уничтожения России

Враги России не оста-
навливаются на достигну-
тых результатах. Ищут
новые, более эффектив-
ные формы окончатель-
ного разрушения страны.
Такой эффективной фор-
мой по их злодейскому
замыслу и является идея
создания гигантских агло-
мераций. Посредством
реализации этой идеи за-
мышляется решить две
взаимосвязанные задачи.
ПЕРВАЯ ИЗ НИХ - согнать
русских людей с родной
земли, которую они с лю-
бовью обихаживали на
протяжении многих веков,
превратить их в бродяг и
нищих, обречь их на уско-
ренное вымирание, а ос-
тавшихся в живых выну-
дить к миграции в непри-
годные для здоровой и со-
зидательной жизни в суще-
ствующие и вновь созда-
ваемые города-миллион-
ники. ВТОРАЯ - захвачен-
ную этим преступным пу-
тем Русскую Землю рас-
продать зарубежным мил-

лиардерам и банкам и по-
ручить агрессивным си-
лам НАТО охранять как
«священную и неприкос-
новенную» частную соб-
ственность новых хозяев.

Это отнюдь не автор-
ский домысел. На реклам-
ном рынке США, Герма-
нии, Великобритании и
других западных стран
объявлена распродажа
уникальных природных
территорий Горного Алтая.
Услуги предлагает санкт-
петербургская фирма
«Сион - земля на Алтае».
Рекламный проспект этой
фирмы, изданный на трех
языках, гласит: «Мы пред-
лагаем вам стать облада-
телем собственного оази-
са, расположенного в Гор-
ном Алтае, в легендарной
стране Шамбала, где все
вокруг пропитано таин-
ственной живительной си-
лой. Здесь вы ощутите
желанную легкость бытия,
гармонию и настоящее
счастье, а родник жизни в
вас вновь станет полно-
водной рекой!» Сион га-
рантирует, что торговля
заповедной землей под
масштабное заселение
иностранцами ведется с
санкции «деловых партне-
ров» в лице высшего ру-
ководства страны.

Итак. Что же ожидает
русский народ, если сата-
нинский проект разруше-
ния его исторического
расселения будет реали-
зован? Миллионы русских
людей, согнанные с род-
ных земель, вынуждены
будут искать прибежища в
городах-миллионниках,
где их никто не ждет, по-
скольку все рабочие мес-
та будут уже заняты миг-
рантами. Здесь они утра-
тят свое этническое чис-
ленное и духовное превос-
ходство и потеряют исто-
рический статус государ-
ствообразующего народа.
Думаю, что просвещенно-
му читателю нет нужды
объяснять, что это явится
концом Российского госу-
дарства, чего и добивают-
ся либеральные власти РФ.

Русский народ должен
осознать масштаб грозя-
щей ему смертельной
опасности, объединить
усилия в защите истори-
чески сложившегося об-
раза жизни и родного Оте-
чества. Объединение всех
русских людей и органи-
зация борьбы за спасение
Родины должна стать
главной задачей всех пат-
риотических организаций
и движений.

М.Я.Лемешев,
«Отечественные записки»,

N9, 12 мая 2011 г.
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Медведь
Читаю "Ампир В" Вик-

тора Пелевина. И там мне
попалось очень интерес-
ное толкование эмблемы
"партии власти": "Проез-
жая в такси по Варшав-
скому шоссе, я поднимал
глаза и видел на стене
дома двух медведей под
надписью "Единая Рос-
сия". Вдруг я вспоминал,
что "медведь" - не насто-
ящее имя изображенного
животного, а слово-заме-
ститель, означающее "тот,
кто ест мед". Древние
славяне называли его так
потому, что боялись слу-
чайно пригласить медве-
дя в гости, произнеся на-
стоящее имя. А что это за
настоящее имя, спраши-

вал я себя, и тут же вспо-
минал слово "берлога" -
место, где лежит… Ну да,
БЕР. Почти так же, как
говорят менее суеверные
англичане и немцы -
"bear". Память мгновенно
увязывала существи-
тельное с нужным глаго-
лом: бер - тот, кто берет…
Все происходило так бы-
стро, что в момент, когда
истина ослепительно
просверкивала сквозь
эмблему победившей
бюрократии, такси все
еще приближалось к сте-
не с медведями".

Это наблюдение не-
вольно вызывает в памя-
ти еще один интересный
факт: "главный раввин
России" носит имя Берл. А
заглянув, например, на
Израильский семейный
портал "Israpravda.com"
мы можем узнать в раз-
деле "Популярные еврей-
ские имена",  что имя
"Берл" уменьшительная
форма от имени "Бер",

которое означает "мед-
ведь" на идиш. Оно ас-
социируется с силой; со-
ответствует ивритскому
имени Дов (медведь). Ка-
кое интересное совпаде-
ние! И если у нас спросят:
"Чей президент правит
сейчас Россией?", то мы
конечно же ответим: "Мед-
ведев!"… Медведев, надо
понимать, это тот, кто
принадлежит медведю,
является его собственно-
стью или подчиненным.

Дойные животные
"Ампир В" Виктора Пе-

левина - это книга о вам-
пирах, которые являются
подлинными хозяевами
мира. Старый вампир,
обучая молодых, объясня-

ет им уст-
р о й с т в о
мира.

"Энлиль
Маратович
сказал:

- Чело-
век - дойное
животн ое ,
его главным
з а н я т и е м
должно быть
производ-
ство пищи
для вампи-

ров. Теперь скажите, ка-
кое занятие у людей са-
мое главное?

- Деторождение? -
предположила Гера.

- Это в цивилизован-
ном мире бывает все
реже. И уж точно это не
главное занятие человека.
Что для человека важнее
всего?

- Деньги? - спросил я.
- Ну наконец. А что та-

кое деньги? Вспомни, как
представители соци-
альных низов называют
хозяев?

- Эксплуататоры?
- Кровососы? - сказа-

ла Гера.
Я подумал, что Энлиль

Маратович одернет ее, но
он, наоборот, довольно
хлопнул в ладоши.

- Вот! Умница моя.
Именно, что сосатели
красной жидкости. Хотя
красную жидкость никто
из них в прямом смысле
не сосет. Понимаете?

- Вы хотите сказать…

- начала Гера, но Энлиль
Маратович не дал ей за-
кончить.

- Да. Именно так. Вам-
пиры уже давно использу-
ют не биологическую
красную жидкость, а го-
раздо более совершенный
медиум жизненной энер-
гии человека. Это деньги.

- Вы серьезно? - спро-
сил я.

- Более чем. Подумай
сам. Что такое человечес-
кая цивилизация? Это ни
что иное как огромное
производство денег. Чело-
веческие города - просто
денежные фабрики, и толь-
ко по этой причине в них
живет такая уйма людей.

- Но там ведь произ-
водят не только деньги, -
сказал я. - Там…

- Там все время идет
бурный рост, - перебил
Энлиль Маратович, - хотя
не до конца понятно, что
именно растет и куда. Но
это непонятно что растет
и растет,  и всех очень
волнует, быстрее оно ра-
стет, чем у других, или
медленнее. Потом оно
внезапно накрывается
медным тазом, и в стране
объявляют национальный
траур. А потом оно начи-
нает снова расти. При этом
никто - вообще никто из
тех, кто в городе живет, -
этого непонятно чего ни
разу не видел…

Он сделал широкий
жест, как бы указывая на
панораму невидимого го-
рода за стенами.

- Люди производят
продукт,  о котором не
имеют никакого понятия,
- продолжал он. - Несмот-
ря на то, что ежедневно
думают только про него.
Как бы ни называлась че-

ловеческая профессия,
это просто участок карь-
ера по добыче денег. Че-
ловек работает в нем всю
жизнь. У него это называ-
ется "карьерой", хе-хе…
Не подумайте, что я зло-
радствую, но современное
рабочее место в офисе -
cubicle - даже внешне по-
хоже на стойло крупного
рогатого скота. Только
вместо ленты с кормом
перед мордой офисного
пролетария стоит монитор,
по которому этот корм по-
казывают в дигитальном
виде. Что вырабатывает-
ся в стойле? Ответ на-
столько очевиден, что во-
шел в идиоматику самых
разных языков. Человек
делает деньги.

- Деньги - это не про-
изводимый продукт, -
сказал я. - Это просто одно
из изобретений, которые
делают жизнь проще. Одно
из следствий эволюции,
которая подняла челове-
ка над животными…

Энлиль Маратович на-
смешливо уставился на
меня.

- Ты действительно
думаешь, что человек
поднялся в результате
эволюции выше живот-
ных?

- Конечно, - ответил я.
- А разве нет?

- Нет, - сказал он. -
Он опустился гораздо
ниже. Сегодня только
ушедший от дел милли-
онер может позволить
себе образ жизни живот-
ного: жить на природе в
самых подходящих для
организма климатичес-
ких условиях, много дви-
гаться, есть экологичес-
ки чистую пищу, и при
этом вообще никогда ни о
чем не волноваться. По-
думайте: ведь никто из
животных не работает.

- А белочки? - спро-
сила Гера. - Они ведь со-
бирают орехи.

- Милая, это не рабо-
та. Вот если бы белочки с
утра до ночи впаривали
друг другу прокисшее
медвежье говно, это была
бы работа. А собирать оре-

хи - это безплатный шоп-
пинг. Работают только
скоты, которых человек
вывел по своему образу и
подобию. И еще сам чело-
век. Если, как ты говоришь,
задача денег - сделать
жизнь проще, почему люди
добывают их всю жизнь,
пока не превратятся в стар-
ческий мусор? Вы серьез-
но считаете, что человек
делает все это для себя? Я
вас умоляю. Человек даже
не знает, что такое деньги
на самом деле.

Он обвел нас с Герой
взглядом.

- В то же время, - про-
должал он, - понять, что
это, совсем несложно. До-
статочно задать элемен-
тарный вопрос - из чего их
добывают?

Мне показалось, что
вопрос обращен ко мне.

- В двух словах сфор-
мулировать сложно, - ска-
зал я. - На этот счет до сих
пор спорят экономисты…

- И пусть спорят даль-
ше. Но для любого карь-
ерного работника это од-
нозначно. Деньги добыва-
ются из его времени и сил.
В них превращается его
жизненная энергия, кото-
рую он получает из возду-
ха, солнечного света,
пищи и других впечатле-
ний жизни.

- Вы имеете в виду, в
переносном смысле?

- В самом прямом. Че-
ловек думает, что добыва-
ет деньги для себя. Но в
действительности он до-
бывает их из себя. Жизнь
устроена так, что он мо-
жет получить немного де-
нег в личное пользование
только в том случае, если
произведет значительно
больше для кого-то дру-
гого. А все, что он добы-
вает для себя, имеет свой-
ство странным образом
просачиваться между
пальцев…

- Естественно, - ска-
зал я. - Человек стремить-
ся к деньгам, потому что
иначе он умрет с голоду.
Так уж жизнь устроена.

- Слова правильные, -
согласился Энлиль Мара-

СМЫСЛ
ДЕНЕГ
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- Как Вы прокомменти-
руете первое и охарактери-
зуете произошедшее в
Сагре - это локальный слу-
чай русского сопротивле-
ния или уже тенденция?

- Тема Сагры являет-
ся весьма важной и тре-
бующей широкого обсуж-
дения. Конечно же, это не
локальный случай, - это
одно из звеньев (хотя и
очень важных) в тенден-
ции, которая набирает силу
в последние годы и меся-
цы. Суть этой тенденции
проста - это этническая
мобилизация русских.

Русские как этничес-
кая общность все чаще
ощущают себя перед
очень серьезной угрозой.
И эта ответная мобилиза-
ция, которую мы сегодня
наблюдаем, - столь зна-
чительных масштабов,
каких не было со времен
Великой Отечественной
войны. События в Сагре
важны тем, что русские
люди самоорганизова-
лись, взяли в руки доступ-
ное им оружие и защити-
ли себя и свои права.

- Чем, на Ваш взгляд,
отличаются современные
русские националисты от
националистов, скажем,
10-летней давности, и как
это отличие сказывается
на деятельности русского
движения?

- Нынешние национа-
листы, как правило, моло-
же и, главное, намного ре-
алистичнее. Они не скова-
ны теми культурными
предрассудками (не куль-
турным багажом, а имен-

но предрассудками), кото-
рые были характерны для
националистов предше-
ствующих поколений. Это
проявлялось во всем - в
их логике, риторике, даже
манере одеваться. Они
всегда уповали на высшие
инстанции, на верховную
власть, которая должна
решить за русских людей
все их проблемы. Нынеш-
ние националисты совсем
другие. Они, говоря ака-
демическим языком, про-
шли политическую соци-
ализацию в жесткие 90-е
годы, когда надо было
всего добиваться самим,
и самим, как говорит мо-
лодежь, «решать вопро-
сы». И они этому научи-
лись. Они очень реалис-
тично смотрят на происхо-
дящее, не питают никаких
иллюзий в отношении со-
временной российской
власти, прекрасно осозна-
вая ее характер, и знают,
чего они хотят.

На деятельности рус-
ского движения это ска-
залось самым непосред-
ственным образом. С аб-
солютной точностью могу
сказать - в том числе, со
ссылкой на мнения высо-
копоставленных российс-
ких политиков, - что если
бы сейчас в стране про-
водились честные выбо-
ры, то националистичес-
кая партия заняла бы пер-
вое место в парламенте.
Именно поэтому власти
делают все, чтобы не до-
пустить формирования и
выдвижения такой партии.

- На Ваш взгляд, де-

мографическая картина
Европы, скажем, к середи-
не XXI века,  может быть
уже отнюдь не белой?

- Так она уже не бе-
лая. Вообще, сегодня про-
гнозировать ситуацию на
50-70 лет вперед  - заня-
тие праздное. Демогра-
фические изменения в
мире происходят постоян-
но. Возможно, в ближай-
шие 25-30 лет произойдет
вполне ожидаемый про-
рыв по продлению дли-
тельности человеческой
жизни, - тогда ситуация
получит новое, очень важ-
ное измерение.

А что касается Евро-
пы, то, к сожалению, сей-
час 80% демографичес-
кого прироста европейс-
кого населения осуще-
ствляется за счет мигран-
тов, в большинстве сво-
ем не относящихся к  ев-
ропеоидам. Если эта тен-
денция сохранится, то эт-
ническая картина Европы
изменится быстрее, чем
мы думаем.

- Русским национали-
стам часто говорят, что
для борьбы за власть они
могут заключать друг с
другом какие угодно со-
юзы, но если власть будет
ими завоевана, то они тут
же перегрызутся и начнут
рубить друг другу головы,
как это часто происходило
в истории после револю-
ций. Что  Вы думаете по
этому поводу?

- Ухудшение отноше-
ний между вчерашними
союзниками, когда они
приходят во власть,  ха-
рактерно не только для
националистов, но и прак-
тически для всех полити-
ческих сил во всех стра-
нах и во все исторические
периоды.

Но по моим наблюде-
ниям, как я уже сказал,
нынешние националисты
значительно более реали-
стичны и прагматичны, и
они понимают, насколько
сложна ситуация в стра-
не, которую нужно еще
долго восстанавливать. У
них есть общие интересы
и общие цели, они способ-
ны договариваться между
собой и совершать совме-
стные действия, несмотря
даже на личную неприязнь.
Уверен, что когда русские
националисты будут у
власти, - а это произойдет
в обозримой перспективе,
- то они смогут обо всем

договориться. Что касает-
ся конкуренции за различ-
ные вакансии и портфели,
то для политики это совер-
шенно неизбежно и нор-
мально.

- В заключение - не-
сколько слов о преслову-
той «революционной ситу-
ации» в России. Вы счита-
ете, что она уже сложи-
лась? Можно ли считать ее
признаками открытое об-
суждение возможной ре-
волюции в СМИ, «разгово-
ры о политике» в народных
массах и т.д.?

- Я считаю это пока-
зателем очень серьезно-
го напряжения в обще-
стве. Сами по себе разго-
воры отражают даже не
состояние умов, а состо-
яние психики граждан.
Люди очень остро ощуща-
ют, что в воздухе разлито
что-то очень тяжелое и
дурное. Это ощущение
характерно для всех сло-
ев общества, и это ощу-
щение нарастает. Я имел
возможность разговари-
вать об этом с совершен-
но разными людьми,
включая высокопостав-
ленных политиков - это
характерно для всех. В
высшем политическом
истэблишменте сейчас
серьезно осуждается
только один вопрос -
«сколько мы еще сможем
продержаться». Даже де-
сятилетие для спокойной
жизни в России никто из
них себе не гарантирует.
То есть эти разговоры -
это отражение сложив-
шейся ситуации. Но с дру-
гой стороны, этот «дис-
курс»  формирует саму
ситуацию. Если люди на-
чинают об этом мыслить и
высказывать свои мысли
вслух, если «революцион-
ные» настроения стано-
вятся повсеместными, а
убеждение в том, что Рос-
сия стоит накануне реши-
тельных кардинальных
перемен - всеобщим, то
значит «процесс пошел».

Изменения сначала
происходят в головах, и
уже потом - в социальной
жизни. И если в головах
российских граждан изме-
нения уже произошли -  то
они неизбежно воспосле-
дуют и в политической ре-
альности. В  какой форме
произойдут эти изменения
- пока неизвестно. Но
слом существующей поли-
тической системы и обще-
национальный кризис  не-
избежен. Собственно, мы
уже в него вошли, но на-
ходимся пока в начальной
его фазе.

www.rusimperia.info

ЭТНИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
РУССКИХ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

• Валерий Соловей - заметная и крупная фи-
гура как в научном академическом сообществе,
так и кругах русского политического национализ-
ма. Доктор исторических наук, профессор МГИ-
МО МИД России. Автор и соавтор пяти моногра-
фий, нескольких десятков научных статей и со-
тен журнальных и газетных публикаций.

Последние изданные книги, получившие широ-
кую известность - "Кровь и почва русской истории"
(2008) и "Несостоявшаяся революция" (2009).

Последний труд, написанный В. Соловьем со-
вместно с сестрой Татьяной Соловей, стал лауреа-
том Национальной премии "Лучшие книги и изда-
тельства" за 2009 г. Круг научных интересов: оте-
чественная история, российская политика, русская
этничность, русский национализм.

20 июня сего года профессор Соловей при-
был в Санкт-Петербург, где выступил с публич-
ной лекцией и познакомился с петербургскими
русскими националистами.

Редакция портала "Правый взгляд" попросила
В.Соловей ответить на несколько вопросов о ситуа-
ции в России и русском национальном движении.

тович. - Но я бы чуть по-
менял их порядок. Тогда
изменится акцент.

- А как надо?
- Жизнь устроена та-

ким образом, что человек
умрет с голоду, если ста-
нет стремиться к чему-то
кроме денег. Я как раз и
объясняю, кем она так ус-
троена и почему.

- Допустим, - сказала
Гера. - Но как именно че-
ловек вырабатывает день-
ги? У коровы есть вымя. А
у человека ничего подоб-
ного нет.

Энлиль Маратович
улыбнулся.

- Кто тебе сказал?
Гера, как мне показа-

лось, смутилась.
- Вы хотите сказать,

что у человека есть
вымя, как у коровы? -
спросила она.

- Именно так.
- Где же оно? - спро-

сила Гера совсем тихо.
- В голове, - сказал

Энлиль Маратович и вы-
разительно постучал паль-
цами по черепу".

Халдеи
Вампиры в произведе-

нии Виктора Пелевина на-
зывают своих прислужни-
ков в среде людской эли-
ты "халдеями".  В книге
есть такой диалог:

"- Кто такие халдеи? -
спросил я.

- Это члены организа-
ции, которая сопрягает
мир вампиров с миром
людей. Обычно ее называ-
ют "Гильдия Халдеев", но
официальное название -
"Общество Садовников".

- Зачем они нужны?
- Людей надо держать

в узде. Этим и занимают-
ся халдеи. Уже много ты-
сяч лет. Это наш управля-
ющий персонал.

- Как они управляют
людьми?

- Через структуры
власти, в которые входят.
Гильдия халдеев контро-
лирует все социальные
лифты. Без ее ведома че-
ловек может подняться
только до определенной
карьерной ступеньки.

- Понятно, - сказал я,
- масонский заговор? Ми-
ровое правительство?

- Типа того, - улыб-
нулся Митра. - Челове-
ческая конспирология -
весьма полезная для нас
вещь. Люди знают - есть
какое-то тайное обще-
ство, которое всем уп-
равляет. А о том, что это
за общество, с давних пор
спорят все газеты. И, как
ты понимаешь,  будут
спорить и дальше".
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1. Почему столь несоразмерное, истинной
значимости «Радио Новая волна», внимание
уделено 10 летнему юбилею этой программы?
В Юрмале  вся перестроечная певческая сво-
ра тявкала целую неделю.

- Вы не правы. Вспомните песенку тол-
стозадого коротышки в клипе, где дюжина
девиц нагибается и поворачивается к зрите-
лям своими промежностями со стороны зад-
ниц, а до этого руками делает «характерные
жесты» лыжников отталкивающихся сразу
двумя палками, мол, мы вас «поимели». И все
это идет под слова песенки, что «новая вол-
на» затопит ВАШИ города. Обращаю внима-
ние на слово ВАШИ. Новые русские или ста-
рые абрамы и сары, даже не стесняются рас-
сказывать о своих планах. Вот и затапливают
русские города мигрантами, развратом, ал-
коголем, наркотиками и всем остальным,
смывающим русское не только из голов на-
ших дурачков, но и их самих с лица Земли
Русской. Когда еврейская группа «Машина
времени» все лето и начало осени 2003 года
горланила свою песенку «Последняя осень»
многим казалось, что это просто песенка. Ока-
залось, что это пароль для тех, кто в октябре
2003г. расстрелял Белый дом и обрушил оче-
редной государственный строй в России.

2. Как изменилась подписка на «Колоколъ»
в августе? Столь резкое падение (почти на 180
подписчиков) между июнем и июлем это про-
сто забывчивость или принципиальный отказ
от газеты со стороны верующих?

- С 635 подросла до 685 подписчиков.
3. Есть ли у вас пожелания?
- Нам дарили сканер, цифровой  фотоап-

парат, принтер, средства и т.д. А нам так нужен
РИЗОГРАФ А-3, чтобы газета была без скре-
пок. Пусть даже и Б\У, но в рабочем состоянии.

4. Будете ли вы участвовать в предстоя-
щих выборах?

- Нет. И вам не советуем.
5. Говорят, что вы открыли свой Волгог-

радский сайт?
- Открыли наши коллеги и предложили

свои страницы. Сайт http://opolchenie.info/
6.  Напомните читателям, что 21 сентября в

день Победы на Поле Куликовом (это и день
рождения русского государства и день рож-
дения Богородицы) в 12-00 от ДК Метроэлек-
тротранса на Ким,5 начнется автопробег по
улицам города героя.

- Напоминаем.

Садишься в поезде в
Волгограде, устраива-
ешься на полке, а за ок-
ном - унылый степной
пейзаж. Высохшие дере-
вья, похожи на руки му-
мий, в агонии устремив-
шиеся в небо, словно пы-
тающиеся дотянуться до
Владыки небесного, об-
рекшего их на гибель, и
желтая, безжизненная
трава. А средь этого по-
падаются иногда руины
домов и каких-то сель-
хозпосроек. Одним сло-
вом, выжженная земля…

А утром просыпаешь-
ся - за окном зелень, -
безконечная, густая, по-
крывающая горы, кото-
рые то отступают, то под-
ходят к самому железно-
дорожному полотну.

Пока мы были в Голо-
винке, дождь шел почти
каждый день. Да еще ка-
кой - настоящие ливни, с
громом и молниями. Мес-
тные, по-видимому, не ве-
дают - что такое полив,
Господь так позаботился
об этом крае, что с небес
обезпечивается необхо-
димая влага. А у нас за
весь безумно жаркий июль
с неба не упало ни капли.
И нам не просто приходит-
ся поливать, на наших
распроклятых дачах поли-
ва еще надо добиться. Ни
дождя, ни полива - попро-
буй что-нибудь вырас-
тить! И с нас еще за наши
страдания берут деньги,
да такие словно мы живем
на черноземе. На нашей
горе до того, как здесь на-
резали дачи, ничего, кро-
ме проволочной степной
травы не росло. Нам бы
еще доплачивать надо, за
то, что здесь появились
зеленые насаждения. Но
сейчас в чудовищных ус-
ловиях, когда деревья
стали сохнуть, появилось
огромное количество бро-
шенных дач… Даже род-
ник стал портиться - из
крана идет какая-то муть.
Рыночные условия - луч-
шее средство от жизни…

А на море в усадьбе,
где мы жили, растут ин-
жир, хурма и даже бана-
новые пальмы… Идешь и
видишь вдоль дороги рас-
тения, которые продают-
ся у нас в цветочных ма-
газинах, как декоратив-
ные, за довольно солид-
ную цену… Здесь почти
нет комаров. В лесу не
видно змей. Ни разу не
увидел ни одной вороны.
Вся эта прелесть доста-
лась нам почему-то. В наш

лес зайдешь - и тучи ко-
марья. Весь дубняк зап-
летают паутиной здоро-
венные пауки. Но надо
еще и под ноги все время
смотреть, чтобы ненаро-
ком не наступить на га-
дюку в траве.

Еще одно разительное
отличие касается не при-
роды, а людей. К нам в
редакцию недавно при-
шел русский американец.
Рассказывал о своей
жизни, делился впечатле-
ниями о нашей. Показы-
вая в окно редакции на
стоящую напротив много-
этажку, он сказал: "Я в
этом даже за деньги не
стал бы жить.  Это тюрь-
ма, а не жилье". А с нас за
эти трущобы дерут такие
деньги, словно мы живем
в элитном жилье!

Самый сильный шок
американец испытал, ког-
да пришел на волгоградс-
кую Набережную. У него
явно не хватало слов, что-
бы выразить свое впечат-
ление: "Вы же уничтожае-
те сами себя!"

Я в круговерти дел ни-
как не могу искупаться в
Волге, и прибежал на Набе-
режную этим летом только
один раз. Чувства амери-
канца вполне понимаю: На-
бережная возле речного
вокзала не просто замусо-
рена - она жутко загажена.
"Гаситель" стоит полуразби-
тый, стены разрисованы,
везде горы мусора и много
битого стекла. В воду не-
возможно зайти не порезав-
шись. И ведь это делают
люди, которые регулярно
приходят туда отдыхать. То
есть, они, можно сказать,
гадят себе на голову. Этого
я понять не могу. После
того, как открыли мост че-
рез Волгу, народ стал хо-
дить и ездить на машинах
на пляж на той стороне Вол-
ги. Прошло немного време-
ни и берег полностью зага-
дили. Объясните мне пожа-
луйста - что это за гнус-
ность такая?

Причем эти похабные

привычки наших соотече-
ственников соединяются с
рассуждениями о том, что
ситуацию может исправить
только сильная рука влас-
ти. Что только злющий по-
лицай с дубинкой на поясе
может заставить не гадить
в общественных местах -
по-другому никак. Это ка-
кое-то рабство сознания -
считать, что только стро-
гий начальник может зас-
тавить вести по-челове-
чески, а если начальство
отворачивается, то можно
гадить сколько угодно. В
таком рабском складе ума
это представляется выс-
шей свободой - вести себя,
как полная скотина.

Но вот что интересно: на
пляже в Головинке никто
оставляет мусора, не бьет
бутылки о камни. Причем
там наверняка купаются и
те, кто у себя на малой ро-
дине ведет, как свинья. То
есть в некоторых ситуаци-
ях они могут вести себя как
приличные люди.

В Головинке продает-
ся разливное вино, многие
останавливаются, про-
пускают по стаканчику. Но
нет ни скандалов, ни шума
по ночам, ни драк. Все
тихо и прилично.

У нас в Волгограде ря-
дом с домом - небольшой
ночной гадюшник, торгу-
ющий пивом круглые сут-
ки. Рядом под деревьями
- скамейки. Что там тво-
рится каждую ночь -
трудно описать словами.
Это похоже на шабаш
ведьм - дикие вопли и
стоны, адский хохот и ис-
теричный плач. Это
пьяное отребье от души
наслаждается тем, что
орет посреди ночи, мешая
всем окружающим спать.

Откуда все это в на-
ших душах?

Но при всем том я за
неделю от юга порядком
устал. Особенно от южных
городов. В Сочи много зе-
лени, причем удивитель-
ной - тропической, цвету-
щей роскошными цветами
- белыми, красными.
Иногда от аромата кружи-
лась голова. Но узкие
улочки, архитектурная не-
суразица в застройке, и
постоянная курортная
людская толчея, в конце
концов стали утомлять…
Захотелось волгоградской
городской ясности и про-
сторности...

Пожалел бы нас Бог, и
почаще поливал измучен-
ную землю дождичком…

В. Пушкин

ПОЕЗДКА НА МОРЕ




