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После принятия ряда
законов, инициаторами
которых была партия «Еди-
ная Россия», послыша-
лись голоса возмущения.
Например, лидер партии
"Справедливая Россия"
Сергей Миронов сказал:
инициативы "ЕР" наступа-
ют на гражданские права
россиян.

Депутат от КПРФ В.Г.
Соловьев выступая в Гос-
думе сказал: «Вот уже в
течение десяти лет мы все
являемся свидетелями
постепенного сворачива-
ния и выхолащивания
партией власти основных
прав и свобод граждан,
закрепленных как во Все-
общей декларации прав и
свобод человека, так и в
нашей российской Кон-
ституции. Так, в сплошную
фикцию превратились
права граждан на рефе-

рендум, на честные и сво-
бодные выборы, на полу-
чение объективной и дос-
товерной информации, на
защиту своих прав и инте-
ресов в независимом и
справедливом суде. Одна-
ко, как показывает об-
суждаемый сегодня зако-
нопроект, всего этого для
"Единой России" мало. Те-
перь она под предлогом
событий 6-7 мая покуша-
ется на одно из последних,
еще худо-бедно действу-
ющих демократических
прав, а именно на кон-
ституционное право
граждан на проведение
митингов, шествий и де-
монстраций».

Подобных слов было
сказано много, в том чис-
ле и оппозиционными ли-
бералами.

И меня все это очень
удивляет: ах, оказывает-

ся, мы еще недавно имели
какие-то права и свобо-
ды? Когда это было? Мо-
жет быть, в октябре 1993
года, когда танки палили
по парламенту, а некие
субъекты в камуфляже,
как показал Говорухин в
фильме «Час негодяя»,
вели безпорядочный огонь
из крупнокалиберных пу-
леметов по жилым квар-
талам? О каких правах
идет речь?

Надо же осознать
суть "великих преобразо-
ваний" в России: мы по-
теряли страну, а кто-то
теперь что-то бормочет о
потере своих прав. По-
здно пить боржоми. Вы
проснитесь, друзья доро-
гие, вспомните - в какой
стране живете.

Как создавались со-
стояния нынешней элиты?
Когда капиталы возника-
ют при росте экономике,
то понятно, что они ре-
зультат созидательной ра-
боте - в стране что-то
появляется, что-то стро-
ится и на этом зарабаты-
ваются средства. Но в
нашей стране капиталы
олигархов возникли на
невиданной деградации,
д еинд ус триализац ии ,
страшном упадке, и это
означает только одно - к
власти пришли не созида-
тели, а разрушители. Эти
люди просто в короткие
сроки снесли великую
сверхдержаву, чтобы по-
шлейшим образом на-
житься на этом. Таков
правящий класс совре-
менной России.

Максим Калашников
пишет в предисловии к
книге Михаила Делягина
«Возмездие на пороге. Ре-
волюция в России. Когда,
зачем, как?». : «Августов-
ская революция 1991 года
не решила ни одной из
проблем, стоявших перед
страной в 1985-1991 го-
дах, но после краткого де-
мократического периода

ПУСТОЕ МЕСТО

Хотите, я зачитаю

Вам Ваши права?

Экс-глава Банка
России Виктор Гера-
щенко жестко раскри-
тиковал создание Рос-
сией Резервного фон-
да: "У нас трубы рвут-
ся, заводы по произ-
водству энергии скоро
начнут останавливать-
ся.. . У нас на всех
авиалиниях летают по-
держанные иностран-
ные самолеты, потому
что руководители не

вкладывали деньги ни в авиастроение, ни в ма-
шиностроение. А мы за счет создания резерв-
ного фонда, придуманного якобы для будуще-
го населения, просто латаем за свой счет дыру
в госбюджете США. Это преступление. При Ста-
лине придумавших это просто бы расстреляли",
- сказал он в интервью газете "Московские но-
вости". ( "Новый Регион - Москва")

Виктор Геращенко:

ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

АНТИЗАПАДНАЯ РИТОРИКА
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Николай Злобин, политолог и ди-
ректор российских и азиатских про-
грамм Института мировой безопасно-
сти в Вашингтоне, рассказал все, что
он понял о Путине, наблюдая его бо-
лее десяти лет:

 «У Путина очень сильная
антизападная риторика - и от-
сутствие каких-либо антиза-
падных шагов в политике. На
вопрос: "А кто у нас самый ан-
тизападный политик?" - отве-
чают: "Конечно, Путин". А что он
такого антизападного сделал?
Ничего. Да, речь в Мюнхене была. И что? Что он
сделал антизападного? Если посмотреть на его
реальные шаги, они очень здорово отличаются от
его риторики. Поэтому, когда говорят про его вне-
шнюю политику, важно понять, что антизападный
Путин существует только внутри страны.

Путин гораздо более толерантен к Западу,
чем он хочет казаться. Он не раз говорил и мне,
и публично, что ему нравится, как устроена
Америка изнутри, и он хотел бы примерно так
же устроить Россию. Он пришел в Кремль в 2000
году как проамериканский политик, прозапад-
ный политик, предложил России в НАТО всту-
пить, был открыт ко всему. (stringer.ru)
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Глава 19

В РОССИИ НАПОЛЕОН
ЗВЕРСТВОВАЛ НЕ МЕНЬШЕ ГИТЛЕРА

Данную колонку нач-
ну с письма  в службу
«Русская Семья».  В нем
нет, к сожалению, места
жительства кандидата и
нарушен принцип реко-
мендаций либо путем
личного представления
мне, либо кого-то из на-
ших знакомых. На первом
этапе, это  какой - ника-
кой, а фильтр от всяких
коллизий. Думаю, что  М2
(теперь это код претен-
дента) даст соответству-
ющие дополнения.

Здравствуйте, уважа-
емый Станислав Викторо-
вич! Направляю Вам свое
резюме в службу зна-
комств «Русская Семья».
Мужчина, 41 год, рост 170
см, волосы русые, глаза
серые, спортивного телос-
ложения. В браке не со-
стоял. Жильем обезпечен.
Без в/п. Увлечения: спорт,

чтение, путешествия (по
возможности). Для серь-
езных отношений и (в иде-
але) создания семьи хочу
познакомиться с порядоч-
ной, доброй и привлека-
тельной девушкой, хоро-
шей домохозяйкой 25-33
лет, без в/п.

Прошедшая неделя
принесла нам отказ руко-
водства области через ми-
нистерство по нацио-
нальным отношениям, о
принятии в данное ведом-
ство нашего кандидата из
резерва госслужбы облад-
министрации, кандидата
наук, которому высказа-
ли доверие все члены Ко-
ординационного Совета. О
создании «Русского Отде-
ла» в министерстве об-
служивающем русскую
область вообще никто на
наше предложение не от-
ветил, даже в малом про-

явив неуважение к пред-
ставителям Русского На-
рода, коих в городе Вол-
гограде более 91%, а по
области далеко за 80%
(если конечно нам нагло
не лгут и ситуация, как ут-
верждает Иншаков для
нас, русских, угрожающая
( 60%)).

Надо сказать,  что
первые лица области,
дав слово нашей деле-
гации, его спокойно не
сдержали. Неужто все
дело было в предстоящих
выборах президента?
Встреча состоялась 6
февраля 2012 года.

Ну что же, мы честно
держали нейтралитет,
полгода ожидая, когда
местные региональные
руководители себя про-
явят. Проявили. Теперь
слово за нами.

Когда выйдет данный
номер Координационный
Совет уже рассмотрит
вопрос о возврате в со-
став Совета представите-
лей местного отделения
(Болтыхов) «Народного
Ополчения Минина и По-
жарского» (нач. штаба
В.В.Квачков) и волгог-
радского координатора
«Русских Маршей» Иго-

ря Могилева.
Приезд в Волгоград

супруги Квачкова и «тес-
ное» соприкосновение мо-
лодежных лидеров с сило-
выми структурами, спо-
собствовали более трезвой
оценке молодежью своих
возможностей и линии по-
ведения в условиях окку-
пации страны врагами
Русского Народа. Между
нами на предварительных
переговорах осталась не-
разрешенной только одна
проблема. Мы отказались
от совместных действий
по «вызволению»  Д.В.Бо-
кова из мест лишения сво-
боды, т.к. данный господин
слишком много наговорил
такого, что не укладыва-
ется в рамки поведения
порядочного русского че-
ловека. Тем не менее, мы
не лишаем права своих
более молодых коллег
оказывать помощь свое-
му товарищу, попавшему
за решетку. Думаю, что
наша оценка данного гос-
подина будет подтвержде-
на или опровергнута уже в
ближайшее время. После
этого данная проблема
будет обсуждена более
обстоятельно.

Одновременно наши

молодые коллеги дали
слово исключить из сво-
его обихода всякое упо-
минание об Алоизе
Шикльгрубере (Гитлере),
демонстрацию «зиг», ма-
терщину, огульное охаи-
вание оппонентов и т.д.
Совет с режима выжида-
ния переходит в режим
активных действий с под-
готовкой документов и
организацией массовых
и агитационных мероп-
риятий. Надо помнить,
что мы находимся нака-
нуне выборов в городс-
кую Думу и создание в
городе «Русского Плац-
дарма» в Думе является
нашей первоочередной
задачей.

Возобновляем мы и
выходы видеороликов
«Русского Плацдарма» в
интернете. Местная власть
сочла, что может свысока
смотреть на РУССКИХ,
пренебрегая их интереса-
ми? Она сильно переоце-
нила свои возможности, и
мы это продемонстрируем
уже в ближайшее время.

А сейчас познакомь-
тесь с материалом, любез-
но предоставленным для
книги В. Пушкиным о На-
полеоне в России.

ойна 1812 года
была совсем
другого типа,
нежели все вой-

ны до нее. Кроме мощней-
шей идеологической, про-
пагандистской поддержки
с помощью прессы, книг,
фабрикации слухов, на-
глядной агитации в кар-
тинках, которые вешались
на заборах для простых
людей, этакий аналог
нынешнего ТВ, была про-
ведена крупномасштаб-
ная финансовая афера. В
экономику противника
Наполеона – России, Анг-
лии и Австрии вбросили
огромное количество
фальшивых денег. Для
дестабилизации финансо-
вой системы врага их вы-
пускали и раньше, но
впервые это приняло та-
кой масштабный харак-

тер. Это была реальная
финансовая война.

Дело поставили с
размахом: работали два
печатных двора в Пари-
же и два в Варшаве. Обо-
рудовали даже специ-
альную «пыльную» ком-
нату, в которой свежие
банкноты возили по гряз-
ному полу, придавая им
вид бывших в обращении.
Во время оккупации ти-
пографию для рублей от-
крыли прямо в Москве,
на Рогожской заставе, во
дворе старообрядческой
церкви.

Фальшивка
Сохранилась записка

министра финансов
Дмитрия Гурьева, где тот
сообщал Александру I, что
в 1811 году, по имеющим-
ся у него агентурным
сведениям, «французы
выпустили в Варшаве че-
рез посредство Дюка де
Бассано и какого-то бан-
кира Френкеля до двад-
цати миллионов рублей
ассигнациями достоин-
ством в 100, 50, 25 руб-
лей». Это 4,5 процента
всех денег, какие вообще
ходили в России!

ФРАНЦУЗЫ ЛЮБИЛИ
НАСИЛОВАТЬ МОНАХИНЬ

И ТРЕНИРОВАТЬСЯ
В СТРЕЛЬБЕ ПО ИКОНАМ.

В

В этом году мы отмечаем 200-
летие Отечественной войны 1812
года. Сейчас благодаря художе-
ственным фильмам и книгам та
пора многим кажется невероятно
романтичной. Галантные французы,
кавалерист-девицы, пардон, ма-
дам, не желаете ли со мной на ран-
деву? Однако заблуждаться не сто-
ит. Современники считали НАПО-
ЛЕОНА воплощением дьявола, а в
планах у него было целенаправлен-
ное уничтожение русского народа.
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Рубль начал трещать
по швам. Некоторые исто-
рики считают, что за 1811
– 1812 годы в экономику
России было влито до 120
миллионов фальшивых
рублей. Генеральный кон-
тролер главного управле-
ния ревизии доносил им-
ператору Александру I:
«Войны Вашей бабушки
были игрушкой в сравне-
нии с нынешними… Вы
должны остановить эмис-
сию». К войне за рубль
ассигнациями давали 25
копеек серебром.

По качеству исполне-
ния французские фаль-
шивки превосходили ори-
гиналы – отличались голу-
боватым оттенком бума-
ги, более четким водяным
знаком, глубоким рель-
ефным тиснением, ров-
ным расположением букв.
Это, кстати, и подводило
фальшивомонетчиков:
отличить их было при же-
лании можно именно из-за
качества работы. Однако
незнание французами
русского языка привело к
забавной путанице букв:
«госуЛарственной», вме-
сто «государственной» и
«хоЛячей», вместо «ходя-
чей». Но массы – и крес-
тьяне, да и дворяне тоже –
были в основном негра-
мотны, так что такие ошиб-
ки сходили с рук.

Напрашивается воп-
рос: а как же выстояла

экономика России после
такого огромного влива-
ния ничем не обезпечен-
ных денег? Очень просто.
Россия быстро выиграла
войну, и фальшивки про-
сто не успели в достаточ-
ном объеме распростра-
ниться. На Рождество 1812
года последний оккупант
был вышвырнут за преде-
лы России. Потом сыграл
свою роль один немало-
важный фактор – в стра-
не, особенно среди крес-
тьян, царили натуральные
отношения. И бумажных
денег они отродясь не ви-
дели. В лучшем случае
серебро и медь. Корова –
главное богатство кресть-
янина – стоила от рубля до
двух, ведро водки – 30 ко-
пеек, а Наполеон выпус-
кал купюры по 25, 50, 100
рублей. Разменять их тоже
было негде. Кстати, и зар-
плату своим войскам он
платил фальшивыми
деньгами, на которые его
армия толком не могла
ничего купить. Кстати, та
же вещь произошла и в
1941 году. В колхозном
СССР, где царили нату-
рально-хозяйственные
отношения, напечатанные
Гитлером фальшивки так-
же не имели успеха.

Но вернемся к наполе-
оновской афере с фаль-
шивками. Даже те кресть-
яне, которые соглашались
продавать продоволь-

ствие, а таких было не-
много, отказывались
брать бумажные деньги
такого номинала. Фран-
цузские солдаты, полу-
чившие жалованье, не
могли его потратить. При
отступлении костры за-
мерзающих оккупантов
нередко разжигались
фальшивыми ассигнаци-
ями. Миллионы сгорели.
Но часть все же осталась
в стране. После победы
для восстановления эко-
номики министры предла-
гали провести реформу,
выпустить новые деньги и
таким образом отсечь
фальшивки. После долгих
раздумий Александр I от-
казался от этого плана.
Выбрал самый дорогосто-
ящий, зато и самый гуман-
ный способ. Сказал: «Для
некоторых моих бедных
подданных попавшая им
в руки бумажка в 50 или
100 рублей – целое состо-
яние. И я не могу лишить
их его». Император при-
равнял хождение фаль-
шивых и настоящих денег,
изымая их уже только че-
рез банки. Только к 1824
году издали указ, что в
основном все фальши-
вые деньги изъяты. Но
попадались они до конца
1840-х годов. Россия вы-
стояла не только против
вторжения, но и экономи-
ческой провокации.

Анархисты
Это чудо я объясняю

мыслью, которую сфор-
мулировал знаменитый
русский публицист Иван
Солоневич. Он пишет:
«Россия… всегда пред-
ставляла более высокий
тип государства, чем на-
падавшие на нее государ-
ства. Потому что государ-

ственная организация Ве-
ликого княжества Мос-
ковского и Империи Рос-
сийской всегда превыша-
ла организацию всех сво-
их конкурентов, противни-
ков и врагов – иначе ни
великое княжество, ни
царство, ни империя не
смогли бы выдержать этой
борьбы не на жизнь, а на
смерть». К этому можно
смело прибавить и Совет-
ский Союз, который по тем
же причинам выстоял в
Великой Отечественной
войне. Все войны, которые
вел Запад против России,
что в 1812-м, что в 1941-
м, что сейчас, только, мо-
жет, менее заметно, сво-
дились к уничтожению
русской, российской циви-
лизации, самой нации.

Николай Бердяев мет-
ко заметил, что «в нацию
входят не только челове-
ческие поколения, но так-
же камни церквей, дворцов
и усадеб, могильные пли-
ты, старые рукописи и кни-
ги и, чтобы понять волю
нации, нужно услышать
эти камни, прочесть ис-
тлевшие страницы».

Вот они и уничтожали
всегда и веру, и камни, и
церкви, и рукописи. Чтобы
уничтожить суть народа.
Кстати, в результате на-
шествия погибло величай-
шее произведение рус-
ского народа – «Слово о
полку Игореве», множе-
ство летописей. Причем
Запад всегда деклариру-
ет, что несет нам свою
«высокую» цивилизация.
Очень смешно. Все равно
как бомбежки Белграда
или Триполи насаждали
«права человека» и «об-
щечеловеческие ценнос-
ти»! Неся «факел свобо-
ды», Наполеон изувер-
ствовал на нашей земле не

меньше Гитлера. Просто у
него было меньше време-
ни, всего полгода. Извес-
тна фраза этого глашатая
европейских ценностей:
«Для победы необходимо,
чтобы простой солдат не
только ненавидел своих
противников, но и прези-
рал их». Солдатам Напо-
леона офицеры переска-
зывали агитки о варвар-
стве славянских народов.
Именно с тех пор в созна-
нии европейцев созна-
тельно закрепилось пред-
ставление о русских как о
второсортной, дикой на-
ции.

Вот они и презирали
нас. Разрушали монасты-
ри, взрывали памятники
архитектуры. Алтари мос-
ковских церквей умыш-
ленно превращали в ко-
нюшни и отхожие места.
Лютой смертью убивали
священников, не выда-
вавших церковные свя-
тыни, насиловали мона-
хинь, древними иконами
растапливали печи. При
этом солдаты твердо зна-
ли, что пришли в варвар-
скую дикую страну и что
они несут в нее самую
лучшую в мире культуру
– европейскую.

Варвары
Банальный грабеж на-

чался еще с дальних под-
ступов к Москве. В Бело-
руссии и Литве солдаты
уничтожали сады и огоро-
ды, убивали скот, уничто-
жали посевы. Причем во-
енной необходимости в
этом не было никакой, это
были просто акции устра-
шения. Как писал Евгений
Тарле: «Разорение кресть-
ян проходившей армией
завоевателя, безчислен-
ными мародерами и про-

В 1815 г., когда за рубль ассигнациями стали давать
лишь 20 копеек золотом, было принято решение о за-
мене старых ассигнаций на новые. Они были выполнены
на принципиально другом полиграфическом уровне. Для
этого предполагалось учреждение специального заве-
дения по выпуску государственных бумаг. Решение дан-
ного вопроса было поручено генерал-лейтенанту Авгус-
тину Августиновичу Бетанкуру. Изучив проблему, Бетан-
кур пришел к выводу, что оптимальным решением ста-
нет строительство нового производства, объединяющего
под своей крышей как изготовление бумаги, так и непос-
редственно печатание ассигнаций и других государствен-
ных бумаг. Соответствующее предложение было направ-
лено Александру I и получило полное одобрение. Стро-
ительство было завершено к 1818 г.

Ассигнация образца 1818 года (1818-1843)

Так на Западе изображали русских...
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сто разбойничавшими
французскими дезертира-
ми было так велико, что
ненависть к неприятелю
росла с каждым днем».

Настоящий грабеж и
ужас начался 3 сентября
1812 года – на следующий
день после входа в Моск-
ву, когда официально,
приказом, было разреше-
но грабить город. Дочиста
были разорены многочис-
ленные московские мона-
стыри. Солдаты сдирали с
икон серебряные оклады,
собирали лампады, крес-
ты. Для удобства обзора
они взорвали стоявшую
рядом с Новодевичьим
монастырем церковь
Иоанна Предтечи. В Высо-
копетровском монастыре
оккупанты устроили ско-
тобойню, а соборный храм
превратили в мясную лав-
ку. Весь монастырский
погост был покрыт спек-
шейся кровью, а в соборе
на паникадилах и на вко-
лоченных в иконостас
гвоздях висели куски мяса
и внутренности животных.
В Андрониевском, По-
кровском, Знаменском
монастырях французские
солдаты кололи на дрова
иконы, лики святых ис-
пользовали как мишени
для стрельбы.

В Чудовом монастыре
французы, надев на себя
и на своих лошадей митры
и облачение духовенства,
ездили так и очень смея-
лись. В Даниловом мона-
стыре ободрали раку кня-
зя Даниила и сорвали
одежды с престолов. В
Можайском Лужецком
монастыре хранящаяся
здесь икона святого Иоан-
на Предтечи имеет следы
от ножа – французы ис-
пользовали ее как разде-
лочную доску, рубили на
ней мясо. От историчес-
ких реликвий находивше-
гося на территории Савви-
но-Сторожевского монас-
тыря дворца царя Алексея
Михайловича почти ниче-

го не осталось. Кровать
царя Алексея Михайлови-
ча была сожжена, дорогие
кресла ободраны, зеркала
разбиты, печи сломаны,
редкие портреты Петра
Великого и царевны Софьи
похищены.

Иеромонах Знаменс-
кого монастыря Павел и
священник Георгиевского
монастыря Иоанн Алексе-
ев были убиты. Священни-
ка церкви Сорока святых
Петра Вельмянинова били
прикладами, кололи шты-
ками и саблями за то, что
не отдал им ключи от хра-
ма. Всю ночь он пролежал
на улице, истекая кровью,
а утром проходивший
мимо французский офи-
цер милостиво пристрелил
отца Петра. Монахи Ново-
спасского монастыря по-
хоронили священника, но
французы потом три раза
раскапывали его могилу:
увидев свежую землю, они
думали, что в этом месте
зарыли клад. В Богоявлен-
ском монастыре казначея
монастыря Аарона фран-
цузы таскали за волосы,
выдергивали бороду и за-
тем возили на нем грузы,
запрягая в телегу.

Убийцы
10 – 11 октября 1812

года под башни, стены и
здания Кремля заложили
пороховые мины. Если
бы все случилось так,
как хотел создатель со-

временной Европы На-
полеон, то Россия поте-
ряла бы символ своей
тысячелетней истории.
Но Божьим промыслом
ночью пошел дождь, за-
гасил часть фитилей, ос-
тальные, рискуя жизнью,
потушили москвичи.

Однако часть зарядов
сработала. До основания
была снесена Водовзвод-
ная башня, наполовину
разрушена Никольская.
Частично был разрушен
Арсенал, повреждены
Грановитая палата, Фила-
ретова пристройка, Ко-
мендантский дом. Постра-
дало здание Сената, а
бронзовый Георгий Побе-
доносец, украшавший ку-
пол Круглого зала, без-
следно исчез. По одной
версии, он вместе с еще
двумя предметами, со-
ставлявшими гордость
Кремля, – орлом с Николь-
ских ворот и крестом с
колокольни Ивана Вели-
кого – был вывезен в обо-
зе «цивилизованных» ок-
купантов. До сих пор эти
исторические реликвии не
найдены. Уходя из Моск-
вы, французы пытались
взорвать еще и Новодеви-
чий, Рождественский,
Алексеевский монастыри.

Тут тоже случилось
чудо: монахам удалось
вовремя потушить огонь и
тем самым спасти свои
обители.

Это только штрихи к
поведению оккупантов.
Вся правда еще страшнее.

Что творили уже обречен-
ные захватчики, отступая,
вообще не поддается
здравому смыслу. Раз-
вращенные французские
офицеры принуждали
крестьянок к оральному
сексу, что для многих де-
вушек и женщин было тог-
да хуже смерти. Несог-
ласных с правилами
французского поцелуя
убивали, часть сознатель-
но шла на смерть, вгры-
заясь зубами в плоть зах-
ватчиков. Но несмотря на
это, к больным и раненым
врагам россияне относи-
лись сочувственно. В Но-
водевичьем монастыре
заболевших французских
солдат лечили, а в Рожде-
ственском делились с го-
лодными оккупантами
своей пищей. Рассказывая
об этом, одна из монахинь

пояснила: «Опять же жаль
их, сердечных, не умирать
же им голодною смертью,
а шли ведь они на нас не
по своей воле».

Всепрощение
Добр русский человек.

Иногда даже излишне. Ви-
димо, и поэтому огромная
часть войска Наполеона
осталась в России просто
жить. По разным причи-
нам. Большинству русские
люди помогли Христа ради,
подобрав их обморожен-
ными и голодными. С тех
пор появилось на Руси
слово «шаромыжник» – отВ покоренной Москве. С картины В. В. Верещагина

Бегство Наполеона из России

французского «cher ami»
(дорогой друг). Они стали
дворниками, швейцарами.
Образованные выбились в
преподаватели французс-
кого. Мы прекрасно по-
мним их по многочислен-
ным дядькам, гувернерам,
замелькавшим в русской
литературе после 1812
года.. Они вполне прижи-
лись в России, стали со-
всем русскими, явившись
родоначальниками многих
известных фамилий вро-
де Лурье, Машеровы ( от
mon cher – мой дорогой),
Машановы, Жанбровы.
Берги и Шмидты с много-
численными детьми – тоже
в основном из наполеонов-
ских немецких солдат.
Интересна и во многом
одновременно типична
судьба Николая Андрее-
вича Савина, или Жана
Батиста Савена – бывше-
го лейтенанта 2-го гвар-
дейского полка 3-го кор-
пуса армии маршала Нея,
участника египетских по-
ходов, Аустерлица.

Последнего солдата
той Великой армии. Он
умер окруженный много-
численным потомством в
1894 году, прожив 126 лет.
Преподавал в Саратовской
гимназии более 60 лет. Он
до конца дней сохранил
ясность ума и помнил, что
одним из его учеников был

не кто иной, как Николай
Чернышевский. Он вспо-
минал очень характерный
эпизод, как его захватили
в плен казаки Платова.
Разгоряченный Платов не-
медленно дал ему в морду,
потом велел напоить вод-
кой, чтобы не замерз, на-
кормить и отправить в теп-
лый обоз, чтобы пленник
не простудился. И потом
постоянно справлялся о
его здоровье. Вот такое
было отношение на Руси к
поверженному врагу. По-
этому они и оставались в
России десятками тысяч.

newskey.ru

ПАСТУХ И ВОЛК. «Радуйтесь, пастухи добрые! Уже
вы больше не потерпите недочета в ваших овечках:
зверь обнаружен. Он был страшен только тем, которые
не умели за него взяться. А я попросту, как в старину
бывало, - приноровил, схватил и, как хочу, так теперь
его и поворочу». (Карикатура И.И. Теребенева.)
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В РОССИИ НАЧАЛАСЬ ИСЛАМСКАЯ ВОЙНА
Воинственный кавказский ислам пытается распро-

странить влияние на Казань. Такое мнение высказал
писатель, оппозиционный политик Эдуард Лимонов,
комментируя покушение на муфтия Татарстана и убий-
ство его заместителя. "Для человека, хоть сколько-ни-
будь наблюдающего мусульманский мир России давно
ясно, что достаточно спокойный татарский ислам, жи-
вущий с русскими бок о бок столетиями, раздражен
вторжением неспокойного, кипящего кавказского ис-
лама. Татары давно бурчат зло по этому поводу", - от-
метил писатель в своем блоге. Он обратил внимание,
что до последнего времени обе стороны оставались в
пределах легальной внутрирелигиозной борьбы за вли-
яние. Но теперь все изменилось. "Нападение на муф-
тия в Казани и убийство ближайшего сподвижника муф-
тия, - это переход борьбы за влияние в горячую межис-
ламскую войну в Поволжье. До этого такая война шла на
Кавказе, там убийства муфтий уже давным давно стали
не редкостью. А теперь вот и в Поволжье", - констатиру-
ет Лимонов. "Это плохо. Не только потому что убийство,
да еще священнослужителя, но еще и потому что влия-
ние воинственного кавказского ислама растет, его тер-
риториальные завоевания несомненны. И пока русские
зевают, а православие стараниями РПЦ дряхлеет и выг-
лядит все более непривлекательно, Поволжье испод-
воль окрашивается в густо-зеленый цвет", - заключает
писатель. ("Новый Регион - Москва")

Кто-то разжигает конфликт?
Массовая драка, произошедшая 21 июля в центре

Кисловодска, в которой погибли двое выходцев с Се-
верного Кавказа, могла быть провокацией.

В побоище «стенка на стенку сошлись кавказцы и
казаки», пишет «Комсомольская правда – Ставрополь».
Как уточняет «МК», пострадавшими оказались 19-лет-
ний выходец из Грузии, 25-летний армянин и 23-летний
карачаевец. По версии издания, трое молодых людей
стояли на проспекте Первомайский напротив кафе и
мирно беседовали. К ним подошла патрульная группа
казаков, одетых в камуфляж. Слово за слово – и трое
кавказцев оказались на земле, приводит издание слова
очевидцев. По некоторым данным, первым из травма-
тического пистолета был застрелен армянин, грузину
перерезали горло, карачаевца пырнули ножом. Первые
двое скончались, третий был доставлен в реанимацию.
Также, по некоторым данным, потери могут быть и с
другой стороны – свидетели рассказали, что мужчины в
камуфляжной форме увели с места потасовки троих
своих раненых товарищей. Также сообщается, что на
месте происшествия были изъяты три гильзы от трав-
матического пистолета. В рамках расследования дела
уже допрошены не менее 6 человек. В том числе на
допрос был вызван атаман Кисловодского отдела Став-
ропольского округа Терского казачьего войска.

Судя по комментариям на региональных интернет-
форумах, большинство местных жителей не верят ни в
бытовой конфликт, о котором заявляют правоохрани-
тельные органы, ни в то, что кавказцев порезали казаки.
«Утверждается, что одному парню перерезали горло. Но
это не в традициях казаков. Даже при снятии часовых
пластуны всегда применяли удар кинжалом под сердце.
Но никогда не перерезали горло», – считает один из ин-
тернет-пользователей. Эксперты не исключают, что это
была спланированная провокация, и люди в камуфляже
могли лишь выдавать себя за казачий патруль, на деле
не имея к казачеству никакого отношения, пишут «Аргу-
менты и факты». Так или иначе, это сейчас один из глав-
ных вопросов, на которые должно ответить следствие.
Накал страстей, который сопровождает оценку проис-
шествия легко понять, почитав комментарии в форумах
– толерантности и сдержанности, к которым так призы-
вают власти, там не прослеживается, отмечает газета.
Представители национальных общин Кисловодска опа-
саются, что кисловодская драка, если она все же была
бытовым конфликтом, может стать поводом к возникно-
вению межнационального конфликта. С призывом не
допустить подобного развития событий они заявили в
обращении к горожанам. (shturmnovosti.com)

Формирование ислам-
ского фактора как орудия
войны против России (тог-
да – Советского Союза)
относится приблизительно
к середине 70-х годов ХХ
века и является продуктом
деятельности западных,
прежде всего – американ-
ских, спецслужб. Здесь
американцы подхватили
эстафету у британцев.

Обучение так называ-
емых моджахедов, наби-
равшихся главным обра-
зом из афганцев, пакис-
танцев, саудовцев и егип-
тян, велось американски-
ми инструкторами. Имен-
но моджахеды до опреде-
ленного момента состав-
ляли (а отчасти и поныне
составляют) костяк под-
разделений пресловутых
«чеченских боевиков», в
которых наспех завербо-
ванная безработная че-
ченская молодежь пред-
ставляет вполне бросовый
вспомогательный матери-
ал, который обычно не жа-
леют при проведении раз-
личных терактов.

Суррогаты (в том чис-
ле и суррогатный ислам,
«исламизм»), во многом
искусственно создавае-
мые на месте органичных
исторических сущностей,
абсолютно необходимы
постмодернистским поли-
тикам современного За-
пада, ибо являются гораз-
до более удобным пред-
метом политтехнологи-
ческих манипуляций, они
гораздо менее самостоя-
тельны, чем исторические
культурные и духовные
традиции, в силу своей
оторванности от глубин-
ных метафизических
связей, обусловивших
возникновение и развитие
той или иной традиции.

Уже ваххабизм, появ-
ление которого в XVIII веке
было инспирировано анг-
личанами с целью внесе-
ния раскола в арабский
мир, противостоявший за-
воевателям. Современный
радикальный политичес-
кий ислам, возникший не
без помощи западных спе-
циалистов, сочетает самые
передовые западные тех-
нологии с самыми темны-
ми и архаическими духов-
ными и психотехнически-
ми практиками.

Говоря о суицидальной
практике в суррогатном
исламе, следует отметить,
что, во-первых, данная
практика является абсо-
лютно не исламской («ша-
хид» – воин, погибший в
бою с вооруженным вра-

гом, защищая веру, роди-
ну или семью; вся вахха-
битская демагогия на эту
тему не имеет с исламом
ничего общего), а во-вто-
рых, по предположениям
ряда исследователей, она
уходит корнями в сектан-
тскую и магическую суб-
культуру, о происхожде-
нии которой высказыва-
ются различные гипотезы.
По мнению весьма ком-
петентных специалистов,
существуют и другие язы-
ческие напластования в
исламе. Особенно много
их, в частности, в верова-
ниях тех же вайнахов (что
крайне актуально для
России). Здесь исламове-
ды усматривают чрезвы-
чайно архаические насло-
ения явно языческого
происхождения, вплоть до
культа змеи и тому подоб-
ных отнюдь не монотеис-
тических прелестей.

Тезис о «войне циви-
лизаций» в действительно-
сти является всего лишь
элементом пропаганды.
Реальные режиссеры про-
цесса прекрасно понима-
ют, что ислам – отнюдь не
главный геополитический
враг Америки. Современ-
ная геополитическая ре-
альность такова, что ис-
ламский фактор является
оружием.

На фоне вышеизло-
женного вполне общим
местом выглядит общеиз-
вестный факт сугубо це-
рэушного происхождения
такой демонизированной
фигуры современного ис-
ламизма, как лидер пре-
словутой «Аль-Каиды»
Бен Ладен. Подобные при-
меры при желании можно
множить и множить. Гово-
ря о суррогатном исламе
как своего рода дубине,
которую весьма удобно
использовать против гео-
политических противни-
ков, необходимо упомя-
нуть еще один крайне важ-
ный аспект. Дело в том,
что радикальный, полити-
ческий ислам является
лидером архаического
крыла постсовременного
мира, этой необходимей-
шей составной части гло-
балистической схемы.
Насаждение воинствую-
ще-архаических, фунда-
менталистских режимов,
например, в арабском
мире, остановка модерни-
зационных процессов в
значительной части мира,
прежде всего в главной
части «большой шахмат-
ной доски» – в Евразии, –
одна из главных задач гло-

балистов, поскольку ина-
че, согласно данным их
анализа, модернизация и
непрестанное повышение
уровня жизни станут недо-
ступны для них самих, ибо
будут остановлены по до-
стижении определенных
барьеров. «Боливар не
выдержит двоих», поэто-
му лидеры «золотого мил-
лиарда» отнюдь не заин-
тересованы в том, чтобы
модернизировался, к при-
меру, арабский мир. Все
светские арабские режи-
мы в последние десятиле-
тия обычно плохо конча-
ют, вплоть до физическо-
го устранения их лидеров.

Отдельная и весьма
важная проблема – связь
исламистов и наркома-
фии. Вопреки расхожему
мифу, насаждаемому
всей мощью пропаганды,
наркоторговля отнюдь не
является исключитель-
ным уделом каких-то
маргинальных слоев об-
щества. Наркоторговля -
это главное средство са-
мообеспечения спец-
служб где-то с середины
40-х годов ХХ века, с мо-
мента, когда в оборот на-
чали в массовом порядке
вводиться синтетические
наркотики. Именно данная
сфера теневой экономи-
ческой деятельности яв-
ляется тем местом, где
происходит самое тесное
и непосредственное со-
прикосновение спецслужб
и религиозных фанатиков,
прежде всего исламистов.
Вполне понятно, что втор-
жение войск НАТО в Ко-
сово под предлогом гума-
нитарной миссии и амери-
канская агрессия против
Афганистана под предло-
гом войны с терроризмом,
помимо всего прочего,
имели и вполне утилитар-
ную цель – придание это-
му контролю самого пря-
мого и непосредственного
характера. (Афганистан –
начало трафика, а Балка-
ны – его ключевой учас-
ток в Европе.) Таким обра-
зом, региональные «рели-
гиозные» войны в совре-
менном мире, которые, при
современных технических
возможностях и растущих
амбициях участников,
имеют тенденцию распол-
заться по всему миру, вой-
ны, в которых исламистам
принадлежит, несомненно,
главная роль, и наркотор-
говля – «близнецы-бра-
тья», имеющие общего
«куратора».

Владимир Семенко,
warandpeace.ru
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привела к власти «касту
хищников и мародеров»,
вернув Россию в феода-
лизм. Только на террито-
рии бывшей РСФСР погиб-
ло не менее нескольких
миллионов человек. Как?
Пало жертвами бандитс-
ких «разборок», конфлик-
тов вокруг дележа соб-
ственности, вспышек
межрелигиозно-межна-
циональной резни, рабо-
торговцев. Из-за нищеты
и болезненной ломки всей
прежней цивилизации в
могилы ушли милли-
оны…». По оценке Ка-
лашникова, потери на тер-
ритории бывшего СССР
составляют не менее 15
миллионов человек.

Я еще раз повторяю:
это сделали с нами не
марсиане, прилетевшие на
тарелках, а родное руко-
водство России, и сдела-
ло - вполне сознательно.
Проникнитесь, пожалуй-
ста, этой мыслью.

Главной угрозой для
будущего страны эконо-
мист Михаил Делягин
считает правящую бю-
рократию, которая, «обо-
собившись в доминиру-
ющий слой,  получила
полную, практически ни-
чем не ограничиваемую
свободу произвола», при
этом «демократия как
институт принуждения
государства к ответ-
ственности перед обще-
ством искоренена с не-
бывалой для российской
практики государствен-
ного управления после-
довательностью и осоз-
нанностью». По мнению
Делягина, сохранение
правящей бюрократии у
власти представляет со-
бой главную угрозу не
просто развитию, но и
самому существованию
России и просто несов-
местимо с ним. «Правя-
щая бюрократия, по сути,
занимается в основном
грабежом», - считает
экономист.

По мнению экономис-
та М.Хазина, российские
властные элиты на протя-
жении последних десяти-
летий были заняты реше-
нием двух задач: как «пе-
редавать свои привилегии
по наследству» и как
«снять с себя ответствен-
ность перед обществом».
«Сегодня у власти нахо-
дится элита, которая, во-
первых, все, что можно,

передает по наследству, а
во-вторых, и это базовое
условие ее существова-
ния, – безответственна пе-
ред обществом. Поэтому
они так нахально разворо-
вывали все, называя это
приватизацией. Поэтому
они так нагло занимаются
коррупцией. Они не несут
ответственности перед
обществом. Им на это на-
плевать», - утверждает
М.Хазин. А вот цитата из
прогноза М. Хазина на
2012 г. :  "Современная
наша «элита», к которой,

безусловно, относятся
все чиновники, принципи-
ально отказывается от
ответственности перед
обществом".

А вот что говорит Сер-
гей Кургинян: «Считаю
класс, из которого власть
черпает кадры, класс, на
который власть опирает-
ся, криминальным монст-
ром, выращенным в колбе
горбачевской перестрой-
ки и ельцинских шоковых
реформ. После передачи
власти Ельциным Путину
классовая база не изме-
нилась, а значит, не изме-
нилась и основная тенден-
ция. Мы сползаем к ката-
строфе, к коллапсу, к по-
зорному концу нашей ис-
тории».

Так скажите мне, по-
жалуйста, - какими пра-
вами при такой элите, при
таком порядке вещей мы
могли обладать? Я не го-
ворю в данном случае о
Конституции, и прочих до-
кументах. Делягин, на-
пример, заявил, что он
мечтает издать Конститу-
цию РФ на туалетной бу-
маге, т.к. такой формат

более соответствует ее
сути. "Права граждан" в
России есть иллюзия, воз-
никшая из желания выгля-
деть приличным государ-
ство. Даже маньяк жела-
ет казаться приличным
человеком, и потому стри-
жется, бреется, надевает
красивый костюм.

По той же причине, у
нас существует парла-
мент, который по своей
сути не несет никакой
практической нагрузки.
Это все украшения, деко-
ративные излишества.

Если завтра Госдума вме-
сте с партией "Единая Рос-
сия" провалятся в тарта-
рары, то в функциониро-
вании власти ничего не
нарушится и не изменит-
ся, т.к. Госдума сама по
себе ничего не рождает,
она лишь  одобрят готовые
решение. Это, так сказать,
завод по производству
мыльных пузырей...

Генерал-майор МВД
РФ, известный российский
криминолог Владимир Се-
менович Овчинский, воз-
главлявший в прошлом
российское бюро Интер-
пола, дал интервью, пора-
жающее откровенностью.
Генерал признал, что в
России произошло полное
сращивание государства с
криминалом, а бандиты
"окопались" на всех эта-
жах власти.

По мнению эксперта,
организованные преступ-
ные группировки (ОПГ)
периода позднего СССР и
становления современной
российской государствен-
ности никуда не делись, а
просто изменились каче-
ственно. "Наверное, глав-

ное отличие новых банди-
тов в том, что никогда - ни
в 1980-х, ни в 1990-х - не
было такого масштабного
присутствия в ОПГ пред-
ставителей официальных
госструктур. Можно с
уверенностью говорить о
том, что у нас в стране нет
ни одной "незапятнанной"
госструктуры - будь то
правительство, министер-
ства, аппарат губернато-
ров или мэрия", - говорит
доктор юридических наук
Владимир Овчинский.

Особое место в этом
"хит-параде" коррупции
занимают силовые струк-
туры. Даже в "лихие 90-е"
не было такого масштаб-
ного вовлечения в ОПГ

сотрудников правоохра-
нительных органов. "В ка-
честве иллюстрации мож-
но привести совершенно
фантастическое дело
подмосковных прокуро-
ров, "крышевавших" игор-
ный бизнес. Я, как бывший
начальник Интерпола, ут-
верждаю, что в мировой
практике аналогов не су-
ществует", - добавил кри-
минолог. По его мнению,
подмосковные прокуроры
оказались представителя-
ми совершенно новой по-
роды преступников. Это не
просто коррупционеры.
"Эти люди на себе замк-
нули функции бандитов.
Они лично вымогали, лич-
но угрожали, лично приво-
дили бандитов. Никогда не
было такого, чтобы замп-
рокурора Московской об-
ласти ушел в бега и нахо-
дился в розыске. Это без-
прецедентно", - говорит
Владимир Овчинский.

И вот в новостях сей-
час читаю: «Последний из
числа подмосковных про-
куроров, обвиняемых в
связях с игорной мафией
– прокурор Одинцовского

района Роман Нищеменко
может в скором времени
покинуть СИЗО. Как стало
известно журналистам, в
ближайшее время его со-
бираются перевести под
домашний арест».

Как говорил герой
фильма «Джентельмены
удачи»: «Он же памятник
– кто ж его посадит».

Как стало известно
«Фонтанке», 19 июля это-
го года на Коллегии ГУ
МВД по Санкт-Петербур-
гу и Ленобласти по итогам
работы главка за шесть
месяцев новый начальник
Управления экономичес-
кой безопасности и проти-
водействия коррупции
Михаил Ильин выступил с
сенсационным заявлени-
ем. В своем докладе он
привел оперативные дан-
ные возглавляемого им
подразделения. «Если
раньше из бюджета похи-
щали 50%, то сегодня кор-
рупционеры присваивают
80% государственных
средств», — заявил он.

То есть, собственно на
бюджетные расходы оста-
ется лишь 20%, но скоро и
их не будет – ведь аппети-
ты все время растут…

Так о каких правах
граждан идет речь? Где вы
можете защитить свои так
называемые «конституци-
онные права»? В судах?

Эксперты интернет-
проекта "РосПравосудие"
провели независимое ис-
следование деятельности
российских судов за пос-
ледние два года. Авторы
исследования проанализи-
ровали данные о 13 мил-
лионах судебных решений,
из которых миллион выне-
сен по уголовным делам.
Оказалось, что вероят-
ность вынесения оправда-
тельного приговора в пять
раз ниже официальных
заверений - 0,2% вместо
заявленного 1%. "Мы об-
работали 40% от общего
количества решений судов
общей юрисдикции за
2010-2011 годы. Получа-
ется, что за последние 2
года от 1000 до 2000 адво-
катов смогли выстрадать
по одному оправдательно-
му приговору для своих
клиентов", - утверждают
авторы статьи. В среднем,
за 20 лет работы адвокат
добивается одного оправ-
дательного приговора.

Эксперты сделали
разбивку оправдатель-
ных приговоров по ста-
тьям и пришли к интерес-
ным выводам. Например,
к кражам и угонам авто-
мобилей российская Фе-
мида проявляет "нулевую

ПУСТОЕ МЕСТО
(Продолжение, начало на стр.1)
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терпимость" - по этим
статьям оправдано только
0,03% - 0,04% подсудимых.

Зато обвиняемых в
мошенничестве и банди-
тизме оправдывают в 20 и
100 раз чаще, соответ-
ственно.

Есть в приводимой
таблице абсолютно сим-
метричные статьи - дача
взятки и получение взят-
ки. Чаще перед судом
предстает взяткодатель,
причем для взяткополуча-
теля вероятность быть
оправданным оказывает-
ся в 5 раз выше (2,58%
против 0,45%).

Этот же юридический
диссонанс виден при срав-
нении преступлений, со-
вершенных гражданами в
отношении представите-
лей власти с должностны-
ми преступными деяния-
ми самих чиновников - в
первом случае вероят-
ность оправдания в 22
раза ниже, чем во втором
(4,49% против 0,19%).
"Дело не в обвинительном
уклоне нашей системы
правосудия. А в том, что
брать взятки безопасней,
чем давать. Совершать
должностные преступле-
ния безопасней, чем пре-
ступления против людей с
должностью", - делают
вывод авторы статьи. Если
исключить дела частного
обвинения (жалобы граж-
дан в суд на побои и кле-
вету), то примерно 20 ты-
сяч судей в год не выно-
сят ни одного оправда-
тельного приговора.
(NEWSru.com)

Доктор юридических
наук, зампред Междуна-
родного союза юристов
Игорь Трунов сказал в
интервью "РБК daily": "В
дореволюционной России
количество оправдатель-
ных приговоров состав-
ляло 25-30%, сейчас в
Европе — 15-20%. Даже
военные трибуналы в пе-
риод Великой Отече-
ственной войны выноси-
ли 7% оправдательных
приговоров".

А в современной Рос-
сии - 0,2%! Величина  рав-
ная статистической по-
грешности!

Сайт «Штурм-ново-
сти» рассказал недавнюю
историю, не могу судить -
насколько она правдопо-
добная: «9 июля Исправи-
тельную колонию-4 в Рес-
публике Башкирия посе-
тила член общественной
наблюдательной комис-
сии (ОНК) А.Жукова, ко-
торой заключенные пере-
дали жалобы на избиения
и пытки со стороны адми-

нистрации колонии. Со-
гласно придуманному со-
трудниками ФСИН прави-
лу, правозащитница вы-
нуждена была зарегистри-
ровать жалобы и заявле-
ния в специальном журна-
ле, находящемся у руко-
водства зоны. Сразу же
после отъезда Жуковой
для осужденных, напи-
савших жалобы, начался
настоящий кошмар. Уже
11 июля 2012 г. в одиноч-
ные камеры, куда были
водворены жаловавшиеся
осужденные, пришли 15
сотрудников колонии во
главе с майором Шинья-
зовым, которые начали
под звуки эстрадной му-
зыки по очереди избивать
осужденных. Громче всех
от причиняемой боли кри-
чал Ласько - молодой па-
рень из Тульской области,
который вскоре скончал-
ся от травм. О смерти
Ласько член ОНК Жукова
узнала от одного из со-
трудников колонии. Когда
Жукова зашла в камеры,
где находились выжившие
после избиения зеки, то
увидела страшную карти-
ну. «Я была в шоке, когда
посетила камеры: они все
были залиты кровью, -
рассказывает Жукова, - я
в жизни столько крови не
видела. Заключенные все
были в бинтах». В знак
протеста против пыток и
насилия 900 заключенных
(из 1100 содержащихся в
колонии) ФКУ ИК-4 ГУФ-
СИН по Р.Башкирии объя-
вили голодовку».

Вот как поступают с
ненормальными, которые
считают, будто они обла-
дают какими-то права-
ми… Понятное дело, что в
тюрьмах сидят не ангелы,
но все же давайте опре-
делимся, что реально су-
ществует в России – ис-
правительная система или
лагеря смерти?

Так в какой стране мы
живем? Это надо осознать
– со всей трезвостью и
безпощадностью.

У нас нет даже шанса
надеяться на то, что но-
вым капиталистам мы
нужны, как рабочая ско-
тинка, которую можно
эксплуатировать. Уже
окончательно понятно,
что Россия в рамках ми-
ровой рыночной системы
не имеет места. Об этом
пишет Сергей Георгиевич
Кара-Мурза: «Встроить-
ся в систему "нормальной
рыночной экономики"
даже в положении аут-
сайдера можно лишь в
том случае, если хозяй-
ство данной страны про-

изводит количество при-
бавочного продукта,
превышающее опреде-
ленный минимальный
уровень - обезпечивает
приемлемую норму при-
были. По отношению к
населению тех регионов,
где этот уровень не дос-
тигается, введено поня-
тие "общность, которую
не имеет смысла эксплу-
атировать". В такую кате-
горию попали, например,
многие регионы Африки.
Сюда не делают инвести-
ций – они невыгодны. В
России в силу географи-
ческих и почвенно-кли-
матических условий при-
бавочный продукт и капи-
талистическая рента были
всегда низкими. Доста-
точно сказать, что в Рос-
сии из-за обширности
территории и низкой плот-
ности населения транс-
портные издержки в цене
продукта составляли 50%,
а, например, транспорт-
ные издержки во внешней
торговле были в 6 раз
выше, чем в США. В сред-
нем по России выход ра-
стительной биомассы с 1
гектара в 2 с лишним раза
ниже, чем в Западной Ев-
ропе, и почти в 5 раз ниже,
чем в США. Если в Ирлан-
дии и Англии скот пасет-
ся практически круглый
год, то в России период
стойлового содержания
180-212 дней. По сути,
один лишь географичес-
кий фактор заставлял в
России принять хозяй-
ственный строй, очень от-
личный от западного. Это
- фактор неустранимый,
и величина его очень зна-
чительна. Сегодня в стра-
нах с теплым климатом (в
Азии и Южной Америке)
имеется избыток квали-
фицированной рабочей
силы. Конкурируя на ми-
ровом рынке труда (кон-
курируя за капитал), она
имеет перед русскими
работниками большие аб-
солютные преимущества.
В средней полосе России
на отопление уходит 4
тонны условного топлива
на человека. Это около 2
тыс. долларов на семью.
Они входят в минималь-
ную стоимость рабочей
силы, которая каким-то
способом должна быть
оплачена предпринима-
телем (через зарплату,
налоги или содержание
жилищно-коммунальной
сферы). На Филиппинах
или в Бразилии этих рас-
ходов нет, и при прочих
равных условиях разум-
ный предприниматель не
станет эксплуатировать

русского работника, пока
на рынке труда есть фи-
липпинец. И прочие усло-
вия не равны, они также не
в пользу русских».

Помните, как об этом
со смехом говорил Альф-
ред Кох: «Россия никому
не нужна!» Не нужна – как
единое государство с рус-
ским народом…

Это было понятно еще
до начала «реформ», и
опытно установлено в ходе
их реализации. Никакой
конкурентоспособной ры-
ночной экономики мы не
получили, и был един-
ственный выход – либо
сворачивать безумную,
убийственную политику и
спасать Россию, либо
продолжать праздник ма-
родерства ценой созна-
тельного уничтожения
страны. Какой выбор был
сделал лишний раз демон-
стрирует решение о
вступлении в ВТО.

Когда папа-алкоголик
пропивает семейное иму-
щество, то он сначала тя-
нет предметы роскоши, а в
конце концов отбирает
последний кусок хлеба у
своих детей. И политика
рыночного геноцида в кон-
це концов приведет к тому,
что у нас отберут тот пос-
ледний минимум, что по-
зволяет нам хоть как-то
существовать. Так о каких
гражданских правах может
идти речь? А.А. Проханов
сказал в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы»: «В не-
драх современной элиты
(кремлевской и партийной)
наш народ называют пер-
хотью».  Перхоть – это
гнусная гадость, от кото-
рой надо избавиться, про-
тив которой применяют
различные ядовитые сред-
ства уничтожения. И надо
полагать, что «элита», на-
зывая нас перхотью, уже
подготовила какой-нибудь
«Head&sholders»…

Это неприятно осозна-
вать? Это страшно? Но
куда страшнее питать ду-
рацкие иллюзии, следо-
вать совершенно ложным
представлениям, которые
точно приведут вас к по-
гибели.

За все годы реформ
власть оставалась неиз-
менной, следовала все од-
ним и тем же курсом со-
храняя преемственность
при смене персоналий. И
политика всегда была в
интересах того ничтожно-
го меньшинства, что вла-
деет Россией.  За все годы
реформ никого из вас на
пушечный выстрел к вла-
сти не подпустили, к той
черте, за которой находят-

ся избранные. А кто такие
нынешние господа? Дмит-
рий Анатольевич Медве-
дев вступил в КПСС во
время учебы в Ленинград-
ском университете и был
членом КПСС до 1991 года.
Владимир Владимирович
Путин вступил в КПСС в
ЛГУ и оставался ее чле-
ном вплоть до ее запрета
(формально не выходил из
КПСС). Егор Тимурович
Гайдар вступил в КПСС в
1980 году и занимал дол-
жность редактора и заве-
дующего отделом эконо-
мической политики в жур-
нале ЦК КПСС «Комму-
нист». Анатолий Борисо-
вич Чубайс в 1977 году
окончил Ленинградский
инженерно-экономичес-
кий институт имени Толь-
ятти (ЛИЭИ) и в том же
году Чубайс вступил в
КПСС. Этот список можно
продолжать до безконеч-
ности. Сейчас эти люди -
страшные антикоммунис-
ты, сторонники капита-
лизма, проклинающие то-
талитаризм и сравниваю-
щие его с фашизмом. И
это удивительно, ведь все
они – часть той «ужасной»,
по их словам, системы.
Невольно вспоминается
советский анекдот:

- Запишите меня, по-
жалуйста, в КП.

- А почему в КП, а не в
КПСС?

- Потому, что в СС я
уже был.

Нынешние господа,
бывшие товарищи, всегда
находились у власти – и
десять, и двадцать лет на-
зад. Что изменилось? Они
просто перестроили стра-
ну в своих интересах, и в
рамках этого проекта лич-
ного обогащения закрытой
группы лиц, нам просто нет
места…

Никто вам гражданс-
кие права на блюдечке с
голубой каемочкой не пре-
поднесет. Гражданские
права – это не данность, это
то, что должно быть дос-
тигнуто – ценой гражданс-
кой активности. У вас бу-
дет столько прав, сколько
вы добудете в борьбе. А
если лежите пластом, то
вам даже пищать нельзя о
том, что вы там какой-то
гражданин, имеющий ка-
кие-то там конституцион-
ные права. Это все чушь и
бред, вы – никто и ничто, и
звать вас никак…

И сейчас если что-то
и отбирает у вас партия
«Единая Россия», то толь-
ко глупые иллюзии – не
более того. Больше ото-
брать у вас нечего.

В. Пушкин
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Ходит слух, что первый замес-
титель губернатора О.В.Керсанов
поплатился за свои прорусские на-
строения, и теперь национальные
вопросы будет курировать другой
первый заместитель.

- Давайте подождем с выводами.

2. Интересно, а сколько евреев
находится на государственной служ-
бе в региональных структурах?

- Если Вы о их службе Израилю, то
все без исключения. А если о госслуж-
бе в «этой» стране, то собьешься со
счета, если считать разбавленных рус-
ской кровью и прикрывающихся наши-
ми фамилиями.

3. Чем объяснить, что в стране
совершается одна диверсия за дру-
гой против народов России, а изби-
ратели как овцы бредут под топор
своих палачей?

- Безнациональность - страшная бо-
лезнь лишающая разума.

4. Чем дольше читаю «Колоколъ»
тем все более убеждаюсь в вашей
правоте практически по всем сужде-
ниям и проблемам.

- Мы всего лишь цитируем наших
великих соотечественников, и в первую
очередь, соплеменников.

5. Что-то рыжего беса не видно?
- Зато другие мелькают как в калей-

доскопе. У русских от их мельканья ум
за разум и заходит.

6. Когда очередное заседание
суда по иску прокуратуры о призна-
нии экстремистским Обращения
Квачкова к Офицерскому Собранию?

-10 августа 10-00 в новом здании Во-
рошиловского суда у судьи Матвиенко.
Приглашаются все желающие.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

Нельзя не заметить,
что за тремя террористи-
ческими актами, совер-
шенными практически од-
новременно в различных
районах мира, стоит одна
и та же сила - радикаль-
ный исламизм. Взрыв в
Министерстве безопасно-
сти Сирии, унесший жизни
нескольких высших воен-
ных руководителей стра-
ны, взрыв в Болгарии в
автобусе, перевозившем
израильских туристов, по-
кушение на жизнь муфтия
Татарстана и убийство его
заместителя - это мета-
стазы расползания одной
раковой опухоли...

Если террористичес-
кий акт в Сирии еще как-
то объясняется безпощад-
ной логикой гражданской
войны, то взрывы в Рос-
сии и Болгарии являются
свидетельствами того, что
терроризм грозит стать
повседневностью в любой
точке мира. При этом надо
понимать, что ни одна
террористическая органи-
зация, ни один террорист
не в состоянии проводить
сложных диверсионных
операций без внешней по-
мощи и финансирования.

Источники, питающие
терроризм под флагом
ислама, давно известны.
Это - правящие круги Са-
удовской Аравии и Ката-
ра, стремящиеся создать
армию янычар для борь-
бы с неугодными режима-
ми. Их деньги и оружие
идут сегодня экстремис-
там, ненавидящим светс-
кий режим Башара Асада
и шиитский режим в Ира-
не. Они уже создали бо-
еспособную партизанс-
кую армию, насчитываю-
щую многие тысячи чело-
век, повергнувших Сирию
в состояние кровавого
хаоса.

Это - правящий режим
Турции, стремящийся ус-
транить в лице Башара
Асада независимый центр
региональной политики и
распространить на Сирию
свой контроль. Сегодня
Турция стала главным
организатором боевых
действий против Дамаска.
В пограничной полосе ею
создана буферная зона,
через которую в Сирию
проникают боевики и ору-
жие. На территории Турции
находится штаб воору-
женного мятежа, и с этим
штабом тесно координиру-
ет свои действия так на-
зываемая сирийская оппо-
зиция.

Это - закрытые клубы

богатейших людей США,
Великобритании и Фран-
ции, которые приняли ре-
шение об экспорте в Си-
рию их "демократии". Они
сформировали подконт-
рольные им политические
организации из числа си-
рийских эмигрантов и
планируют привести их к
власти в Дамаске.

Все эти силы, заинте-
ресованные в усилении
исламистов, сосредоточи-
ли сейчас свои удары на
Сирии, пытаясь утопить
правительство Башара
Асада в крови, чтобы рас-
чистить дорогу "демокра-
тическому режиму".

В том, что создание и
распространение крова-
вого хаоса является
неотъемлемой частью
западного плана "демок-
ратических преобразо-
ваний" в Сирии, уже дав-
но нет сомнений. Ни одна
страна-член НАТО не
выразила  соболезнова-
ния правительству Сирии
по поводу трагической
гибели сразу нескольких
членов сирийского руко-
водства. На войне как на
войне.

В Сирии руками исла-
мистов реализуется боль-
шой глобалистский про-
ект. Не зря западные СМИ
так тщательно обходят в
своих комментариях воп-
рос об участии в антиси-
рийской террористичес-
кой войне "Аль-Каиды".
Факт остается фактом:
"Аль-Каида" работает в
интересах Запада.

Закулисные поста-

новщики спектакля пре-
дусматривают, что через
некоторое время волны
исламизма начнут накры-
вать постсоветское про-
странство. После того, как
вторжение мусульманс-
кого экстремизма через
пограничный для России
Северный Кавказ было со-
рвано, его влияние стало
распространяться в глу-
бинной России. Террорис-
тический акт в Казани
имеет в определенном
смысле символическое
значение - он может оз-
начать начало охоты за
идейными борцами с ис-
ламизмом в тех географи-
ческих центрах, где потен-
циально существующая
межнациональная и меж-
религиозная напряжен-
ность не перешла (пока?)
в стадию вооруженной
борьбы. Что это, как не
"расчистка местности" для
крупного наступления?

В среде либералов
бытует тот предрассудок,
что мусульманский экст-
ремизм является про-
дуктом деятельности от-
дельных религиозных
центров и не имеет отно-
шения к проекту уста-
новления на планете уни-
фицированного "нового
порядка" под руковод-
ством немногих сильных
мира сего. Однако пред-
рассудок этот будет раз
за разом выбиваться из
сознания террористичес-
кими актами или массо-
выми убийствами людей.

Дмитрий Седов,
Фонд Стратегической Культуры

РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ - ИНСТРУМЕНТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Турция строит Оттоманскую империю
Сирия стала очередной программой «арабской вес-

ны» после того как в конфликт всерьез вмешался
ваххабитский тандем (Саудовская Аравия и Катар).
Туда пошли деньги,  боевики, которые обучаются на
турецкой, на иорданской территории, потоки оружия.
Турция – это основное место базирования «Сирийской
свободной армии». Турецкий премьер-министр Ред-
жеп Тайип Эрдоган лично включился в эту войну про-
тив Асада. Он участвовал в кампании против Кадда-
фи, и более того, именно Эрдоган инициировал чтобы
конфликт в Ливии превратился в операцию НАТО. Ник-
то не понимает, в чем заинтересован Эрдоган. А он
заинтересован в том, чтобы Турция стала новой Отто-
манской империей. Он ведет себя как новый оттоман-
ский султан. Эрдоган видит в Сирии несколько быв-
ших турецких территорий, которые стали независи-
мым государством случайно. Вся северная Сирия: Ха-
леб, Хомс, Алеппо – для него это зона турецких интере-
сов. И в этом плане, если ему есть возможность где-то
всерьез установить турецкое доминирование даже за
счет существования страны, почему он не должен это
делать? И мы посмотрим, как пройдет Олимпиада в
Сочи, потому что это тоже бывшие турецкие территории
– и Сочи, и Анапа. На эту тему много говорят в Анкаре,
и, в частности, по поводу черкесского фактора.

Е. Сатановский,
президент Института Ближнего Востока, finam.fm




