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Прогноз Глазьева
4 июня 2012 в эфире

передачи "Диалог с Миха-
илом Хазиным" на РБК-ТВ
политик, экономист ака-
демик Российской акаде-
мии наук Сергей Глазьев
обратил внимание на то,
что в настоящее время
Западные страны наращи-
вают эмиссию, чтобы под-
держать свои долговые
пирамиды. Эта эмиссия,
полагает он, обрекает мир
на нарастающую инфля-
цию, и из-за этого пост-
радает не только бедней-
шая часть общества, но и
средний класс. "В этом
случае возможно два сце-
нария: либо рухнет миро-
вая финансовая пирами-
да, либо вихрь галопиру-
ющей инфляции сметет
весь реальный сектор. Все
это приведет к падению
уровня жизни в США и За-
падной Европе как мини-
мум на треть", - сказал
экономист. С.Глазьев до-
бавил, что это вызовет
цепную реакцию падения
спроса и падения доходов,
что повлечет за собой но-
вый виток падения спро-
са, и затем, доходов. "Воп-
рос в том, когда это оста-
новится. И здесь падение
на одну треть кажется еще
достаточно оптимистич-
ным сценарием", - сказал
С.Глазьев.

О жизни во Франции
Сайт Михаила Хазина

"Мировой кризис" опубли-
ковал рассказ женщины,
прожившей 9 лет во Фран-
ции: "Из зарплаты уходило
почти половина на налоги,
остальное на жилье. На
еду оставалось 100 евро.
Как-то три месяца мы с
бывшим мужем жили на 50

евро. Вдвоем. С расхода-
ми на бензин. Я стала пло-
хо питаться - самым де-
шевым из самого дешево-
го супермаркета. Хлеб ра-
стягивали на неделю, он
стал основной едой. Я была
в ужасе: даже если ты ра-
ботаешь и прилично полу-
чаешь - все равно живешь
от зарплаты до зарплаты.
Муж был весь в долгах.
Долги доходили до 90% его
зарплаты - еще ДО опла-
ты за квартиру и прочее. И
ему приходилось делать
новые долги под высокие
проценты (около18%) и
все это росло, как снеж-
ный ком. В конце концов с
невероятными усилиями и
с массой огромных скан-
далов мне удалось опла-
тить часть его долгов, за-
ставить его свести их хотя
бы к каким-то разумным
рамкам.

Еще могу рассказать
про "прекрасные дома
престарелых" на Западе.
Содержание там стоит
примерно 2500 евро в ме-

сяц. А средняя пенсия -
примерно 1000 евро и даже
ниже. Разницу должны оп-
лачивать дети или другие
родственники.

Поэтому, сравнивая
ДОХОДЫ на Западе уз-
найте сначала РАСХОДЫ.
Они могут быть равными
доходам или даже превы-
шать их. А как вам кварт-
плата 350 евро в месяц? И
это БЕЗ электричества,
телефона и интернета. А с
ними почти 450 евро - вынь
да положь. А налог на ПЯТЬ
БЕЗПЛАТНЫХ якобы ка-
налов ТВ - 120 евро кажет-
ся в год. Я как узнала - ну
думаю, совсем с дуба
рухнули. И ведь нельзя не
платить, говорят - раз в
квартире есть антенна -
плати и все.

В метро запах специ-
фичный, неприятный - как
грязные носки. Много
бомжей - это просто бич.
Иногда приходилось ме-
нять вагон, ждать другой
поезд.

В Москве 60 м2 это

двухкомнатная, а там
трех. Кухни 6 метров у нас
были ужасом, а там, где я
жила кухня была 2 метра.
В другой квартире в цент-
ре Парижа - не было ни
душа , ни ванны, а кухня -
примерно метр, закуток.
Моются в тазике и вареж-
кой. Или вовсе не моются.
Человек там как тень, ни-
кому не интересен, нико-
му не нужен. И до меня,
наконец, дошло - я жерт-
ва западной пропаганды!
Меня развели как лоша-
ру. У меня розовые очки
упали не так давно, года
четыре как. Сначала про-
сто удивлялась. Теперь
уже понимаю, куда вляпа-
лась. Теперь уползаю".

Кошмар в США
Телеканал "Россия 24"

подготовил репортаж об
экономической ситуации в
США: "Экономика США ру-
шится в буквальном
смысле. Рост потребления
сменился ростом числа
бедных, спрос на недви-
жимость упал, а распла-
чиваться за уже приобре-
тенную часто просто не-
чем. Такая ситуация при-
водит к депрессии целые
штаты. В Кливленде (штат
Огайо) за невыплату ипо-
течных кредитов сносят
сотни тысяч (!) домов, под
экскаваторы идут целые
кварталы. На Севере США
хорошо знают как выгля-
дит финансовое цунами.
Для экскаватора дом, как
вафельный стаканчик.
Техника работает сутка-
ми, превращая целые
кварталы в пустыри. Толь-
ко вчера власти выделили
еще миллион долларов на
снос домов. Никто не го-
ворит "Восстановление",
все говорят "Снос".  В шта-
те Огайо есть зоны, где за
чертой бедности находит-
ся 73% населения. Креди-
торы выкидывают непла-
тельщиков из домов, дома
занимают бандиты и нар-
команы.

Ущерб от смертонос-

ного урагана Катрина не
идет ни в какое сравнение
с бедствием, которое при-
несла в 2008 году рецес-
сия. В этом районе Клив-
ленда как будто только что
закончилась война. Впро-
чем, судя по статистике
бедности здесь, конца и
края не видно. Из-за раз-
гула банд, которые не
стесняясь метят целые
районы своими знаками,
пустые дома в Кливленде
стали сносить. За полго-
да уничтожено 8 тысяч
жилищ, в плане - снос
еще 15 тысяч. Снос од-
ного дома обходится го-
роду примерно в 5 тысяч
долларов.

Человеку без дома
одна дорога - в городс-
кую ночлежку; их десят-
ки и все они переполне-
ны. Вместе с домами ис-
чезают закусочные, па-
рикмахерские, магазины,
полицейские и пожарные
части. Закрылась оче-
редная школа: она рабо-
тала с 1894 года".

Империя мрака
Нам говорят, что капи-

тализм, либерализм -
единственно разумная си-
стема. Но как объяснить
это безумие: люди хотят
работать, но государство
не может им обезпечить
занятость. В итоге их в
буквальном смысле выб-
расывают на улицу, их
превращают в бомжей, в
отбросы, а власть выделя-
ет огромные средства не
на обезпечение своих
граждан жильем, а на его
уничтожение! Какое оп-
равдание можно найти та-
кому негодяйству?

Нам говорят: таковы
правила игры. Но кто изоб-
рел эти правила? Почему
они признаны единствен-
но верными, почему их
нельзя изменить? Либера-
лы заявляют, что права
человека для них - основа
всего. Но именно их сис-

КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА
И ПРОЕКТ БУДУЩЕГО
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Вот такой список от-
правлен нами губернатору
для организации встречи
с ним. Несколько человек,
к сожалению, дав согла-
сие, в последний момент
передумали, и мы в насто-
ящее время ведем пере-
говоры с другими людь-
ми по вакантным 3 местам.
Возможно, кто-то отклик-
нется из общественных
лидеров после прочтения
газеты, а если нет, то и в
таком составе готовы идти
защищать права русских в
регионе.

СПИСОК ДЕЛЕГАЦИИ
1. Терентьев Станис-

лав Викторович, 30 марта
1947г., председатель ОО
«СРН-РОВО», редактор га-
зеты «Колоколъ»;

2. Болотин Олег Геор-
гиевич, 14 декабря 1938
года, депутат Волгоград-
ской областной Думы,

член партии «Справедли-
вая Россия;

3. Куликов Владислав
Вячеславович, 14 сентяб-
ря 1965г, руководитель
Волгоградской епархиаль-
ной воскресной школы, ре-
дактор газеты «За Русь
Святую», председатель
регионального отделения
политической партии «Са-
модержавная Россия»;

4. Боканев Андрей Ана-
тольевич, 29 мая 1960г,
заместитель генерального
директора ОАО «Гамма
Сервис»;

5. Казанцев Констан-
тин Валерьевич, 18 мая
1971 г, кандидат экономи-
ческих наук, руководитель
регионального отделения
Всероссийского Движения
«Народный Собор», кон-
сультант Волгоградской
городской Думы, состоит
в резерве областной адми-
нистрации;

6. Куличкин Петр Геор-
гиевич, 29 мая 1960 г, фун-
кционер политической
партии «Защитники Отече-
ства», безработный рус-
ский предприниматель;

7. Сенотов Владимир
Алексеевич, 25 мая 1956г,
генеральный директор ох-
ранного предприятия
«Аметист», руководитель
регионального отделения
политической партии «Дер-
жавная Россия-Русь»;

8. Колодкина Марина
Валентиновна, 14 апреля
1960 г, председатель Со-
вета Волгоградской реги-
ональной общественной
благотворительной орга-
низации «Центр семейной
культуры «ДВА КРЫЛА»;

9. Рыгин Станислав
Владимирович, 25 марта
1960г, арбитражный уп-
равляющий, член Союза
художников России, пред-
седатель общественной
организации «Гражданс-
кий Союз Содействия»;

10. Степашова Галина
Викторовна, 3 января 1957
года, член Национального
Совета «СРН-РОВО», мно-
годетная мать, пенсионер.

11. Мерзлов Алек-
сандр Иванович, 16 нояб-
ря 1956г, ветеран боевых
действий, бывший зам.

председателя ЦК Обще-
российского профсоюза
военнослужащих;

12. Коваль Владислав
Эдуардович, 28 ноября
1949 г,  почетный  гражда-
нин    Волгоградской обла-
сти, член Союза художни-
ков России, профессор ка-
федры рисунка и живопи-
си Волгоградского госу-
дарственного педагоги-
ческого университета;

Нами отправлено гу-
бернатору и начальнику
ГУВД Волгоградской обла-
сти и письмо о «работе»
приезжих торговцев из
ближнего Зарубежья на
овощных рынках области,
с приложением прошлого
номера. Сразу внесу по-
правки в данную в нем ин-
формацию. Меня пыта-
лись «надурить» не дагес-
танцы (прошу меня изви-
нить), а азербайджанцы.
Ходят слухи, что рынок, о
котором шла речь в том но-
мере,  поделен полицейски-
ми следующим образом:
ряд со стороны Ерзовки
«курирует» тамошняя поли-
ция, а ряд со стороны горо-
да Волгограда полиция Го-
родища. И ежемесячный
оброк торгашей (крыша) со-
ставляет 6 тысяч с одного
торгового места.

А сейчас знакомьтесь
с материалом из книги Ю.Д
Петухова «Сверхэволю-
ция. Суперэтнос Русов». Я
не разделяю его выводов
о эволюционном пути ста-
новления человеских тела
и души такими, какими мы
их сейчас видим, но в ос-
тальном в его работе есть
чему удивиться. Хочу по-
благодарить одного из чи-
тателей,  принесшего нам
в редакцию помимо этой и
еще две книги Петухова
«Норманны-Русы Севера»
и «Русы Великой Скифии».
Постараюсь выбрать из
них самое ценное.

В службу «Русская се-
мья» пришла очередная
заявка М4:

- Мне 60 лет, строитель
до сего дня, съемная квар-
тира, Красноармейский
района, рост 170 см, ша-
тен, без вредных привы-
чек, в разводе, книгочей,
люблю спорт.

P. S. 27 августа суд
Центрального района вы-
нес определение о переда-
че материалов по делу «О
признании выступления
Квачкова перед Офицерс-
ким собранием экстреми-
стским»,  в экспертную
организацию. С интересом
ждем результатов...

СУПЕРЭТНОС РУСОВ
— ЭТО ЕСТЬ РАСО-
И ЭТНООБРАЗУЮЩЕЕ

НАЧАЛО
Ранее 45 — 40 тыс. до

н. э. европеоидов, негрои-
дов и монголоидов не су-
ществовало. Евразия была
населена сильнопигмен-
тированными (темнокожи-
ми, черноволосыми, тем-
ноглазыми) и не имеющи-
ми «удлиненной глотки»
(не говорящими) неандер-
тальцами, синантропами и
архантропами.

Депигментированный и

обладающий речью Хомо
сапиенс сапиенс, проторус
(«рус», в значении «свет-
лый») появился в резуль-
тате генной мутации Хомо
неандерталенсис около 40
тыс. до н. э. Других объек-
тивных причин появления
Хомо сапиенса сапиенса не
имеется.

Образование трех ос-
новных рас человечества,
европеоидной, негроидной
и монголоидной, начавше-
еся в 35 — 30 тыс. до н. э.,
завершилось полностью к
15 — 10 тыс. до н. э. Не-
гроидная и монголоидная
расы образовались при

смешении Хомо сапиенс
сапиенс (проторусов) с ар-
хантропами Африки в пер-
вом случае и Хомо синант-
ропус (при участки Хомо не-
андерталенсис) во втором.

К 3 тыс. до н. э. в ос-
новном завершился про-
цесс формирования малых
рас или подрас. Внутри
суперэтноса русов (евро-
пеоидов) и больших пери-
ферийных предэтносов
Евразии и Северной Афри-
ки появилось и частично
закрепилось несколько
новых антропологических
типов, которые принято
называть малыми расами.

В Европе это: 1 — ат-
лантическая, 2 — запад-
но-балтийская, 3 — вос-
точно-балтийская, 4 —
центрально-восточноев-
ропейская, 5 — западно-
европейская, 6 —запад-
но-средиземноморская, 7
— балкано-кавказская, 8
— субуральская.

В Азии и Африке это:
1. переднеазиатская, 2.
алтае-саянская, 3. индо-
афганская, 4. эфиопская,
5. восточноафриканская.
Часть этих малых рас про-
должала входить в супе-
рэтнос русов, объединен-
ный не только антрополо-
гическими признаками, но
и этнокультурно-языковь-
ми традициями. Другая

часть к 4 — 3 тыс. до н. э.
полностью вышла за пре-
делы суперэтноса (в этно-
культурном смысле) и, что
называется, пошла своим
путем.

В первую очередь, это
переднеазиатская малая
раса, состоящая из прото-
семитов и семитов, чьей
прародиной были цвету-
щие степи Аравийского
полуострова. Огромные
стада коз и овец кочевни-
ков уничтожили степи,
превратив их в пустыню.
Это стало причиной пере-
селения протосемитов в
Переднюю Азию. Там они
и осели, частично истре-
бив, частично ассимилиро-
вав и вытеснив иные на-
роды (русов и пограничные
предэтносы). По вторич-
ному ареалу обитания
данная малая раса и была
названа переднеазиатс-
кой. Основной этномассив
этой расы составляли
предки нынешних арабов
и предэтносы, родствен-
ные арабам и евреям.

«Библейские» евреи и
основные роды их потом-
ков («десять колен») были
гибридным субэтносом,
впитавшим в себя неболь-
шую часть протосемитов
и значительную часть ру-
сов-ариев Ближнего Вос-
тока. «Библейских евреев»

мы не можем с полной
уверенностью причислять
к малой переднеазиатской
расе, т. к. до смешения с
«хазарами», маврами, пе-
реднеазиатскими семита-
ми в 1 тыс. до н. э. — 1
тыс. н. э., они были час-
тью суперэтноса русов
или его гибридных родов.

Иврит наряду с индо-
европейским входил в
«ностратическую» семью
языков, т. е. он вычленил-
ся из бореального языка
русов и долгое время на-
ходился под влиянием ру-
сов-индоевропейцев.

К другим малым расам,
вычленившимся из супе-
рэтноса к 4 — 3 тыс. до н.
э. и образовавшим свои
этно-антропологические
общности, относятся:
эфиопская, в меньшей
степени, восточноафри-
канская, алтае-саянская и
(частично) субуральская.

На формирование
эфиопской и восточноаф-
риканской малых рас по-
влияли негроиды Африки,
придав им черный цвет
кожи, глаз, волос и другие
негроидные признаки. Эти
малые расы не чисто не-
гроидные. В эфиопской в
большой степени присут-
ствует протосемитское и
семитское вливание, а в
восточноафриканской —

Глава 23

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
РАС И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

по Ю. Д, Петухову
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европеоидное, что делает
черты многих представи-
телей этих малых рас бо-
лее тонкими, приближаю-
щимися к европеоидным.
Обе подрасы, вычленив-
шись на ранних стадиях из
этнококонов суперэтноса (в
зонах периферийного сме-
шения), практически ушли
с исторической арены.

Алтае-саянская под-
раса образовалась в ре-
зультате смешения родов
русов-бореалов с монголо-
идами. Она стала основой
формирования тюркского
вторичного суперэтноса,
части предэтносов Сибири
и Дальнего Востока, пле-
менной знати (наряду с
чистыми русами) Монго-
лии. Длительное время в
Сибири, на Алтае, Саянах,
в Средней Азии малая ал-
тае-саянская раса значи-
тельно уступала по чис-
ленности южносибирским
родам русов и играла вто-
ричную роль. Но со време-
нем положение измени-
лось, и она постепенно
стала вытеснять роды рас-
падающегося суперэтноса
и расселяться на запад, в
сторону Европы.

Субуральская подраса
сформировалась в слия-
нии в основном родов ру-
сов-бореалов с архантро-
пами Южного Урала и ма-
лой частью монголоидов
(вторичных, уже смешен-
ных монголоидо-европе-
оидов). Она стала основой
для образования вторич-
ного суперэтноса угро-
финнов, которые впос-
ледствии расселились по
Восточной Европе. Но
значительная часть субу-
ральцев (русов с невыра-
женными монголоидными
признаками) осталась в
составе суперэтноса в ка-
честве части одной из ма-
лых подрас.

Целиком и полностью в
3 тыс. до н. э. в состав су-
перэтноса входили роды
русов, обладавшие всеми
признаками следующих
малых рас (все европео-
идные): атлантической, за-
падно-балтийской, восточ-
но-балтийской, центрально-
восточноевропейской, за-
падноевропейской, запад-
но-средиземноморской,
балкано-кавказской, индо-
афганской, восточно-сре-
диземноморской (с арме-
ноидно-кавказоидными
признаками).

В наибольшей степени
изначальные антрополо-
гические и внешние при-
знаки суперэтноса русов
сохранились в восточно-
балтийской, центрально-
восточноевропейской и
индо-афганской малых ра-

сах (последняя только в 3 —
2 тыс. до н. э.; позже она ут-
рачивает исходные черты).

Названия малых рас
(подрас) даны учеными 19
— 20 вв. н. э., (то есть уче-
ными нашего времени), по
местам расселения ны-
нешних представителей
этих малых рас. В 4 — 3
тыс. до н. э. русы этих ма-
лых подрас полностью за-
селяли всю Центральную,

Северную, Восточную и
часть Южной Европы, в т.
ч. Северное Причерномо-
рье и Урало-Саянский
пояс. Кроме того, они жили
по всему ареалу обитания
русов-бореалов и русов-ин-
доевропейцев. Но не везде
они преобладали. В частно-
сти, в Закавказье и на Бал-
канах большую часть насе-
ления уже составляли ар-
меноидные и другие русы
малой балкано-кавказской
расы. Они отличались бо-
лее крупным костяком,
крупными чертами лица,
полученными при смеше-
нии с южно-европейскими
неандерталоидами и неоне-
андерталоидами.

Русы исходного типа
жили и по всему Среди-
земноморью. Но в 3 тыс.
до н. э. там начинала пре-
обладать средиземномор-
ская малая раса — евро-
пеоиды с примесью негро-
идности, утратившие свет-
лые волосяные и кожные
покровы (но не полнос-
тью). Известно, что еще в
14 веке итальянские ху-
дожники Кватроченто
изображали светловоло-
сых, сероглазых и голу-

боглазых русов-«италь-
янцев» со светлой, молоч-
ной белизны кожей. Это
были аристократы, что го-
ворит нам о кастовости
русов не только Индии
(русы-арии), но и Среди-
земноморья. Преоблада-
ние «негроидных» русов-
средиземноморцев, как
правило, вело к упадку тех
родов, в которые они вли-
вались. Пример тому —

крах двухтысячелетней мо-
гучей цивилизации Трипо-
лья.

Русы исходного типа
проживали и по атланти-
ческому побережью Евро-
пы, и на Британских ост-
ровах. Но вперемешку с
ними жили роды русов ат-
лантической малой расы.
Они отличались большей
долихоке фа льност ью
(длинноголовостью), вы-
тянутым лицом, более
«тяжелыми» нижними че-
люстями и достаточно
массивным костяком. Эти
признаки достались «ат-
лантическим» родам ру-
сов от европейских неан-
дерталоидов. Под натис-
ком еще первых волн про-
торусов и прарусов (кро-
маньонцев и бореалов) в
35 — 15 вв. до н. э. евро-
пейские неандерталоиды
или уходили в горы (Бал-
каны и Кавказ, где очень
заметна неандерталоид-
ность балкано-кавказской
смешанной подрасы) или
отступали все дальше на
запад и север Европы. Там
они и оставались в наи-
большей концентрации до
тех пор, пока первые роды

русов их не ассимилиро-
вали, впитав в себя неан-
дерталоидные признаки.
Последующие роды русов
приходили в те края и осе-
дали там, уже не сталки-
ваясь с этномассивами
неандерталоидов, поэтому
они сохраняли исходные
признаки русов. В 4-1 тыс.
до н. э. и русы «атланти-
ческой» подрасы, и русы
Балкан и Кавказа в основ-
ном были светловолосы и
светлоглазы, несмотря на
приобретенную неандер-
талоидность (это подтвер-
ждают легенды армян,
грузин, осетин, сербов,
черногорцев…) В даль-
нейшем вытянутое лицо,
длинноголовость, крупный
костяк передались от ру-
сов запада и севера Евро-
пы части представителей
таких молодых народно-
стей, как англичане, дат-
чане, исландцы, а также
малому числу северных
немцев (русского проис-
хождения).

Промежуточным расо-
вым типом между атлан-
тической малой расой и
восточнобалтийской-цен-
тральновосточно-евро-
пейской стала западно-
балтийская малая раса,
совмещающая признаки
исходных русов (умерен-
ная брахикефальность,
умеренно округлое лицо,
прямой нос средних раз-
меров, прямые брови без
изгибов и подъемов, сред-
не-высокий рост, костяк
умеренно крепкий, но не
массивный. «Умеренную
брахикефальность» ис-
ходных русов не надо пу-
тать с выраженной
«круглоголовостью», как
у некоторых негроидов,
монголоидов… Вопреки
мнению (нацистские ант-
ропологи), прогрессивно-
стью и принадлежностью
к Хомо сапиенс сапиенс
служит не «длинноголо-
вость», свойственная
неандерталоидам и др.
архантропам, а умерен-
ная «круглоголовость»
(брахикефальность) и
грациальность (умеренно
крепкий, изящный костяк,
«белая кость», тонкие
умеренные черты лица).
Поэтому западнобалтийс-
кую расу можно считать
приближенной к исходно-
му типу русов.

Что же касается за-
падноевропейской малой
расы, то она в большей
степени удалена от исход-
ного типа и даже от атлан-
тического типа руса-бо-
реала-неандерталоида. В
ее формировании сыгра-
ли существенную роль не
только неандерталоиды

западной Европы, но и ре-
ликтовые архантропы, на-
ходившиеся в 35 — 15 вв.
до н. э. на более низкой
ступени развития, чем не-
андерталоиды. Только
этим можно объяснить не-
соразмерность, грубость и
«негармоничность» черт
внешности многих даже
нынешних представителей
этой подрасы. Таковая не-
соразмерность и грубая
«уродливость» в лицах и
фигурах значительного
числа нынешних швей-
царцев (например, проку-
рор Карла дель-Понто),
французов, западных
немцев, голландцев, час-
ти британцев сразу броса-
ется в глаза жителю Вос-
точной и Центральной Ев-
ропы (в частности, Рос-
сии). Но это вовсе не оз-
начает, что генезис «за-
падноевропейцев» полно-
стью отличен от генезиса
русских, восточных «на-
туральных» немцев, чехов,
литовцев и шведов. Осно-
вой и западных, и восточ-
ных европейцев были
русы-бореалы и русы-ин-
доевропейцы. Но реликто-
вая примесь архантропов
придала западу Европы
своеобразное атависти-
ческое и «негармоничное»
лицо. Недаром еще сорок
тысячелетий назад наши
прямые предки выделили
себя среди мира архант-
ропов самоназванием
«рус»,  что и означало
«светлый, свой, хороший,
красивый». Они видели,
кто их окружает, и потому
знали, что говорили.

Сейчас внешняя разни-
ца между людьми разных
этносов значительно мень-
ше. Но все-таки мы видим,
что хотя у всех людей на
Земле изначально была
одна праматерь (это дока-
зано генетиками), но в про-
цессе расчленения родов-
народов каждый из них об-
ретал еще и своих, и толь-
ко своих, предков.

Русы-бореалы, при-
шедшие в Центральную,
Северную и Восточную
Европу, наложились на ру-
сов-кроманьонцев. Русы-
индоевропейцы — на ру-
сов-бореалов. Результат: в
данных областях сохра-
нен неизмененный тип
проторуса-праруса-руса.

В Западной Европе ар-
хантропы изменили антро-
пологический облик и бо-
реала, и индоевропейца.

В Южной Европе этот
облик подвергся негроид-
ным влияниям из Север-
ной Африки.

На Ближнем Востоке —
тотальному давлению пере-
днеазиатской малой расы.
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Результатом всех этих
процессов расселений и
смешений стал огромный
метаисторический про-
цесс вычленения из супе-
рэтноса русов множества
европейских и части ази-
атских групп народов и
народностей.

ХРОНОЛОГИЯ
ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ
40 — 50 ТЫС. ДО Н. Э.

45 — 40 тыс. до н. э. —
в результате генетической
мутации на Ближнем Вос-
токе появляются первые
проторусы (подвид Хомо
сапиенс сапиенс, «крома-
ньонцы»). Подвидовые
признаки: брахикефаль-
ность, депигментирован-
ные осветленные покро-
вы, развитый речевой ап-
парат («удлиненная носог-
лотка», отсутствовавшая
у предыдущих подвидов
Хомо сапиенс). Самоназ-
вание со времени появле-
ния: «русы» — этимоло-
гия: «светлые, хорошие,
красные-красивые, свои».
Культ бера-медведя-Во-
лоса-Велеса, как главной
ипостаси Верховного бога.
Захоронения русов с на-
несением красной охры —
знак властителю загроб-
ного мира беру-Волосу,
что покойный «свой, крас-
ный, светлый», подлежит
покровительству.

40 — 35 тыс. до н. э. —
Расселение проторусов-
«кроманьонцев» с Ближ-
него Востока по Африке и
Евразии. Становление
протобореального языка.

35 — 30 тыс. до н. э. —
Появление первых попу-
ляций негроидной расы в
результате смешения в
погранично-периферий-
ных областях Хомо сапи-
енс сапиенс, Хомо неан-
дерталенсис, Хомо эрек-
тус и др. подвидов.

35 — 30 тыс. до н. э. —
Появление монголоидной
расы в результате смеше-
ния Хомо синантропус, Хомо
сапиенс неандерталенсис и
Хомо сапиенс сапиенс.

30 тыс. до н. э. — Про-
торусы переходят по Бе-
рингову мосту в Америку.
По их следам идут племе-
на неандерталоидов и мон-
голоидов-синантропов.

30 — 28 тыс. до н. э. —
Проторусы вступают в бо-
реальную стадию разви-
тия. Оформляется и зак-
реплется бореальный пра-
язык. Входят в прочную
традицию захоронения с
красной охрой в пещерах-
жилищах (культ предков)
и орнаментальный крес-
тово-свастичный узор.

Культ пещерного медве-
дя-бера-Велеса, хозяина
подземного мира.

30 — 15 тыс. до н. э. —
В результате расселения
русов-бореалов по Евразии
образуется четыре основ-
ных области (этническо-
к у л ьт у р н о-я зык о вых
ядра), плотно заселенных
ими: в Европе, в Южной
Сибири (от Южного Преду-
ралья до циркумбайкаль-
ской зоны), в Средней Азии
(Прикаспийско-Шейтунс-
кая зона) и в долине Инда
(северозападные области
полуострова Индостан).

25 — 20 тыс. до н. э. —
Русы прочно и основатель-
но заселяют и осваивают
Южную, Центральную и
Восточную Европу, асси-
милируя остатки неандер-
тальцев. Процветают куль-
ты Богини Матери Лады и
Волоса-Бера (медведя).
Культ Матери Лады начи-
нает члениться на культы
Старшей и Младшей Рожа-
ниц (Великой Всерожани-
цы-богородицы и Великой
Охотницы, Матери-всех-
охотников). Волхвы распи-
сывают наскальной живо-
писью пещеры-святилища
от Пиренеев до Урала.

25 — 20 тыс. до н. э. —
Крупнейшие стоянки русов-
бореалов в Костенках Во-
ронежской области. Пер-
вые общинные «длинные
дома» русов — охотников
на мамонтов, шерстистых
носорогов, зубров. Искус-
ная резьба по кости. Культ
Рода, Лады и Волоса.

24 тыс. до н. э. — Го-
родище русов в Сунгире
под Владимиром. Первое
княжеское (царское) за-
хоронение знатного руса
со всеми атрибутами вер-
ховной власти.

20 тыс. до н. э. — По-
стоянные крупные посе-
ления русов-бореалов в
Центре Европы у Виллен-
дорфа, Пшедмостья, Дол-
них Вестониц и др. Культ
Матери Лады, Велеса. За-
хоронения с красной ох-
рой. Культ предков. Зак-
репление языка, традиций,
антропологического типа
руса-бореала.

18 — 15 тыс. до н. э. —
Постоянные городища и
торжища русов-бореалов
в Межиричах на Днепре
(неподалеку от Киева).
Охотники на мамонтов.
Первые «круглые» дома
из костей и бивней мамон-
тов. Процветают ремесла
и торговый обмен.

17 тыс. до н. э. — Русы-
бореалы поднимаются
вверх по Нилу к Ком-Омбо.
Отдельные общины русов.

15 тыс. до н. э. — Пра-
русы (русы-бореалы)

Ближнего Востока пере-
ходят в индоевропейскую
стадию. Появляется ран-
ний индоевропейский пра-
язык. Прарусы Евразии
остаются в бореальной
стадии. Геометрические
микролиты, как характер-
ная технология русов-ин-
доевропейцев, распрост-
раняются по Ближнему
Востоку и передаются че-
рез выселки русов-индо-
европейцев русам-бореа-
лам всех четырех основ-
ных «ядер» суперэтноса: в
Европу, Сибирь, Среднюю
Азии и в долину Инда.

12 — 10 тыс. до н. э. —
В горах Загроса между
притоком Тигра и озером
Урмия в Зарзи, Зави Чеми,
Шанидаре процветает
культура-цивилизация
русов-индоевропейцев,
имеющих тесные связи с
русами-бореалами Се-
верного Причерноморья.
Жилища под скальными
навесами. Для поддержки
навесов используются ко-
лонны. Первые опыты ру-
сов в земледелии. Непре-
рывающаяся традиция за-
хоронения с красной ох-
рой. Товарный обмен об-
сидиана и пр. по всем аре-
алам проживания русов.

12 — 9 тыс. до н. э. —
В предгорьях Кармеля,
долинах Иордана-Яридо-
на, на склонах Иудейских
гор живут натуфийцы —
ранние русы-индоевро-
пейцы, подвергшиеся ас-
симиляции со стороны не-
андерталоидно-негроид-
ных племен. Живут под
навесами, в пещерах, в
жилищах из камня, обма-
занных глиной. В 9 — 8
тыс. до н. э. в результате
продолжающегося сме-
шения деградируют и пол-
ностью вымирают.

12 — 6 тыс. до н. э. —
Периодические наводне-
ния в низменных долинах
Месопотамии и Палести-
ны (в последней в значи-
тельно меньшей степени).
Наводнения входят в ис-
торическую память супе-
рэтноса как «потоп». Роды
и общины русов спасают-
ся от наводнений-«потопа»
в предгорьях Загроса и на
Армянском нагорье, осно-
вательно расселяясь на
нем и естественно смеши-
ваясь местами с неонеан-
дерталоидными протоар-
меноидными предэтноса-
ми. Легенда о «спасении
патриарха-праведника с
родом на Арарате» имеет
достоверные историчес-
кие корни. На Армянском
нагорье спаслись десятки
тысяч русов.

10 тыс. до н. э. — Русы
Ближнего Востока осваи-

вают земледелие и ското-
водство — «неолитичес-
кая революция». В Пале-
стине-Сурии-Русии появ-
ляется множество земле-
дельческо-скотоводчес-
ких общин-поселений.
Красная охра. Культ пред-
ков. Захоронения под по-
лами жилищ. Культ «домо-
вого» — «мертвой голо-
вы». «Красный угол» в до-
мах — традиция на тыся-
челетия вперед.

9 тыс. до н. э. — Русы-
бореалы долины Нила со-
здают земледельческие
общины в Ком-Омбо и
Эль-Кабе. Приручают и
разводят свинью.

9 — 7 тыс. до н. э. — По-
является и расцветает пер-
вый (первый раскопанный
археологами) крупный го-
род-государство русов-ин-
доевропейцев — Ярихо-
Иерихон. Развитое сельс-
кое хозяйство. Оседлое
скотоводство. Первые
фортификационные рабо-
ты русов — массивные и
высокие оборонительные
стены, круглые дозорные
башни, зернохранилища,
водопровод. Социальное
расслоение: князья-ста-
рейшины, волхвы-жрецы,
воины-дружинники, паха-
ри-скотоводы, ремеслени-
ки, торговцы-купцы. Охота,
как привилегия знати. Раз-
деление труда. Сохранение
и упрочение всех традиций-
обычаев русов: от Единого
незримого Рода, Всерожа-
ницы Лады и «красного
угла» до культа предков —
«мертвой головы». Смена
«круглых» домов на пря-
моугольные. Налаженные
торговообменные связи со
всей заселенной русами ой-
куменой.

8 — 7 тыс. до н. э. —
появление множества го-
родищ иерихонского типа
на торговых путях русов.
Десятки поселений по по-
бережью Средиземного
моря. Сотни городищ русов
в степях Жезире в Север-
ной Месопотамии. Множе-
ство поселений русов в
Загросе, на Армянском на-
горье, в предгорьях Кавка-
за, циркумпонтийской и
циркумкаспийской зонах.

8 — 6 тыс. до н. э. — В
результате смешения ру-
сов-нндоевропейцев на
Армянском нагорье с про-
тоарменоидами формиру-
ется первый индоевропей-
ский этнос с некоторыми
реликтовыми признаками
— протоармяне. Русы Ар-
мянского нагорья приоб-
ретают ряд арменоидных
антропологических черт,
спускаются в долины (не
одновременно, родами —
на протяжении двух-трех

тысячелетий).
8 тыс. до н. э. — Рас-

цвет Бейды, крупного го-
рода-государства русов,
центра торговли (нынеш-
няя Иордания, близ Петры).
Городище русов в Рас-
Шамре (будущий Угарит).

7 500 г. до н. э. — Пер-
вые пласты поселений ру-
сов-индоевропейцев в Ха-
чиларе и Чейеню-Тепеси
(Малая Азия). Ткачество.
Зодчество. Ремесла.

7 400 г. до н. э. — Го-
родище Ярмо (Северный
Иран), поселения в Тепе-
Гуране, Тепе-Сарабе, тел-
ле Шамшира на Тигре.
Полностью сохраняются и
распространяютея куль-
товые традиции русов-ин-
доевропейцев.

8 — 6 тыс. до н. э. —
Русы Хирокитии (остров
Кипр-Аласия-Олешье)
возводят город, мостят до-
роги. Цивилизация города-
государства осваивает ос-
тров, строит поселения.

Русы Хирокитии вслед-
ствие изоляции на острове
особенно долго сохраняют
традиции и подвидовые
признаки русов. Развитые
ткачество и ремесла.

7 тыс. до н. э. — Русы
«уходят» (деградируют в
результате смешения с не-
андерталоидными при-
шельцами) из Ярихо-Иери-
хона. Цивилизация Иерихо-
на гибнет. Дикие племена в
развалинах городища ведут
примитивный образ жизни.

7 тыс. до н. э. — Горо-
дище русов Мурейбет (Си-
рия) — первая в мире ке-
рамическая посуда.

6 500 — 5 500 гг. до н.
э. — Город-государство
русов в Чатал-уюке (Ана-
толия, Малая Азия). Пло-
щадь — 13 га. Население
— до 7 тыс. человек. Пря-
моугольные дома. Культ
Рода и его ипостасей: Все-
рожаницы богородицы
Лады (двоичность: Лада —
Рода = Мать-сыра-земля
и Великая-охотница),
быка-Волоса-Велеса (Ве-
лес в земледельческо-
скотоводческой среде ут-
рачивает медвежьи черты,
приобретает воловьи, ос-
таваясь владыкой Нижне-
го мира). «Красный угол»,
культ предков — «мерт-
вая голова»-домовой.
Красная охра. Леопард-
рысь, как тотем русов.
Двуглавые «идолы» (абсо-
лютный признак русов). Те-
ократия (храм-святилище
на каждые четыре дома).
Волхвы, князья, воины-
дружинники (отлаженная
оборона города), пахари,
торговцы. Широкая торгов-
ля обсидианом, поделоч-
ным камнем — поставка в
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Русию-Сурию-Палестину.
Обработка меди, золота,
свинца. Развитое ткаче-
ство. Развитое скотовод-
ство и свиноводство.

6 тыс. до н. э. — Русы-
бореалы Северной Афри-
ки оставляют наскальные
росписи в Сахаре. Подроб-
ности быта неизвестны.

6 тыс. до н. э. — Хачи-
лар — городище русов ча-
тал-уюкского типа. Все
традиции русов. Кресто-
во-свастичный орнамент.
«Красный угол». Новые
утонченные каноны Рожа-
ниц: Матери Лады и Роды.
Красная керамика. Зак-
репление усадебного до-
мостроения. Хачилар —
форпост цивилизации ру-
с о в-ин д ое вро п е йц е в
Ближнего Востока (Малая
Азия). Через него и десят-
ки подобных форпостов в
Европу идут выселки ру-
сов и с ними земледелие.

6 200 — 5 400 гг. до н. э.
— Русы-индоевропейцы
расселяются в Сицилии, на
юге Апеннин, в Фессалии,
на эгейскнх островах, на
Крите, в Македонии, на
землях нынешней Болгарии
— везде керамика хачи-
ларского-малоазийского
типа, везде начинается па-
хотное земледелие. Русы-
индоевропейцы активно ин-
тегрируются в европейское
бореальное «ядро» русов.

5 500 г. до н. э. — Русы-
индоевропейцы Ближнего
Востока приходят в Сред-
нюю Азию. Симбиоз с ру-
сами-бореалами средне-
азиатского «ядра» супе-
рэтноса. Расцветают куль-
туры-цивилизации типа
Шейтунской (недалеко от
нынешнего Ашхабада).

5 500 г. до н. э. — На
Балканах впервые в мире
русы-бореалы осваивают
и начинают широко приме-
нять выплавку и литье ме-
таллов: меди, свинца, зо-
лота. Разработка рудников.

6 — 5 тыс. до н. э. —
Городища-государства и
отдельные поселения ру-
сов по всему побережью
Средиземного моря. Тор-
говля через Библ, Мерсин,
Рас-Шамру. Равномерное
развитие множества посе-
лений-общин по всей Па-
лестине-Русии-Сурии.

5 700 — 5 000 гг. до н. э.
— Новые поселения русов
в Северной Месопотамии.
Русы, спускающиеся с Ар-
мянского нагорья и из пред-
горий Загроса, осваивают
Междуречье. Хассуна и Са-
марра в долинах Тигра и
Евфрата, десятки городищ
и сел хассунско-самаррс-
кого типа. Все традиции и
культы русов. Появление
подлинной скульптуры и

высоко художественной
керамики. Сложные свас-
тичные и крестовые, «гео-
метрические» узоры. Сва-
стичная живопись. Продол-
жение малоазийских утон-
ченных канонов матери
Лады и Роды. Ремесла до-
стигают высочайшего
уровня. Упадок и деграда-
ция в связи с приходом от-
сталых кочевых племен.

5 000 — 4 500 гг. до н.

э. — Подъем и упадок го-
родищ русов в Телль-Ха-
лафе. Все традиции и куль-
ты русов. Геометрические
микролиты. Красная охра.
Культ быка-Велеса. Кня-
жеские захоронения. Упа-
док и деградация после
прихода кочевых племен.

6 — 5 тыс. до н. э. —
Земледелие уверенно
распространяется по Ев-
ропе в среде русов-боре-
алов. Производящее хо-
зяйство внедряется в об-
ластях культуры русов
«линейно-ленточной кера-
мики» и сопутствующих
археологических культур
от Сены и Роны до Днест-
ра и Днепра. Европейские
русы-бореалы использу-
ют материалы Малой Азии
и Ближнего Востока — на-
лаженный товарообмен.
Распространение по Евро-
пе «длинных домов» из
бревен. Культы Рода и его
ипостасей: Лады, Волоса-
Велеса. Фигурки Лады и
Роды изготавливаются по
малоазийским утончен-
ным канонам. Красная
охра. Геронтократия (аб-

солютная власть старей-
шин). Мирное сосуще-
ствование русов-бореа-
лов всех родов, союзов и
суперсоюзов племен.
Полное отсутствие внеш-
ней угрозы. Отсутствие
чужеродных предэтносов,
и, как следствие, отсут-
ствие военной организа-
ции. Дома собраний, вече-
вое решение общих воп-
росов. Общинность.

6 — 5 тыс. до н. э. — в
Северном Причерноморье
и на Балканах образуется
сакрально-исторический
центр европейского и
ближневосточного этни-
ческо-культурно-языко-
вых ядер суперэтноса ру-
сов. Святилища в гротах
Каменной Могилы и дру-
гих мест притягивают
жрецов-волхвов и палом-
ников индоевропейского
юга. Они соединяют рели-
гиозно-мировоззренчес-
кими узами русов-бореа-
лов, расселившихся по Ев-
разии и русов-индоевро-
пейцев. Первое ритуально-
магическое письмо на пли-
тах грота (по имеющимся
другим данным рисуночное
протописьмо имеет возраст
11 тыс. до н. э.).

6 — 5 тыс. до н. э. —
Цивилизации русов на Бал-
канах. Единение бореалов
и индоевропейцев. Сложное
ритуально-магическое
письмо на сосудах, печа-
тях и мелкой скульптурной
пластике в Винче на Дунае.
Знаменитые тартерийские
глиняные таблички с над-

писями — предтечи и про-
тоаналоги шумерских гли-
няных табличек.

5 тыс. до н. э. — Юж-
ная Сибирь (от Урала да
Байкала). Русы-бореалы
живут в озерных поселе-
ниях. Городища и села на
настилах и сваях. Охота,
рыболовство и культурное
собирательство. Избы с
двускатными крышами,
крытыми берестой. Культ
Лады и Роды. Фигурки
Рода (европеоидный тип).
Развитая мифология:
Нижний мир, Верхний мир,
ящер, пожирающий солн-
це — первый в мире культ
вечно умирающего и веч-
но воскресающего боже-
ства. Первый космогони-
ческий миф земной циви-
лизации. Наскальная свя-
щенная живопись. Искус-
ная резьба по дереву,
камню, кости. Ковши-ути-
цы русского типа. Керами-
ка. Нефрит. Ремесла раз-
виты. Связи с русами
Средней Азии, Ближнего
Востока, долин Инда, Ев-
ропы. Внешней угрозы
практически нет — неан-
дерталоидно-монголоид-
ные предэтносы далеко на
севере и юге. Выселки на
Алтай, Тибет.

5 тыс. до н. э. — В
южно-сибирской области
расселения суперэтноса
русов возникают предпо-
сылки для вычленения из
бореального языка ветвей:
раннеалтайской и раннеу-
ральской, а соответствен-
но, вычленения из суперэт-
носа двух языковых семей
— протоугро-финнской и
прототюркской. Носители
«диалектов» пока не выч-
леняются из общности ру-
сов, это произойдет позже.

5 тыс. до н. э. — В Сред-
ней Азии (Песежик) русы
строят в центре городищ на
больших площадях двор-
цы-святилища, расписы-
вают их фресками, покры-
вают мозаиками. Городи-
ща русов (Кара-депе, Гео-
ксюр и др.) достигают 15
— 20 га. Строятся много-
комнатные большие дома.
Князья, волхвы, воины, па-
хари и торговцы. Все тра-
диции русов. Печати со
свастиками. Города в Ал-
тын-депе, Намазге. Проч-
ные культурные и торго-
вые связи с русами-боре-
алами долины Инда.

5 тыс. до н. э. — раз-
витое ирригационное зем-
леделие в северных доли-
нах Инда. Микролиты,
дома из кирпича-сырца,
крыши из бересты (связь
с сибирскими русами).
Красная охра. Захороне-
ния с собакой. Культ Рода,
Лады и Роды, быка-вола-

Волоса. Сохранение тра-
диций первых переселенцев,
пришедших сюда двадцать
тысячелетий назад. Высел-
ки на Ганг, освоение русами-
земледельцами долины
Ганга. Отсутствие внешней
угрозы — дравидийские, не-
андерталоидно-негроидные
племена на юге, низкая плот-
ность заселения, столкнове-
ний нет. Постоянные связи с
русами Средней Азии и ру-
сами-индоевропейцами
Ближнего Востока.

5 000 — 4 500 гг. до н. э.
— Община русов в фаюмс-
ко-саккарском оазисе и при-
легающих областях долины
Нила — предтеча Нижнего
царства будущего Древне-
го Египта. Община в Нубийс-
кой долине (Ком-Омбо) —
предтеча Верхнего цар-
ства. Развитое земледе-
лие, свиноводство. В ок-
ружении негроидных пре-
дэтносов собирателей.

5 000 — 4 000 гг. до н. э.
— русы-индоевропейцы
Ближнего Востока начина-
ют испытывать весьма се-
рьезное давление со сторо-
ны внешних предэтносов.
Множество городищ и сел
повторяют судьбу Ярихо-
Иерихона, Хассуны, Хала-
фа и других поселений,
подвергшихся воздействию
кочевых племен и прекра-
тивших свое развитие.

5 000 г. до н. э. — Горо-
дище в Эреду, самое юж-
ное поселение русов в
Месопотамии, недалеко от
Горькой реки (Персидско-
го залива). По воспомина-
ниям шумеров — первый
шумерский город.

4 500 г. до н. э. — циви-
лизация-культура русов в
Убейде, Южная Месопота-
мия. Свыше 70 городищ-
поселений. Земледелие.
Ирригация. Скотоводство.
Торговообмен. Теократия.
Высокие храмовые здания
на фундаментах из глины,
предтечи пирамид-зикку-
ратов. В захоронениях —
лодочки: новый культ
«река смерти». Красная
охра. Культы «доброго
предка»-домового-«мерт-
вой головы». Твердый
культ Рода в ипостаси
вола-Волоса («диа-Вол» =
«бог-Волос»), «крылатый
бык». Хтонический культ
Матери Лады — Мать-
сыра-земля. Цивилизация
городов.

4 000 г. до н. э. — Ев-
ропа полностью окульту-
рена — земледелие и осед-
лое скотоводство, свино-
водство по всей ее терри-
тории. Полное сохранение
и упрочение традиций ру-
сов-бореалов, переход в
индоевропейскую стадию.

(Продолжение главы
в следующем номере)
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тема создала порядок, при
котором  людей выбрасы-
вают на улицу, а высво-
бодившееся жилье пуска-
ют под слом. При капита-
лизме в основе всего ле-
жат не права человека, а
права денег. Главный ло-
зунг капитализма: "Нам
плевать - это ваши про-
блемы!" Не можете ку-
пить? Подыхайте!

Раньше гибель боль-
ших империй носила дос-
таточно локальный харак-
тер. Но в условиях глоба-
лизма, когда мы все ока-
зались втянуты в единую
мировую систему, ее кри-
зис может похоронить все
человечество. Запад всех
нас заражает своей смер-
тоносной болезнью. И ог-
ромные усилия направле-
ны на то, чтобы не дать
вырасти никакому аль-
тернативному, спаситель-
ному проекту.

Михаил Хазин пишет,
что на Западе существует
очень жесткая цензура:
"Все знают, что говорить
можно, а что нельзя и по-
пытки отойти от этой мо-
дели всегда дорого стоят
для того, кто их осуще-
ствил. Можно напомнить
историю тех журналистов,
которые 11 сентября 2001
года усомнились в офи-
циальной версии терактов
в Нью-Йорке, можно
вспомнить некоторых уче-
ных, для которых отказ от
общепринятых концепций
привел к серьезным про-
блемам (например, Э.Вал-
лерстайн или Дж.Стиглиц),
можно вспомнить газеты,
которые как по команде
начинают нести одну и ту
же чушь. Очень хорошо
это было видно во время
агрессии западных стран
в Ливии, видно это и по ис-
тории группы "Pussy Riot"
в России.

При этом я вовсе не
считаю, что, скажем, все
эти СМИ получают жест-
кие приказы. Нет, они сами
знают, какая позиция "пра-
вильная", а какая нет, по-
чему нельзя писать хоро-
шее про Ливию или Рос-
сию, почему нельзя писать
про нормальных музы-
кантов или художников, а
непременно об ублюдках,
и так далее, и тому подоб-
ное. Еще раз повторю -
элита "Западного" гло-
бального проекта жестко
следит за тем, чтобы люди,

которые не отражают ин-
тересов и принципов это-
го проекта не сделали
карьеры или бы быстро
слетели с высокой дол-
жности (Стиглиц, да и не
только он).

Сегодня эта ситуация
стала опасной для самой
элиты "Западного" проек-
та. Дело в том, что нынеш-
ний кризис это не просто
кризис в рамках нормаль-
ного развития той модели,
которая стала базой для
"Западного" проекта. Это
кризис самой модели, ко-
торая уже не дает больше
ресурса не только для его
развития, но даже для нор-
мального существования.
Иными словами, необхо-
димо либо "Западный" про-
ект серьезно реформиро-
вать, либо же - он должен
исчезнуть. Системы защи-
ты "чистоты" проекта жес-
тко борются с любыми ре-
форматорами, ликвидируя
их в зародыше.

США нужно принципи-
ально изменить модель
своего развития, начать
искать новые подходы, в
частности, принципиально
менять социальную струк-
туру. Однако вместо это-
го еще более ужесточает-
ся государственный кон-
троль именно в части со-
хранения старой структу-
ры, власти США готовятся
дать серьезный бой всем,
кто пытается противосто-
ять попыткам что-то из-
менить. Как следствие,
все потенциальные ре-
форматоры почти авто-
матические попадают в
маргиналы и вместо того,
чтобы реформировать,
начинают разрушать ту
систему, которая не дает
им развернуться. Элита
"Западного" проекта, кото-
рая очень боится потерять
свои привилегии и возмож-
ности, начинает активно
бороться против тех, кто,
теоретически, мог бы
стать ее спасителем.
Главный вывод, который
бы я хотел сделать состо-
ит в том, что сегодня "За-
падный" проект начинает
пожирать самого себя.
Кризис может даже не
усугубляться: того, что
происходит сейчас уже
достаточно, чтобы элита
"Западного" глобального
проекта "съела" саму себя.
А если учесть, что кризис
будет углубляться - ситу-

ация становится совсем
безнадежной".

В итоге капитализм
превратился в силу тормо-
зящую развитие. Торгаши,
властители денег стали
убивать всякий живой им-
пульс, они оскопили чело-
вечество. Мировая капи-
талистическая империя
все сильнее приобретает
черты царства тьмы, мра-
кобесия.

Западная система не
имеет светлого образа бу-
дущего. Обратите внима-
ние на голливудскую ки-
нофантастику: в картинах
будущего, нарисованных
Голливудом, в лучшем
случае меняется, совер-
шенствуется только тех-
ника, а человек остается
неизменным, остановив-
шимся в развитии. Запад
не верит в возможность
прогресса человека, в его
фантазиях он всегда ос-
тается двуногим живот-
ным, одержимым жадно-
стью. Голливудские фан-
тазии наполнены ожида-
ниями мировой катастро-
фы, будущее внушает
только страх…

Проект "Венера"
На этом фоне мне

было интересно познако-
миться с проектом "Вене-

ра". Тот, кто видел продол-
жение конспирологичес-
кого фильма Питера Джо-
зефа "Дух времени. До-
полнение" (Zeitgeist.
Addendum) - в общих чер-
тах о нем знает. Директор
и основатель проекта "Ве-
нера" производственный
инженер, промышленный
дизайнер и футуролог Жак
Фреско, проживающий во
Флориде. Он считает, что
система денег, на которой
строится современное об-
щество, порочна и неиз-
бежно ведет к саморазру-
шению. По его мнению,

именно эта система спе-
циально предполагает мо-
нопольные ограничения,
она сознательно создает
дефицит ресурсов - что-
бы наживаться на них.
Ведь если какой-то ресурс
имеется в изобилии (на-
пример, воздух), его не
получается продавать.

Целью проекта "Вене-
ра" является качественное
преобразование общества
с помощью научного ме-
тода и повсеместного вне-
дрения новейших техно-
логий, создание "ресурсо-
ориентированной эконо-
мики", основанной на ши-
роком применении техни-
ческих и технологических
решений, позволяющих
увеличить получение
энергии и освоить для че-
ловека новые сферы оби-
тания, снизить необходи-
мость работы человека в
производственной сфер,
забота об окружающей
среде и учет интересов
каждого живущего на
Земле человека.

Жак Фреско расска-
зывает: "На протяжении
всего времени, основной
мотивацией которая по-
буждала меня делать то,
что я делаю, было созер-
цание безконечных войн,
кризисов, безполезных
человеческих страданий,
нищеты, коррумпирован-
ности и полного безразли-
чия власти к проблемам
людей. Серьезными сти-
мулами для меня всегда
были практически полное
отсутствие предложений
со стороны научных кру-
гов. Ученые и политики
смотрят на возникающие
проблемы изнутри систе-
мы, в которой они нахо-
дятся, в то время как
именно эта система и яв-
ляется основной причиной
этих проблем в первую
очередь".

Жак какое-то время
работал в социальном
центре оказания помощи
наркоманам, алкоголикам
и трудным подросткам.
Однако очень быстро он
осознал, что его работа
лишена смысла в долго-
срочной перспективе.
Пока занимаешься одним
попавшим в беду челове-
ком, система порождает
тысячу новых. Тогда Жак
решил что необходимо за-
ниматься поиском и уст-
ранением реальных при-
чин возникновения про-
блемы, а не тщетно бо-
роться с ее следствиями.

В поисках решений и
ответов на свои вопросы,
Жак Фреско отправился
на Южно-Тихоокеанские
острова Туамоту, где об-

щался с аборигенами-но-
сителями нетронутых тра-
диций общества. Жак
вспоминает: "Самым важ-
ным для меня стало то, как
эти люди распределяли
между собой свои ресур-
сы - это в буквальном
смысле открыло мне гла-
за. Именно тогда я осоз-
нал насколько катастро-
фическими являются по-
следствия дефицита и как
сильно это влияет на по-
ведение людей и форми-
рование их ценностей. На
острове, когда туземцы
ловили рыбу, они просто
ходили и раздавали ее
всем в округе".

Другим очень важным
фактором, сформировав-
шим отношение Жака
Фреско к решению раз-
личных задач, стала Вто-
рая мировая война. Жак
рассказыает: "В то время
США тратили огромные
средства на Манхэтенский
проект,  разрабатывая
оружие массового пора-
жения. Цена для них не
имела значения. Это был
самый масштабный и до-
рогой проект для того
времени. А ведь это гро-
мадное количество ресур-
сов и сил могло быть на-
правлено на улучшение
жизни и решение наших
общих проблем, и созда-
ние оптимальных условий
существования человече-
ства в гармонии с приро-
дой. Если мы готовы при-
ложить такие усилия во
время войны, то почему
нельзя сделать то же са-
мое и в мирное время, но
не для разрушения? Когда
ученых призывают решать
проблемы военного харак-
тера, то они сразу же на-
ходят нужные ответы и ре-
шения в данной области,
совершенствуя орудия
смерти. Такое положение
вещей наглядно проде-
монстрировало мне спо-
собность науки и техноло-
гий достигать поставлен-
ных целей, в том случае,
если все достаточно хоро-
шо организовано и пропла-
чено. Но я считаю полным
абсурдом тот факт, что мы
не делаем этого в созида-
тельных целях на гло-
бальном уровне".

Предлагаю вам фраг-
менты интервью с Жаком
Фреско с сайта "The Venus
Project":

"На вид ему не дашь
больше семидесяти, но на
самом деле Фреско родил-
ся в 1916-м. Последние 80
лет Жак Фреско почти что
в одиночку занимается
проектированием буду-
щего. Однако прежде чем
заглянуть в него, Жак

КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА
И ПРОЕКТ БУДУЩЕГО
(Продолжение, начало на стр.1)
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предлагает совершить
небольшую экскурсию в
прошлое, в 1929 год -
времена Великой деп-
рессии, где когда-то все
и началось.

- Вы, наверное, в дет-
стве читали много фанта-
стики? Почему Вы вдруг
стали думать о будущем?

- Фантастика? Что вы,
я никогда не читал эту
дребедень! Меня это не
интересовало. В фантас-
тических романах приду-
манные миры не решают
проблем. А я своими гла-
зами видел вещи похлеще
любой фантастики - как
люди тысячами спали на
улицах Нью-Йорка, без-
домные, голодные и без-
работные, потерявшие все
до последнего цента. Мой
отец, как и остальные сот-
ни тысяч американцев,
лишился работы, нашей
семье тогда пришлось
туго, мы сами чуть ли не
голодали, это было в са-
мый разгар Великой деп-
рессии. Потрясенный уви-
денным, я впервые осоз-
нал странную двойствен-
ность: с одной стороны,
люди были разорены, у
кого-то не было денег
даже на хлеб, а с другой -
ведь ресурсы страны ни-
куда не исчезли, хлеб кто-
то продолжал выпекать. То
же самое с заводами и
производствами - они
ведь не разрушились, как
карточные домики, из-за
того что рухнула биржа?
Как же так, неужели все
настолько зависит от де-
нег? И тогда я понял: мир,
в котором мы живем, без-
надежно устарел. Его
нужно менять, причем
кардинально. В 1929 году
мне было всего 13. Тогда
я и стал футурологом, и у
меня впервые появилось
будущее видение проекта
"Венера".

- Почему Вы назвали
проект "Венера", сразу
возникает ощущение ,
что в будущем Вы пред-
лагаете жить на другой
планете?

- Это забавное совпа-
дение, проект я назвал так
потому, что сам живу на
Венере. У нас такая ло-
кальная особенность, как
на звездной карте живем,
неподалеку есть город
Марс, а мы на Венере,
отсюда и пошло название.
Но я надеюсь, что жить мы
все-таки останемся на
Земле! Иначе для чего я
все это придумывал?! На
нашей планете до сих пор
столько неразрешенных
проблем - голод, нищета,
взять хотя бы то, что мы
натворили с окружающей

средой! Неужели я буду
предлагать людям отпра-
виться на другую плане-
ту, чтобы и там тоже все
испортить?!

- Один из основных
постулатов проекта "Вене-
ра" - отказ от денежной
системы раз и навсегда.
Как же можно будет
объяснить людям, что те-
перь они будут жить без
денег? А на что же тогда?
Не говоря уже о том, что
многие только и живут
ради них.

- Я еще во время Ве-
ликой депрессии понял,
что в будущем мы просто
обязаны отказаться от де-
нежной системы. Просто
все мы привыкли к день-
гам и уже не понима-
ем, что это и есть
главный источник зла
и почти всех людских
пороков. Это деньги
регулируют экономи-
ку, и одни страны, как
США, богатеют, а
другие нищают; это с
помощью денег мож-
но разорить страну,
свергнуть прави-
тельство; это деньги
провоцируют в нас
конкуренцию, жад-
ность, зависть и зло-
бу; это из-за них в
мире одни несчастья:
преступления, войны,
жажда наживы и обо-
гащения. Вы сами
понимаете, перечислять
минусы денежной систе-
мы можно до безконечно-
сти! Уберите деньги - и не
будет проституции, нарко-
мании, игрового бизнеса.
Возможно, это звучит наи-
вно. Но подумайте сами:
люди думают, что без де-
нег прожить невозможно.
Но вот вам элементарное
доказательство обратного:
что Вы будете делать на
необитаемом острове,
если у Вас с собой в че-
модане окажется милли-
он долларов, а ресурсов на
острове при этом не бу-
дет? Ни рыбы, ни зверей,
на которых можно охо-
титься, ни питьевой воды?
Сможете выжить без все-
го этого? Или все-таки
умрете от голода, прижи-
мая к груди кучу зеленых,
никому не нужных бума-
жек? Поэтому я совер-
шенно уверен: людям
нужны не деньги.

- Денежная система
все-таки просуществова-
ла многие тысячелетия,
деньги - придуманный
людьми эквивалент для
обмена. Что Вы в будущем
собираетесь дать взамен?

- Деньги! Деньги! Да
они разрушат нас рано или
поздно и приведут к гло-

бальному краху! Мы уже
на волоске, неужели не
видно? Эта система изжи-
ла себя. Как-то я видел,
как люди на южных ост-
ровах живут без денег и не
имеют никакой головной
боли. Кокосов на пальмах
хватает на всех, пойман-
ную рыбу раздают поров-
ну. И все счастливы. Это и
есть ресурсоориентиро-
ванная экономика. Я пред-
лагаю то же самое, толь-
ко на более развитом
уровне. Ресурсы Земли
безграничны, мы их даже
наполовину еще не иссле-
довали. В первую очередь
мы займемся разработкой
альтернативных источни-
ков энергии. Одна сила

морских волн в глобаль-
ных масштабах может
приносить 50 процентов
всей используемой нами
энергии. То же самое с
геотермальной энергией:
если мы научимся исполь-
зовать "тепло земных
недр", у нас в руках ока-
жется практически вечный
двигатель, ведь тепло пла-
неты восполняется по-
стоянно! Но этим нужно
заниматься, а мы пока
продолжаем качать
нефть и загрязнять окру-
жающую среду. Я пред-
лагаю экологически чи-
стое будущее. Машины и
скоростные поезда будут
передвигаться на элект-
родвигателях. Поскольку
денег не будет, то и кре-
дит в банке на электро-
мобиль вам брать не при-
дется. Только представь-
те себе, если вы роди-
лись в Америке, вы боль-
ше никогда ни за что не
платите! Безплатный
транспорт, перелеты, жи-
лье, образование. И у
всех будет одинаковый
доступ ко всем ресурсам
земли.

- Вы говорите, что все
скучные и монотонные ра-
боты будут роботизирова-
ны, а что же будут делать

люди? Бездельничать?
- Бездельников, валя-

ющихся в шезлонге, не
будет, все будут заняты
любимым делом. Станут
тем, кем хотели быть в
детстве или всю жизнь, но
у них не было возможнос-
ти все бросить и стать ху-
дожником или заняться
микрохирургией глаза.
Все должны будут прино-
сить пользу обществу,
ведь мы столько всего еще
не знаем про устройство
Вселенной или нашего
мозга!

- Как Вы собираетесь
изменить людей?

- Я просто считаю, что
это вопрос воспитания.

Если с детства жить с
прокуренными мужи-
ками, без ласки и ма-
теринского внимания,
из вас вырастет не-
ряшливый пацаненок
со скверными при-
вычками, не умеющий
за собой следить, а
если будете расти со
зверями, то, как Ма-
угли, перестанете
быть человеческим
детенышем. И мы в
первую очередь соби-
раемся воспитывать
молодое поколение, у
них с детства будут
совсем другие ценно-
сти. Они не будут знать
ни что убийства вооб-
ще возможны, ни что

такое зависть. Потому что
у всех все будет.

- Как Вы сами думае-
те, Ваш проект осуще-
ствится?

- Я думаю, если вы,
молодые, заинтересуе-
тесь, все возможно. А если
вы ничего не будете де-
лать для этого, то ничего и
не произойдет. Я нарисо-
вал модель общества, вы
же должны попробовать
претворить ее в жизнь. В
последнее время у меня
сложилось ощущение, что
все идет по нарастающей
и сторонников становится
все больше и больше; они
пишут мне письма, пред-
лагают помощь. Но никто
в США не будет публико-
вать мои книги, Вы ведь
понимаете, почему? Меня
не зовут ни на радио, ни в
ток-шоу, в прямой эфир
меня уже давно не пуска-
ют. Все же считают, что я
не просто раскачиваю об-
щество, а веду его ко дну.
Ведь я всех пытаюсь пе-
реманить на свою сторо-
ну: коммунистов, социа-
листов, демократов или
республиканцев. Потому
что я предлагаю совсем
новые идеи.

- То есть Ваши идеи

подцензурны в США?
- Если меня и позовут

куда-то выступать, они
будут меня осекать, пере-
бивать, потом все равно
вырежут все самое глав-
ное - про деньги, про об-
щественное жилье. Я не
могу предложить свои
идеи широкой публике в
любой момент: к сожале-
нию, так выходит, что я
должен ждать, когда ны-
нешняя система сама па-
дет до основания. Я жду,
когда станет совсем пло-
хо, когда произойдет пол-
ное падение рынка, воз-
можно даже, когда уже
наступит разруха. Вероят-
но, тогда ко мне смогут
прислушаться.

- Значит, Вы ждете вто-
рой Великой депрессии?

- Честно вам скажу,
я не хочу и не жду этого.
Но похоже, что это бу-
дет единственный вари-
ант, когда люди начнут,
наконец, переосмысли-
вать мир, в котором они
живут, и начнут думать,
как его изменить. Мы и
так на волоске от само-
уничтожения. Я же фу-
туролог, а не предсказа-
тель, но я мечтал бы,
чтобы мы все объедини-
лись под крышей проек-
та "Венера", прежде чем
все перессорятся так ,
что человеческий вид
будет стоять на пороге
исчезновения. И тогда
выживем, я обещаю".

Относительно проек-
та "Венера" можно спо-
рить, говорить о том, что
в чем-то Жан Фреско
глубоко ошибается. Но
он дорог именно пози-
тивным направлением
мышления, способнос-
тью увидеть альтерна-
тивный путь развития
человечества, в котором
преодолевается нищета,
взаимная вражда. Побе-
да темных сил, как раз и
заключается в том, что
они окончательно гасят
в нас надежду на нор-
мальное будущее, и мы
живем, как приговорен-
ные,  ожидающие дня
своей казни. За будущее
надо биться, надо иметь
смелость утверждать
оптимистичный сцена-
рий развития событий,
иначе из нашего мрака
невозможно будет найти
никакого выхода.  Все
начинается со светлой
мечты, с жажды велико-
го свершения - именно
высокий идеал начинает
тянуть человека к небе-
сам - из самой страш-
ной пропасти…

В. Пушкин
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Что с подпиской на сентябрь?
- С 441 подписчика в августе возросла до

448 в сентябре.
2. Говорят, что местные прокуроры, выпол-

няя указание из Москвы по «ату, Квачкова!»,
вынуждены за свои деньги делать судебно-
лингвистическую экспертизу, т.к. то что на пер-
вом этапе предъявили суду, бред дилетантов.

- «Материалец» действительно люби-
тельский, поэтому и деньги бюджетные
(наши с вами) нашлись и эксперты «грамот-
ные» тоже. Подождем, чего «новые экспер-
ты» нам преподнесут по заказу суда.

3. Как мы поняли из последних публика-
ций, Координационный Совет Русских Орга-
низаций Волгоградской Области расколол-
ся на «революционеров» и «переговорщи-
ков». А совместные дела останутся, напри-
мер, «Русские Марши»?

- Так ведь борцов с Боженовым и свиной чу-
мой русские национальные проблемы вообще не
интересуют. Их больше греют предстоящие вы-
боры. Мы Русских Маршей не отвергаем, но де-
монстрация силы отличается от пустых воплей...

4. Читаю новую книгу из серии «Преодоле-
ние безпамятства» и открываю для себя уди-
вительные вещи.

- Третья книга «Тайны Вечного Жида»
действительно отвечает на многие вопросы.
В том числе и по вероятности катастрофы 21
декабря 2012 г.

5. Примите и наши поздравления в адрес
Ивана Ильича Каткова, русского долгожите-
ля и постоянного благотворителя «Русской
Общины». Вот бы каждый читатель приобрел
по книге из серии «Преодоление безпамят-
ства» или взял в свою библиотеку сразу трех-
томник. Редакция, заботясь о своих  читате-
лях, уже третий год еженедельно публикует
главы из всех книг, но это не значит, что те-
перь этих книг не следует брать.

- Мы не коммерсанты и не знаем, что с
нами всеми будет завтра, поэтому и бережем
каждый день.

6. Приближаются всеобщие «праздники го-
родов», за которыми скрывается «еврейский»
Новый год. До чего же все это надоело.

- Потерпите, недолго осталось.

1 февраля 2011 года
в Екатеринбурге был от-
крыт памятник Ельцину.
Присутствовавший на
этом торжественном
мероприятии Медведев
сказал, что в памятнике
"воплощены решитель-
ность и воля" - лучшие,
по мнению Дмитрия
Анатольевича, черты
Бориса Ельцина. Я тог-
да подумал, что если бы
скульптор хотел запе-
чатлеть главные черты
характера Бориса Ни-
колаевич, то лучше ему
было изваять в мрамо-
ре бутылку и стакан…

"Нынешняя Россия
должна быть благодар-
на президенту Ельцину,
что в самый сложный
период истории страна
не свернула с пути из-
менений, ввела очень
сложные преобразова-
ния и сегодня движется
вперед", - сказал тогда
Медведев.

И у меня после этих
слов тогда возник воп-
рос: неужели в «благо-
дарном» русском наро-
де не найдется кого-ни-
будь, кто воздаст по
заслугам «великому
реформатору» Ельцину
за его «сложные преоб-
разования»? И вот ока-
залось, что такие люди
нашлись. Видимо в Рос-
сии все-таки что-то
сильно меняется...

Ночью 24 августа
неизвестные облили па-
мятник Ельцина синей
краской. "Проезжая
около восьми утра по
улице Ельцина, наряд
ДПС увидел, что памят-
ник Борису Ельцину ос-
квернен: фигура перво-
го президента РФ обли-
та синей краской, сби-
ты буквы на постамен-
те. О произошедшем
они немедленно доло-
жили руководству", -
говорится в релизе. (Я
пытался размышлять:
почему именно синей?
Может быть, в честь од-
ной из полосок триколо-
ра? Или неизвестные
«почитатели памяти
Ельцина» вспомнили,
каким был цвет лица
этого деятеля после пе-
репоя, и решили придать
мраморному изображе-
нию большую реалис-
тичность?)

Стражи порядка ус-

тановили, что вандалы
орудовали примерно в
промежутке от трех до
восьми утра 24 августа,
так как дежурные наря-
ды, проезжавшие по ули-
це до этого времени, ни-
чего подозрительного не
заметили.

К памятнику приехали
рабочие, которые попыта-
лись счистить краску ще-
лочным реагентом «Эко-
сан». К памятнику привез-
ли четыре бочки этого ве-
щества. Однако все ста-
рания ни к чему ни приве-
ли - мрамор хорошо впи-
тал чернила.

Член бюро свердлов-
ского отделения КПРФ
Александр Ивачев напи-
сал в своем блоге, что в
случае поимки злоумыш-
ленников, КПРФ оплатит
им адвоката. "Поддержка
связана с тем, что мы раз-
деляем чувства «полит-
вандалов», и опасаемся
нарушения их права на
справедливое судебное
разбирательство", - сооб-
щил коммунист. Он под-
черкнул, что его заявле-
ние - официальная пози-
ция регионального отде-
ления КПРФ.

Скульптор Георгий
Франгулян, автор загуб-
ленного памятника Ель-
цину, по горячим следам
дал интервью радио-
станции «Эхо Москвы».
В нем прозвучали очень
интересные факты. На-
пример, Франгулян по-
жаловался: «Месяц на-
зад (памятник) уже по-
лили кислотой, но мы
смогли с этим справить-
ся». То есть, это не пер-
вое покушение на
скульптуру Ельцина, но
почему-то об этом не-
приятном для властей
факте (и лично для по-
клонника Бориса Нико-
лаевича Д.А. Медведева)
ничего не сообщали.

Кроме того, Франгулян
указал на то, что акция по
осквернению памяти
«первого президента»
была проведена со знани-
ем дела: «Это запланиро-
ванная, очень грамотная,
профессионально прове-
денная акция. Что памят-
ник отмыли, на самом
деле не совсем точная ин-
формация. Потому, что
никакой краски не смыли,
не смогли. Она не понят-
ного пока происхождения,

она могла впитаться в
мрамор. И все, включая
голову Бориса Никола-
евича, залито краской. Я
думаю, что минимум 2-
3 ведра было вылито на
огромной высоте. То
есть, скорее всего, под-
катили специальную
технику, подъехала ма-
шина с люлькой, с ко-
торой это все и делали.
Это невозможно сде-
лать с лестницы, невоз-
можно просто кинуть
какой-то пузырек с
чернилами. Это тща-
тельно спланированная
акция, и провели ее
мгновенно. Есть надеж-
да, что может быть,
краска не глубоко про-
никла. Если только ван-
далы сами еще не раз-
работали состав той
краски. Но мне ее со-
став не показался хоро-
шим. Это не масляная
краска, которую легко
было бы удалить. Это
что-то напоминающее
чернила. Это что-то
очень проникающее,
как мне кажется. Сей-
час мои специалисты
подбирают определен-
ные составы. Это по-
требует 2-3 дня, потом
они поедут определять,
что это все-таки. И ка-
ким образом с этим
можно бороться».

К тому же Франгу-
лян согласился, что от-
ношение к памятнику
Ельцина было не со-
всем доброжелатель-
ное: «Памятник недав-
но открыт, и вы знаете,
что неоднозначное от-
ношение к Борису Ни-
колаевичу».

Напомню, что нака-
нуне выборов 1996 года
по официальным дан-
ным рейтинг Бориса
Николаевича упал до
отметки в 3%, то есть,
по самым оптимисти-
ческим данным 97%
граждан России нена-
видели Ельцина. И надо
очень сильно неува-
жать мнение народа,
чтобы установить гро-
мадный памятник та-
кому непопулярному
деятелю… И осквер-
нение памятника – это
очень неприятный зво-
ночек для ныне живу-
щих последователей
«великого дела Ельци-
на»: скоро баллончики
с краской (и не только
с краской, и не только
баллончики) могут по-
лететь и в них…

В. Пушкин

ЕЛЬЦИНА УМЫЛИ
СИНЕЙ КРАСКОЙ




