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Речь Н. Переверзевой:
- Я всегда гордилась страной, в

которой живу. Не могу представить
себя без нее. Моя страна - это все,
что у меня есть, все люди, которых я
люблю, все что мне дорого. Моя Рос-
сия - как яркое, теплое, залатанное
одеяло, но так приятно забраться под
него зимним вечером, когда за ок-
ном метет вьюга. Моя Россия - кра-
сивая, стройная девушка, цветущая
и полная жизни, в вышитом сарафа-
не, с длинной и толстой косой, с впле-
тенными разноцветными лентами, -
прекрасная девушка из сказки. Моя
Россия - это добрая корова с очень
большими глазами, смешными ро-
гами, всегда жующая траву - а ка-
кое сладкое молоко она дает! Как
прекрасно оно пахнет: луговыми тра-
вами и солнцем. Но моя Россия -
тоскующая и страдающая страна,
безжалостно разорванная на куски
жадными, нечестными, неверующи-
ми людьми. Моя Россия - огромная
артерия, из которой немногие "из-
бранные" люди выкачивают ее бо-
гатства. Моя Россия - нищенка. Моя
Россия не может помочь старикам и
сиротам. С нее, как с тонущего ко-
рабля, бегут инженеры, доктора и

«Моя Россия -
страдающая страна»

Наталья Переверзева:

24-летняя русская девушка Наталья
Переверзева, принявшая участие в кон-
курсе красоты "Мисс Земля-2012" про-
изнесла от сердца не запланированную
заранее речь, чем вызвала огромный
резонанс мировых СМИ.

учителя, -
потому что им
не на что жить.
Моя Россия - в
безконечной кавказской войне. Это
ожесточенные братские народы, кото-
рые когда-то говорили на одном языке,
и которые теперь запрещают препода-
вать этот язык в своих школах. Есть
вещи, на которые мы закрываем гла-
за. Каждый день мы сталкиваемся с
чем-то неприятным и недостойным на-
шей Родины. Но только мы можем ис-
править ситуацию. Мы должны на-
учиться говорить о том, что нам важ-
но, и реализовывать свои лучшие ка-
чества. Нам нужно стараться жить не
только как потребители, но развивать-
ся, читать книги, слушать интересную
музыку, интересоваться научными до-
стижениями, политикой, общаться с хо-
рошими людьми, создавать, привносить
в этот мир что-то новое. Нам нужно го-
ворить со своими детьми на духовные
темы, давать их талантам раскрыться.
Нужно отбросить все ненужное, неис-
кренне и показное. Когда мы всерьез
начнем заботиться о нашей стране, она
будет цвести и сиять.

«Общество и экология».
Санкт-Петербург

Неравенство в рас-
пределении доходов сре-
ди российских граждан –
одно из самых высоких в
мире. Об этом, в частно-
сти, говорится в докладе
Global Wealth Report. Док-
лад написан по результа-
там исследования, прове-
денного с середины 2011
года по середину 2012
года. Из него следует, что
в России на долю милли-
ардеров (около 100 чело-
век) приходится порядка
33% от общего благосос-
тояния россиян, тогда как
в мировом масштабе до-
ходы миллиардеров зани-
мают лишь 2% от общего
благосостояния. Это гово-
рит о глубочайшем соци-
ально-экономическом
расслоении российского
общества. А такое рассло-
ение – кратчайший путь к
смуте и социальному
взрыву. Почему же ны-
нешняя власть ничего не
делает, чтобы изменить
ситуацию?

«Россиян, которые со-
ответствуют критериям
списка Bloomberg, значи-
тельно больше; в рейтинг
не входят чиновники с те-
невыми состояниями,
иначе бы представитель-
ство россиян удвоилось»,
– считает директор Инсти-
тута проблем глобализа-
ции Михаил Делягин.

– Нужно понимать
смысл и формат суще-
ствования российского
государства, - говорит
Делягин. – Нынешнее го-
сударство – насколько я

могу судить – это полити-
ческий организм, который
занят переработкой совет-
ского наследия, включая
население (его верхи счи-
тают чем-то вроде биомас-
сы) в личные богатства
узкого круга лиц, – состоя-
ния, легализованные на
Западе. Это механизм ре-
ально действует и ни раз-
вития страны, ни обезпе-
чения равенства ее граж-
дан не предусматривает.
Развитие и обезпечение
равенства, с точки зрения
этого механизма – непро-
изводительное расточение
ресурсов. Если исходить
из этой мотивации, наш
управленческий организм,
безспорно, один из самых
эффективных в мире.

«СП»: – Но растущее
расслоение общества не-
избежно перерастает в
смуту…

– Да, положение не-
устойчиво. С моей точки
зрения, предел суще-
ствования нынешней
стабильности – один год
(без изменения экономи-
ческой и политической
моделей). Другими сло-
вами, у нас очень неус-
тойчивая ситуация.

Богатые богатеют, в то
время как бедные бедне-
ют – говорит президент
Союза предпринимателей
и арендаторов России Ан-
дрей Бунич.

– Проблема России
даже не в расслоении об-
щества – во всем мире бо-
гатая элита отрывается от
населения. Но эта элита

может заботиться о насе-
лении, понимая, что нельзя
оставлять вокруг вы-
жженную землю. Она мо-
жет иметь стратегические
планы и делать долго-
срочные инвестиции. Бо-
гатые же в России ничего
подобного не делают. Об-
щество спокойнее отно-
сится к богатству, если
видит: люди, которые им
обладают, образованнее,
умнее, они занимаются
внедрением инноваций. Но

в России общество видит,
что возвышаются, стано-
вятся миллиардерами
люди заурядные, причем
богатеют они ни с того ни
с сего. Наши олигархи
всего-навсего находились
в нужный момент близко к
власти, других заслуг за
ними не наблюдается.
Даже в приумножении ка-
питалов они не являются
п ре д п рин и ма т е ля ми .
Классу предпринимателей
на Западе есть оправда-

ние: предприниматели бе-
рут на себя риски (не каж-
дый из них может преус-
петь), которые не берут
обычные граждане и не
берет государство. Наши
же олигархи являются
лишь участниками некого
распределителя и никаких
рисков на себя не прини-
мают. Все это не способ-
ствует ни уважению к
крупной собственности, ни
стабильности в обществе.

«РОССИЮ ПОГУБЯТ ОЛИГАРХИ»
А. Бунич:

Bloomberg Markets опубликовал рейтинг
богатейших людей мира. Каждый десятый
богатейший миллиардер в мире – гражда-
нин России. Это следует из списка 200
богачей, опубликованного журналом
Bloomberg Markets. 10% миллиардеров в
нем – наши соотечественники. Вот неко-
торые имена героев: Алишер Усманов,
Леонид Михельсон, Виктор Вексельберг,
Роман Абрамович, Вагит Алекперов…
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Глава 34

Почему в начале было слово?
Я понимаю, что со

смыслом русских слов, о
которых я писал в про-
шлом посте, далеко не все
согласны.

Спорили, возражали,
критиковали, придира-
лись… Я не обижаюсь:
обида – это всегда беда
для того, кто обиделся.
Особо придирчивым по-
вторяю: у гласных нет
смыслоразличительной
функции. Мы вообще не
знаем, какая огласовка
была у слов в древности.
Тем более что многие зву-
ки произносились полу-
гласными, как в сегод-
няшнем болгарском сло-
ве «вълк». Там то ли «а»,
то ли «о». а может быть,
вообще «ы»… Однако не
надо противопоставлять
моим размышлениям сло-
во «биде». Мол, оно, что,
тоже от «обиды»? Слово
ненашенское, изобрете-
ние нам чуждое, хотя и
название его от нашего
слова «бадья». Или вы
хотите возразить мне и на
этот раз, будто вначале
было слово «биде», а по-
том появилась «бадья»?
Многие, многие крутые
слова заимствовали за-

падные языки из нашего
некрутого природоведи-
ческого славянского. К
примеру, «бутик». От на-
шей «будки».

Но я не о том… Труд-
нее всего принять све-
жесть и живую воду рус-
ского слова людям, кото-
рым за сорок. Они слиш-
ком много знают! Только
знания эти – зачастую
форматные. Нужно иметь
отвагу, чтобы вывалиться
за «рамки». А без отваги
кажется, что всю жизнь
перечеркнуть придется.
Мол, не тому учились.

В свое время то же са-
мое произошло с нашим
историком Львом Гуми-
левым. Никто ему не ве-
рил, а его логику называ-
ли сумасшествием. Сегод-

ня даже ученые начали
ссылаться на его раз-
мышления о пассионарно-
сти развития народов в
истории.

Вот почему мнение
ученых меня на сегод-
няшний день не интересу-
ет! Когда они меня крити-
куют и даже позволяют
себе смелости-грубости /
под никами!/, я не обра-
щаю на это никакого вни-
мания. Ученые всегда ос-
корбляли тех, кто мыслил
передово. А иногда и на
костер, между прочим, от-
правляли в угоду инквизи-
ции /то есть – власти/. По-
чти все истинные передо-
вые мыслители подверга-
лись гонениям и критике
отформатированного уче-
ного большинства. Наши
ученые, как я уже не раз
говорил, ничего не откры-
вают нового, а лишь бе-
регут старое – то бишь,
собственные научные
труды, диссертации и зва-
ния. А еще они меня не
интересуют, поскольку я
не собираюсь становить-
ся ученым, писать науч-
ные труды, защищать дис-
сертацию, то есть залезать
в их карман. Мне интерес-
но поведать о ведической
сути родного слова людям,
к этому готовым. А таких,
между прочим, немало!
Гораздо больше, чем при-
дирастов-троллейбусов.

Недаром у Сергея
Алексеева за прошлые
сутки прибавилось более
двухсот друзей! Я верю,
что нам с Сережей удаст-
ся множеству людей дать
тайное знание, которое
осветлит их жизнь и нико-
му не нанесет вреда. По-
скольку это знание не не-
сет в себе никакой агрес-

сии и вражды.
Кстати, слово «сутки»

тоже очень интересное, от
слова «сотканные»: день
соткан с ночью. В этом
слове, сотканном из двух
энергий – дневной и ноч-
ной – тонкая суть.

А «ночь»? «Нет очей»!
«Луна»? «Луч в ночи»!
Греческая Селена

(богиня Луны) – это «се
Луна». «Се-луч-в-ночи».

Кстати, по латыни зна-
чение слова «луна» такое
же – «lux noctis»/«lucere
noctis» (свет в ночи/све-
тить в ночи). Но в отличие
от языков славянских там
не раскрывается само
слово «ночь», как и нет
объяснения слову
«lucere». Ведического
объяснения! А в славянс-
ком – есть, и об этом ког-
да-нибудь необходимо
будет поведать.

В ранних семитских
языках «Селена» сократи-
лась до «Син». Так назы-
вали бога Луны в шуме-
ро-аккадской мифологии.
А также синами называ-
лись храмы в честь бога
Луны. Этим отличались
южные народы: они боль-
ше поклонялись Луне, чем
Солнцу. Их можно понять.
Как можно поклоняться
Солнцу на такой жаре?! Не
из этого ли гнезда выле-
тели слова «Синай» и «си-
нагога»?

А по-английски, если
вы произнесете «sin» (как
пишется) – это «грех».
Понимаю, опять меня об-
винят в том, что я мыслю
ненаучно. А я это делаю с
удовольствием, посколь-
ку сегодня то, что ненауч-
но, бывает… до одурения
логично. Ведь ночью при
Луне кто оживает? Бесы!

И к чему они призывают?
К греху!

И все-таки к некото-
рой критике в письмах мне
следует прислушаться.

Не в одном авторы на-
писали, что не понимают,
когда я пишу всерьез, а
когда прикалываюсь. Вот
этого я не ожидал. На-
сколько же моя рожа-
бренд слиплась с юмором!

Извините, попутно…
«Слиплась», естественно,
от слова «липкий». «Сле-
пой» – тот, у кого слиплись
веки. Английское «sleep»/
спать – закрытые глаза,
слипшиеся веки.

Но интереснее всего,
что по-гречески «lipos» –
жир. А жир ведь липкий. А
потому и липосакция. По-
нашенски – «жироотсос».

Короче, отвечаю на
эту конструктивную кри-
тику. Я вообще не прика-
лываюсь, когда рассуж-
даю на эти темы! Но что
мне делать, если славян-
ские слова сами иногда
раскрываются так точно,
что это кажется прико-
лом? То самое слово «от-
прыск», о котором я писал
в прошлом посте и рас-
шифровку которого сочли
за шутку… Кого называли
отпрысками? Родившихся
на стороне от впрыска.
Конечно, похоже на при-
кол. Но в древнейшие вре-
мена не стеснялись рас-
суждать на те темы, кото-
рые сегодня считаются
постыдными. Из тех вре-
мен это слово до нас и до-
летело. Поскольку точнее
не придумаешь. А тот, кто
родился не на стороне, а
зачат был в любви, а не от
впрыска, тех называли от-
роками. «Рок» означало у
ариев судьбу. Пророк –

Прошедшая неделя
запомнится мне тем, что я
с ужасом узнал о в прин-
ципе уже решенном стро-
ительстве магниевого за-
вода чуть ниже пос. Вод-
строй в сторону Дубовки
сразу за ж\д переездом
слева от дороги на площа-
ди 80 га. Сказать, что это
экологическая бомба, зна-
чит ничего не сказать. Ра-
диус 50 км уже завтра бу-
дет мертвой зоной, а это
значит что нас всех с по-
трохами сдали господину

Дерипаске, владельцу
алюминиевого, а теперь и
магниевого заводов. Про
пароходы и фабрики я
умолчу. У меня состоялся
разговор с директором за-
вода Яровым Сергеем
Владимировичем и дос-
тигнута предварительная
договоренность о его ин-
тервью на «Русском Плац-
дарме». Он запросил воп-
росы, я их предоставил и
теперь жду ответа.

Откровенно говоря на-
прашивается ответ, что

мы русские вымираем
медленнее чем это запла-
нировано мировыми ко-
чевниками и они в каждом
городе создают ситуа-
цию ускоряющую данный
процесс.

Всего рассказывать я
пока не собираюсь, но ме-
ханизм информирования
граждан о  готовящемся
преступлении нами уже
запущен. О результатах
сообщим немного позже.

В доме, где я живу, со-
здан Совет дома, и мы уже
запустили в адрес Управ-
ляющей Компании, в Госу-
дарственную жилищную
инспекцию и в районную
прокуратуру 10 вопросов-
снарядов, в т.ч. и по воз-
врату средств за невы-
полняемые на доме рабо-
ты и приведению счетчи-
ков рабочее состояние.

Поделюсь тем, что устано-
вив счетчик на холодной
воде я снизил свои затра-
ты в 10 раз. Вот почему
счетчики умышленно вы-
водятся из рабочего со-
стояния и с нас берут по
среднему.

Еще одна новость, это
то, что судьи Ворошилов-
ского района отказались
принимать от меня Заяв-
ления о создании ловушек
на 960 км Москва-Волгог-
рад (знак «Разгуляевка» с
ограничением скорости до
60км\час липовый т.к. та-
кого населенного пункта
не существует) и на Тре-
тьей Скоростной магистра-
ли (знаков о том, что это
скоростная трасса никто
умышленно не устанавли-
вает). Частные жалобы
ушли в Облсуд и после по-
лучения ответов я всю

переписку опубликую.
Василий Юрьевич ,

готовясь к работе в те-
лестудии, переоборудо-
вал свой компьютер в
сторону расширения
возможностей и практи-
чески завершил работу
над «болванкой» сайта.
Первое интервью мы
рассчитывали сделать с
директором магниевого
завода, но думаем, что
он от интервью откажет-
ся.  Тогда мы данные
вопросу пошлем руко-
водству области и в СМИ.
И естественно опублику-
ем в «Колоколе».

В очередную главу я
решил поставить материал
с блога Задорнова, найден-
ный В. Ю. Пушкиным. На мой
взгляд он продолжает наше
расследование об отнятом у
русских их прошлого.
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человек, ведающий судь-
бу. Срок – то, что отпуще-
но судьбой. Урок – учить-
ся у судьбы… И даже
цифра сорок. Это срок, в
течение которого душа
находится на земле, пос-
ле того как умирает туло-
вище. За эти сорок дней
заканчивается срок зем-
ной человеческой судьбы.
Конечно, ученые, нахо-
дясь в форматно-рамоч-
ном мышлении, таких тон-
костей не знают. Они не
ведают! Повторяю: они
начитались диссертаций
друг друга и думают, что
они ученые. И друг за дру-
га голосуют: кого считать
ученым, а кого нет. Они
слово «сорок» производят
от количества соболиных
шкурок. Даже спорить не-
интересно.

Короче, я сам виноват,
когда люди считают, что
рассуждая на тему рус-
ского языка, я прикалыва-
юсь. Когда-то я действи-
тельно этим грешил, но
тогда четко предупреждал,
что сейчас буду шутить. К
примеру, слово «голосис-
тая» или «голосование»
расшифровывал как «со-
вание в голом виде». А
«сторож», как «сто рож».
Естественно, это прикол.
На самом деле, «сторож»
от слова «страж», «сторо-
жить», совсем другая ос-
нова. Хотя в английском
слово «сторож» перекоче-
вало в слово «storage»/
склад, то есть место, ко-
торое надо сторожить.

Так что мне интересно
мнение не ученых, а лю-
дей, стремящихся к све-
жим знаниям. Формат все-
гда ведет к глухоте. Глу-
хой не может быть влюб-
ленным в народные песни,
которые поют на завалин-
ке во время заката. Зато
глуховатый и туговатый на
ухо слышит низкие часто-
ты тяжелого рока. Какое
точное название – «тяже-
лый рок». «Тяжелая судь-
ба». Низкие частоты дро-
бят энергию, и судьба у
всех, кого всосал тяжелый
рок, весьма не легкая.

Итак, вывод… Раз по-
рой даже мои читатели ду-
мают, что я прикалываюсь
и шучу, попытаюсь пере-
ключить в очередной раз на
размышления Сергея Алек-
сеева. Ему не до шуток! У
него появились ярые уче-
ники. Так пусть же их будет
еще больше. Сегодня глав-
ная тема – «Что означает
само слово «СЛОВО» и по-
чему именно с этого СЛО-
ВА начинается святейшая
книга на земле…»

М.Задорнов,
mzadornov.livejournal.com

Как подменяют поня-
тия и представление о
мире, используя язык,
можно проверить очень
просто. Остановите на
улице сто человек разно-
го возраста и задайте воп-
рос, как в кроссворде:
«Представитель древней-
шей профессии?». Уве-
рен, девяносто девять не
задумываясь и убежден-
но ответят – проститутка.
Обслуживают они весьма
узкий круг лиц, не прино-
сят в казну налогов, как
нефтяники и газовики, но
все потому, что о путанах
безконечно говорят, пока-
зывают и даже поют! Это
на слуху, да и сами мы
видим ночных, а то и днев-
ных бабочек, открыто сто-
ящих вдоль улиц и дорог.
И воспринимаем мир, как
младенцы, с помощью
зрения и слуха… Но кто
сказал, что у них самая
древнейшая профессия?
Журналисты, историки,
исследователи профсо-
юзного движения? Навер-
ное, кто-то непременно
сошлется на какой-нибудь
библейский сюжет, но про-
верьте, в святых писани-
ях нет такого утвержде-
ния! Хотя повести о блуд-
ницах есть. А любой здра-
вомыслящий человек ска-
жет вам, что проституция
возникает в одном случае:
при соприкосновении
крайней нищеты и чрез-
мерной роскоши, когда
уже существует понятие
«цивилизации», и когда
повсюду царствуют товар-
но-денежные отношения.
В древнейшие же време-
на, или как было принято
говорить, в ветхие, когда
в обществе довлели ро-
доплеменные нравы, не
было понятия семьи, как
мы ее теперь представля-
ем. Не было жестких се-
мейных отношений и в пе-
риод неолита, это когда
наши предки с каменны-
ми топорами ходили и в
шкурах. Правда, зачем-то
строили гигантские соору-
жения, которые сейчас
называют обсерватория-
ми, неведомым образом
тесали и подгоняли друг к
другу гигантские камен-
ные блоки, так что ножа не
просунешь, воздвигали
идолов в виде фаллоса, а
секс превращали в культ
и ритуал. То есть, женщин,
торгующих телом за день-
ги или пищу быть не могло

в принципе: каменотесы
были – они нет. И появи-
лись проститутки гораздо
позже, там, где начало
процветать рабство, рос-
товщики, менялы, то есть,
«цивилизованные» эконо-
мические отношения, бан-
ковское дело, угнетение,
низведение все и вся, в
том числе, и женщин, до
товарной вещицы.

Впрочем, Содом и Го-
морра появились в те же
времена. А это, простите,
не такая уж и древность,
если тогдашние нравы и
теперь по сердцу нынеш-
ним ростовщикам, меня-
лам и пользователям про-
дажного секса.

Но всякий нынешний
школьник слышал иную
библейскую фразу, име-
ющую косвенное указание
на одну из самых древней-
ших профессий. Звучит
она примерно так: «В на-
чале было слово…». К
продолжению ее я еще
вернусь, и возможно, не
один раз, однако сейчас
важно иное – само слово
«слово» и отчего оно было
в начале.

Начнем с того, что оно
редкостное по собствен-
ной открытости, не пре-
терпело сколь-нибудь
серьезной трансформа-
ции, как и «солнце», «дре-
во» среднего рода, то
есть, относится к гнезду
космическому, к Боже-
ственному Дару, и по ко-
ренной основе исконно
славянское.

И корень этот – лов.
Еще в недавнем про-

шлом в обиходе, то есть, в
живой, звучащей ткани
языка, существовало це-
лое семейство слов с этим
корнем – ловля, улов, от-
лов, ловчий, ловкий, ловец,
сопутствующее сонмище
глаголов, кстати исполь-
зуемых в иносказатель-
ных смыслах. А ныне этот
угасающий костер заме-
нен на единственное –

охота, имеющее со-
вершенно иное зву-

чание, свечение,
внутренний темпе-
ратурный градус и

разумеется, иной, по-
требительский корень
и смысл - хотеть – же-
лать. Прямое указание
на охотничье его зна-
чение сохранился
лишь в пословице – на
ловца и зверь бежит…
Да, ловля, поистине
древнейшая профес-
сия, перестала быть
основным источником
добычи пищи, одежды,
рабочего скота и про-
чих благ, преврати-
лась в забаву, развле-

чение, потому и стала про-
сто охотой. Однако вели-
кий и могучий сохранил
первородный его смысл в
незамутненном виде и
вложил этот корень, как
жемчужину в раковину,
как священный знак в со-
кровищницу – в само на-
звание «языковой едини-
цы», в начало начал Дара
Речи и таким образом пре-
поднес его нам.

За какие же такие зас-
луги вполне земное заня-
тие ловлей диких живот-
ных удостоилось столь
высочайшего покрови-
тельства языка? И вот тут
открывается магический
смысл слова «слово», его
первоначальная суть и
суть профессии ловца, а
наш язык зримо становит-
ся образовательным. Ведь
мы до сей поры, читая
статьи, книги, слушая
лекции, вылавливаем зер-
на истины, выпариваем
ртуть из амальгамы, дабы
заполучить свой стара-
тельский золотник. И рус-
ский язык сохранил в сво-
ей структуре равнознач-
ное отношение к корню
«лов» в случаях, когда ло-
вят зверя или ловят исти-
ну. Охотники знают, со-
прикосновение с живой
дикой природой требует не
только искусства следо-
пыта, силу, выносливость
и настойчивость – вяз-
кость, как говорят о про-
мысловых собаках. Вся-
кое знание так же чутко и
осторожно, как дикий
олень, так же опасно, клы-
касто и когтисто, как саб-
лезубый тигр или пещер-
ный медведь, если обра-
щаться с ним неумело, не
ловко. Мы и теперь по-
мним выражения «ловкий
ум», «умом ловок» и в бук-
вальном смысле, изучая
какой-то предмет, ловим
его суть, чтобы понять яв-
ление в целом. Всю свою
сознательную жизнь охо-
тимся за истинами.

То есть, «слово» это
то, что нами поймано, до-
быча, результат охоты, и
потому существует выра-
жение «ловить удачу»:
дача, это продукт, добы-
тый на ловчем промысле
– то, что тебе было дано,
однако не преподнесено в
готовом, поджаренном
виде, а лишь послано бога-
ми, отпущено роком, и эту
трепетную лань еще следу-
ет умудриться изловить.

Применение слова
«лов» относительно охоты
вторично.

Теперь вернусь к вет-
хозаветному. «В начале
было слово (пойманная
удача, священная добы-
ча). И слово было Бог…».
Вы слышите, фраза полу-
чила уже другое звучание
и смысл. Конечно, охотни-
ки за истинами вряд ли
ловили небожителей, тро-
пя их по следу и расстав-
ляя ловушки; здесь речь
явно идет об обретении
Бога, вернее, божествен-
ных знаний, истин силою и
ловкостью ума своего.

И так, «слово» - свя-
щенная добыча… Доказа-
тельством первородности
назначения корня «лов»
служит слово «священ-
ный», ибо вещать - гово-
рить, но говорить заветное,
произносить вслух некие
истины, открывать знания.
Для иных целей есть и
слова иные, например,
молвить, речить (рещить),
сказывать, бармить, бре-
хать, болтать, поэтому
болтать языком или нога-
ми означаеть всего лишь
безсмысленно двигать ча-
стями тела. Вещать мож-
но лишь слово священное,
отсюда в русском языке
сохранилось и существу-
ет точное определение:
вещество – истина. А ло-
вец, познавший истину,
сокровенные знания, име-
нуется вещим. Кстати, ве-
щими могут быть даже
персты, если судить по
«Слову о полку Игоре-
ве…». Вслушайтесь в эту
строчку! «Он (Боян) своя
вещие персты на струны
воскладаше, они же сами
славу князем рокота-
ху…». Рокотать тоже го-
ворить, но говорить роко-
вое, высокое, истинное,
божественное, поэтому
мы до сей поры говорим,
что гром рокочет, выра-
жая силы небесные. Ро-
котать или вещать можно
было лишь в одном мес-
те, при большом стечении
народа – на вече, по-
скольку это однокорен-
ные слова, и первона-
чально вече это площадь,
храм, собрание, где от-

СЛОВО
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крывают вещие истины.
Вот куда нас завело

«слово», едва мы сдули с
него пыль времен и содра-
ли казенную печать не-
мецкой лингвистики, кото-
рая называет священную
добычу «языковой едини-
цей». Слово стало образо-
вательным, то есть, по-
влекло за собой инфор-
мацию из области истории
славянского этноса, его
философии, психологии,
прикладных наук эконо-
мики и природопользова-
ния – это что касается
охоты. А так же естествоз-
нания, физики и даже хи-
мии, поскольку мы и те-
перь добываем, например,
из камней, руд, сырья же-
лезо, медь, уран и прочие
полезные и не совсем по-
лезные вещества. Но до-
бываем уже не ради зна-
ний, а чтобы делать вещи
– автомобили, тряпки, ме-
бель и прочую всякую
всячину, которую прода-
ют на вещевых рынках.
Поэтому девяносто де-
вять из ста встречных-
поперечных скажут вам,
какая профессия древ-
нейшая… - О, боги! – вос-
кликнул бы наш пращур,
восставший из кургана. -
Как же оскудел язык и ра-
зум моих потомков!

Однако урок продол-
жается, ибо «слово» еще
не раскрыло всего, что
таит в своих производных.
Конечно же из всех слов и
оборотов, рожденных от
корня «лов», выше всего
леса возросло древо, вет-
вями коего являются сла-
вянские народы. Вырос
целый славянский мир,
крона которого раскину-
лась по всем четырем ча-
стям света – восточные,
южные, западные, север-
ные, объединенные не
только одним общесла-
вянским языком и культу-
рой – неким особым ми-
ровоззрением и энергети-
ческим полем, отличным
от окружающих народов.
Их влияние было настоль-
ко велико, что припадаю-
щие к славянскому древу,
инородные племена при-
вивались, приращивались
к нему без помощи садов-
ника, обрекая свои корни
на отсыхание. Так в сла-
вянском мире растворя-
лись угры, фины, мордва,
чудь меря, мурома, весь и
множество прочих иноя-
зычных племен, названия
которых история даже не
сохранила. А волжские
тюркоязычные булгары,
например, пришедшие
на Дунай, стали славя-
ноязычными болгарами,
славянами по сути. Род

занятий славян, способ
добычи хлеба насущного
тоже был самым разнооб-
разным: существовали
оседлые, живущие с сохи,
то есть, землепашцы-ора-
таи, или точнее, аратаи,
были полукочевые сезон-
ные скотоводы, были и те,
кто жил с лова - с охоты, и
разумеется, подмывает
сделать вывод, что эти,
последние, и дали назва-
ние огромному миру сло-

вен. К примеру, потому,
что довлели, доминирова-
ли над иными племенами,
отличались силой, вынос-
ливостью, мужеством,
ловко владели всеми ви-
дами вооружений, умели
постоять за себя и сосе-
дей. Короче, обладали ка-
чествами лидирующей
группы, поскольку охотни-
чья суровая жизнь этого
требовала… Но вот в чем
заковыка: северяне отче-
го-то оказались на юге и
основали Новгород-Се-
верский на Десне, где и
княжил знаменитый герой
«Слова…», Игорь. Веро-
ятно и там занимались ло-
вом, но более соколинным
и попутно, ибо в основном,
это земледельческая об-
ласть и испокон веков там
обитали те, кто жил с сохи
- черниговщина. А на се-
вере, в непролазных таеж-
ных дебрях, где был охот-
ничий рай, на берегах хо-
лодной Ладоги, Волхова,
других реках и озерах
обитали и впрямь слове-
не, однако не только охо-
той промышляли – тем же
землепашеством, ушкуй-
ным, то есть, разбойничь-
им ремеслом, судя по рас-
копкам и берестяным гра-
мотам, были поголовно
грамотными и дольше
всех отстаивали право на
вечевое правление. Но
вместе с тем, их братья,
словаки, оказались в За-
падных Карпатах (Лужиц-
кая культура), в долинах
среди гор, где занимались
скотоводством, арали
черноземные пашни на
Подунайской низменности
и широких поймах рек, от-
чего сохранилась гидро-
нимика, река Орава, на-
пример, а ловля там была
примитивной, развлека-
тельной и не могла про-
кормить. Другие же сло-

вене (словенцы), которых
во времена Александра
Македонского (кстати,
славянина) называли ил-
лирийцами, оказались в
Альпах, где тоже оленей
стреляли более для удо-
вольствия, а хлеб насущ-
ный добывали сохой, ско-
товодством, виноградар-
ством и огородничеством.

И были еще западно-
славянские словинцы-ка-
шубы… С какого же лова

они все жили, если до на-
ших дней сохранили в на-
звании своих народов ис-
конный корень? И это не
случайно! Ведь иные сла-
вяне, и в самом деле про-
мышлявшие охотой и оби-
тавшие в лесах, особенно,
многочисленная русь,
древляне, вятичи, криви-
чи, носили иное самоназ-
вание (за исключением
вятичей),  не имеющее
даже намека на основопо-
лагающий корень лов? Да
и вятичи – вящие – вещие
– «знающие», носят его
лишь косвенные признаки.
Всяческие кочевья из

страны в страну, безчис-
ленные переселения наро-
дов исключаются, о чем и
свидетельствуют архео-
логические материалы
раскопок. В славянский
мир, в западную Европу, в
ту пору шли переселенцы
с Волги, с великой реки Ра
– угры-венгры, тюрки-
булгары… А дело в том,
что языковая память, ее
образовательный потен-
циал настолько устойчив и
могуч, что не смотря на
влияние иных культур,
особенно греко-римской в
Европе, сохранил у неко-
торых словен их древней-
шее пристрастие – тягу к

знаниям. Пропитание
можно было добывать где
угодно и каким угодно
способом, но если тот или
иной славянский народ
оставался приверженцем
неуемной страсти к поис-
ку и ловле знаний, истин,
если со своей священной
добычей продолжал выхо-
дить на вечевую площадь
и вещать, рокотать славу,
информация об этом со-
хранялась не только в са-
моназвании, но и в памяти
тех, кто к этому виду лова
по тем или иным причинам
давно охладел. К приме-
ру, чехи, некогда бывшие
в едином государстве со
словаками. То есть, сло-
венами, словаками, сло-
винцами именовались те,
кто владел словом, свя-
щенной добычей и учил,
просвещал, а точнее, про-
свящал других, родствен-
ных по духу, славян и ино-
земцев. Слово «просве-
щение», впрочем как и
само слово свет происхо-
дит не от собственно сло-
ва, означающего излуче-
ние солнечного либо ино-
го света, а от вещий – вя-
щий. Кстати, отсюда же и
«святой», коих мы доны-
не почитаем даже как
пророков, правда, уже
христианских.

Просвящать имел пра-
во тот, кто сам был про-
священ, и тут «слово»
вплотную подвело нас к

скифскому периоду, вер-
нее, к загадочным сколо-
там, о которых писал Ге-
родот, указывая, что это
самоназвание некоторых
племен причерноморских
скифов. Сам «отец исто-
рии» на Понте был лично,
в частности, в городе Оль-
бии (Ольвии), сколотов
видел и даже описал их, но
разобраться, кто же они на
самом деле и почему так
громко себя называют, не
сумел. Но слава ему, что
точно записал их самоназ-
вание, не исковеркав зву-
чания. Сколоты – люди с
коло, то есть, буквально, с

солнца, или точнее, свет-
лые, просвященные! Тут
можно говорить, что это
были особые племена ски-
фов или некое жреческое
сословие ,  по крайней
мере, чувствуется опреде-
ленная кастовость, пото-
му как иных скифов Ге-
родот отделяет и дает дру-
гие названия, чаще гре-
ческие, либо переводит на
греческий самоназвания
племен. Правда, иногда от
такого перевода получа-
ется полный абсурд. На-
пример, «отец истории»
называет неких андрофа-
гов, утверждая, что они –
людоеды, живущие в сне-
гах полунощной стороны.
Геродот там не бывал, са-
моедов, а точнее, предста-
вителей самодийских пле-
мен не видел, поэтому все
перепутал… Не только
уважаемый всеми време-
нами и народами античный
академик донес до нас
важную информацию;
русский язык, к счастью,
сохранил и самоназвание
таинственных скифских
племен, встреченных Ге-
родотом в Причерномо-
рье, и их просветительс-
кий род занятий. Просвя-
щенные сколоты были
хранителями знаний и учи-
телями, ибо скола-школа –
исконно славянское слово,
заимствованное многими
языками окрестных наро-
дов. Например, в прибал-
тийской Латвии и ныне
звучит, как «скола», в ан-
глийском «зе скул», в не-
мецком – «шуле». А еще
сами попробуйте переве-
сти на греческий… Да
полно, скажете вы, неуже-
ли сколоты, то бишь, вар-
вары-скифы, положили
начало школьному обра-
зованию в Европе, кото-
рую мы автоматически
считаем более просве-
щенной, продвинутой?
«Совесть нации», покой-
ный Д. С. Лихачев и в тон
ему нынешний патриарх
всея Руси, Кирилл, сказа-
ли: славянской культуре
тысяча лет, вся прежняя
история сплошной мрак и
жизнь «скотьим образом»,
как написано в летопи-
сях… Но откуда тогда у
«просвещенной и цивили-
зованной» Середины Зем-
ли – Среднеземноморья,
такая неуемная тяга к Се-
верному Причерноморью?
И суть не только в благо-
датных черноземах, удоб-
ных бухтах, устьях судо-
ходных рек – торговых пу-
тей, где словно грибы пос-
ле дождя, образовались
греческие колонии. После
Греции климат для элли-

Медея и Ясон похищают золотое руно.

Язон усмиряет быков Ээта и похищает золотое руно.
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«СП»: – Сколько еще российские миллиардеры
могут богатеть, не опасаясь, что это вызовет по-
трясения?

– Запаса прочности в ситуации нет. Все сред-
ства, которые они наворовывают в России, пере-
качиваются на Запад. Ничтожества, на которых
вдруг сваливается богатство, не становятся от
этого предпринимателями. Они вывозят деньги
из страны, потому что не представляют, как еще
можно ими распорядиться. Плюс к тому они бо-
ятся, что деньги у них отнимут, что долго их сча-
стье не продлится.

Да и сама высшая российская власть крити-
чески зависит от Запада, потому что все ее деньги
лежат в оффшорах. В итоге, российская финан-
совая политика во многом контролируется Запа-
дом: нам выставляются все новые и новые требо-
вания, которые нужно выполнять – сюда, напри-
мер, относится решение о вступлении России в
ВТО, которое разваливает целые отрасли нашей
промышленности.

Поскольку собственные деньги России – за
границей, а независимой финансовой системы
нет, российская элита полностью сидит на за-
падных кредитных линиях. Это значит, в удобный
момент Запад может устроить в России финан-
совый кризис. Чтобы избежать такого сценария,
компрадорская российская элита вынуждена все
время что-то обещать западным партнерам. Се-
годня им обещается приватизация остатков рос-
сийской госсобственности.

«СП»: – Этим можно выиграть много времени?
– Чтобы анализировать стабильность нынеш-

ней власти, нужно понимать: приватизировать
можно разве что крупнейшие стратегические
предприятия, а их очень немного. Причем эта ус-
тупка будет последней. Когда приватизационные
сделки будут осуществлены, интерес Запада в
нынешней власти совсем пропадет. Вся эконо-
мика России в этом случае будет принадлежать
консорциуму западных финансистов, а вовсе не
российскому правительству.

Я уже сегодня не уверен, что, например, «Ру-
салом» руководит Олег Дерипаска, а не междуна-
родный консорциум. Я не уверен, что «Газпром» и
«Роснефть», в случае чего, смогут без помощи
государства расплатиться с кредиторами. Надо по-
нимать, что приватизация может быть и скрытой –
это когда часть пакетов крупных корпораций на-
ходится в залоге у западных инвесторов или бан-
ков. Приватизация может происходить и путем на-
бирания кредитов. Если, предположим, эффектив-
ность «Газпрома» упала, нет другого способа рас-
платиться по кредитам, кроме продажи акций. Из
сказанного следует, что если мировая экономи-
ческая конъюнктура станет критической, может
оказаться, что в России приватизировано практи-
чески все.

Но даже простое подписание актов приватиза-
ции оставшегося госимущества будет подрывом
нынешней «стабильности». Внутри страны россий-
ская власть, на мой взгляд, особенной поддержки
не имеет, но ее пока еще поддерживает Запад.
Поддерживает, потому что российская власть, го-
воря на публику нужные слова о суверенитете, ре-
ально действует в интересах международных орга-
низаций. Как только эта власть все развалит окон-
чательно, когда не останется ни госсобственнос-
ти, ни резервов, когда управление экономикой бу-
дет передано в руки транснациональных корпора-
ций – Западу станет все равно, кто придет к власти
в России. Любое российское правительство будет
в этом случае действовать в таких жестких рам-
ках и не сможет ничего поменять всерьез…

«Свободная пресса»

нов здесь не ахти, без
штанов, с голыми колен-
ками и в сандалиях круг-
лый год не проходишь:
даже в Крыму бывают
снежные зимы и морозы.
Да и соседство с «миром
варваров», весьма хлопот-
но, ан нет, упорно и на-
стойчиво обживают скиф-
ские берега!

С неменьшим упор-
ством и настойчивостью
историческая и философ-
ская науки внедряют в
наше сознание мысль, что
древний мир жил и разви-
вался исключительно по
экономическим мотивам,
причем, весьма прими-
тивным и… разительно
похожим на мотивацию
развития капитализма
второй половины 19 века.
То есть, древние греки и
наши пращуры имели
представления о мире
точно такие же, как Ге-
гель, Фейербах, Маркс,
Энгельс и прочие умы пе-
риода расцвета европей-
ской философской мыс-
ли! Должно быть, загляну-
ли в будущее, начитались
и решили устраивать свою
жизнь согласно их учени-
ям, в основе которых ле-
жит только экономика,
связанные с ней, орудия
производства и торговля.
А как еще объяснить убо-
гое существование ветхо-
го мира, коль определен
постулат: он, мир, разви-
вается от простого к слож-
ному? И мы до сей поры
вторим этому заблужде-
нию, одновременно восхи-
щаяясь, к примеру, совер-
шенством мысли древних
философов, изяществом
искусства, при этом ни-
чуть не задумываясь над
тем, каковыми они были,
носители этой мысли и ис-
кусства? И что их больше
волновало – знания или
способ добычи хлеба на-
сущного?

И рассуждаем о жизни
пращуров согласно своим
собственным воззрениям,
основанным на суконной
экономической модели
мироустройства. Маркси-
стко-ленинская филосо-
фия живет и побеждает…
К счастью, древние греки
о сем не ведали и рискуя
жизнью и здоровьем, стро-
или свои полисы вдоль се-
верных берегов Черемно-
го моря, густо заселенным
«варварскими» племена-
ми скифов. Меньше все-
го торгуют с ними, боль-
ше всего воюют, сами хо-
дят в набеги и страдают от
них, теряя свои города
(Ольбия и вовсе была по-
корена и стала скифской),

по прежнему ввозят пше-
ницу из Египта, но продол-
жают «экспансию» и при
этом… тщательно изуча-
ют своих опасных сосе-
дей. Причины их настой-
чивой любознательности
начинают приоткрывать-
ся, если обратиться к
древнегреческой мифо-
логии. «Родоночальники»
всей европейской и сред-
неземноморской культу-
ры, сами рассказали нам
о причинах столь при-
стального интереса к про-
хладным северным бере-
гам Русского моря, и в
частности, к скифам-ско-
лотам. Вспомните о путе-
шествии Язона (Ясона), о
его плавании за Золотым
Руном. Это мы еще в шко-
ле проходили, правда, нам
так и не пояснили, что это
было за Руно, зачем потре-
бовалась чудная баранья
шкура Язону. Да и мы тог-
да более прельщались
приключениями и злоклю-
чениями экспедиции ми-
фических аргонавтов, а
причина их похода нас не
особенно-то привлекала.
Ну, руно, вероятно, с зо-
лотой шерстью, а по-
скольку таких не бывает,
значит, сказка, и сочине-
на для того, чтобы рас-
сказать нам об отважном
мореходе и его товари-
щах… Сказка – ложь, да
в ней намек.

Овечью или баранью
шкуру, покрытую сплош-
ным пластом шерсти,
только в славянских язы-
ках и наречиях называют
руном, и мы помним вы-
ражение «тонкорунная
овца», то есть с тонким,
качественным волосом,
слегка скатанным в гус-
тую пелену, годным для
пряжи и ткацкого произ-
водства дорогого, мягко-
го сукна, так нужного в
холодном климате. В рус-
ском языке нет случайных
созвучий: руно и руны
(вид письма) – однокроен-
ные слова. И это обстоя-
тельство напрямую ука-
зывает, что у сколотов Се-
верного Причерноморья
было руническое письмо,
коим они записывали на
овечьем пергаменте (ско-
ре) свои добытые знания,
свое слово. Причем, ис-
пользуя золотые чернила.
Практика применения та-
ких «чернил» известна:
священный список Авес-
ты, захваченный Великим
Славянином Александром
Македонским, был испол-
нен именно золотом, на
пергаментах из двенадца-
ти тысяч бычьих шкур.
Представляете объем ин-

формации?
Технология письма зо-

лотом была сложна и кро-
потлива, пергамент преж-
де прорезался острейшим
пером-жалом (отсюда и
свидетельство, что писа-
ли на Руси «чертами и ре-
зами»), после чего в этот
след вводились собствен-
но «чернила» – скорее
всего, амальгама. Ртуть
испарялась, желтый ме-
талл прикипал к пергамен-
ту, оставляя тончайший
рисунок знаков.

Теперь откройте сред-
невековую, рукописную
книгу, желательно, доро-
гую, которые хранятся в
Отделах редких книг и ру-
кописей крупных библио-
тек. И сразу узнате куль-
туру письма, вернее, от-
голоски, атавизмы древ-
ней культуры. Да, она бу-
дет написана уже кирил-
лицей, но всмотритесь в
причудливую вязь загла-
вий и буквиц, где исполь-
зовано порой золото или
киноварь, из которой до-
бывают ртуть. Если подоб-
ной вязью, только руни-
ческой и золотом, испи-
сать пергамент, то будет
полное впечатление, что
шкура покрыта золотой
шерстью… А для сравне-
ния откройте книги анало-
гичного порядка, к приме-
ру, греческие, германс-
кие, германизированные
скандинавские и попро-
буйте сами порассуждать
о древности письменных
традиций.

Так что путешествие
аргонавтов под предводи-
тельством Язона имело
конкретную цель – заполу-
чить слово, выкрасть у
сколотов их священную
добычу, получить знания
и письменность, которых
греки не имели, однако от-
лично знали, кто и где ими
владеет. Золотым Руном в
ту пору называлась Вес-
та, позже в индийском ва-
рианте получившая назва-
ние Веды.

Что же такое упомяну-
тый священный список
персидской Авесты, спро-
сите вы?

Но это уже другой
урок, а сейчас домашнее
задание: предлагаю тща-
тельно проработать миф о
плавании аргонавтов, вы-
писать имена всех двад-
цати девяти участников
похода в столбик (тех, что
упоминаются во всех спис-
ках) и посмотреть, что сло-
жится из первых букв. Вам
это ничто не напоминает?

Сергей Алексеев.
«Сорок уроков русского»,

(stragasevera).

«РОССИЮ ПОГУБЯТ ОЛИГАРХИ»
(Продолжение, начало на стр 1)
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ко не новая и не безпре-
цедентная. В конце концов,
отчасти именно ради таких
демаршей эту труппу и
держат - чтобы потом ре-
шение "национального ли-
дера" показалось верхом
умеренности на фоне их
бредовых заявлений, и об-
щественность вздохнула с
облегчением - могло ведь
быть и хуже. Тем не ме-
нее, раз такие заявления
звучат, это означает, что
общественность таки го-
товят к "горькой пилюле".
Направленность политики
правящего режима на по-
ощрение и стимулирова-
ние среднеазиатской им-
миграции к сегодняшнему
дню уже мало у кого вы-
зывает сомнения. Но мало
кто понимает истинные
причины и масштабы этой
заинтересованности.

Как предприниматель,
чей бизнес связан с обслу-
живанием и эксплуатаци-
ей недвижимости, за пос-
ледние четыре года я имел
возможность познако-
миться с проблемой гас-
тарбайтеров вплотную и во
всех подробностях. Я сам
использовал их труд - до
тех пор, пока пару лет на-

зад не отказался от него
принципиально. И я могу
сказать вам со знанием
дела: поставка азиатской
рабочей силы на российс-
кий рынок - мощнейший и
прибыльнейший бизнес,
сосредоточенный в руках
коррумпированного чи-
новничества и определен-
ной категории сросшего-
ся с ним крупного бизне-
са. Прибыли, которые он
приносит, сопоставимы,
возможно, с доходами от
оборота наркотиков. Как
работает эта схема?

Необходимо развеять
пару расхожих мифов.
Первый - о "дешевизне"
среднеазиатской рабочей
силы. Не будем расиста-
ми - сравнительная сто-
имость труда двух чело-
век одинаковой квалифи-
кации на одном и том же
рынке никак не может за-
висеть от их национально-
сти, языка или цвета кожи.
В Средней Азии порядок
цен, конечно, отличается
от нашего. Но как только
среднеазиатский мигрант
попадает в Москву и про-
ходит первичную адапта-
цию - банально узнает,
"что почем" - его труд на-
чинает стоить ровно
столько же, сколько и труд
его российского коллеги.
Только совсем уж лени-
вый гастарбайтер в Мос-
кве зарабатывает меньше
30 тысяч рублей в месяц.
Некоторые - существен-
но больше. Внешняя бед-
ность гастарбайтеров, вы-
зывающая сочувствие у
многих, обусловлена не
маленьким заработком, а
тем, что "гости столицы"
предпочитают не тратить
получаемый доход здесь,
а вывозить его почти це-
ликом к себе на родину.
Зайдите ближе к вечеру в
любой салон связи или от-
деление банка, где при-
нимают денежные пере-
воды в страны СНГ - вы
увидите очередь из сред-
неазиатских рабочих,
каждый из которых от-
правляет домой по 15-25
тысяч за раз, и, как пра-
вило, делает это не еди-
ножды в месяц. Каждый
год из России таким об-
разом утекают (и теряют-
ся для нашей экономики)
свыше 20 млрд долларов.

Дешевым труд миг-
ранта может быть только
в том случае, если его
квалификация близка к
нулевой, т. е. если он дей-
ствительно первый раз в
жизни пытается выпол-
нять ту работу, на которую
его наняли. Но тогда и ре-
зультаты этого труда со-

ответствующие - за при-
мерами далеко ходить не
надо, достаточно выйти на
любую из улиц Москвы,
которые недавно замости-
ли плиткой, и посмотреть,
как эта плитка лежит, и во
что она превратилась все-
го-то за год-полтора.

Второй популярный
миф - о том, что русские,
дескать, не хотят работать
дворниками, уборщицами,
грузчиками, строительны-
ми рабочими. Это ложь.
Вспомните, сколько ре-
ально зарабатывает боль-
шинство гастарбайтеров,
работающих в Москве. От
30 тысяч рублей. За такую
зарплату половина России
выстроится в очередь, со
своими метлами и лопата-
ми. Многие регионы -
именно центральные, эт-
нически русские регионы
- задыхаются от безрабо-
тицы. Более того, и в са-
мой-то Москве зарплату
такого уровня не считают
зазорным получать, на-
пример, многие бухгалте-
ра или менеджеры млад-
шего звена, я уж молчу про
работников бюджетной
сферы. Когда я принял
решение, что в моем биз-
несе не будет больше ис-
пользоваться труд гастар-
байтеров, не прошло и ме-
сяца, прежде чем у меня в
штате, помимо рабочих из
русской глубинки, появи-
лись и уборщицы-моск-
вички. Причем вовсе не из
люмпенов и бомжей, а из
тех же самых бухгалтеров
и бюджетников, желаю-
щих подзаработать. Плати
людям нормально (т. е., по
факту, столько же, сколь-
ко платят и большинству
мигрантов), не обижай их
- и проблем не будет.

Более того. За все два
года, что я работаю пре-
имущественно с русским
коллективом, у меня не
было ни одного инциден-
та, связанного с пьян-
ством или наркотиками,
считанные единицы про-
гулов, ни одного случая
воровства. Для сравнения,
в коллективе, состоявшем
в основном из гастарбай-
теров, подобные инциден-
ты случались в среднем
раз в неделю. Дело не в
какой-то природной осо-
бенности уроженцев Сред-
ней Азии - у себя дома они
могут быть вполне зако-
нопослушными и милыми
людьми, не знаю. Дело
просто в том, что любая
замкнутая общность, су-
ществующая в культурно
чуждом, не очень понят-
ном и довольно несимпа-
тичном для себя окруже-

Депутат «Еди-
ной России» пред-
ложил изменить
национальный со-
став страны: Рос-
сия должна стать
нерусской.

Депутат Госдумы,
представляющий «Еди-
ную Россию», Гаджимет
Сафаралиев заявил, что
развитие России без миг-
рации невозможно, и по
его мнению, стране нуж-
ны около 50-70 миллионов иностран-
ных мигрантов. Сафаралиев возглав-
ляет Комитет по делам национально-
стей и работает над законодательным
обезпечением национальной полити-
ки государства. Если учесть, что в
Концепции государственной миграци-
онной политики (КГМП) говорится, что
население России к 2025 году может
составить 142,8-145,6 млн. жителей,
то цифры в 70 миллионов иностран-
ных мигрантов ставит вопрос о так
называемой национальной самоиден-
тичности в стране.

При этом достаточно сложно себе
представить, чтобы трудовые пересе-
ленцы, въезжая в Россию, двигались
бы исключительно в сторону незасе-
ленных районов Сибири и Дальнего
Востока для выведения этих регио-

У немалой части на-
шего общества бытует до-
вольно устойчивое впе-
чатление, что весь "наци-
ональный вопрос" - это не
более чем оторванная от
реальности блажь кучки
озабоченных фриков, пы-
тающихся компенсиро-
вать собственную ущерб-
ность, утверждая свое
"превосходство" над кем-
то. На самом деле, ничто
не может быть дальше от
истины. Национальный
вопрос не имеет никакого
отношения к понятию
"превосходства". Вообще,
смешивать национализм с
расизмом - занятие край-
не неблагодарное и, как
показывает история, ре-
зультаты такого смеше-
ния оказываются неуклю-
жи и нежизнеспособны.
Нет, национальный вопрос,
на самом-то деле, - это
вопрос о деньгах и влас-
ти, не больше и не мень-
ше. То, что подавляющее
большинство современ-
ных русских националис-
тов оказались абсолютно
неспособны донести эту
нехитрую мысль до широ-
кой публики, просто лиш-
ний раз демонстрирует их

персональную политичес-
кую несостоятельность,
но сама-то по себе про-
блема от этого никуда не
исчезает.

Итак, речь идет в пер-
вую очередь о деньгах. Об
ОЧЕНЬ больших деньгах.
Поясню, о чем речь - бла-
го, на днях и удачный по-
вод представился.

Вот тут один не после-
днего полета депутат на-
шего доблестного парла-
мента от "партии власти"
(сам, кстати, с очень ха-
рактерной фамилией)
высказался в том духе, что
экономика России нужда-
ется еще как минимум в
50-70 миллионах трудо-
вых мигрантов. Иначе -
никак, без них не выживем,
светит нам полный крах,
развал, нищета и упадок.

Вообще, ситуация,
когда депутат от "прези-
дентской" партии в поры-
ве верноподданничества
ухитряется далеко пре-
взойти своего "вождя и
учителя" (который, по-
мнится, говорил что-то о
20 миллионах) и предстать
"большим католиком, чем
Папа Римский", конечно,
анекдотическая, но дале-

нов на передовые эконо-
мические позиции в стра-
не. Даже если допустить,
что треть от объявленных
Сафаралиевым милли-
онов «квалифицирован-
ных» иностранных миг-
рантов хлынут именно в
Дальневосточный и Си-
бирский регионы, то это
может спровоцировать
настоящий обществен-
но-экономический кри-
зис. Когда в стране до сих

пор не решены проблемы с детскими
садами, больницами и другими нема-
ловажными объектами для, скажем так,
коренного населения, запустить «безус-
ловно квалифицированную» многомил-
лионную орду в Россию - шаг более чем
сомнительный.

Не будем забывать, что массовый
въезд мигрантов в Российскую Феде-
рацию нужно рассматривать далеко не
только в экономическом ключе. Даже
если допустить, что на тот же Дальний
Восток хлынут миллионы жителей, к
примеру, Центральной Азии, и превра-
тят этот регион непременно в город-сад
с восточными базарами и праздничны-
ми тюбетейками, то в конечном итоге
может начать проявляться этническая
диспропорция.

Володин Алексей, topwar.ru

70 миллионов мигрантов

Гаджимет Сафаралиев

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ
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нии, неизбежно превраща-
ется в криминогенную
среду, развивающую худ-
шее в людях - худшее,
которое, может быть, ни-
когда и не проявилось бы
в домашних условиях. И
дело не в нашем отноше-
нии к ним - дело в их от-
ношении к нам: исключи-
тельно как к утилитарно-
му источнику денег.

Итак, практика пока-
зывает, что для малого и
среднего бизнеса исполь-
зование труда средне-
азиатских гастарбайте-
ров является экономи-
чески невыгодным и со-
пряженным с большим
количеством дополни-
тельных проблем и издер-
жек в сравнении с трудом
русских работников -
москвичей или приезжих
из регионов.

Но тогда где же они,
спросят меня? Где эти
очереди безработных рус-
ских, о которых я говорю?
Выходит, они все-таки не
хотят сюда ехать?

Хотят. Проблема в том,
что им не дают. Большин-
ство людей, приезжающих
на заработки из регионов,
вынужденно оседают в
Подмосковье, потому что
московский рынок рабо-
чей силы прочно занят
мигрантами. И не за счет
экономических, конку-
рентных преимуществ -
как мы видели, их просто
нет. Дело в том, что мно-
гочисленные и крепко спа-
янные общины гастарбай-
теров в Москве давно уже
превратились в настоя-
щую этническую мафию,
которая использует для
контроля над рынком от-
нюдь не рыночные мето-
ды. Русскому дворнику в
Москве опасно выходить
на работу. Его запросто
могут избить в подворот-
не, отнять или поломать
инвентарь. Эта мафия не-
плохо организована, она
пользуется покровитель-
ством и работает рука об
руку с органами власти.

Сотрудничество их
взаимовыгодно. Поставка
мигрантов - как легаль-
ных, так и нелегальных -
на российский рынок тру-
да является неисчерпае-
мым источником доходов,
на котором наживается
сразу несколько "ярусов"
российской бюрократии.
Мигранту необходимы ре-
гистрация и разрешение
на работу (подлинные или
поддельные - то и другое
стоит денег, а делают их
нередко почти одни и те же
люди). Далее, набрав миг-
рантов на работу в комму-

нальное хозяйство - теми
же дворниками - можно
платить им 1/4 от средств,
предусмотренных для этих
целей в городском бюдже-
те (а они будут не против,
потому что сполна навер-
стают упущенное на сто-
ронних подработках, ведь
рынок контролируется их
земляками, конкуренции
просто нет). Остальные 3/4
номинальной зарплаты
осядут в чиновничьих кар-
манах. Представьте себе
масштаб этих цифр еже-
месячно - минимум по 15
тыс. рублей с дворника. А
ведь мигрантов можно на-
нять еще и избыточно, по 3-
4 человека без всякой ква-
лификации там, где вполне
хватило бы одного, опытно-
го и добросовестного. Не-
давно я имел возможность
лицезреть в собственном
дворе в центре Москвы, как
это делается: ни много ни
мало семеро(!) гастарбай-
теров, усевшись в рядок на
корточки, красили металли-
ческий заборчик вокруг га-
зона в жизнерадостный
желтый цвет. Заборчик был
сантиметров 30 в высоту и
метров 10 в длину. Возвра-
щаясь после работы вече-
ром, я увидел, что за день
его успели выкрасить при-
мерно наполовину.

Нет ничего удивитель-
ного, что ради такой при-
бавки к жалованью "слуги
народа" готовы перекрыть
всякий доступ к рабочим
местам в городском хо-
зяйстве собственным со-
отечественникам, да еще
и при каждом случае по-
ливать их грязью, расска-
зывая об их вековом пьян-
стве, лени и воровстве.

А вторят им весьма
охотно и некоторые кате-
гории бизнесменов. Вот
только какие? Кто в биз-
несе на самом деле кров-
но заинтересован в посто-
янном притоке гастарбай-
теров? Да те, кто работает
по тем же принципам, что
и вороватые чиновники -
раздутые сметы, распил,
откат. Это в первую оче-
редь крупные компании,
доминирующие на рынке
строительных услуг, кли-
нинга, благоустройства.
Их бизнес построен на си-
стематическом обмане
клиента, на полной не-
прозрачности сметной до-
кументации, на предос-
тавлении заведомо ложной
информации на тендерах,
на активном использова-
нии механизмов корруп-
ции и "административного
ресурса". Массовый наем
гастарбайтеров самой
низкой возможной квали-

фикации (а потому и са-
мых дешевых) - отличное
для них подспорье. Счета-
то клиентам они выстав-
ляют, закладывая в них
совсем другие цифры за-
работной платы. Поэтому
те же директора строи-
тельных фирм, например,
всегда будут горячо дока-
зывать, стуча себя в грудь,
что "русские не умеют ра-
ботать". От этого прямо
зависят их доходы. Более
того, они понимают, что их
бизнес (один из самых
коррумпированных в Рос-
сии) в нынешнем виде
только и может существо-
вать в условиях тотальной
коррупции и отсутствия
свободной конкуренции. В
противном случае им
очень быстро придется
уйти с рынка.

Кстати, уважаемые
потребители, имейте в
виду - компания, массово
использующая труд гас-
тарбайтеров, с высокой
степенью вероятности об-
манывает и обсчитывает
своих клиентов - либо ее
цены сильно завышены,
либо качество услуг со-
вершенно не соответству-
ет заявленному, либо то и
другое. Люди, желающие
честно зарабатывать
деньги, рано или поздно
приходят к выводу, что га-
старбайтеры им в этом
лишь мешают.

А теперь давайте про-
изведем грубый, весьма
приблизительный подсчет:

какой доход способно
принести нашей государ-
ственно-олигархической
мафии привлечение тех 20
миллионов дополнитель-
ных мигрантов, о которых
идет сейчас речь (что ка-
сается 50-70 миллионов,
рожденных богатой депу-
татской фантазией, я пре-
доставлю самому читате-
лю умножить результат на
три). Методика очень про-
ста. Во-первых, учитыва-
ем примерную сумму, ко-
торую выручают чиновни-
ки за регистрацию и вы-
дачу разрешения на рабо-
ту одному гастарбайтеру.
Затем учитываем усред-
ненную "коррупционную
составляющую", т. е. еже-
месячные суммы "распи-
ла" - бюджетных средств
в случае трудоустройства
в муниципальной системе,
клиентских средств при
занятости в коммерческой
сфере. И то, и другое,
кстати, в конечном итоге
наши с вами деньги, до-
рогие сограждане. Примем
эту усредненную сумму
как 10-15 тысяч рублей в
месяц. Примем среднюю
продолжительность не-
прерывного пребывания
одного гастарбайтера на
территории России как 12
месяцев. Так вот, при са-
мых осторожных подсче-
тах, оборот всей этой от-
лаженной системы - сово-
купный доход коррумпи-
рованных чиновников и
нечестных бизнесменов -

– Когда говорят об эт-
нических преступных
группировках, все поче-
му-то сразу вспоминают
про выходцев с Кавказа.
На самом деле на терри-
тории России существуют
более 150 криминальных
групп, организованных в
сетевые структуры само-
го различного происхож-
дения. Здесь и китайцы, и
вьетнамцы, и афганцы.
Это – транснациональная
преступность, которая
представляет угрозу наци-
ональной безопасности. А
Медведев уничтожил под-
разделения по борьбе с
оргпреступностью. В ре-
зультате бороться с этим
явлением абсолютно не-
кому. Вот и получается,
что азербайджанские
группировки оккупирова-
ли все рынки, грузинские

исчисляется несколькими
триллионами рублей в год.
Изъятых из карманов каж-
дого российского налого-
плательщика и потребите-
ля и утекающих в основ-
ном в оффшорные ком-
пании, оседая на зарубеж-
ных банковских счетах,
воплощаясь в зарубежной
же недвижимости.

И это только прямой и
непосредственный ущерб.
Рабочие места, занимае-
мые мигрантами, могли
бы быть заняты граждана-
ми России - русскими,
представителями других
национальностей, без раз-
ницы. Доход, вывозимый
гастарбайтерами за ру-
беж, мог бы оставаться в
российской экономике,
повышая платежеспособ-
ность нашего населения,
стимулируя развитие на-
шего производства и ин-
фраструктуры, способ-
ствуя подъему бедных и
упадочных регионов.

Национализм начина-
ется не с высоких помыс-
лов о судьбах Родины, не
с разглагольствования о
духовности и националь-
ном характере. Нет. До
всего этого может дойти
потом, если останется
время от более важных
дел. Настоящий, жизнен-
ный, непридуманный наци-
онализм начинается с
подсчета денег в соб-
ственном кошельке.

Антон Попов,
rusplatforma.org

группировки – это барсе-
точники, карманники, до-
мушники, воры в законе и
т. д. На милицейском жар-
гоне это называется «эт-
нической группировкой»,
хотя по сути это трансна-
циональные преступные
группировки.

Ни в США, ни в Европе
вы не найдете такого бе-
зобразия. А мы позволяем,
и у нас представлены все
бывшие «братские рес-
публики». В Россию в ог-
ромном количестве запус-
кают мигрантов, без кото-
рых, как уверяют наши
чиновники и бизнес, стра-
на якобы не проживет. При
этом к нам приезжают те,
кто не может найти работу
в стране происхождения,
т. е. это, мягко говоря, не
самый лучший контингент.
Если мигранты не могут

заработать здесь себе на
существование, они все
равно остаются и начина-
ют грабить.

Проблема криминаль-
ной активности выходцев
с Кавказа в Центральной
России, безусловно, суще-
ствует. Плюс к этому сле-
дует добавить терроризм с
международным уклоном,
притом, что сами террори-
сты у нас доморощенные,
но они имплантированы в
международные террори-
стические сети.

Несмотря на то, что я
приветствую шаги, кото-
рые предпринимает или
собирается предпринять
Колокольцев, это – все-
таки полумеры, потому что
надо в целом возвращать-
ся к созданию подразделе-
ний по борьбе с оргпрес-
тупностью. Да, их будет
непросто восстановить:
кадры уже потеряны, а ин-
формация и агентура ушли.
Тем не менее кое-что ос-
талось в уголовном розыс-
ке и УБЭП. (KMnews)

БОРОТЬСЯ С ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕКОМУ
О целесообразности активизации борь-

бы с этнической преступностью в интер-
вью KM.RU сказал генерал-лейтенант ми-
лиции в отставке, профессор уголовного
права Александр Гуров:
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Мужики, вы потрясли нас сти-
хотворением об осле - министре обо-
роны. Кто его писал?

- В России много талантливых людей,
этот материал из интернета. Наша зас-
луга только в то, что оно было найдено и
опубликовано.

2. По нашим данным губернатор
Боженов снял все вопросы о своем
уходе с данного поста. Не потому ли
он так долго не принимал русскую
делегацию?

- Надеемся, скоро все откроется, и мы
возможно с ним встретимся.

3. Интересно у нас склады со сна-
рядами еще остались или они все по
указанию извне уничтожены ослами
в погонах и молодцами из ларца, не
видать бы их лица…?

- А вы как думаете?

4. Стою в очередях, а там глупых
русских уже не осталось и все знают
настоящие фамилии Путина и Медве-
дева, более того знают для чего их
посадили в Кремле.

-Уверены, что  если их пересадят, то
люди не спросят «ЗА ЧТО?».

5. Что-то приближается помимо
21-23 декабря и у народа пробужда-
ется сознание. Интересно во что это
выльется?

- Ждать осталось недолго, и если
люди со спокойным сердцем ждут все-
общую катастрофу, то после того как
беда пройдет стороной они вспомнят
и о необходимости  освобождения ок-
купированной Родины от врагов рус-
ского народа.

6. Смоет Бог поганок всех с Зем-
ли, и зальет их норы, что отрыли, по-
моги Отец нам, помоги, без  Тебя на-
дежды нет и силы…

-Ну а Бог посматривая сверху, и на-
сквозь нас видя изнутри, в один миг
стряхнет с Земли всю перхоть, и вместе
с нею сгинет Вечный Жид!

Здравствуйте, уважа-
емая редакция.

С некоторых пор явля-
ясь вашим постоянным
читателем, стараюсь уча-
ствовать во всех мероп-
риятиях СРН РОВО. 15 но-
ября имел честь присут-
ствовать на суде по делу
Квачкова. Процесс шел
как всегда рутинно и скуч-
но, но все присутствую-
щие прекрасно понимали,
что дело шито белыми
нитками, т.к. он не совер-
шал того в чем его обви-
няют. Ни в разжигании, ни
в подготовке переворота,
ни в чем другом он не
виновен, но… указивка
пришедшая сверху слов-
но парализовала местных
«обвинителей» и они го-
товы на виду у всех по-
рвать жертву. Сколько их
узников совести, томятся
в застенках по таким же
сфабрикованным делам?
Сотни, если не тысячи
русских героев, наших
видных националистов
посажены и отбывают
длительные сроки. Ну, с
этим все понятно, иго и
есть иго.

В большей степени
меня поразило другое! Оба
прокурора со стороны об-
винения были вполне рус-

скими людьми (по крайней
мере внешне), с абсолют-
но славянской внешнос-
тью. Судья – приятная, ми-
ловидная женщина, тоже
славянка. Т.е. никаких
даже малейших признаков
принадлежности к «из-
бранным», я в них не об-
наружил. И вот эти самые
люди без каких- либо ко-
лебаний выступают в роли
палачей. Я с ужасом
смотрел в их остекленев-
шие, полные безразличия
глаза и думал: ведь этим
людям совершенно без-
различно:  кого судить,
кого сажать за решетку,
они посадят любого, они
порвут любого, им только
дай команду «фас!».

Похоже, что в их сер-
дцах нет места пережива-
ниям за судьбу страны,
судьбу своего народа,
судьбу героя пытающего-
ся их же защитить. Они
бездушные, послушные
исполнители, слуги с го-
товностью исполняющие
любую волю своего хозя-
ина. Жалкие марионетки в
руках кукловодов русоне-
навистников. И это на са-
мом деле страшно! Траге-
дия заключается в том, что
мы - русские люди-сами,
своими собственными ру-

ками уничтожаем русский
народ. Причем лучших его
представителей, героев
Отечества. Я думаю, все
мы в той или иной степе-
ни, виновны в трагедии
своего народа. И все мы в
той или иной мере несем
за это груз ответственно-
сти: простые граждане  за
равнодушие обывателя,
они, слуги режима, в том,
что принимают непосред-
ственное участие в рас-
правах над своими же со-
племенниками в угоду
врагам Отечества.

И ведь, что также
страшно, многие наши со-
племенники даже не осоз-
нают того, что за подачки
из рук врагов совершают
смертный грех – грех пре-
дательства своих едино-
кровных братьев и сестер.
И этот несмываемый грех
навечно тяжким грузом
ложится на них и их потом-
ков. Не будет за него ни-
кому и никогда прощения,
ни на этом, ни на том све-
те, ни в последующих
жизнях. Хочется сказать
всем: «Одумайтесь люди,
остановитесь пока не по-
здно на пути в бездну, не
берите грех на душу.

С.С.Шумило,
г. Волгоград

НАМ ПИШУТ

СТРАШНЫЕ ФАКТЫ О РОССИИ

Охота на детей
За 9 месяцев текущего

года только одним След-
ственным комитетом воз-
буждено порядка 11 тысяч
уголовных дел о преступ-
лениях в отношении несо-
вершеннолетних. 1292 ре-
бенка погибло от рук убийц.

По данным След-
ственного комитета,
10,8% от общего числа
возбужденных уголовных
дел составляют рассле-
дования преступлений,
совершенных в отношении
несовершеннолетних. Из
них по убийствам - 428
дел, по умышленному при-
чинению тяжкого вреда
здоровью - 322, по изна-
силованию - 990, по на-
сильственным действиям
сексуального характера -
1887, по половому сноше-
нию и иным действиям
сексуального характера с
лицом, не достигшим 16-
летнего возраста, и по раз-
вратным действиям - 2108.
Наибольшее количество
уголовных дел возбужде-
но следственными орга-
нами Москвы, Пермского

края, Иркутской, Сверд-
ловской и Челябинской
областей. За 9 месяцев 2012
года органами внутренних
дел разыскивалось 10978
несовершеннолетних, про-
павших без вести. Из них
3364 - в возрасте до 14 лет.
Отметим, что приведенные
на правительственном со-
вещании данные свиде-
тельствуют о значительном
росте преступлений, на-
правленных против детей, за
последние годы. Например,
за аналогичный девятиме-
сячный период 2009 года в
России было зафиксирова-
но только 518 убийств под-
ростков. (slavyanskaya-kultura.ru)

Резко выросла
заболеваемость
среди детей

Коллегия Министер-
ства здравоохранения от-
читалась за первые четы-
ре месяца работы, а так-
же подготовила проект го-
сударственной програм-
мы развития здравоохра-
нения до 2020 года. В чис-
ле прочих данных о состо-

янии здоровья россиян,
Минздрав приводит и не-
утешительные цифры о
болезнях, поражающих
детей. Так, по данным спе-
циалистов ведомства, за-
болеваемость раком у де-
тей от рождения до 14 лет
с 2005 по 2011 годы вы-
росла на 34%, у подрост-
ков 15-17 лет — на 35%.
На 23,1% больше детей до
14 лет страдают от врож-
денных аномалий и хромо-
сомных нарушений, на
15,8% стало больше тех, у
кого врачи диагностируют
болезни органов дыхания.

Подростки почти на
30% стали чаще страдать
от травм и отравлений, на
25,6% больше молодых
людей поражают болезни
нервной системы и на 20%
стало больше тех, у кого
есть проблемы с костно-
мышечной и соединитель-
ной тканью. Ежегодно в
больницы попадают 6 мил-
лионов детей. При этом в
14 регионах России нет
специализированных дет-
ских больниц, поэтому ле-
читься они вынуждены во
взрослых. (doctorpiter.ru)

СТРАНА БЕЗ БУДУЩЕГО




