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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

 Присоединение Рос-
сии к ВТО вызовет:

1. Уничтожение или рез-
кое сокращение производ-
ства в следующих отраслях
промышленности: легкой и
пищевой промышленности,
в производстве лекарств и
медицинского оборудова-
ния, электроники, в авто-
проме, в гражданской авиа-
строении, в производстве
косметики, шин. Особенно
пострадает агропромыш-
ленный комплекс. Иссле-
дования показали, что толь-
ко 10 % региональных пред-
приятий (в основном, в сы-
рьевой сфере) позитивно
воспринимают идею вступ-
ления в ВТО. Остальные
90%, в силу своей неподго-
товленности, отсутствия
опыта, и особенно изношен-
ных мощностей, которые
достигают сегодня 70%, не
выдержат конкуренции.

2. Резкий рост безрабо-
тицы в таких регионах, как
Пермская, Оренбургская,
Кемеровская, Московская,
Свердловская, Воронежс-
кая, Курская, Рязанская,
Нижегородская, Кировская,
Тюменская, Иркутская об-
ласти, Алтайский, Красно-
дарский, Красноярский,
Приморский, Хабаровский
край, Ханты-Мансийский
АО, Удмуртская респуб-
лика, Республика Татар-
стан, Москва и Санкт-Пе-
тербург. Хуже всего будет
тем регионам, где вытес-
няемые импортом пред-
приятия являются бюдже-
тообразующими. Это Ива-
новская, Пермская, Кост-
ромская, Курская, Мос-
ковская, Тульская, Влади-
мирская, Волгоградская,
Самарская область и То-
льятти. По подсчетам не-
которых аналитиков
вступление в ВТО приве-
дет к появлянию в России

30 млн. безработных и зак-
рытию 40 тыс. предприятий.

3. Уничтожение 460
моногородов.

4. Потерю Россией су-
веренитета. Меморандум
ВТО от 19 марта 2001 по-
становляет, что нацио-
нальные законы стран
можно отменить, если ВТО
посчитает их "обремени-
тельными". Комиссия ВТО
по урегулированию споров
обладает правом наложе-
ния вето на решения любо-
го правительственного
органа любой страны.

5. Потерю продоволь-
ственной безопасности.
Россия станет зависимой от
импорта продовольствия.

6. Поглощение или унич-
тожение отечественных
финансовых институтов.

7. Значительное увели-
чение оттока капитала и
отсутствие дополнитель-
ных прямых инвестиций в
Россию, поскольку только
совершенно безрассудный
бизнесмен будет вклады-
вать средства в создание
производств в стране, в ко-
торой из-за неустранимых
природных особенностей
невозможно создавать
конкурентоспособную
продукцию, например, с
китайским производите-
лем. В России при прочих
равных условиях абсо-
лютно любой продукт тру-
да значительно дороже по
затратам на его производ-
ство и доставку к мировым
рынкам, а потому заранее
неконкурентоспособен по
соотношению цены к зат-
ратам. Чтобы соревновать-
ся с китайцами по нормам
ВТО, нашим работникам
придется трудиться без
зарплат (буквально за по-
хлебку), отказавшись от
пенсионного обезпечения и
всякого "социального паке-

та", отказывая себе бук-
вально во всем. К приме-
ру, в Китае и Индии $40 -
хорошая зарплата, а $200
может получать только ру-
ководитель предприятия.

8. Увеличение оттока
квалифицированной рабо-
чей силы, поскольку в Рос-
сии будет невыгодно созда-
вать не только высокотех-
нологические производства,
но и производства вообще.

9. Увеличение тари-
фов на электричество и
другие энергоресурсы.

10. Отмену льгот по
НДС для отдельных кате-
горий продукции и пониже-
ние конкурентоспособно-
сти многих товаров.

11. Резкое снижение
платежеспособного (очень
невысокого по западным
меркам) спроса среди на-
селения России.

12. Утрату энергополи-
тического суверенитета
России.

 13. Невозможность
модернизации промыш-
ленности и консервация
сырьевой модели эконо-
мики: к нам повезут това-
ры, а не технологии.

14. Нарастающую
фрагментацию и региона-
лизацию страны.

15. Деградацию соци-
альной сферы: ставшие
"нерентабельными" детские
сады, ясли, школы, больни-
цы и дома престарелых бу-
дут закрываться "эффек-
тивными менеджерами".

16. Ослабление защи-
ты потребителей от воз-
действия генномодифи-
цированных и вредных
продуктов, поскольку пра-
вила ВТО не позволяют
запретить их ввоз, а те го-
сударства, которые все же
его запрещают, платят
большие штрафы.

"Православный воин"

ВТО: под чем подписалось
руководство России?

8 декабря 2011 года в Президент-отеле состоялось
заседание политико-экономического клуба "Рой". На за-
седании присутствовали ведущие российские эксперты и
главы отраслевых ассоциаций производящего бизнеса, а
также представители Департамента торговых перегово-
ров Минэкономразвития РФ. Лейтмотивом заседания была
выработка единой позиции отечественных предпринима-
телей относительно условий вступления России во Все-
мирную Торговую Организацию. Открыл заседание
Председатель клуба, Президент Ассоциации "Росагромаш"
Константин Бабкин, обозначивший общественно-полити-
ческую ситуацию: "С моей точки зрения вступление в ВТО
на имеющихся условиях - абсолютное зло. Прямые поте-
ри России составят более 1,5 трлн. рублей ежегодно. Вступ-
ление в ВТО в нынешней ситуации - самоубийство для
власти, т.к. приведет к потере рабочих мест и уличным
протестам. Поэтому я предлагаю нам обратиться к влас-
тям с предложением образумиться". Свое выступление
Константин Бабкин резюмировал: «Власть оторвана от ре-
альной жизни, и псевдовыборы это ярко проиллюстриро-
вали. Вступая в ВТО, с нами не совещались, нас постави-
ли перед фактом! В таком случае нам остается только
выйти на площадь!» Далее выступил Михаил Делягин,
заявивший, что выгодополучателями от вступлении в ВТО
является только "оффшорная аристократия": «Российс-
кое правительство официально берет на себя обязатель-
ства не защищать свои рабочие места!» Президент Рос-
сийского Зернового Союза Аркадий Злочевский сказал:
"С нами не советовались. Нас поставили перед фактом,
что будут такие-то пошлины. Ни одно наше замечание или
предложение не было принято!" Довод о повышении инве-
стиционной привлекательности прокомментировал экс-
перт Андрей Кобяков: "Если мы вступим в ВТО, то инвес-
тиции станут безсмысленными: зачем строить заводы, если
можно просто поставлять готовые товары"! Далее слово
взял публицист Андрей Паршев, развеявший все сомне-
ния относительно будущего России после вступления в
ВТО: «Нам говорят, что импорт станет дешевле. Чтобы
что-то купить, нужно что-то продать, но так никто и не
объяснил, что, кроме сырья, мы будем продавать!»

ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО - АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО



2 КОЛОКОЛЪ

Каждая вновь прошед-
шая неделя, а они летят так
быстро, приносит что-то
новое, вот и последняя за-
ставила принимать очеред-
ное решение по очередно-
му кремлевскому проекту.

Ранее журналистами
была озвучена кандидату-
ра Бориса Миронова на
выборах президента, а те-
перь и генерала Леонида
Ивашева. Встречаясь с
обоими достаточно долго,
твердо знаю, что ни пер-
вый, ни второй кандидат не
соответствуют статусу
русского «Вождя», а пото-
му их участие, вместе или
поврозь, всего лишь при-
страивание к «сыну юрис-
та», «ленинцу», «десантни-
ку» и «людоеду» послуш-
ного «националиста», це-
лью которых является за-
манивание избирателей к
урнам для обезпечения
приличного процента явки.

Один из православных
руководителей города, опле-
вав по телефону наше пос-
леднее факельное шествие
ввиду того, что мы шли с фа-
келами, почти как подлые
крестоносцы, и не кричали
долой Бровко. Мол, 10 декаб-
ря это было, а у вас нет.

А еще он заявил, что
будет на президентских
выборах поддерживать
Л.Ивашева. Когда же ус-
лышал от меня, что мы
вновь на выборы не пой-
дем и голосовать ни за
кого не будем, то уверен-
но «расстрелял» меня сло-
вами: ты, Терентьев, види-
мо засланный казачок.

Я в очередной раз по-
просил данного граждани-
на мне больше не звонить
и положил трубку. Надо же,
куда ни «плюнь» сплошь
прокуроры, судьи и палачи
в одном стакане, и каждый
норовит лишить тебя удо-
вольствия быть самим со-
бой. Ругаемся на читателей
газеты и мы, когда видим
их нежелание выйти на
свежий воздух в дни ше-
ствий, и не более того, ос-
тавляя за ними право иг-
рать с шулерами на свою
жизнь. Но их позиция, при
ничтожности численности,
на  жизнь страны прямого
влияния не оказывает, хотя
и рвет поле духовного со-
противления.

Удивительно, но ни

Миронова Бориса Сергее-
вича, ни Ивашова избир-
ком не зарегистрировал в
качестве кандидатов и это
убирает в нашей среде
причины разногласий. В
списках остается Светла-
на Пеунова, в свое время
ставившая вопрос об уго-
ловной ответственности
руководства страны за
национальную измену. По-
мочь ей получить трибуну,
видимо, будет правиль-
ным решением.

Накануне нового ка-
лендарного года нам ста-
нет известно количество
подписчиков сохранив-
шихся после подорожания
газеты (вдвое). Завершу я
и третью книгу «Тайны
Вечного Жида» из серии
«Преодоление безпамят-
ства» остановившись на
40 главах. С удовлетворе-
нием отмечаю, что для
себя я нашел ответы прак-
тически на все обозначен-
ные во Введении вопросы,
в т.ч. и на вопрос о реаль-
ности или эфемерности
предстоящей в 2012 году
вселенской катастрофы в
связи с якобы  смещени-
ем оси Земли и об этом
будет моя последняя гла-
ва данной книги.

Мы все задаем себе
один и тот же вопрос, ког-
да вся эта вакханалия за-
кончится и как это произой-
дет. Ждать результатов от
выборов может только
глупец, надеяться на воен-
ный переворот русских
патриотов в условиях по-
грома армии и изгнания из
нее всех авторитетных во-
еначальников может толь-
ко законченный оптимист,
а вот вариант народного
восстания и свержения
жидовского ига настолько
реален, что власть мгно-
венно заточила полковни-
ка Квачкова в тюрьму, как
только увидела русских
мальчишек на Манежной
площади. Повторяю –
МГНОВЕННО!

И материал, который я
ставлю в данный номер и
в одну из глав книги, как
раз об этом – о русском
восстании на территории
всей страны.  Лихорадоч-
ное увеличение числен-
ности структур МВД,  т.е.
реальное вооружение рус-
ских парней в  милицейс-

кой форме, стало гасить-
ся оккупантами перево-
дом милиционеров в поли-
цаев (разрыв между наро-
дом  и людьми в форме), с
одновременным создани-
ем сил быстрого реагиро-
вания на базе бывших рес-
публик, а фактически отря-
дов иноземцев, которых
оккупационная власть вве-
дет немедленно после рус-
ского восстания. Поэтому
возглавить восстание  и
довести его до победного
конца сможет только Наци-
ональный Вождь, за кото-
рым встанет весь народ, в
противном случае вариант,
описанный в данной пуб-
ликации, повторится вновь.
Русские марши и шествия
и есть поход за вождем.

Р.S. Данный номер в
2011 году будет после-
дним, а первый номер
2012 года выйдет 14 ян-
варя или 1 января по ста-
рому стилю. Дав  слово
больше не возвращаться
к личности Ленина в нача-
том Раткевичем  обсужде-
нии личности «гениально-
сти» вождя  и держа это
слово, не могу не допол-
нить цикл публикаций
В.Ю.Пушкина под названи-
ем «О палачах и героях», в
части «подвига» больше-
виков в деле «собирания»
России в виде СССР,  прак-
тически  в границах Рос-
сийской империи, но без
Польши и Финляндии.

Однако прежде чем
высказаться по данной
теме считаю своевремен-
ным дать оценку, кто был
кровожаднее: белые или
красные. Согласно доку-
ментальным  данным Ле-
нин с бандой еврейских
резников  чумой проник в
Россию в пломбирован-
ном вагоне из Германии, а
Троцкий прибыл с такой же
бандой из Чикаго (город
кошерных скотобоен) че-
рез Архангельск на бар-
жах, возглавив подготов-
ку свержения русской вла-
сти в стране.

Думаю, что перевод
проблемы в плоскость, что
кто больше пролил крови,
тот и монстр, к данному
случаю не подходит.

Во-первых, при опре-
делении виновности в су-
дах, всегда определяют
зачинщика драки.

Во-вторых, там ищут
мотивы преступления.
Зная, что с обеих сторон
во главе войск стояли ма-
соны и жиды, очевидно,
что помимо замены в Рос-
сии русской власти на ев-
рейскую, перед руководя-
щими масонами  (члены
одних и тех же лож) сто-

яла и задача уничтожения
живой силы противника,
т.е. русских, с какой бы сто-
роны они не находились.

Поведение русских
гоев оказавшихся по обе
стороны «баррикад» зави-
село от очень многих об-
стоятельств. Со стороны
русских офицеров (у бе-
лых в войсках их было по-
давляющее количество)
работал инстинкт сохране-
ния Родины и своей ответ-
ственности перед ней, т.к.
более образованные они
великолепно осознавали,
чье мурло выглядывает
из-за спин обманутых и
озлобленных соплеменни-
ков, распропагандирован-
ных профессиональными
провокаторами. Безуслов-
но эти люди понимали, что
новая власть лишает их
всего, в том числе и иму-
щества, и (простите за от-
кровенность) с высоты
бывших господ не щади-
ли взбунтовавшихся холо-
пов, забыв, что и сами сво-
им прежним поведением
(презрением и барством)
подвигли простых людей
искать свое «счастье» под
знаменами врагов Отече-
ства, с масонским лозун-
гом для баранов «Свобо-
да, Равенство и Братство».

Спустя годы специа-
листы по развязыванию
гражданских войн вновь
подготовили сценарий
очередной бойни в России,
которая будет развязана
вслед за арабскими погро-
мами. Ужель мы должны
сейчас изучать в меди-
цинской карточке России
(точно такое же заболева-
ние, но только образца
1917 года), внешние про-
явления болезни и остав-
лять без внимания резуль-
таты лабораторных анали-
зов свидетельствующих о
том, что причиной болез-
ни,  приведшей к падению
русской власти в стране,
было умышленное зара-
жение ее чумой завезен-
ной в Россию на баржах и
в вагоне.  Т.е. в очередной
раз  забыть о тех  кто па-
разитом проник в  мозг
нации и его воспалил? Бе-
зусловно,  было много
факторов способствую-
щих развитию болезни, но
главным  является ЗАГО-
ВОР мирового еврейства
против России.

Теперь о большевиках
«государственниках» и о
белых  «предателях». В
1917 году Россия стала
ПЕРВОЙ страной в мире,  в
которой  жиды открыто
вползли на трон. То, что они
реально в тот момент ру-
ководили большинством

стран через продажных
гоев, факт очевидный. Но
чтобы вот так открыто и
разнузданно, с пролитием
рек крови почти как в биб-
лейской Персии при Атар-
ксерксе, захватить другую
страну, да еще такого мас-
штаба, такого еще не было.

Мы все видим, как пос-
ле последних выборов в
Кремле мышами забегали
ставленники все того же
князя мира сего, вопя о том
как они любят русский на-
род и обещая ему златые
горы до той поры, пока  оче-
редной холуй люцифера не
сядет на русский трон. А там
начнется все сначала, но
уже в последнем акте рус-
ской трагедии. Но сегодня,
то тем, то другим слоям на-
селения нет – нет,  да и под-
кинут чего – нибудь, даже
космические войска в не-
дельный срок создали.
Пусть даже из резины, но
ведь войска. Главное, что-
бы гои во все  это поверили.

В 1917 г. и чуть позже,
когда страну разобрали по
частям и вырубили ее эли-
ту,  разогнали остатки по
заграницам и взнуздав пе-
решедших на сторону ок-
купантов военспецов и ин-
теллигентов,  испугавших-
ся  или не успевших сбе-
жать, мировой кагал решил
из разобранной страны
«собрать» СССР под себя,
для создания второго,
вслед за США, стратеги-
ческого плацдарма по за-
воеванию мира. Вот и при-
шлось иностранным по-
мощникам из Антанты ис-
полнив приказ своих не-
гласных хозяев сесть на
пароходы и поезда и уб-
раться восвояси, оставив
страну на попечение ЧК.

К этому их обязывало
и настроение русского на-
селения, которое видя, как
иноземцы топчут их зем-
лю, гарантированно взбун-
товались бы и вместе с
иноземцами снесли голо-
вы правящим жидам, т.к.
русские и в красной армии
и в белой, наверняка нашли
бы в этом вопросе общую
платформу. Заменив свои
фамилии на русские и вы-
пятив напоказ личико бла-
гообразного, бывшего по-
ловым в трактире (низший
ранг лакея), дедушки Ка-
линина в качестве «народ-
ного старосты» России,
махровые русофобы, ду-
мали что надолго замас-
кировались, да не тут-то
было… Сталин выкосил
практически всех «заслан-
цев» ленинского розлива и
до своей смерти ОДИН
сдерживал ярость всего
мирового кагала, пока его
не отравили. Играл ли он по
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Глава №39

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

ВОССТАНИЕ РУССКИХ В ЧЕЧНЕ В 1958 г.
обыденным явлением
ссоры из-за домов и при-
усадебных участков,
скандалы и групповые
драки с применением хо-
лодного и огнестрельного
оружия. Так, например, в
конце 1957 года в Грозном
распространялись анти-
русские листовки, были
зафиксированы и нападе-

ния чеченской молодежи
на учащихся ремесленных
училищ и офицеров Совет-
ской Армии.

В результате запуги-
вания, при полном попу-
стительстве республи-
канских властей в тече-
ние 1957 года за пределы
ЧИ АССР выехали 113
тысяч русских, осетин,
аварцев,  украинцев и
граждан других нацио-
нальностей.

Справедливое возму-
щение населения безчин-
ствами хулиганских эле-
ментов из числа чеченцев,
а также неспособность
власти реально защитить
некоренных жителей спро-
воцировали русское насе-
ление Грозного на массо-
вые безпорядки, произо-

шедшие в городе 26 и 27
августа 1958 г., ставшие
классическим примером
не раз описанного в ис-
торической литературе
«русского бунта», отчаян-
ного и жестокого.

Вечером 23 августа
1958 года в пригороде
Грозного поселке Черно-
речье, где преимуще-
ственно проживали рабо-
чие и служащие Грознен-
ского химического заво-
да, чеченец Лулу Мальса-
гов, находясь в нетрезвом
состоянии, устроил драку
с русским парнем Влади-
миром Коротчевым и на-
нес ему ножевые ранения
в живот. Чуть позже Маль-
сагов вместе с другими
чеченцами встретили
только что демобилизо-
ванного из армии рабоче-
го завода Евгения Степа-
шина и несколько раз уда-
рили его ножом. Ранения
Степашина оказались
смертельными (Коротчева
удалось спасти).

Слухи об убийстве двад-
цатидвухлетнего русского
парня быстро разнеслись
среди рабочих завода и жи-
телей Грозного. Несмотря на
то, что убийца и его сообщ-
ники были сразу задержаны
милицией, реакция обще-
ственности была необычай-
но бурной, особенно среди
молодежи. Стали разда-

ваться требования
сурово наказать
убийц.

25-26 авгус-
та проститься с
погибшим в по-
селок Черноре-
чье прибыло
много людей,
т р е б о в а в ш и х
публичной казни
убийц Степаши-
на. Многие из
числа собрав-
шихся у гроба

погибшего настаивали на
необходимости проведе-
ния траурного митинга с
участием руководства об-
кома и горкома КПСС, Со-
вета Министров ЧИ АССР.
Однако по указанию того
же обкома проведение ка-
кого-либо митинга разре-
шено не было.

26 августа в 14 часов
свыше трех тысяч чело-
век, подняв на руки гроб с
телом погибшего, напра-
вились в центр Грозного.
Протестующие намерева-
лись провести митинг на
площади Ленина у здани-
яобкома, на котором соби-
рались вновь заявить о
своих требованиях публич-
ной казни арестованных,
выселения паразитичес-
ких элементов из числа

чеченцев, проживающих в
Черноречье.

Но и в обкоме, и в гор-
коме партии не сочли нуж-
ным вступать в полемику
с горожанами и давать им
какие-либо объяснения.
Власть отгородилась от
возмущенного народа
кордоном милиции, кото-
рой было дано указание не
допустить траурную про-
цессию к зданию обкома
КПСС.

Однако толпе вместе с
гробом убитого удалось
достичь своей цели. Прим-
кнувшие к жителям Чер-
норечья большие группы
грозненской молодежи
опрокинули несколько ав-
томашин, выставленных в
качестве заграждения, и
демонстрация хлынула на
площадь Ленина, где на-
чался траурный митинг.

Между тем некоторые
из митингующих предпри-
няли попытку проникнуть
в здание обкома, и в 19
часов 30 минут им это уда-
лось. Группа молодежи
ворвалась в обком и попы-
талась силой вытащить на
площадь председателя
Совета Министров ЧИ
АССР Гайербекова, второ-
го секретаря обкома КПСС
Чахкиева и других работ-
ников. С большим трудом
сотрудникам КГБ и МВД
удалось изгнать из обко-
ма прорвавшихся туда де-
монстрантов и задержать
наиболее активных из них.

Для успокоения со-
бравшихся на площадь все
же вышли секретари обко-
ма партии Г.Я. Черкевич,
Б.Ф. Сайко, секретарь гор-
кома А.И. Шепелев. Однако
вместо обстоятельного
разговора о волнующих
людей проблемах они вы-
ступили с призывом пре-
кратить безпорядки. В от-
вет из толпы послышались
возгласы: «Вон чеченцев
из Грозного», «Пусть к нам
приедет Н.С. Хрущев, мы с
ним поговорим», «Да
здравствует Грозненская
область!» и т.п.

Толпа все прибывала и
прибывала.  Со столов
организованного накануне
книжного базара стали
свободно выступать все
желающие. Митингующие
стали нападать на военные
и милицейские автомаши-
ны и откатывать их вмес-
те с солдатами на приле-
гающие к площади улицы.
Были остановлены и изби-
ты два чеченца, проезжав-
шие мимо на мотоцикле. В
окна обкома полетели пер-
вые камни.

К 23 часам к месту
митинга прибыло еще не-

их правилам?  Безусловно,
не все ему было по силам,
но генеральную линию ему
сохранять удавалось!

Без определения глав-
ной движущей силы «РЕВо
- ЛЮЦИ(люцифера)- ИИ»
перечисление зверств бе-
логвардейцев пустая тра-
та времени, которого у нас
нет. Тем не менее освеще-
ние  «героических» дей-
ствий якобы противников
красной сатанизации стра-
ны, дело нужное и своев-
ременное, но не отменяю-
щее знание того, во имя
чего лилась русская кровь
красноармейцев (во славу
Люцифера).

Материал «О палачах и
героях» из данного номе-
ра я прочитал уже во вре-
мя проверки номера перед
сдачей в печать и на мой
взгляд вполне резонно
сказал В. Ю. Пушкину: «Все
перечисленные Вами звер-
ства белых, возглавляе-
мых  вождями Белого дви-
жения, без такового же
скрупулезного перечисле-
ния преступлений больше-
виков, в том числе и ЧК,
выглядят весьма необъек-
тивно». И сделал вывод,
что перечисление преступ-
лений белых не освобож-
дает Ленина от звания «па-
лач». После этого спросил
Пушкина: «Считаете ли Вы
Ленина палачом?» и услы-
шал ответ: «Нет! Если бы
Ленин был палачом, то нас
бы не было».

Я задал очередной
вопрос: «Считаете ли Вы,
что революция 1905 г. и
две революции 1917 года
являются элементами од-
ного и того же еврейского
мирового заговора, одним
из агентов которого и яв-
лялся В. И. Ленин (Бланк)?
Я твердо уверен, что он
являясь агентом сиониз-
ма, по определению не мог
быть «русским гением»».
Василий Юрьевич ответил
так: «Всегда во все перио-
ды истории присутствуют
те или иные влияния, в том
числе и иностранные. В
этом отношении период
революций - не уникален.
Но идею о том, что евреи
совершали революции, а
русские в этот период
были безвольными стати-
стами - считаю глубоко
оскорбительной для рус-
ского народа».  Мне вновь
пришлось конкретизиро-
вать предмет обсуждения:
«А чего же тут оскорби-
тельного в констатации
факта - в 1917 году в Рос-
сии рухнула русская
власть и с тех пор в стра-
не свирепствует жидовс-
кое иго. Сталин сумел на
время ослабить удавку и

После подписания
К.Ворошиловым 9 января
1957 г. Указа «О восста-
новлении Чечено-Ингуш-
ской АССР в составе
РСФСР» начался сложный
механизм возвращения
ингушей и чеченцев на
прежнее место житель-
ства. Однако процесс пе-
реселения вскоре вышел
из-под контроля.
Только за 1957 год
в автономную рес-
публику прибыло
свыше 200 тыс. че-
ловек, что суще-
ственно превыша-
ло цифры, предус-
мотренные четы-
рехлетним планом
переселения. Это
создавало серьез-
ные проблемы с
трудоустройством
и обезпечением
жильем. К тому же
- массовое приобретение
оружия, круговая порука,
убийства на почве кровной
мести, изнасилования, на-
падения на жителей рес-
публики, представляющих
другие национальности.

Прибывшие шейхи,
муллы и тейповые автори-
теты, воздействуя на мо-
лодежь в националисти-
ческом и религиозном
духе, усугубили ситуацию,
что привело к резкому ро-
сту уголовных преступле-
ний среди молодежи. В
первой половине 1958 года
по сравнению с аналогич-
ным периодом 1957 года
по ЧИ АССР количество
убийств увеличилось в 2
раза, а случаев разбоя и
хулиганства в 3 раза. По
всей республике стали

потому мы еще живы. Ос-
танься Ленин с Троцким у
власти и мы стали бы ла-
герной пылью. Если гово-
рить о «заслугах» Ленина
и его банды, то вышеиз-
ложенное и есть квинтэс-
сенция его деятельности».
Прежде, чем завершить
изложение нашего разго-
вора, я предоставил Пуш-
кину право последнего
слова: «Облик русского
народа с 1917 года живу-
щего в «жидовской удав-
ке», кажется мне еще бо-
лее оскорбительным для
русского человека.  По
этой точке зрения  - мы
полные рабы, и непонят-
но, как этот рабский народ,

с которым, что хотят, то и
делают, сможет изменить
свою участь».

Как говорится, налицо
две противоположные
точки зрения на «вождя
революции» у двух сорат-
ников. Заверяем, что это
не мешает нам делать об-
щее дело,  а читатели
пусть сами делают выво-
ды. Пообещав о Ленине
более не говорить, не счи-
таю нужным ставить в
«Колоколъ» и великолеп-
ный материал Ю. Ю. Во-
робьевского «Ульянов-
Ленин - две личности в
одном теле», присланный
Адроповым В. И. из г. Ка-
лач-на-Дону.
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сколько машин с солдата-
ми местного гарнизона,
которым вместе с милици-
ей удалось рассеять толпу
и задержать 41 активного
участника безпорядков. К
половине второго ночи на
площади был полностью
восстановлен порядок.

Однако еще вечером
26 августа среди собрав-
шихся распространился
слух о том, что в 9 часов
утра на том же месте со-
стоится новый митинг, на
котором якобы должны
выступить срочно приле-
тевшие из Москвы члены
Советского правительства
и ЦК КПСС. На следующий
день в 7 часов утра неда-
леко от здания обкома
стали появляться группы
горожан, главным обра-
зом женщины, которые
наперебой обсуждали
вчерашние события и вы-
ражали явное недоволь-
ство задержанием активи-
стов митинга. Появились
даже листовки, призыва-
ющие к возобновлению
акции протеста. В одной из
таких листовок говори-
лось: «Товарищи! Вчера
проносили мимо обкома
гроб товарища, зарезанно-
го чеченцами. Вместо того
чтобы принять соответ-
ствующие меры по отно-
шению к убийцам, мили-
ция разогнала демонстра-
цию рабочих и арестовала
50 человек ни в чем не по-
винных людей. Так давай-
те же бросим работу в 11
часов и пойдем в обком
партии с требованием ос-
вободить товарищей!»

К 10 часам утра около
здания обкома собралось
около 2 тысяч человек.
Наступил критический мо-
мент, когда люди подошли
вплотную к зданию обко-
ма, разорвали кольцо оцеп-
ления из солдат и милици-
онеров и стали ломиться в
двери центрального входа.

Вскоре навстречу ми-
тингующим вышли секре-
тарь Грозненского горко-
ма партии Шепелев и
председатель горисполко-
ма Брыскин, которые тут
же были схвачены толпой
и препровождены к памят-
нику Ленина, где была со-
оружена импровизирован-
ная трибуна. Но ни Шепе-
леву, ни Брыскину высту-
пать не дали. Народ хотел,
чтобы на этот раз власти
предержащие сами выс-
лушали его мнение.

К полудню на площади
Ленина скопилось около
10 тысяч человек. Высту-
пающие настойчиво по-
вторяли свои требования -
освободить товарищей,
арестованных накануне.

Над головами людей из ди-
намиков слышались при-
зывы: «Освободите аресто-
ванную молодежь!»,
«Вышлите чеченцев из
Грозного!» К 14 часам
часть толпы в количестве
более тысячи человек по-
дошла к зданиям КГБ и
МВД республики. Не-
сколько человек проникли
на балкон здания МВД и
потребовали освободить
всех задержанных накану-
не. Под давлением масс
власти пошли на уступки и
выпустили всех на свобо-
ду. Другой группе удалось
прорваться в здание КГБ и
нанести некоторый мате-
риальный ущерб: были вы-
биты стекла, выломаны
двери и т.п. Прорыв чекис-
там удалось быстро лик-
видировать, причем без
применения оружия.

Разгоряченная толпа
моментально обращала
свой гнев на любых лю-
дей чеченской националь-
ности, появившихся возле
площади. Так, во время
митинга были захвачены
двое чеченцев Матаев и
Темиров, которых тут же
подвергли избиению. От
полученных побоев Мата-
ев вскоре скончался.

Около 15 часов группа
демонстрантов, отделив-
шись от основной массы,
направилась в сторону
Грозненского горкома
КПСС. Взломав дверь,
люди ворвались в помеще-
ние и устроили погром. А
спустя два часа митингу-
ющие взяли штурмом и
здание обкома, где, захва-
тив десяток пишущих ма-
шинок, несколько активи-
стов стали печатать лис-
товки и воззвания,которые
тут же зачитывались с
балкона собравшимся.

Была наспех написана
и обращенная к властям
резолюция митинга. «Учи-
тывая проявление со сто-
роны чечено-ингушского
населения зверского отно-
шения к народам других
национальностей, выра-
жающегося в резне, убий-
ствах, насилии и издева-
тельствах, - говорилось в
ней, - трудящиеся города
Грозного от имени боль-
шинства населения рес-
публики предлагают:

1. С 27 августа 1958
года переименовать ЧИ-
АССР в Грозненскую об-
ласть или же в Межнацио-
нальную советскую соци-
алистическую республику.

2. Чечено-ингушскому
населению разрешить про-
живать в Грозненской обла-
сти не более 10% от общего
количества населения.

3. Переселить передо-

вую прогрессивную комсо-
мольскую молодежь раз-
личных национальностей из
других республик для осво-
ения богатств Грозненской
области и для развития
сельского хозяйства...»

Один из активистов,
шофер автотранспортной
конторы, предъявил уль-
тиматум находившемуся в
обкоме начальнику мест-
ного военного авиационно-
го училища генерал-май-
ору Степанову: либо вый-
ти к толпе и выступить пе-
ред ней с заявлением о
том, что чеченцы будут
выселены из Грозного,
либо быть через несколь-
ко минут растерзанным.

Взбунтовавшихся в
здании обкома попыталась
остановить группа секре-
тарей первичных партий-
ных организаций города и
других партийных работ-
ников. Однако все они
были избиты демонстран-
тами и выгнаны на улицу.

Захватив в обкоме зна-
мя, часть толпы численно-
стью в 500 человек напра-
вилась на штурм главпоч-
тамта. Ворвавшись в зда-
ние, демонстранты потре-
бовали связать их с Моск-
вой. Не сумев дозвониться
до Москвы, толпа направи-
лась на междугородную
телефонную станцию. При
попытке проникнуть внутрь
был убит охраной рабочий
химзавода Андрианов и
еще 2 человека получили
ранения. Под угрозой наси-
лия телефонисты все же
организовали активистам
митинга связь с приемной
Первого секретаря ЦК КПСС
Хрущева. В 23 часа группа
демонстрантов с красным
знаменем направилась на
Грозненский вокзал и за-
держала отправление поез-
да «Ростов-Баку». Люди
ходили по вагонам и про-
сили пассажиров расска-
зать жителям других горо-
дов, что «в Грозном чечен-
цы убивают русских, а ме-
стные власти не принима-
ют никаких мер». На внеш-
ней стороне вагонов по-
явились надписи: «Братцы!
Чеченцы и ингуши убива-
ют русских. Местная
власть поддерживает их.
Солдаты стреляют по рус-
ским!»

Около полуночи на
станции появились вой-
ска, но участники митин-
га забросали их камня-
ми. В ход пошли прикла-
ды. Вскоре толпу все же
удалось рассеять, а по-
езд отправить по назна-
чению.  Одновременно
войсковым подразделе-
ниям удалось навести
порядок на площади у

- Летом 2012 года нач-
нется реализация рефор-
мы бюджетных учрежде-
ний.  Будет ад? Россия
взорвется?

- Как говорят мои дру-
зья, в конце 2012 года бу-
дет "малая смута". Когда
люди приведут детей в
школы и выяснится, что
дети учатся по програм-
ме, которая лишь немно-
гим лучше, чем предус-
матривал гитлеровский
план "Ост". Когда физика,
химия, биология будут за
деньги. Что многим заве-
домо непосильно. А в свя-
зи с тем, что учеников бу-
дет не так много, данные
предметы, скорее всего,
будут далеко не во всех
школах. Про астрономию
я уже и не говорю. Когда
все бюджетные услуги
будут еще более платны-
ми и, соответственно, еще
менее доступными, чем
сейчас. Потихонечку нач-
нется приватизация
объектов бюджетной
сферы. Ну просто если в
1990-е годы приватиза-
цию мог осуществлять
директор, то теперь это
будут осуществлять ди-
ректор вдвоем с контро-
лирующим его чиновни-
ком. Я на Садовом кольце
в Москве знаю две огром-
ные общественные биб-
лиотеки. Думаю, больше
года они не проживут.

- А что значит слово-
сочетание "малая смута"?

- Дезорганизация, без-
порядки. Но в этой ситуа-
ции режим еще будет со-
хранять некие шансы уце-
леть. Хотя, глядя на безу-
мие наших нынешних ру-
ководителей, возникает
вопрос и в этом. Но если
исходить из презумпции
невиновности, то у них
есть некоторые шансы со-
храниться у власти. Но...
там же еще Путин резко
повысит налоги со сред-
него класса, скорее все-
го. И активизирует нало-
говый террор против лю-
дей начиная с 2013 года.
Разговоры на этот счет
очень интенсивные.

- При таком раскладе
сколько Вы даете Путину
на посту президента?

- Он совершенно точно
просидит 2012 год. Но у него
столько же шансов досидеть
до конца президентского
срока, сколько у меня стать
китайским императором.
(2011.12.09 , Neva24)

ДО КОНЦА СРОКА
ПУТИН НЕ ДОСИДИТ
ФРАГМЕНТ ИНТЕРВЬЮ
МИХАИЛА ДЕЛЯГИНА

здания обкома.
На следующий день

органами милиции и гос-
безопасности начались ин-
тенсивные розыски актив-
ных участников безпоряд-
ков. Каждый день происхо-
дили все новые и новые
аресты, число которых пе-
ревалило за сотню. В те-
чение ближайших двух ме-
сяцев местный суд едва
успевал оглашать приго-
воры: от года условно до 10
лет лишения свободы.
Среди статей обвинения у
91 осужденного фигуриро-
вала статья 59-2 (массо-
вые безпорядки). Так рас-
правлялась власть с теми,
кто посмел усомниться в
правильности ее курса.

Но жестокие репрессии
активистов массовых выс-
туплений в Грозном не ока-
зали ожидаемого устраша-
ющего воздействия. Так,
спустя несколько дней пос-
ле безпорядков на органи-
зованном парткомом одно-
го из предприятий митинге,
где предполагалось зак-
леймить позором «антисо-
ветские и шовинистичес-
кие» действия 26 и 27 авгу-
ста, один из выступающих
рабочих заявил: «Рабочий
класс города правильно
поднялся, контрреволюцио-
неры были не на площади,
контрреволюционеры сиде-
ли в обкоме КПСС...»

Эти слова еще раз на-
глядно свидетельствуют о
том, в чью именно сторо-
ну был обращен народный
гнев жителей Грозного в
течение двух августовс-
ких дней 1958 года.

В силу своей идеоло-
гической зашоренности и
центральная, и местная
власти не смогли объек-
тивно оценить причины
вспышки народного гнева.
С самого начала выступ-
ления трудящихся масс
трактовались как действия
«хулиганствующих и уго-
ловных элементов под шо-
винистическими и антисо-
ветскими лозунгами».
Даже в ходе последу-
ющего разбирательства ни
один из следователей не
поинтересовался у аресто-
ванных, что именно толк-
нуло народ на демонстра-
цию. Власть волновало
только одно: кто писал, кто
ударил, кто призывал...

Коммунистиче ские
лидеры, таким образом,
заморозили решение про-
блем межнациональных
отношений в Чечено-Ин-
гушетии, что спустя деся-
тилетия обернулось кро-
вавой драмой.

О.Матвеев,
«Независимая газета»,

N162, 2000 г.
http:7/my. mail. ru/community/svataarus/86E245615A CC4F6. html
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"Земля шевелилась"
С. Н. Ставровский в

книге «Черные годы. Ми-
нувшее» пишет: «Этот от-
вратительный придаток
гражданской войны был
самое худшее в ней. Каж-
дое сражение заканчива-
лось расстрелами».

Хадлстон Уильямсон
(«Прощание с Доном.
Гражданская война в Рос-
сии в дневниках британс-
кого офицера 1919-1920»)
рассказывает: «Последо-
вали за войсками на Вар-
варовку, которая про-
шлым вечером была взя-
та 6-й пехотной бригадой.
В деревне было захвачено
два полевых орудия, 16
пулеметов и 300 пленных.
Пленные были охвачены
ужасом, потому, что ожи-
дали – и, как оказалось,
совершенно справедливо,
- что будут расстреляны
теми, кто их захватил. Их
вывели из города и всех
расстреляли из пулеметов.
Так что не только красные
совершали жестокости.
Именно такими боями ха-
рактеризовалась эта вой-
на. Смерть от встречи в
разгар боя с пулей или
снарядом была не такой
обыденной вещью, а вот
резня пленных или горо-
жан, голод и, что еще хуже,
эпидемия сыпного тифа и
холеры – вот это были
настоящие враги. Впечат-
ление было жуткое, но не-
нависть, порожденная
Гражданской войной, ис-
ключала всякую пощаду
и, по нашему мнению, о
ней и не просили. Самым
разумным было старать-
ся не видеть того, что
происходило».

Из книги П. А. Голуба
«Белый террор в России
(1918-1920)»: «В инфор-
мационных сводках кон-
трразведки (Белой армии)
безстрастно зафиксиро-
ваны страшные факты
вандализма карателей: «В
посаде Мариановке (Атба-
сарский уезд) восстание
окончательно ликвидиро-
вано, банды красных ок-
ружены, расстреляно бо-
лее 1100 человек, поселок
сожжен».

В книге «Частные
письма эпохи Гражданс-
кой войны. Неизвестная
Россия: XX век» (Москов-
ское городское объедине-
ние архивов. М., 1992) на-
ходим такое свидетель-
ство: «Белогвардейцы за-
пугивали население, что
красные режут всех и вся,

но вышло наоборот: они за
2-месячное пребывание
выкололи в Воткинске
2000 женщин и детей, даже
женщин закапывали за то,
что они жены красноар-
мейцев. Разве они не из-
верги-душегубы». (Вятс-
кая губерния, Воткинск,
25 июля 1919 г.)

Из книги «Воспомина-
ния» Николая Полетики:
«Широко развернулась
деятельность Доброволь-
ческой контрразведки по
очистке Киева "от преступ-
ных элементов: коммуни-
стов, комиссаров и прочей
мерзости". Всем домовым
комитетам и квартирохо-
зяевам было приказано
немедленно сообщить о
своих квартирантах, въе-
хавших в течение после-
днего месяца в квартиру
или дом. Началась эпиде-
мия доносов. Сотни ни в
чем не повинных людей,
казавшихся "подозритель-
ными", ежедневно сгоня-
лись под конвоем на про-
верку в тюрьмы контрраз-
ведки. Допрос их произво-
дился "с пристрастием":
грубое обращение, изде-
вательства, побои, пытки,
насилия над арестованны-
ми женщинами и т.д. При
огромном количестве
арестованных с допроса-
ми не канителились. Мно-
гие "подозрительные" не
дожили до следующего
дня. Разгрузка тюрем так-
же производилась без
особой волокиты. В этом
деле воинские части помо-
гали контрразведке. В
штабе генерала Глазени-
на ликвидировали "подо-
зрительных" прежде всего
по одному существенному
признаку: "жид". "Виновно-
го" немедленно пускали "в
расход". Таким путем за
полтора месяца оккупации
в Киеве было по офици-
альным подсчетам Доб-
рармии истреблено 2000
"коммунистов" и им "со-
чувствующих". Киевляне
сводили счеты со своими
врагами - и евреями, и
христианами».

Из книги Г.Я. Виллиа-
ма «Побежденные» (Архив
русской революции. Т. 7.
Берлин, 1922): «Помню,
один офицер из отряда
Шкуро, из так называемой
«волчьей сотни», отличав-
шийся чудовищной свире-
постью, сообщая мне под-
робности победы над бан-
дами Махно, захвативши-
ми, кажется, Мариуполь,
даже поперхнулся, когда
назвал цифру расстрелян-

ных безоружных уже про-
тивников:

— Четыре тысячи!..
Он попробовал смяг-

чить жестокость сообще-
ния:

— Ну, да ведь они тоже
не репу сеют, когда попа-
дешься к ним... Но все-
таки...

И добавил вполголоса,
чтобы не заметили, его
колебаний:

— О четырех тысячах
не пишите... Еще Бог зна-
ет, что про нас говорить
станут... И без того собак
вешают за все!..»

Из книги Н. В. Вороно-
вич «Меж двух огней»
(Архив русской револю-
ции. Т. 7. Берлин, 1922):
«Кошмарные слухи о же-
стокостях добровольцев,
об их расправах с пленны-
ми красноармейцами и с
теми жителями, которые
имели хоть какое-нибудь
отношение к советским
учреждениям, распрост-
ранялись в городе Сочи и
в деревнях. Случайно на-
ходившиеся в Новорос-
сийске в момент занятия
города добровольцами

члены сочинской продо-
вольственной управы рас-
сказывали о массовых
расстрелах без всякого
суда и следствия многих
рабочих новороссийских
цементных заводов и не-
скольких сот захваченных
в плен красноармейцев.
Расстрелы эти производи-
лись днем и ночью близ
вокзала, на так называе-
мом «Цемесском болоте»,
где осужденные админи-
стративным порядком
рабочие и красноармейцы
сами себе приготовляли
могилы. На улицах горо-
да, среди белого дня рас-
стреливались или, вернее,
просто пристреливались,

оставшиеся в Новороссий-
ске после потопления
черноморской эскадры
матросы. Достаточным
для расстрела поводом
служил выжженный поро-
хом на руке якорь или до-
нос какого-нибудь по-
чтенного обывателя о со-
чувствии того или другого
лица большевизму».

Еще один фрагмент
книги Г.Я. Виллиама "По-
бежденные":

"Бурачек помолчал,
потом опять начал расска-
зывать.

— Прогнали красных,
— и сколько же их тогда
положили, страсть господ-
ня! — и стали свои поряд-
ки наводить. Освобожде-
ние началось. Сначала
матросов постращали. Те
сдуру и остались: наше
дело, говорят, на воде, мы
и с кадетами жить ста-
нем... Ну, все как следует,
по-хорошему: выгнали их
за мол, заставили канаву
для себя выкопать, а по-
том подведут к краю и из
револьверов поодиночке.
А потом сейчас в канаву.
Так, верите ли, как раки
они в этой канаве шеве-
лились, пока не засыпали.
Да и потом на том месте
вся земля шевелилась:

потому не добивали, что-
бы другим неповадно
было.

— И все в спину, — со
вздохом присовокупила
хохлушка. — Они стоят, а
офицер один, молодой со-
всем хлопчик, сейчас из
револьвера щелк! — он и
летит в яму... Тысячи пол-
торы перебили...

Старший сын улыб-
нулся и ласково посмот-
рел на меня.

— Разрывными пуля-
ми тоже били... Дум-дум...
Если в загылок ударит,
полчерепа своротит. Од-
ному своротит, а другие
глядят, ждут. Что-то от-
дельное!

— Добро управились,

— снова продолжал Бура-
чек. — Только пошел пос-
ле этого такой смрад, что
хоть из города уходи. Из-
вестно, жара, засыпали
неглубоко. Пришлось всем
жителям прошение пода-
вать, чтобы позволили вы-
копать и в другое место
переложить. А комендант:
а мне что, говорит, хоть
студень из них варите".

Из книги С. Н. Шидлов-
ского «Записки белого
офицера»: «К вечеру го-
род был освобожден. На-
чались обыски, аресты и
расстрелы, брали всех по-
дозрительных, придержи-
ваясь правила: лучше
уничтожить десять невин-
ных, чем выпустить одно-
го виновного».

Из книги Сергея Ма-
монтова «Походы и кони»:
«Мы заняли город. […]
Был отдан приказ пленных
не брать. И как на грех,
никогда так много пленных
не брали. Пленных приво-
дили со всех сторон. И их
расстреливали. А на сме-
ну вели уже другую
партию. Я понимаю, что в
пылу боя можно расстре-
лять пленного, хоть это не
годится. Но расстреливать
сдающихся системати-
чески, почти без боя — это
просто отвратительно. Мы
все надеялись, что на-
чальник дивизии отменит
свой приказ, но так и не
дождались отмены. Дума-
ется, что расстреляли не-
сколько тысяч.

Офицер-кавалерист
подошел ко мне.

- Мы не справляемся
с пленными. Есть у вас
желающие?

- У нас, — ответил я,
— нет желающих рас-
стреливать.

Офицер улыбнулся.
— Вы так в этом уве-

рены? Разрешите мне
спросить ваших людей?

— Сделайте одолже-
ние, — сказал я и отошел
в сторону.

Я был твердо уверен,
что никто не отзовется.
Каково же было мое изум-
ление, когда буквально
все с восторгом последо-
вали за кавалеристом».

Генерал Покровский
А. В. Пешехонов, быв-

ший министр временного
правительства, писал за
границей о белом терроре
«Публичные казни — в
порядке белого террора —
практиковались и в других
местах... А погромы! А
резня в городах, отбитых
у большевиков, хотя бы,
например, в Майкопе!»

Начальник 1-й Кубан-

О ПАЛАЧАХ И ГЕРОЯХ

Расстрел большевиков корниловцами.
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ской казачьей дивизии ге-
нерал-майор Покровский
8 сентября 1918 г. отдал
Приказ N2 по городу Май-
копу: «За то, что населе-
ние города Майкопа (Ни-
колаевская, Покровская и
Троицкая слободки) стре-
ляло по добровольческим
войскам, налагаю на вы-
шеупомянутые окраины
города контрибуцию в
размере одного миллиона
рублей. Контрибуция дол-
жна быть выплачена в

трехдневный срок. В слу-
чае невыполнения моего
требования вышеупомяну-
тые слободки будут сож-
жены дотла. Сбор контри-
буции возлагаю на комен-
данта города есаула Раз-
дерищина».

Артем Веселый в кни-
ге "Россия кровью умытая"
так описывет последствия
выше приведенного доку-
мента: «У слобожан мил-
лиона не оказалось. Сло-
бодки запылали. На топо-
лях и телеграфных стол-
бах ветер тихо раскачивал
удавленников».

Декан исторического
факультета Адыгейского
государственного универ-
ситета, доктор историчес-
ких наук, профессор Н.А.-
Почешхов сообщает в
книге «Гражданская вой-
на в Адыгее: Причины эс-
калации (1917-1929 гг.)»
(Майкоп, 1998.): «В Май-
копе в ночь на 21 сентяб-
ря (4 октября) 1918 г. по
приказу генерала В. По-
кровского было расстре-
ляно 4000 рабочих, крес-
тьян и захваченных в плен
красноармейцев».

Эмигрант Н. В. Воро-
нович пишет в книге "Меж
двух огней" (Архив русской
революции. Т. 7. Берлин,
1922): "Прибежавший в
Сочи крестьянин села Из-
майловка Волченко рас-
сказывал кошмарные
сцены, разыгравшиеся у
него на глазах при заня-
тии Майкопа отрядом ге-
нерала Покровского. По-
кровский приказал казнить

всех не успевших бежать
из Майкопа членов мест-
ного совета и остальных
пленных. Для устрашения
населения казнь была
публичной. Сначала пред-
полагалось повесить всех
приговоренных к смерти,
но потом оказалось, что
виселиц не хватит. Тогда
пировавшие всю ночь и
изрядно подвыпившие ка-
заки обратились к генера-
лу с просьбой разрешить
им рубить головы осуж-
денным. Генерал разре-
шил. На базаре около ви-
селиц, на которых болта-
лись казненные уже боль-
шевики, поставили не-
сколько деревянных плах,
и охмелевшие от вина и
крови казаки начали топо-
рами и шашками рубить
головы рабочим и красно-
армейцам. Очень немно-
гих приканчивали сразу,
большинство же казнимых
после первого удара шаш-
ки вскакивали с зияющи-
ми ранами на голове, их
снова валили на плаху и
вторично принимались до-
рубливать… Волченко,
молодой 25-летний па-
рень, стал совершенно се-
дым от пережитого в Май-
копе».

Из агентурного доне-
сения в Особое отделение
контрразведки Отдела Ге-
нерального штаба при
Главнокомандующем Во-
оруженными силами Юга
России (ноябрь 1918 года):
«При занятии гор. Майко-
па в первые дни непосред-
ственно по занятии было
вырублено 2500 майкоп-
ских обывателей, каковую
цифру назвал сам генерал
Покровский на публичном
обеде. Подлежащие казни
выстраивались на коле-
нях, казаки, проходя по
шеренге, рубили шашка-
ми головы и шеи. Указы-
вают многие случаи казни
лиц, совершенно неприча-
стных к большевистскому
движению. Не помогало в
некоторых случаях даже
удостоверение и ходатай-
ство учреждения. Так, на-
пример, ходатайство учи-
тельского совета техни-
ческого училища за одно-
го рабочего и учительско-
го института за студента
Сивоконя. Между тем ря-
довое казачество безпо-
щадно грабило население
окраин, забирая все, что
только могло. Ужасней
всего то, что обыски со-
провождались поголов-
ным насилием женщин и
девушек. Не щадили даже
старух. Насилия сопро-
вождались издеватель-
ствами и побоями. Науда-

чу опрошенные жители,
живущие в конце Гоголев-
ской улицы, приблизитель-
но два квартала по улице,
показали об изнасилова-
нии 17 женщин, из них -
одна старуха и одна бере-
менная. Насилия произво-
дились обыкновенно "кол-
лективно" по нескольку
человек одну. Двое держат
за ноги, а остальные
пользуются. Опросом лиц,
живущих на Полевой ули-
це, массовый характер
насилия подтверждается.
Число жертв считают в го-
роде сотнями. Любопытно
отметить, что казаки, учи-
няя грабежи и насилия,
были убеждены в своей
правоте и безнаказаннос-
ти и говорили, что "им все
позволено".

А.И.Деникин дал По-
кровскому следующую
характеристику: "Покров-
ский был … смел, жесток,
властолюбив и не очень
считался с «моральными
предрассудками»".

Историко-информа-
ционный сайт «Белая гвар-
дия» (ruguard.ru) так пишет
о Покровском: «Он отли-
чался жестокостью: по
данным современников,
там где стоял штаб По-
кровского, всегда было
много расстрелянных и
повешенных без суда, по
одному подозрению в сим-
патиях к большевикам.
Современный российский
историк С. В. Карпенко
дает следуюший «порт-
рет» В. Л. Покровского:
"Его страшная репутация
вешателя подчеркивалась
внешним видом. Невысо-
кая сутуловатая фигура,
затянутая в неизменную
черкеску, нахмуренный
лоб, крючковатый птичий
нос и пронзительный
взгляд темных глаз напо-
минали безпощадного
степного хищника. Грозный
вид вооруженных до зубов
офицеров его личного
конвоя — чеченцев и ин-
гушей — еще сильнее
сгущал атмосферу стра-
ха вокруг обожаемого ими
начальника".

П. С. Махров пишет в
книге «В белой армии ге-
нерала Деникина: Запис-
ки начальника штаба
Главнокомандующего во-
оруженных сил юга Рос-
сии». (СПб., 1994): «О ге-
нерал-майоре Покровс-
ком ходила слава как о
хорошем партизане, реши-
тельном начальнике, но
чрезвычайно жестоком
человеке, по приказу ко-
торого вешали и расстре-
ливали […] Штаб Покров-
ского скорее напоминал

стан разбойничьего ата-
мана: никакого закона,
произвол и вакханалия его
пьяной и невежественной
"свиты" были повседнев-
ным явлением. Номи-
нальный начальник шта-
ба генерал Зигель не иг-
рал никакой роли. Дежур-
ный генерал, генерал
Петров, служил только
исполнителем воли По-
кровского, в том числе
расстрелов без суда».

Из книги А. Г. Шкуро
«Записки белого партиза-
на»: «Приехавший вскоре
генерал Покровский рас-
порядился повесить всех
пленных и даже перебеж-
чиков. У меня произошло с
ним по этому поводу стол-
кновение, но он лишь от-
шучивался и смеялся в от-
вет на мои нарекания. Од-
нажды, когда мы с ним зав-
тракали, он внезапно от-
крыл дверь во двор, где уже
болтались на веревках не-
сколько повешенных.

— Это для улучшения
аппетита, — сказал он.

Покровский не скупил-
ся на остроты вроде: «вид
повешенного оживляет
ландшафт» и т.п. Эта его
безчеловечность, особен-
но применяемая безсудно,
была мне отвратительна.
Его любимец, мерзавец и
прохвост есаул Раздери-
шин, старался в амплуа
палача угодить кровожад-
ным инстинктам своего
начальника и развращал
казаков, привыкших в кон-
це концов не ставить ни в
грош человеческую жизнь.
Это отнюдь не прошло
безследно и явилось впос-
ледствии одной из причин
неудачи Белого движения».

Генерал-лейтенант,
начальник штаба 1-го ар-
мейского (Добровольчес-
кого) корпуса Е. И. Досто-
валов пишет  о белом тер-
роре: «Путь таких генера-
лов, как Врангель, Куте-
пов, Покровский, Шкуро,
Постовский, Слащев,
Дроздовский, Туркул,
Манштейн, и множества
других был усеян пове-
шенными и расстрелян-
ными без всякого основа-
ния и суда».

Унгерн
В. Креславский пишет:

«Унгерн не гнушался соб-
ственноручно казнить как
большевиков, так и своих
солдат, заподозренных в
слабодушии. Специально
для этого он даже приду-
мал сечь не розгами, а
бамбуковыми палками,
после ста ударов которы-
ми мясо отделяется от ко-
стей, и человек начинает

гнить изнутри. И всегда,
если судить по воспоми-
наниям, Кровавый барон
отрубал у приговоренных
ладони. «Они тебе больше
не понадобятся», — гово-
рил он и скармливал об-
рубки свиньям».

Из книги Леонида
Юзефовича "Самодержец
пустыни": "Унгерн получил
прекрасное воспитание,
знал языки, читал Данте,
Гете, Достоевского и Анри
Бергсона, хотя все это не
мешало ему отдавать вос-
питанниц Смольного ин-
ститута на растерзание
солдатне и жечь людей
живьем. В Даурии он си-
дел полным князем и счи-
тал себя вправе облагать
данью проходившие мимо
поезда. [...] Он приспосо-
бил недостроенную цер-
ковь под артиллерийский
склад. [...]

Один из семеновских
контрразведчиков рас-
сказывал, что в Маньч-
журском отряде практи-
ковался, например, следу-
ющий метод допроса: аре-
стованного привязывали к

столу, затем на голый жи-
вот выпускали живую
крысу, сверху накрывали
ее печным чугуном и лу-
пили палкой по днищу до
тех пор, пока обезумев-
шее от грохота животное
не вгрызалось человеку во
внутренности.Семенов-
ские следователи позаим-
ствовали эту пытку из ар-
сенала китайских пала-
чей. (По всей видимости
китайское изуверство
пользовалось у белых
большой популярностью.
Например, И. И. Сереб-
ренников пишет в книге
«Рассеяние по Азии белых
русских армий, 1919–
1923»: «Вместе с Колча-
ком и Пепеляевым был
расстрелян китаец-палач,
приводивший в исполне-
ние смертные приговоры в
Иркутской тюрьме»).

Все одиннадцать за-
байкальских «застенков
смерти» напоминали пы-
точные избы времен Ива-
на Грозного, но среди них
даурская тюрьма пользо-

Генерал Покровский

Барон Унгерн
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валась особенно злове-
щей славой. Ужас порож-
дало возведенное в ранг
закона чудовищное несо-
ответствие между степе-
нью вины и мерой наказа-
ния. По свидетельству
очевидцев, стены камер
даурской гауптвахты были
испещрены надписями,
чей общий смысл сводил-
ся к следующему: не зна-
ем, за что нас губят.

Унгерн гордился сво-
ей безпощадностью. Грай-
нера барон видел впервые
в жизни, но в разговоре с
ним, без всякой логичес-
кой связи с предшеству-
ющим монологом о мон-
голах, вдруг сказал: «Я не
знаю пощады, и пусть
ваши газеты пишут обо мне
что угодно. Я плюю на это!
Я твердо знаю, какие мо-
гут быть последствия при
обращении к снисходи-
тельности и добродушию в
отношении диких орд рус-
ских безбожников…»

Программу тотально-
го истребления всех по-
тенциально опасных лиц
Унгерн начал проводить
уже в Даурии. На роль
первого помощника в этом
деле удобнее было взять
чужака, и начальником
гауптвахты он сделал
бывшего военнопленного,
австрийского полководца
Лауренца (солдаты пере-
крестили его в Дауренца).

Посторонние здесь по-
являлись редко, но от же-
лезнодорожников, солдат
и местных жителей было
известно, что в Даурии
тела расстрелянных не за-
капывают и не сжигают, а
бросают в лесу на съеде-
ние волкам. Ходили слухи,
будто иногда на растерза-
ние хищникам оставляют и
живых, предварительно
связав их по рукам и но-
гам. «С наступлением тем-
ноты, – вспоминал служив-
ший в Даурии полковник
Ольгерд Олич, – кругом на
сопках только и слышен
был жуткий вой волков и
одичавших псов. Волки
были настолько наглы, что
в дни, когда не было рас-
стрелов, а значит, и пищи
для них, они забегали в
черту казарм». Тот же ме-
муарист рассказывает, что
Унгерн любил абсолютно
один, без спутников и без
конвоя, «для отдыха» ве-
черами ездить верхом по
окружавшим военный го-
родок сопкам, где всюду
валялись черепа, скелеты
и гниющие части обгло-
данных волками тел.

 «За ним, – констати-
рует колчаковский офицер
Борис Волков, лично знав-

ший Унгерна и ненавидев-
ший его, – идут уголовные
преступники типа Сипай-
ло, Бурдуковского, Хобо-
това, которым ни при од-
ной власти нельзя ждать
пощады…»

[...] Алешин впервые
услышал о том, что в Ази-
атской дивизии не только
пленных большевиков, но
и своих, виновных подчас
в ничтожных проступках,
насмерть забивают палка-
ми, что на допросах подо-
зреваемым льют в ноздри
кипяток, поджигают воло-
сы или поджаривают на
медленном огне. Расска-
зано было также о судьбе
поселка Мандал к северо-
востоку от Урги. Жившие
там русские колонисты
отказались выставить
солдат для службы у ба-
рона, за что все населе-
ние было вырезано пого-
ловно, а поселок сожжен
дотла. Но особенно жуткое
впечатление даже на этом
фоне произвела история
некоего Чернова, выпуск-
ника консульской школы
во Владивостоке и любим-
ца Унгерна. Его били пал-
ками до тех пор, пока тело
его не превратилось в
лохмотья, затем привяза-
ли к дереву и еще живого
сожгли на костре".

Соловецкий камень
30 октября, в День па-

мяти жертв политических
репрессий русские либе-
ралы несут цветы к «со-
ловецкому камню». Соло-
вецкие острова стали
символом «коммунисти-
ческого ГУЛАГа», местом
с которого он, якобы, на-
чался. Аббревиатура
СЛОН вызывает трепет.

Но давайте вспомним
реальную историю. Судь-
ба Соловков приобрела
трагический характер со
стародавних времен.
Вспомним, что царские
войска осаждали Соло-
вецкий монастырь с 1668
по 1675 гг. Истории ста-

рообрядческой церкви
Ф.Е.Мельников пишет, что
когда в ночь 22 января
1676 года стрельцы, пред-
водительствуемые воево-
дой Мещериновым, вор-
вались в обитель, то были
изуверски замучены 400
иноков и бельцов, защи-
щавших древнее благоче-
стие: одних повесили, дру-
гих порубили на плахах,
третьих утопили в прору-
бях. Тела убитых лежали
неубранными полгода,
пока не пришел царский
указ - придать их земле.
Обитель была разграбле-
на и разгромлена. Есть ли
на "соловецком камне"
упоминание об этой ста-
родавней истории? Или
вспоминать об этом - не
совсем патриотично? М.
Севастьянов пишет в пос-
лесловии к книге Мельни-
кова: "От Соловецкого
ужаса XVII в. произошел
ужас  ХХ в.".

А вот об "ужасе ХХ в."
стоит поговорить попод-
робнее... Историческая
правда состоит в том, что в
двадцатом веке лагерь на
Соловках создали белые. А
именно, 3 февраля 1919
года правительство Мил-
лера-Чайковского, которое
поддерживали «западные
демократии», приняло по-
становление, по которому
граждане, «присутствие
коих является вредным…-
могут быть подвергаемы
аресту и высылке во вне-
судебном порядке в мес-
та, указанные в пункте 4
настоящего постановле-
ния». Указанный пункт
гласил «Местом высылки
назначается Соловецкий
монастырь или один из ос-
тровов Соловецкой груп-
пы…». Как пишет иссле-
дователь истории граж-
данской войны П.А.Голуб,
«вожди белого режима на
Севере – Чайковский,
Миллер, Мурушевский и
прочие, уже пребывая в
эмигрантском далеке, не
уставали чернить больше-

виков за ссылку контрево-
люционеров на Соловки. Но
при этом дружно демонст-
рировали провал памяти, а
именно: дорогу на Соловки
проложили именно они».

 Впрочем, кроме Со-
ловков у «демократичес-
кого правительства» Се-
верной области были и
иные места, куда они пер-
выми начали отправлять
своих политических со-
перников: острова Мудь-
юг и Иоканьга.

"Люди, названные во-
еннопленными, доводились
до крайних пределов голо-
да: как голодные псы бро-
сались, хватая обглодан-
ные администрацией тюрь-
мы кости, зная вперед, что
это будет стоить побоев
прикладами, карцера и т.д.
Организм заточенных был
доведен от голода до со-
стояния, когда незначи-
тельное дуновение ветра
валило их с ног, что почи-
талось симуляцией, и по-
тому на несчастных снова
сыпались побои... Из зато-
ченных на Мудьюге более
50 процентов расстались с
жизнью, многие сошли с
ума..." (Из заявления Ар-
хангельского совета проф-
союзов, август 1919 г.)

А это про Иоканьгу: «
В тюрьме применялись
изуверские пытки: жгли
каленым железом,  зака-
пывали живьем в землю.
Широко применяли и же-
лезные  кандалы.  Заклю-
ченные  пытались группа-
ми или в одиночку бежать,
но их ловили и расстре-
ливали…. Анкета, прове-
денная Иоканьговским
Сов-депом уже после  па-
дения  Северной области,
показывает,   что   из  1200
арестантов,  побывавших
в  застенках Иоканьги,
лишь 20 человек принад-
лежало к коммунисти-
ческой партии,  осталь-
ные были безпартийные.
Тысячи  людей  были  по-
гублены  в  тюрьме».

Итог деятельности
настоящих основателей
Соловецкого лагеря был
таков: "По неполным под-
счетам исследователей
гражданской войны на
Севере, через тюрьмы,
концлагеря и каторгу
прошло около 52000 че-
ловек, то есть до 11 %
всего населения. Со-
гласно официальным
данным властей, по при-
говорам военных судов
было расстреляно около
4000 человек" (Голуб П.
"Белый" террор на Севе-
ре России).

В. Пушкин

Расстрел крестьян белоказаками. (Худ. И.А. Владимиров).

НАСТРОЯНИЯ В
ПОЛИЦИИ

Полиция в своей массе
не поддерживает партию
власти и симпатизирует
тем, кто протестует против
фальсификаций на выбо-
рах. Такое мнение выска-
зал ряд экспертов, опро-
шенных газетой РБК daily.
В частности, по словам
председателя профсоюза
сотрудников ОВД Москвы
Михаила Пашкина, руко-
водство на построениях
перед митингами твердит о
"наймитах" Запада, о мил-
лионах долларов, выде-
ленных на дестабилизацию
в России. "Но большинство
не верит", - утверждает он.
Согласно данным опроса
на сайте профсоюза мос-
ковских милиционеров
(они отказываются пере-
именовываться в полицей-
ских), силовики симпати-
зируют тем, кто протесту-
ет против фальсификаций
на выборах, сообщает
РБК. Ответ опроса "наро-
ду, которому надоело
вранье властей, нужно
помочь" выбрали 87,3%
проголосовавших, 7,6%
считают, что нужно "мо-
чить наймитов западных
спецслужб" и 5,1% со-
трудников еще не опре-
делились, как  лучше
себя повести. "Но глав-
ное в том, что никто из
сотрудников не верит и
«лидерам оппозиции» -
Немцову, Лимонову, На-
вальному и им подобным.
Похожую точку зрения
высказал изданию и вы-
сокопоставленный ис-
точник в ГУ МВД по Мос-
кве. "Нам известно, что в
среде московских поли-
цейских сильны оппозици-
онные настроения. Это свя-
зано с их кругом общения,
с доступностью либераль-
ных СМИ да и с более вы-
соким уровнем образова-
ния. Все это позволяет им
разбираться в политике
лучше, чем их провинциаль-
ным коллегам", - цитирует
издание своего собеседни-
ка. По мнению Пашкина,
при самом негативном
сценарии развития событий
(если прикажут стрелять в
народ), полицейские поло-
жат удостоверения и уво-
лятся. Но это, уточняет из-
дание, касается только
профессиональных право-
охранителей, значитель-
ную роль же в наведении
порядка внутри страны иг-
рают внутренние войска.
"Про них сотрудники гово-
рят, что эти будут выпол-
нять приказы в любом слу-
чае", - говорит Пашкин.
(Москва Третий Рим)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

ВНИМАНИЕ
Оказать материальную
помощь семье Квачкова
В.В. можно направив
деньги по адресу:
121059, Москва, Береж-
ковская набережная, дом
14, кв. 18, Квачковой На-
дежде Михайловне. Или
на Яндекс кошелек No.
410011029882817. По-
ложить на него деньги
анонимно можно в лю-
бом отделении Евросети
или в банкоматах.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодо-

ление безпамятства» «А было ли к ним слово Господ-
не?»  и «Заговор сорняков», а также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах. Книги можно будет приобрести
в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу приобрете-
ния звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Богомолова Нина Николаевна одна воспитыва-
ет 8-летнюю внучку Варвару, страдающую тяже-
лейшим заболеванием. Мы просим вас оказать дан-
ной семье посильную помощь в  лечении девочки.
Расчетный счет открыт на имя бабушки:

Р\Сч.  42307810911000030453, Волг. ОСБ No8621
к\сч.30101810100000000647, БИК 041806647
живет в р\п Ерзовка, Городищенского  р-на Волг.

обл.,   сот. тел. 89608700576,

1. Вы  ошиблись  давая определение славян-
ской  ПРАВИ как Правде, ПРАВЬ это жизнь по
Божественным законам!

 - Совершенно верно и в книге это будет от-
корректировано. Хотя жизнь по Правде это и есть
жизнь по Божьим законам.

2. Когда реально можно будет купить третью
книгу из серии «Преодоление безпамятства»?

- Мы уже говорили, что книга «Тайны Веч-
ного Жида»  закончится на 40 главе и После-
словии, которые будут опубликованы 14 и 21
января 2011 года. За праздничные дни нами бу-
дут скомпонованы все главы книги с рисунками
и фотографиями. В январе - феврале скомпо-
нованная книга будет «причесана» корректором
с устранением всех видов ошибок и  нумераци-
ей страниц, а затем  отдана в типографию для
составления сметы. Затем мы объявим, какую
сумму денег займем под реализацию книг у
кого-то из читателей и будем ждать «БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЯ. Сколько нам его ожидать знает
только он сам. Вместе с тем  уже 28 января 2012
года мы начнем публикацию новой книги «Ве-
ликая Империя Славян и их Вера».

3. Сказать по правде то, что вы печатаете в
газете «сносит крышу», т.к. противоречит всему,
что нам внушали и внушают через «официоз».
Удивляюсь людям, не ценящим обладания столь
удивительной информацией. Им благодарить вас
надо, а они ругаются.

- Мы сами с такой же «крышей», тем более все
лежит в зоне обладания, да только свои руки рус-
ским лень протянуть, вот они и «протягивают ноги».

4. А куда перечислить 45 тысяч на РИЗОГ-
РАФ, если я найду деньги? Правда, я пока не
знаю где их искать, но  не отчаиваюсь.

- Если найдете, то лучше передайте нам их
из рук в руки.

5. Вот бы узнать настоящую фамилию мил-
лиардера Прохорова выставившего себя на вы-
борах президента.

- А нам больше хочется разобраться со схе-
мой, как наши деньги стали собственностью
длинного и худого дядьки.

6. Во время прямого эфира Путина по ТВ на
вопрос как он относится к дележу в Лондонском
суде Абрамовичем и Березовским украденных в
России денег, сей господин изрек: «Я за то, чтобы
деньги делили в судах России». Сталин бы себе
подобной  лажи не позволил. Во-первых они бы
при Сталине не украли, во–вторых при нем  не
сбежали бы, а в третьих наши деньги в судах не
делили, а получили бы за воровство в огромных
размерах высшую меру наказания.

- По всем вопросам с Вами солидарны.

Назначение Говорухи-
на говорит о том, что Пу-
тин сделал выводы из ре-
зультатов выборов. Вла-
димир Владимирович уже
четко понял, что эти при-
дурки заведут его в ката-
строфу. Причем придурки
сразу двух видов. Это ли-
бералы в правительстве и
соответственно само-
влюбленные уроды в Гос-
думе. Дело в том, что со-
временная российская
элита образовалась в ре-
зультате номенклатурной
революции. Смысл этой
революции в том, что но-
менклатура хотела решить
две задачи. Первая зада-
ча - передавать по наслед-
ству свои привилегии. На-
пример, секретаря райко-
ма очень расстраивало,
что он не может свои при-
вилегии передать всем
своим детям. И второе -
им всем страшно не нра-
вилось, что у них есть не-
которая ответственность
перед обществом. Напри-
мер, в советские времена
сидел на должности ди-
ректора гастронома ува-
жаемый человек. И вдруг
какой-то бабушке наха-
мили продавцы, она пишет
письмо в комитет партий-
ного контроля и директо-
ра гастронома снимают. А
еще, не дай Бог придет ре-
визия, и сидеть придется в
другом месте. Это так
раздражало, что они сде-
лали революцию (С.В. -
Хазины и Кo о чем хочешь
говорят, только не о за-
говоре). Развалили СССР и
наконец решили две эти
задачи. Они вернули част-
ную собственность и из-
бавились от ответственно-
сти перед обществом. Об-
ратите внимание на рито-
рику либералов начала 90-
х. Они говорили - что если
умрет 30 миллионов чело-
век, то не страшно, пото-
му что это плата за вступ-
ление в рынок. 30 милли-
онов - это так круто, боль-
ше истребили только япон-
цы в Китае во время Вто-
рой мировой войны. Боль-
ше аналогов по масштабу

нет. То есть наши либера-
лы замахнулись на рекорд.
И "Единая Россия" и пра-
вительство - это квинтэс-
сенция двух "революцион-
ных" принципов. В прави-
тельстве делят финансо-
вые бюджетные потоки,
взятки берут и так далее.
В Госдуме получают
меньше, но зато у них нет
никакой ответственности.
Как впрочем и у прави-
тельства. И вдруг неожи-
данно обнаружилось, что
вся эта система не жилец.
Это было изначально по-
нятно, что она не жилец.
Она продержалась даже
дольше, чем я думал,
только из-за высоких цен
на нефть. И теперь чего?
Ну понятно, что какой-ни-
будь депутат Госдумы мо-
жет удрать куда-нибудь в
Колумбию, прихватив с
собой честно нажитые 30-
50 миллиончиков. В рас-
чете на то, что это будет
счастье до пенсии. Но не
будет счастья до пенсии в
нынешней ситуации, но это
они еще пока этого не по-
нимают. Но "отец нации" и
"гарант Конституции" сбе-
жать-то не могут. И вот
они поняли, что эти ребята
их же подставят по полной
программе. Ровно потому
что безответственность
может быть только всеоб-
щая. У них безответствен-
ность не только по отно-
шению к обществу, но и по
отношению к руководству.
И логика их очень простая:
"Царь-батюшка! Ты же
царь, ну скажи, что делать.
Обезпечить результат
"Единой России"? Сейчас
обезпечим". И вот они
обезпечили. Они не зани-
мались рекламой своих
достижений, ведь у них не
было достижений, они, не-
смотря на то, что было уже
понятно, что чревато, про-
должали воровать нагло и
цинично. Они даже не
смогли организовать под-
тасовки голосов так, что-
бы этого никто не заметил.

И вот теперь выясня-
ется, что нужно менять
экономическую модель.
Потому что она не жилец.
Народ не бунтует до тех

пор пока есть что кушать.
Но где гарантия, что через
полгода будет что кушать?
Народ мало волнует, что
ему на 20% повысят пен-
сии. Его волнует следую-
щее: сколько палок колба-
сы он может купить на свою
пенсию и какую часть пен-
сии нужно отдавать за ЖКХ.
И если пенсию поднимут в
5 раз, а цены на колбасу
вырастут в 10 раз, то с точ-
ки зрения рядового гражда-
нина это будет означать, что
пенсия упала в два раза. Что
бы там ни говорило прави-
тельство о том, что оно
чего-то поднимало. Про-
блема состоит в том, что у
нас не только будут подни-
маться цены на нефть, но у
нас бешено поползут цены
на критически важный для
нас импорт. Выборы уже
останутся позади, а ку-
шать будет нечего, пото-
му что граждане на свои
доходы не смогут купить
еду и оплачивать ЖКХ.
Представьте себе карти-
ночку. И вот тут народ
начнет реально бузить. И
это будет не какая-нибудь
молодежь, выходящая на
Триумфальную площадь.
А нам уже пообещали пос-
ле выборов поднять про-
центов на 25 тарифы на
коммуналку. А у нас те-
перь такое замечательное
либеральное законода-
тельство, что если кто-то
не платит за ЖКХ, то у него
можно отобрать детей.
Хотя если начнут отбирать
детей, то многие возьмут
берданку и начнут стре-
лять в представителей
власти. Не задумываясь
вообще ни о чем. Я знаю
таких людей. Это серьез-
но абсолютно. Еще раз по-
вторяю, у людей, которые
в Госдуме принимают за-
коны, полностью отсут-
ствует понятие ответ-
ственности. Они прикиды-
вают: "Ага, если у людей
можно будет отбирать де-
тей, то потом они придут с
взятками, чтобы забрать
детей обратно". У них же
вот такая логика. Она же
не человеческая, она же
либеральная.  У либералов
основная мысль - главное
срубить бабла.

Михаил Хазин,
экономист («Эхо Москвы»)

"ЭТА СИСТЕМА НЕ ЖИЛЕЦ"




