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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

"Штурм-ТВ" опублико-
вал материал "У нас есть
разнарядки - кто кого бу-
дет убивать", который
вызвал различные толки.
Я приведу его полностью:

"Есть у меня один зна-
комый узбек-гастарбай-
тер 58 лет, зовут по наше-
му Ваня, как по ихнему -
не помню, да и не важно.
Ваня исправно ишачил на
стройках с 2002 года, бы-
вал в разных переделках
и много чего повидал в
России, естественно нега-
тивного. Сегодня Ваня
уехал домой в Узбекистан
и больше не вернется -
здоровье сильно подорва-
но, а 3 сына остались где-
то в Московской области
и будут обезпечивать его
и мать, отсылая деньги
домой. Сегодня перед
отъездом Ваня решил рас-
сказать мне одну вещь.

- Уезжаю, хочу пого-
ворить с тобой, - сказал
Ваня и закинув в рот на-
цвая, начал рассказы-
вать...

- Вам, русским, скоро
конец. Вы не понимаете -
что происходит. Вас скоро
будут вырезать. Ну поче-
му вы такие глупые?! Не-
ужели вы не видите -
сколько нас, мусульман
вокруг вас? Вы что, не ви-
дите, как ваше еврейское
правительство специаль-
но завозит нас все боль-

ше и больше? Нас уже
много, очень много, а ско-
ро нас станет больше вас.

Мы живем на ваших
фабриках и заводах по
300-500 человек, мы не
курим, не пьем, не нарко-
маним. Многие из наших
молодых активно зани-
мются спортом, у всех
есть холодное оружие, а у
некоторых уже и огне-
стрельное. Не верь тому,
что нам платят копейки.
Нам платят больше вас.
Например я на стройке по-
лучаю 40-45 тысяч рублей.
А вам говорят, что мы ра-
ботаем за 10 тысяч - вас
обманывают, это сказка
для участкового, что бы
меньше платить ему "за
крышу"... пока платить.

У нас, т.е. у наших ру-
ководителей, есть гло-
бальный план.  Они не
сами его придумали, наши
хозяева, они сами пешки,
хотя и ездят на дорогих
машинах и имеют в соб-
ственности магазины,
рынки, рестораны...

План этот скорее все-
го придуман даже не ва-
шим правительством, а
кем-то еще выше. Он зак-
лючается в том, что все
мы знаем, что нам делать
в час Х. Мы хорошо орга-
низованы. Когда настанет
час Х, мы выйдем все и
начнем кровавую резню.

По интернету разо-
шелся текст про старо-
го узбека, который рас-
сказал, как узбеки со-
бираются резать рус-
ских. Товарищи, обсуж-
дающие данный текст,
почему-то принялись
рассуждать о том, "прав-
да" это или "неправда". В
смысле - был ли узбек,
или это самопальное
сочинение начинающе-
го разжигателя и ника-
кого узбека не было.

Между тем, люди,
пережившие настоящую
резню, могут кое-что
рассказать про добрых
соседей, которые в ка-
кой-то момент вдруг на-
чинали - тихонько, на
ушко - давать русским
друзьям добрые советы
типа "уезжайте, вас тут
будут убивать, это уже
дело решенное, вам тут
не жить". По ходу рус-
ским объясняли, что они
слабы, ничтожны, что у
них нет никаких шансов
на сопротивление. Иног-
да пускались в подроб-
ности, обязательно жут-
кие до неправдоподобия
(типа - "мотыгами раз-
бивать головы вам бу-
дут"). И все это - с са-
мыми добрыми намере-
ниями. "Мы от вас зла не
видели, по-соседски по-
жалели, хотим спасти,
выдаем планы".

При этом, как пра-
вило, именно эти добрые
люди, лет через не-
сколько, когда все начи-
налось на самом деле,
шли в первых рядах по-
громщиков и резателей.

В таком случае - за-
чем были нужны эти са-
мые "предупреждения"?

 Любая банда хули-
ганов, окружившая
пусть даже хиленького
человечка, старается
прежде всего ЗАПУ-
ГАТЬ, психологически

подавить его. Так, чтобы,
когда начнется избиение,
он и не думал сопротив-
ляться - а думал только о
том, чтобы уползти живым.
До такого состояния чело-
вечка надо ДОВЕСТИ. Для
этого используется набор
стандартных приемов -
глумление, угрозы, демон-
страция силы, всякие про-
чие штучки. Но это выпля-
сывание вокруг жертвы
происходит обязательно.
И не потому, что оно само
по себе приятно - а пото-
му, что жертву надо ПРИ-
ГОТОВИТЬ к ее роли.

Те же правила дей-
ствуют и среди народов.
Народ, предназначенный к
резне и истреблению, дол-
го и старательно ГОТОВЯТ
к этой роли. Одновремен-
но с этим ЗАРАБАТЫВАЕТ-
СЯ ПРАВО на применение
насилия.

Все, кто жил в южных
республиках накануне
развала Союза, помнят ту
постепенно сгущающую-
ся атмосферу, которая
предшествовала соб-
ственно резне. Сначала
русским начинали хамить,
причем не так чтобы со-
всем открыто - скорее,
дерзить, соблюдая меру.

Одновременно у рус-
ских растравливали чув-
ство вины, как правило,
мнимой. В местных газе-
тах писали о неизбывной
вине русских перед мест-
ными, о ее неискупимости,
и о том, что только необык-
новенная доброта местно-

го народа делает возмож-
ным хоть какое-то со-
вместное проживание.

Потом начинались
"инциденты" - кого-то
побили, кого-то и на нож
поставили. К русским
начинали заходить на
огонек лучше друзья из
местных и за чашкой чая
ненавязчиво советовать
продать им за гроши
квартиры и собствен-
ность и побыстрее уби-
раться в Россию, пока не
поздно… Одновременно
велась воспитательно-
пропагандистская рабо-
та с местным началь-
ством, с милицией и си-
ловыми структурами: им
давали понять, что "на-
род готов подняться
против русских", и что
вмешиваться не надо.
Особенно честных или
особенно глупых обра-
батывали адресно, с
привлечением "уважае-
мых людей", "стариков" и
так далее.

В общем, велась РА-
БОТА. Русских постепен-
но ПРИУЧАЛИ к тому, что
они - жертвы и терпилы,
и их будут резать.

Реакция была понят-
на - русские начинали
разбегаться, а оставши-
еся были деморализова-
ны настолько, что, когда
резня все-таки начина-
лась, сопротивление
оказывали единицы.

Вот с этой самой точ-
ки зрения и следует
смотреть. И не задавать-
ся дурацким вопросом,
"правду" ли говорил ав-
тор, или "неправду", был
узбек или не было узбе-
ка. КТО-ТО (КТО - ВОПРОС
ИНТЕРЕСНЫЙ, НО ВТО-
РОЙ) НАЧАЛ ГОВОРИТЬ
ТИПОВОЕ.

Об этом подумайте.
Константин Крылов,

"Русский обозреватель"
(rus-obr.ru)

К ВОПРОСУ О "СТАРОМ УЗБЕКЕ"
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Хочу напомнить, что
этим летом губернатор
Бровко провел расширен-
ное заседание с пред-
ставителями нацио-
нальных и религиозных
организаций на тему мо-
лодежной политики.

Видимо данное мероп-
риятие было рекомендова-
но провести всем регио-
нам, т.к. в этот же самый
день точно такое же было
проведено и Путиным с
российскими организаци-
ями. Отчет о  той встрече
я взял с интернета, а о
своих впечатлениях рас-
скажу лично.

Губернатор собрал нас
в зале заседаний облду-
мы. За овальным столом
разместились приглашен-
ные, а вдоль окон и стен
сидели клерки обладмини-
страции причастные к де-
ятельности общественных
организаций.

Губернатору вести
встречу помогал депутат
облдумы Херианов.  Выс-
тупающие представители
обладминистрации, как и
следовало ожидать, в сво-
их выступлениях сосредо-
точились на толерантности,
экстремизме, национализ-
ме, а "националы" на сво-
их проблемах, мол мало им
денег выделяется  из об-
ластного бюджета.

Список выступающих
"националов" как всегда
включал в себя Яэль Иоф-
фе, жену местного равви-
на, она даже еврейский
анекдот рассказала по-
чтенной публике. Вставали

и другие «националы» по
списку лежащему на сто-
ле у ведущего собрание. И
как всегда в списках от-
сутствовал ваш покорный
слуга, как правило,  беру-
щий слово на "флажке"
встреч.

Выступить меня выну-
дили председатель обла-
стного комитета по работе
с молодежью Васин и его
заблудившийся в терми-
нах коллега из областного
комитета по печати, Тихо-
нов, ст. консультант.

Первый весь свой док-
лад пересыпал словом
ТОЛЕРАНТНОСТЬ, а второй
содокладчик столь же ча-
сто брезгливо произносил
слово НАЦИОНАЛИЗМ.
Когда дело шло к своему
логическому завершению,
попросил слово и я. Отка-
зать председателю Рус-
ской Общины Волгоградс-
кой области было не удоб-
но и я поднялся со своего
места.

Я начал с того, что
одобрил инициативу веду-
щих деятелей области по
обсуждению вопроса о бу-
дущем молодежи, но обра-
тил внимание присутству-
ющих на то, что мы все
должны соблюдать прави-
ла ведения этой работы,
т.к. выступившие до меня
все поставили с ног на го-
лову. И если столь высо-
кие деятели их извраща-
ют, то результата никако-
го не будет.

Обратившись к Васину,
я спросил его знает ли он,
что обозначает слово "то-

лерантность"? А если нет,
то  рекомендую ему от-
крыть медицинский спра-
вочник, где это слово пе-
реводится как НЕСПОСОБ-
НОСТЬ ОРГАНИЗМА СО-
ПРОТИВЛЯТЬСЯ ЧУЖЕ-
РОДНОМУ ТЕЛУ В НЕГО
ВНЕДРЯЕМОМОМУ".

Можно ли навязывать
это понятие коренному на-
селению в условиях лави-
нообразного заселения
страны чужаками?

Повернувшись к Тихо-
нову, я спросил его о том,
как он может применять
слово,  значения которого
не знает? Слово НАЦИО-
НАЛИЗМ по Вебсторовско-
му словарю (США) озна-
чает любовь к своей нации,
своему народу, то же са-
мое говорит в своих рабо-
тах и великий русский фи-
лософ Иван Ильин, словарь
Ожегова определяет НА-
ЦИОНАЛИЗМ, как право на-
родов на самоопределе-
ние и т.д. Тогда почему в
устах Тихонова это слово
звучит как ФАШИЗМ?

Следуя такой логике,
Я, КАК РУССКИЙ НАЦИО-
НАЛИСТ, должен  быть
изолирован от общества
в целях спасения нашей
молодежи?

В зале повисла тя-
гост-ная тишина, Васин и
Тихонов сидели втянув
головы в плечи. Повер-
нувшись к губернатору я
сказал, что надо честно
признать - все российское
законодательство состав-
лено так, как если бы бед-
няг из числа малых наро-
дов надо спасать от пло-
хих русских, т.е. большин-
ства, что является клеве-

той на русских, поражен-
ных в правах в своем соб-
ственном государстве.

И все эти " толерант-
ности и национализмы"
всего лишь способ борь-
бы с нами, русскими. Если
уважаемое собрание хо-
чет слышать слова прав-
ды, то надо решить один
единственный РУССКИЙ
ВОПРОС, заключающийся
в возврате русским их соб-
ственной страны, и тогда
сами собой канут в небы-
тие все разговоры о защи-
те бедных националов.

Что тут началось! Че-
ченец Вахид Шамаев до-
говорился до того, что со-
общил собравшимся о яко-
бы несостоявшемся в
жизни вашем покорном
слуге, который свои комп-
лексы распространяет в
приличном обществе. Я
сидел и удивлялся, но ком-
ментировать данное выс-
тупление не стал, чтобы не
превращать в базар серь-
езный разговор.

Потомственный чабан
разбогатевший в период
погрома России, ставший
с помощью Терентьева
членом областной обще-
ственной палаты (иначе
туда попадала Яэль) име-
ет нахальство с  умным
видом говорить гадости.

Вы спросите как мы
допустили, чтобы в нашем
собственном доме над хо-
зяевами глумились?  Так
ведь наш дом наравне со
своим, они давно считают
своим! Вахид долго еще
говорил и говорил, превоз-
нося своего национально-
го вождя как образец для
подражания. А когда вы-

дохся,  я встав задал ему
вопрос который поставил
его на место со своими
претензиями быть хозяи-
ном в моем доме: "Не так
давно Рамзан Кадыров
при выступлении по ЦТ о
том, как его соотечествен-
ник чуть не сбил самолет
лазерной ручкой, заявил,
что будет руководство-
ваться ЗАКОНОМ ГОР и
КОНСТИТУЦИЕЙ РОССИИ.
Скажите, Вахид Шамае-
вич, а закон гор распрост-
раняется на меня?"

Вахид что-то пробур-
чал под нос и затих, види-
мо понимая, что он как че-
ловек живущий по «закону
гор», в моем доме должен
жить по русским законам.

Потом выступили еще
люди не согласившиеся с
моим выступлением, на что
в конце встречи я встав
сказал, чтобы слушая они
слышали и не интерпрети-
ровали сказанное мною,
как им хочется, а не так как
следовало понимать. Я их
понимаю, трудности с рус-
ским языком, но при чем
тут мы, русские?

В завершение встречи
и Владыко Герман, и атаман
Бирюков скептически ото-
звались на предложение
быть толерантными, а ата-
ман поддержав меня ска-
зал, что РУССКИЙ ВОПРОС
должен стать в ближайшее
время предметом обсужде-
ния. Вот только обсуждать
его с русской стороны ка-
гал поручил своему активи-
сту Жириновскому и Ко, а
местная власть просто от-
молчалась.

А теперь знакомлю вас
с материалом из интернета.

Вчера со-
стоялась встре-
ча председателя
правительства
Владимира Пу-
тина с предста-
вителями веду-
щих религиоз-
ных конфессий
России – Патри-
архом Москов-
ским и всея
Руси Кириллом,
муфтиями Гайнутдином и
Таджуддином, раввином
Берл Лазаром, а также ру-
ководителями федераль-
ных национально-куль-

турных автономий.
Что такое религия –

всем понятно. А вот что та-
кое федеральная нацио-
нально-культурная авто-

номия? Это – специальная
общественная организа-
ция, цель которой – куль-
турное развитие людей
соответствующей нацио-
нальности на всей терри-
тории России. Во встрече с
Путиным приняли участие
руководители армянской,
азербайджанской, еврейс-
кой, цыганской, белорус-
ской, корейской и многих
других подобных органи-
заций. Обсуждался вопрос
мультикультурализма.

Не надо пугаться муд-
реного слова. Ни к чему
существенному собесед-
ники Путина не пришли.
Представители религий
много рассуждали о нрав-
ственности, однако не
указали, как конкретно
сделать общество нрав-
ственным. Представители
национально-культурных
автономий говорили о на-
болевших проблемах сво-
их национальных общин.

РОССИЯ – ОФИЦИАЛЬНО
НЕРУССКАЯ СТРАНА

Все шло своим чередом,
пока президент федераль-
ной национально-культур-
ной автономии азербайд-
жанцев Садыков не зая-
вил: «К сожалению, Влади-
мир Владимирович, здесь
сегодня нет русской на-
циональной организации.
Я думаю, что было бы хо-
рошо их тоже пригласить
сюда. Это дало бы тол-
чок для межнациональ-
ного согласия».

СПРАВКА KM.RU
«По разным данным, у

нас, в России, сейчас про-
живает где-то от 7 млн до
10 млн иммигрантов, а мо-
жет быть, даже чуть боль-
ше. Примерно столько же
– в США, в наиболее раз-
витых экономиках Запад-
ной Европы. С чем это свя-
зано? И иммиграция, и
внутренняя миграция свя-
заны с перемещением
больших масс людей,
больших групп людей;

связаны с тем, что они пе-
ремещаются в места сво-
его нетрадиционного про-
живания; связаны с кон-
тактами с людьми, не
только принадлежащими к
другому этносу, но и к
другой религии, другой
культуре. Это говорит о
том, что для того, чтобы
решать вопросы подобно-
го рода (а их, повторяю, у
нас, так же, как и в других
странах, все больше и
больше), нам нужно выра-
батывать такое отношение
к тем, кто приезжает, что-
бы они чувствовали себя,
где бы ни проживали на
территории России, полно-
ценными гражданами сво-
ей страны. Нужно, чтобы
они все были защищены
законом и общественной
моралью, что не менее
важно, а может быть, даже
важнее. Но в то же время
все мы должны воспиты-
вать всех наших граждан
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Вокруг властной вер-
тикали есть три прекрас-
но укрепленных оборо-
нительных рубежа. Три
пояса верности. Три
"очка", если говорить на
дворовом языке элита-
риев. Эти три "очка" су-
ществуют помимо все-
возможных силовых ин-
ститутов, добровольно-
принудительных стука-
чей, провокаторов-энту-
зиастов и профессио-
нальных шпионов.

Первый рубеж оборо-
ны - официальные СМИ -
задерживает на себе от
80% до 90% обывателей,
запуская в их подсозна-
ние и поддерживая две
простые биологические
программы: "потребляй"
(собирай,  ешь, прячь,

копи) и "бойся" (наевшись
и скопив, прячься сам).

Как прямая реклама,
так и сопутствующие ей
развлекательные пере-
дачи и сериалы - ковер-
ные петросяноподобные,
силиконовые красотки,
изображающие под тре-
хаккордную музыку по-
ловой акт, актеры, игра-
ющие бандитов, бандиты,
играющие губернаторов,
губернаторы, играющие
в олигархов, веселые ур-
ганты и умные юргенсы,
просто внушающие "до-
верие" лица цвета говя-
дины с неподвижными
немигающими глазами -
все вышеперечисленные
вбивают в головы зрите-
лей мысль "потребляй".
Покрасоваться в пробке

на кредитной машине,
заняться сексом (секс -
это престижно, любовь -
это отстой), до краев за-
бить желудок и своевре-
менно его опорожнить.
Если все четыре пункта
выполнены, жизнь уда-
лась и можно презенто-
вать себя во всех четы-
рех ипостасях, выложив
фотографии в социаль-
ной сети.

Программа "бойся"
используется как нави-
гатор фарватера основ-
ного и, по сути, един-
ственного обывательс-
кого маршрута: нора -
работа - супермаркет -
нора. Она запускается в
тот момент, когда чинов-
ник, или политик, или
женщина-диктор "с иска-
женным лицом" грозит
Америке, террористам,
коррупционерам,  лес-
ным пожарам, надвига-
ющемуся дефолту. Не
позволим! Уничтожим!
Искореним!

Разумеется, угрозы
адресованы асимметрич-
но: не Америке, пожарам
и преступникам (в этих
кругах на такие мелочи
обращать внимание неког-
да), но всем тем, кто в дан-
ный момент лежит на ди-
ване перед телевизором -
хоть маленьким и квад-
ратным, хоть плоским во
всю стену.

Таким образом, всего
две довольно простых,

Избавление от детских иллюзий
ТРИ ПОЯСА ВЕРНОСТИ

в духе уважения друг к
другу, и уж если кто-то пе-
ремещается на террито-
рию своего нетрадицион-
ного проживания, он дол-
жен с уважением отно-
ситься и к культуре, и к
языку, и к обычаям тех
людей, среди которых он
решил жить» (из выступ-
ления В.Путина на встре-
че с представителями кон-
фессий и национально-
культурных и обществен-
ных организаций)

И действительно. Ока-
залось, что, несмотря на
слова Путина о 180 нацио-
нальностях, проживающих
в России, в зал забыли
пригласить русских. Рас-
суждения о мультикульту-
рализме шли, а русских
людей в зале не было. Это
не случайно. Дело в том, что
российские законы запре-
щают русским создавать
собственную федераль-
ную национально-культур-
ную автономию. Дескать,
это позволено только
меньшинствам.

Получается любопыт-
ный парадокс. Россия –
официально нерусская
страна. Рассказы о 180 на-
родах – государственная
идеология РФ. При этом
русским нельзя не только
жить в собственном наци-
ональном государстве, но
даже и образовать нацио-
нально-культурную авто-
номию. Хотя, казалось бы,
если Россия – не для рус-
ских, такая автономия обя-
зательно должна быть.

Другие народы очень
богаты. В самом деле, у
армян есть Армения – на-
циональное государство
армянского народа, родной
дом. Армения – для армян,
как же может быть иначе?
У азербайджанцев есть
Азербайджан. У немцев –
Германия. Она охотно дает
гражданство российским
поволжским немцам, не-
смотря на то, что послед-
ние переехали в Россию
при Екатерине II, 250 лет
назад, когда единого гер-
манского государства не
существовало, а были
лишь разрозненные княже-
ства. У корейцев есть Ко-
рея. Да не одна, а целых две
– КНДР и Южная Корея. И
та, и другая с радостью
примут своих сыновей в
случае какого-нибудь ка-
таклизма. У евреев есть
Израиль. И уж, конечно, Из-
раиль – для евреев. Еврей-
ское государство горой
встанет за своих, если где-
нибудь в мире кто-то по-
пытается обидеть еврейс-
кого человека. За 50 лет су-
ществования Израиля пре-
цедентов – масса.

При этом у каждого из
вышеперечисленных на-
родов есть не только свое
национальное государ-
ство, но и федеральная
национально-культурная
автономия в России. Рос-
сия – страна 180 народов.

Вот только у бедных
русских нет ничего. Ведь
Россия – нерусское госу-
дарство, лозунг «Россия
для русских» считается эк-
стремистским. Даже жал-
кая национально-культур-
ная автономия русским и
то не разрешена.

Конечно, привередли-
вый читатель может ска-
зать, что в России есть
народы, у которых нет на-
циональных государств за
ее пределами: татары и
башкиры, чеченцы и яку-
ты, тувинцы и калмыки.
Многие. Однако у этих на-
родов есть собственные
государства в составе
России. Есть Татарстан,
Башкортостан, Чечня,
Тува, Якутия. Эти террито-
рии строятся как нацио-
нальные государства со-
ответствующих народов,
на которых они – хозяева.
При руководстве Татарии
и Башкирии действуют
международные нацио-
нальные организации та-
тар и башкир. А руководи-
тель Чечни Рамзан Кады-
ров возглавляет Всемир-
ный конгресс чеченского
народа, являясь, таким
образом, не только рес-
публиканским, но и наци-
ональным лидером.

А что же у русских?
Опять, увы и ах, ничего.
Нет ни национального го-
сударства в мировой мас-
штабе, ни территориаль-
ной автономии в рамках
России, ни даже нацио-
нально-культурной автоно-
мии. Ничего.

Впрочем, будем спра-
ведливы. Кое-что есть.
Китайская официальная
газета «Жэньмин Жибао»
сообщает: «Народное пра-
вительство уезда Сюнькэ
провинции Хэйлунцзян,
граничащей с Россией, на
днях утвердило переиме-
нование пограничной де-
ревни Бяньцзян одноимен-
ного поселка в Погранич-
ную деревню русских по
национальности. И так ро-
дилась первая в Китае по-
добная деревня. В ней про-
живают 256 крестьянских
дворов, в т. ч. 114 русских
по национальности, 327 че-
ловек, которые составля-
ют 43% общего количества
дворов и 33% общей чис-
ленности жителей данной
деревни. Большинство из
них – потомки второго по-
коления русских по наци-

ональности».
Вам смешно? Мне

тоже. Но эта дурацкая «де-
ревня русских по нацио-
нальности» – единственное
государственно-террито-
риальное образование рус-
ских во всем мире. Боль-
ше, кроме деревеньки, со-
зданной китайскими влас-
тями «для красоты» и что-
бы поиздеваться над се-
верным соседом, у русских
нет ничего.

Неудивительно поэто-
му, что на встрече с пре-
мьером Путиным никто и
слова не сказал о русских
интересах. О развитии
русской культуры, образо-
вания, науки. Русские не
представлены на таких
собраниях. А раз не пред-
ставлены – и интересы на-
шего народа также игно-
рируются. Действительно,
«180 народов» высказа-
лись, русских не было – ну
что ж, многонациональная
Россия как-нибудь обой-
дется без них.

В последние месяцы
много говорится об утра-
те русскими чувства Роди-

ны. Дескать, не мать рус-
ским Россия, но злая маче-
ха. Что, собственно говоря,
и неудивительно. Ведь с
точки зрения правителей
России никаких русских нет.
И главный вопрос «много-
национальной России»
формулируется просто: что
будет, если русские наконец
поймут, что их держат в ис-
кусственной тюрьме, клетке,
где национальное достоин-
ство ежеминутно попирает-
ся, а коренные интересы на-
рода игнорируются?

Не приведет ли это к
концу РФ, точно так же,
как привело к концу Совет-
ский Союз? Но для россий-
ских столоначальников
проще уничтожить страну,
чем дать русским малей-
шие права. Даже предста-
вители диаспор (мы приве-
ли выше слова президента
азербайджанской автоно-
мии) ощущают неудобство
от демонстративного не-
приглашения русских.
Лишь российским чинов-
никам все нравится и все
по вкусу. Канистру за ка-
нистрой льют они бензин в

тлеющий костер нацио-
нальных противоречий.

А что нужно русским?
Да сущая малость. Статус
России как национального
государства русских, каким
она была все века. Возмож-
ность в случае безпорядков
на чужбине получить граж-
данство России (для тех
русских, кто его не имеет).
Понимание, что за каждым
русским в мире стоит рус-
ское государство, которое
защитит его в случае необ-
ходимости.

А права других наро-
дов? Их можно гаранти-
ровать, как это делают,
например, китайцы. Ник-
то не сомневается, что
Китай – китайское госу-
дарство, но права нацио-
нальных меньшинств в
нем защищены. Так что в
русском государстве
никто не обидит армяни-
на, азербайджанца или
еврея. Главное – чтобы
они соблюдали законы.
Это требование в цивили-
зованной стране относит-
ся ко всем.

KMnews

(Продолжение на обороте)
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примитивных, а точнее
примативных, программы
переводят способ взаи-
модействия человека с
окружающим его про-
странством с интеллекту-
ального на зоологический
уровень.

Для тех, чей ум все-
таки прорвался за первый
рубеж или по каким-то
причинам его не заметил,
существует второй, ме-
нее явный и яркий, про-
буждающий не перво-
бытные чувства, но спу-
тывающий, связываю-
щий интеллект.

Это СМИ неофициаль-
ные, как бы отдельно сто-
ящие, малотиражные. И
работающие в них как
будто бы "независимые
эксперты". Охотно либо по
заданию партии и прави-
тельства эти персонажи
занимаются мягкой крити-
кой существующего режи-
ма и заодно переводят на-
копившуюся агрессию
масс от правящей элиты на
обслуживающих эту эли-
ту шестерок (водителей
"мигалок", инспекторов
ГИБДД и т. д.).

Но главная их задача
- подавая информацию
вперемешку и по частям,
навязать высокоинтел-
лектуальному потреби-
телю новостей мозаич-
ную картину мира. Втя-
нуть высокоинтеллекту-
ального потребителя в
нескончаемую череду
сомнений,  в безконеч-
ный полемический водо-
ворот с преобладающей
точкой зрения, что лю-
бые изменения волево-
го или механического
рода приведут нас от
терпимого настоящего к
ужасному будущему .
Этот редут можно мино-
вать, осознав, что глав-
ной убедительной силой
"независимых экспер-
тов"  является частота
появления в СМИ. "Не-
зависимый эксперт "  -
это либо напористый и
нагловатый бета-самец
с сальным басом и на-
супленными бровями,
либо противоположный
по темпераменту тип,
логически безукориз-
ненный в своей заколь-
цованности и безнадеге.
На эту роль подбирают-
ся меланхолики, ипохон-
дрики и мизантропы с
тонкими дребезжащими
голосками, всей своей
внешностью подтверж-
дающие тщетность су-
ществования…

"Независимый экс-
перт" обладает хорошей

платежеспособностью, он
пессимистичен в описании
безтандемного будущего,
его оценка настоящего
весьма противоречива,
потому в эфирах он доль-
ше, а в блогах - чаще, чем
более оптимистически на-
строенный и менее опла-
чиваемый оппонент.

"Независимый экс-
перт" позиционирует себя
за пределами схватки и
имеет два паспорта и два
гражданства. Говоря о том
и о сем тут и там, зара-
батывает он хлеб насущ-
ный, ну а довести раствор
из лжи и правды до гомо-
генного быстросхватыва-
ющегося состояния ему
помогают дружественно
настроенные "противники"
в чатах.

Те немногие, кто сумел
преодолеть второй рубеж
и взобраться на третий,
будут неприятно пораже-
ны - они встретят там са-
мих себя. В самом деле,
третий пояс верности вла-
сти находится в нас самих.
Даже все понимая, мы до
старости предпочитаем
верить, что на свете есть
некие взрослые, которые
охраняют нас от неприят-
ностей со стороны любых
внешних сил.

Ради нашей безопас-
ности эти люди не позво-
ляют совершать нам
множество вредных ве-
щей. Эти люди, что бы они
ни говорили, как бы ни
кричали, как бы быстро
ни забывали сказанное,
кажутся нам родными.
Родными до такой степе-
ни, что нам уже не важны
обстоятельства, при ко-
торых они появились, и
причины, по которым они
не могут уйти. Эти люди
были до нас и останутся
после нас и наших детей.
И, наверное, поэтому
детское припухшее лицо
совсем маленького, по-
чти игрушечного челове-
ка  кажется нам таким
обаятельным и милым, а
лицо второго человека -
желтоватое, высушенное,
как туркменская дыня, -
таким строгим, но спра-
ведливым (это я про не-
кий мультипликационный
фильм).

Разумеется, это мо-
рок.  Разумеется ,  это
бред. Коллективный мо-
рок и коллективный бред.
Избавиться от него мож-
но в одиночку, покинув то
место, которое именует-
ся Родиной. А можно и
коллективно, но только в
том случае,  если есть
коллектив и есть коллек-
тивная воля.

У нас есть разнарядки
- кто кого будет убивать.
В первую очередь мы убь-
ем в каждом городе всех
ваших ментов, всех чи-
новников, а так же руко-
водство предприятий, где
мы работаем. Мы убьем
всех ваших священников
и сожжем все церкви и
монастыри. Это не соста-
вит особого труда.

Более подготовленные
из нас займутся уничто-
жением военных из воин-
ских частей, расположен-
ных в нашей зоне прожи-
вания - у нас все рас-
пределено. Затем мы
займемся обычным
людом, мы будем уби-
вать вас прямо в ваших
кроватях.

О каком ОМОНе, о
какой армии ты гово-
ришь?! Нас в Москве и
в Московской области,
в Питере и Ленинград-
ской области и т.д. и т.п.
- больше в десятки раз,
чем ваша полиция и
армия вместе взятые в
каждой области. Нас -
легион. У нас грамот-
ное руководство, мы
все поделены на отря-
ды, бригады и т.п.

И никто вам не помо-
жет, т.к. ваше правитель-
ство,  выполнив свою
миссию - свалит к тем, кто
все это заказал и пропла-
чивает. А заграница толь-
ко будет хлопать в ладо-
ши - смотря, как убива-
ют русских.

Они лишь введут сюда
свои войска и спецподраз-
деления для ликвидации
вашего ядерного оружия,
но мы не будем им мешать
и позволим забрать все,
что им нужно - это тоже
часть этого плана.

Зачем все это? Это
сейчас вы разбежитесь
все по лесам, когда все
начнется, но вы не всегда
были такими. Вы - великий
народ и поэтому вы долж-
ны быть уничтожены,
именно как народ со сво-
ей культурой и верой.

Зачем я тебе это рас-
сказал? Ты мне не сде-
лал ничего плохого. Я
уезжаю и больше не вер-
нусь, т.к. я болею и не
могу больше работать.
Хочешь совет? Уезжай.
Забирай семью и уезжай.
Или хотя бы найди себе
пока место, куда можно
будет свалить при первой
же возможности. Где най-
ти, куда ехать - не знаю.

Когда настанет час Х?

Никто из нас не знает, но
мы ждем. Я думаю, что
примерно - лет через 5,
одно могу сказать - это
будет при нынешнем ре-
жиме, при этих людях, кто
управляет сейчас вами.

Только они могут дать
гарантию своим хозяевам,
что выполнят их заказ до
конца.

P.S. Написал почти
слово в слово, по памяти,
как говорится - "почем
купил, за то и продаю"
(http://shturmnovosti.com/
view.php?id=29109)".

Этот текст вызвал раз-

личную реакцию: кто-то
принял его за чистую мо-
нету, а кто-то засомневал-
ся в его подлинности и от-
махнулся от него. И мож-
но долго спорить на эту
тему приводя разные до-
воды, но хочется переве-
сти разговор в другое рус-
ло - а насколько реален
данный сценарий? Давай-
те отрешимся от этого
конкретного текста, кон-
кретных узбеков-миг-
рантов и зададимся воп-
росом - а насколько мы,
русские, уязвимы? Мож-
но ли нас вот так в одно-
часье вырезать?

Для того, чтобы по-
нять это, мы должны
взглянуть на себя со сто-
роны? Как выглядит извне
Россия?

На сайте радиостанции
"Эхо Москвы" появился
материал Владимира Не-
вейкина, директора про-
грамм "Восточной Школы"
Иститута Востоковедения
РАН. Статья называется
"Что думают китайцы о со-
временной России":

"Большинство китай-
цев (особенно молодого и
среднего поколения) о
России совсем не думает.
Для них "внешний мир" -
это США, Западная Евро-
па, Латинская Америка и

даже Африка, но никак не
Россия и другие страны
СНГ. На вопрос о России
некоторые могут вспом-
нить о СССР (социализм)
или о военной технике
(МиГ). А так в сознании
большинства китайцев
нынешняя Россия нахо-
дится на какой-то пери-
ферии мирового развития
и видной роли в нем не иг-
рает.  Она (Россия),  по
большому счету, им не
интересна. Ни как генера-
тор новых научно-куль-
турных ценностей, ни как
источник социально-эко-
номического опыта.

Распространению по-
зитивного интереса к Рос-

сии не способствуют и
те граждане КНР, ко-
торые вовлечены в
тесное экономическое
сотрудничество с на-
шей страной. Да, как
рынок их товаров и ус-
луг, Россия интересна
(практически все гото-
ва покупать, т.к. ниче-
го сама не производит,
кроме "нефти и газа")
Но как цивилизацион-
ный феномен вызыва-
ет у них сильное оттор-
жение. Практически
все уверены, что в
России нет государ-
ства в общечелове-
ческом понимании

этого слова. А в стране
"правят"  криминальные
группы, которые внешне
пытаются походить на го-
сударственных чиновни-
ков. Все это приводит ки-
тайцев к полному убежде-
нию, что россияне пыта-
ются копировать формы
государственного управ-
ления, но не понимают их
содержания. Поэтому
Россия живет по варвар-
ским (доцивилизацион-
ным) правилам как, напри-
мер, некоторые страны
Африки. По мнению китай-
цев для цивилизованных
народов, владеющих осно-
вами государственного
строительства, "наладить"
работу чиновников и соот-
ветствующих служб на
приемлемом уровне хотя
и сложная, но совсем не
исключительная задача.
Необходимо отметить, что
такое отношение к нашей
стране лишено у китайцев
какой-то эмоциональной
окраски".

Итак, как воспринима-
ют китайцы современную
Россию? Как нечто, что не
может считаться полно-
ценным государством. В
условиях обостренной
борьбы за ресурсы это оз-
начает, что китайцы смот-
рят на Россию не как на

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА
(Продолжение, начало на стр.3)

(Продолжение, начало на стр.1)
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Судя по тому, как раз-
вивается очередное пред-
выборное шоу в России,
российский правящий
класс не ставит русский
народ ни в грош и держит
его за откровенное быдло.
И все дело в том, что мы
сами позволяем так к себе
относиться. Никто не бу-
дет иначе воспринимать
толпу, которая на любые
унижения отвечает слабо-
умным бабским нытьем о
своей незавидной доле
(исключения редки и лишь
подтверждают правило).

Вадим Шлахтер, тре-
нер личностного роста,
бизнес-консультант,  спе-
циалист по психологичес-
кой и психофизической
подготовке персон, пишет:

"Великого государ-
ства, государства воинов
и пахарей, грозных прави-
телей и подвижников, боль-
ше не существует. Велико-
русский народ, объеди-
нявший некогда десятки
народностей, превратился
в жалкую толпу обывате-
лей, тяжко болеющих "ры-
ночной лихорадкой".

Чем отличается народ
от толпы? Осознанием
единства своей истори-
ческой судьбы, единства
жизненных интересов и
совместным преодолени-
ем сопротивления окру-
жающей среды.

Еще один важный при-
знак здорового народа -
агрессивность по отноше-
нию к врагу, к опасности.
Понятие агрессии здесь
абсолютно безотноси-
тельно к морали - это та-
кой же элемент самозащи-
ты, как кулаки у мужчины.
Агрессивность народа мо-
жет проявляться и в пора-
бощении соседей и в мир-
ном социальном творче-
стве. Агрессивность есть
проявление энергии наро-
да, а потому ее утрата рав-
носильна остановке серд-
ца у человека, за которой
немедленно следует
смерть.

Смешно наблюдать,
как разномастные поли-
тики пытаются указать
народу, куда ему двигать-
ся… Господа, не суети-
тесь, разве можно придать
направление движения
трупу?

Народ в своем истори-
ческом развитии может
достигнуть состояния
сверхнарода, и тогда, че-
рез краткий промежуток
времени, он сможет дос-

тичь всех поставленных
перед собой целей. Сверх-
народ - высшее состояние
народа, когда его воля к
сопротивлению не знает
пределов. Достигал ли ког-
да-либо этого состояния
русский народ? Оказыва-
ется, да, и это было не так
уж давно. Хочу обратить
внимание на факт, обыч-
но упускаемый из виду.
Вспомните большинство
кинофильмов сталинско-
го периода… Главные ге-
рои там отнюдь не карье-
ристы, достигшие вершин
материального и социаль-
ного достатка. Обычно это
"простые" люди: рабочие,
солдаты, летчики и даже
школьники. А какие они?
Какой образ гражданина
пропагандировался тогда?
Ответ очевиден: образ фи-
зически и духовно сильно-
го, энергичного, неконъ-
юнктурного и даже анти-
конъюнктурного человека.
По моему глубокому
убеждению, все средства
пропаганды в "тоталитар-
ном" сталинском государ-
стве были направлены на
воспитание не послушно-
го винтика системы, а по-
настоящему свободного и
гордого человека, прези-
рающего бюрократичес-
кую тину и тогдашних
"офис-менеджеров"!

Вот фильм 1941 года -
"Валерий Чкалов". Там ге-
рой и легенда поколения
тридцатых, нарушая все
инструкции и правила,
пролетает под Троицким
мостом в Ленинграде, за
что сажается под арест и
отстраняется на продол-
жительное время от поле-
тов. Но киношный Чкалов,
как, впрочем, и реальный,
чихает на все запреты и
репрессии, уверенный в
оправданности своего эк-

стрима. И он оказался
прав - в условиях войны
практика ведения воздуш-
ного боя на предельно ма-
лой высоте оказалась ис-
ключительно эффектив-
ной и спасла немало жиз-
ней наших летчиков. По-
добных примеров каждый
может привести множе-
ство. Какой пример для
молодежи! - осуждающе
покачали бы головой в
сусловском ведомстве. Но
в те времена считали ина-
че. Страна готовилась к
великой битве. Русские,
сопрягая усилия с други-
ми народами России, пре-
вращались в советский
сверхнарод.

Примером для подра-
жания молодежи сталин-
ского СССР была физи-
чески и духовно сильная,
непокорная личность, ви-
дящая цель своей жизни в
служении сверхнароду.
Отсюда повальное увле-
чение спортом и ОСОА-
ВИАХИМ. Но этим воспи-
тание далеко не исчерпы-
валось.

Мощь советского
сверхнарода была еще и
в том, что он всегда имел
перед собой четкий образ
врага. Врага, которого он
умел ненавидеть. Уста-
новка была самая жест-
кая: "Увидел врага - убей
врага".

Сталин умер. Пропа-
ганда спорта в СССР по-
шла па спад и никогда уже
не достигала вершин трид-
цатых годов. На смену
фильмам, воспевающим
гордого, сильного, умного
человека, пришли творе-
ния "интеллектуалов", в
которых действующие
лица, запутавшись в ду-
шевных метаниях, скули-
ли от жалости к себе и же-
вали общечеловеческие

полноценный субъект, а
как на объект.

В сказке Василия
Шукшина "До третьих пе-
тухов" Змей Горыныч оце-
нивающе глядя на Ивана
Дурака говорит: "Филе…"

На эмблеме «Единой
России» изображен мед-
ведь, но современная
Россия вовсе не напоми-
нает медведя. Она не на-
поминает даже зайчика.
Волку или лисе, чтобы
поймать зайчика надо еще
очень много побегать. И
заяц, загнанный в угол,
может оказать сопротив-
ление и своими задними
лапами нанести хищнику
непоправимый урон. Со-
временная Россия это
скорее филе, которое ле-
жит в холодильнике, дожи-
даясь момента, когда его
порежут на куски и сде-
лают жаркое...

Во всяком случае Ки-
тай глядит на Россию
именно, как на филе. И
можно не сомневаться,
что Китай в этом не ори-
гинален - так на нас гля-
дят все. Даже мелкие
страны смотрят на нас со
вполне кулинарным инте-
ресом. Мы выглядим, как
легкая добыча.

И внутри России ситу-
ация примерно такая же:
на русский государство-
образующий народ смот-
рят, как на филе. Михаил
Делягин говорит: "Чинов-
ники рассуждают так: "Мы
двадцать лет делали с
этой страной что только
могли вообразить! На что
нам только хватало фан-

тазии - мы это делали.
Нам двадцать лет рас-
сказывали про неминуе-
мый завтра социальный
взрыв! Господа, в этой
стране социальных взры-
вов не будет, потому что
мы не видели ни одного.
Мы сделали приватиза-
цию, мы сделали залого-
вые аукционы, мы сдела-
ли ГКО, мы сделали де-
фолт, мы сделали, сдела-
ли, сделали… и сейчас
сделаем еще, и эта био-
масса стерпит, потому что
она терпела всегда, и бу-
дет терпеть дальше". По-
зиция бюрократии: "Мы
можем делать с этими
людьми все что угодно!"

Наше поведение убе-
дило элиту в том, что мы -
идеальные жертвы, кото-
рые не способны оказы-
вать сопротивление.

Этому явлению есть
название - "комплекс
жертвы". Есть даже тер-
мин "Виктимность" (от лат.
victima - жертва; комп-
лекс жертвы, роль жерт-
вы) - склонность субъек-
та к поведению, повыша-
ющему шансы на совер-
шение преступления в от-
ношении него.

Современное поведе-
ние русского народа про-
воцирует появление са-
мых людоедских сцена-
риев, которые могут исхо-
дить от кого угодно. В ны-
нешнем состоянии мы
представляем собой за-
мечательную жертву. А
жертва всегда дождется
своего палача…

В. Пушкин

Приморье будет захвачено мигрантами
Управление ФМС по Приморскому краю предупреж-

дает: после завершения строек саммита АТЭС регион на-
кроет волна нелегальных гастарбайтеров. Миграционным
службам придется решать проблему отправки высвобо-
дившихся иностранных рабочих за пределы края, посколь-
ку не все из них захотят уехать на родину, а для работы в
Приморье у них не будет необходимых документов. «Не-
давние события на острове Русском, когда иностранные
рабочие вышли на протестную акцию из-за конфликта с
сотрудниками охраны, показали, что межэтнические от-
ношения в Приморье напряжены и требуют повышенного
внимания», - сказал на очередном заседании обществен-
но-консультативного совета при Управлении федераль-
ной миграционной службы России по Приморскому краю
секретарь совета Александр Воропаев.

Дискриминация по расовому признаку
29 сентября, в столице Туркменистана – Ашхабаде

тысячи граждан приняли участие в генеральной репе-
тиции праздничных торжеств, посвященных 20-летию
независимости государства. Однако репетиция не про-
шла без эксцессов. В разгар репетиционных мероприя-
тий один  из чиновников, располагавшихся на трибуне,
заметил, что среди участников шествия несколько де-
сятков человек выделяются светлым цветом волос. Ре-
жиссеры торжества тут же вывели светловолосых лю-
дей из толпы, запретив им участвовать в репетиции па-
рада. Светлыми волосами обладают преимущественно
русские жители Туркмении, поскольку среди предста-
вителей титульной нации преобладают темные цвета.

РОССИЮ СПАСУТ ГЕРОИ
Настоящая личность умеет любить и ненавидеть

Чкалов – народный герой, друг Сталина.
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сопли. Занятие, что и го-
ворить, очень продуктив-
ное…

В результате образ
врага и сознании советс-
ких людей стал быстро
размываться. Никто уже
не верил в близкую опас-
ность, в злых империали-
стов. Особо "продвинутые"

вслед за Сахаровым заго-
ворили о "конвергенции
двух систем". Наивность и
глупость одних смешива-
лись с откровенно злона-
меренной деятельностью
других.

Могут возразить: нас
учили любить. Вранье! Не
может но-настоящему лю-
бить тот, кто не может не-
навидеть. В русской куль-
туре из поколения в поко-
ление передавались навы-
ки и любви, и ненависти. В
нашем поколении всячес-
ки подавляли чувство не-
нависти - в результате мы
разучились любить. И спо-
койно смотрим па уничто-
жение нашей страны, на
"Дубровку", на Беслан, на
замерзающие города…

Советский сверхнарод
ушел с исторической сце-
ны. Взамен СССР остались
несколько ублюдочных
псевдогосударственных
образований. Сегодняшняя
Российская Федерация
лишь в формальном смыс-
ле является правопреем-
ницей Союза. Никакой ре-
альной преемственности
нет. Великая Россия пала
под ударами внешних и
внутренних врагов. То, что

сейчас называется Росси-
ей, не имеет никаких кор-
ней в прошлом, ни перс-
пектив в будущем.

Уязвимым местом
патриотического движе-
ния в России является
склонность к мифам о
якобы присущей русским
терпимости и жалости к

врагам. Нужно четко ска-
зать, а что есть российс-
кие ценности? Действи-
тельно ли они подразуме-
вают перманентную жа-
лость к врагу, например, и
пассивность? Конечно
нет! Почитайте русские
сказки, на которых воспи-
тывались поколения рус-
ских людей. Безжалост-
ность к врагам лежит в их
основе, а также бешеная
активность главного героя
(Иванушки-дурачка или
Ивана-царевича) в дости-
жении своих целей. Герой
русской сказки обычно
сильный, неконъюнктур-
ный человек (даже леже-
бока Емеля!). И добивают-
ся своих целей эти герои
жестко, безкомпромисс-
но, действуя по своей,
неожиданной и обезкура-
живающей противника ло-
гике. Они умеют любить -
но умеют и ненавидеть, не
слушая умных политкор-
ректных консультантов,
объясняющих им "что та-
кое хорошо, а что такое
плохо"…

Безпощадность к вра-
гам была оборотной сто-
роной взаимопомощи и
взаимовыручки по отно-

шению к своим ("сам по-
гибай, а товарища выру-
чай"). Сильнейший мобили-
зационный призыв "На-
ших бьют!" не раз выру-
чал русских из беды. Его
воскрешение по сию пору
страшит современные
власти. Им нужен покор-
ный народ, члены которо-
го не прекращая грызлись
бы друг с другом, оттачи-
вая навыки навязанной им
извне шкурной "конкурен-
тоспособности", а не с ре-
альным врагом. Тот, кому
это выгодно, прекрасно
понимает: руками одних
своих врагов нужно унич-
тожать других своих вра-
гов. Чтобы забрать то, что
после них останется. Если
бы мы умели ненавидеть
- логика выживания под-
сказала бы нам этот вели-
кий принцип воина. Но по-
давляющее большинство
из нас его не видит…

На что пытается опе-
реться современное оппо-
зиционное движение? На
слабых, униженных, ос-
корбленных, обездолен-
ных. Но слабые, по опре-
делению, - плохая опора.
Если хочешь победить,
нужно опираться на силь-
ных. На сильных, чья воля
и устремления протесту-
ют (по разным причинам)
против превращения наро-
да в скулящее и жрущее
друг друга от безысходно-
сти и страха быдло.

Сегодня пропаганда за-
нята выращиванием тупого
индивида, мятущегося и
воюющего с окружающим
миром, не разбирая ни дру-
га, ни врага. Его энергию
легко перенаправить в вы-
годном заправилам мира
сего направлении.

Я же хочу воспитать
личность. Личность тоже
воюет, но на более вы-
соком уровне. Враг у нее
иного рода. Враг личнос-
ти - враг народа! Лич-
ность отличается от ин-
дивидуума тем, что она,
в своей индивидуально-
сти, воплощает задатки и
мощь всего народа. Она
неотделима от него. Та-
кая личность должна и
умеет  побеждать. Но,
прежде всего, она долж-
на быть внутренне сво-
бодной для того, чтобы
уметь различать навязы-
ваемые врагами опасные
императивы: "Мы, рус-
ские, жалостливы и мяг-
ки, мы не можем ненави-
деть…"; "Мы не можем
обижать других, потому,
что это противоречит об-
щечеловеческим ценно-
стям…"; "Самое главное
- зарабатывать деньги и

На протяжении 1975
года в Пуэрто-Рико
прокатилась волна

необъяснимой гибели ско-
та. Спустя 20 лет все по-
вторилось снова. По най-
денному волосу в японс-
кой лаборатории пришли к
выводу, что он принадле-
жит неизвестному науке
животному. По описаниям
очевидцев, рост чупакаб-
ры (дословно "сосущий
кровь")130 - 200 см. Он
напоминает кенгуру с ши-
пами вдоль хребта и голо-
вой как у дракона со свер-
кающими глазами навы-
кате. Иногда эти существа
с серо-зеленой кожей,
иногда покрыты черным
или серым мехом. Между
передними лапами и
грудной клеткой есть
кожная перепонка, позво-
ляющая летать или пла-
нировать. Ротовая по-
лость с огромными клы-
ками способна рвать,
кромсать и высасывать.

Чупакабры, за два пос-
ледних года самым насто-
ящим образом вогнали в
страх людей и в России, и
на Украине, и в США, и в
Канаде и т.д.

В Выскунском районе,
на побережье Оки рядом с
селом Шиморским, в мар-
те 2004 года охотниками
был найден скелет очень
странного животного.
Сначала подумали, что это
останки собаки, передние
лапы которой были оторва-
ны. Но присмотревшись,
охотники приметили не-
сколько весьма необыч-
ных особенности строения
скелета. Скорее всего, су-
щество было двуногим, у
него была маленькая го-
лова и довольно длинная
изогнутая шея. Из его па-
сти торчали длинные ост-
рые клыки. Помимо этого,
ребра были как в скелете
птиц: тонкие и трубчатые.
На спине отчетливо выде-
лялись странные наросты,
будто ранее это был гре-
бень. На очень длинных,
почти с туловище, задних
конечностях охотниками
было насчитано четыре
сустава. Все сводится к
тому, что собаке этот ске-
лет явно принадлежать не
может.

В селе Ануйское Ал-
тайского края непонятное
существо также по ночам
повадилось наведываться
в сараи жителей. Нечто
истребляло кроликов
большими партиями, по 15
- 20 штук. Оно высасыва-
ло из зверьков кровь, а
затем раскладывало по
кучкам. На самих тушках
были прокусы, четко вид-

умерить гонор, почему-
то присущий этому неци-
вилизованному наро-
ду…". Мы приняли эти и
многие другие установ-
ки из-за своей слабости,
из-за того что оказались
не готовы дать отпор
врагу. Принесли ли они
пользу нашему народу?
Оглянемся вокруг.  По-
смотрим на руины того,
что еще двадцать лет
назад было могучей дер-
жавой. Комментарии из-
лишни…

Человек, личность, ко-
торую я воспитываю, дол-
жен уметь бороться так,
чтобы побеждать. А не так,
как удобно его врагу, ко-
торый и объясняет: борись
вот так! А вот так не бо-
рись - потому что "демок-
ратия" не позволяет. Зада-
ча врага - добиться побе-
ды над личностью и над
народом, состоящим из
личностей (а если разру-
шить и ослабить эти лич-
ности, то и победить будет
проще).

Задача личности - от-
стоять себя, свою честь и
свой социум (народ) от
посягательств врага. Пока
нам это не удается. И это
наглядная демонстрация
ошибочности идейно-ин-
формационных установок,
навязанных нам врагами и
принятых нами из-за сво-
ей слабости.

Чтобы победить, необ-
ходимо учиться быть
сильными и ненавидеть…

Чкалов простыми сло-
вами сказал нам, ЧТО
нужно делать: "Я должен
быть всегда готов к буду-
щим боям и к тому, чтобы
только самому сбивать
неприятеля, а не быть
сбитым. Для этого нужно
себя натренировать и за-
калить в себе мысль, что
я буду победителем. Побе-
дителем будет только тот,
кто с уверенностью идет в
бой. Я признаю только та-
кого бойца бойцом, кото-
рый, несмотря на верную
смерть, для спасения дру-
гих людей пожертвует
своей жизнью".".

Неновости.Ру
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ны следы от двух клыков.
Некоторые селяне видели
животное "размером чуть
больше собаки, рыжева-
то-серого окраса", неко-
торые жители видели сле-
ды животного, по их сло-
вам, они крупные разме-
ром "с ладошку", также
видно, что у существа все-
го три когтя.

В лесу у города Бор, в
той же Нижегородской об-
ласти, через два года был
найден еще один скелет
неизвестного животного.
Он походил на скелет, об-
наруженный охотниками у
Шиморского: у него так-
же отсутствовали пере-
дние конечности, а задние
явно принадлежали зверю,
передвигающегося прыж-
ками. За это свойство за-
гадочное животное нарек-
ли "борским кенгуру". Не-
смотря на то, что "борский
кенгуру" больше походил
на собаку, местный учи-
тель биологии Канцерова
Ирина Михайловна, после
осмотра скелета была
уверена, что это останки
неизвестного животного,
скорее всего мутанта. Фо-
тографии скелета учи-
тельница отослала ученым,
на что получила ответ -
останки принадлежат
обычной собаке с содран-
ной шкурой и без передних
лап. Таким образом, наход-
ка снова не смогла при-
влечь внимания ученых.

Во всемирной сети
было обнаружено еще одно
сообщение о найденном
скелете таинственного
животного. Его обнаружи-
ли на берегу озера Байкал
в июне 2006 года. По пер-
вым впечатлениям иссле-
дователей - череп и кости
принадлежали крупной
птице, но… с зубастой па-
стью. Передние конечно-
сти, как водится, отсут-
ствовали, задние были по-
чти полностью утрачены.
Эти останки внешне силь-
но напоминали найденные
в Нижегородской области,
но были совсем "свежими",
над ними был рой мух.

Если бы появление в
России Чупакабры огра-
ничивалось одними лишь
находками скелетов…, но
ОНО еще и ходит по де-
ревням Нижегородской
области. Чупакабра осо-
бенно остро отреагирова-
ла на пожары жаркого лета
2010 года. Существо отги-
бает прутья клеток, про-
ходит в сараи, его боятся
собаки, и, в конечном сче-

те, содержатели домаш-
них животных то и дело
находят обезкровленные
тушки кур. Как установи-
ла съемочная группа те-
леканала НТВ цикла "Та-
инственная Россия", что-
бы кровь не сворачива-
лась, и ее можно было
легко выпить, Чупакабра
впрыскивала антикоагу-
лянт в кровь кур. А бродя-
чие собаки и лисы, кото-
рые обычно являются ви-
новниками умерщвления

животных, подобной спо-
собностью конечно не об-
ладают.

В 2009 году у просе-
лочной дороги редактор
местной газеты С. Добрен-
ко смог запечатлеть на
фотографии показавшее-
ся ему странным живот-
ное. Существо не стало
дожидаться второго сним-
ка и прыжками, как кен-
гуру, умчалось в лес. На
снимке различается дву-
ногий зверь с хвостом,
длинной шеей и маленькой
головой, короткими пере-
дними конечностями.
Больше всего оно походит
на кенгуру или на… дино-
завра небольшого разме-
ра, передвигающегося на
двух ногах.

Для жителей сел Ши-
морское и Еняки набеги
Чупакабры уже не ред-
кость. По их описаниям,
это животное, внешне на-
поминающее кенгуру око-
ло полутора метров высо-
той и с шипами на хребте.
Передвигается на хорошо
развитых задних лапах
прыжками. Отмечается
отсутствие меха, кожа
серо-зеленого оттенка и
сверкающие в темноте
глаза навыкате.

Если раньше Чупакаб-
ры нападали только на

животных (кур, кролей,
овец, рогатый скот), то в
этом году уже было не-
сколько случаев их напа-
дения на человека.

В Коломенском за
ночь растерзали

30 овец
Неизвестный монстр

за одну ночь вырезал на
подмосковной ферме по-
ловину стада - у скота по-
вреждены ноги и выпита

вся кровь.
Полиция и ветеринары

Коломенского района
расследовали загадочную
массовую гибель овец на
местной ферме. Специа-
листы сходятся в одном:
на скот напало неизвест-
ное животное - у них ра-
зорваны задние сухожи-
лия, пробиты артерии и
выпита почти вся кровь.

Овец, умирающих в
страшных мучениях, обна-
ружил утром 20 сентября
гендиректор ОАО "Экспе-
риментально-производ-
ственное хозяйство ВНИИ
"Радуга" Василий Вели-
коднев. Войдя в овчарню,
он увидел, что овцы не по-
дают признаков жизни.

- Ноги у животных
были вывернуты, - расска-
зал Великоднев. - А в те-
лах погибших не было
крови.

Три овцы погибли от
ран сами, остальных при-
шлось забить, чтобы не
мучились.

- 30 голов! - сокруша-
ется гендиректор. - В та-
ком загоне поймать овцу
сложно: если даже на каж-
дую тратить 2 - 3 минуты,
это займет больше часа.

Загадочности добав-
ляло и то, что на ферме не
нашли ни следов посто-

ронних людей, ни следов
крови - ее неизвестный
вампир, скорее всего, вы-
пил. Но зато в одном мес-
те на земле нашли след от
когтей хищника.

Прошло немного вре-
мени и на ферме Василия
Великоднева повторилось
нападение на домашних
животных. Зверь покусал
12 овец!

- Я просто в шоке, -
вздыхает Василий Вели-
коднев. - После прошлого
нападения я стал закры-
вать овец в загоне, но по-
завчера была хорошая по-
года, и мы решили: пусть
животные побудут на све-
жем воздухе. И ночью
хищник снова перекусал
стадо. Я вызвал полицию
и ветеринаров. Зверь убил
четырех овец, восемь ра-
нил. Сейчас у меня оста-
лось из всего стада лишь
17 овец.

Теперь фермер поду-
мывает о том, чтобы со-
всем отказаться от разве-
дения животных.

Ветеринары не могут
точно сказать, кто убил
животных. Разбираться в
странном происшествии в
ближайшее время начнут
специалисты Россельхоз-
надзора.

Загадка подмосковной
Чупакабры до сих пор ос-
тается неразгаданной.

Чупакбра в
Новосибирской

области
В Новосибирской об-

ласти чупакабра заявила о
себе 11 июля. В одном из
двориков села Красно-
глинное всю ночь завыва-
ла собака. Хозяева не при-
дали значения, а поутру
зашли в сарай и обомле-
ли. Две козочки, которые
еще накануне бодро ска-
кали, лежали без движе-
ния. Присмотревшись, се-
ляне обнаружили страш-
ную улику: на шеях мерт-
вых животин остались
следы укусов. По два про-
кола - как от клыков. А
сами бедняжки были со-
вершенно обезкровлены,
словно неведомая тварь
высосала из них все, до
последней капли.

Через пару-тройку
дней по окрестностям раз-
неслась новая весть: в со-
седнем селе Толмачевс-
ком с такими же симпто-
мами нашли нескольких
издохших овец.

Проучить козьего (а

теперь и овечьего) вампи-
ра пытались местные
охотники. Они нашли в
поле нору и устроили око-
ло нее засаду с ружьями.
Однако так никого и не
дождались - видимо Чупа-
кабра оказалась не такой
уж глупой.

Хозяева погибших
млекопитающих обраща-
лись в полицию - просили
разобраться. Сыщики со-
ставили протокол, но по-
том озвучили свой вывод:
наверное, это одичавшая
собака. Ветеринары озву-
чивают еще одну версию
- корсак. Но потерпевшие
не верят, в столь простые
объяснения: с чего бы
вдруг простые земные жи-
вотные одной лишь кровью
лакомились?

В Нижегородской
области видели
двухметрового

монстра
В селе Еняки гибнет

домашняя птица. Сначала
ее кто-то душит, а потом
высасывает кровь. Вот как
его описывают нижего-
родцы: примерно полтора
метра высотой, с шипами
на хребте. Ходит на зад-
них лапах, чем-то напоми-
нает кенгуру. Шерсти у
него нет, кожа серо-зеле-
ного цвета, глаза навыка-
те и сверкают в темноте.
И, если в прошлом году
они встречались размера-
ми сантиметров 70-ти, т.е.
как большие собаки, то в
этом году их видели уже
высотой 2 метра. Досто-
верно известно, что от них
исходит сильнейший
смрад серой, они чрезвы-
чайно умны и осторожны.

Жертвами
становятся и люди

В Ровенской области
неизвестное животное на-
пало на женщину ночью.
Крестьянка Раиса Сердюк
еще не отошла от нападе-
ния и до сих пор находит-
ся в больнице. Женщина
рассказывает, что увиде-
ла фигуру на темной до-
роге, начала убегать, но
зверь догнал ее и ударил в
спину. Она так изобразила
Чупакабру: высокий, на
двух ногах скачет, имеет
еще две ноги, на которые
может опускаться, голову,
- вытянутый и худой. Жи-
тели области напуганы,
устраивают засады. Люди
говорят, неизвестный
зверь за несколько дней
задушил десятки кролей и
кур в селах Здолбуновс-
кого района.

ЧУПАКАБРА УЖЕ В РОССИИ

В Амурской области  местные жители  поселка Боль-
шой Невер  Сковородинского района обнаружили в их
окрестностях невиданное до этого момента животное,
которое очень похоже на Чупакабру. Ее тело без при-
знаков жизни нашли местные мальчишки, взрослые тут
же  сделал снимки и отправили их зоологам. (newsliga.ru)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. На прошлой неделе в телеэфире на "тра-
диционной" встрече Свинидзе с Кургиняном
бывшие председатель Верховного Совета
СССР Хазбулатов и вице - президент СССР
Руцкой очень четко заявили, что они своими
законами переводили СССР на рельсы капи-
тализма, отбрасывая все социалистическое.
Т.е. меняли строй! Это же был обман  людей!

- Разговоры о сытости при капитализме
столь возбуждали население страны, что оно
без сожаления пошло за высокопоставленны-
ми козлами провокаторами.

2. Вчера сама лично слышала, как Екате-
рина  Егорова из миграционной службы Рос-
сии заявила, что в страну только за 2011 год
на 1 октября въехало 10 миллионов граждан
других стран.

- Уточняем, что это потенциальная армия, го-
товая в любой момент взять русский и другие
коренные народы России за горло. Пример ис-
пользования  иностранцев в России, как палачей
русского народа, уже был опробован в 1917 году.

3. Все телеканалы, словно соревнуясь, про-
водят безконечные круглые столы, темой ко-
торых является демократия, разочаровавшая
всех без исключения граждан и роль в нашей
жизни "сладкой парочки" из Кремля.

- Мировой кагал дал отмашку по выпус-
канию пара… и холуи забегали по России.
Видно, что опросы общественного мнения
показывают страшную для оккупантов си-
туацию и выборы могут вновь привести про-
зревших в национальном вопросе коммуни-
стов во власть. Весь вопрос, а прозрели ли и
не очередной ли финт врагов России мы на-
блюдаем?

4. По Волгограду ходят сотни маршруток,
открыты сотни кафе и киосков, владельцами
которых являются нерусские. Это что же мы
сами финансируем их обустройство на нашей
земле, когда платим им за услуги?

- Слава Богу, заметили!
5. Как обстоят дела с подпиской на ок-

тябрь?
- Сократилась с 695 до 690.
6. Сколько ожидаете людей на Русском

Марше 4 ноября?
- Не хотим сглазить, но на нас выходят

все новые и новые общественные организа-
ции. Если они окажутся не вралями, то ожида-
ем не менее 1 тысячи участников.

Поток мигрантов
По данным ФМС с на-

чала 2011 года в РФ въе-
хало еще 10 млн. мигран-
тов. И это не считая неуч-
тенных ведомством "гос-
тей", которых явно не
меньше. Одновременно,
по данным той же ФМС,
наблюдается постоянный
отток из РФ коренного
русского населения. За
последние три года стра-
ну навсегда покинули
145000 граждан. Если же к
этому "дебету-кредиту"
приплюсовать еще данные
о неуклонном сокращении
численности населения,
которое происходит за
счет вымирания коренной
России, то баланс получит-
ся поистине удручающий.
ФМС видит выход из по-
ложения в дальнейшем
притоке мигрантов.
"Объективная ситуация
такова, что нам требуется
приток мигрантов для эф-
фективного развития эко-
номики", - уверяет публи-
ку замначальника службы
мадам Егорова. По ее сло-
вам, рассчитывать прихо-
дится лишь на мигрантов,
подавляющая часть кото-
рых приезжает из стран
СНГ: их доля достигает
80%. Чиновники ФМС
здесь не одиноки: идея
"спасения" страны за
счет притока инородцев
одобрена в гораздо более
высоких кабинетах. Сек-
ретарь Совбеза РФ экс-
чекист Патрушев стращал
обывателей следующей
перспективой: числен-
ность трудоспособного
населения до 2025 года
уменьшится не менее чем
на 10 млн. человек, при
этом резервы повышения
уровня экономической
активности в молодом и
старшем возрастах фак-
тически исчерпаны. По-
требуются, заявил он, но-
вые решения и меры по
привлечению рабочей
силы. ((ПИАП) "Москва -
Третий Рим")

Что изменилось?
Провозглашая буду-

щее своего ведомства,
Рашид Нургалиев заявил,
что после реформы слу-
жить в полиции остались
"только лучшие из лучших",
что теперь, якобы, наших
граждан берегут отборные
кадры. Статистика же го-
ворит о том, что переатте-
стацию прошли почти 90%
личного состава милиции.
А если так, корпус, стало
быть, остался прежним.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Получается, что затея
оказалась безсмыслен-
ной. Участники форумов в
интернете из числа быв-
ших милиционеров под-
тверждают, что в резуль-
тате пятимесячной кампа-
нии кадры в МВД оста-
лись прежними - не толь-
ко со скромным образова-
нием, но нередко и с не-
адекватным поведением.
Как считает председатель
профсоюза сотрудников
милиции Михаил Пашкин,
из органов внутренних дел
были синхронно уволены
большинство сотрудников,
которые имели мнение, не
совпадавшее с мнением
начальства. По его сло-
вам, кандидатов в поли-
цейские отбирали главным
образом по принципу вер-
ности шефу. Думающие
опера ушли. Но сохрани-
лась система, способная
только на составление хо-
рошей отчетности. ("Народ-
ный политолог")

Приватизация
атомных ледоколов

Президент РФ Дмит-
рий Медведев исключил
из списка запрещенных к
приватизации предприятий
атомный ледокольный
флот России. Соответ-
ствующий указ он подпи-
сал 28 сентября 2011г.
Д.Медведев также исклю-
чил из перечня объектов,
не подлежащих привати-
зации, причалы, предназ-
наченные для комплекс-
ного технологического об-
служивания атомных ле-
доколов.  Можно предпо-
ложить, что следующим
шагом станет приватиза-
ция атомных подводных
лодок и баллистических
ракет.

Бондарчук:
"Сплошная ложь!"

Кинорежиссер Федор
Бондарчук, являющийся
Членом Высшего совета
партии "Единая Россия" с
ноября 2009 года, членом
Общественного совета
молодежной организации
"Молодая гвардия Единой
России",  на последнем
съезде своей партии обру-
шился с критикой на сво-
их однопартийцев: "Хватит
себя хвалить. Я вообще не
понимаю, что происходит.
Сплошная ложь, в народе
огромное количество
взрывных точек, корруп-
ция достала уже. Может,
вы расскажете о путях ре-
шения вообще? Все, что
вы говорите, уже тысячу

раз оговорено, почему не
говорите как решать про-
блемы?"

Рок уже против
Российские рокеры

больше не поддержива-
ют тандем "Путин-Мед-
ведев".  Об этом Радио
Свобода заявили лидеры
групп "Машина времени"
и "Чайф" Андрей Макаре-
вич и Владимир Шахрин.
В случае победы Влади-
мира Путина на прези-
дентских выборах 2012
года, музыканты не бу-
дут играть на Васильев-
ском спуске,  как это
было в марте 2008 года,
когда главой государства
был избран Дмитрий
Медведев.

Геращенко: Они ведут
страну не туда
Фрагменты интервью

бывшего главы Центро-
банка Виктора Геращенко
радиостанции "Эхо Моск-
вы": «То, что Владимир
Владимирович согласился
с отставкой Кудрина  -
своего давнего товарища
по партии и по делу - ни-
чего не значит. Он  его
(после выборов) назначит
председателем ЦБ, по-
скольку это зависит от
президента, а не от пре-
мьер-министра. [. ..] Я
считаю, что рокировочка
(Путина и Медведева)
сделана преждевременно.
Зачем сейчас говорить об
этом и ставить население
России перед фактом, что
у него нет выбора? Это
глупо. Наши люди не ду-
раки и все видят… Во главе
выборной комиссии стоит
у нас известный химик.
Мне говорят, что он фи-
зик, а я говорю: "Нет, он -
химик". Население уже
устало от того, что у "Еди-
ной России" большинство.
Они ведут страну не туда.
[...] Когда меня спрашива-
ют про инфляцию, я гово-
рю: "Да пошли вы!" Чего
вы врете? Я давно знаю
человека, который стати-
стикой занимался десять
лет, был руководителем
НИИ Статистики, и, в кон-
це концов, сказал: "Я ухо-
жу. Хватит врать и обма-
нывать население". Путин
где-то месяц назад сказал,
что у нас изношенность
основных фондов больше
пятидесяти процентов.
Скоро все будет лопаться
и ломаться. Даже желез-
ные дороги, даже изолято-
ры, электросети… У нас
же ничего не делают».




