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Умер Сергей Петрович
Капица, ученый-физик,
безсменный ведущий с
1973 года научно-попу-
лярной программы «Оче-
видное — невероятное».

Я очень любил эту пе-
редачу, с удовольствием
смотрел ее в детстве. Хо-
рошо помню ее заставку,
начинавшуюся с пушкин-
ских строк:

О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…
Существует особый

талант – объяснять слож-
ное доступным языком.
Именно поэтому, напри-
мер, люблю слушать про-
граммы с участием Миха-
ила Хазина: он так растол-
ковывает сложные эконо-
мические проблемы, что
даже я, совершенно тем-
ный в этой области чело-
век, начинаю кое-что по-
нимать. Алексей Федоро-
вич Лосев писал, что если
изучив философскую
доктрину вы не можете
изложить ее в двух сло-
вах, то значит вы ничего
не поняли…

Это очень важная за-
дача - популяризация на-
учных знаний. И на совет-
ском телевидении демон-
стрировалось много заме-
чательных научно-попу-
лярных фильмов, суще-
ствовала специальная ки-
ностудия, создававшая их,
– Центрнаучфильм. В 70-
х годах (то есть в период
«брежневского застоя»)
эта студия выпускала
свыше 300 (!) фильмов в
год, куда входили и пери-
одические киножурналы.
Всего за время своего су-
ществования она выпус-
тила более 10 тысяч науч-
но-популярных, технико-
пропагандистских, учеб-
ных и художественных
фильмов.

И было на советском
телевидении много науч-
но-популярных, образо-
вательных программ – для

всех возрастов. И все еще
помнят такие всенародно
любимые передачи, как
«Вокруг света», которую
вел кандидат медицинских
наук, полковник медицин-
ской службы в отставке
Юрий Александрович Сен-
кевич, и «В мире живот-
ных», которую вел уче-
ный-зоолог, доктор биоло-
гических наук, профессор
Николай Николаевич
Дроздов.

Кроме того, выходили
такие аналитические пе-
редачи, как «Междуна-
родная панорама», кото-
рая еженедельно пред-
ставляла важнейшие зару-
бежные события. Разуме-
ется, она это делала в
рамках определенной го-
сударственной идеоло-
гии, но общую картину
обстановки в мире мы
все-таки получали. По-
мимо этого в киосках
было множество изданий
посвященных жизни раз-
личных стран: «Польша»,
«Венгрия», «ГДР», даже
выходил такой журнал,

как «Америка»…
О советских  киосках

периодической печати
можно говорить долго.
Помните, какие очереди по
утрам к ним выстраива-
лись? Газеты раскупа-
лись, как горячие пирож-
ки. На витрине лежало
много различных научно-
популярных изданий, на-
пример, «Техника молоде-
жи»: красочный журнал с
цветными иллюстрации, в
каждом номере которого
были статьи и про новые
изобретения, и про техни-
ку минувших дней, и фан-
тастические рассказы, и
репродукции картин на
фантастические темы…
Рядышком лежал не ме-
нее любимый народом
толстый журнал «Наука и
жизнь». И тут же – множе-
ство литературных журна-
лов – «Наш современник»,
«Новый мир», «Иностран-
ная литература», «Лите-
ратурная учеба», «Вопро-
сы литературы», «Вопро-
сы философии» и т.д. …

Я помню бедных со-

ветских женщин-почталь-
онов: они по утрам над-
рываясь растаскивали по
квартирам здоровенные
пачки газет и журналов.
Подписывались все, под-
писка на популярные из-
дания была дефицитом –
на всех не хватало, и это
при миллионных тира-
жах! Нам все было так
интересно, мы все хоте-
ли знать.

И мы с друзьями были
довольно большими обол-
тусами, получали трояки в
школе, однако же в сво-
бодное время бегали в
библиотеки, брали книги,
причем не только художе-
ственные. Меня, напри-
мер, очень увлекала энто-
мология. Книги Джераль-
да Даррелла мы читали
взахлеб. Кроме того, час-
тенько засиживались в
читальных залах.

Хорошая книга, как
среди моих друзей, так и
среди друзей моего бра-
та считалась настоящим
сокровищем: она ходила
по рукам, зачитывалась

до дыр.
В СССР существовала

цензура, но при этом была
достаточно развита крити-
ка того, что называлось
«буржуазной идеологией»,
и это уже создавало опре-
деленные оси координат, в
которых можно было ори-
ентироваться, делать вы-
бор. Очень любил ходить
в магазин «Политкнига»,
там я покупал различную
критическую литературу,
из которой много чего уз-
навал. Так из книги «Со-
временная идеалистичес-
кая философия» я впер-
вые узнал о философии
Шпенглера и Сартра. А
благодаря книге «Критика
религиозно-философс-
ких течений» познако-
мился с философией Ро-
занова и Мережковского.
А роскошный сборник
статей «Модернизм. Кри-
тика основных направле-
ний» познакомили меня с
основными художествен-
ными течениями в искус-
стве ХХ века.

И из всего этого со-
ставлялся наш кругозор,
наше восприятие мира. И
при наличии советской
цензуры и разного рода
идеологических ограни-
чениях – наш взгляд на
мировосприятие было до-
статочно богатым.

А теперь давайте
взглянем на современ-
ную Россию. Сейчас во-
обще не существует ни-
каких четко сформули-
рованных идейных коор-
динат, в которых можно
определить свой вы-
бор. Какова идеология
правящей партии? Там
все крайне безформенно.
И борьба с советским
прошлым – это не внят-
ная критика, а эмоцио-
нальное оплевывание…

На телевидении много
разных каналов, как пра-
вило – развлекательных.
Но ОРТ – это как бы лицо
современной России.
Причем, как известно,

«В СТРАНУ ИДИОТОВ»
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Данная колонка сло-
жилась из нескольких со-
общений, но начать я ее
хочу с событий произо-
шедших со мною в среду
15 августа, когда я как
обычно вез на дачу жену и
внуков и заехал на овощ-
ной рынок между примы-
канием 3-й Продольной
Магистрали к Дубовской
трассе и селом Ерзовка. В
этом году тамошние оби-
татели стали устраивать-
ся капитально, т.к. вместо
зонтов над головами под-
нялись древянные остовы
и настилы над головами.
Внуки попросили меня ку-
пить арбуз и дыньку и я
«причалил» ко второму

навесу по ходу движения.
Чего изволите?, прошеле-
стел на ломаном русском,
как оказалось нанятый
работник. Вон ту дыньку и
вон тот арбуз, ответил я.
Еще взвешивая, я видел,
что меня пытаются нагло
обмануть с весом, но ког-
да дагестанец назвал цену
на дыню 40 рублей  за ки-
лограмм, я понял, что
здесь работает самая на-
стоящая банда чужезем-
цев распоясавшаяся от
безнаказанности. В маши-
не были скоропортящиеся
продукты, в машине жена
и внуки, до дачи было не-
далеко и я, быстренько
доставив всех на место,

отправился в близлежащий
магазинчик, где мне заве-
сив дыньку на электрон-
ных весах, вместо 4 кг ог-
ласили вес в 2,8кг
(40х4=160руб.) Так как до-
роже 25 руб такие дыни
нигде не продавались, на-
вар вора составил 160 руб
-70 руб (2,8х25)=90 рублей
на одной дыньке, и то же
самое на арбузе с помо-
щью «соответствующим
образом настроенного
безмена» и цены.

Вернувшись и попро-
сив перевесить мою «зо-
лотую дыньку» я увидел
все те же 4 кг, но когда
попросил коллег воришки
проверить на их весах вес
дыни, мне все до одного
торговца отказали. Сдав
товар назад и к своим
деньгам потребовав опла-
тить мне проезд до дачи и
обратно, я получив деньги
поехал в Ерзовку к участ-
ковому, но тот был на при-
еме и пообещал лично ве-
чером все проверить. Уз-
нав у него телефон дежур-
ного Городищенского
РОВД - 88446831607, я со-
общил о происшествии,
дал свой  телефон, адрес,

а мне пообещали принять
меры и позвонить. На об-
ратном пути я все купил
повторно у другого про-
давца, который при мне
«неисправный безмен»
заменил на безмен из под
прилавка, и «наградил» за
мои деньги  сладчайшей
арбузихой и медовой ды-
ней. Через неделю я, про-
езжая там вновь, спросил
у русской продавщицы, а
кто-нибудь приезжал с
проверкой? Нет, и навряд
ли будут проверять, услы-
шал я в ответ. Вы шороху
навели, того продавца
выгнали и теперь торгует
огромный как глыба хозя-
ин.Остальное сказано не
было, но я все и так понял:
полиция крышует чуже-
земцем и ей, полиции, на-
плевать, что приезжие
грабят дачников и проез-
жающих мимо по трассе
простаков.

Интересно, а если бы
я вместе с друзьями при-
ехал и разогнал тамош-
нюю торговую кодлу, а их
постройки под основание
снес с помощью техники,
кого бы наказали: их за во-
ровство и обман или меня

за причинение неудобств
для незваных гостей? От-
вет вы найдете в нижесле-
дующих материалах. Судя
по ним, за решеткой ока-
зался бы я. А ведь это не-
правильно и в этой связи я
отправляю данный номер
газеты в областное УВД и
губернатору к сведению
для рассмотрения вопро-
са об обвесах и крышева-
нии в масштабе области.

Сдается мне, что рано
или поздно, но нам, рус-
ским, придется решать дан-
ный вопрос собственными
силами под звуки песенки
«Эх! Дубинушка, ухнем!»,
освобождая свою террито-
рию от обнаглевшей банды
воров и проходимцев.

Одновременно  дово-
жу до сведения читателей
и содержание проекта
письма по поводу встречи
с губернатором. Свое
письмо мы уже опублико-
вали и от министра полу-
чили письмо с вопросами.
Список членов делегации
формируется из уважае-
мых людей области.

Очередная глава кни-
ги будет напечатана в сле-
дующем номере.

Все ближе осень, время урожаев,
Все ближе время, когда иго рухнет,
И я лишь одного для всех желаю…
Когда мужик ДУБИНУШКУ возьмет и ею ухнет.

Уважаемый, Юрий Николаевич.
Просим в своей докладной губер-

натору довести до его сведения сле-
дующий текст.

14 августа 2012г на заседании рас-
ширенного состава «Координационно-
го Совета» Русских Организаций Вол-
гоградской Области»» ранее вырабо-
танное решение о визите к губернато-
ру, под нажимом некоторых его чле-
нов (в условиях появления новых чле-
нов и отсутствия некоторых «старожи-
лов»)  не доверяющих власти региона
(один из поводов:  Наказ избирателей
проигнорированный руководством об-
ласти), большинством голосов было
отменено и этим большинством взят
курс на публичные протестные акции.

Меньшинство, в т.ч. ОО «СРН-
РОВО», с такой позицией не согла-
сились и намерены вести с властями
переговорный процесс, рассчитывая
на благоразумие должностных лиц
области.

За все годы существования (с 1993
года) ОО «СРН-РОВО» никогда не кон-
фликтовала с областным руковод-
ством, стараясь найти точки сопри-
косновения для конструктивной рабо-
ты в деле защиты прав русского на-
селения региона и России в целом.
Более того помогала на всех выбо-
рах. И наоборот руководство города
Волгограда  ВСЕГДА оказывалось в
стане врагов русского народа, завер-
шив свою антирусскую деятельность
разгромом Русского Культурного
Центра на Циолковского, 2.

Вопросы изложенные в «Наказе
избирателей», оставленные господи-
ном Ефимовым без рассмотрения, а
О.В.Керсановым без контроля, дол-
жны стать  предметом личного рас-
смотрения губернатором  во время
предстоящей встречи.

Уверены, что удовлетворение
справедливых требований русских
организаций и приглашенных заслу-
женных граждан, позволит вернуть
«Координационный Совет» РОВО»» в
рамки конструктивных взаимоотно-
шений с региональной властью, а
значит сохранить национальный мир
и порядок на территории области.

В процессе обсуждения вопросов
обусловленных протоколом (вопро-
сы Наказа) должны присутствовать
областные СМИ, чтобы те довели до
русского населения информацию,
что проблемами русских в регионе
(в органах власти) есть кому зани-
маться. (Состав делегации в газете
не публикуется).

Р.S. Прежний губернатор Иван
Петрович Шабунин, регулярно встре-
чавшийся с руководством Союза (Об-
щины), не зря терял время, т.к. имел
достоверную информацию по нацио-
нальной проблематике из первых рук,
и его помощь в проведении двух съез-
дов Русского Народа России и Зару-
бежья была не случайной. Рекомен-
дации ФСБ сыграли в данном вопросе
свою положительную роль. Думает-
ся, что ситуация в русском регионе с
тех пор лучше не стала.

С уважением
 По поручению Национального

Совета «Союза (Общины)»
С.В.Терентьев

Министерство по делам
национальностей и казачества
Министру Ю.Н.Слущеву НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ОТНОШЕНИЯ...

Жители деревни
просят спасти их

от мигрантов
Жители деревни Чело-

битьево, находящейся в
двух километрах от столи-
цы, в очередной раз обра-
тились к властям с
просьбой избавить их от
обитателей многонацио-
нального самостроя. В
местном «Чайнатауне», по
словам людей, живут при-
езжие из Киргизии, Узбе-
кистана, Таджикистана,
Молдовы, множество цы-

ган, открыто торгующих
наркотиками. На незакон-
но занятой территории
действуют около десятка
объектов торговли и пита-
ния. Пищу готовят в анти-
санитарных условиях,
здесь же идет бойкая тор-
говля просроченными
продуктами.

- Живем в невыноси-
мом запахе и безпрерыв-
ном страхе. Детей на ули-
цу перестали выпускать, и
сами по ней ходим с ог-
лядкой. Многие из обита-
телей этого места ведут
себя агрессивно, - рас-
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сказывает жительница
деревни Ольга Ласкина.

– Они жгут костры,
гарь смешивается со зло-
вонием – гремучая смесь!
Мы задыхаемся. Форточ-
ки и окна открыть не мо-
жем. А ведь у многих дети.

- Собственные дома
оказались для нас запад-
ней. Деревней завладели
«гости».

«Русский обозреватель»

«Перережем всех!»
Население ку-

банского поселка
подверглось атаке
агрессивной толпы.

Несколько дней гудит
поселок Плодородный:
люди возмущены бездей-
ствием полиции и местной
власти. Они говорят: «Сре-
ди белого дня толпа чужа-
ков била детей и взрос-
лых, а никому до этого
дела нет!»

- Их было не менее 15-
ти человек. Жили в строя-
щемся коттеджном посел-
ке «Вишневый сад». Это
жители Чечни и Азербайд-
жана. Думаю, они там не
работали (где вы видели
чеченцев и азербайджан-
цев, трудящихся на строй-
ках), а занимались чем-то
другим, наркотиками, на-
пример, торговали, - голос
жительницы поселка Люд-
милы Паниной дрожит от
возмущения. – Случился
этот кошмар около полу-
дня 12-го числа. Толпа
вначале напала на улице
на двух подростков – из-
била нещадно! Жертвы
подняться не могли. Затем
они с оглушительным го-
готом и воплями двину-
лись дальше, избили трех
молодых людей и женщи-
ну. Потом один из них уда-
ром ноги сшиб с велоси-
педа 9-летнего мальчиш-
ку… Ой, даже говорить об
этом не могу. Извините…

- На помощь ребенку
бросился его отец. Толпа
поколотила и его. Затем на
их пути попались еще двое
мужчин – и им досталось!
Агрессоры кричали: «Пе-
рережем вас всех! Никто
не спасется!» – рассказы-
вает проживающая в Пло-
дородном Ольга Березина.
– Это было настоящее на-
падение на населенный
пункт! Не передать, как
мы испугались.

- Ничего более страш-
ного я в своей жизни не
видела. Хотелось думать,
что это жуткий фильм. Но,
к моему ужасу, происхо-
дило это в реальности. Как
они били людей! Ни за что!
Понимаете? Просто так! –
в голосе местной житель-

ницы, представившейся
Мариной Валерьевной,
сквозит отчаяние. – При-
мерно половина из них
была пьяна или обкурена.
Их вопль до сих пор стоит
в моих ушах. Я не забуду
этого никогда.

Люди рассказывают,
что сотрудники прибыв-
шего наряда полиции от-
казались связываться с
беснующейся толпой.
Сказали, подождут под-
крепление - второй наряд.
Ждали около часа, затем
ответили, что подкрепле-
ния не будет, обращайтесь

к участковому.
- Массовое избиение

людей – компетенция все-
го лишь участкового? Мы
едва не лишились дара
речи, услышав такое. Зна-
ли, что полиция наша не
особенно хорошо относит-
ся к гражданам, но не ду-
мали, что она настолько к
ним равнодушна. Она бро-
сила нас наедине с без-
пощадными садистами! –
плачет жительница посел-
ка Татьяна Денисова. – Мы
живем не в глухомани –
Плодородный входит в со-
став Краснодара. А поли-
цейские отчего-то не дож-
дались подкрепления.

К этому времени из
разных частей поселка
собрались пять десятков
мужчин, решивших само-
стоятельно разобраться с
экзекуторами. Они быст-
рыми шагами направились
к «Вишневому саду». Но
оказалось - изверги успе-
ли собрать свои вещи и
сбежать.

- На следующий день
пришел прораб из этого
«сада», сказал, что сожа-
леет о случившемся. А на
кой он приютил этих со-

мнительных типов? Поче-
му позволили им так себя
вести? – негодует Ольга
Березина. – Но он хоть со-
жалеет, а полиция и власть
своей вины в случившем-
ся не видит. По сей день
никакой реакции. А людей
избили так, что они попали
в больницы.

В администрации При-
кубанского городского
округа ответили, что его
глава Александр Михеев
не станет разговаривать о
нападении на поселок, по-
скольку очень занят дру-
гими вопросами.

Не стал разговаривать
о случившемся и глава
Калининского сельского
округа Андрей Курганс-
кий, и он в это же время
оказался очень занят. Не
сочли нужным поговорить
об избитых жителях Пло-
дородного и заместители
названных руководителей.

Начальник отделения
по взаимодействию со
СМИ ГУ МВД России по
Краснодарскому краю
Денис Клочко утверждает,
что от населения поселка
поступило сообщение о
нанесении побоев всего
одному лицу двумя лица-
ми: «В дежурную часть по
Прикубанскому округу
города Краснодара ника-
ких сведений о массе из-
битых кавказцами не по-
ступало».

- Они пытаются
скрыть либо свою тру-
сость, либо что-то поху-
же. Эти типы из «Вишне-
вого сада» явно занима-
лись чем-то криминаль-
ным, а местные полицей-
ские отчего-то закрывали
на это глаза. Они дали им
возможность скрыться
после избиения людей, -

говорит житель поселка
Максим Смирнов. – А
власть делает вид, что ни-
чего не произошло. Мы
отправили губернатору
Ткачеву жалобу на бездей-
ствие полиции. Пока мол-
чит. И полиция ничего не
делает, а прошло уже по-
чти трое суток.

Председатель Круг-
ловского территориально-
го центра Татьяна Бойчен-
ко говорит, что в ситуации,
происшедшей в Плодо-
родном, сейчас разбира-
ются депутаты Красно-
дарской городской Думы:
«Все, сказанное людьми,
подтверждается. Будем
думать, как им помочь».

Однако многие селяне
уверены, что «все эти вы-
родки останутся безнака-
занными».

- Кто их станет искать в
тех краях? Полиция даже
тех, кто здесь напакостил не
ищет, - вздыхает Татьяна
Денисова. – А мы, простые
люди, подавно им не нуж-
ны. Как и власти. Пусть нас
хоть бьют, хоть убивают.

«Свободная пресса»

Кондопога
по-рязански

ОМОН отказался
разгонять людей на
площади.

«У нас приключилась
вторая Кондопога. Когда-
то это должно было про-
изойти», - переговарива-
ются сегодня рязанцы. Они
обсуждают события, со-
трясшие город полторы
недели назад.

- Началось это в по-
запрошлую субботу. Впро-
чем, началось давно, но
после этих событий город
восстал, - рассказывает
очевидец драки 23-летний
рязанец Артем Казанцев. –
Несколько молодых даге-
станцев поздним вечером
повздорили с таксистами.
Гостям с Северного Кав-
каза показалось, что те на

них не так посмотрели.
Принялись наносить води-
телям удары металличес-
кими палками. Одного из-
били до безпамятства. По-
том принялись бить про-
хожих. Несколько человек
оказались в реанимации.

- Водители подали за-
явления в полицию. Одна-
ко полицейские ответили,
что отыскать нападавших
не удастся. Растворились,
мол, в ночи, - рассказыва-
ет супруга одного из пост-
радавших водителей, пред-
ставившаяся Людмилой
Леонидовной. – А вечером
следующего дня – вновь
страшное событие. Возле
ночного клуба группа мо-
лодых кавказцев начала
избивать девушку. Били
жестоко. Таксисты, ожи-
давшие неподалеку пасса-
жиров, раскидали парней.

Однако вскоре на по-
мощь горцам подъехало
маршрутное такси, напол-
ненное их земляками.
Маршрутки с этим номе-
ром ездят в поселок Ка-
нищево, где живет много
выходцев с Северного
Кавказа. «Помощники»
разбираться на стали,
сразу приступили к «делу»
- принялись избивать
всех, попавшихся под
руки – и таксистов и слу-
чайных прохожих. Потом
прыгнули в маршрутку и
скрылись.

Таксисты решили, что
далее этот безпредел тер-
петь нельзя. По их призыву
на следующий день на пло-
щади Ленина собралось
примерно 200 автомобилей.
Приехали и другие рязан-
цы, возмущенные происхо-
дящим. Автоколонна двину-
лась в Канищево.

Изначально хотели
отыскать совершавших
избиения. Но когда прибы-
ли на место, стали разби-
раться со всеми подряд.
Горцы разбегались в раз-
ные стороны.

Затем автоколонна



4 КОЛОКОЛЪ

вернулась в город и около
50 машин остановились на
площади Ленина. Туда же
начали стекаться и другие
жители города. Собралась
внушительная толпа.

Городская власть
вызвала рязанский ОМОН.

- Однако с омоновца-
ми власть промахнулась.
Они недавно вернулись из
Чеченской Республики.
Командир подошел к воз-
мущенным рязанцам,
спросил, по какому поводу
собрались. Рязанцы отве-
тили: «Полиция отказыва-
ется расследовать пре-
ступления, совершенные
горцами, чиновники на это
не реагируют. Они натво-
рили здесь за длительный
период немало бед», - рас-
сказывает очевидец собы-
тий, 28-летний местный
житель Роман Миронов. -
Выслушав людей, коман-
дир увел своих бойцов с
площади. Власть, похоже,
перепугалась и отправила
своих представителей к
народу. Представители по-
обещали, что полиция не-
пременно найдет преступ-
ников. Народ ответил: «Мы
уйдем. Но власти и поли-
ции уже не верим. Будем
патрулировать улицы». С
того дня на улицах Рязани
появились «народные»
патрули из добровольцев.

- Власти пытаются это
представить бунтом водите-
лей такси. Но в Канищево и
на площади лишь половина
были таксистами, – говорит
один из рязанских водите-
лей такси Петр Полесский.

Казалось бы, обе сторо-
ны должны быть заинтере-
сованы в предоставлении
своей позиции – дело-то
ведь громкое. Однако рязан-
ская сторона, в отличие от
дагестанской, делает вид,
что ничего не произошло.

- Мы не националис-
ты. Однако возмущены,
что проживающие здесь
выходцы с Северного
Кавказа уходят от наказа-
ния. Виновна в этом поли-
ция и власть, – рассужда-
ет Роман Миронов.

Свободная пресса

Русские защитили
женщин

15 августа 2012г. про-
изошел выходящий за все
рамки межнациональный
инцидент. В купе поезда
Кишенев–Москва двое
выпивших молдаван взло-
мали дверь купе, избили
двух русских женщин,
одна из которых была бе-
ременна. Попытка обра-
титься к молдаванской
милиции (другой не было)
привела к тому, что жен-
щин угрозами заставили
подписать заявление о
том, что они не имеют пре-
тензий к молдаванам, за-
тем переселили в сосед-
нее купе и ушли. Постра-
давшие заперли дверь, но
молдаване начали угро-
жать из-за двери, обещая,
что они не выйдут из вок-
зала т.к. их будут встре-
чать много молдавских
друзей.

Муж беременной жен-
щины узнав об этом, на-
писал заявление в рос-
сийскую полицию, но там
ему отказали в приеме
заявления т.к. избиение
русских женщин про-
изошло на территории
чужого государства. Не
найдя защиты у наших
правоохранительных ор-
ганов, парень обратился
за помощью в сетевую
группу ВКонтакте. На это
сообщение откликну-
лось много ребят. Поезд
прибыл на Киевский
вокзал 16 августа 2012 г.
На встречу женщин со-
бралось 100-150 чело-
век, в основном - пра-
вые. Помимо националь-
но ориентированных
славян на встречу зая-
вилось 10 полицейских,
20 омоновцев.

Мужа избитой жены
окружила полиция. Тол-
па окружила выход из ва-
гона. Вышла девушка и к
ней пропустили мужа.
Девушка указала молда-
ван от которых постра-
дала, ОМОН взял их под
конвой и увел в участок.

Newvesti.info

Социализм  был  выстроен.
Поселим  в  нем  людей.

Борис Слуцкий.

Мы поселились в тво-
ем социализме. Мы поде-
лили страну созданную
тобой. Мы заработали
миллионы на заводах, по-
строенных твоими рабами
и твоими учеными. Мы
обанкротили возведенные
тобой предприятия, и уве-
ли полученные деньги за
кордон, где построили
себе дворцы. Тысячи на-
стоящих дворцов. У тебя
никогда не было такой
дачи, оспяной урод.

Мы продали заложен-
ные тобой ледоходы и
атомоходы, и купили себе
яхты. Это, кстати, вовсе не
метафора, это факт на-
шей биографии. Поэтому
твое имя зудит и чешется
у нас внутри, нам хочется,
чтоб тебя никогда не было.

Ты сохранил жизнь на-
шему роду. Если бы не ты,
наших дедов и прадедов пе-
редушили бы в газовых ка-
мерах, аккуратно расстав-
ленных от Бреста до Влади-
востока, и наш вопрос был
бы окончательно решен. Ты
положил в семь слоев рус-
ских людей, чтоб спасти
жизнь нашему семени.

Когда мы говорим о
себе, что мы тоже воева-
ли, мы отдаем себе отчет,
что воевали мы только в
России, с Россией, на хреб-
те русских людей. Во
Франции, в Польше, в Вен-
грии, в Чехословакии, в
Румынии, и далее везде у
нас воевать не получилось
так хорошо, нас там соби-
рали и жгли. Получилось
только в России, где мы
обрели спасение под тво-
им гадким крылом.

Мы не желаем быть
благодарными тебе за
свою жизнь и жизнь свое-
го рода, усатая сука.

Но втайне мы знаем:
если б не было тебя – не
было бы нас.

Это обычный закон че-
ловеческого бытия: никто
не желает быть кому-то
долго благодарным. Это
утомляет! Любого чело-
века раздражает и мучит,
если он кому-то обязан.
Мы хотим быть всем обя-
занными только себе –
своим талантам, своему
мужеству, своему интел-
лекту, своей силе.

Тем более мы не любим
тех, кому должны большую
сумму денег, которую не в
состоянии вернуть. Или не
хотим вернуть.

Поэтому мы желаем

обставить дело так, что
мы как бы и не брали у
тебя взаймы, а заработа-
ли сами, или нам кто-то
принес в подарок сто кг
крупных купюр, или они
валялись никому не нуж-
ные – да! прекрасно! ва-
лялись никому не нужны-
ми! и мы их просто подо-
брали - так что, отстань,
отстань, не стой перед
глазами, сгинь, гадина.

Чтоб избавиться от тебя,
мы придумываем все новые
и новые истории в жанре
альтернативной истории, в
жанре мухлежа и шулер-
ства, в жанре тупого вра-
нья, в жанре восхититель-
ной и подлой демагогии.

Мы говорим – и тут
редкий случай, когда мы
говорим почти правду –
что ты не жалел и перио-
дически истреблял рус-
ский народ. Мы традици-
онно увеличиваем количе-
ство жертв в десятки и
даже сотни раз, но это де-
тали. Главное, мы умалчи-
ваем о том, что самим нам
нисколько не дорог ни этот
народ, ни его интеллиген-
ция. В сегодняшнем семи-
мильном, непрестанном
исчезновении населения
страны и народной арис-
тократии, мы неустанно и
самозабвенно виним – ка-
кой очаровательный пара-
докс! – тебя! Это ведь не
мы убили русскую дерев-
ню, русскую науку и низ-
вели русскую интеллиген-
цию на уровень босяков и
бастардов – это, не смей-
ся, все ты. Ты! Умерший 60
лет назад! А мы вообще ни
при чем. Когда мы сюда
пришли – все уже слома-
лось и сгибло. Свои мил-
лиарды мы заработали
сами, своим трудом, на
пустом месте! Клянемся
нашей мамой.

В крайнем случае, в
отмирании русского этно-
са мы видим объективный
процесс. Это ведь при тебе
людей убивали, а при нас
они умирают сами. Ты
даже не успевал их так
много убивать, как быст-
ро они умирают сегодня по
собственной воле. Объек-
тивность, не так ли?

Еще мы уверенно го-
ворим, что Победа состо-
ялась вопреки тебе.

Правда, немного
странно, но с тех пор в
России почему-то ничего
не получается вопреки.
Например, она никак не
становится разумной и
сильной державой ни воп-
реки, ни даже благодаря
нам и нашей созидатель-

ной деятельности. Опять
парадокс, черт возьми.

Мы говорим, что ты
сам хотел развязать вой-
ну, хотя так и не нашли ни
одного документа, дока-
зывающего это.

Мы говорим, что ты
убил всех красных офи-
церов, и порой даже воз-
водим убиенных тобой во-
енспецов на пьедестал, а
тех, кого ты не убил, мы
ненавидим и затаптываем.
Ты убил Тухачевского и
Блюхера, но оставил Во-
рошилова и Буденного.
Поэтому последние два –
бездари и ублюдки. Если б
случилось наоборот, и в
живых оставили Тухачев-
ского и Блюхера, то без-
дарями и ублюдками ока-
зались бы они.

Как бы то ни было, мы
твердо знаем, что ты обез-
главил армию и науку. То,
что при тебе мы вопреки
тебе имели армию и науку,
а при нас не разглядеть ни
того, ни другого, не отме-
няет нашей уверенности.

Мы говорим, что нака-
нуне ужасной войны ты не
захотел договориться с
«западными демократия-
ми», при том, что одни «за-
падные демократии», как
мы втайне знаем, сами
прекрасно договарива-
лись с Гитлером, а другие
западные, а также отдель-
ные восточные демокра-
тии исповедовали фа-
шизм, и строили фашист-
ские государства. Мало
того, одновременно фи-
нансовые круги неземным
светом осиянных Соеди-
ненных Штатов Америки
вкладывали в Гитлера и
его поганое будущее ог-
ромные средства.

Мы простили все и
всем, мы не простили
только тебя.

Тебя ненавидели и «за-
падные демократии», и
«западные автократии», и
эти самые финансовые
круги, и ненавидят до сих
пор, потому что помнят с
кем имели когда-то дело.

Они имели дело с
чем-то по всем показате-
лям противоположным
нам. Ты – иная точка от-
счета. Ты другой полюс.
Ты носитель программы,
которую никогда не вмес-
тит наше местечковое со-
знание.

Ты стоял во главе стра-
ны, победившей в самой
страшной войне за всю
историю человечества.

Ненависть к тебе сораз-
мерна только твоим делам.

Ненавидят тех, кто де-
лает. К тем, кто ничего не
делает, нет никаких претен-
зий. Что делали главы Фран-

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ
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ции, или Норвегии, или, ска-
жем, Польши, когда нача-
лась та война, напомнить?

Они не отдавали при-
каз «Ни шагу назад!». Они
не вводили заград-отряды,
чтобы «спасти свою
власть» (именно так мы,
альтруисты и безсереб-
ренники, любим говорить
о тебе). Они не бросали
полки и дивизии под пули
и снаряды, ни заливали
кровью поля во имя ма-
лой высотки. Они не зас-
тавляли работать подрос-
тков на военных заводах,
они не вводили зверские
санкции за опоздание на
работу. Нет! Миллионы их
граждан всего лишь, спо-
койно и ответственно, тру-
дились на гитлеровскую
Германию. Какие к ним
могут быть претензии?
Претензии всего мира об-
ращены к тебе.

При тебе были заложе-
ны основы покорения кос-
моса – если б ты прожил
чуть дольше, космический
полет случился бы при тебе
– и это было бы совсем не-
выносимо. Представля-
ешь? – царь, усатый цезарь,
перекроивший весь мир и
выпустивший человека,
как птенца, за пределы
планеты – из своей вечно
дымящей трубки!

О, если б ты прожил еще
полвека – никто б не раз-
менял великую космичес-
кую одиссею на ай-поды и
компьютерные игры.

Да, к тому же, при тебе
создали атомную бомбу –
что спасло мир от ядерной
войны, а русские города
от американских ядерных
ударов, когда вместо Пи-
тера была бы теплая и
фосфорицирующая Хиро-
сима, а вместо Киева –
облачное и мирное Нага-
саки. И это было бы тор-
жеством демократии,
столь дорогой нам.

Ты сделал Россию
тем, чем она не была ни-
когда – самой сильной
страной на земном шаре.
Ни одна империя за всю
историю человечества ни-
когда не была сильна так,
как Россия при тебе.

Кому все это может
понравиться?

Мы очень стараемся и
никак не сумеем растра-
тить и пустить по ветру
твое наследство, твое имя,
заменить светлую память
о твоих великих свершени-
ях - черной памятью о тво-
их, да, реальных, и, да, чу-
довищных преступлениях.

Мы всем обязаны
тебе. Будь ты проклят.
Российская либеральная

общественность.
Записал Захар Прилепин

телевидение не просто ин-
формирует и развлекает
публику, оно – формирует
сознание гражданина Рос-
сии. И давайте возьмем
программу передач ОРТ за
любой день и посмотрим –
что там нам показывают:
«Контрольная закупка.
Модный приговор. Сериал
«Сердце Марии». Между
нами, девочками. Поле
чудес. "Пусть говорят" с
Андреем Малаховым. Ху-
дожественный фильм
«Реальные кабаны». Ху-
дожественный фильм
«Крошка из Беверли-
Хиллз».

Где здесь хоть какая-
то пища для ума? Куда
пропали «В мире живот-
ных», «Вокруг света»?
Кому они помешали? Где
хоть один научно-попу-
лярный фильм? Где хоть
одна серьезная научно-
популярная программа?
Кого формирует такое те-
левидение? Ответ очеви-
ден – законченных деби-
лов. Получается, что ны-
нешнему руководству
нужны граждане России с
интеллектом макаки.

Подойдите к любому
газетному киоску и по-
смотрите, чем он забит:
программки, кроссворды,
аномальное чтиво, куча
гламурной пакости.

А что случилось с под-
пиской?

15 сентября 2010 года
состоялось заседание Эк-
спертного совета издате-
лей. Вел заседание пред-
седатель Правления Ассо-
циации распространителей
печатной продукции Алек-
сандр Владимирович Ось-
кин. Во вступительном
слове А.В. Оськин кратко
описал ситуацию с под-
пиской, сложившуюся в
России на данный момент.
Всем понятно, что ситуа-
ция с подпиской крити-
ческая. Многие издания
стремительно теряют под-
писные тиражи, в том чис-
ле общественно-полити-
ческие издания, ежеднев-
ные газеты, глянцевые
журналы и др. Сокраще-
нию подписных тиражей
способствуют следующие
факторы:

- падение интереса к
чтению, особенно среди
молодежи,

- высокая стоимость
подписки,

- снижение покупа-
тельской способности на-
селения,

- проблемы в достав-
ке подписных изданий по
подписчикам,

- господдержка под-

писки, направленная на
сдерживание подписных
тарифов в Почте России,
явно не достаточна с уче-
том масштабов нашей
страны и численности на-
селения.

Было констатировано,
что при нынешней ситуа-
ции, если все останется как
есть, подписка в России
умрет.

Впрочем, то, что про-
исходит с подпиской оче-
видно каждому – доста-
точно взглянуть на почто-
вые ящики в подъезде – в
них только платежки, да
безплатные газеты.

За два десятилетия
произошла катастрофа –
мы перестали читать, ин-

тересоваться жизнью.
Наш кругозор сузился до
невероятности. Мы не зна-
ем, как живет мир. В но-
востях о какой-либо стра-
не сообщают только в том
случае, если там идет
война или случается ка-
кой-либо катаклизм или
катастрофа. Да и тогда
эта информация крайне
фрагментарная, обрывис-
тая. Как живет Восточная
Европа? Как живет Амери-
ка, Африка, Азия? Мы ни-
чего не знаем, целые кон-
тиненты словно бы раство-
рились в воздухе. Но мы
не знаем и как живет Рос-
сия. Мы существуем утк-
нувшись носом в землю,
наш кругозор охватывает
пространство на расстоя-
нии вытянутой руки. По-
смотрите – кем мы были и
кем мы стали.

Вспоминаю любимую
книжку моего детства –
«Незнайку на Луне». В те
времена мы думали, что
Николай Носов сочинил
сказку с критикой капита-
лизма, а оказалось, что он
написал пророчество о на-
шем будущем. Там можно
найти много интересных
символов. Например С.Ю.
Неклюдов в работе «Пу-
тешествие на Луну: от
Мениппа до Незнайки»

указывает: «Луна как ноч-
ное светило, «в народных
верованиях устойчиво ас-
социируется с загробным
миром и областью смер-
ти». И лунатики в произ-
ведении Носова живут не
на поверхности планеты, а
на ее внутренней стороне,
т.е. – лунный мир эта ка-
кая-то  изнанка жизни, ее
негативное отражение,
извращение. И на прекрас-
ных иллюстрациях Г. Валь-
ка в глаза бросается одна
особенность: если земные
коротышки – юные, почти
дети, то лунатики – измож-
денные старички. И путе-
шествие на Луну стало
возможным благодаря
лунному камню, который

создавал антигравитацию,
т.е. уничтожал, обрывал
связь с Землей…

Так вот - в капитали-
стическом лунном мире
Николая Носова несос-
тоятельных граждан от-
правляли на Остров ду-
раков, где их развлека-
ли до такой степени, что
они превращались в жи-
вотных.

Два года назад Сергей
Петрович Капица написал
статью «Россию превра-
щают в страну дураков».
Мы ее уже публиковали,
однако не помешает снова
привести выдержки из нее:

«Данные ВЦИОМ го-
ворят о том, что мы нако-
нец пришли к тому, к чему
стремились все эти 15 лет,
- воспитали страну идио-
тов. Если Россия и дальше
будет двигаться этим же
курсом, то еще лет через
десять не останется и тех,
кто сегодня хотя бы из-
редка берет в руки книгу.
И мы получим страну, ко-
торой будет легче править,
у которой будет легче вы-
сасывать природные бо-
гатства. Но будущего у
этой страны нет! Именно
эти слова я произносил
пять лет назад на заседа-
нии правительства. Время
идет, а процессы, которые

ведут к деградации нации,
никто даже не пытается
понять и приостановить. У
нас происходит полный
разрыв слов и дел. Все го-
ворят об инновациях, но
при этом не делается ни-
чего, чтобы эти лозунги
начали осуществляться. И
объяснения «Я так много
работаю. Когда же мне
еще и читать?» не могут
служить извинением. По-
верьте, наше поколение
работало не меньше, но
время для чтения при этом
всегда находилось. А про-
изводительность труда в
обществе несколько де-
сятков лет назад была
выше, чем сейчас. Сегод-
ня же чуть ли не половина
трудоспособной молоде-
жи работает в охранных
организациях! Получает-
ся, что все эти молодые
парни - тупые, ограничен-
ные люди, способные
лишь бить морду? Вы
спрашиваете, зачем вооб-
ще человеку читать. Опять-
таки приведу пример: орга-
низмы человека и обезья-
ны очень близки по всем
своим характеристикам. Но
обезьяны не читают, а че-
ловек читает книги. Куль-
тура и разум - вот основное
отличие человека от обезь-
яны. А разум основан на
обмене информацией и
языке. И величайший инст-
румент обмена информа-
цией - именно книга».

И в этих условиях
борьба с таким порядком
вещей означает не толь-
ко выход на митинги, а
нечто гораздо более ши-
рокое. Если нас превра-
щают в безмозглую ско-
тину, то надо всеми сила-
ми стараться быть чело-
веком. Если с экрана на
нас льют смрадную жижу,
то не стоит в ней купать-
ся. Если нас спаивают, то
необходимо сохранять
трезвость. Если нас пыта-
ются оглупить, то требу-
ется повышать свой ин-
теллектуальный уровень.
Подобно тому, как нака-
чивают мышцы тела, не-
обходимо все время уп-
ражнять свой ум: читать,
причем не бояться слож-
ных книг, размышлять,
задавать себе вопросы.
Для экономии времени
можно закачивать аудио-
книги на плеер и слушать
их во время прогулок, по-
ездок в автотранспорте или
работе на даче. Если нас
пытаются раздавить, то
необходимо не поддавать-
ся и давить в обратную
сторону. Это борьба, в ко-
тором требуется ежеднев-
ное напряжение сил.

В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр 1)
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Александр Ду-
гин в книге "Конс-
пирология" излага-
ет идеи Рене Гено-
на о "контринициа-
ции". Вкратце они
сводятся к следую-
щему: эпоха тор-
жества материа-
лизма в мире при-
водит к изгнанию из циви-
лизации всего, что связа-
но с духовностью и рели-
гиозностью. Но само та-
кое состояние достаточно
тоскливое, душное, чело-
век тянется к иному изме-
рению, к потусторонности.
Но дело в том, что потус-
торонность бывает очень
разной. И задача темных
сил мира - представите-
лей "контринициации" - в
том, чтобы воспользовав-
шись этим душевным го-
лодом погрузить челове-
чество в  самые темные,
инфернальные сферы: "За
эпохой "профанизма", зак-
рывающего "Яйцо Мира"
сверху от проникновения
в мир Небесных, Боже-
ственных влияний, должна
последовать эпоха неоспи-
ритуализма, снова откры-
вающая "Яйцо Мира", но на
сей раз снизу, для впуска-
ния в мир подчеловечес-
ких, подтелесных, демони-
ческих существ Тьмы, "орд
Гогов и Магогов". Период
открытого царства контри-
нициации Генон отожде-
ствляет с тем, что христи-
анская традиция называет
"пришествием Царства Ан-
тихриста", а Ислам -- "при-
шествием Дадджала",
"Лжеца", "ложного Мессии"".

Игнатий Брянчанинов
интересно толковал пер-
вые книги "Бытия". По его
мнению "кожаные ризы",
в которые были облаче-
ны Адам и Ева, представ-
ляют собой нашу грубую
телесность. В итоге люди
утратили способность
видеть мир духовный, что
является благом для
нынешнего их состояния,
ибо они тем самым ока-
зались защищенным от
прямого демонического
вторжения.

И вот представьте,
что в этих "кожаных ри-
зах" вдруг образовалась
брешь… Всем нам ког-
да-либо снились кошма-
ры, которые бывают
страшны даже не конк-
ретным сюжетом,  а
встречей с безформен-
ным, хаотичным ужасом.
Бывает проснешься но-
чью и долго не можешь
прийти в себе после та-

кого тяжелого сна.
Но представьте,

что вы пробуждае-
тесь после такого
кошмара и вдруг
обнаруживаете, что
его власть распро-
странилась и на об-
ласть повседневной
реальности, что он

вторгся в вашу жизнь…
Американский фильм
"Кошмар на улице Вязов"
как раз рассказывает о
том, как демоническое су-
щество проникает в наш
мир через сны.

Джон Карпентер в 1995
году снял интересный
фильм "В пасти безумия".
Сценарий фильма основан
на произведениях Говар-
да Филлипса Лавкрафта и
Стивена Кинга. Сюжет
фильма вкратце таков:
чудовищные порождения
Хаоса прорываются в наш
мир через произведения
писателя, попавшего под
их влияние. То есть, кана-
лом, своеобразными вра-
тами для демонов могут
стать произведения со-
временного искусства…

Зомби - излюбленный
персонаж голливудских

фильмов-ужасов. Если
начнешь перечислять на-
звания всех фильмов про
них, то получится весьма
длинный список. И вот
зомби удивительным об-
разом стали проникать в
нашу реальность…

Вот какие странные
сообщения можно прочи-
тать на сайте "Москва -
Третий Рим":

"США, вероятно, по-
стигла эпидемия зомби.
Пугающе похожие исто-
рии за два дня отмечены в
разных концах США. В
Майами голый каннибал
был обнаружен прохожи-
ми, поедающим лицо бом-
жа. Свидетели вызвали
полицию, но маньяк не от-
реагировал на оклики пра-
воохранителей. Тогда по
нему открыли огонь. В тело
каннибала попало шесть
пуль, но без видимого эф-
фекта. "Он мотал башкой,

рычал, а во рту у него бол-
тался кусок мяса", - при-
водит рассказ свидетелей
Miami Herald. Упокоить
убийцу удалось лишь вы-
стрелом в голову. Жерт-
вой нападения в Майами
стал 65-летний бездомный
Рональд Поппо.

На другой день стало
известно о двух похожих
страшных случаях. В мир-
ном либеральном Нью-
Джерси, краю экспери-
ментальных законов и
солнечных батарей, 43-
летний Уэйн Картер не-
сколько часов отбивался
от полицейских, отрезая от
себя куски кишок и кожи
и забрасывая ими право-
охранителей. Только к
ночи его смог скрутить
местный SWAT.

Наконец, в Балтиморе,
штат Мэриленд, 21-летний
студент Моргановского
университета Александр
Кунья съел в студенчес-
ком кампусе мозги своей
подружки с трудновыгова-
риваемым имечком Kujoe
Bonsafo Agyei-Kodie. Отец
и брат студента сами выз-
вали полицию, обнаружив
в подвале человеческие
руки и остатки головы, со-
общили правоохранители
газете Baltimore Sun.

"3 инцидента за 2 дня.
Обычно с этого начинают-
ся зомби-фильмы" - ре-
зюмировали члены амери-
канской "милиции" - ZRT.

В зомби-мифологии,
сформированной амери-
канскими фильмами и ли-
тературой, все случаи "на-
шествий зомби" начина-
лись именно так: в СМИ из
разных мест страны появ-
ляются отдельные сооб-
щения о странных неспро-
воцированных нападени-
ях, похожих друг на друга.
Для всех случаев нахо-
дится удобоваримое
объяснение. На этот раз,
например, нападения
объяснялись воздействи-
ем синтетических нарко-
тиков, наподобие PCP
(фенциклидин)".

"Эпидемия зомби рас-
ширяет свою географию.
Вслед за США "зомби" по-
явились уже в Китае.
Женщина по фамилии Ду
сидела в автомобиле око-
ло одной из автобусных
остановок, когда перед
машиной внезапно возник
мужчина, который, как
позже выяснилось, являл-
ся водителем автобуса по
имени Донг.  Забравшись
на крышу автомобиля, он
попытался разбить лобо-

вое стекло. Когда женщи-
на вышла из машины, кан-
нибал повалил свою жер-
тву и начал грызть ее лицо.
Оказавшиеся рядом люди
попытались оттащить его
от женщины, но безуспеш-
но. По словам очевидцев,
Донг вел себя как сумас-
шедший. Лишь полиция
справилась с мужчиной,
доставив в отделение и
попыталась выяснить мо-
тивы этого преступления".

"В городе Лилбурн
(штат Джорджия, США)

голый темнокожий муж-
чина, обнаруженный на
поле для гольфа в заго-
родном гольф-клубе, уг-
рожал приехавшему поли-
цейскому, что съест его.
Как оказалось позже, пси-
ха зовут Карл Лавенчур.
По словам сотрудников
полиции, задержанный об-
ладал невероятной силой
и им едва удалось скру-
тить его. Перед этим они
пытались успокоить его
слезоточивым газом, но он
почему-то практически не
подействовал. Когда поли-
цейские скрутили Карла,
он вроде успокоился, но
снова начал буянить, ког-
да его доставили в боль-
ницу. Прыгал на стулья и
пытался напасть на мед-
сестру. По словам поли-
цейских, им пришлось 14
раз выстрелить в психа из
"Тазера" (оружие, которое
выпускает два дротика-
электрода с проводами,
впивающиеся в тело жер-
твы, и поражающего чело-
века разрядом электри-
ческого тока), прежде чем
удалось его угомонить и
заковать в наручники.

- Никогда ранее не ви-
дел ничего подобного, -
говорит офицер Росс Хэн-
кок  из Gwinnett County
Police Department".

Может быть, это все
сомнительные сообщения
из "желтой прессы"? Но вот
известная история, под-
линность которой невоз-
можно подвергнуть со-
мнению.

19 июля в кинотеатре
в штате Колорадо на пре-
мьере очередного филь-
ма о Бэтмене "Темный ры-
царь: возрождение леген-
ды" 24-летний местный

житель Джеймс Холмс,
также называвший себя
Джокером, совершил
массовое убийство. Он
распылил слезоточивый
газ, а затем расстрелял 12
человек. 59 человек были
ранены, 11 пострадавших
находятся в больницах в
критическом состоянии.

Джокер - персонаж
комиксов о Бэтмене, впер-
вые появившихся в печа-
ти в 1940 г. Джокер, убий-
ца-психопат, которого ав-
торы определили как "воп-

лощение хаоса", является
одним из главных и наи-
более известных врагов
Бэтмена.

Джеймс Холмс за не-
сколько дней до преступ-
ления отправил психиатру
Колорадского университе-
та свой дневник, где под-
робно рассказал о том, что
собирается сделать и даже
снабдил план предполага-
емых действий иллюстра-
циями. Убийца учился в
университете Колорадо в
Денвере. Те, кто знаком с
Холмсом, знают его как
"воспитанного и порядоч-
ного человека, старатель-
ного в учебе и всегда
улыбчивого".

Надо отметить, что
когда убийца вошел в ки-
нозал, то зрители по нача-
лу даже не поняли что про-
исходит. Они посчитали
происходящее заранее
подготовленным шоу…

Когда мы смотрим в
кинотеатре или дома
фильм ужасов, то мы
себя успокоиваем: "Это
всего лишь фильм, это
выдумка, это неправда".
Экран - телевизора или
кинозала - служит как бы
защитным стеной, отде-
ляющим иллюзию от на-
шей реальности. И вдруг
в кинотеатре в Колорадо
эта защитная стена рас-
палась, и демонический
киногерой словно бы
ворвался в наш мир, неся
смерть и разрушение…

Можно вспомнить,
как в американском
фильме "Последний кино-
герой" (со Шварценегге-
ром в главной роли) фи-
гурировал волшебный
билет открывавший кори-
дор между нашим миром

РАЗМЫТАЯ ГРАНИЦА
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и миром киноиллюзии, по
которому стали прони-
кать носители зла…

А тем временем дух
хаоса продолжил путеше-
ствие по Америке. В США
в штате Мэриленд полиция
задержала мужчину, кото-
рый представляясь Джо-
кером из фильмов о Бэт-
мене, угрожал распра-
виться со своими бывши-
ми коллегами. Сообщает-
ся, что задержанным ока-
зался 28-летний Нейл
Прескотт. Он неоднократ-
но звонил в офис компа-
нии, откуда был недавно
уволен, и угрожал "заря-
дить свои ружья и всех
взорвать".

Можно констатиро-
вать, что персонажи ко-
миксов и фильмов - за-
частую самого демони-
ческого рода - воплоща-
ются в нашем мире.

Интересный факт:
еще в 1965 году журна-
лом "Esquire" был устроен
опрос, по результатам
которого выяснилось, что
студенты ставят героя
комиксов Человека-пау-
ка и его коллегу Халка в
один ряд с реальными
людьми - такими куль-
турными символами как
Боб Дилан и Че Гевара.

Одновременно с мате-
риализацией персонажей
новой мифологии проис-
ходит и мифологизация
реальных исторических
деятелей, примером чему
может служить американ-
ский фильм Тимура Бек-
мамбетова "Президент
Линкольн: Охотник на
вампиров". И будет совсем
не удивительно, если в
ходе нового опроса сту-
денты на вопрос "Кем был
Линкольн?" без колебания
ответят: "Ну, это был та-
кой чувак, который ис-
треблял упырей".

Герои комиксов ста-
новятся реальными людь-
ми, а реальные люди пре-
вращаются в героев ко-
миксов… Грань между
вымыслом и реальностью
- размывается.

В Голливуде популярен
жанр псевдодокументали-
стики - "мокьюментари"
(англ. mockumentary, от to
mock "подделывать", "изде-
ваться" + documentary "до-

кументальный").
В 1999 г. в этом стиле

был снят фильм "Ведьма
из Блэр: Курсовая с того
света". При его создании
использовались люби-
тельские камеры, которые
были призваны убедить
зрителя в том, что им де-
монстрируют не игровое
кино, а реальные матери-
алы, отснятые студентами
безследно исчезнувшими
в лесах штата Мэрилэнд.
Более того - ролики, по-
стеры и прочие рекламные
материалы были сделаны
таким образом, чтобы
подчеркнуть, что история,
рассказанная в фильме,
произошла в действитель-
ности. Кроме этого, была
снята псевдодокумен-
тальная лента "Проклятье
ведьмы из Блэр", состоя-
щая из "интервью" с фаль-
шивыми друзьями и род-
ственниками пропавших
студентов, экспертами в
области паранормальных
явлений, представителями
полиции. Успех фильм был
потрясающим: при том,
что в фильм было перво-
начально вложено от 20 до
22 тысяч долларов (его
съемки заняли всего во-
семь дней!) в мировом
прокате он получил 248
миллионов долларов.
Оказалось, что таких ус-
пехов можно добиться са-
мыми простыми средства-
ми - без использования
дорогой техники и спе-
цэффектов.

И понеслось!
В 2007 году испанская

кинокомпания Filmax
Entertainment выпустила
фильм ужасов "Репортаж"
(REC), стилизованный под
документальную съемку:
фильм снят камерой, ко-
торая находилась в руках
одного из персонажей и
фиксировала все проис-
ходящие события.

В 2007 году киноком-
пания Paramount Pictures
выпустила мистический
триллер "Паранормальное
явление" - в фильме при-
сутствуют якобы люби-
тельские съемки.

В 2007 году киноком-
пания Dead Films Inc вы-
пустила фильм ужасов
"Дневники мертвецов",
стилизованный под доку-
ментальные съемки люби-
тельских камер, снятые
студентами киношколы.

В 2008 году американ-
ская компания Vert igo
Entertainment в содруже-
стве с испанской Filmax
Entertainment выпустила
ремейк фильма "Репор-
таж" под названием "Ка-
рантин". Фильм также ис-
пользует имитацию под

документальное кино.
В 2008 году киноком-

пания Paramount Pictures
выпустила научно-фан-
тастический триллер
"Монстро", который также
использует аналогичный
прием - фильм имеет
якобы документальный
характер и снят люби-
тельской камерой от пер-
вого лица.

В 2009 году киноком-
пания Universal Studios
выпустила научно-фан-
тастический триллер "Чет-
вертый вид" - в фильме
присутствуют якобы доку-
ментальные съемки и ар-
хивные записи.

В 2009 году киносту-
дия Global Asylum выпус-
тила мистический триллер
"Паранормальная сущ-
ность" - в фильме присут-
ствуют якобы докумен-
тальные съемки на люби-
тельскую камеру.

В 2009 году вышло
продолжение фильма
ужасов "Репортаж" - "Ре-
портаж 2".

Также в 2010 году ки-
нокомпания Arcade
Pictures выпустила мало-
бюджетный фильм ужа-
сов "Последнее изгнание
дьявола".

В 2010 году вышел
норвежский фантастичес-
кий триллер "Охотник на
троллей", снятый в стиле
мокьюментари.

В 2010 и 2011 годах
Paramount Pictures выпус-
кала сиквелы фильма
"Паранормальное явле-
ние" - "Паранормальное
явление 2" и "Паранор-
мальное явление 3" соот-
ветственно.

Что произошло благо-
даря этому жанру? Если
раньше в сознании зрите-
ля документальное, ре-
альное и игровое, художе-
ственное - строго разде-
лялись, то теперь они прак-
тически слились. И чело-
веку становится совсем
трудно понять - где прав-
да, а где ложь, где реаль-
ность, а где - игра: одно
легко перетекает в другое.
Картинка в новостях впол-
не совпадает с картинкой
в художественном филь-
ме: и возникает подозре-
ние - а не являются ли но-
востные репортажи игро-
выми постановками?

Вот вам конкретный
пример: Германия обосно-
вала свое вступление в
войну против Югославии с
помощью подложных фо-
тографий. Об этом свиде-
тельствуют признания не-
мецкого полицейского Хе-
нинга Хенша, служившего
в конце 90-х в миссии
ОБСЕ в Косово. Он поде-

лился своими воспомина-
ниями с "Голосом России".
В конце января 1999 года
Хенинг Хенш сделал фо-
тографии, которые тог-
дашний министр обороны
ФРГ Рудольф Шарпинг
использовал, чтобы оп-
равдать необходимость
срочного вмешательства
НАТО в косовский конф-
ликт. Шарпинг выдал фо-
тографии ликвидирован-
ных в местечке Ругово
косовских боевиков за
снимки невинных албанс-
ких жертв. Таким образом
Шарпингу удалось убе-
дить общественность, что
"плохие парни" сербы
опять убивают беззащит-
ных албанцев и провоци-
руют волну беженцев.

Югославские "нара-
ботки" не устарели и сей-
час. Фотографии 2003 года
из Ирака используются
для иллюстрации новости
про гибель мирных жите-
лей в Сирии. Сирийскую
семью, идущую на фоне
обычного городского пей-
зажа, "помещают" на фоне
разрушенного города.

Многие указывали на
то, что теракты 11 сентяб-
ря 2001 года поразитель-
ным образом воспроизве-
ли кадры голливудских
фильмов-катастроф. Но
когда с этими событиями
стали разбираться более
тщательно, то обнаружи-
лось, что они по своей
сути были грандиозным
шоу. Здесь было все про-
думано: требовалась впе-
чатляющая картинка в но-
востях, которая бы шоки-
ровал весь мир. Но как
заснять теракт? Нельзя же
заранее пригласить жур-
налистов - это нелепо. И
вот тогда возник гениаль-
ный сценарий: самолет
врезался в башню Все-
мирного торгового центра.
Разумеется - это привлек-
ло всеобщее внимание:
прохожих, журналистов. И
через 18 минут шоу про-
должилось и перед каме-
рами второй самолет про-
таранил "близнеца". А в до-
вершении две башни кра-
сиво рассыпались в
прах… А потом это все в
разных ракурсах демон-

стрировалось по телеви-
дению миллионам шоки-
рованным людей. Как
можно не верить тому, что
видишь собственными
глазами?

Впрочем, обнаружил-
ся один интересный факт:
оказалось, что был такой
счастливчик, который,
якобы, "совершенно слу-
чайно" заснял, как вреза-
ется в небоскреб первый
самолет.  Рассказывают
такую "правдивую" исто-
рию: чех  Павел Глава на-
ходясь на заработках в
Америке в этот день ехал
в автомобиле со своим
шефом, главой слесар-
ной фирмы. Сидя на пе-
реднем сидении, Глава
хотел опробовать новую
камеру и снимал небоск-
ребы в тот самый момент,
когда его протаранил
первый Боинг. Бывает же
такая удача! Забавная
подробность этой исто-
рии: немедленно продать
видео-документ амери-
канским СМИ чеха, яко-
бы, отговорил хозяин
фирмы, сказав, что "на
таком несчастье нельзя
зарабатывать".  Удиви-
тельное благородство!
Потом, однако, этот чех,
забыл о благородстве, и
пытался продать видео
чешском телевидению. И
будто бы только через три
года запись купил канал
ABC. Теперь ее демонст-
рируют, как докумен-
тальный факт…

Некоторые наблюда-
тели проанализировав ви-
део терактов 11 сентября
обнаружили много несты-
ковок (при ярком, безоб-
лачном небе самолет по-
чему-то черный, на одном
видео у Боинга вовсе нет
крыльев, слышен вой си-
рен, но не слышен гул са-
молета и звук взрыва и
т.д., т.п.) и пришли к выво-
ду, что они созданы с по-
мощью компьютерных
технологий…

Вот так снимают со-
временное кино. А мы все
глубже погружаемся в
Матрицу, в которой уже
совсем невозможно доко-
паться до правды.

В. Пушкин
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В редакции имеются экземпляры  книги из серии
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«А было ли к ним слово Господне?», «Тай-
ны Вечного Жида», а также «Служебник»
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. В моей домашней библиотеке
теперь стоят три тома из серии
«Преодоление безпамятства». Ду-
маю, что выполнила свой долг пе-
ред детьми и внуками – дала им воз-
можность знать правду о своих
предках и их врагах, чьи последы-
ши глумятся над Россией и русским
народом.

- С выходом 4–й книги данный цикл
можно будет считать завершенным.

2. Недавно на ТВ в 50 годовщину
артиста Соколова, одного из «геро-
ев» фильма «Маленькая Вера», обса-
сывали все постельные скабрезнос-
ти и Соколов, вжимая от стыда голо-
ву в плечи, на глазах терял в моих гла-
зах статус любимого артиста.

- Этот человек стоял в начале кампа-
нии по растлению либерастами нашей
молодежи. И этот грех будет висеть на
нем до его смерти.

3. Верите ли вы в то, что русских
удастся перед лицом врага объеди-
нить в одну мощную силу?

- Тяжелое это дело в условиях за-
сылки в наши ряды провокаторов и не-
дальновидности русских лидеров.

4. Похоже, что жаркое лето усту-
пает место националистической
осени. Чего ждете от этого време-
ни года?

- Преодоления русскими трусости
и лени.

5. Как обстоят дела с финансо-
вым положением редакции?

- Если реализуем быстро 1000 эк-
земпляров третьей книги и одновре-
менно добавим к ним остатки первых
двух книг, то проблем не будет ника-
ких. А пока есть долги и трудности.

6. Поздравьте Ивана Ильича Кат-
кова с его днем рождения.

- Ивану Ильичу не загорами  век,
Исполнится со дня его рожденья,
Мы держим на него равненье,
Произнося с заглавной буквы -Человек!

Столичные экскурсо-
воды утверждают, что в
последние годы возить
экскурсантов в некоторые
города одной из главных и
масштабных достоприме-
чательностей страны –
Золотого кольца, стало
стыдно. Если Суздаль,
Ярославль, Ростов и Сер-
гиев Посад выглядят от-
носительно прилично, то от
вида остальных россияне
приходят в неприятное
изумление, а иностранцы
- почти в шоковое состо-
яние. Происходит это в
основном в Иванове, Кос-
троме и Рыбинске.

- В советский период
эти населенные пункты
поддерживались в поряд-
ке. Наши граждане вос-
принимали увиденное во-
сторженно, - рассказыва-
ет экскурсовод с 23-лет-
ним стажем, сотруднича-
ющая с несколькими тур-
фирмами Москвы, Ирина
Погодина. – За последние
20 лет часть этих некогда
симпатичных городков
пришла в упадок. Иваново
ныне представляет собой
ужасающее зрелище.

36-летняя Хелма Гел-
лер из немецкого города
Франкфурта-на-Майне
давно мечтала посетить
Россию, в которой воевал
ее дед в период Второй
мировой войны. Он много
рассказывал ей о России,
ее людях и городах.

- Муж длительное
время отговаривал меня:
«Если желаешь побывать
в крайне опасной стране –
поедем в Венесуэлу, она
спокойнее России». Одна-
ко я так не считала и Ар-
мин, наконец, сдался, -
рассказывает Хелма. – Мы
взяли с собой 14-летнего
сына Бруно. Настоящее
потрясение он испытал,
когда мы выехали за
пределы Москвы и напра-
вились на экскурсию по
городам Золотого кольца.
Вдоль шоссе проплывали
полуразрушенные старые
дома с разбитыми стекла-
ми, покосившиеся заборы,
горы мусора… «Мама,
разве такое может быть?»
- спросил меня Бруно.
Рыбинск моего сына окон-
чательно доконал. И я,
признаться, не ожидала
увидеть такого ужаса:
уникальнейшая архитек-
тура, но находящаяся по-
чти в руинированном виде.

Старая часть Рыбинс-
ка, и вправду выглядит
так, что способна вызы-
вать оторопь. Представи-
тели Рыбинского городс-

кого отделения ВООПИК
заявляют: эта часть древ-
него города погибает. Из
44 старинных купеческих
кварталов, по словам за-
местителя председателя
названной организации
Александра Серебрякова,
власти пытаются сохра-
нить лишь два-три - ви-
зитную карточку города.
Остальные скоро рухнут.

В прошлом месяце го-
родская прокуратура по-
требовала отремонтиро-
вать здание Мучного гос-
тиного двора, которое раз-
валивается. Объект входит
в состав Рыбинского му-
зея-заповедника. В стенах
сооружения трещины,
кровля проваливается,
кладка осыпается, кирпи-
чи могут упасть людям на
головы. Поэтому люди
вдоль него ходить опаса-
ются, переходят на другую
сторону проезжей части.

- Здание начало разру-
шаться еще в конце 1980-х
годов, знаете ведь, какое
тогда было время, - гово-
рит заместитель директора
Рыбинского музея-запо-
ведника Сергей Овсянни-
ков. – Музей закрылся, все
экспозиции свернули. Пос-
ле возобновления работы, в
1993 году, финансирование
было очень небольшим.
Денег на полноценную ре-
конструкцию областное уп-
равление культуры не вы-
деляло. Нам больно наблю-
дать за происходящим. Но
в данное время средств на
ремонт нет.

Экскурсовод из Кост-
ромы, попросившая не на-
зывать ее имени, расска-
зывает, что ее и коллег
обязывают говорить тури-
стам, будто все здесь за-
мечательно: «Мы, краснея
от стыда, вещаем, что
администрация города
проявляет заботу о Кост-
роме, о памятниках исто-
рии и архитектуры. Что в
городе эффективно рабо-
тают предприятия, и все
жители обезпечены рабо-
той. Россияне, которых мы
возим в автобусах по раз-
долбанным дорогам мимо
обшарпанных домов, ви-
дят, что врем, но большин-
ство деликатно молчит. И
иностранцы видят, что
врем, и тоже молчат.
Стыдно до ужаса! Стыдно
и за то, что мой родной го-
род стал таким.  В регионе
– огромное количество
безработных, в детдомах
голодают дети. А мы врем,
что все хорошо. С одной
стороны здесь потрясаю-
щие исторические дос-

топримечательности, ко-
торыми далеко не каждый
город в России похвас-
таться может. С другой –
большинство из них не-
ухожены, город грязный и
разбитый. А заглянуть в
подворотни страшно... Со-
здается впечатление, что
в Костроме отсутствуют
службы вывоза мусора.
Пряничные ряды – один из
важных элементов об-
ширного ансамбля тор-
гового центра Костромы,
разваливаются из-за по-
вышенной влажности.
Происходит это по причи-
не отсутствия контроля за
состоянием сетей водо-
провода, обслуживающих
памятник. Гостиницы с
приемлемыми ценами –
ужасные, с неприемлемы-
ми – лучше, но далеко не
каждый турист способен
выложить 3000 рублей за
одни сутки. Приезжие жа-
луются на плохую еду в
кафе – вместо форели
подсовывают дешевую
рыбу, мороженое пере-
полнено льдом».

Про Иваново многие
побывавшие в нем турис-
ты пишут: «Центр города
обшарпан и уныл». Экс-
курсовод Ирина Погодина
согласна с ними: «Вся ис-
торическая застройка
имеет очень запущенный
вид, не видно следов даже
косметических ремонтов.
Начал разрушаться па-
мятник Сергею Есенину.
Тротуары состоят из кри-
вых кондолыбин. Вечером
освещение тусклое, даже
не прогуляться толком. В
городе огромный запу-
щенный частный сектор
без инфраструктуры. Если
федеральная власть не
предпримут немедленные
меры – большая часть го-
родов кольца в самое бли-
жайшее время придет в
полный упадок».

Русская школьница из
Таллина, 15-летняя Алла
Никитина, рассказывает
про экскурсию, устроен-
ную педагогами на роди-
ну предков: «Большинство
из нас ни разу не было в
России. Мы считали часы
до отъезда. Но первые ки-
лометры долгожданной
страны вызвали у нас
ужас – грязь и разруха.
Владимир, Кострома,
Ярославль и Рыбинск ос-
тавили гнетущее впечат-
ление. Мы ждали не такую
Россию. Но поскольку я
русская, мне очень боль-
но, что она такая. Неуже-
ли никто ей не поможет?».

Свободная пресса
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