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Представить реаль-
ную картину катастрофы
на Кубани – достаточно
трудно. Еще сложнее ра-
зобраться с ее причинами.
Мы привыкли не доверять
в подобных ситуациях
официальным версиям, а
отличить правду от вы-
мысла в бурном потоке
сообщений  в Интернете –
невозможно.

Вот что пишет сайт
«Свободная пресса»:
«Морги города перепол-
нены, число погибших
продолжает расти. Как со-
общает «Девятый канал»,
50-тысячный малоэтаж-
ный город Крымск почти
полностью затоплен.
Многие жители говорят о
том, что во время потопа
они не могли дозвониться
в МЧС, спасали военные.
Картина ужасная: рыдаю-
щие люди, накрытые тела,
затопленные водой дома.
«Разрушения в городе
просто колоссальные, но-
чью был такой поток воды,
что он асфальт наизнанку
выворачивал. Люди по-
давлены, они говорят о
том, что их никто не пре-
дупреждал о наводнении.
Мы нашли несколько
улиц, на которых лежат
накрытые трупы людей»,
— рассказала Ирина Ки-
зильбашева, специальный
корреспондент «Девятого
канала».

А вот, что, например,
можно прочитать на сайте
« Ш т у р м - н о в о с т и » :
«Крымск смыт на 80%.
Мой знакомый волонтер
сейчас там. Говорит за
первое утро только их
группа вытащила 600 тру-
пов. А по визуальной оцен-
ке трупов больше 3-х ты-
сяч. Их «Уралами» воен-
ными вывозят. Морги пе-
реполнены. Город с насе-
лением 50 тысяч человек
смыт намеренно, так что
ни о каких сотнях речи
быть не может».

Журналист информа-
ционного сайта «Лента.Ру»

ПОВОД ДЛЯ НЕНАВИСТИ

попытался обобщить ин-
формацию о причинах
бедствия: «Крымск зато-
пило из-за открытия шлю-
за на Неберджаевском во-
дохранилище - такова
главная неофициальная
версия случившегося, ко-
торую обсуждали на про-
тяжении 7 июля. Версия
возникла на основе пока-
заний очевидцев, в ее
пользу активно высказы-
вались краснодарские
экологи и московские
публицисты; местные и
федеральные власти вы-
ступили с опровержения-
ми, которые с гневом были
отвергнуты.  Спустя не-
сколько часов после ка-
тастрофы некая Юлия Ан-
дропова на своей страни-
це "В контакте" опублико-
вала запись о том, что
"Крымск принял весь удар
на себя". Девушка сооб-
щила: "Крымск смыт с
лица земли", "люди во сне

затонули целыми семья-
ми, не просыпаясь", "тру-
пов на грузовиках просто
кучей, непонятной кучей,
откуда торчат руки и ноги",
"мест в морге нет, по ули-
цам до сих пор плавают
трупы. Крымск принял
весь удар на себя, дабы
спасти Новороссийск!
Сейчас все это умалчива-
ют, но мой отец как раз в
эту ночь дежурил, и рас-
сказывает, что ночью
срочно собиралась комис-
сия, где решали, откры-
вать шлюзы Неберджаев-
ского водохранилища или
нет. Вопрос стоял в том, что
если не откроют, то оно
прорвет, и вода затопит
Новороссийск, а если от-
крыть, то Крымск смоет.
И как вы думаете?! Конеч-
но, они открыли шлюзы!!!
Но в итоге ни Новорос-
сийск не спасли, и Крымск
утопили! Но хоть бы в та-
ком случае людей бы пре-

дупредили, что водохрани-
лище на них спустят, так
нет же! Почему полицию
не отправили предупре-
дить? Почему не включи-
ли сирены, чтобы люди
попросыпались?!" Наибо-
лее весомо и авторитетно
среди сотен сообщений о
спуске воды с Неберджа-
евского водохранилища
прозвучало свидетельство
краснодарского эколога
Сурена Газаряна. "Погово-
рил с Крымском: сброси-
ли Неберджаевское во-
дохранилище, вода шла
над мостом через реку
Адагум на высоте 1,5 мет-
ра", - отметил он в своем
твиттере. В интервью Рус-
ской службе Би-би-си Га-
зарян высказался подроб-
нее: "Это могло быть со-
четание сброса со шлюзов
и огромного количества
осадков, которое выли-
лось за это время... Похо-
же, что прорыва плотины

не было, плотина целая.
Это значит, что открыли
шлюзы, чтобы как раз со-
хранить плотину". Особен-
но жестко в Интернете
высказывались по поводу
доклада Ткачева прези-
денту Владимиру Путину,
который вечером приле-
тел в Крымск - в том
смысле, что они, обсуждая
пятимесячную норму вы-
павших осадков, продол-
жают лгать об истинных
причинах трагедии. Пото-
му что никакие дожди не
могут устроить "семимет-
ровую волну цунами" в го-
роде, расположенном до-
вольно далеко от моря. О
"семиметровой волне"
рассказывали многие
очевидцы. Наконец, жур-
налист Марина Литвино-
вич опубликовала в своем
"Живом журнале" микро-
расследование, посвя-
щенное тем, кто лично от-
ветственен за трагедию.
"По событиям в Крымске
возбуждено уголовное
дело. По части 3 статьи
109 УК России (причине-
ние смерти по неосторож-
ности двум и более лицам).
Поскольку я не очень
представляю, как в этом
уголовном деле обвиняе-
мым может стать дождь
или смерч, скорее всего -
речь пойдет о конкретном
обвиняемом. Который или
сознательно сбросил воду
из Неберджаевского во-
дохранилища, или вода
перелилась сама вслед-
ствие технологических
проблем или ошибок, усу-
губленных погодными
условиями", - уверенно
пишет Литвинович. Она
знает имена конкретных
виновных - тех, кто "вме-
сто того чтобы думать о
реконструкции водохра-
нилища, занимались вы-
страиванием финансовых
схем с участием оффшо-
ров и госбанков".

Сайт «Свободная прес-
са» публикует свидетель-

Россия

тонет!
Слава Богу!

Значит уже

не горит.
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Сначала о том деле,
которое мы с вами нача-
ли, речь о службе «Рус-
ская семья». Я публикую
три электронных сооб-
щения трех русских лю-
дей. Первому я даю по-
рядковый номер М1, вто-
рому Ж1, третьему Ж2.
Так они в моей картотеке
и будут ждать своего
спутника жизни:

+ + +
М1. Добрый день, Ва-

силий Юрьевич и Станис-
лав Викторович. Прочитал
последней номер, и мне
очень понравилась новая
идея из колонки редакто-
ра. Я хотел бы подать за-
явку в службу "Русская
семья".

Возраст - 27. Рост 170
см. Брюнет. В браке не
состоял. Жильем не обез-
печен. Бухгалтер-про-
граммист. г. Волгоград.
ТЗР. Увлечения: спорт и
автоспорт. Вредных при-
вычек - нет.

Хочу от будущей
спутницы: общения,
дружбы, совместного до-
суга и если получится,
создания семьи.

Девушка должна быть
доброй и женственной, от-
зывчивой, стройной, воз-
растом 23-33.

+ + +
Ж1. Здравствуйте,

уважаемый Станислав
Викторович!

Пишет Вам девушка,
которая на прошлой неде-
ле приходила в редакцию.

Я и не сомневалась,
что Вы постараетесь по-
мочь мне и другим. Думаю,
Ваше объявление в "колон-
ке редактора" заинтересу-
ет многих.

Я оценила анкету,
предложенную Вами. На-
верно, не существует иде-
альной анкеты, как и иде-
ального подхода к реше-
нию этой проблемы. Луч-
ше, если опросник будет
иметь рекомендательный
характер, и каждый отве-
чающий решит сам, что о
себе сказать. Слишком уж
мрачно начинать знаком-
ство с обсуждения квар-
тирного вопроса. А досто-

инства и недостатки -
скромный и честный чело-
век заведомо окажется в
невыгодном положении.

Пишу письмо,  но на-
деюсь, что мне представит-
ся еще возможность живо-
го общения с Вами: хоте-
лось бы поучаствовать в
деятельности "Колокола".
Скажем, я могла бы напи-
сать статью или дать Вам
информацию для такой
статьи. Эта мысль прихо-
дила мне уже не раз.  По-
этому, если Вас заинтере-
совало мое предложение, в
августе буду рада помочь.

А теперь о себе. С уче-
том анкеты и с долей
творчества.

Мне 33 года. Родилась

в Волжском. Живу с ма-
мой и младшим братом,
благодаря которому я и
начала читать "Колоколъ".
Работа отнимает много
сил и времени, но это - от-
дельный разговор. А соб-
ственной семьи до сих пор
нет. Замужем я не была.
Без любви создавать се-
мью не хотелось,  а сво-
бодных отношений ради
отношений и сейчас не хо-
чется. Раньше (6 лет на-
зад крестилась)  надея-
лась встретить право-
славного человека, обяза-
тельно венчаться. Но во-
церковленной никогда не
была: слаба моя вера, не
давало христианство отве-
ты на многие вопросы. И
чуть раньше Ваших статей
я под влиянием брата ста-
ла интересоваться дохри-
стианской историей Руси.
И теперь с большим инте-
ресом читаю "Колоколъ".
Еще я люблю хорошую
музыку. В моем понятии
это Beatles, Jethro Tull,
Doors. Дело вкуса, конеч-

но, но любитель шансона
никогда не станет моей
второй половиной...

В общем, я хотела бы
познакомиться с честным,
порядочным, умным, сме-
лым человеком. Образ по-
лучился излишне герои-
ческий, но ничего с собой
поделать не могу. Все еще
надеюсь на лучшее.

Еще раз спасибо за
Ваше участие!

+ + +
Ж2. 26 лет, рост 161,

вес 53 кг, брюнетка, в бра-
ке не состояла, жил. пло-
щадью не обезпечена,
высшее образование –
технолог пищевого произ-
водства, работаю в типог-
рафии, г. Волгоград. Ув-
лекаюсь музыкой, йогой,
кулинарией. Без вредных
привычек, добрая, трудо-
любивая, отзывчивая.

Пожелания к будущей
второй половине: возраст
– 28-35 лет, высокий, нор-
мального телосложения,
без вредных привычек,
внимательный человек,

знающий, что хочет от
жизни и своей спутницы.

+ + +
Вот такие у нас с вами,

уважаемые соплеменники,
обращения трех русских
молодых людей. У меня
самого еще много вопро-
сов по схеме организации
первых встреч между па-
рами. Идеальным бы было
проведение вечеров отды-
ха или тематических
встреч, где пришедшие
сами приглядывались
друг к другу, зная, что и те,
кто рядом с тобой, пришли
сюда за тем же. Но для это-
го нужны десятки обратив-
шихся, а их пока нет. Но
лиха беда начало. И мне
некоторое время придется
побыть «связником». С Бо-
гом в путь! Прошу и осталь-
ных не стесняться.

Теперь о двух судах
состоявшихся 6 июля в
Ворошиловском суде. Пер-
вый начался в 10-30 и на
нем великолепно себя
проявил Алексей Першин,
адвокат В.В.Квачкова. Суд

"СОВПАДЕНИЯ" СЛАВЯНСКИХ И ХРИСТИАНСКИХ ПРАЗДНИКОВ
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"ЗАВТРА". Игорь Рос-
тиславович, Вы являетесь
создателем теории "мало-
го народа", раскрываю-
щей природу обществен-
ного слоя, противопостав-
ляющего себя большин-
ству нации, искренне уве-
ренному в своей избран-
ности и праве перестраи-
вать жизнь народа по со-
зданным им схемам, при
полном отрицании исто-
рических традиций и на-
циональных систем цен-
ностей. В какой мере тео-
рия "малого народа" мо-
жет быть применима к
процессам в современ-
ной России?

Игорь ШАФАРЕВИЧ.
Сейчас "малый народ" пра-
вит нашей страной и всем
миром. В основном это

владельцы и менеджеры
транснациональных ком-
паний и развивающие их
идеологию СМИ. По-
скольку они преследуют
свои цели, не совпадаю-
щие с национальными ин-
тересами отдельных наро-
дов (а часто и прямо им
противоречащие), то они
вырабатывают и распро-
страняют идеологию от-
рыва от  этих нацио-
нальных интересов. Тут
для объяснения такого
явления и находит при-
ложение старая концеп-
ция "ущербности" наци-
ональных интересов и
самого явления нацио-
нальности.

Сейчас происходит по-
иск какого-то нового пути
развития всего человече-

ства. Такова, как мне
представляется, в частно-
сти, психологическая ос-
нова современных проте-
стов против "фальсифика-
ции выборов" в нашей
стране. По-видимому, в
этих протестах выражает-
ся определенное настро-
ение, охватывающее все
большую часть населе-
ния: выросло новое поко-
ление, не знающее
чувства страха. Оно
чувствует, что какая
бы ни была сверхде-
мократия, ему нет
достойного места в
образующейся жиз-
ни. Здесь есть опас-
ность того, что это
настроение пойдет
вширь и охватит весь
народ. Ведь власть
держится не силой
принуждения, а со-
гласием большин-
ства народа этой
власти подчиниться.
Стоит всему народу
усвоить отношение к
власти, как чему-то
постороннему, чужому, —
и страна распадется.

Это явление общеми-
ровое. Я думаю, можно
доверять тем опросам об-
щественного мнения, ко-
торые проводятся весьма
квалифицированными
организациями. Они пока-
зывают поразительный
факт: изменения, которые
происходят в жизни, со-
вершенно не соответству-
ют настроениям большин-
ства населения. Напри-
мер, в вопросе о регист-
рации однополых браков
опросы показывают отри-
цательное отношение
большинства, а регистра-
ция идет своим чередом.

И таких примеров су-
ществует множество. Они
приводят к заключению,
что жизнь управляется
каким-то слоем, интере-
сы и симпатии которого
сейчас резко отличны от
интересов и симпатий ос-
тального человеческого
общества. Вероятно, во
всяком обществе суще-
ствует некий "правящий
слой". Так,  по крайней
мере, считал князь Н. Тру-
бецкой, бывший в 20-е
годы главным идеологом
"евразийства", — наиболее
идеологически активного
течения русской эмигра-
ции. В своей работе "Евро-
па и человечество" он пи-
сал: "Взгляд на государ-
ственно-организованное
человеческое общество
как на живое и органичес-
кое единство предполага-
ет существование в этом
обществе особого правя-
щего слоя, т.е. совокупно-

сти людей, фактически
определяющих и направ-
ляющих политическую,
экономическую, соци-
альную и культурную
жизнь общественно-госу-
дарственного целого".
Различие же разных об-
ществ он видел в принци-
пе, на основании которого
происходит отбор в этот
слой — наследственность,

богатство и т.д.  Но мы
сейчас сталкиваемся с
ситуацией, когда интере-
сы этого слоя все дальше
расходятся с интересами
всего человечества. Тем
самым мы переживаем
ситуацию кризиса, кото-
рую естественно связать
со сменой одной цивили-
зации — другой. Я исхожу
из точки зрения, впервые
высказанной Н.Я. Дани-
левским, а потом (в раз-
ной степени независимо от
него) развитой О. Шпенг-
лером и А. Тойнби, соглас-
но которой идеология не-
прерывного прогресса че-
ловечества носит пропа-
гандистский характер, а
реальная история различ-
ных цивилизаций, которые
живут,  следуя законам
организмов, имеют пери-
оды молодости, зрелости и
упадка. Мы можем срав-
нить наше время с перио-
дом, когда господствую-
щая сейчас цивилизация
сменила господствовав-
шую тогда цивилизацию
— античную, то есть при-
мерно с V-VI веком после
Р.Х. Аналогия оказывает-
ся разительной: прежде
всего, совершенно парал-
лельно проявляется ос-
новное явление — сокра-
щение численности, а, по
существу, — вымирание
тех народов, которые со-
здали и развивали господ-
ствующую цивилизацию.
По поводу античности
много данных содержится
в книге М.И. Ростовцева
"Общество и хозяйство в
Римской империи", вы-
шедшей в Оксфорде в

1926 году, целиком этому
вопросу посвящена книга
Oтто Зеека "История паде-
ния античного мира". Час-
тично содержащиеся там
данные приведены в моей
работе "Как умирают на-
роды" ("Наш современник",
1996, N7). Современная
ситуация обрисована в
книге П. Бьюкенена
"Смерть Запада". В ней

идет речь о сокра-
щении численности
европеоидов (т.е.
людей европейско-
го происхождения) в
мире. Он, например,
приводит такие дан-
ные: в 1960 г. евро-
пеоиды составляли
1/4 человечества, в
2000 г. — 1/6, а в
2050-м, если со-
хранятся прежние
тенденции, — лишь
1/10. Конечно, к ев-
ропеоидам отно-
симся и мы — рус-
ские. У нас на такое
же падение рожда-
емости, как на За-

паде, накладывается еще
и колоссальная смерт-
ность. О различных воз-
можных сценариях паде-
ния населения России
можно узнать из работ В.И.
Козлова, опубликованных
в "Вестнике Российской
Академии наук" за 1995 г.

Как и в случае антич-
ности, сокращение чис-
ленности населения, осно-
вавшего и развивавшего
современную цивилиза-
цию, происходит парал-
лельно с заселением ее
коренных стран выходца-
ми из тех областей чело-
вечества, которые, с точ-
ки зрения этой цивилиза-
ции, "не цивилизованы", т.е.
являются "варварами". В
Германии — это турки, во
Франции — арабы и негры
из бывших колоний, в Ан-
глии — жители бывшего
Британского содружества,
в США — мексиканцы и
вообще латиноамерикан-
цы. Имеется масса фак-
тов, показывающих, как
сам стиль жизни в запад-
ных странах меняется в
результате прилива со-
всем чуждой крови. Так, в
южных штатах США насе-
ление не так, как прежде,
стремится к образованию
и больше ценит свободное
время, чем величину за-
работка. Параллели наше-
го времени с концом ан-
тичности многообразны.
Например, падает дух той
цивилизации, которая ухо-
дит с исторической сцены.
(А этот дух когда-то очень
способствовал утвержде-
нию цивилизации). Напри-
мер, стоило взорвать ав-

перенесен на целый месяц
с вызовом тех, кому неиз-
вестно почему поручили
делать «экспертизу» Обра-
щения Квачкова к Офицер-
скому Собранию России.
Посмотрим вживую на
этих ребят и на вытянутые
лица прокурорских, одно
вытянутое лицо мы уже
наблюдали в суде 6 июля.

В 17.30 у другого су-
дьи  рассматривалось мое
заявление об отмене Пре-
дупреждений прокурату-
ры и надзирающего за
СМИ Управления. Слуша-
ние дела по моему хода-
тайству приостановлено, а
Предупреждения нейтра-
лизованы до тех пор, пока
не будет вынесено реше-
ние по основному делу.
Как говорится, достигнут
максимум при минимуме
возможностей.

 Есть и еще одна но-
вость.  Молодежные лиде-
ры обратились ко мне с
предложением встретить-
ся и «выкурить трубку
мира», на что я, совершив

первый шаг (встретился),
по поводу второго отве-
тил, что пока вся муть в
отношении меня и членов
Координационного Сове-
та выпущенная ими будет
висеть в интернете, ни о
какой трубке речь идти не
может. А вот с зачищен-
ного пространства можно
будет и обсудить данный
вопрос, ответив прилюд-
но на все обвинения и дав
им соответствующую
оценку. Виновные долж-
ны перед всеми изви-
ниться, и если таковым
буду признан я, то гаран-
тирую исполнить данное
решение. Естественно и
наоборот.

В интернете мне
встретилась любопытная
табличка, которую навер-
няка можно расширить
либо  исправить, и которая
дает повод думать о том,
что же, все таки, русские
люди столько веков праз-
дновали и какому Богу
(Богам) поклонялись?
(см. таблицу слева).

Глава 17

О «МАЛОМ НАРОДЕ»
и правящем слое

Интервью Игоря Шафаревича
газете «Завтра» (20.06.2012)
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томобиль с водителем-
смертником в казармах
американских войск, ок-
купировавших в 1960-е
годы территорию Ливана,
как американские войска
были из Ливана выведены.
Если раньше господство-
вала идея расширения об-
ласти господства цивили-
зации, то теперь все боль-
шее число областей ста-
рается обособиться, рас-
тет популярность сепара-
тизма. Так, во Франции
корсиканцы требуют неза-
висимости своего остро-
ва, баски, эльзасцы и бре-
тонцы — независимости. В
Англии Шотландия и Уэльс
уже имеют свой парла-
мент. В Италии есть лига,
борющаяся за отделение
Севера страны от Юга. В
Венеции есть даже партия,
борющаяся за отделение
Венецианской области от
Италии. В США существу-
ют организации, борющи-
еся за отделение Южных
штатов (соседних с Мек-
сикой и некогда от нее
оторванных) от США и со-
здание нового государства
под названием Ацлан со
столицей в Лос-Анджеле-
се. Аналогичные тенден-
ции проявлялись и в ан-
тичности, начиная с вос-
стания в 66 г. в Палести-
не и всем Южном Среди-
земноморье. Вплоть до
попытки отделения Галлии
в III в., уже несколько ве-
ков бывшей органической
частью Империи. Отделя-
ется Пальмира и даже на
какое-то время захваты-
вает Египет. После побе-
ды над Пальмирой проис-
ходит восстание в Алек-
сандрии во главе с Фир-
мом с той же целью. И так
шло до конца Римской
империи.

Конечно, все слыша-
ли об экономическом
кризисе, недавно охва-
тившем Западный мир
(включая и Россию). Но
подобные явления испы-
тывала и Римская циви-
лизация в период своего
заката. В цитированной
выше книге Ростовцева
говорится о "колоссаль-
ном упадке деловой ак-
тивности в Римской импе-
рии III века". Цена самой
употребительной монеты
— динария — с I по III вв.
упала в 30 раз. В эпоху
Антониев (II век) власти
лихорадочно пытались ос-
тановить упадок земледе-
лия (особенно в Италии);
император Нерва предла-
гал землю бедным граж-
данам, Траян помогал ита-
льянским земледельцам,
снабжая их дешевым кре-

дитом. Но все эти меры
были безрезультатны.

Параллельность на-
шего времени и периода
упадка античности выра-
жается даже в таких де-
талях, как какое-то де-
монстративное, почти ху-
лиганское выпячивание
прот ивое ст ес твен ных
сексуальных отклонений.
Так, у Гомера нет об этом
ни слова. Но, например, у
Платона в "Пире" Алкиви-
ад совершенно спокойно
рассказывает, как он пы-
тался вступить в подоб-
ную связь с Сократом. В
римскую же эпоху, кто
только об этом не писал:
апостол Павел, Светоний,
Лукиан, Петроний и т.д. А
в современных США суп-
руга президента Клинтона
и нынешний министр ино-
странных дел, будучи се-

натором от штата Нью-
Йорк, отказалась уча-
ствовать в традиционном
шествии в день Святого
Патрика в Нью-Йорке, так
как организаторы не со-
гласны были включить в
него представительниц
общества лесбиянок, но
зато она приняла участие
в "параде лесбиянок". Есть
много таких примеров, по-
казывающих полное со-
впадение черт нашего
времени и периода упадка
античности — они собра-
ны в моих работах, напе-
чатанных в журналах
"Москва" и "Наш совре-
менник" и перепечатанных
в сборниках "Зачем Рос-
сии Запад?" и "Мы и они".
Они показывают, что сей-
час мы переживаем не ря-
довой момент истории, а
критический период сме-

ны цивилизаций.
Под конец я хочу еще

раз остановиться на вол-
не "протестов" в нашей
стране. Они вызваны, как
мне кажется, тем, что мо-
лодежь видит: ее место в
жизни просто не предус-
мотрено, независимо от
исхода голосования. То
есть, если я прав, то мо-
лодое поколение сталки-
вается с тем фактом, что
подача большинства голо-
сов за определенного кан-
дидата еще не является
достаточным условием
для выполнения воли
большинства. Сейчас все
более становится очевид-
ным, что политическая си-
стема, основанная на го-
лосовании, есть форма
правления транснацио-
нальных компаний, а не
всего населения. Об этом
много фактов содержит-
ся в книге Хантингтона "Кто
мы?", написанной в 2004 г.
и в этом же году переве-
денной на русский язык. В
ней автор дает набросок
того космополитического
слоя, который является
сегодня "правящим клас-
сом" — и на Западе, и у
нас в России. На Западе,
как он говорит, их назы-
вают "золотыми воротнич-
ками" и "космократами".
Он оценивает их число в
20 миллионов человек —
это из населения Земли в
7 миллиардов. Бoльшая их
часть — американцы. По-
видимому, это первая по-
пытка как-то очертить со-
временный "правящий
слой". Он имеет вполне
определенную идеологию
— идеологию, которую
развивают и внедряют в
сознание остального чело-
вечества СМИ.

"ЗАВТРА". В одном из
выступлений на радио Вы
говорили, что элементы
психологии "малого наро-
да" (комплекс избраннос-
ти, взгляд на народ как на
материал, причем, всегда
плохой материал, и др.)
неизбежно зарождаются
в любом правящем слое,
как средство самооправ-
дания, и приводили в при-
мер помещиков-крепост-
ников. Но сейчас Вы, если
я правильно понял, внесли
принципиально новое до-
полнение в теорию "мало-
го народа". Получается,
что эти отдельные эле-
менты постепенно разви-
ваются и к концу жизни
цивилизации весь правя-
щий слой становится "ма-
лым народом"?

И.Ш. Факты о том, что
вырабатывается какая-то
психология, аналогичная

Исследования показывают:
могущественные корпорации

действительно контролируют мировую
финансовую систему

Уже не один год мы слышим предположения,
что весь мир находится в руках финансовой эли-
ты, или, по более свежей версии того же широко
распространенного мнения, горстки крупнейших
транснациональных корпораций (ТНК). Новые ис-
следования, проведенные командой ученых на базе
Швейцарской высшей технической школы Цюри-
ха (самый престижный вуз Швейцарии; прим.
mixednews), показали, что опасения эти далеко не
безпочвенны. Свои результаты исследователи за-
лили на сервер предварительной публикации arXiv.

Они проанализировали данные, касающиеся
более чем 43-х тысяч корпораций, выявили все
связи между ними, и обнаружили, что если изоб-
разить эти связи графически, то получится нечто,
напоминающее галстук-бабочку с узлом из 147
корпораций, которые контролируют почти 40 про-
центов всех активов транснациональных корпо-
раций. Основное внимание в этой работе ученые
уделили корпорациям, которые, кроме собствен-
ного капитала, обладали влиянием и на другие по-
добные образования, а через них получали доступ
к управлению вторым, третьим, четвертым и т.д.
элементам в финансовой цепи.

Таким образом, некое, очень ограниченное чис-
ло ТНК распространяет свое влияние дальше и
дальше, образуя единую сеть крупнейших корпо-
раций на Земле. Проанализировав полученные
данные и составив карту сети корпораций, ученые
попытались также раскрыть структуру и механиз-
мы управления этим темным миром корпоратив-
ных финансов и собственности. (mixednews.ru)

 Топологическая схема сети, соединяющей
некоторые крупнейшие транснациональные корпо-
рации финансового сектора.

психологии "малого наро-
да", и раньше фигуриро-
вали в разных сочинени-
ях. Например, в статье
научного редактора жур-
нала "Вопросы национа-
лизма" С.Сергеева в пер-
вом номере этого журна-
ла. Из этого, конечно, вы-
текает, что правящий слой
сейчас является "малым
народом", а не содержит
"малый народ" в виде сво-
ей части.

"ЗАВТРА". Последний
вопрос.  Вы проводите
аналогию гибели антич-
ной цивилизации с поло-
жением современной ев-
ропейской цивилизации,
частью которой сейчас
является и Россия.  Но
ведь крах и разложение
той цивилизации сопро-
вождались всплеском
творческой активности на
востоке Римской империи,
который привел к появле-
нию уникальной византий-
ской цивилизации. Есть ли
аналогии в современном
мире и с этим процессом?

И. Ш. В одной из ста-
тей, напечатанной в газе-
те "Завтра", я формулиро-
вал мысль, что у нас си-
туация больше всего схо-
жа с Иваном Калитой, ко-
торого невозможно было
понять — что же он такое?
Верный раб хана, который
старается добыть ему по-
больше "выход" из Мос-
ковского улуса, или
же он готовил, за пятьде-
сят лет еще, Куликовскую
битву? Я думаю, что и он
сам бы не смог на этот
вопрос ответить — это, в
значительной мере, зави-
село не от его отношения,
а от действий его потом-
ков. Мне кажется, что сей-
час такое положение во
всем мире, и особенно в
нашей стране. И я думаю,
что роль интеллигенции —
показывать выход из это-
го положения. Роль интел-
лигенции заключается в
том, чтобы ставить четкие
задачи перед властью
страны, требовать дей-
ствий, а не слов.

Российские
либералы боятся
быть русскими
Откуда в России так

много людей, ненавидя-
щих все русское? Каковы
причины этой ненависти?
Ее невозможно объяснить
вопросами крови, расы, т.к.
среди ненавистников не-
мало этнически русских
людей. А значит есть при-
чины более высокого по-
рядка. Ведь “русский” –
это не только кровь, но и
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психика, мировоззрение,
бытие, нравственность,
дух… Иными словами,
этих людей и русскими на-
звать, по большому сче-
ту, нельзя. Более обстоя-
тельный ответ на этот
вопрос дает публицист
Роман Носиков:

“Для довольно боль-
шой доли наших соотече-
ственников – получение
знаний о пользе чистки зу-
бов и вредности зла – сно-
ва актуально.

Оказалось, что нужно
объяснять, что уважение
к предкам и истории –
добро, патриотизм – доб-
ро, культура, наука, ро-
мантика – добро, а пре-
дательство, трусость и
воровство – зло.

То есть актуальная
дискуссия идет о базовых,
центральных понятиях.
Война идет в самом цент-
ре культурного кода.

Под вопросом оказа-
лось самосознание рус-
ских – осознание ими са-
мих себя, знание о соб-
ственном существовании.

Состояние большой
части общества более
всего напоминает состо-
яние человека пережив-
шего тяжелую психологи-
ческую травму. Травма
настолько тяжела, что ак-
туален вопрос о том, хо-
чет ли травмированный
вообще продолжать соб-
ственное бытие.

Я говорю как о «дес-
талинизаторах», собираю-
щихся вырезать из нацио-
нальной памяти целые
куски, так и о национал-
демократах, желающих
объявить о конце истори-
ческого бытия русского
народа и о начале бытия
новых наций – залешан,
сибиряков, ингерманлан-
дцев и тому подобных.

Оба варианта больных
при всех своих противо-
речиях соглашаются в од-
ном – в ненависти к совет-
скому периоду российской
истории, неприятия кон-
цепции «Москва – третий
Рим», неприятии «особого
пути» России, демониза-
ции героев русской исто-
рии, сопротивлявшихся
западным завоевателям.
Доходит до объявления
России – абсолютным ис-
торическим злом.

Происходит это не
только потому, что описы-
ваемые фигуранты – пре-
датели и агенты влияния.
Многие из них совершен-
но искренни.

Просто для них соб-
ственная русскость явля-
ется травмирующим пси-
хику фактором. Пример-
но по той же причине, что

у изнасилованных женщин
травмирующим фактором
является осознание соб-
ственной женскости – ведь
именно это и стало причи-
ной насилия.

Отдают эти люди себе
отчет или не отдают, но,
так или иначе, они пони-
мают – мир ополчился
именно на русских, бьют
именно за русскость.
Быть русским опасно,
быть русским невыгодно,
быть русским нереспекта-
бельно. Быть русским –
все равно, что носить на
себе мишень.

Они отлично уловили
послание “Нового Миро-

вого Порядка” русским.
Его было легко понять по
русской резне в Чечне и
Средней Азии, по режиму
апартеида в Прибалтике,
по «бандеризации» Укра-
ины. Они просто как сле-
дует, качественно испуга-
лись. Травмированные и
перетрусившие желают
прекратить свое бытие в
качестве русских и пере-
родиться. Всем своим по-
ведением они сигнализи-
руют тем, кого они счита-
ют Сильным: «Мы все по-
няли, мы больше не будем
русскими. Не надо нас на-
казывать».

Они старательно, ри-
туально, публично опле-
вывают все, что может
показаться их новому хо-
зяину обидным – Алексан-
дра Невского, Кутузова,
Сталина. Дело не в их ре-
альных или же мифичес-
ких недостатках или зло-
действах. Кутузова обви-
няют в любви к порногра-
фии, Невского в союзе с
Ордой, Сталина — в реп-
рессиях. Но на самом деле
их вина – русские войска в
Прибалтике, в Париже и
Берлине. Вот что надо за-
быть.

Таких “забывателей”
достаточно как среди
эмигрантов, так и среди
русских бывшего СССР,
“адаптировавшихся” к но-
вому мировому порядку

лучше других. Но таких
достаточно и у нас. Очень
классический случай – то,
что происходит на переда-
чах «Исторический Про-
цесс». Господа Сванидзе,
Пивоваров, Симонов ведут
себя не как историки, что
было бы логично ожидать
от передачи с названием
«исторический процесс»,
а именно — как судьи. Они
заняты осуждением рус-
ской истории. И каждая
попытка сказать им, что
они где-то ошибаются,
вызывает незамедлитель-
ный приступ агрессии. Они
защищаются от этого зна-
ния всеми силами, потому
что подобное знание при-
общает их к группе риска
– ненавистным русским.

Эта агрессия и сеансы
истерики в эфире – обыч-
ное проявление страха. Для
них предложение поверить
в то, что Россия – не абсо-
лютное зло, от которого
надо отречься, чтобы про-
должать жить, – все равно,
что предложение еврею на
оккупированных фашиста-
ми территориях налепить на
себя желтую звезду добро-
вольно в тот момент, когда
он уже раздобыл поддель-
ную справку о чешском
происхождении.

Это, кстати, отлично
свидетельствует об их ис-
тинной вере в гуманизм
нового мирового порядка.
Они отлично понимают,
что русских щадить не бу-
дут. Залешан – будут.

Ингерманландцев –
наверное, даже будут на-
нимать на работы, сибиря-
кам будут давать подач-
ки, бросать косточки. А
вот русский – русский дол-
жен умереть, чтобы не
смущать своим страшным
русским именем нового
хозяина мира, не пугать
его своей историей, не на-
поминать о казаках в Па-
риже и о красном знамени
над Рейхстагом. Не долж-
ны звучать более нигде в
мире слова «Кто с мечом
к нам придет…». Хозяину
это неприятно слышать.

Вот и стараются наши
интеллигенты. Думают как
услужить. У этих господ,
помимо трусости и само-
отрицания, есть еще одна,
куда большая проблема.

Они не на ту сторону
поставили. Все больше и
больше людей вспомина-
ет простые истины, что
Родина – одна, что надо
мыть руки перед едой, а
быть русским – большое
счастье и удача.

А мы будем помогать
эти вещи вспоминать по
мере сил”. (07.07.2012,
«Неновости.Ру»)

Немецкие окку-
панты позируют

рядом с надписью:
«Русские должны

умереть, чтобы мы
жили. 2.10.1941»

РОССИЯН ПЕРЕВОДЯТ НА ФУРАЖ

На улицы выбрасывают тысячи людей
Жителям города Краснотурьинска Свердловской

области предложили либо купить по рыночной цене квар-
тиры, в которых они живут по много лет, либо высе-
литься на улицу. Для подавляющего большинства вы-
бор этот - мнимый. Единственная реальная перспекти-
ва - становиться бомжами. Принуждают к выселению и
жителей города Нефтеюганска, расположенного в Хан-
ты-Мансийском автономном округе - Югра. Два де-
сятка граждан в 11-микрорайоне уже остались без све-
та, холодной и горячей воды. Оказаться на улице могут
120 человек. (Свободная пресса)

Чья это партия?
Социологи задавали респондентам вопрос: "Соглас-

ны ли вы с тем, что "Единая Россия" - это партия жули-
ков и воров"? Определенно с такой формулировкой со-
гласились 18% опрошенных, выбрали вариант "скорее
согласен" 24% опрошенных. В сумме с названием
партии согласились 42% респондентов. В ходе преды-
дущего аналогичного опроса "Левада-центра" в апреле
мнение, что "Единая Россия" - это "партия жуликов и
воров", в той или иной степени разделяло 38% граждан.
В июне 2011 года с утверждением о "партии жуликов и
воров" соглашались 33% респондентов. (levada.ru)

Хлеб будет дорожать без остановки
В начале июля одновременно произошло стечение

нескольких факторов, работающих на резкое увеличе-
ние стоимости хлеба. Вдобавок к плановому росту цен
на горючее и неблагоприятные условия для сбора уро-
жая, мукомолы и хлебопекари столкнулись с ростом
цен на электричество, газ и теплоснабжение. А это ос-
новные факторы, определяющие экономику хлебной
булки. С другой стороны, для сохранения социальной
стабильности власти требуют цены на хлеб не повы-
шать. Какой же выход нашли сводящие концы с конца-
ми хлебопекарни? Они массово пекут хлеб из пшеницы,
предназначенной для прокорма скота! Тот самый хлеб,
который мы покупаем в магазинах...

- За первые дни июля в России состоялся рекорд-
ный для этого времени года взлет цен на продоволь-
ственную пшеницу, - отметил «СП» директор инфор-
мационно-аналитического департамента Зернового
союза России Рудольф Евгеньевич Булавин.

«СП»: - Чем определяется резкое подорожание
зерна?

- За последний сельскохозяйственный год (с 1 июля
2011-го до 1 июля 2012 года) мы вывезли на экспорт 27,5
млн тонн продовольственной пшеницы и заняли 12% ми-
рового рынка зерна. Однако и у нас сегодня большие
погодные проблемы. Особенно на юге страны, включая
Саратовскую, Волгоградскую, Астраханскую области,
Краснодарский и Ставропольский края. В связи с жарой
уборка урожая началась на две недели раньше обычно-
го. Прогноз не очень хороший. В южных регионах собе-
рем на 5-6 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Да и в
целом по стране Минсельхоз понизил прогноз с 94 до 85
млн тонн. И это - в лучшем случае. Есть эксперты, кото-
рые прогнозируют 80-82 млн тонн. Так что давление на
цены и на розничном рынке растет.

«СП»: - Я в дешевых сетевых магазинах видел хлеб
по 6 рублей за нарезной батон. На этикетке состав ука-
зан точно такой же, как и на батоне по 35 рублей. Но на
вкус отличается значительно. Как это получается?

- У нас в 90-е голодные годы «Росхлебопродукт»
выпустил стандарты, в которых традиционно фуражное
зерно, пшеницу 4-го класса, перевел в разряд продо-
вольственного. А в нем белка на 20% меньше! И клей-
ковины, и прочего. Нельзя из этого делать хлеб. А дела-
ем! Потому что иначе – только пойти по миру! Сегодня
половина посевов пшеницы в стране по отчетам прохо-
дит как продовольственная. А на самом деле – фураж.
За рубеж продаем как продовольственное только то
зерно, которое действительно подходит под этот крите-
рий - 3-го класса. Это и составляет наш экспорт в 27,5
млн тонн за год. Сами едим то, что остается. То есть,
главным образом, - фураж! (Свободная пресса)
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"Если говорить о клю-
чевом психиатрическом
диагнозе современной
глобальной западной циви-
лизации, то самое опасное
по своим последствиям
психическое заболевание
- импотенция. (Хотя неко-
торые специалисты счита-
ют, что импотенция - это
не отдельная, изолирован-
ная болезнь, а результат
целого ряда психических
расстройств и болезней.) В
развитых западных стра-
нах число абсолютных и
ситуативных импотентов
постоянно растет, дости-
гая в некоторых случаях
уже 80 процентов от числа
всех мужчин.

Растущая импотенция
сопровождается и другим
печальным феноменом -
так называемым "кризи-
сом сперматозоида": в
экономически развитых
западных странах посте-
пенно снижается количе-
ство сперматозоидов, вы-
рабатываемых в мужских
организмах. Скорость
этого процесса, который
начался несколько деся-
тилетий назад, составляет
минус 1,5-2% в год. Ина-
че говоря, уже через трид-
цать-сорок лет мужчина
на Западе вообще может
лишиться способности к
зачатию. В развитых стра-
нах фригидность у женщин
также возрастает, но все же
гораздо меньшими темпа-
ми по сравнению с мужс-
кой немощью. Обратная
сторона импотенции и
фригидности проявляется
в росте сексуальной рас-
пущенности, распростра-
нении порнографии, про-
ституции, т.н. гражданских
браков, увеличении вене-
рических заболеваний. На-
пример, в Великобритании
только за пять последних
лет число заразившихся
венерическими заболева-
ниями удвоилось.

Главная причина ката-
строфически прогресси-
рующей импотенции в за-
падном мире - господ-

ствующий образ и стиль
жизни. Личность в этой
социальной среде живет в
условиях постоянных, со-
знательно стимулируемых
культурно-сексуальных
провокаций, которые ока-
зываются действительны-
ми энергетическими вам-
пирами, забирающими

жизненную энергию,
прежде всего у мужчин.

Самой опасной по по-
следствиям для мужского
подсознания оказываются
внешний вид, одежда со-
временной женщины, на-
вязываемый стиль ее по-
ведения и т.д.

Современная мода
скорее не одевает женщи-
ну, а предлагает различ-
ные формы ее обнажения
- полное, частичное и т.д.
Соответствующая рекла-
ма в преобладающем
большинстве случаев по-
строена на эксплуатации
женского тела. Женщина
как тотальный сексуаль-
ный символ неотъемлемая
часть современного кино-
производства, рекламы,
телевидения, торговли,
шоу бизнеса и т.д.

Именно на мужчину,
на его подсознание, на-
правлена эта провоциру-
ющая агрессия. Сталкива-
ясь на улицах, работе, ин-
формационном окруже-
нии с раздетыми в разной
степени женщинами он
каждый раз на генном и
молекулярном уровнях
испытывает своего рода

мини-атомный взрыв в
своем мужском сознании.
Естественно, нормальный
мужчина перестает быть
нормальным, и со време-
нем здесь перестают по-
могать и виагра, и алко-
голь, и наркотики.

С другой стороны, тот
же стиль современной за-
падной жизни формируют
несколько доминирующих
образов современной
женщины, которая не

только не желает рожать
детей, но и все более и бо-
лее не способна рожать
здоровых детей.

Это, во-первых, образ
деловой, агрессивной
женщины-вамп, способ-
ной окончательно запу-
гать прогрессирующего в
своей неполноценности
мужчину. На первом мес-
те для такой женщины ка-
рьера: она в полной мере
восприняла цивилизацион-
ную установку, что рож-
дение детей уменьшает ее
социально-должностную
мобильность или оконча-
тельно ставит крест на ее
карьере. Поэтому, напри-
мер, 40 процентов немок с
дипломом о высшем обра-
зовании в настоящее вре-
мя остаются бездетными.

Чтобы сделать карье-
ру, женщины на Западе
массово отказываются от
функции деторождения.
Успешные бизнес-вумен
вынуждены делать абор-
ты, чтобы не испортить
карьеру. По той же причи-
не бизнес-леди все чаще
становятся лесбиянками.

Во-вторых, это образ
"оно", существа среднего

рода, т.е. женщины, созна-
тельно перестающей быть
женщиной, максимально
скрывающей свою поло-
вую принадлежность, ис-
пользующей мужской
стиль одежды, соответ-
ствующее поведение, ри-
торику и т.д.

Есть два основных
фактора, которые в значи-
тельной степени позволя-
ют объяснить стремитель-
ное развитие самоубий-
ственного синдрома Тана-
тоса (тяга к смерти) в рам-
ках западной цивилизации.

Во-первых, это эко-
номический фактор.
Женщина-потребитель -
ключевой компонент со-
временного западного со-
циума. Наиболее дина-
мичный сектор потреби-
тельской экономики - это
производство товаров,
предназначенных для
женщины-потребителя.
Именно женщины совер-
шают в той или иной фор-
ме свыше 75 процентов
всех покупок в мире.

Поэтому максималь-
ная экономическая либе-
рализация женщины, ее
освобождение от всех
традиционных функций
(включая деторождение),
которые мешают ей по-
треблять и участвовать в
воспроизводстве эконо-
мики потребления - одна
из ключевых ценностей
современного западного
общества.

Во-вторых, это т.н. "го-
лубой" фактор. В опреде-
ленном смысле Запад
можно назвать "формиру-
ющейся голубой цивили-
зацией". Существует пря-
мая зависимость между
характером эволюции за-
падной цивилизации в пос-
ледние пятьдесят лет и
ростом численности и
влияния все более могу-
щественного гомосексу-
ального сообщества в за-
падных странах. В насто-
ящее время, например,
каждый двадцатый корен-
ной житель Великобрита-
нии либо гей, либо лесби-
янка. Но влияние секс-
меньшинств неизмеримо
больше их численности,
учитывая принадлежность
"голубых" и "розовых",
прежде всего, к высшим
слоям общества.

Западная цивилизация
становится объектом ши-
рокомасштабного наступ-
ления все более влия-
тельной гомосексуальной
идеологии

Гомосексуалисты уже
не только не скрывают
своих ценностей и своего
мироощущения, но и ак-

тивно их пропагандируют
и достаточно эффектив-
но распространяют в ны-
нешнем технотронном об-
ществе. Гомосексуальная
идеология одна из веду-
щих в современном запад-
ном социуме. Быть "голу-
бым" становится не толь-
ко модно, но и все более
насущно необходимо для
карьеры. Крупные партий-
ные деятели и мэры сто-
лиц гордо заявляют о сво-
ей "голубизне". Известные
на весь мир певцы, худож-
ники, дизайнеры, модель-
еры, композиторы, другие
деятели шоу-бизнеса аг-
рессивно демонстрируют
свою гомосексуальную
принадлежность. Телеви-
дение и кино фактически
захватили "голубые кла-
ны". Однополые браки бук-
вально за последние де-
сять лет перестали быть
экзотикой и превращают-
ся чуть ли не в норму.

Американский сенатор
и гомосексуалист Дж.
Стадс, изнасиловавший
шестнадцатилетнего под-
ростка, повторно выдви-
нул свою кандидатуру на
пост сенатора от Масса-
чусетса и был благополуч-
но переизбран в этом ка-
толическом штате! Другой
сенатор, Б.Фрэнк, легко
уклонился от обвинений в
покровительстве своему
любовнику, который вла-
дел публичным домом на
территории поместья се-
натора. Мало того, в годы
президента Клинтона сена-
тор Фрэнк стал приводить
своего дружка на откры-
тые заседания сената. В
2001 году гомосексуалист
Дж.Хормел стал послом
президента США в Люк-
сембурге.

Между прочим, один из
наилучших в истории КГБ
"кротов", работавших в
США, высокопоставлен-
ный офицер американско-
го разведывательного со-
общества, сам предложил
свои услуги советской
разведке в знак протеста
против "распространения
гомосексуализма и нарко-
мании внутри ЦРУ".

Все более "голубеет" и
христианство на Западе.
Еще в 1972 году в Объеди-
ненной церкви Христа
(ОЦХ) - старейшей проте-
стантской доминации
США - появился первый в
истории протестантизма
пастор-гомосексуалист, а
в 2005 году - первый пас-
тор, сменивший пол. Гене-
ральный синод Объеди-
ненной церкви Христа
одобрил совсем недавно
резолюцию, позволяющую

ГОЛУБАЯ ПОГИБЕЛЬ
Даже если Запад каким-то чудесным

образом переживет нынешний экономи-
ческий кризис, логика происходящих внут-
ри него процессов такова, что протянет он
недолго. Жрецы западной цивилизации
давным-давно запрограммировали ее на
самоуничтожение. России впору задумать-
ся - стоит ли и дальше стремиться во что
бы то ни стало становиться частью вырож-
дающегося "цивилизованного человече-
ства" и чем это для нас в конечном итоге
обернется.

По этому поводу политолог Шамиль Сул-
танов пишет следующее:

Однополая любовь дочери Дика Чейни
Мэри Чейни, дочь Дика Чейни, вице-президента

США при президенте Джордже Буше-младшем,
вступила в однополый брак, сообщает телекомпа-
ния CNN. Ее избранницей стала Хизер Поу, с кото-
рой Мэри Чейни жила в течение многих лет. Они
начали встречаться 20 лет назад, отмечает
Газета.Ru. Пара сочеталась в Вашингтоне, где с
недавнего времени легализовали однополые браки.
"Теперь мы легально состоим в браке, по крайней
мере, в Вашингтоне. Спустя 20 лет после нашего
первого свидания", - указала Мэри Чейни на своей
странице в Facebook. (stringer.ru)
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2.2 млн.  россиян
окажутся безработны-
ми после того, как Рос-
сия официально всту-
пит в ВТО. Сокращение
рабочих мест угрожает
малорентабельным от-
раслям. В первую оче-
редь в зоне риска –
люди, занятые в сельс-
ком хозяйстве.

Как сообщил на за-
седании круглого стола
в Госдуме совладелец
завода «Ростсельмаш»
Константин Бабкин, уже
в преддверии вступления
в ВТО на его предприя-
тии начинаются  массо-
вые сокращения со-
трудников. До осени на
улице окажутся 2000 че-
ловек, работающих на
головном предприятии.

- В разгар сезона мы
продаем 1,5 комбайна в
день. Для сравнения в
прошлом году продава-
ли 20 штук в сутки. В
июне завод будет оста-
новлен на 2 недели, в
июле – еще на две, - рас-
сказал владелец завода.

- На складах пред-
приятия скопилось 1800
готовых комбайнов (в
год мы производим
4000). Спроса нет. В этих
условиях мы запускаем
программу сокращения
персонала и минимиза-
ции расходов. Мы не
можем оплачивать сче-

В дополнение к ны-
нешнему (с 1 июля) росту
тарифов, еще через пол-
года, с января 2013 года,
как известно, планирует-
ся переложить на нас с
вами полную финансовую
ответственность за капре-
монт многоквартирных
домов. При том, что, в силу
не производившегося сво-
евременно (в самые "туч-
ные" годы) ремонта, износ
жилого фонда доведен до
60-70%. И никакого заче-
та прежних наших отчис-
лений-накоплений не пла-
нируется. То есть, госу-
дарство нам "прощает"
наши прежние платежи, и
мы, фактически, будем
накапливать на свой буду-
щий капремонт с нуля, то
есть, повторно. Соответ-
ственно, я привел в при-
мер официальные данные
о сумме недофинансиро-
ванного государством
капремонта нашего жилого

совершать обряды брако-
сочетания однополых пар.
Это решение поддержали
около 80 процентов деле-
гатов синода. От ОХЦ не
отстает и англиканская
церковь, которая также
кардинально изменила
свое отношение к гомо-
сексуализму. Роуэн
Уильямс - архиепископ
Кентерберийский и гла-
ва этой церкви - в пос-
леднее время неоднок-
ратно и публично выска-
зывался по поводу необ-
ходимости "позитивного
отношения" к геям.

Решающую роль в
распространении психи-
атрических синдромов,
превращении западного
общества в невротическое
сообщество, эволюции
комплекса Танатоса сыг-
рала весьма узкая, но вли-
ятельная группа западно-
го истеблишмента - со-
здатели и руководители
т.н. домов высокой моды.
Именно они, фактически
являясь идеологами и ли-
дерами "голубого сообще-
ства", собственно и зада-
ют тон в определении сти-
лей, моды, образа жизни,
т.е. фактически определя-
ют стратегию и тактику
западного потребительс-
кого социума.

"Голубые" хорошо
организованы, структури-
рованы и, естественно,
стремятся к политичес-
кой, культурной и социаль-
ной экспансии, вплоть до

занятия лидирующих пози-
ций в высших эшелонах
власти. Соответственно и
вся западная цивилизация
постепенно становится
объектом широкомасш-
табного наступления все
более влиятельной гомо-
сексуальной идеологии,
культуры и психологии.

По мнению одного из
российских социологов:
"Сообщество геев - это
объективно существующая
реальность. Большинство
из них - вполне социали-
зированные, успешные и
талантливые люди. В такой
среде гей - это своего рода
идеальная человеческая
особь. Его модель поведе-
ния оптимальна для совре-
менного общества. У него
нет детей и ответственно-
сти за них".

Поскольку гомосексу-
альное сообщество само не
может естественным обра-
зом органически воспро-
изводиться, то и проблема
воспроизводства самого
западного общества по-
степенно табуируется и
фальсифицируется.

Любопытен еще один
момент. При общей тен-
денции к росту психичес-
ких заболеваний в рамках
западной цивилизации,
именно сообщества нетра-
диционной сексуальной
ориентации демонстриру-
ют самые высокие пока-
затели психических забо-
леваний и отклонений.".

Неновости Ру

Евреев обвинили в мировой
наркоторговле

Вице-президент Ирана Мохаммад Реза Рахи-
ми выступил на международной конференции ООН
по наркотикам, использовав солидную междуна-
родную площадку для обвинений в адрес Израи-
ля. В частности, он заявил, что священный для
евреев Талмуд - это источник нелегального рас-
пространения наркотиков по всему миру. Газета
«New York Times» цитирует Рахими, заявившего,
что Талмуд - это наставление "уничтожить всех,
кто сопротивляется иудаизму". Он добавил, что
"сионисты" контролируют мировую наркоторгов-
лю и предложил проверить истинность его слов.
"Исламская республика Иран заплатит любому,
кто проведет исследование и найдет хотя бы од-
ного наркозависимого сиониста. Таких нет, и это
доказывает их причастность к мировой наркотор-
говле", - заключил иранский лидер. Затем Рахи-
ми отметил, что Талмуд заставляет евреев ду-
мать, будто они - высшая раса, а Бог создал мир,
чтобы другие народы служили им. (cursorinfo.co.il)

Российское правительство заботится о гражданах США
фонда: 3,6 трлн.руб. - эта
сумма значится в доку-
ментах Думы.И надо пони-
мать, по замыслу авторов
законопроекта, нет друго-
го выхода, кроме как пе-
реложить с января следу-
ющего года расходы на
своевременно не осуще-
ствленный государством
капремонт домов непос-
редственно на плечи граж-
дан, с фактическим обну-
лением прежних обяза-
тельств - на те самые 3,6
трлн.руб. Я сравнил это с
суммарным объемом на-
ших фантастических ва-
лютных резервов Центро-
банка и Правительства в
полтриллиона уже долла-
ров - то есть, почти в пять
раз больше. Дальнейший
мой вывод был прост: наши
власти, имея все для того
возможности, тем не ме-
нее, не выполнили и теперь
обнуляют свои обязатель-
ства перед нашими граж-

данами - для того, чтобы
другое государство, США,
свои обязательства перед
своими гражданами, фак-
тически, нашими деньгами
(из нашего резервного
фонда), выполняло.

Наш Центробанк - не
орган финансового и бан-
ковского регулирования
суверенного государства,
проводящего самостоя-
тельную политику соб-
ственного развития, а, по
существу, лишь некий фи-
лиал заокеанской Феде-
ральной резервной систе-
мы, лишь некая заурядная
меняльная лавка, гордя-
щаяся тем, что выпускает
рублей ровно столько,
сколько получает долла-
ров. Например, первый
зампред ЦБ А.Улюкаев
неоднократно публично за-
являл, что ЦБ ни одного
рубля не выпускает сверх
полученных долларов...

Ю. Болдырев, Гайдпарк

 Миллионный Ростов-на-Дону ока-
зался на грани социального взрыва.

Первые ласточки ВТО уже полетели

та. Коллектив будет со-
кращен на 25%. Но самое
неприятное, что эти люди
не смогут найти новую хо-
рошую работу в Ростове-
на-Дону или области.

В такой же ситуации,
как мы, оказались все
крупные предприятия ре-
гиона. Где-то сокращение
кадров составило 70%. На
городских форумах уже
составляют карту деп-
рессивных районов Рос-
това-на-Дону, где ло-
кально живут потенциаль-
ные безработные. Обсуж-
дается их судьба: кто-то
эмигрирует, кто-то пой-
дет в бандиты.

Совладелец завода
«Ростсельмаш» Констан-
тин Бабкин закончил свое
заявление обращением к
депутатам «Единой Рос-
сии»: еще не поздно отка-
заться от вступления во
Всемирную торговую
организацию и спасти
российскую экономику и
российского производите-
ля. «Не ратифицируйте
присоединение к ВТО, это
в ваших силах, народ бу-
дет вам благодарен!», -
заявил представитель
«Ростсельмаша».

По мнению директора
Института проблем глоба-
лизации Михаила Деляги-
на, присоединение к ВТО
не только добьет отече-
ственного производителя,

но и положит конец всей
путинской стабильнос-
ти: «Необходимо всеми
силами разъяснять как
депутатам всех фрак-
ций, и особенно «Е..ной
России», так и лицам,
определяющим их пове-
дение, - а таковые на-
ходятся отнюдь не толь-
ко в администрации
президента, - пагуб-
ность присоединения
России к ВТО. Следует
со всей ясностью ука-
зывать на политические
последствия этого при-
соединения: на то, что
Путин не досидит в ка-
честве президента даже
своего первого шести-
летнего срока, а страна
будет сброшена в сис-
темный кризис с повы-
шенной вероятностью
реализации «цветной
революции».

Следует объяснять
начальникам всех мас-
тей, что подобное разви-
тие событий, с учетом
общего прогрессирую-
щего одичания, скорее
всего, обезпечит им
судьбу не Кучмы и даже
не Мубарека, но Кадда-
фи. Мы этого не хотим,
- но, отдавая страну на
растерзание глобально-
го бизнеса и его либе-
ральным пособникам
внутри страны, наше
нынешнее руководство
подписывает приговор
не только России, но и
самим себе, - причем не
только в политическом,
но и в сугубо практичес-
ком плане». (delyagin.ru)

Диснеевские мультики - порнография для детей?
Как утверждают ученые, мультфильмы Уолта

Диснея оказывают такое же влияние на мальчи-
ков, как порнофильмы на взрослых мужчин. С точ-
ки зрения психологов, формы и изгибы тел геро-
инь мульфильмов приводят к тому, что мальчики
начинают увлекаться более "серьезными картин-
ками" уже в 12 лет. Подобной "болезни" подверже-
ны и девочки. (Желтая пресса)
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1. Обидно, что люди перестают интересоваться
содержанием газеты.

- Люди в безсилии опускают руки и это очевидно.
2. Число жертв в Крымске скоро превысит 200

чел. Это сигнал перед декабрьской катастрофой?
- Ждать осталось недолго. Увидим все сами.
3. Говорят, что на суде была и супруга Квачко-

ва, Надежда Михайловна.
- Была и очень довольна результатом.
4. Чем закончилась проверка ОО "СРН-РОВО"-

местным  Минюстом?
- Актом о ее завершении.
5. Ждем третью книгу, рассчитываем на июль.
- Мы тоже надеемся.
6. Каким должен быть первоочередной лозунг

на этот год?
- И на этот год и на всю нашу жизнь, лозунгом

был и остается лозунг из логотипа газеты: "Армия
собирается там, где и один в поле воин".

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

ство некой Галины: «Боль-
шинство гидротехничес-
ких сооружений в крае
давно стоят без хозяина.
Как такое случилось?
Очень просто – большин-
ство дамб, плотин и шлю-
зов раньше принадлежали
колхозам и совхозам.
Приглядывать за ними и
своевременно чинить
было кому. Потом боль-
шинство хозяйств разва-
лили и гидротехнические
сооружения оказались ни-
кому не нужны. Еще в 2010
году власти признавали: в
Краснодарском крае – бо-
лее 100 по сути безхозных
дамб, плотин и шлюзов.
Состояние большинства из
них вызывало серьезное
безпокойство у специали-
стов. Вот что говорится,
например, в одном из до-
кументов краснодарского
МЧС за 2009 год: «Много-
численные гидротехни-
ческие сооружения на ре-
ках Краснодарского края,
около 37% из которых яв-
ляются безхозяйными, со-
здают реальную угрозу
возникновения аварийных
ситуаций с нанесением
ущерба населению и ок-
ружающей среде...» Сре-
ди причин специалисты
выделяли следующие: на-
рушение механической
прочности сооружений
напорного фронта или их
оснований; превышение
допустимых величин де-
формаций; нарушение
фильтрационной прочнос-
ти; потеря устойчивости;
недостаточная пропускная
способность водосброс-
ных и водопропускных со-
оружений».

А вот что в прошлом
году написал в «Научном
журнале КубГАУ» канди-
дат технических наук Бо-
рис Малышевич, сотруд-
ник ФГУ «Управление
«Кубаньмелиоводхоз»:
«Существующая система
защитных мер и основные
фонды водного хозяйства
в силу их старения, сни-
жения капиталовложений,
ухудшения технического
состояния регулирующих
и защитных сооружений
все больше и больше под-
вергается риску и подвер-
женности катастрофичес-
ким паводкам».

Журналист «Ленты.-
Ру» Иван Колпаков зада-
ется вопросами: «Почему
оповещение сработало так
слабо? Почему жители не
были эвакуированы? И

почему регион, который
находится в зоне катак-
лизмов, вообще так плохо
мониторится?»

Экономист Михаил
Делягин пишет на сайте
«Форум.мск»: «Если вер-
но предположение жите-
лей Крымска о сбросе
воды из водохранилища,
мы имеем дело, скорее
всего, с тягчайшим долж-
ностным преступлением,
совершенным широким
кругом чиновников. Даже
если сброс воды произо-
шел, то она все равно рас-
пространяется не мгно-
венно; людей надо предуп-
редить. Если бы город под-
няли по тревоге даже за 10
минут до прихода цунами
– десятки людей, вероят-
но, были бы спасены. Про-
скальзывают сообщения о
том, что «крутые» иномар-
ки около 12 часов ночи,
где-то за час до прихода
волны, были эвакуирова-
ны хозяевами в безопас-
ные возвышенные места.
Катастрофа в Крымске
демонстрирует ничтож-
ность и полное разложе-
ние путинского государ-
ства: оно может лишь гра-
бить и давить граждан
России, но откровенно не
пытается исполнять даже
минимум своих обязанно-
стей перед нами».

Но даже если оста-
вить в стороне все гипо-
тезы о причинах катаст-
рофы, то приходится кон-
статировать другой оче-
видный факт: каждое по-
добное происшествие
становится поводом для
самых негативных эмо-
ций в отношении власти,
которой не доверяют, ко-
торую, в лучшем случае
подозревают, в наплева-
тельском отношении к ис-
полнению своих обязан-
ностей, а в худшем – в со-
знательной злонамеренно-
сти. Это как раз и есть –
кризис легитимности.

«Лента. Ру» пишет:
«Неадекватное, истерич-

ное, почти злорадное со-
стояние, в которое впали
блогеры, обсуждающие
чрезвычайную ситуацию
на Кубани - явление не
новое. Примерно так же
три года назад скептичес-
ки настроенная по отноше-
нию к власти Сеть "отреа-
гировала" на аварию на
Саяно-Шушенской ГЭС.
Логика этой реакции ес-
тественна и неприятна
примерно в одинаковой
степени: жизнь в России в
принципе устроена не са-
мым лучшим образом; чи-
новники погрязли в кор-
рупции и безответствен-
ности; действия власти
непрозрачны настолько,
что всякая официальная
версия заранее кажется
смехотворной; было бы
странно, если бы в таких
обстоятельствах оппонен-
ты режима не использова-
ли любую катастрофу в
политической борьбе. Ло-
гика этой реакции непри-
ятна и естественна: да, это
градусник веры к дей-
ствиям власти; да, каждое
ее, власти, слово будет
использовано против нее».

Создалась такое по-
ложение дел, когда власть
в условиях чрезвычайной
ситуации вместо того,
чтобы становиться фак-
тором мобилизации, пре-
вращается в объект мас-
совой ненависти – вне за-
висимости от обстоя-
тельств и конкретной
вины чиновников. Глубо-
чайший общественный
конфликт в каждой новой
кризисной ситуации обна-
жается во все большей
степени, трещина между
властью и гражданами
страны становится все
отчетливее. В результате
любая катастрофа при-
родного или техногенно-
го характера помимо
прямых последствий, ве-
дет еще и к обострению и
без того накаленной по-
литической ситуации.

В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр.1)

ПОВОД ДЛЯ НЕНАВИСТИ

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.

ГОРБАЧЕВА ВСЕ-ТАКИ ПОСАДЯТ?
Жители про-

винциального го-
родка Биле-
фельд, располо-
женного в Герма-
нии на северо-
востоке земли
Северный Рейн -
Вестфалия, дав-
но свыклись с
тем, что именно
их населенный
пункт был выбран
бывшим Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом
Горбачевым для скромного, тихого и незаметного про-
ведения остатка дней своей жизни на пенсии. Горожане
привыкли к Михаилу Сергеевичу и, в отличие от росси-
ян (останься жить Горбачев в нашей стране), совсем не
докучают ему назойливым вниманием.

В Германии, впрочем как и во всей Европе, очень
трепетно относятся к тому, что называется личным про-
странством человека.

Если учитывать любовь и уважение, которое немцы
испытывают к человеку послушно исполнившему волю
40-го президента США Рональда Рейгана и разрушив-
шего знаменитую Берлинскую стену, то следует при-
знать, что Горбачеву в Германии жилось очень спокой-
но. И даже счастливо. До недавнего времени...

5 июля служба безопасности городского супер-
маркета передала в управление полиции запись с
видеокамеры наблюдения, на которой видно, как
бывший президент СССР и лауреат Нобелевской
премии мира, награжденный президентом Дмитри-
ем Медведевым высшей государственной наградой
России, орденом Святого апостола Андрея Перво-
званного, находясь в отделе элитного алкоголя ак-
куратно срезает с выбранной бутылки магнитный
ключ, кладет ее в корзину и спокойно выходит из
отдела минуя кассу.

По факту кражи в супермаркете полицией было
возбуждено уголовное дело. Максимальный срок, ко-
торый "светит" Михаилу Горбачеву, - 3 года. Причем
совсем не условно. И замять это дело вряд ли полу-
чится - Германия, все же, не Россия. И здесь, несмот-
ря на бывшие заслуги, человек, совершивший уголов-
ный проступок, несет соответствующее степени про-
ступка наказание. (yellowpress.ws)




