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Публицистика

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ПАТРИОТОВ
РОССИИ
Евгений Евсеев
Евсеев Евгений Семенович, один из ведущих специали
стов по критике идеологии и политики международного
сионизма. Родился 16 октября 1932 года в Ленинграде.
Мать, Пелагея Андреевна Денисова, была из простой крес
тьянской семьи, отец Семен Филиппович Евсеев, был кад
ровым военным, погиб в 1941 году.
Е.Евсеев учился в Институте востоковедения до закры
тия института, затем закончил МГИМО. Работал старшим
научным сотрудником Института философии АН СССР,
был заместителем председателя Российского палестинско
го общества при АН СССР. Кандидат исторических наук.
Е.Евсеев более 20 лет своей жизни посвятил изучению
сионистской идеологии. Опубликовал более 120 научных и
публицистических работ, три авторских монографии, за ру
бежом вышло более ста публикаций. Е.Евсеев являлся лек
тором МГК КПСС и Всесоюзного общества «Знание», был
членом Президиума Советского комитета дружбы и соли
дарности с арабским народом Палестины, руководителем
секции «Новая и новейшая история» Российского палес
тинского общества при АН СССР, работал личным пере
водчиком с арабского у Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева.
Перу ученого принадлежат такие известные книги, как
«Фашизм под голубой звездой» (1971), «Сионизм: идеоло
гия и политика» (1972), «Борьба идей в современном мире»
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(1973), «Палестинцы — непокоренный народ» (1984), «Са
трап» (1989) и другие.
Е.Евсееву пришлось выдержать жестокие схватки с сио
нистами. В 1982 г. он успешно защитил в Ученом Совете
Военнополитической академии докторскую диссертацию,
однако Высшая аттестационная комиссия (ВАК) отказа
лась утвердить решение о присвоении ему ученой степени
доктора философских наук под предлогом того, что диссер
тация содержит антисемитские идеи. В 1988 году Е.Евсеев
создает Комитет советской общественности против уста
новления дипломатических отношений с Израилем. Дея
тельность Комитета нашла широкую поддержку у патриоти
ческой общественности, которая выступила с требованием
пресечь попытки «друзей Израиля в СССР» восстановить
дипломатические отношения с расистскофашистским
государством Израиль, сионистский режим которого несёт
всю полноту ответственности за геноцид арабского народа
Палестины. После этого сионисты начали изощренную
травлю ученого. Так, в газете «Советская культура» была
опубликована клеветническая статья небезызвестного
журналиста Андрея Черкизова, обвинявшая Е.Евсеева в
ненависти ко всем евреям. Ученый подал в суд на газету
и Черкизова. Во время судебного разбирательства стало
ясно, что суд склоняется к удовлетворению иска Е.Евсеева
по защите чести и достоинства. Однако накануне послед
него судебного заседания на Е.Евсеева было совершено
покушение (11 февраля 1990 г.): он был сбит машиной, ко
торая переехала его дважды. Скончался выдающийся уче
ный, писатель и патриот России в реанимации 16 февраля
1990 года.
Уже после смерти Е.Евсеева выяснилось, что исчезла
рукопись его фундаментального труда в 2х томах «Сио
низм в России: от Великой реформы до перестройки».

Анатолий Цикунов
Цикунов Анатолий Кузьмич, русский ученый и публи
цист. Родился 27 ноября 1933 года в Смоленске. Отец погиб
на фронте. Мать, простая русская женщина, ставившая
крестик вместо подписи, была чернорабочей. Закончив се
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милетку, Анатолий уехал в Горький, поступил в речное учи
лище, закончив которое, работал механиком в речном бар
наульском пароходстве. Там он и начал писать свои первые
стихи и рассказы. Вернувшись из Барнаула в Смоленск,
А.Цикунов работал в газете «Смена» литсотрудником.
Сдав на отлично все экзамены, А.Цикунов поступает в
Московский государственный институт международных
отношений, но учиться переходит в Университет дружбы
народов им П.Лумумбы на факультет экономики и права.
После университета — аспирантура и кандидатская диссер
тация, затем многолетняя работа во Всесоюзном юридиче
ском заочном институте, откуда русский ученый в конце
концов был выжит еврейской мафией с обычной для того
времени формулировкой: «не прошедший по конкурсу».
Устроиться в другое научное или учебное заведение не поз
волила всё та же мафия. Последние три года жизни А.Ци
кунов занимался журналистикой и лекторской работой.
Во время командировки в Нижневартовск утром 20 мая
1991 года он был найден в гостиничном номере мертвым.
Труды А.К. Цикунова уже при жизни были оценены как
самые выдающиеся публицистические исследования за
прошедшие семьдесят лет советской истории. Впервые об
народованные в газетах «Воскресение», «Русский Вестник».
«Домострой» в журнале «Молодая гвардия» под псевдони
мом А.Кузьмич, они произвели ошеломляющее впечатле
ние раскрытием тайных планов международной мафии в
отношении России, трагизмом предсказываемых событий,
глубиной и ясностью мышления, документированностью.
Статьи читались, перечитывались, перепечатывались в
других изданиях как в России, так за рубежом, но не могли
уже противостоять набиравшим силу явлениям развала.
Тем не менее их автор, открывший глаза русским людям,
был опасен тем, кто строил и продолжает строить свое бла
гополучие на предательстве и грабеже России. И потому
судьба и загадочная смерть А.Цикунова типичны для судь
бы бесстрашных русских ученых и публицистов. Но его
статьи «Рынок России в свете нового законодательства»,
«Хлебная карточка или петля на шее», «Почему совфинан
сы не поют романсы», «Как нас грабят ценами», «Между
народные «игры» и тайна России» и многие другие актуаль
ны до сих пор.
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Константин Смирнов'Осташвили
СмирновОсташвили Константин Владимирович, рабо
чий, Председатель Союза за национальнопропорциональ
ное представительство. Один из первых, кто стал жертвой
политических репрессий горбачевской «перестройки». Ро
дился 15 мая 1936 года в Москве. В своей двойной фамилии
он соединил фамилии русской матери, Смирновой, и гру
зина отца, Осташвили. Отец погиб на фронте Великой Оте
чественной. Последние двадцать лет жизни К.Смирнов
Осташвили работал наладчиком вакуумного оборудования
в НИИ Московского завода микроэлектроники «Сапфир».
Началом шумного процесса над К.СмирновымОсташ
вили послужила провокация в Центральном доме литерато
ров, устроенная литераторами еврейской национальности
из общества «Апрель» («писатели в поддержку перестрой
ки»), которые пригласили некоторых членов общества «Па
мять» на дискуссию к «свободному микрофону». К этой
грязной провокации были причастны известные литерато
ры — Е.Евтушенко, Ю.Черниченко, А.Приставкин, А.Гер
бер и другие. Во время выступления К.СмирноваОсташви
ли провокаторы из «Апреля» устроили в зале ЦДЛ скандал и
драку, после чего они же добились возбуждения уголовного
дела против руководителя, по их словам, «русских погром
щиков». Скандал был раздут до мирового масштаба много
миллионными тиражами печатных изданий и воплями те
ле и радиоголосов. Дело было передано в Мосгорсуд.
Процесс начался 24 мая 1990 года. Сюда были нацелены
десятки, если не сотни, журналистских микрофонов и те
лекамер, чтобы весь мир узнал об опасности так называе
мого «русского фашизма». Обвинителем на процессе был
«лучший адвокат Москвы» Андрей Макаров, председате
лем суда — Андрей Иосифович Муратов. Ни подсудимому,
ни его защитникам не разрешили до суда ознакомиться с
материалами дела. Суд не позволил делать заявлений и по
давать ходатайства. В ходе разбирательства обнаружился
абсурдный факт: все «потерпевшие» и обвиняемые по до
кументам были русскими, в то время как К.СмирновуОс
ташвили инкриминировалось оскорбление национального
достоинства «потерпевших». Также в суде было доказано,
что «потерпевшие» во время скандала в ЦДЛ обзывали
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приглашенных членов «Памяти» русскими свиньями, фа
шистами, и детьми Шарикова, что гораздо оскорбительнее
слов «евреи», брошенных «потерпевшим» членами «Памя
ти». Однако суд был неумолим. К.СмирноваОсташвили
осудили по ст. 74 ч. II УК РСФСР на два года колонии уси
ленного режима. Он стал первым русским патриотом, по
саженным за решетку по этой статье.
В 1991 году дело К.СмирноваОсташвили приобрело
еще более зловещую окраску. За несколько дней до своего
досрочного освобождения (26 апреля) его нашли повешен
ным. Официальную версию самоубийства его друзья и род
ственники сразу отвергли: на теле «повешенного» были об
наружены многочисленные следы физических истязаний.
Кровь патриота России навсегда останется на руках врагов
русского народа.

Фаттей Шипунов
Шипунов Фаттей Яковлевич, ученыйэколог, историк,
публицист, общественный деятель. Родился в 1933 году в
селе Топольное Алтайского края. Окончил Ленинградскую
лесотехническую академию и аспирантуру Института гео
графии АН СССР. Возглавлял объединенный Комитет спа
сения рек России и общественнополитическую организа
цию «Россия Соборная», был членом руководства Фонда
восстановления храма Христа Спасителя. Автор книг «Ор
ганизованность биосферы», «Оглянись на дом свой», «Ве
ликая замятня» и многих научных статей по проблемам би
осферы, экологии и охраны окружающей среды. В 1992 году
вышла в свет историкопублицистическая книга Ф.Шипу
нова «Истина Великой России», отразившая судьбу рус
ской нации за весь ХХ век. В начале 80х годов Ф.Шипунов
решительно выступил против проекта поворота северных и
сибирских рек. Одним из первых выдвинул инициативу
возвращения православным верующим мужского монас
тыря Оптина Пустынь и женского монастыря Шамордино
в Калужской области.
Ф.Я. Шипунов был одним из самых ярких и популяр
ных деятелей патриотического движения второй половины
80х — начала 90х годов. Незадолго до смерти подготавли
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вал проект создания мощной всероссийской организации,
способной объединить самые значительные русские силы.
Скончался Ф.Шипунов при загадочных обстоятельствах
9 сентября 1994 года: был найден мертвым на своей даче в
окрестностях Шамординского монастыря, на территории
которого он и был похоронен.

Владислав Шумский
Шумский Владислав Станиславович, русский право
славный историк, политолог, писатель, критик сионизма и
масонства. Родился 28 июля 1926 года в Казани.
В.Шумский в 1949 году закончил МГИМО по специаль
ности: история международных отношений. Работал ре
дактором ТАСС в Москве, референтомпереводчиком от
деления ТАСС в Вене, корреспондентом ТАСС в Бонне и
Западном Берлине. В 1962—1965 гг. В.Шумский был аспи
рантом Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1965
по 1976 гг. работал главным редактором Издательства меж
дународных отношений ГК Совмина СССР по делам изда
тельств и книжной торговли и старшим научным редакто
ром издательства «Прогресс». Кандидат исторических
наук, член Союза журналистов и Союза писателей России.
Последние пятнадцать лет жизни В.Шумский посвятил
борьбе с сионизмом и его главным орудием — масонством.
В своих работах он разоблачал главного врага России —
американосионизм. В газетножурнальных публикациях и
в книгах он утверждал, что американосионизм представля
ет собой более зловещую опасность для России, чем гитле
ровский фашизм. Именно этой проблематике посвящены
последние книги автора: «Трупные пятна ожидовления»
(1994), «Россией командуют граждане Израиля» (1998),
«Страшен гитлеризм, но сионизм страшнее» (1999), «Рос
сия — боль родная» (1997); «Нострадамус — сионистский
фальшак» (1999).
Еврейские националисты не однажды пытались при
влечь писателя к суду. Но уголовные дела всякий раз разва
ливались. Скончался В.Шумский 22 февраля 2000 года.
2002 (Энциклопедия «Русский патриотизм». 2003)
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МЕРЗАВЦЫ И ОСТОЛОПЫ
В нашем государстве за последние 20—30 лет возник
уникальнейший симбиоз еврейских мерзавцев и безгра
мотных, трусливых русских остолопов. Вот этот симбиоз и
погубил Россию. Причем русские болваны нередко были
даже намного вредоноснее, нежели еврейские мерзавцы
(ведь это же именно они в большинстве своем в 1996 году
бегали голосовать за дохлого Ельцина. Как же, по телеви
зору им пообещали манну небесную).
И те, и другие — наши враги. Но первых можно одно
временно ненавидеть и понимать хотя бы за то, что они не
боятся быть нашими открытыми врагами и не скрывают
своего презрения к нам. Но вот вторых…
Нам не нужно обольщаться своими соотечественника
ми. Человеческого дерьма за последние десятилетия уроди
лось на нашей земле больше чем достаточно. Говорят, сво
их дураков нужно пожалеть за их тупость и трусость: мол,
Бог и так их наказал, мол, они в этом «не виноваты»… Из
вините. О себе они так не думают, себя они очень даже це
нят и дураками считают не когонибудь, а исключительно
нас, «лезущих на рожон». И жалеть этих ничтожеств, при
способленцев и предателей — грех большой. Нет у меня к
ним жалости.
Среди русских людей имеется такое поветрие, а точнее
говоря — греховный соблазн: якобы истинный христианин
должен всех жалеть. Это большое заблуждение, порой пе
реходящее в высокомерное самолюбование: смотрите, ка
кой я хороший, я всех на свете жалею. Но Христос вовсе не
был ко всем жалостливым. Он не жалел торговцев в храме,
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Он не жалел лицемерных иудейских фарисеев, говоря им:
«Ваш отец — дьявол». Да и русские остолопы — не все за
конченные кретины, некоторые из них неплохо пристрои
лись при демократах…
О еврейских мерзавцах уже много сказано в русской
прессе. Они — исконные, непримиримые враги России и
всего человечества, о чем еще Достоевский писал в «Днев
нике писателя». «Семя сатанинское» — так о них сказал
Христос. Нас, русских патриотов, на каждом шагу обвиня
ют в «антисемитизме», но мы почемуто забываем, а мно
гие никогда и не задумывались о том, что самым главным
«антисемитом» на земле вот уже две тысячи лет является
Иисус Христос, то есть — Бог! Таких откровенно оскорби
тельных слов об иудеях, таких жутких обвинений в их ад
рес, какие были произнесены Сыном Божиим, на земле
больше не исходило ни от кого. «Порождения ехиднины»,
«семя сатанинское», «ваш отец — дьявол», «род прелюбо
дейный и лукавый», «вы не от Бога» — этот ряд Христовых
обвинений по отношению к ним можно продолжать сколь
ко угодно, если внимательно читать Новый Завет. И не
могли они простить Ему этих обвинений. Но еще раз по
вторяю, Христос для нас, для всех христиан, — Бог (впро
чем, и не только для христиан). И если сам Бог — «антисе
мит», то что же остается делать нам, грешным? Эти самые
мерзавцы, воспользовавшись тупостью, эгоизмом, само
дурством и гордыней русских остолопов — среди военных,
среди интеллигенции, среди рабочих и т.д. — разрушили
Российскую Империю, а затем, через семьдесят лет, и Со
ветский Союз. Без жлобского остолопизма населения Рос
сии им никогда не удалось бы это провернуть.
Тысячи книг во всем мире давно уже доказали, что евреи
по природе своей — разрушители. И то, что среди них ино
гда появляются знаменитые деятели искусства и науки, —
ни о чём не говорит. Именно из них — больше всего мер
завцев, стремящихся нажиться на обмане других народов.
Это — те же цыгане, но дурящие людей покрупному и с
большей долей законности. И самый большой доход они
имеют во время гибели государств. Тут у них всё отработано
до мелочей — опыт накапливался тысячелетиями. Посмот
рите, кто у нас получил от приватизации самые крупные
куски государственной собственности — за смехотворные,
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издевательские, десятирублевые (в пересчете на нынешние
деньги) ваучеры. Русские остолопы во власти эти ваучеры
узаконили, эгоистично и тупо надеясь на собственный куш
от этой собственности, а остолопы из населения их приоб
рели и тут же продали — за треть цены — остолопампере
купщикам, завербованным мерзавцами. И теперь русские
остолопы, составляющие большинство населения, по всей
России работают на приватизированных предприятиях
бесплатно или в долг. А многие вообще сидят без работы.
И при этом — никто не ропщет. (На акции протеста выхо
дят совсем другие люди.)
Хваленый рабочий класс — пролетарий, гегемон, якобы
совершивший в 1917 году социалистическую революцию,
теперь вдруг почемуто никаких революций совершать не
желает, а бессловесно и бесплатно пашет и пашет (уже бо
лее десяти лет) на новых буржуевмерзавцев. И при этом
еще и сам же оправдывает собственную бессловесность,
покорность и рабскую скотскость: мол, не надо их учить
жить, ничего они не хотят знать, им обещали выдать зар
плату… Впрочем, эти трусливые остолопы даже хуже рабов.
Тех хотя бы кормили, и они иногда восставали.
Но дело в том, что в 1917 году рабочий класс тоже ника
ких революций не совершал. Ни в феврале, ни в октябре.
Не за чем было. Все рабочие заводов и фабрик регулярно
получали приличную зарплату и имели почти бесплатное
жилье. Но еврейские мерзавцы руками безмозглой пьяной
матросни разоружили женский батальон, охранявший
Зимний дворец (армия находилась на фронтах войны), и
арестовала других мерзавцев из Временного правительства,
оказавшихся там и изза дурости и продажности генерали
тета и интеллигенции. После чего «вождь мирового проле
тариата» УльяновЛенин, о котором рабочие Петрограда и
слыхом не слыхивали, объявил, что «революция сверши
лась». Начавшиеся после этого разграбление Империи и
уничтожение населения, к нашему великому горю, так ни
чему и не научили погрязших в дурости остолопов, весь
двадцатый век жалевших, безмерно любивших и прослав
лявших еврейских мерзавцев. Даже борьба Сталина с без
родными космополитами не открыла им глаза и не добави
ла ума. До сих пор то и дело слышишь из толпы русских
остолопов: «Не бывает плохих наций», «Мы не шовинис
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ты», «Евреи — они же умные», «У меня сосед — еврей, ну и
что, хороший человек»… Нет, русские остолопы отврати
тельнее еврейских мерзавцев. Те хотя бы понимают, о чём
им говоришь. Но эти… Этих ничем не пробьешь. Для них
даже слова Бога ничего не значат.
Каждый день по центральным улицам Москвы движут
ся миллионные потоки обывателей — жителей столицы и
приезжих. Приглядитесь к этому потоку, вернее — к лицам
людей, нескончаемо идущих навстречу, попробуйте разгля
деть в их глазах хоть какуюнибудь мысль. Ничего не полу
чится. Они прячут глаза друг от друга. Зато у всех чемто за
нят рот: у одних жвачкой, у других сигаретой, третьи грызут
какойнибудь «хотдог». И эти миллионные потоки «лю
дей» совершенно безразличны к происходящему вокруг
них. Их волнуют только свой желудок и личные проблемы.
Я хорошо помню, как в 1993 году эти миллионные потоки
монотонно текли мимо горящего Дома Советов, не обра
щая на него никакого внимания. Эти людские потоки по
следние пятнадцать лет равнодушно проходили мимо всех
и всяческих митингов, пикетов и демонстраций, мимо по
хорон Льва Рохлина, мимо шахтеров на Горбатом мосту,
мимо национальнопатриотической литературы, распрост
ранявшейся возле Театральной площади. Им, этим каж
додневным миллионным потокам, на всё плевать. Попро
буйте комунибудь из этого потока бесплатно вручить
патриотическую газету — он от вас шарахнется, как чёрт от
ладана. Они, эти бессмысленно идущие и бессмысленно
жующие, ничего не хотят читать и знать. Зачем им читать и
знать, если дома ждёт чёрный ящик с бразильской мыль
ной оперой и американским «боевиком»? (Я давно пришел
к такой мысли: чёрный квадрат Малевича — это прообраз
телевизора.)
Среди них, конечно, гораздо больше остолопов, чем
мерзавцев (мерзавцы в основном ездят на иномарках). Од
нако многие из этих остолопов имеют высшее образова
ние, и глупцами их трудно назвать: какникак за их плеча
ми экзамены по сопромату и марксистсколенинской
теории. И всё же давно замечено: остолоп с дипломом го
раздо трусливей и эгоистичнее остолопа без диплома.
У читателя может возникнуть вопрос: отчего же я назы
ваю этих людей остолопами, если они не идиоты, не пол
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ные болваны, да к тому же и с «образованием». Да, конеч
но, законченных дураков среди них, наверное, немного.
Однако их поголовное трусливое приспособленчество в
конце концов становится губительным для государства, в
котором они живут: их страусиная жизненная позиция поз
воляет мерзавцам захватывать власть в стране и угнетать,
мучить тех, кто мерзавцам противостоит, как, впрочем и
самих же остолопов.
Трусость и эгоизм — это первые признаки глупости и
бездарности, даже если у труса два высших образования.
У трусливого эгоистичного остолопа сильно развита хит
рость, заменяющая ему ум и талант. И он надеется с по
мощью этой хитрости устроиться в жизни. И многим из
них, кстати сказать, это удается. Но в результате — гибнет
государство. Остолопу на это чаще всего плевать, ведь он
то — устроился, и жена, и детишки его пристроены. Прист
роены, как правило, на службе у мерзавцев. Симбиоз, о ко
тором говорилось в начале этой статьи, — в действии.
Человеческая жизнь мгновенна. Государства живут ве
ками и тысячелетиями. Но душа человеческая — бессмерт
на. Остолоп же не верит ни в Бога, ни в душу. Он верит
только в свою всемогущую, по его разумению, хитрость.
Изза ничтожной и ублюдочной жизни нынешних русских
остолопов мы потеряли великую державу. Их это мало вол
нует, потому что волнение им доставляет только жлобское
«кино» по телеящику с голыми бабами и морем крови,
шуршание долларов да работа пищеварительного тракта.
Но и мы, патриоты России, не обязаны прощать этих мо
ральных уродов. Большинство из них не осознает, не ощу
щает своей принадлежности к русской нации (на это им
тоже плевать). И они действительно — не нация. Они отно
сятся к племени остолопов.
Тот, кто сознает себя человеком и кому дорога Отчизна,
никогда не смирится с властью мерзавцев. С мерзавцами
разговор будет коротким, их участь, в конце концов, всегда
одна и та же… За них даже на том свете ни один ангел не
вступится. Остолопов же всех не переведёшь — их слиш
ком много. И у когото из них еще есть шанс прочухаться —
повторяю, не все же они законченные кретины. Не надо
иметь много ума, чтобы увидеть и понять, ч т о делается в
стране и со страной. И к т о всё это делает. И пусть знают:
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тому, кто, наплевав на Родину, служил мерзавцам, придёт
ся долго отрабатывать прощение и умнеть через физиче
ский труд: будущим стройкам народного хозяйства еще по
надобится дешевая рабочая сила.
В продолжение данной темы нельзя не вспомнить ок
тябрьские события 2002 года, когда чеченские звери захва
тили «театральный центр» на ул. Мельникова в Москве, где
находилось более восьмисот зрителей мюзикла «Норд
Ост». Тут надо сказать, что ни один нормальный русский
человек не ходит на эти ублюдочные «мюзиклы», стои
мость билетов на которые от 1500 до 2000 рублей. Думаю,
нашим читателям не нужно долго объяснять, что так назы
ваемый «мюзикл» — это представление для дебилов, зара
женных эпидемией жидовской развлекаловки (пира во
время чумы). И вот в заложниках оказалось около тысячи
шабесгоев, притащившихся на вечерний сеанс с малыми
детьми поглазеть на безмозглых фигляров, прыгающих на
сцене под американские ритмы. (Все мы видели по ящику,
как одна ненормальная приперлась туда с тремя маленьки
ми девочками.) Результат оказался страшным — 130 погиб
ших, не считая убитого зверья.
Во время этих трехдневных событий мы еще раз убеди
лись в факте союза еврейских и чеченских мерзавцев. На
демонстративные пиар«переговоры» бандиты приглашали
только евреев: Кобзона, Немцова, Хакамаду, Явлинского,
Политковскую, уверенных в своей безопасности, и даже
допущенный к заложникам врач был из той же породы —
Леонид Рошаль. Только глупый не слышал и не видел, что
жидовские телеканалы НТВ и ТВС в те дни были эфирным
прикрытием и одновременно рупором чеченских недобит
ков, а многие еврейские тележурналисты и комментато
ры — их косвенными соучастниками. Захлебываясь в своей
телевизионной истерике, они вместе с еврейскими «деяте
лями искусства» (Розовским, Басилашвили, Ткаченко
и др.) озвучивали все требования террористов и призывали
власть к их выполнению.
После завершения «освобождения» заложников руково
дители спецслужб, как всегда, сделали хорошую мину при
плохой игре. Операция была названа успешной, несмотря
на гору трупов. Хороша «успешность», когда более ста за
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ложников гибнет «по плану», одобренному властями!..
Спецсредства, применённые перед штурмом Дворца куль
туры (неизвестный газ), как затем выяснилось, стали при
чиной смерти и заложников и бандитов. Простонапросто
их всех отравили. Не говоря уже о том, что сама операция
была начата с большим опозданием.
Можно не сомневаться только в одном: при нынешней
московской власти в сторону улучшения криминальной
обстановки не будет сделано н и ч е г о. Мэр Лужков, при
гревший в Москве чеченскую мафию, в те трагические дни
больше всего заботился о недопущении общего недоволь
ства этнической преступностью. «Террористы не имеют на
циональности», — суетливо повторял он…
Но что изменилось в сознании обывателей? В десятках
театров попрежнему идут те же «мюзиклы», глазеть на ко
торые ходят тысячи и тысячи таких же зараженных развле
каловкой бывших ельциноидов.
Октябрь 2002 («Дуэль». 2002. №50)
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ЧТО ДАЛЬШЕ?
Кого ненавидит власть
В октябре этого года исполняется десять лет со дня рас
стрела ельцинской армией Верховного Совета России. Мы
коекак прожили эти десять лет, но тогда, 4 октября, мно
гим из нас казалось, что жизнь остановилась, что дальше
спокойно и обычно существовать просто нельзя. Мне изве
стны люди, у которых после тех событий произошел ду
шевный надлом.
Каждый год в этот день мы приходили на Красную
Пресню к кресту, чтобы почтить память погибших. Моли
лись за их души, за себя, вспоминали те дни, читали стихи,
пели песни. Слава Богу, мы смогли сохранить здесь мемо
риал жертвам 1993 года.
Медленно, удушливо и безрассветно для страны и наро
да протекло десятилетие. Отказался от власти кровавый
Ельцин, совершивший государственный переворот и не ос
тановившийся перед расстрелом людей в Останкине и у До
ма Советов. Моральная духота и сердечная тяжесть прошед
шего десятилетия когото сломили физически (сколько
товарищей не дожили до этой даты!), когото надломили
духовно — они разуверились в народе, в справедливости, в
идее патриотизма, ушли в коммерцию или во чтото еще.
Мы и впрямь пережили за это время жуткие вещи: две че
ченских войны, вторые «выборы» Ельцина, убийство гене
рала Рохлина, распад Югославии, бомбардировку Сербии,
дефолт и еще одни «выборы» ельцинского преемника. От
такой безысходности вполне возможно было опустить руки.
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А сколько крупных русских писателей ушли из жизни за
эти годы! (Э.Сафонов, Ф.Шипунов, Б.Примеров, А.Ива
нов, Д.Балашов, Н.Тряпкин, П.Проскурин, В.Астафьев,
В.Кожинов, В.Цыбин, Т.Глушкова, Э.Володин, М.Ворфо
ломеев...) И сколько ложных лидеров растворились в сумя
тице дней! Руцкой и Хасбулатов, затеявшие трагическую
для нас «схватку» с Ельциным, оказавшуюся на деле их
шкурным желанием власти, теперь превратились в никому
не нужных, серых и пустых говорунов. Мы и тогда, десять
лет назад, особенно им не верили, но самито они могли бы
и сохранить лицо, чтобы достойно войти в историю. Куда
там! Мелкие натуры — хочется сладко пожить...
За десять лет ничего не изменилось в стране в лучшую
сторону. Всё так же людям по многу месяцев задерживают
зарплату. Всё так же бюджетники объявляют забастовки и
голодовки. Всё так же в зимние холода власти выморажива
ют целые регионы. А в последние годы начались новые
бедствия, которых прежде в таких масштабах не было —
страшные наводнения, затапливающие огромные террито
рии: республики, области, города, сотни деревень. Это вес
ной. А летом — жуткие лесные пожары, от которых уже са
ма столица задыхается в дыму. Теперь уже любое время
года — это сплошные беды.
Но власть попрежнему всё хорохорится, всё кормит нас
«удовлетворительными» цифрами профицита, «положи
тельным сальдо» бюджета и улыбками с телеэкрана валь
яжного премьера Касьянова. Пропутинская партия власти
«Единая Россия» бесперебойно проталкивает через Гос
думу один бесчеловечный закон за другим, с напористой
многословностью доказывая «неразумному» населению их
жизненную необходимость. Мобилизованная властью ар
мия чиновников процветает, а налогоплательщик обязан за
всё платить. И с каждым месяцем — платить больше.
За прошедшие десять лет тенденция к росту и падению
была и остается неизменной. Растут: цены, болезни, нищета,
количество преступлений, смертей, поддельного алкоголя и
бездомных детей, проституция, спид, наркомания, корруп
ция, приток иммигрантов, коммунальные тарифы, бесцере
монность либеральных СМИ, бездарная наглость масскуль
та... Падают: продолжительность жизни, прожиточный
доход, количество русского населения, нравственность...
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Что же дальше, господа приватизаторы?
Однако правдивого ответа на этот вопрос ни от прива
тизаторов, ни от их «демократической» власти мы, само со
бой, не услышим. И потому вопрос этот в первую очередь
мы обязаны адресовать самим себе.
Знаменитый художник Илья Глазунов в свое время озву
чил собственную формулу определения русского человека:
«Русский тот, кто любит Россию». Любитто он любит —
хочется тут добавить, да вот только любовь эта уж слишком
какаято безысходная и безответная. Посмотрим трезво на
историю: сама страна Россия в лице ее государственной
власти почти во все времена, а в нынешнее особенно, более
чем кого бы то ни было притесняла и «не любила» именно
русских людей. Так что впору нам, оттолкнувшись от глазу
новского определения, вывести еще одно — более точное:
русский тот, кого ненавидит российская власть.
Тут можно было бы сколько угодно привести самых све
жих примеров, ярчайшим образом доказывающих спра
ведливость такого определения. Любой незашоренный
человек может это сделать самостоятельно, начиная с гай
даровскочубайсовских ограблений населения и кончая
зимними отключениями целых городов от света и тепла.
Только ненавистью к русскому народу (ведь большинство
населения России пока еще русское) можно объяснить по
добные зверские преступления власти, больше ничем. Ука
жите другую такую страну в мире, где бы вытворяли то же
самое? И при этом власть постоянно чтото бормочет о
своем стремлении к улучшению жизни народа... Ей, влас
ти, почемуто никак невозможно обойтись без цинизма.
Или вспомним хотя бы такой пример: и Госдума, и пра
вительство, можно сказать, «задолбали» чеченских голово
резов бесконечными амнистиями (хотя те, не глядя на это,
продолжают свое бандитское дело), в то время как эта са
мая амнистия никогда не распространялась на русских
солдат и офицеров, осуждённых или находящихся под
следствием за так называемое «несанкционированное»
применение оружия в Чечне. Чего стоит только одна вопи
юще беззаконная история с полковником Будановым!
Пусть каждый спросит сам себя: кто в России живет
труднее и беднее всех? Ответ будет несложным: люди, лю
бящие свою страну и переживающие за ее беды, то есть —
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патриоты. А кто живет у нас богаче всех и слаще? Каждому
понятно: русофобы и негодяи. Почему так происходит?
Этому способствует российская власть. Но самое печаль
ное состоит в том, что, повторю, так было почти всегда. Не
случайно же Н.Некрасов поднял эту тему в поэме «Кому на
Руси жить хорошо?». Его выводы здесь нет надобности на
поминать.
Если раньше в России, как говорилось в народе, были
две главные беды: плохие дороги и дураки, то теперь у нас
одно бесконечное бедствие — реформы. Народ уже знает:
началась новая реформа чего бы то ни было — суши сухари.
Пресловутая «реформа» жилищнокоммунального хо
зяйства, внедряемая в нашу жизнь и продавленная через
Госдуму правительством, — это новый, а точнее, очередной
этап ограбления и умерщвления русского народа. В новом
законе о ЖКХ прямо сказано, что теперь мы будем платить
не только за свою квартиру, но и за подвалы, за чердаки, за
землю, на которой стоит наш дом, за ремонт коммуника
ций, лифтов, подъездов и т.д., и что плата будет постоянно
увеличиваться. Сказано в законе и то, что неплательщиков
станут выселять. Не насмеялись еще, господа телезрители,
поклонники «таланта» Клары Новиковой? Не наголосо
вались за «свободу и демократию» в лице партии власти,
более десяти лет соблазнявшей вас под разными псевдони
мами — ОВР, НДР, ЕдРос? У всех тех, кого покуда не выки
нули из квартир, есть еще одна возможность поддержать
неимоверно демократическую власть на ближайших выбо
рах. Но когда окажетесь в русском гетто рядом с городской
свалкой, пенять будет не на кого.
В истекшее десятилетие лишь одно оставалось неизмен
ным — «тенденция» к вымиранию населения: превышение
смертности над рождаемостью держится на уровне одного
миллиона человек в год. Но в то же время поток иммигра
ции в Россию также составляет миллион человек в год. То
есть нас хотят заменить другим населением. Русские этой
власти не нужны.
Возмущаться происходящим бессмысленно. Наши воз
мущения эту власть не интересуют (эту власть «этой» стра
ны). Наши возмущения давно должны были перерасти в
поступки, в действия, в реальную, а не только словесную
борьбу с властными ненавистниками народа. Однако ника
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ких реальных действий и поступков вот уже десять лет мы
не видим — ни со стороны оппозиционных партий, ни со
стороны военных, ни со стороны отчаянных одиночек из
народной массы. Дальше громких митинговых фраз, пер
вомайских демонстраций и «смелых» публикаций в рус
ской прессе дело не идет. Неужели всех так напугал 1993 год?
Многие задают друг другу вопрос: почему? Не хватает
духа? Не созрели морально? Не приучены к самостоятель
ным действиям? Или простонапросто никто ни из воен
ных, ни из партийных, ни из народных лидеров не знает —
что же нужно сделать, чтобы распоясавшаяся от наглости
власть вздрогнула в страхе за свою ничтожную шкуру?
В чём наш самый большой недостаток? Скажут: недо
статков у нас хоть пруд пруди. Да, наверное. Но я тут не со
бираюсь в тысячный раз говорить, например, о тупом и
трусливом безразличии населения к судьбе страны и даже к
судьбам своих ближних. И уж тем более нет больше жела
ния глаголить о патологической неспособности миллионов
торчащих у телеящика «зрителей» распознавать природных
врагов русского народа в ехидно лыбящихся физиономиях
на телеэкране. Сколько можно об этом писать и говорить?!
Надоело. И, главное, без толку.
Наш самый большой недостаток — наше миролюбие.
Миролюбие по отношению к тем, кто нас каждый день
убивает. Согласно официальной статистике — в среднем,
по пять тысяч человек в день. Причем, не скрывая этого от
нас, объявляя об этом в каждодневных телерадионовостях.
Но даже сама эта цифра не способна поколебать нашего
бесконечного миролюбия. Куда приятнее гоготать над са
мими собой, слушая мерзкие шуточки какогонибудь «ве
ликого писателя современности» по кличке Жванецкий.*
Поступков сейчас ждут многие — и патриотические иде
ологи, и простые русские люди. Многие понимают и то,
что ожидание это затянулось. Даже те из «теоретиков» яко
* Когда писалась эта статья, в разных концах страны сгорели три
детских учреждения — школа, интернат и детский сад. Погибли бо
лее пятидесяти детей. Телекомментаторы, как всегда, мгновенно оп
ределили причину: замыкание электросети… Но интересная деталь:
во всех этих случаях пожар начинался от входа, а запасной выход был
наглухо перекрыт.
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бы национальной русской идеи, кто прежде удерживал от
чаянных одиночек от «опрометчивого героизма», а ради
кально настроенных публицистов остерегал от «непроду
манных призывов» к реальным действиям, даже они
сейчас, что называется, дозрели до «кондиции».
Так, открываю первый номер «Нашего современника»
за 2003 год, читаю статью А. Казинцева «Симулякр, или
Стекольное царство» и глазам своим не верю. Это как же
надо было русофобской власти допечь за последние десять
лет Александра Ивановича, чтобы и его наконец прорвало:
«Люди на собственном опыте убедились, что честно выбрать
власть невозможно. А значит, и невозможно сменить ее вы'
борным путем... Новая ситуация ставит перед избирателя'
ми, перед русским народом трудную задачу. С одной стороны —
бороться против превращения «управляемой демократии» в
откровенную диктатуру. С другой — искать новые пути фор'
мирования подлинно народной власти. Ибо «управляемая де'
мократия», по сути, ничего не дала простым людям.
Сказанное не означает призыва к н а с и л ь с т в е н н о й
смене власти... Однако самый строгий Уголовный кодекс не
может запретить людям думать. Если они думают, что
демократия в нашей стране, а точнее, в путинской эрэфии
фальшивая, они н е и з б е ж н о начнут искать д р у г и е пу'
ти формирования власти» (разрядка автора).
Но ровно десять лет назад А. Казинцев имел на этот счет
иное мнение. (Конечно, время и события нередко круто
меняют человека. И это не зазорно. Однако, тем не менее,
давайте согласимся: если человек «мыслительно» меняет
ся, это говорит о его недальновидности и слабости натуры.)
За три месяца до октябрьских событий 1993 года он ирони
зировал в статье «Минины в столице не рождаются», опуб
ликованной в газете «День» (№27) после прочтения им
четвертого номера «Молодой гвардии» за тот же год: «Не
отказал себе в удовольствии журнал и еще раз подколоть оп'
позиционеров — пером члена редколлегии В.Хатюшина, чья
статья недвусмысленно озаглавлена «Лукавые игры «оппози'
ции»: «Сколько у нас было надежд на Союз гражданских и па'
триотических сил, на Русский национальный собор, на Фронт
национального спасения! Но — увы. Надежда пока не оправда'
лась. Нерешительность, демагогия и соглашательство оказа'
лись присущи всем этим организациям».
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Но иронизируя над, как показала история, вполне вер
ной оценкой названных псевдопатриотических «союзов»,
«соборов» и «фронтов», член редколлегии «Нашего совре
менника» делал очень странные даже для тех лет выводы:
«...Люди, не удовлетворенные бездеятельностью вождей (вы'
нужденной или злонамеренной, подлинной или мнимой), могут
оказаться невольными союзниками Ельцина». Видимо, слиш
ком доверяя этим самым «вождям» (И.Константинову,
М.Астафьеву, Р.Хасбулатову, генералам Стерлигову и Руц
кому), А. Казинцев всецело надеялся, что к власти в стране
патриоты смогут прийти исключительно мирным, консти
туционным путем. А тех, кто в это уже тогда не верил, он
пытался представить в качестве этаких слишком торопя
щихся безоглядных повстанцев и предупреждал «недалеких»
читателей: «Что их не удовлетворяет, сказано достаточно
ясно. Посмотрим, к чему они стремятся. «К национальной ре'
волюции» — название статьи Э. Лимонова прямо отвечает
на вопрос. Быть может, даже слишком прямолинейно, на'
столько, что заставляет вспомнить заголовки партийных
изданий... На том же стоит В. Хатюшин, провозглашающий:
«...Взять власть в свои руки путем, в нашей ситуации един'
ственно возможным». Продемонстрировав решительность,
Хатюшин не забывает об осторожности: «Пусть не суетят'
ся власти предержащие. Это не призыв...»
Та давняя неосторожная ирония А. Казинцева сейчас
выглядит смешной и неуклюжей, но каково было слышать
от безмерно осторожного и слишком прагматичного пуб
лициста «Нашего современника» в июле 1993 года упреки в
чьейто «осторожности»!.. Однако еще смешнее теперь, че
рез десять лет, читать то, что сам он пишет в своем журна
ле, словно позабыв о давних упреках: «Сказанное не означа
ет призыва к насильственной смене власти...» Жаль только,
что мою фразу из «Молодой гвардии» за 1993 год он при
цитировании оборвал на полуслове. Придется привести тут
весь абзац, чтобы действительно было понятно, о чём шла
речь в той статье:
«Где выход для нас в нынешней ситуации? Ждать новых
выборов в расчете на то, что население прозрело и поумне
ло под пятой демократического ига? Может, оно немного и
поумнело через пустой желудок, но, конечно, не прозрело
настолько, чтобы точно знать, кого выбирать. Выхода у нас
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только два: бесконечно долго ждать этого прозрения с пер
спективой — ничего не дождавшись, превратиться в насто
ящих рабов «западной цивилизации» или — взять власть в
свои руки путем, в нашей ситуации единственно возмож
ным. Пусть не суетятся власти предержащие. Это не при
зыв, а лишь констатация двух путей выживания для рус
ских. Третьего не дано».
К огромному сожалению, все прошедшие десять лет мы
шли по первому пути. И к еще большему сожалению, во
первых, население до сих пор так и не знает, кого выбирать,
а вовторых, ни в столице, ни в провинции, говорю это для
Казинцева, Минины так и не появились...
С кем из «русских патриотов» ни поговоришь, все со
гласны: да, уже давнымдавно назрела пора смелых, реши
тельных действий с нашей стороны. Но стоит только спро
сить: а на что способен лично он, на какие поступки? —
почти все умолкают с потупленными глазами, и вопрос по
висает в воздухе. Но теперь это не просто странно, теперь
это вводит в глубокое недоумение. Может быть, я и впрямь
хочу невозможного, но убеждение мое таково: если в ны
нешней России человек не созрел до способности на само
пожертвование, он не может называться русским. Скажут:
это слишком радикально. Не спорю. Но таково мое убеж
дение. Спасение — не в тиши или балабольстве кабинетов,
не возле чёрного телеящика, спасение — лишь там, где
опасность. Русофобы и негодяи до тех пор будут «на Руси
жить хорошо», пока национальные русские силы не придут
к власти.
За истекшие с октября 1993 года десять лет можно было
понять абсолютно всё. А многим еще и раньше было всё
понятно. Но в течение прошедших лет не обнаружилось
только одного: честного, умного, смелого лидера. Причем
из трех перечисленных качеств главный упор я делаю на
последнем — на действенной смелости. Без нее любой са
мый умный вождь — пустой демагог. Именно смелости не
хватало лидеру КПРФ все годы нашей борьбы с врагами
Родины. В то время как большинству остальных «вождей»
и вождишек в стане патриотов и националистов кроме сме
лости не хватало еще и честности, и ума. (Теперь открыто
признано, и этого не скрывают даже мерзавцы, находив
шиеся в те годы у власти, что Зюганов во втором туре пре
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зидентских выборов 1996 года на 10 процентов обошел
Ельцина. Зюганов это знал, но ему не хватило смелости не
признать «победу» Ельцина.)
Своими крикливыми выступлениями на митингах, ока
завшимися пустым звуком, эти «вожди» обманывали на
род. А ведь народ им верил. Но не видя никаких серьезных
действий со стороны всех без исключения известных «вож
дей» (глупо считать таковыми провокаторские действия
молодых «революционеров», подорвавших памятник Ни
колаю Второму и приемную ФСБ на Лубянке), народ в них
разуверился. Только по этой причине теперь на патриоти
ческих митингах в Москве не собирается и десятой части
тех людей, что заполняли площади 10—12 лет назад. Народ
больше не доверяет ни власти, ни оппозиции. Первые
(власть) оказались лжецами и грабителями, а вторые («вож
ди» патриотической оппозиции) — пустозвонами.
Чтобы заново оживить патриотическое движение, чтобы
пробудить в сознании народа угасшую веру в нашу способ
ность переломить ход трагических событий, а значит, ход
современной российской истории, чтобы остановить ска
тывание к гибели нации, нужны другие — яркие, бескомпро
миссные лидеры, нужна новая, более конкретная и понят
ная всем национальная идеология. Такие лидеры, конечно, в
скором времени появятся. Можно больше сказать: они уже
есть. И они заняты крайне трудным, правильным делом.

Враги человечества
Америка вновь подвергла разрушению Ирак. Весной
2003года города древнейшего суверенного государства ле
жали в руинах, Саддам Хусейн был свергнут, а Багдад раз
граблен мародерами. Нам еще раз объяснили: международ
ное право — это право сильного, а у слабого вообще нет
никаких прав.
И тем не менее Америка проиграла: ненависть к ней не
имоверно выросла во всём мире.
Серьезного сопротивления американобританская во
енная коалиция в Ираке, конечно же, не встретила. Только
один город Басра держался в беспощадном огне «освободи
телей» целых две недели. Но вот Багдад армия Хусейна и он
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сам покинули почти без боя. Возможно, они сознательно
не стали подвергать истреблению свою столицу, где запе
чатлена самая древняя история человечества. Они понима
ли, что американским варварам плевать на эту самую исто
рию человечества, что гориллы с атомной бомбой в руках
не остановятся ни перед чем ради нефтедолларов и власти
над миром.
С иракской стороны не было сделано ничего, чем низ
колобый Бушмладший запугивал пресловутую «мировую
общественность» в оправдание своей чисто американской
агрессии, — химическое оружие Хусейном не применялось
и нефтяные скважины не поджигались. То есть вся «геб
бельсовская» пропаганда, будоражившая мир накануне
войны, как и ожидалось, оказалась полным блефом.
Но, разгромив Ирак, повторю еще раз, Америка потер'
пела поражение в очередной своей позорной войне.
Забросать ракетами и бомбами замученную двенадцати
летними ооновскими санкциями маленькую страну — это
ли достижение для такого монстра, как США? На глазах у
всего человечества изнасиловать чужой народ — эка до
блесть! Да и то сказать, почти целый месяц иракцы с авто
матами Калашникова отбивались от «Томагавков» и танков
«Абрамс», сбили более десятка современнейших америка
нобританских штурмовиков и боевых вертолетов и отпра
вили на тот свет несколько сотен вояк англосаксонской ко
алиции. И никто в мире Ираку реально не помогал, если,
конечно, не говорить о широчайшей моральной поддержке
простых людей нашей планеты, протестовавших на площа
дях и улицах против этой позорной войны. Последствия
позора Америки еще скажутся для неё в будущем. Нена
висть к ней уже не угаснет и будет только расти.
Позор Америки накладывается и на позор мертворож
денной «российской демократии», которая, как порочный
выкидыш современного американизма, более десяти лет
кровоточила, гнила, и расточала смрад по всей российской
земле. Позорнобезнравственная страна (Америка) спо
собна произвести на свет и вскормить только позорноамо
ральную «идеологию» и гайдароподобных вырожденцев —
безумных антигероев ельцинского безвременья. Вся эта
персонифицированная демократура теперь, естественно,
безмерно рада очередной позорной «победе» Америки над
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полуживым «противником». У нее, демократуры, появился
новый повод для ликования — еще один «веселый празд
ник Пурим»...
Почившая в бозе ООН и ее лизоблюдствующий перед
Бушем генсек Кофи Аннан не осмелились созвать Гене
ральную ассамблею ради остановки уничтожения ни в чём
не повинных людей. Совет Безопасности тоже поупирался
немного накануне этой бойни, но потом очень быстро
умыл руки и в лице его постоянных членов сделал вид, что
он тут ни при чём и что цапаться с Америкой он больше не
намерен.
Все правители государств «философски»трусливо отда
ли овцу на съедение волку. Точно как в 1938 году Лига Наций
«философски»трусливо отдала на съедение Чехословакию.
Конечно, теперь иракская нефть задарма поплывет в
США. Ради такого дела, по мышлению нефтяных баронов,
стоило и «похулиганить» аморальной стране — ей не при
выкать. А иначе для чего же существуют у США крылатые
ракеты, многотонные самонаводящиеся бомбы и хваленые
морские пехотинцы?
Буш пообещал взять Багдад на четвертый день войны.
Но уже через неделю после ее начала американобритан
ские войска (а вместе с ними и «легендарный» украинский
взвод химической защиты) увязли в южных пустынях Ира
ка, не взяв под свой контроль ни одного города этой ма
ленькой страны. Боле того, на седьмой день боев иракская
гвардия перешла в контрнаступление, и сионизированные
российские СМИ сквозь зубы прокартавили, что амери
канская морская пехота вынуждена была отступить с заня
тых позиций. А порусски говоря, эти экипированные по
последнему слову военной техники морпехи США (и с ни
ми «овеянный славой» украинский взвод химической за
щиты) простонапросто драпанули с поля боя при неожи
данном контрвыпаде иракцев.
Соединенные Штаты, «столпы демократии», настырно
учили российскую власть соблюдению прав человека в
Чечне, одновременно снабжая наёмных бандитов совре
менным оружием. Бандиты терялись в догадках, каким еще
образом использовать столь широкие права, предоставлен
ные им российской властью в надежде на благосклонность
США. Например, право публично перерезать горло рус
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ским людям — с чуть ли не ежедневной демонстрацией
этих видеокадров по российскому же Центральному теле
видению. Или право опять же публичных пыток с отреза
нием ушей и пальцев. Или право работорговли. Или право
свободного ношения огнестрельного оружия — с перспек
тивой ежегодных амнистий... Все эти их права соблюда
лись российской властью неукоснительно. Каких прав им
еще не хватало? И какие еще их права стремились отстоять
«правозащитники» в Москве, Вашингтоне и в Страсбурге —
столице Совета Европы? Право изгнания русских с терри
тории Чечни? Но и оно им было милостиво предоставлено
и законодательно закреплено мартовским 2003 года рефе
рендумом. Право предоставления им бесплатного жилья
после восьмилетней войны с Россией? И это они получили
указом последнего президента. Право поношения России с
экранов телевизора? Сколько угодно! Шустер с Познером
тут стараются наперегонки, в поте лица. Право увеличения
чеченского племени? Нет проблем! Согласно официаль
ным данным, перепись населения 2002 года установила,
что за последние десять лет их численность с 800 тысяч уве
личилась до миллиона. И это при том, что триста тысяч
русских еще до ельцинскодудаевской войны были изгна
ны с этой территории. (А сколько русских было убито, —
никого уже не интересует.) Кто, где, когда в мире имел по
добные права?
Но самой демократической стране этого всё еще мало.
Чечню мы должны отпустить на волю — и всё тут. Не пони
мают глупые янки: кто же их, свободолюбивых вайнахов,
кормитьто будет? И кто, где, как вне России станет соблю
дать их головорезные права?
Права человека — великая вещь. С одним только ма
леньким недостатком: нам почемуто сразу не объяснили,
кого американобританоизраильские «цивилизаторы» от
носят к «человекам», а кого — нет, кто у них подходит под
категорию «людей», а кто еще не дорос. Например, чечен
цы — какие могут быть сомнения? — доросли, но русские —
ни в коем разе. Евреи — кто бы спорил? — да. Палестин
цы — нет. Албанцы, конечно же, соответствуют, а вот сер
бы пока еще не очень. Кувейтцы, само собой, «человеки», а
иракцы, всем должно быть понятно, — и близко к ним не
подошли. И чтобы их, иракцев, подтянуть к уровню «лю
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дей», чтобы и они возымели права «человеков», например,
право на жизнь, их надо... день и ночь бомбить.
Гитлер уже тем был честнее Буша, что хотя бы не заикал
ся о правах человека. В концлагере могут быть только обя
занности. Но вот Америке очень хочется бомбить и убивать
в ореоле красивых слов о демократии, международном пра
ве и свободном обществе. Ее президентов так учили в шко
ле. Клинтон с помощью всё тех же «Томагавков» насаждал
«человеческие» права в Югославии. Трумэн — атомными
«толстяками» — в Хиросиме и Нагасаки, а через пять лет —
агрессией в Корее. Кеннеди — на Кубе. Джонсон и Ни
ксон — через «Б52» — во Вьетнаме. ПапашаБуш — опять
же в Ираке. Его сынок — примерный ученик. Он назвал
свою войну «освободительной». И, заметим, «горделивая»
Америка очень любит воевать с тем, кто заведомо слабее.
«Хусейн был угрозой для американского народа», — глубо
комысленно объявил главный «освободитель» мира.
Чтобы бомбить, много ума не надо. Американские кил
леры и их британские прихвостни разрушали Багдад моно
тонно, системно, основательно, по четыре раза в сутки: ут
ром, днем, вечером, ночью... Но как только к иракским
городам подходили сухопутные войска «победоносной» ко
алиции, их встречал плотный заградительный огонь иракс
кой армии и вооруженного народа. И трусоватые десантни
ки топтались на месте... (А с ними и «непобедимый»
украинский взвод химической защиты.) И снова с еще
большим остервенением и злобным бессилием авиация
США и Англии бомбила Багдад, круша жилые кварталы,
гостиницы, министерства, дворцы Хусейна, музеи, древ
нейшие исторические памятники эпохи шумеров, Ассирии
и библейского Вавилона. А мир наблюдал за этим варвар
ским разбоем, и никто из глав других государств не желал
вмешиваться и тем более помогать Ираку, который погибал
у всех на глазах. Российский президент назвал эту бесчело
вечную бойню «ошибкой», этим и ограничился. «Дружба» с
ублюдочной Америкой была дороже.*
* Как стало позже известно, Путин послал к Хусейну Примакова с
целью уговорить иракского президента уйти в отставку, чтобы избе
жать войны. Хусейн похлопал Примакова по плечу, сказав: «Вы всё
еще верите обещаниям Америки…» И отказался от дальнейших раз
говоров.
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Ракеты били по автобусам с женщинами и детьми, кас
сетные бомбы разрывались на площадях и рынках, а Буш
всё долдонил об оружии массового поражения, которым
якобы обладал Хусейн. Но запрещённые многочисленны
ми конвенциями ООН кассетные и шариковые бомбы, ко
торые и есть оружие массового поражения, каждый день
уносили сотни человеческих жизней. И, повторяю, никто
из других государств не встал на защиту Ирака — даже Ли
га арабских стран. Совет Безопасности ООН стыдливо от
малчивался. Совет Европы в это время обсасывал, всё ни
как не мог пережевать чеченский референдум. Европейский
Союз был озабочен лишь приёмом новых членов. Мир жил
своей обыденной жизнью, несмотря на то, что «Томагавки»
ежедневно отнимали жизнь у мирных людей, потому что
Америка здесь отстаивала «свободу» и «права человека»...
И в России ни один телевизионнокрикливый «правоза
щитник» не проронил ни звука. С.Ковалев в эти дни вооб
ще исчез из поля зрения. Видимо, готовился к защите в су
де участников сатанинской выставки, организованной в
музее Сахарова. Любимец дам Г.Явлинский тоже пропал с
телеэкранов. Наверное, собирал новый «миллион подпи
сей» против войны в Чечне. А примолкший, еще живой де
путат Юшенков, скорее всего, продолжал выяснять отно
шения с генералом Грачевым, давшим ему несправедливую
кличку «гаденыш». Можно было подумать, что правоза
щитное движение России полным составом ушло... в от
пуск. И даже забывший о «слезе ребенка» поэт Евтушенко,
по всей видимости, в это время пытался в арбатском пере
ходе продать свою новую книгу «последних» стихов...
Действия Израиля в Палестине и действия США в Ира
ке — наглядные примеры современного фашизма. И тут
хочется сказать гражданину Швыдкому: американоизра
ильский фашизм и в самом деле «страшнее немецкого».
Немцы во время своей войны хотя бы не обвиняли против
ника в том, что он бомбит сам себя. Тогда как именно об
этом заявило американское командование после точного
попадания крылатой ракеты в багдадский рынок среди бе
ла дня. Шестьдесят восемь человек были мгновенно убиты
и двести — ранены. Циничная, бесчеловечная наглость
убийц США — это природная «особенность» заокеанского
фашизма.
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Затем эти вояки умышленно обстреляли колонну ав
томобилей российских дипломатов, двигавшуюся под
российским флагом по согласованному с американцами
маршруту из Багдада в Сирию. Пять человек получили ра
нения, один из них — тяжелое, в живот. Однако бесцере
монное военное руководство США во главе с шефом Пен
тагона Д.Рамсфелдом публично открестилось от этого
преступления и даже не извинилось, хотя из тела тяжело
раненного сотрудника нашего посольства были извлечены
две пули от американской винтовки «М16». А помощник
по национальной безопасности Кондолиза Райс, вскоре
после этого «инцидента» прибывшая на переговоры в
Москву, вообще отказалась отвечать на вопросы журналис
тов. Путин тоже промолчал.
Вскоре американский танк прямой наводкой расстре
лял гостиницу «Палестина» в Багдаде, где жили иностран
ные журналисты. Погибли три корреспондента телекомпа
ний разных стран (в том числе украинский журналист) и
четверо получили ранения. Янки тут же придумали вер
сию, будто из этой гостиницы им ктото угрожал.
Нет, это было не просто диффамационной пропагандой,
это было сплошным, патологическитрусливым враньем.
Мы множество раз имели возможность убедиться, что Аме
рике присущи тупая ложь и тупая жестокость. (Ну как тут
еще раз не вспомнить запредельно беззаконную историю с
полковником Будановым?.. Ведь «сдали» его военному
прокурору сами же генералысослуживцы, и никто из выс
шего командования страны за него не вступился.)
В конце концов Путин откровенно признался: нам, ока
зывается, невыгодно поражение США в этой войне. Не
сказав, правда, кому «нам». Ведь даже по сообщению аме
риканской газеты «Уоллстрит джорнэл», 80 процентов
россиян желало Америке только поражения. Такова про
пасть между интересами власти и народа.
Но зададимся риторическим вопросом: от кого янки
«освобождали» Ирак? Международные киллеры не могут,
не имеют морального права быть освободителями. Амери
ка мертва, потому что у неё отсутствует душа. Это — госу
дарствозомби, построенное 200 лет назад проходимцами
со всего света. И потомки этих проходимцев внутренне, то
есть «духовно», ничем от них не отличаются: мертвые души
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могут рождать лишь таких же зомбированных мертвецов.
И освобождать они способны только от жизни. В 1999 году,
во время бомбардировок Сербии, я уже писал об этом в
«Молодой гвардии»: «После того, как американские само
леты бомбили Белград, больше нельзя верить ни американ
ской культуре, ни американскому образу жизни, ни самой
Америке... Знаменитые американские писатели творили
напрасно. Их духовная работа оказалась невостребованной
американским обществом. Для чего там были Эдгар По,
Джек Лондон, Хемингуэй и Фолкнер, если народ США
поддерживает политику государственного терроризма?..»
В 2003 году мы лишний раз убедились в справедливости
этих слов.
Саддам Хусейн в свое время национализировал иракс
кие нефтяные месторождения и лишил находившиеся
здесь американские нефтяные корпорации огромных дохо
дов. (То же самое он намеревался сделать и в Кувейте.) Та
кого «самоуправства» нефтяные бароны простить ему не
могли. Нефть — это основная доходная часть мирового си
онистского капитала, но Хусейн был точно кость в горле
для Израиля и США — реальных врагов человечества.
И потому в Ираке Пентагон «освобождал» нефть от Хусей
на и иракского народа. (Войдя в иракские города, амери
канцы первым делом срывали с постаментов памятники
Саддаму...) Не исключено, что Хусейн был предан своим
военным окружением. Первыми предателями в любой ар
мии всегда бывают генералы.
Когда Багдад пал, и длинноствольные танки «Абрамс»
стояли на всех его площадях и перекрестках, в дело вступи
ли иракские шахиды. Они стали взрывать себя вместе с
американскими киллерами. Цинковые гробы еще долго бу
дут перелетать Атлантический океан, чтобы опуститься в
землю на Арлингтонском кладбище...
Но объявленные цели Америкой не были достигнуты:
химическое оружие не найдено, а Саддам Хусейн исчез.
В Ираке образовалось безвластие, воцарились жуткий
хаос и анархия. Страна подверглась экологической катаст
рофе, эпидемиям и голоду. По кадрам телехроники все мы
видели, как обезумевшие толпы грабили магазины и пина
ли сброшенные бюсты недавнего вождя. Что ж, «освободи
тели» коечего добились: так бывает чаще всего — мужест
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венный и вчера еще сплоченный народ без твердого лидера
превращается в неуправляемое злобное стадо. В российской
истории тоже было нечто подобное, когда после 1917 года
распоясавшаяся чернь рвала портреты царя и грабила хра
мы. Но нам известно и другое: куда приходят США, там на
чинают властвовать горе, нищета и разруха. И всё это —
лишь ради ненасытной утробы дяди Сэма. После разграб
ления Багдада госсекретарь К.Пауэл предложил России от
казаться от восьми миллиардов долларов иракского долга.
Логика агрессора очень проста: бомбит, убивает и грабит
он, а платить за это удовольствие обязаны другие.
Но что же дальше? — хотелось бы задать вопрос пресло
вутому «мировому сообществу», как и «прогрессивному че
ловечеству», сочиняющим сказочки о правах человека. Кто
будет следующим?
Апрель 2003 («Молодая гвардия». 2003. №10)
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ПО ЗАКОНУ И БУКВЕ ТАЛМУДА
Лживолиберальные СМИ, отталкиваясь от ареста ев
рейского олигарха Ходорковского, навязывают российско
му обывателю очередную глупость: «Либерализм в России
умер». И обыватель не знает, что ему делать: радоваться по
этому поводу или нет? Но даже говорящие телевизионные
головы не способны понять: не может умереть то, чего не
существует.
Никакого либерализма нигде в мире реально не было,
нет и быть не может. Он присутствует только в мозгах поли
тических шулеров. Потому что так называемый «либера
лизм» — это всегонавсего символический фиговый листок,
словесное прикрытие еврейской алчности и еврейского де
спотизма. И когда еврейские СМИ начинают, как по ко
манде, галдеть о том, что «либерализм умер», это означает
одно: в фиговом листке больше нет надобности — еврей
ская диктатура может уже ничем не прикрываться.
Вот известный сионист, русофоб и подлец В.Оскоцкий
(говорящая фамилия), главный редактор газеты «Литера
турные вести», обозвал меня в «Известиях» фашистом
(25.03.2004). А «фашизм» мой, по убеждению таких, как он,
заключен в словах правды о еврейском деспотизме в Рос
сии. Правда им всегда была страшна. Но каждый разумный
человек понимает, что признаком фашизма в стране явля
ется не чьято произнесённая правда, а совсем другое.
Каждый разумный человек понимает: если все самые бога
тые олигархи в России являются лицами одной (еврей
ской) национальности, что признал даже А.Караулов в те
лепередаче «Момент истины», — это и есть признак
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еврейского фашизма. Когда премьерминистрами в стране
из года в год назначаются одни евреи, — это и есть признак
еврейского фашизма. Когда после многочисленных ограб
лений народа власть принимает закон о выселении людей
из занимаемых квартир, — это еще один признак еврейско
го фашизма. (Нацистское государство свой народ на улицу
не выбрасывает, не морит голодом, без задержек оплачива
ет труд, не отключает в домах свет и тепло.) И если еврей
открыто, в печати, ничего и никого не боясь, обзывает все
мирно известных русских писателей (Распутина и Белова)
фашистами, — это и есть самый доходчивый, самый на
глядный признак еврейского фашизма в нашей стране.
Но фашизм этот возник не на пустом месте, не сам по
себе: бесцеремонное и грабительское отношение к нам ев
рейскоолигархической власти продиктовано древним иу
дейским законом.
Подавляющее большинство граждан России не понима
ет и не знает того, что в реальности делается с нашей стра
ной. Об этом не говорит и не пишет практически никто.
Даже самая радикальная национальнопатриотическая
пресса этой темы еще всерьёз не касалась. И хотя русские
люди не однажды задавали себе вопрос: что же происходит
вокруг, отчего именно так всё происходит, по какой причи
не, кто, какие обстоятельства повинны в наших каждо
дневных, чаще всего необъяснимых бедах, проблемах, лич
ных несчастьях и народных трагедиях? — ответы на эти
«неразрешимые» вопросы в их сознании отсутствуют. От
ветов на подобные вопросы не знают и почти все так назы
ваемые патриотические лидеры. А если ктото из русских
«вождей» и догадывается, то предпочитает помалкивать, не
углубляясь в данный «вопрос», или просто отшучивается.
Но ответ известен давно. Он изложен в Талмуде. В этом
древнем иудейском учении прописано всё то, что мы на
блюдаем в нынешней действительности по отношению к
России и ее народам. Наша страна и мы с вами, «дорогие
россияне», мировым правительством, у которого со време
ни Горбачева находится в услужении российская власть, от
даны на заклание — то есть на практическую реализацию
всех талмудических предписаний, узаконивших для «из
бранного народа» направление действий в отношении не
евреев (гоев).
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В 1928 году в Париже вышла книга Флавиана Бренье
«Евреи и Талмуд» в переводе на русский язык графа
Д.М. Граббе. В России эта книга никогда не издавалась.
Поэтому предлагаю читателям несколько отрывков из неё,
через которые понятливым людям откроются глаза на мно
гое, творящееся в нынешней России, — на приватизацию
(конфискацию госсобственности), на воровство наших
денег через фиктивные банки, на коррупцию в судах, про
куратуре и органах МВД, на вымирание населения, на бес
предельный цинизм, на лицемерие, подлость и беспросвет
ную ложь всех ветвей этой власти.
В предисловии к своей книге Ф.Бренье констатирует
как непреложный факт известную всему человечеству дан
ность: «Действительно, евреи изменили экономические
условия существования народов, создав финансовую сис
тему, позволяющую им собирать и использовать общест
венные и частные разорения».
И далее в главе «Несколько правил еврейского нраво
учения» автор излагает основные положения Талмуда:
«Все раввины солидарны в признании за неевреями чи
сто животной природы. Рабби Моисей бен Нахман, рабби
Раши, рабби Абраванель, рабби Ялкут, рабби Менахем
сравнивают их по очереди с собаками, ослами и свиньями,
не в виде оскорбления, но с учёными рассуждениями и с
научной целью: «Еврейский народ достоин вечной жизни, а
другие народы подобны ослам», заключает Абраванель. «Вы
все евреи, вы люди, а прочие народы не люди, так как их души
происходят от злых духов, тогда как души евреев происходят
от Святого Духа Божьего», говорит рабби Менахем. «Одни
евреи достойны названия людей, а гои, происходящие от злых
духов, имеют лишь право называться свиньями».
«...Множество случаев предусмотрено, дан ряд указаний,
исходящих из коренного различия между евреемчелове
ком и гоемживотным и дающих еврею право пользовать
ся, по усмотрению, жизнью и имуществом гоя, принадле
жащего еврею наравне с собакой, которую можно продать,
бить или убить, по желанию.
Касается ли, например, вопрос благ земных. Эти блага
были даны человеку, говорит Писание. Да, но ведь только
еврей человек, поясняет Талмуд. Следовательно, нееврей
не может владеть собственностью законным образом, так
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же как дикий зверь не обладает узаконенным правом на
лес, где он укрывается. «Подобно тому, как можно со спо'
койной совестью убить дикого зверя и завладеть его лесом,
так же можно убить или изгнать гоя и завладеть его имуще'
ством. Имущество нееврея подобно покинутой вещи, его на'
стоящий владелец еврей, который первый ее захватит».
«И это справедливо», говорит рабби Альбо, «ибо Бог дал
евреям власть над жизнью и имуществом других народов»;
так что если гой украдет даже менее полушки, то и за это
подлежит смерти; еврею же разрешается захватывать, по
желанию, имущество гоя, ибо там, где написано: «не делай
вреда ближнему», не говорится: «не делай вреда гою». По
этому еврей не может быть обвинен в краже, если он не
обокрал другого еврея; если же он обокрал гоя, то он толь
ко взял свое собственное добро».
«Это предписание гражданского права было бы, вероят
но, трудно заставить гоев принять к руководству, если бы
оно было изложено в открытом виде. Поэтому Талмуд ре
комендует несколько окольных путей, чтобы достигнуть
конечной цели, поставленной сынами Израиля: «лишения
всех гоев во всем мире всего их имущества». Наилучшим для
этого средством является ростовщичество. Моисей допус
кал (Второзаконие, 23, 30) давать деньги взаймы за процен
ты. Талмуд использует это разрешение и, перетолковывая
его, делает из него оружие против неевреев: «Бог приказал
давать гоям деньги взаймы, но давать их не иначе, как за про'
центы; следовательно, вместо оказания этим помощи, мы
должны делать им вред, даже если этот человек может нам
быть полезен, тогда как относительно еврея мы не должны
поступать таким образом». Знаменитый рабби Бакаи при
знаёт, что это толкование Писания — позднейшего проис
хождения, но не колеблется присоединиться к толкованию
Талмуда, давая ему предпочтение перед толкованием Биб
лии, и говорит о нечестивых: «Их жизнь, о еврей, в твоих ру'
ках, тем более их деньги».
«Совет этот находится в полном соответствии с нравст
венным воззрением Талмуда, так как ведь гой не имеет пра
ва владеть имуществом, правом, принадлежащим исклю
чительно евреям. Еврей, занимающий у гоя деньги, только
берёт ему принадлежащее, и когда гой потом требует воз
вращения взятого, то это является незаконным. Помогать
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же гою добиться возвращения у него взятого — это значит
обкрадывать еврея, ибо он, согласно еврейскому учению,
не должен ничего. Следовательно, рабби Иерухам с талму
дической точки зрения прав, говоря, что нашедший дол
говую расписку, должен сам заплатить ее стоимость, если
считает, что гой должен получить свой долг обратно. Ка
кой яркий свет это раввинское толкование проливает на
взгляд евреев на займы и как становятся понятными гра
бежи, являющиеся последствием выпуска всевозможных
акций, столь дорогих сердцу крупных еврейских банки
ров!» (Насколько современны эти слова относительно Рос
сии! — В.Х.)
«...Излишне добавлять, что если законы страны дают ев
рею какуюлибо возможность властвовать над гоем, то вся
эта власть должна быть использована на службе Израилю.
Так, судьи евреи должны поступать таким образом, чтобы
давать своим собратьям возможность выигрывать все тяж
бы, в каком бы безнадежном положении эти последние ни
находились...
Одних этих причин было бы вполне достаточно, чтобы
допуск к судебным и административным должностям во
всём мире евреям был совершенно закрыт». (Напоминаю,
слова эти сказаны в начале прошлого века. — В.Х.)
Далее автор книги «Евреи и Талмуд» переходит к другой,
не менее актуальной для нас теме:
«Это основное различие между евреемчеловеком и го
емживотным, послужившее основанием признанию прав
на имущество неевреев за сынами Израиля, дает им также
право располагать жизнью и смертью гоев. Маймонид
высказывает это в следующих выражениях: «Заповедь «не
убий» означает, что нельзя убивать сына Израиля, а гой и
еретик не сыны Израиля». Следовательно, их можно со спо
койной совестью убивать, если на это есть желание». (Вот
нас и мочат, как на скотобойне, по пять тысяч душ в сутки.
И при этом женщины делают ежедневно 17 тысяч абор
тов. — В.Х.)
«...Маймонид, этот орел синагоги, выводит заключение:
«Приказывается убивать и бросать в ров погибели всех из'
менников Израилю, подобных Иисусу из Назарета, и его по'
следователей». До него в книге Адода Зара был помещен
указ, согласно которому «еврей всегда вправе нападать на
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христианина и убивать его вооруженной рукой». Что же каса
ется евреев, которые благодаря положению, ими занимае
мому, имели бы к этому возможность, то они настоятельно
обязываются предавать публичной казни всех христиан
под тем или другим предлогом. Без сомнения, на основа
нии этих заветов Израиль старается добиться во всех хрис
тианских странах признания политических прав и доступа
ко всем государственным должностям.
Вместо предоставления им доступа к этим должностям
простая осторожность требует, наоборот, лишения евреев
большей части даже принадлежащих им гражданских прав.
Действительно, образ, созданный фарисеями при помощи
Талмуда еврейскому народу, таков, что во многих случаях
недопустимо признавать за евреями равноправия с осталь
ными народами. Например, с юридической точки зрения,
присяга еврея никогда не должна быть принимаема во вни
мание в делах, где замешаны неевреи. По следующей при
чине: вопервых, Талмуд дает право рассматривать имуще
ство и саму жизнь гоев как находящихся в распоряжении
евреев; затем он разрешает евреям приносить ложную
клятву в суде или в ином случае, дабы вредить гою».
«Эта предосторожность тем более необходима, что си
нагога установила ежегодный праздник «Иом Кипур» или
день великого прощения, дабы вперед освободить всех
евреев от всех клятв, которые они могут дать в течение гря
дущего года, даже с намерением их исполнить и без всякой
мысленной оговорки. В этот день во всех странах, где
живут евреи, то есть во всём мире, еврейское население со
бирается вокруг синагоги и в момент появления на небе
первой звезды, великий раввин провозглашает нижеследу
ющее: «Пусть все обеты, все обязательства, все обещания и
все клятвы, которые мы произнесём и которые поклянёмся
соблюдать, с этого дня великого прощения до такового же
дня будущего года будут отложены и уничтожены, пусть они
не имеют силы и цены. Мы хотим, чтобы наши обеты не бы'
ли бы обетами и наши клятвы клятвами». Нельзя более оп
ределенно высказать, что клятва еврея не имеет никакой
цены даже в его собственных глазах. Почему же она долж
на иметь боXльшую цену в глазах нееврея?»
В конце своей книги Флавиан Бренье делает естествен
ные выводы из сказанного:
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«Нужно... заставить себя понять, что этот народ, про
никший в нашу среду, внешне слившийся с нами, имеет
нравственный и религиозный закон, не только чуждый за
конам христианских народов, но являющийся их прямым
отрицанием и постоянным противоречием; закон, говоря
щий «убей» там, где христиане говорят «не убий», «воруй»
там, где сказано «не укради», и «лги» там, где говорится «не
лжесвидетельствуй».
«...Закону справедливости и любви, который... пропове
довали пророки, деятельность тайной секты фарисеев про
тивопоставила учение ненависти и лжи. Со времени бого
убийства этот закон неправды является единственным,
проповедуемым, изучаемым и почитаемым в синагогах...»
Не знаю, все ли читатели поймут то, ради чего опубли
кованы здесь отрывки из книги Ф.Бренье. Но разумные
люди, надеюсь, поймут.
Многие из простых граждан России возмущаются на
глостью Чубайса и произведённой им приватизацией на
родной собственности. Однако люди наши не знают о том,
что вся собственность гоев давнымдавно положениями
Талмуда отписана евреям. И Чубайс простонапросто осу
ществил, исполнил иудейский закон. Первая часть этого
«осуществления» была исполнена сразу после 1917 года,
когда иудейскобольшевистская власть конфисковала соб
ственность у законных ее хозяев (предприятия, усадьбы,
дворцы, земли, леса и т.д.) и сделала (временно, на 70 лет)
собственностью государства, обозвав ее «народной собст
венностью», подразумевая, конечно, известный «народ».
Но в нужный момент эта самая власть, сменив вывеску и
идеологию, согласно учению Талмуда, передала т.н. «на
родную» собственность под контроль приватизатора Чу
байса. Вот и весь фокус. Закон Талмуда о собственности в
России исполнен досконально.
Или еще раз вспомним, с какой бесцеремонностью день
ги россиян были уведены из всякого рода возникших в од
ночасье «инвестиционных фирм» типа «Чары», «Гермеса»,
«МММ» и т.д. И власть смотрела на эти уголовные преступ
ления сквозь пальцы. Вспомним, какую умопомрачитель
ную рекламу создавали этим «фирмам» жидовские СМИ!
И вот теперь нынешняя власть в верном соответствии с
талмудическим учением об ограблении гойского населения
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освобождает от всех льгот военнослужащих, инвалидов и
пенсионеров. Только идиоту не ясно, что объявленная вла
стью денежная компенсация этих льгот выльется в очеред
ную насмешку, ложь и новые издевательства над населени
ем. (Тут могут возразить: мол, среди российских евреев тоже
есть военнослужащие, инвалиды и пенсионеры. Однако за
них можно не беспокоиться. Вопервых, все российские ев
реи — граждане двух государств, и, вовторых, как «жертвы
холокоста», уж онито от этой власти все моральные и мате
риальные компенсации сполна получили и еще получат.)
Вновь, как и при Ельцине, шахтеры в разных концах пу
тинской эрэфии приступили к голодовкам изза полугодо
вой невыплаты зарплаты. Гайдар с Чубайсом наверняка
втихаря посмеиваются: мол, голодайте, голодайте, может,
быстрее окочуритесь... Правительство еврея Фрадкова да и
сам Путин на эти голодовки вообще не обращают никако
го внимания, как будто они происходят в другой стране. Но
никак не дойдёт до шахтеров, никак они не поймут, в чьей
реальной собственности находятся их шахты. По закону
Талмуда, собственникеврей обязан под любым предлогом
не выдавать денег гоям. И не голодать нужно шахтерам, а
действовать.
Путин, сменив правительство, Чубайса не тронул. Киш
ка тонка. Вашингтон не разрешает. Но и новое правитель
ство состоит в основном из тех, кто питается мертвечи
ной. Сплошь — Кудрявые Грифы и Жуки (Кудрин, Греф,
Жуков...).
Пришла пора понять: время протестов, забастовок, го
лодовок и т.д. давно прошло. Протесты на криминально
иудейскоолигархическую власть не действуют. Разумным
людям это было понятно более десяти лет назад. (Напри
мер, обо всём об этом я писал еще в 1991 году в «Русском
Вестнике» (№18) и в «Молодой гвардии» (№8). И всё же,
как это ни прискорбно, население наше ничего до сих пор
так и не поняло. В его сознании всё еще нет ответа на во
прос: кто нас ограбил? Но самое печальное состоит в том,
что население наше и не желает знать ответа на этот во
прос. Оно хочет только одногоединственного: зарплаты и
пенсионных льгот.
К горькому нашему сожалению, приходится признать:
все книги и статьи, написанные за последние пятнадцать
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лет русскими патриотами, публицистами, мыслителями,
были написаны в пустоту, и все издаваемые нами русские
газеты и журналы — издаются для пустоты. Они не приве
ли народ ни к каким действиям. Прочитали — и забыли.
Я знаю немало русских людей, даже среди распространи
телей патриотической литературы, которые в 2004 году
голосовали за Путина. Я спрашивал их: как же вы можете
голосовать за ставленника Ельцина? «Но ведь он же Ходор
ковского посадил...», — отвечали они. Что уж тут говорить
о миллионах оболваненных обывателей, которые наши
книги и журналы никогда и в рукахто не держали?
Русский народ приговорен к уничтожению. И весь мир
с этим согласился. А безразличие нашего населения к гибе
ли страны уже не удивляет и не возмущает. Тупая трусость
и патологический эгоизм большинства стали настолько яв
ными, что этого и доказывать не нужно. Мы, немногие рус
ские публицисты, объясняли это все последние пятнадцать
лет. Но нам то и дело говорили: подождите, не спешите с
выводами, народ еще себя покажет. Теперь больше этого не
говорят. А телевизионные политические комментаторы
спокойно откровенничают: очень скоро американские ба
зы и американские войска появятся на нашей территории.
Р.Абрамович уже переселяет жителей Чукотки в другие ре
гионы России.
«Их должно резать или стричь» — сказал великий поэт.
Нас уже давно и режут, и стригут. Пока болельщики «Спар
така» и «Локомотива» орут на стадионах, пока женская и
пенсионная часть страны сидит у телевизора, пока моло
дежь сатанеет на рокконцертах и ширяется в подъездах,
двуногих баранов каждый день режут и стригут по закону и
букве Талмуда.
Мне хорошо понятно, что и эти строки я тоже пишу в
пустоту. Но не писать их я не могу, потому что не хочу быть
вместе с трусами, ничтожествами и безразличными. В от
личие от миллионов остолопов, есть среди русских немно
гие, кто погибнет не на коленях.
Но придет новое поколение, придут другие люди. Они
восстановят нашу Родину. Они прочтут наши книги и
статьи. И они будут знать, что нужно делать.
Май 2004 («Казачий Спас». 2004. №10)
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КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТУПИК
Всем нам необходимо помнить: капитализм и комму
низм — изобретение иудеев. И всем нам нужно понять, что
в мозгах еврейских теоретиков XIX века коммунизм расце
нивался не иначе как последняя, наивысшая стадия капи
тализма. Ленин говорил неправду, будто последней стадией
капитализма является империализм (уж не знаю, созна
тельно он вводил всех в заблуждение или по недомыслию).
Империализм — лишь промежуточный этап капитализма,
продолжающийся и в наше время. Маркс не случайно на
зывал коммунизм концом истории, так как знал, что ком
мунизм — действительно конечная цель капитализма. Дело
в том, что коммунизм планировался еврейскими теорети
ками исключительно для евреев. Все же остальные гойские
народы обязаны были через бесплатный рабский труд
обеспечить «райское» существование евреев по их потреб'
ностям.
Нетерпеливые Ленин и Троцкий в своей жажде власти
опередили события. Еврейский капитализм, согласно тео
рии иудейских идеологов, обязан постепенно, «естествен
ным» путем перейти в еврейский коммунизм. В ХХ веке, по
их замыслам, должно было пройти несколько периодов,
связанных с империалистическими войнами, то есть с пе
ределом мира в пользу Сиона или так называемого «Ком
мунистического интернационала». Но Ленин с Троцким
стали делать свою игру под названием «Мировая револю
ция» и спутали все карты, в результате чего появился не
предвиденный Сталин, который, воспользовавшись лжи
выми еврейскими лозунгами о власти трудящегося народа,
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действительно начал строить социализм (с конечной целью
построения коммунизма) для всего народа России. Сион
(или «Коммунистический интернационал») это, естествен
но, взбесило. Нет, не случайно все покушения на Ленина
происходили со стороны сионистов. Этот выскочка, не же
лая того, почти на целый век оттянул достижение времени
еврейского коммунизма. Потому что Сталин без Ленина
появиться не мог. Но, конечно, ненависть к Сталину у зо
лотого сионистского миллиарда — просто запредельная,
зоологическая. Потомуто в кратчайший срок гитлеров
ская Германия была Сионом вооружена и брошена на ста
линский Советский Союз.
Коммунизм может функционировать и существовать
только с помощью рабского труда (перечитайте «Утопию»
Томаса Мора). Для этого необходим длительный период
империализма, вернее, империалистических войн, кото
рый хотел перепрыгнуть Ленин. Другими словами, комму
низм — это рабовладельческий строй, доведенный до со
вершенства. И опятьтаки не случайно он был назван
концом истории, так как история в стадии коммунизма за
вершает, замыкает свой круг и, заканчиваясь, приходит к
своему началу — к рабовладельчеству. Иудейские теоретики
это знали и понимали, но русские «коммунисты» этого до
сих пор понять не способны.
Еще раз повторяю: коммунизм — это последняя, наи
высшая стадия капитализма. И когда наивные русские про
стофили мечтают о коммунизме, они мечтают о рабском
закабалении своих русских потомков. Так называемый «зо
лотой миллиард» — это и есть единственные, избранные
претенденты на коммунистическое или «райское» будущее.
У иудеев есть два самых ненавистных человека во всем
земном бытии — это Богочеловек Иисус Христос и Иосиф
Сталин. Оба они, в чём не сомневается ни один иудейский
«мыслитель», столкнули человеческую историю на непра'
вильный путь, то есть затормозили движение истории к ее
концу. Цель истории, по убеждению фарисеев и талмудис
тов всех времен (а Маркс был именно талмудическим сата
нистом), восстановление рая на земле. Естественно, — рая
для «избранного» народа. Христос отверг этот «рай» как
лживую мечту и призывал уверовать в рай на небесах (в
ином мире), но тоже для избранных, для тех, кто поверит в
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Него — в Сына Бога истинного. Сталин же как последова
тель марксистсколенинской идеи коммунистического
«рая» вынужден был строить коммунизм (утраченный рай)
не для избранных, а для всех «трудящихся». Он был имен
но вынужден, так как являлся заложником лживой идеи и,
не сомневаюсь, понимал недостижимость этой цели («рая»
для всех). Недаром в книге И.Ландовского «Красная сим
фония» известный троцкист Х.Г. Раковский во время до
проса на Лубянке называет сталинский коммунизм анти'
коммунистичным. Он же говорит, что каждая война была
гигантским шагом к коммунизму. И далее Раковский объ
ясняет: «Каждая масонская организация стремится создать
все необходимые предпосылки для триумфа коммунисти
ческой революции».
Но отчего акулы западного капитализма внешне изоб
личали большевистский (троцкистсколенинский) режим
в жестокости, варварстве, лживости и т.д.? Всё дело было в
методах достижения «рая» для иудеев: одно крыло «Комму
нистического интернационала» (капиталисты и банкиры)
стремилось прийти к коммунизму (к концу истории) «есте
ственным», так сказать, «закономерным» путем, другое же
(Ленин, Троцкий и т.д.) — с помощью мировой коммунис
тической революции.
Ленин и его иудейское окружение внедряли коммунис
тическую «теорию» через отвержение Бога и, главным об
разом, христианской веры, так как Христос первым раз
венчал идею «рая на земле». Ленин прямо писал: «Чем
больше расстреляем священников, тем лучше». (И до чего
же смешно звучали слова Г.Зюганова о том, что Христос
был первым коммунистом на земле! Непонятно только, че
го тут больше — невежества или вынужденной лжи?) Эта
борьба коммунистовбольшевиков с «религиозным дур
маном» не касалась иудаизма — иудейскоталмудической
веры в их «рай на земле». Ленин, опережая время, вольно
или невольно пытался сыграть роль нового мессии, то есть,
отвергая христианство, намеревался исполнить именно
религиозную, ветхозаветную мечту — устроить «землю обе
тованную» на территории Российской Империи: «Пусть
погибнет 90% российского народа, — писал он, — но 10%
будет жить при коммунизме». Нетрудно догадаться, какие
10% имелись в виду. Потомуто столь жестоко насаждалось
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коммунистическое мировоззрение в России, что идея ком
мунизма — это, в первую очередь, идея религиозная. Про
сто здесь имела место другая религия, противостоящая,
противоречащая христианству, противоборствующая с
христианством и прежде всего — с Православием.*
Гражданская война в России была на самом деле войной
с христианским богоносным народом за утверждение новой
религии. Большевики бросили прямой, открытый вызов
христианскому Богу, но не в качестве борьбы с религией
как таковой, а в качестве исправления «религиозного за
блуждения», в качестве изменения человеческого пути, не
ведущего к земному «раю», обещанному иудеям их много
численными ветхозаветными пророками и их племенным
богом Яхве. Здесь происходила не метафорическая, не сим
волическая, а самая прямая, настоящая, кровавая битва
богов, а точнее говоря, битва двух глобальных и неприми
римых сил, олицетворяющих Бога и дьявола. То есть Граж
данская война в России была войной исключительно рели'
гиозной. (Иудейский атеизм — это не отрицание Бога, это
борьба с реальным христианским Богом.)
Внешне, на поверхностный взгляд, победу в той войне
одержали большевикимарксисты (носители ветхозаветно
талмудической идеи), но это было только внешне, пропа
гандистски. Реального Бога победить нельзя. Самозван
ный «мессия» кончил жизнь мучительной смертью — от
сифилиса мозга. Его ближайшие соратники — Троцкий,
Бухарин, Зиновьев, Каменев и многие другие ушли из жиз
ни насильственно.
Сталин, конечно же, понимал истинный смысл проти
востояния двух этих сил в России, он пытался это противо
стояние уравновесить, както смягчить, ликвидируя вож
дей с обеих сторон. Это всё, что он мог сделать, так как
являлся заложником скорополительно навязанной челове
честву религиознокоммунистической идеи, выросшей на
ниве нетерпеливого желания как можно скорее приблизить
капиталистический «рай на земле». И даже его попытка со
* Сколько десятилетий в средней и высшей школах нашему наро
ду дурили голову «гениальной» ленинской теорией! И ведь кто ду
рил? Всё та же советскоеврейская номенклатура, которая и сейчас
при власти и при деньгах.
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здать социалистический лагерь не могла увенчаться успе
хом. Исторический опыт и капитал мирового Сиона были
гораздо более могущественны. Социалистический лагерь и
коммунистическое (народносталинское) государство рух
нули еще в ХХ веке.
Однако с крахом коммунистической России идея ком
мунизма не погибла, не улетучилась, не испарилась из моз
гов иудейских теоретиков и современных талмудистов. От
рицательный опыт, может быть, даже более ценен, чем
положительный. «Мы пойдем другим путем», — мысленно
повторяют они знаменитую фразу. Борьба с главным их
врагом — Православием — теперь происходит через строи
тельство храмов и внедрение иудеев в православный епис
копат. Всё это делается ради подчинения нашей Церкви
экуменистическому Всемирному Совету Церквей. Если это
случится, Православная Церковь подпадет под диктат иу
даизма. И тогда история самостоятельной Русской Церкви
закончится. Правда, останется в какойто степени само
стоятельной старообрядческая Церковь, но она не имеет
серьезного влияния на сознание и душу русского населе
ния в масштабе всей страны. Пока что современная исто
рия движется по этому пути — к подчинению всех религий
талмудическому иудаизму. Как это ни парадоксально, ис
ламский радикализм только способствует достижению
данной цели. Не случайно же он взращивается главным об
разом с помощью США.
Но вернемся к основной мысли этих заметок: комму
низм — самое дорогое, самое заветное детище капитализ
ма, неустанно вскармливаемое и оберегаемое от чуждых
(националбольшевистских) влияний. И капиталисты, и
коммунисты — интернациональны, и те и другие — нена
видят и проклинают любой национализм (кроме еврейско
го), и те и другие имеют одну и ту же цель: «рай» (псевдо
ним — коммунизм) на земле.
Сын Божий Христос и православная вера на две тысячи
лет затормозили движение истории к дьявольскому концу.
Советская власть также притормозила это неуклонное,
упорное движение на 74 года. Если народы земли уже в
этом веке не осознают гибельности дороги, на которую их
загнал сионоиудейский капитал, то мир наш обречён, его
ждет судьба Палестины.
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Спасение мира возможно только в двух вариантах — в
антииудейском перевороте в основных государствах мира и
установлении в них национальной диктатуры (на этом они
могли бы объединиться и не враждовать между собой), что,
конечно, маловероятно при всеобщей болванизации наро
дов, или — во втором пришествии Христа, Его суде и пря
мом управлении миром (о чём сказано в Евангелии). Дру
гих шансов у нас нет. Но сейчас первонаперво нам нужно
понять хотя бы самое простое: капитализм — это погибель
ный тупик человечества, а коммунизм — конечная, расст
рельная стена этого тупика.
Июль 2004 («Казачий Спас». 2004. №11.
«Русский вестник Кубани». 2008. №2)
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ИХ ЖАЖДА ТЕРРОРА
В марте 2006 года газета «Новые Известия» (№36) опуб
ликовала статью под заголовком «Сотворившие образ вра
га». Статья эта, являя собой образец традиционной формы
демократического доноса, с первых строк извещает своих
читателей и следственные органы о домыслах неких «пра
возащитников» как непреложных и бесспорных фактах:
«Эксперты Московского бюро по правам человека выяснили,
под влиянием чьих книг и статей Александр Копцев напал на
синагогу… Правозащитники утверждают, что Александр
Копцев ворвался в синагогу под влиянием произведений преж
де всего шести авторов. Это сопредседатели лишенной реги
страции Национальнодержавной партии Борис Миронов и
Александр Севастьянов, издатель газеты «Дуэль» Юрий Му
хин и писатели Олег Платонов, Валерий Хатюшин и Михаил
Назаров… Эксперты Московского бюро по правам человека
требуют привлечь к вышеперечисленным авторам внимание
правоохранительных органов».
Так «установили» их «эксперты»… И никакого для них
не имеет значения, что при обыске у А.Копцева не было
обнаружено никаких книг и статей «вышеперечисленных
авторов» (думаю, он этих именто никогда не слышал). Но
это — просто жалкий аргумент для «правозащитных экс
пертов», коли уж они «выяснили» и «установили» обрат
ное… Ведь очень же хотелось «установить» и сочинить
донос!
Теперь, когда А.Копцев осужден за нанесение «тяжких
телесных повреждений» и с него судом снято обвинение в
разжигании межнациональной розни, донос «экспертов
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Московского бюро по правам человека» и газеты «Новые
Известия» выглядит не только подлым, грязным и лживым,
но и тянет на статью УК РФ за клевету. Заголовок их пуб
ликации «Сотворившие образ врага» как нельзя точнее
подходит к самим сочинителям данного доноса.
К слову сказать, Юрий Мухин в газете «Дуэль» (2006,
№11) провел собственное расследование и доказал, что т.н.
«Московское бюро по правам человека» и его директор
А.Брод — это резидентура шпионской организации «Union
of Counsils for Soviet Jews» («Союз Советов для советских
евреев»), базирующейся в США. И содержание А.Брод по
лучает оттуда — изза океана. Так что сколько бы этот аме
риканский агент ни корчил из себя «правозащитника», оза
боченного правами евреев в России, американские уши
выдают его с головой.
Тогда же, в марте 2006 года, еще одна русофобская орга
низация «Московский антифашистский комитет им. С.Ми
хоэлса» (кстати, Соломон Михоэлс в 1949 году возглавил
«Еврейский антифашистский комитет», который впослед
ствии Сталиным был разогнан за антисоветскую деятель
ность) издала брошюру с громким названием «Ультрапра
вые радикалы в России». В ней помещены фотографии и
предвзятые «биографии» на этот раз шестнадцати чело
век, которых, по всей видимости, «антифашистские коми
тетчики» считают самыми отъявленными ксенофобами, ра
систами, экстремистами и антисемитами — по алфавиту:
А.Аратов, А.Баркашов, Ю.Беляев, Д.Демушкин, А.Ива
новСухаревский, В.Квачков, В.Корчагин, Б.Миронов,
Ю.Мухин, М.Назаров, О.Платонов, А.Проханов, А.Саве
льев, А.Севастьянов, С.Тукмаков, В.Хатюшин.
Красноречива символика этой брошюры. На обложке
изображена кирпичная стена, и каждая фотография «фа
шиста» внутри книжки тоже дана на фоне кирпичной сте
ны. То есть все шестнадцать человек «антифашистами»
поставлены к стенке (надо полагать, приговор им уже вы
несен).
В конце этой брошюры в разделе «Выводы» прямо гово
рится о цели этого издания: «Мы полагаем, что несколько
судебных процессов с реальными сроками наказания сущест
венно охладили бы пыл расистских организаций и их «фюре
ров». Лишь из этой книжонки я узнал, что являюсь «фюре
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ром» какойто «расистской организации». И не только я,
но и мои товарищи по литературной и общественной дея
тельности — Олег Платонов, Михаил Назаров, Борис Ми
ронов, Юрий Мухин…
Бред шизофренического сознания! — возможно, вос
кликнет ктото. Но это не бред. Это реальная инструкция
для исполнения. Первые шестнадцать названы и поставле
ны к стенке.
Эта инструкция гласит: «По данным различных социологи'
ческих опросов, численность приверженцев ксенофобских
лозунгов в современной России колеблется от 50 до 60%. На'
иболее распространена «кавказофобия», но и другие виды ксе'
нофобии, включая антисемитизм, достаточно ощутимы.
В идеологии ультраправых радикалов политический антисе'
митизм играет ведущую роль. История с «письмом 500» и по'
следующими событиями (включая преступление в синагоге,
совершенное А.Копцевым 11 января 2006 г.) — наглядная ил'
люстрация этого».
И опять — привязка к «письму 500» и «делу Копцева»…
Для т.н. «антифашистского комитета» не имеет никакого
значения тот факт, что Басманная прокуратура г. Москвы
не нашла ничего антисемитского в «Письме 500—5000»,
что А.Копцев не имел у себя никакой ксенофобской лите
ратуры и что суд снял с него обвинение в разжигании наци
ональной вражды. Воистину, если «экспертыантифашис
ты» чтото решили, то ни прокуратура, ни суд им не указ.
Хамская, русофобская книжонка «Ультраправые радикалы
в России» тянет уже на три статьи УК РФ — за клевету,
межнациональную рознь и угрозу смертью.
В том же марте 2006 года «московские правозащитники»
провели в Общественной палате России «круглый стол»
под очень специфическим названием «Руководство к дей
ствию». На этом «круглом столе» был озвучен (и затем об
народован) еще один список современных «неофашистов»,
состоящий уже из ста имен. Список этот Общественной
палатой был принят к рассмотрению и утверждению в
качестве, как мы понимаем, того самого «руководства к
действию». В списке этих ста «экстремистов» присутствуют
только русские писатели, редакторы, издатели, депутаты
Госдумы, партийные лидеры и т.д. Даже кровавый Басаев
для этих «правозащитников» таковым не является. Как же,
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ведь он уничтожал русских, а русские, по их разумению, на
«права человека» рассчитывать не могут. Трудно себе пред
ставить боXльшую наглость. Они решили, что отныне в Рос
сии им позволено всё.
Вот так, дорогие друзья, списки они уже составили. Ос
талось принять Госдумой новые поправки к закону об экс
тремизме, которые туда уже направлены П.Крашенин
никовым, — и руки у них будут полностью развязаны.
Откроется новая страница террора против русского народа.
И начнут они свой очередной террор, как всегда, с лидеров,
идеологов, писателей… (Видимо, месяц март для своих ру
софобских акций они выбрали не случайно. Именно в этом
месяце они празднуют свой «веселый праздник Пурим»,
связанный с уничтожением ими 75 тысяч персов.)
Давно ли наша страна это всё проходила? Они выки
нули из России в 1922 году русских ученых, философов, ли
тераторов, деятелей искусства и культуры. Они убили
М.Меньшикова, Н.Гумилева, Есенина, Клюева, Павла Ва
сильева, поэтов есенинского круга. Они развязали Граж
данскую войну, пролив реки русской крови. По их доносам
сотни тысяч людей лишились своего жилья и томились в
лагерях. Они разрушили Советский Союз, и власть им бы
ла нужна исключительно ради уничтожения России и рус
ских. Они устроили нам кровавый октябрь 1993го. И вот
теперь, когда они видят, что у них здесь «всё схвачено», им
померещилось, будто настал их час для начала нового тер
рора.
Их патологическое, инфернальное стремление к физи
ческому подавлению всех тех, кто не с ними и кто думает
иначе, известно истории давно. Две тысячи лет назад, дви
жимые этой патологической страстью, они орали на пло
щади: «Распни Его, распни! Кровь Его на нас и на детях
наших!»
Уже пятнадцать лет они подавляют сознание россий
ского народа тотальной ложью в своих СМИ. Ложь лавино
образно обрушивается на нас со всех каналов телевидения
и радио, со всех страниц их подлой прессы. Вспомним их
бесконечную ложь о гибели подлодки «Курск», о терактах в
«НордОсте» и в Беслане. Вспомним совсем недавнюю то
тальную ложь о «таджикской девочке» (из семьи таджикс
ких цыган, сбытчиков наркотиков), как все понимают, за
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резанной наркоманами. Или — тотальную истерическую
ложь о «деле рядового Сычева», ложь, в которой были за
мешаны всё те же известные «юристыправозащитники» и
которую первым делом подхватила для обсуждения ново
созданная «Общественная палата». Не оказалось у этой
«Палаты» никаких более важных проблем в стране для об
суждения. Как всем понятно, целью этой лжи был масси
рованный моральный удар по армии и ее развал. Точно та
кую же цель в свое время преследовала другая тотальная
ложь — о «деле Холодова».
Чтобы понять, что происходит в стране и по чьей вине
это всё происходит, Александру Копцеву не нужно было
читать никакую т.н. «антисемитскую» литературу. Ему хва
тило телевизионного лживого яда, который способен лю
бого нормального человека толкнуть на самые радикаль
ные поступки. Ему достаточно было посмотреть в лицо
врачам, отказавшимся лечить его родную сестру, отчего она
и умерла. Именно это толкнуло его пойти в синагогу. Поче
му вместе с ним не судили этих «врачей»?
Никто на суде не задумался о трагедии семьи Копцевых.
Дочь в могиле, сын в тюрьме… Если бы нечто подобное со
вершил еврей или кавказец в православной церкви, то по
лучил бы пятнадцать суток общественных работ или два
года условно, не более. Александру Копцеву за драку без
серьезных последствий (в которой он и сам получил теле
сные повреждения) изза всемирной истерии, поднятой
ими, дали 13 лет заключения строгого режима. Суд не при
нял во внимание ни одно оправдывающее его обстоятель
ство. И они, «защитники прав человека», были рады тако
му приговору.
Вспомним, разве не они добились отмены графы «наци
ональность» во всех наших документах? Но ведь это же бы
ла полная бессмыслица в угоду им: в многонациональной
стране отменили упоминание национальности! Да только
они и впрямь лишены нормальной логики и здравого
смысла: ведь если нет у нас национальности, то и не может
быть никакой национальной розни! Это понятно ребенку.
Или национальность есть только у них? Но как они будут
ее доказывать в судах? Станут демонстрировать свое обре
зание? Но и это не доказательство — мусульмане тоже де
лают обрезание. А с другой стороны, любой из нас, «ксено
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фобов», теперь имеет полное право назвать себя хоть тата
рином, хоть чукчей, хоть вепсом, хоть тем же евреем нако
нец… Как они, «антифашисты», докажут, что это не так?
Но если какойто «русский фашист» назовет себя евреем,
то он уже, извините, не антисемит… Они сами всё довели
до абсурда в нашей стране.
Теперь они составили СПИСКИ тех, кто говорит о них
правду.
Но сейчас другое время, господа псевдоантифашисты.
Даже и развязав террор и репрессии против русских мысля
щих людей, задушить правду вам уже не удастся. Мы знали,
на что шли, знаем, с кем имеем дело. Ваши подлость, ложь
и изощренная жестокость для нас — не новость, не откры
тие. Они нам давно известны. Даже если и расправитесь с
нами, придут другие, идущие следом, которых уже тысячи,
десятки тысяч. Просмотрите русские патриотические сай
ты в Интернете, там высказывается молодежь со всей стра
ны, которая всё понимает и которая уже прочла все те кни
ги, что вы поместили в свои «черные списки запрещенной
литературы». Правду, господа «резники», запретить невоз
можно, как бы вы ни лезли из кожи, патологически желая
обратного.
Апрель 2006 («Патриот». 2006. №17.
«Дуэль. 2006. №18'19.
«Казачий Спас». 2006. №4.
«Казачий взгляд». 2006. №5.
«Молодая гвардия». 2006. №9)
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РЕАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ В ДЕЙСТВИИ
1
Российская демократия уже много лет озабочена поис
ками «русского фашизма». В конце концов все эти поиски
свелись к одному раскрученному в «свободных» СМИ
брэнду пресловутого «русского фашизма» — «таджикская
девочка». Возможно, коекто уже забыл, что изначально
озвучила этот ярлык непревзойденного экстремизма госпожа
Матвиенко, с деланным пафосом возмущения объявившая
по телеящику о гибели этой малолетней сбытчицы нарко
тиков, зарезанной, скорее всего, самими же наркоманами.
И хотя расследование этого уголовного дела питерская гу
бернаторша два года назад взяла под свой контроль, убий
цы девятилетней таджикской цыганки до сих пор так и не
найдены.
Зато найденным под псевдонимом «таджикская девоч
ка» оказался «русский фашизм». И как только ни мусоли
ли эту тему, как только ни изгалялись над найденным нако
нец «русским фашизмом» наши «свободнолиберальные»
СМИ! А законодательная власть, не теряя момента, под
шумок успелатаки протащить через Госдуму и Совет Феде
рации новые, более жесткие поправки к закону об экстре
мизме. Собственно, для того и раскручивались на весь мир
темы скинхедов, «таджикской девочки», убитых неизвест
но кем африканских негров и побитого в метро корреспон
дента НТВ кавказской национальности. Демократические
СМИ и их сионистские покровители своей цели достигли:
новые поправки к закону, бьющему по т.н. «русским фаши
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стам» приняты. Но, как всем понятно, на деле закон этот
направлен в первую очередь против русской прессы, рус
ских патриотических организаций, русских публицистов и
всех трезвомыслящих людей, не страшащихся говорить
правду о власти и сионистском засилье во всех сферах на
шей жизни.
Итак, «русский фашизм» российской властью найден.
Однако мировая реальность прямотаки вопиет об обрат
ном. Реальный, действующий фашизм у всего мира маячит
перед глазами. То, что в июле—августе 2006 года творил Из
раиль в Палестине и в Ливане, просто невозможно назвать
ничем иным, как зверским, бесчеловечным фашизмом.
В очередной раз напав на Ливан, это фашистскорасист
ское государство, искусственно созданное чуть более полу
века назад, вновь продемонстрировало всему свету, в том
числе и российской просионистской власти, свое звериное
нутро и циничнодьявольскую «мораль» — мол, плевать мы
хотели на всех на вас; что нам надо, то и будем делать. Так,
Совет раввинов поселений Иудеи и Самарии через изра
ильские СМИ огласил человеконенавистническое заявле
ние, выдержанное в ветхозаветном духе: «Согласно Галахе,
во время военных действий такой категории, как «невинные
граждане», в применении к врагу вообще не существует. Все
ведущиеся сейчас рассуждения о «недопустимости ударов по
мирному населению» имеют своим источником не иудейскую,
а христианскую мораль. Подобные разговоры только ослабля
ют армию и боевой дух народа» («Завтра», 2006, №31). Ну
что ж, вполне ожидаемая откровенность. Вот только (впра
ве мы теперь спросить) чего стоит их плач по «еврейскому
холокосту» Второй мировой войны? Ведь сочувствие к не
винным жертвам, по признанию раввинов, — категория
христианской, но никак не иудейской морали… Впрочем,
мы хорошо понимаем: такая наглость еврейскосионист
ского государства вполне естественна, ведь за его спиной
стоит еще более наглый и еще более оголтелый агрессор.
Новая война оправдывалась Израилем якобы стремле
нием покончить с «террористической» «Хезбаллой» («Пар
тией Аллаха»). Но очень интересна эта «борьба с террориз
мом»… Сначала были разбомблены все дороги и мосты на
юге Ливана, чтобы местное население не могло покинуть
свои города и села, а потом стали день и ночь бомбить юж
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ноливанские жилые районы. Только за первые две недели
беспрерывных артиллерийских и ракетнобомбовых уда
ров юг Ливана был превращен в сплошные руины, погибло
около 1000 человек, треть из них — дети. Три тысячи — по
лучили тяжелые ранения. Около миллиона человек превра
тились в беженцев.
Хотелось бы спросить у евреев Познера, Прошечкина и
Брода: как это всё называется? И если по их понятиям это
не фашизм, а всего лишь «борьба с терроризмом», то они —
и есть реальные апологеты самого жуткого фашизма.
(Кстати сказать, Евросоюз не относит «Хезбаллу» к терро
ристическим организациям.) Любопытно было бы услышать
их мнение о еще одном примере запредельного цинизма
ближневосточного агрессора: на израильском интернет
сайте «Sabbah.biz» размещены фотографии, под которыми
имеется подпись: «Израильские дети посылают подарки
любви арабским детям». На этих фотографиях уже нема
ленькие девочки расписывают кассетные бомбы такими
надписями: «Дорогие ливанские, палестинские, арабские,
мусульманские, христианские дети, умирайте с любовью…»
Вот он, результат воспитания фашистской «моралью». Для
этого ли создавали еврейское государство?
Когда Израиль выпустил по бомбоубежищу ливанского
города Кана «умную» ракету американского производства,
которая погребла под руинами более 60 человек, состоя
щих из женщин и детей, российские «свободные» инфор
мационные агентства сообщили об этом сухо, сдержанно,
кратко и без излишних комментариев таких же «свобод
ных» политологов и «правозащитников» (свободных, само
собой, от совести и честности). А на следующий день эти
самые СМИ торопливо озвучили израильскую версию дан
ной трагедии — это, оказывается, ливанцы сами себя взо
рвали, чтобы ООН осудила «маленькую гордую страну».
Для Израиля такое чисто еврейское оправдание понятно, а
вот для наших «свободных» СМИ оно было еще и крайне
выгодно: мол, проклятые арабы клевещут на несчастных,
миролюбивых израильтян… И уж, конечно, о звероподоб
ном фашизме Израиля мы не услышали ни звука.
Кроме того, в ходе целенаправленных бомбардировок
было разрушено нефтехранилище в г. Джие, что привело к
разливу нефти практически по всему побережью Ливана и
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стало для него настоящей экологической катастрофой.
Может, и этот акт государственного терроризма осуществ
лен с целью борьбы с «Хезбаллой»?.. Но большинство ана
литиков не сомневалось — истинной целью этой войны
было втягивание в нее Ирана, чтобы получить повод для
нанесения удара по его ядерному центру. Пока не полу
чилось.
За что США и НАТО уничтожили Югославию? За что
«гаагский трибунал» судил Слободана Милошевича? Яко
бы за геноцид сербской армии по отношению к хорватам и
албанцам, которого, как понимают все разумные люди, не
было и в помине. За что США и НАТО уничтожили Ирак?
Якобы за какоето имевшееся у него оружие массового по
ражения, которого не могут обнаружить там до сих пор. Но
вот агрессор и оккупант Израиль, осуществляющий за
американонатовской спиной бесконечный Холокост па
лестинского народа, не только не подвергается никаким
международным санкциям, но и всячески обеляется и оп
равдывается т.н. «ведущими мировыми державами». При
безоговорочной поддержке США Израиль не боится ника
ких международных трибуналов за свои преступления про
тив человечности. Мало того, ему уже более полувека
выплачивается контрибуция Германией за мифический
«холокост», который документально никем не доказан и
многократно опровергнут исследователями этого вопроса.
(По всей вероятности, эти выплаты — не что иное, как за
вуалированное возвращение долга, выданного в свое время
сионистскими олигархами Гитлеру на вооружение нацист
ского рейха.)
Израилю было с кого брать пример. Во время первой
американоиракской войны в начале 1991 года штатовская
«умная» ракета вошла в вентиляционный люк одного из
бомбоубежищ Багдада. В результате заживо сгорели более
600 человек, в основном женщины и дети. Русская пресса
назвала это варварство реальным фашизмом, но горбачев
ская команда уже тогда стеснительно промолчала.
Очень точно президент Венесуэлы Уго Чавес во время
встречи с белорусским президентом Александром Лука
шенко назвал США самой аморальной страной в мире, а
Израиль он сравнил с гитлеровской Германией и отозвал
оттуда посла своей страны. В это же время бельгийская га
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зета «Суар» призвала судить израильский режим за воен
ные преступления.
Жизнь «таджикской девочки» российской власти в лице
гжи Матвиенко, а также «антифашистским» средствам
массовой информации, видимо, намного дороже жизни 37
ливанских детей, заживо погребенных в бомбоубежище
вследствие агрессии фашистского государства, с которым
нынешняя власть России поддерживает дипломатические
отношения. Потому что иначе, если это не так, то миф о
«русском фашизме» должен был рассыпаться в прах, да и
сама власть то ли в лице гжи Матвиенко, то ли в лице спи
кера Грызлова или самого президента просто обязана была
хоть както отреагировать, хоть както высказаться по по
воду трагедии в ливанском городе Кане. Я уж не говорю об
официальном заявлении, но хоть что'то она обязана была
сказать о случившемся. Ведь по всей Европе, не говоря об
арабском мире, прошли антиизраильские демонстрации и
выступления! Ведь если вы, власти предержащие, так оза
бочены проблемой фашизма как такового, что принимаете
новые поправки к закону, ужесточающие ответственность
за любые проявления фашистской и экстремистской дея
тельности, то что же вы тут воды в рот набрали и разом ос
лепли, как будто вас это вообще никак не волнует и не ка
сается? Ведь вы же так возмущаетесь, когда вас называют
просионистской властью! Но нет, куда там! Промолчали.
Лишь российский представитель в Совбезе ООН чтото
пролепетал невнятное при голосовании за беззубую резо
люцию по Ближнему Востоку, на которую Израиль тут же
начхал. (Военные действия он временно прекратил лишь
через месяц беспрерывных бомбардировок Ливана — после
новой совбезовской резолюции.)
Вот вам, дорогие друзья, подлинное отношение к ре
альному фашизму. Нет, не фашизм волнует нынешнюю
российскую власть. Ее беспокоит правда, которая всё чаще
прорывается к свету сквозь поток тотальной лжи, лью
щийся на доверчивые головы российских «телезрителей» и
«радиослушателей». И репрессивные законы ужесточают
ся изза страха за содеянное этой властью в последние
20 лет. Ведь система технологических (начиная с черно
быльской) и экономических диверсий (преступная дея
тельность Гайдара, Чубайса, Черномырдина, Кириенко)

58

проявившаяся за эти годы, — и есть самый реальный фа
шизм в действии.
Вот потомуто людоедские преступления США и Изра
иля против народов других государств российской властью
как бы не замечаются и уж тем более всерьез не осуждают
ся. Вот потомуто ей срочно понадобилось вдолбить в со
знание обывателей жупел «русского фашизма».

2
По мерее приближения новых парламентских и прези
дентских выборов нынешняя российская власть то и дело с
помпой рекламирует свои т.н. «национальные проекты»,
очень желая внушить населению, будто день и ночь думает
о народных проблемах. То врачам подбросит немного день
жонок, то учителям, то пообещает повысить детские посо
бия… И многие наши люди уже заговорили о «патриотиче
ском прозрении» этой власти. Наивность нашего народа
неистребима. Дали ему кусочек пряника, чтобы он оконча
тельно духом не рухнул, и он готов уже от радости всё поза
быть и поверить в возвращение справедливости. А тот
факт, что «Стабилизационный фонд» России, составляю
щий более ста миллиардов долларов, стабильно лежит в
американских банках и питает чужую экономику, наш на
род, похоже, волнует мало.*
Но чтобы немного отрезвить слишком наивные и довер
чивые головы, есть смысл обнародовать в русской печати
откровения второго в рейтинге «Финанс» миллиардера
олигарха Олега Дерипаски, члена ельцинской «Семьи».
Израильская газета «Гаарец» (от 25.03.2004) называет Дери
паску «русскоеврейским миллиардером, который женат
на дочери Юмашева, бывшего главы ельцинской админис
трации». Сам же Юмашев, как известно, женат на дочери
Ельцина. VIPбюллетень «Время Евразии» (2006, №2)
опубликовал интервью, данное О.Дерипской Николаю Ас
молову.
* Стабилизационный фонд» — это название еще одного спланиро
ванного ограбления России, своего рода очередная «финансовая пи
рамида», которая со временем лопнет, и деньги уплывут в неизвест'
ном направлении.
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Н.А. Скажите, что входит, по'вашему, в понятие
«власть»?
О.Д. Прежде всего — это группа людей, элита, способная
принимать решения и их реализовывать… Во'первых, это
должны быть экономически эффективные решения. Во'вто'
рых, это должны быть решения по эффективному управлению
политическими структурами, госаппаратом. Понимаете,
глава госаппарата — не обязательно реальный лидер страны.
Он может лишь использовать полномочия тех, кто имеет
реальную власть. Он может быть, например, наёмным мене'
джером, отвечающим за координацию действий различного
бизнеса в регионе, за паблисити бизнеса и государства. На
звание несущественно — президент, премьер или еще какли
бо… (здесь и далее выделено мной. — В.Х.).
Н.А. Президент Путин постоянно подчеркивает Вашу
личную роль в экономике России. Судя по всему, российская
властная вертикаль для Вас — не тайна за семью печатями.
Скажите, как сегодня Вы оцениваете дееспособность, эф'
фективность и российской власти, и российского крупного
бизнеса?
О.Д. Российская власть окончательно сформировалась не'
давно, когда в структуру власти перестали пролезать люди
неадекватные, сколотившие капиталы на «игре в рулетку», а
не на системном подходе. Сейчас они все удалены прочь — ко'
го уже нет совсем, кто сидит в лагерях, но большая часть
проживает остатки денег за границей.
Н.А. Простите, это о Березовском, Ходорковском, Гусин'
ском, Живило и других?
О.Д. Да, о них и о многих других, им подобных. Так вот,
именно сейчас российская власть, то есть люди, способные
принимать решения, принимают их таким образом, чтобы
выстраивать систему управления госаппаратом, масс'ме'
диа, и прочими элементами управления массами. Нам сейчас
никто не мешает. И хорошие менеджеры для этого нашлись.
Н.А. А Путин, извините, он — менеджер? Или он сам при'
нимает решения?
О.Д. Президент России — это своего рода топменеджер,
управляющий всей страной. Он умный, адекватный человек,
никогда не превышающий пределы своих полномочий. Замети'
ли, как заработал госаппарат в Белом Доме, как работает
прокуратура, суды, спецслужбы, как работают российские
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телеканалы и газеты? Просто блестяще! Всё помогает эко'
номике, бизнесу, а не мешает нам, как было еще недавно. Под
это можно давать деньги, что мы и делаем.
Н.А. «Мы» — это крупный бизнес?
О.Д. «Мы» — это российская реальная власть. Крупный
бизнес — это часть нашей технологии.
Н.А. Если не секрет, кто входит в Ваш круг?
О.Д. Какой же секрет? Все те, кто последовательно объ
единился вокруг первого президента России Бориса Николае
вича Ельцина.
Н.А. А имена Вашего круга назвать можете?
О.Д. Губернатор Чукотки Роман Абрамович, я к Вашим
услугам, тоже. Глава МДМ'банка Андрей Мельниченко. Про'
должать?
Н.А. Спасибо, понятно. А скажите, эта власть — демо'
кратична, как Вы оцените?
О.Д. Куда уж демократичнее. Если, конечно, откинуть
всякие сказки о демократии, при которой якобы кто'то что'
то решает, зайдя в кабинку для голосования. На самом деле
кабинки существуют для того, чтобы население имело воз'
можность туда заходить — торжественно, под звуки музы'
ки. Население должно надолго запоминать то, что оно имело
демократическую возможность поставить галочку в любом
месте, где пожелает. Это элемент стабилизации общест'
венных процессов. Совершенно ясно, что экономика, крупный
конкурентоспособный бизнес не могут пойти на такой вели'
кий риск — произвольное назначение менеджеров госаппара'
та, как бог на душу положит. Ни в одной западной стране
нет такого произвола, а у нас на среднем уровне управления
страной некоторое время он был. Это сильно мешало власти
и бизнесу. Теперь риск устранен, да и кадры отстоялись.
Кадры для управления страной и государством необходимо
тщательно подбирать. Госменеджер должен быть, во'пер'
вых, адекватным. Прежде всего в понимании приоритета
бизнеса в государстве. Во'вторых, он должен быть професси'
ональным. В этом случае он имеет все шансы на поддержку
власти, в том числе на достойное материальное стимули'
рование. Но ни в коем случае он не должен брать сам, где за'
хочет и сколько захочет. К сожалению, еще есть области
России, где это не до конца отрегулировано. Город Москва,
например… В Москве мы порядок наведем довольно скоро,
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Лужков — это один из последних оставшихся, кто вряд ли со'
ответствует своему месту… Что касается моих отношений
с Владимиром Путиным — они у нас самые близкие, теплые и
дружественные. Вы правильно заметили, Владимир Владими'
рович — человек, умеющий очень внимательно слушать, запо'
минать, анализировать и воплощать идеи в реальное дело.
Я очень его ценю, и не жалею, что в свое время наш выбор пал
на него.
Н.А. Выходит, Ваш бизнес серьезно материально стиму'
лирует чиновников. Тем не менее Вы как'то избегаете обви'
нений в коррупции…
О.Д. Нигде в мире чиновники, в том числе правоохрани'
тельных ведомств, судьи не живут на мизерную зарплату из
бюджетной кассы. Если человек правильно понимает всё, ес'
ли он задействован в какой'либо технологии властных дейст'
вий, — ему согласуется уровень личных доходов, и жизнь его и
его семьи обеспечивается очень хорошо. Фильмы и блокбас'
теры о борьбе с коррупцией — это для широкого охвата на'
селения, своеобразный паблисити государства. Так и у нас, и
в Америке, и везде. К тому же коррупция — это не тот слу'
чай, когда крупный бизнес платит зарплату и обеспечивает
личный доход госфункционера. Коррупция — это когда гос'
функционер сам произвольно берёт, где хочет и когда хочет, я
уже говорил.
Н.А. Еще вопрос. Не будете ли Вы заниматься сменой ру'
ководителей республик Средней Азии? Многих из них упрека'
ют в узурпации власти, в тоталитарности режимов?
О.Д. Узурпация, тоталитарность — это всего лишь от
низкого профессионализма управляющих команд, отсюда и
такие обвинения. Слабый паблисити государства. Я повто'
рюсь и уточню для того, чтобы была понятна технология
управления обществом, любым обществом. Группа людей,
осуществляющих власть, скажем, в государстве, принимает
решение о форме этой власти. Сейчас, например, это форма
демократии, когда широкая публика убеждена, что ими уп'
равляют те, кого они выбрали в кабинках для голосования.
В какой'то степени так оно и есть.
Носители настоящей власти принимают решение — кто
будет во главе структуры управления, один из них или кто
либо наёмный. В России, например, наёмный менеджер. По'
сле этого принятые решения формализуются и реализуются…
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Мы уже научились у США правильному поведению, и даже
улучшили их технологию…
Социальные проблемы в бизнесе — дело обычное. Надо
уметь работать с госаппаратом и политическими структу'
рами — и всё можно решить. У нас есть очень хороший опыт
решения таких проблем в разных регионах, особенно интерес'
но получилось в городе Ачинске.
Н.А. А что там произошло?
О.Д. Один профсоюзный лидер пошёл против правил, и стал
нас шантажировать — пытался отнять глинозёмный комби'
нат, поднять рабочее движение, журналистов, ну и всё такое
прочее. Цена вопроса для профсоюза — около четырёх милли'
онов долларов. Для меня цена вопроса — стоимость комбина'
та. Около 1,5 миллиарда. Платить мы, конечно же, не ста'
ли. Этот бедолага, Смоленцев, не учел, что Ачинск — очень
криминальный город. Мы всего лишь сняли с профсоюзника всю
защиту государства на некоторое время. Почему власть
должна защищать тех, кто против неё? И вот криминал уз'
нал про четыре миллиона. Начались их действия. Профсоюз'
ник струсил, стал бегать от бандитов, и активисты его по'
прятались. Некоторое время спустя, пошёл он купаться на
пруд, а сердечко от стресса не выдержало — утонул. Вышло
смешно. Труп нашли. Собрался профсоюзный актив — крики,
вопросы: почему у трупа вся голова и шея в сплошных крово'
подтёках, ногти на руках сорваны? Мол, пытали и убили его.
Работал судмедэксперт, я сам просил Владимира Васильеви'
ча Устинова, генпрокурора, проконтролировать… Результат
очень профессиональным получился, его донесли до публики.
Человек плыл, пруд довольно большой, метров сорок. Глубина
метра два. Ветер дул, волна большая. Сердце не выдержало у
профсоюзника. Он задыхался, но еще карабкался по берегу,
ногти срывал. А когда обессилел — его волны били головой о
прибрежный камень. Отсюда и гематомы на трупе, а не от
бандитских пыток. Всякие общественники шумели, обвиняли
нас, три раза уголовное дело возбуждали — результат тот
же: умер от приступа.
Теперь нет у нас проблем в Ачинске. Комбинат наш. Жур'
налисты и профсоюзники переехали в другие города, посбежа'
ли. Так что не стоит доводить дело до массовых беспорядков,
нужно действовать с упреждением. Профессионально рабо'
тать надо…
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Н.А. Кстати, учитывая Ваши близкие отношения с прези'
дентом России Владимиром Путиным, как Вы строите рабо'
ту вообще с силовиками, с выходцами из спецслужб?
О.Д. Обыкновенно. Если кругозор человека позволяет —
даём ему работу с соответствующим уровнем компетенции.
У советского КГБ были прекрасные наработки по поддержа'
нию политической и социальной стабильности… Мы берём в
структуры управления только тех выходцев из силовых
структур, которые понимают приоритетность финансовых
механизмов власти. То есть признают наше лидерство…
Н.А. Какова роль оппозиции в структуре власти? Нужна
ли она вообще?
О.Д. Нужна обязательно. Иначе технология управления
массами становится неполноценной. В России, например, нам
удалось сформировать немаргинальные оппозиционные группы
и хорошо ими управлять. Их функционеры полностью наши и
хорошо оплачиваются нами. Существуют и маргинальные
группы — с ними мы тоже работаем. Дали — отняли, и так
далее…
Что тут можно сказать? Не берусь оценивать, насколько
приближённый к власти олигарх выдаёт желаемое за дейст
вительное, но если он позволяет себе такие откровения в
СМИ, то… у нас нет никаких оснований считать их бредо
выми. Достаточно назвать имена непотопляемых Чубайса,
Грефа, Зурабова, Кудрина, Швыдкого и представить себе
их провальную и вредоносную для России деятельность,
чтобы изложенный О. Дерипаской принцип формирова
ния этой власти был проиллюстрирован этими именами во
всей своей «красе».
Вадим Кожинов в работе «Германский фюрер и «царь
иудейский» («МГ», 2006, №9) очень убедительно показал
связь сионистского капитала и сионистских же политичес
ких деятелей с нацистской Германией как до, так и во время
Второй мировой войны. Собственно, всё послевоенное вре
мя показало, что связь эта была вполне, если можно так ска
зать, «органична». Человеческий мир был свидетелем тому,
как жестокость сионистского государства по отношению к
своим соседям по Ближнему Востоку оказалась практичес
ки идентичной жестокости гитлеризма. И кровавое варвар
ство последнего времени — еще одно тому подтверждение.
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Но жестокость сионистского капитала — и циничнее, и
страшнее, потому что не явна, скрыта для многих глаз за
ширмой подставной, марионеточной власти. Капитал этот
по отношению к населению захваченной страны действует
более изощренными и не менее безжалостными, не менее
фашистскими методами. За гайдаровской «шоковой те
рапией», чубайсовской «приватизацией», «финансовыми
пирамидами» и кириенковским «дефолтом» человеческих
жертв и трагедий за прошедшие 20 лет оказалось ничуть не
меньше, чем было у нас в Великую Отечественную. Выми
рание России по миллиону в год — это и есть самый убеди
тельный признак реального, безжалостного фашизма тех
сил, что стоят за видимой российской властью.
Август 2006 («Советская Россия». 2006. №95.
«Дуэль». 2006. №21.
«Патриот». 2006. №33.
«Молодая гвардия». 2007. №1'2)
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У НИХ ДРУГИЕ ЦЕЛИ
В газете «Завтра» (2006, №34) была опубликована очень
странная и неоправданно многословная статья Александра
Байгушева «Хазарские страсти». Можно долго гадать, за
чем популярной среди патриотов газете и этому автору по
надобилось в очередной раз воплощать в жизнь заведомо
бредовую идею: мол, евреи и русские — «два великих мес
сианских народа». Почти вся русская литература и весь ис
торический опыт наших с ними взаимоотношений говорит
об обратном: нет ничего более разнящегося и более проти
воположного, нежели мы и они. Много было в нашей исто
рии попыток примирения с ними, с их образом жизни и с
их религией, но все эти попытки заканчивались ничем и
всякий раз убеждали: их внутренний мир, их образ мыслей
и их смысл существования на земле прямо противополож
ны русской ментальности, русскому миру и нашему выс
шему предназначению. Не только на Западе, как говорил
И.Бродский, но и в России «между евреем и неевреем все
гда пропасть».
Вопреки выдумке критика Байгушева евреи (иудеи) ни
когда не были мессианским народом, так как Мессию
(Христа) они не приняли и отторгли от себя. С тех пор уже
более 2000 лет они ожидают прихода своего мошиаха —
лжемессииантихриста, чтобы взять исторический реванш
за свой нравственный и духовный провал двухтысячелет
ней давности. Собственно, всё их существование в христи
анском мире — это упорная, инфернальная попытка реван
ша, которая неизбежно оборачивается для них, а заодно и
для соприкасающихся с ними народов кровавой катастро
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фой. Мало найдётся стран в мире, где бы они ни рвались к
власти и откуда они не были бы самым жестоким образом
изгнаны. В России у них было несколько таких провалов,
последний — в 30—50е сталинские годы. (Отсюда — их ди
кая ненависть к Сталину.) Неизбежен их провал и в ны
нешней Эрэфии.
Более того, никаких так называемых «мессианских на
родов» в земном бытии вообще не существует. Христос
приходил для всех людей, а не для какихто «избранных».
Он — Бог всего человечества, пострадавший за всех без ис
ключения, и для Него, как Он сам сказал, «нет ни эллина,
ни иудея», то есть — все равны.
Но существует понятие богоносности. Вот тутто мы и
можем, имеем право говорить об избрании Провидением и
Святым Духом того народа, который по выстраданному
праву, до конца способен был пронести истинную веру в
Христа и сохранить апостольскую Церковь — Православие.
Таким народом и такой землей после Рима и Византии стал
русский народ, Русь, Третий Рим. Не мессианский народ, а
богоносный. И вера православная до сих пор держится на
Земле только благодаря русскому народу и русской духов
ности.
Байгушев по какойто причине стал жертвой своей бле
фовой идеи (а может, и не своей). Зачем ему это понадоби
лось, повторяю, можно только гадать. Но идея эта в корне
бесперспективна и бессодержательна. Причем, первыми
же не согласятся с нею сами евреи, так как лучше нас ин
формированы о ее блефовости. Об этом говорит самый све
жий пример: после того, как Александр Копцев за драку в
синагоге получил и без того огромный срок заключения —
13 лет строгого режима, еврейские «правозащитники» до
бились в Верховном суде пересмотра и еще большего ужес
точения наказания — 16ти лет заключения строгого режи
ма, несмотря на то, что А.Копцев на повторном заседании
суда во всём раскаялся и повинился в содеянном. (Емута
ки, со второго захода, пришили обвинение в «разжигании
межнациональной розни».) Вот вам и примирение… Наши
суды за убийство дают в два раза меньше. Обращение
А.Проханова к раввинам Берл Лазару и Когану с просьбой
о снисхождении к молодому русскому парню, как мы уви
дели, отклика не получило. Примирение им не нужно.
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Можно, конечно, поиронизировать над невольным пас
сажем нашего критика о том, что мы и евреи — «две ступе
ни одной лестницы в Небо». К такому чёрному юмору нам
остается только добавить: на одной из этих ступеней мож
но легко провалиться в ад. Ведь хорошо известно, что каж
дая утренняя «молитва» во всех синагогах мира начинается
с проклятий «самозванцугалилеянину». И далее прихо
дишь к полному, мягко говоря, недоумению от байгушев
ских фантазий по поводу того, что мы и они — это «две
идеи Господа, две ступени Откровения, воплощённые в со
кровенных, Богом избранных, мессианских народах». По
вторяю, первыми над этой выдумкой о «двух Откровениях»
должны были рассмеяться сами евреи. Но отсмеявшись, и
мы и они могли бы без фантазий сказать: никогда у нас не
было «высокого уровня русскоеврейской полемики» по
причине отсутствия серьезного заинтересованного разго
вора на эту тему с их стороны. Она в принципе невозможна
(с высоким уровнем), так как всегда будет преследовать аб
солютно разные цели.
А.Байгушев пытается вновь возродить для обсуждения
и навязать нам еще один давно дискредитированный исто
рический блеф — о неком «провиденциальном фундамен
те иудохристианской программы», которую именно мы
и именно сейчас «обязаны спасти». Изначальная пороч
ность подобных заблуждений множество раз доказывалась
жизнью. Наша вера и наша Православная Церковь не
имеют ничего общего с так называемым иудохристианст
вом, о чём задолго до нас и на все будущие века сказано в
многочисленных трудах духовных отцов Православной
Церкви.
Иудаизм и Православие — абсолютно разные религии, и
смешивать, соединять их по безответственной воле вчера
лишь выскочивших из атеизма авторов — дело не столько
бессмысленное, сколько вредоносное. И хотя Александр
Байгушев написал прекрасную статью о моей книге стихов,
всё же, как говорится, истина дороже.
«Вы не от Бога» — сказал Христос тем, с кем критик
тужится нас примирить. «Все неевреи — животные», — ска
зано в главной их религиозной книге «Шулхан Арух», обязы
вающей их всё сказанное в ней исполнять в жизни. И изме
нить это в угоду Байгушеву не способен был даже его
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любимый «русский поэт еврейского происхождения» Ио
сиф Бродский.
На фоне всё усиливающегося мирового «антисемитиз
ма» критик предлагает вновь «протянуть евреям руку ду
ховной помощи», однако необходимо напомнить ему: мы
это уже делали неоднократно. Последний раз — во время
гитлеровского нацизма. И что получили в качестве благо
дарности? Огульное, подлое, оскорбительное обвинение в
«русском фашизме».
Новую Хазарию из нашей страны уже сделали. Как в
прошлом хазарском каганате верхушка государства состоя
ла из иудеев (при тюрскоязыческом населении), так и в
нынешней Эрэфии у власти — та же еврейская «головка»,
жестокая, безнравственная, абсолютно чуждая основной
массе нашего народа.
(Статья эта была получена редакцией газеты «Завтра»,
но А.Проханов и В.Бондаренко опубликовать ее (даже в рам'
ках дискуссии) не решились.)
Сентябрь 2006
P.S.
Как и ожидалось, в дискуссии, развернувшейся в «Завт
ра» по поводу статьи Байгушева «Хазарские страсти», ни
кто прямо и откровенно не сказал самоочевидного — того,
что серьёзный «русскоеврейский диалог» бесперспекти
вен в принципе. А такие авторы, как Голенпольский и Ан
нинский, относящие себя к той, другой стороне, свели
свои выступления в газете, как всегда, к избитым еврей
ским претензиям и сведению с нами своих замшелых сче
тов. То есть лишний раз сами же они и подтвердили невоз
можность «высокого уровня» наших с ними дискуссий по
национальному вопросу. Другой же, вроде как нейтраль
ный автор Дм. Галковский попытался соригинальничать
(слишком неудачно), сказав, что такого вопроса вообще не
существует, и обозвав Дугласа Рида и Сергея Нилуса завер
бованными шутами (это в духе Галковского).
Но вот что интересно. Выборочные публикации в газете
из интернетобсуждения выявили красноречивую тенден
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цию: евреи стопроцентно поддерживают статью Байгуше
ва, а вот русские читатели пребывают в недоумении или
даже в возмущении от нее. А один читатель обратил внима
ние на такую странную деталь: статья эта опубликована в
газете, имеющей общий порядковый номер 666…
Октябрь 2006 («Казачий Спас». 2006. №11.
«Дуэль». 2007. №3.
«Патриот». 2007. №8)
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НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ИНТЕРВЬЮ
С В.А. КРЮЧКОВЫМ
В 1994 году я заведовал в «Молодой гвардии» отделом
публицистики. Както меня позвал к себе в кабинет заме
ститель главного редактора А.Кротов и сообщил, что он
через надёжных людей договорился об интервью с быв
шим председателем КГБ СССР В.А. Крючковым. К тому
времени все члены ГКЧП уже были освобождены из за
ключения в «Матросской тишине» по амнистии. Кротов
попросил меня подготовить вопросы для этой беседы,
причём вопросы, по его словам, должны быть острыми и
актуальными для читателей нашего журнала. Я выполнил
эту просьбу, хотя сразу сказал Кротову о своих сомнениях
в том, что В.А. Крючков сможет прямо и честно ответить
на поставленные вопросы. Но А.Кротов, ознакомившись с
ними и одобрив их, был полон уверенности в интересной
беседе, так как уже имелась договоренность о конкретном
дне их встречи. Вопросы эти были переданы Крючкову,
чтобы он мог заранее к ним подготовиться. А были они
таковы:
Владимир Александрович, Вы многие годы своей жизни от
дали работе в Комитете государственной безопасности
СССР. 15 лет Вы возглавляли советскую разведку. И вот те
перь КГБ и Министерство безопасности России — расформи
рованы. Нам понятно, какие чувства Вы испытываете, гля
дя на весь этот идиотизм нынешней власти. Но скажите
как разведчик: кто и что за всем этим стоит?
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Скажите пожалуйста, как теперь Вы смотрите на
М.Горбачева: как на примитивного политика? как на продув
шегося в прах игрока? как на сознательного предателя Роди
ны? или как на завербованного агента западных спецслужб?
Знал ли М.Горбачев заранее — перед 19—21 августа 1991 го
да о планах создания ГКЧП и введения в стране чрезвычайно
го положения?
Было ли об этом известно американской разведке и имел
ли с нею связь Горбачев, находясь в Форосе?
Как Вы считаете, почему Горбачев отказался вернуться в
Москву, когда Вы прилетели к нему в Форос после 19 августа
1991 года?
Владимир Александрович, Вы имели представление перед
августом 1991 года о том, кто такой Ельцин и куда он тол
кает страну?
Во всех интервью, которые Вы до сих пор давали патрио
тической прессе, Вы везде говорили о том, что с нашей стра
ной случилась великая беда. Но скажите откровенно, почему
же ГКЧП, имея всю полноту власти в стране, так легко, без
сопротивления отдал Россию во власть ее разрушителям и
преступникам?
Как Вы думаете, почему российская армия и бывшее Ми
нистерство безопасности РФ не встали на сторону Закона и
Верховного Совета России после 21 сентября 1993 года?
В газетах «Советская Россия» и «Алькодс» была опублико
вана информация о том, что в расстреле русских патриотов
3—4 октября прошлого года участвовали 6я бригада спецна
за НАТО и 4я бригада армии Израиля «Иерихон», а также
еврейская военизированная организация «Бейтар». Известно
ли Вам чтонибудь об этом?
Владимир Александрович, Ваш прогноз: сколько еще про
держится диктаторский ельцинский режим?
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Сейчас, когда исследователям стали доступны архивы
КГБ, становится известно, что репрессии 30х годов на са
мом деле означали борьбу с масонством в СССР. Что Вы мог
ли бы сказать по этому поводу?
В настоящее время много пишут и говорят о масонстве, о
принадлежности к масонским кругам М.Горбачева, А.Яков
лева, Ельцина, о подчинении их некоему тайному мировому
правительству. Как Вы считаете, насколько достоверны по
добные сведения?
Понятно, что власть, не остановившаяся перед расстре
лом Парламента и безоружных людей, мирно не уйдет. К че
му, по Вашему мнению, нужно готовиться в ближайшее вре
мя русским государственникам, патриотам, честным
людям труда?
Журнал «Молодая гвардия» с первых дней августовских со
бытий 1991 года и всё последующее время был на стороне всех
тех, кто пытался спасти великое государство. Нас даже в
печати и по телевидению обвинили в «идеологической под
кормке» того «путча». Владимир Александрович, как человек,
умеющий предвидеть будущее, если это возможно, оставьте
нашим читателям надежду на лучшее. Нам так не хватает
сейчас оптимизма!
Когда истек обговоренный день встречи с Крючковым,
я спросил у Кротова: «Ну как, беседа состоялась?» Кротов
угрюмо взглянул на меня и сказал, не выразив никаких
эмоций: «Он отказался от интервью нашему журналу». Хо
тел я напомнить Кротову: я же вас предупреждал. Но не
стал ничего говорить, а только усмехнулся и молча ушел в
свой кабинет.
Но теперь я вижу, что те вопросы были мной подготов
лены не напрасно: нежелание Крючкова отвечать на них
лишний раз подтвердило ничтожество, ублюдочность и
предательство верхушки КГБ и КПСС, угробившей вели
кую державу. А ответы на те вопросы нам теперь ясны и без
Крючкова. Их дала сама российская действительность.
Октябрь 2007 («Молодая гвардия». 2008. №1'2)
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ВСЕМУ ВИНОЙ — ПРЕДАТЕЛЬСТВО
В октябре 2007 года в редакции московских патриотиче
ских изданий пришло паническое письмо от гл. редактора
газеты «День литературы» В.Бондаренко по поводу воз
можных «гонений на писателей и журналистов» со стороны
власти после запрета к распространению двух книг писа
теля Юрия Петухова. Автор письма сообщает: «Создание
опасного прецедента откроет чиновникамкоррупционе
рам сезон «охоты на ведьм», даст возможность проведения
выборочных и тотальных репрессий в пишущей среде…
В защите сейчас нуждаются все пишущие… Ждём вашей
поддержки, ваших откликов».
И вот что хочется сказать ему в ответ: поздно спохватил'
ся, дорогой. Эти репрессии и эта «охота на ведьм» уже дав
но развязаны.
Еще в начале 2006 года обо всем об этом я предупреждал
в статье «Их жажда террора», опубликованной в газетах
«Дуэль», «Патриот», «Московские ворота», «Казачий Спас»
и в журнале «Молодая гвардия». Отправлена была эта статья
и в газету «Завтра», но там ее, естественно, проигнорирова
ли. Очухались Проханов с Бондаренко лишь спустя полто
ра года, когда было возбуждено уголовное дело в отноше
нии Юрия Петухова за его якобы «экстремистские книги».
Но отчего же они не забили во все колокола, когда с весны
2007 года по всей России был развязан судебный и право
вой беспредел против русских газет, русских авторов и рус
ских редакторов? Вот лишь часть этой жуткой хроники:
В СанктПетербурге закрыта газета «За русское дело».
Там же произведен обыск в квартире К.Душенова, издате
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ля газеты «Русь Православная», были конфискованы все
компьютеры и газетные материалы, а сам Душенов был из
бит ворвавшимися в квартиру рубоповцами. Против К.Ду
шенова возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ.
В Ульяновске вынесен приговор главному редактору га
зеты «Весть» писателю В.Вострягову по ст. 282 УК РФ. Сво
им постановлением суд закрыл газету «Весть», запретил к
распространению книги Вострягова как «экстремистские»
и приговорил его к лишению свободы на 1,5 года условно.
В Новосибирске 20 июня 2007 года по ст. 282 ч.2 УК РФ
осужден на 2 года и 10 месяцев лишения свободы главный
редактор газет «Русская Сибирь» и «Родная Сибирь» Игорь
Колодезенко.
В Москве по решению Замоскворецкого суда запрещена
к выходу газета «Дуэль», произведен обыск в квартире ее
главного редактора Юрия Мухина, конфискован компью
тер. Перовским судом Москвы запрещены к распростране
нию книги известного писателя и историка Юрия Петухо
ва и против него возбуждено уголовное дело всё по той же
пресловутой 282 ст. УК. Здесь же за последние годы было
возбуждено несколько уголовных дел по той самой, как ее
окрестили, «русской» статье УК против издателя В.И. Кор
чагина.
В Обнинске Калужской области произведён обыск в
редакции и в квартире главного редактора газеты «Москов
ские ворота» И.Кулебякина, конфискованы все компьюте
ры и архив редакции. Против главного редактора возбуж
дено уголовное дело по ст. 280 и 282 УК РФ.
23 ноября в СанктПетербурге сотрудниками РУБОП
произведён обыск в редакции газеты «Новый Петербург»;
по уголовному делу, возбужденному против этой оппози
ционной газеты, изъяты все компьютеры.
Нельзя не напомнить о наиболее известном судебном
преследовании писателя и общественного деятеля Бориса
Миронова, более года тянущемся в Новосибирске по той
же 282й статье УК. Б.Миронов, сказавший в прессе прав
ду о мафиозноплеменном клане местного губернатора То
локонского, согласно понятиям местных властей, тоже
стал «экстремистом».
В статье «Их жажда террора», написанной, повторяю, в
начале 2006 года после того, как в новоиспеченной «Обще
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ственной палате» были распространены списки главных
«экстремистов» и «антисемитов», говорилось: «Вот так, до'
рогие друзья, списки они уже составили. Осталось принять
Госдумой новые поправки к закону об экстремизме, которые
туда уже направлены П.Крашенинниковым, — и руки у них
будут полностью развязаны. Откроется новая страница тер'
рора против русского народа. И начнут они свой очередной
террор, как всегда, с русских лидеров, идеологов, писате'
лей…» Но тогда почти никто всерьёз не обратил внимания
на это предупреждение. (Согласились со мной только те
редакторы, которые его опубликовали.) И лишь теперь,
когда террор против русских авторов и русских СМИ по
шел гулять по всей России, раздались панические голоса
литературных фарисеев: «Караул! Писателей бьют!» Воис
тину, пока жареный петух в задницу не клюнет, никакие
бондаренки не почешутся и не пошевелятся…
Сразу после того, как два года назад депутат П.Краше
нинников внёс на утверждение в Думу первую ужесточаю
щую поправку к закону об экстремизме, я позвонил извест
ному среди патриотов публицисту С.Семанову и высказал
ему свои мысли о том, что нас ждёт в ближайшем будущем.
«Ну что вы, Валерий, — благостно отреагировал Сергей Ни
колаевич, — никакие репрессии уже невозможны, время не
то. Всё идет в правильном направлении, всё развивается к
лучшему. Посмотрите, Ходорковский посажен, Березов
ский и Гусинский сбежали из страны… Всё нормально, не
сгущайте краски, не запугивайте себя». Когда же я ему ска
зал, что уже возбуждают уголовные дела против русских ре
дакторов, то он также умиротворенно ответил: «Ничего,
ничего, посмотрим. Не спешите».
Да, конечно, для самого Семанова «все развивается в
лучшую сторону». Его книги за последнее время широко
издавались и против него не возбуждалось никаких дел.
А на всё остальное можно просто не обращать внимания.
Лично его ведь это никак не касается.
И вот что еще нельзя тут не сказать. По всей видимости,
В.Бондаренко считает, что репрессии эти взялись сами по се
бе, без его участия в их моральной подкормке. Он, наверное,
думает, что его литературное двурушничество никак не поды
грало демократическим творцам нового либеральноеврей
ского террора. Он скорее всего не понимает, что его печатное
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прославление псевдолитературного отребья (от Бродского до
Щуплова) не явилось толчком для подавления русской на
циональной мысли. Однако российская реальность давно
показала, что любые антирусские действия начинаются с
чьихто продажных слов, с чьегото идейного предательст
ва перед духовным врагом. А такого лизоблюдства и такого
предательства мы вдоволь насмотрелись на страницах его
газеты за прошедшие годы (чего, к примеру, стоят его поту
ги в пробивании премии имени Александра Невского по
стоянному автору «Дня литературы» Льву Аннинскому…).
Хочешь, чтобы тебя уважали потомки — не позволяй се
бе никаких компромиссов с нашим моральным врагом.
Тогда он, враг, сам будет пасовать перед твоей твёрдостью и
сдерживать себя в своей жестокости и бесцеремонности.
Но коли есть в нашем стане бесчисленные бондаренки,
пытающиеся примирить нас с некими «истинными демо
кратами» и либералами, террор и репрессии с их, либера
лов, стороны будут только усиливаться.
Неужели Проханов и Бондаренко и впрямь не возьмут в
толк, что собственными руками готовят почву для новых
гонений на русскую мысль? Ведь это же с подачи В.Путина
введены в «Общественную палату» два самых злобных и са
мых неугомонных на сегодняшний день русофоба — А.Гер
бер и А.Брод? Те самые Гербер и Брод, которые, завалив
Генпрокуратуру заявлениями на русских публицистов, по
этов и редакторов, спят и видят нас всех за решёткой. А кто
на нынешний день самый активный телевизионный пути
нофил? Известно кто — А.Проханов. Не мной сказано:
предатель хуже врага.
Бондаренко теперь рассылает письма в другие редакции
с обращением: «Ждем ваших откликов». А отклик от нас
может быть только один — гнать в шею из русской среды
предателей, приспособленцев и дураков.
Но если уж говорить о реальном противодействии всему
этому «правовому» беспределу и наглому беззаконию рас
поясавшейся русофобской судебной системе, то все рус
ские газеты в каждом номере должны на первых полосах
размещать требование к власти: «Прекратить террор против
русских журналистов, писателей и редакторов!» И в каждом
номере давать информацию о фактах подавления русской
прессы и нарушениях закона о свободе слова.
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Все эти беззаконные действия происходят исключитель
но по заявлениям расплодившихся еврейских организаций.
Таким образом, для каждого разумного человека отпадает
вопрос: чья в России власть? И мы, конечно, прекрасно со
знаем, что властям российским за это ничуть не стыдно.
Каждому здравомыслящему очевиден абсурд: в стране,
где отменено обозначение национальности, продолжают
судить за «национальную рознь»… Спрашивается, а для че
го тогда убрали графу национальности в паспорте и во всех
иных документах? Или, может, отныне национальность бу
дет у всех написана на лбу? Но все прекрасно знают и по
нимают, что убрали эту графу в угоду однойединственной
нации. И по требованию этой же единственной нации про
должают судить русских за «антисемитизм» и «национа
лизм»… Ну как же, раньше это была нация шинкарей,
портных и аптекарей, теперь же в результате бесконечных
«притеснений» и «дискриминаций» они стали нацией
сплошных юристов…
Мы обязаны понимать, что моральный и физический
террор против нас будет только сгущаться и нарастать.
Власть уже не раз признавалась: Россия не для русских.
И пора бы наконец и Бондаренке с Прохановым догадать
ся, что и русская литература этой власти тоже не нужна, по
тому что настоящий русский писатель никогда не будет пе
ред этой властью лизоблюдствовать, но всегда будет
говорить о ней правду.
В Ингушетии русских уничтожают целыми семьями, но
Госдума накануне новых выборов отказалась даже рассмат
ривать на своем заседании эти факты национального тер
рора. А «экстремистами», по воле властей, становятся те,
кто об этом пишет.
По всей России кавказцы убивают русских, но «экстре
мистами», по суду, становятся те, кто пытается им противо
стоять.
Изданные в России книги Талмуда и Каббалы разрешают
грабить, обманывать и убивать гоев, но «экстремистами»,
согласно процветающей либеральнорусофобской прессе,
являются те, кто осмелился об этом открыто сказать.
До сих пор не вынесен приговор кавказским убийцам в
Кондопоге, хотя прошло уже два года с тех событий. Ви
дать, для тамошних судей это такое неподъемное дело…
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И ведь либеральная пресса ни разу не назвала тех убийц
экстремистами…
Практически каждый Божий день (и это не преувеличе
ние) сообщается о массовых отравлениях и заражениях де
тей в детских лагерях, детсадах, интернатах, пансионатах,
роддомах и т.д. Травят уже крысиным ядом. Но о расследо
ваниях этих диверсий ничего не сообщается.
Власть позволила маньяку Пичушкину за 15 лет зверски
убить 60 человек, не остановив его после первых преступ
лений. И она же сохраняет ему жизнь. Но «экстремистами»
в ее глазах являются те, кто требует вернуть смертную казнь
для подобных нелюдей.
Эта власть давно предала русских в России и за ее преде
лами, отдав их на унижение, ограбление и уничтожение.
Но и немалое число дельцов от литературы, косящих под
«русских писателей», за свою «чечевичную похлебку» гото
во без конца продаваться этой власти и предавать тех, в ком
сохранилось мужество ей сопротивляться.
А теперь хочу сделать небольшое «лирическое отступле
ние». Не для Генпрокуратуры, не для «Общественной пала
ты», очень озабоченной поисками «русского фашизма», не
для госпожи Матвиенко, переживающей за судьбу таджик
ских девочек, и не для российской фемиды, с какимто ос
тервенением ринувшейся на подавление честной русской
мысли и «проявлений» т.н. «печатного экстремизма», так
как всех их указанные ниже проявления абсолютно не вол
нуют. Это «отступление» — исключительно для простого
русского читателя, давно уже не надеющегося на защиту
государственной власти.
В январе 1994 года журнал «Огонек» (№23, стр. 26—27)
опубликовал статью Валерии Новодворской «На той един
ственной гражданской». Здесь очень кстати хотя бы час
тично ее процитировать:
«Мне наплевать на общественные приличия.
Рискуя прослыть сыроядцами, мы будем отмечать, пока
живы, этот день — 5 октября, день, когда мы выиграли вто'
рой раунд нашей единственной гражданской. И «Белый дом»
для нас навеки — боевой трофей. 9 мая — история дедов и от'
цов. Чужая история.
После 4 октября мы, полноправные участники нашей един'
ственной гражданской, мы, сумевшие убить и не жалеющие
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об этом, — желанные гости на следующем Балу королей у
Сатаны.
Утром 4 октября залпы танковых орудий разрывали лазур'
ную тишину, и мы ловили каждый звук с наслаждением.
Если бы ночью нам, демократам и гуманистам, дали тан'
ки, хотя бы самые завалящие, и какие'нибудь уценённые са'
молеты, и прочие ширли'мырли типа пулеметов, гранатоме'
тов и автоматов, никто не поколебался бы: «Белый дом» не
дожил бы до утра, и от него остались бы одни развалины.
Я желала тем, кто собрался в «Белом доме», одного —
смерти. Я жалела и жалею только о том, что кто'то из
«Белого дома» ушёл живым. Чтобы справиться с ними, нам
понадобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь…
Я вполне готова к тому, что придётся избавляться от
каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда сможем
сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстирывает'
ся хорошо.
Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. Оказа
лось также, что я могу убить и потом спокойно спать и
есть. (Значит — убивала? — В.Х.)
Мы уже ничего не имеем против штыков власти, ограж'
давших нас от ярости тех самых 20% (которых надо убить:
каждого пятого русского. — В.Х.).
Мы хотим, чтобы митинги наших врагов разгонялись
мощными водомётами. Мы вырвали у них страну. Ну а пока
мы получаем всё, о чём условились то ли с Воландом, то ли с
Мефистофелем, то ли с Ельциным».
Так выглядит демократия без маски. И можно не сомне
ваться, что в их, «демократов и гуманистов», головах ниче
го не изменилось.
С тех пор население России стало меньше на 10 милли
онов.
P.S.
Еще одним подтверждением всему здесь сказанному
служит недавняя статья Бондаренко в газете «Завтра» (2007,
№45 от 7 ноября) с весьма двусмысленным названием
«В высоком лондонском кругу…» и подзаголовком «Пятая
колонна» Пятой Империи».
В этой публикации наш «зоил» не скрывает радости сво
его приглашения на сугубо еврейскую «всемирнопоэтиче
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скую» тусовку, ежегодно собираемую в Лондоне и финан
сируемую ведомством Швыдкого. С каким пиететом он
стелется перед членами жюри этого «всемирного» конкур
са русскоязычных еврейских графоманов — Натальей Ива
новой и Риммой Казаковой! Жалеет, что не приехали дру
гие бывшие члены жюри — либеральные говоруны Виктор
Ерофеев, Сергей Чупринин и Лев Аннинский. Рассказыва
ет, что очень просил присоединиться к лондонскому меж
дусобойчику Б.Березовского: «Пригласил я на наш поэтиче'
ский фестиваль и Бориса Абрамовича Березовского, поговорил
с ним в первый же день по телефону, услышал в голосе ту же
тоску эмигранта. И явную заинтересованность во встрече.
Вечером он улетал дней на десять, через полчаса сам перезво'
нил мне, хотел выкроить хотя бы полчаса, не смог. Передавал
привет России».
От этой швыдковскоказаковской халявной тусовки
наш «зоил», конечно, остался в неописуемом восторге. Ну
и, естественно, был крайне восхищён творчеством Миши
Сапера, Бори Штейна, Юры Бердана, Лёвы Вайнштейна,
Натальи Резник, Вали Коркоран, Залмана Шмейлина и
«Зиночки Палвановой из Израиля».
Каждой своей лизоблюдской строчкой он подтверждает,
что приехал в «высокий лондонский круг» к СВОИМ, при
тёрся к ним, и так «привык» к слову «сорри», что стало оно
для него «приятнее, чем наш русский мат».
Глядя на этот его словесный стриптиз перед организато
рами и членами жюри «всемирной» русскоязычной тусовки
(активистами «Апреля» и т.н. «антифашистов»), мы тоже,
как говорится, «приехали». Дальше уже нам с ним ехать
некуда. Заигрался Вовочка. Это уже не просто дешёвое дву
рушничество, это окончательное его моральное разложе
ние и откровенное сбрасывание маски «русского писате
ля», в которую он многие годы рядился. Нет, не случайно
он сам себя обозвал «пятой колонной». Их «пятой колон
ной», действующей не в Лондоне, а в Москве.
Октябрь — ноябрь 2007 («Патриот». 2007. №45.
«Дуэль». 2007. №48.
«Потаённое». 2007. №8.
«Казачий Спас». 2007. №10.
«Московские ворота». 2007. №41)
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ЗАКОНОМЕРНЫЙ ПРОВАЛ
Эти размышления написаны после окончания XXI зим
них Олимпийских игр в канадском городе Ванкувере.
Спорт не может существовать отдельно от наших общих
проблем и является еще одним отражением того пути, по
которому нас ведут в либеральный тупик.
На зимней Олимпиаде в Ванкувере наши спортсмены
провалились. То, что получится именно так, а не иначе, бы
ло ясно до ее начала. Шумная трескотня в СМИ, победные
реляции руководства Олимпийского комитета, громкие,
разрекламированные выступления президента и премьера
перед членами сборной команды, благословение патриар
ха — вся эта шумиха подсказывала: провал неизбежен. Да
же неспециалисту, маломальски следящему за соревно
ваниями и состоянием спорта в стране, было ясно, что
российские спортсмены в подавляющем большинстве мо
рально и физически не готовы к высокому уровню выступ
лений. То есть произошла всем явная и в нынешних усло
виях необратимая утрата наших достижений в тех
дисциплинах, где традиционно славилась советская школа
спорта.
И приходится констатировать: повальная коммерциа
лизация российского спорта всё в нём убила. И главное —
убила его моральную составляющую. Престиж страны для
спортсменов теперь отошел на задний план, перестал иг
рать важную роль, а многие из них вообще приняли чужое
гражданство и выступают за другие страны. И главный ин
терес, ныне движущий ими, — сколько они получат за то
или иное место.
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Руководители нашей олимпийской команды накануне
игр в Ванкувере самоуверенно утверждали, что российские
спортсмены сильны как никогда. А на деле оказалось, что
наша сборная команда в подавляющем большинстве вооб
ще не готова к серьезной борьбе, повторяю — и морально,
и физически. К примеру, олимпийский чемпион Турина
биатлонист М.Чудов на спринтерской дистанции 12,5 км
пришёл на финиш 63м… Это уму непостижимо! А биатло
нистка С.Слепцова после двух провальных гонок заявила
на весь мир в телекамеру: «Мы никому ничего не должны».
Вот оно, их современное отношение к Родине, к болель
щикам и к собственному реноме. Да и система подготовки
спортсменов в стране серьезно ослаблена, так как большая
часть российских тренеров теперь работает за рубежом.
Кремлевские сидельцы намеревались из спорта сделать
некий фетиш для страны, некую искусственную нацио
нальную идею. Даже добились проведения у нас следую
щей зимней Олимпиады, вбухав в ее подготовку басно
словные деньги. После не менее провальной для нас
пекинской Олимпиады Д.Медведев под шумный пропа
гандистский гвалт подарил её медалистам по автомобилю.
(Каково было смотреть на этот дешёвый пиар безработным
селянам или бедствующим писателям!) И что же?! Эта вы
сосанная из пальца «национальная идея» оказалась очеред
ным блефом власти. В футболе главные игры продули, в
хоккее с мячом и с шайбой бездарно проиграли, Олимпий
ские игры в Ванкувере с треском провалили.
Мне заранее было ясно, что российская (наполовину
эмигрантская) хоккейная сборная на Олимпиаде не возь
мет ничего. Игра с канадцами показала, что у наших хокке
истов простонапросто отсутствовало стремление к победе.
Видно было, что они вышли на лёд без азарта, без душевно
го подъёма, в надежде на свой профессионализм и прежние
заслуги. Но этого оказалось недостаточно. У канадцев же
лание победы было намного сильнее. По профессиональ
ному уровню наши и канадские хоккеисты были практиче
ски равны, однако верх взяли командный дух, настрой на
игру и чувство патриотизма. Что в духовном смысле могли
противопоставить сопернику все эти Овечкины, Малкины
и Ковальчуки, уже много лет играющие в американока
надской хоккейной лиге и получающие там миллионы дол

83

ларов? Ради чего им биться за честь Отечества? Да и где их
отечество?.. Малкин в свое время со скандалом сбежал из
России, и его, как ни в чём не бывало, приглашают играть
за сборную. Это говорит о беспринципности российского
спортивного руководства.
Настало время задаться вопросом: а нужен ли стране
этот неимоверно раскрученный спорт именно в качестве
нового, чуть ли не языческого идола для поклонения и про
славления? Хочу, чтобы меня правильно поняли: речь идет
не о физической культуре населения, не о спортивном раз
витии человека, а о том показушном спорте, превратив
шемся в телевизионное шоу, в угоду которому ломаются че
ловеческие судьбы, который стал орудием мамоны и
требует для себя всё новых жертв, причём нередко в пря
мом смысле жертв.
Какая всем нам польза от теперешнего «большого спор
та», уже давно не способного существовать без колоссаль
ных денежных вливаний, допинговых скандалов, сверх
коррупции, договорных матчей и откровенного судейского
произвола? (В Ванкувере судьи традиционно подло повели
себя по отношению к нашим фигуристам.) То есть без всей
той грязи и всей той подковерной деятельности, которые
все видят, понимают и которые всем стало противно на
блюдать. Ктото скажет: спорт приносит огромные доходы.
Кому? Спортсменам? Да. Но намто с вами какая от этого
радость? Спортивным дельцам, менеджерам, хозяевам ко
манд и стадионов? Конечно. Но нас с вами это както каса
ется? Ничуть. Спорт теперь — это частное дело. Поэтому
доходы от него идут исключительно в чейто конкретный
карман. В бюджет государства поступает лишь налог с той
прибыли, которую не удалось скрыть бизнесменам от
спорта. Ажиотаж, раздутый вокруг спорта, это, на деле,
один из компонентов медиабизнеса, паразитирующего на
нашей застарелой привычке к азартному «болению». Но
если вдуматься, пользы нам с вами, «дорогие россияне», от
этой показушной индустрии пота, крови, интриг и денег
нет никакой. Ну, разве что получим недолгое удовольствие
от победы любимой в прошлом команды. Почему в про
шлом? Да потому что все они теперь наполовину состоят из
иностранцев и из перекупленных игроков других команд.
Когда мы бурно радуемся победе какойто из этих команд,
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то забываем, что радость эта — минутная. Пройдут день
два, и она, радость, бесследно растворится, тем более что
вскоре та же или другая наша команда — проиграет. В та
ком, коммерческом, спорте по большому счету — всё бес
смысленно. Кроме, конечно, полученных кемто огромных
гонораров.
Ушли в историю те годы, когда наши спортсмены, выхо
дя на международную арену, в первую очередь думали о
престиже своей страны. Сегодня не всех, разумеется, но
подавляющую часть волнует только то бабло, которое они
могут получить (или потерять). И потому, как ни горько об
этом говорить, многие из них становятся невольниками,
если не рабами финансовых игрищ их всемогущих коммер
ческих хозяев.
И всё это происходит на фоне нищенского состояния
нынешней культуры и в первую очередь русской литерату
ры. Достаточно сказать, что на «поддержку» культуры «де
мократическое» государство выделяет менее одного процен'
та бюджетных средств! Сопоставим эти жалкие крохи с
теми сотнями миллиардов рублей, вложенных в строитель
ство спортивных объектов в Сочи. (Не говоря уже об эко
логическом вреде этому региону.)
Произведения литературы и искусства живут десяти
летиями и даже веками, они приносят реальную пользу в
духовном развитии народа. Но труд русского писателя и
художника государством давно уже никак не оценивается
и не пропагандируется (не будем тут вспоминать о де
шевых и бездарных телесериалах, а также о чернушной со
рокинскопелевинскоакунинской писанине). Русский
деятель культуры брошен на произвол судьбы, на самовы
живание. Мол, дело лично твое: выживешь — ну и ладно,
не выживешь — и бог с тобой. То есть культуру эта власть
не собирается делать национальной идеей, не желает
поднимать на государственный уровень, в отличие от того
же рыночного спорта и чубайсовских «нанотехнологий».
И не понимает она, эта власть, что начинатьто надо было
именно с этого — с подъема национальной культуры. Только
в этом случае власть имела бы шанс завоевать уважение
народа.
Конечно, несомненно, культуру надо поднимать вместе
с восстановлением производства (которое, в свою очередь,
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невозможно восстановить без поддержки науки), потому
что иначе даже и культура не спасет страну от разносторон
ней деградации. Но вместо этого бросать баснословные
средства в раскрутку эгоистичного, корыстного, нечисто
плотного спорта — это вообще путь в тупик, в дебилизацию
общества. Тем более что ответной отдачи со стороны тако'
го «большого спорта» мы уже не видим. Да и вряд ли уви
дим в будущем. Большие деньги его убили.
Эта власть, держащаяся на лукавом краснобайстве и пу
стой демагогии, привела к угасанию культуры и науки, к
разрушению производства и к гибельному перерождению
спорта в стране. Нужны ли еще аргументы и факты для на
шего соответствующего отношения к этой власти?
Но с другой стороны — русские не должны проигрывать
нигде и ни в чём. Каждый наш спортсмен, допущенный к
международным соревнованиям, обязан сознавать: если уж
он выбрал себе эту судьбу, то должен день и ночь готовить
себя к победе, так как за его спиной стоят великая история
и великий народ. Отбывать номер и приходить к финишу
двадцатым или даже десятым он не имеет морального пра
ва, потому что на него смотрит весь мир и по нему судят о
самой стране. Если он приехал всего лишь «поучаствовать»,
то лучше вообще не участвовать и не позорить Россию. Это
не значит, что все должны быть первыми, но это значит, что
каждый обязан готовить себя не к участию, а к победе. Но
такое, конечно, возможно в другой России — не в рыноч
ной и не в либеральной.
Смешно сказать, но нас по количеству первых мест на
зимней Олимпиаде 2010 года превзошли Норвегия, Швей
цария, Австрия, Голландия, Южная Корея! Из 270 наград
на нашем счету оказалось всего лишь 15, из которых толь
ко три золотых. В неофициальном зачете мы заняли общее
11е место.
Впрочем, всё это закономерно. Чего другого можно
было ожидать при бесхребетноэгоистичных чиновниках
из Олимпийского комитета, не способных, да и не желав
ших отстаивать интересы и престиж России перед оха
мевшими в своем цинизме деятелями из МОК. Волюнта
ризм, лицемерие и цинизм этих «моковских» деятелей как
раз и зиждутся на наших слабостях — и моральных, и фи
зических.
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Мы — Россия, огромное государство. За нами героичес
кая и величайшая история. Мы обязаны быть сильнее всех!
Но деньги и пустая демагогия властей никого не сделают
сильными. Только упорная национальная идеология, охва
тывающая все сферы нашей жизни, возродит в народе и
моральный дух, и чувство самоуважения, и стремление к
победе во что бы то ни стало.
28 февраля 2010 («Молодая гвардия». 2010. №10)
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ЛОЖЬ ХОЛОКОСТА
Если спокойно, вдумчиво и непредвзято ознакомиться с
наиболее значимыми работами и книгами по т.н. еврейско
му холокосту, как доказывающими его реальность, так и
опровергающими его, то неизбежно, волейневолей при
дешь к однозначному выводу, не раз озвученному миро
выми политиками, аналитиками, историками и руководи
телями государств. Вывод этот всеми честными людьми
вполне сознаваем: миф о т.н. еврейском холокосте держится
на глобальной лжи. В России пока еще за эту произнесен
ную правду не сажают, и мы можем сказать об этом громко
и четко: еврейского холокоста в том значении, какое ему
придают идеологи сионизма и жрецы всемирного зомби
рования человечества, никогда не было и не могло быть.
И каждый грамотный, каждый трезво думающий человек
это знает.
Ложь холокоста, кроме сказанного, держится, конечно,
еще и на баснословной работе по фальсификации истории.
За 66 лет после Великой Войны написаны горы книг и ста
тей, якобы показывающих трагедию несчастного «малого»
народа. Этой теме посвящена книга Станислава Куняева
«Жрецы и жертвы холокоста. Кровавые язвы мировой ис
тории», вышедшая в издательстве «Алгоритм» в 2011 году.
Сопоставив известные, неоспоримые факты и свидетельст
ва, Ст. Куняев в своей книге четко и убедительно доказы
вает, что вся эта колоссальная, поистине беспредельная
холокостная работа, все эти книги, статьи и фильмы пост
роены, как это ни удивительно, на самом примитивном об
мане, зиждутся на больной, чуть ли не шизофренической
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фантазии, на подтасовке фактов, стоят на сыпучем песке —
толкни и рассыпятся. И, по большому счету, никто из здра
вомыслящих людей на земле им не верит. Никто. Да и сами
евреи верят им далеко не все. Те, кто эти мифы и фантазии
создают, прекрасно знают, чего они на самом деле стоят.
Потому что приносят они жрецам холокоста огромные
деньги и выгоды.
Скоро или не очень, но всему человечеству придётся
признать: раздутый до небес еврейский холокост — это гло
бальная афера и вселенская фальшивка, внедряемая в со
знание человечества для того, чтобы, вопервых, на ней по
живиться, нагреть руки, получить огромные дивиденды, а
вовторых, чтобы скрыть истинную трагедию Второй миро'
вой войны, истинные гекатомбы жертв славянских народов.
И потому Запад так охотно, так заинтересованно отклик
нулся на фальшивку еврейского холокоста, даже ввел уго
ловную ответственность за его отрицание, чтобы затуше
вать, умалить, отодвинуть на задний план и вообще не
вести речи о десятках миллионов погибших в этой войне
славян и, в первую очередь, о море пролитой крови русско
го народа. Ведь ответственность за эту войну, как, впрочем,
и за 1ю Мировую, несёт именно Запад и никто больше.
Да, евреи в этой войне погибали, страдали и преследо
вались. Но погибали и страдали они вместе с другим граж
данским населением европейских стран. Воевали они как в
составе Советской армии, так и в составе гитлеровской, не
являясь при этом, естественно, значительным боевым кон
тингентом. И выделять, выпячивать их жертвы из жертв
других народов — это самая настоящая циничная подлость,
только разжигающая, только усиливающая соответствую
щее отношение к ним всех остальных народов, которое са
ми они очень любят называть «антисемитизмом». Но разве
не жрецы холокоста провоцируют этот самый «антисеми
тизм»? Вот кого надо судить за разжигание национальной
розни.
Всему миру более полувека внушают эту парадоксаль
ную цифру еврейских жертв Второй мировой войны —
6 миллионов. Но как ни считай, до сих пор остаётся откры
тым вопрос: каким образом сложилась цифра 6 миллио
нов? Из книги Ст. Куняева следует, что в гитлеровских
концлагерях такого количества евреев не было. Более того,
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такого количества евреев не было даже во всей оккупиро
ванной Германией Европе. К тому же многие из них перед
войной и во время нее успели эмигрировать в Палестину,
Америку, СССР, Англию, Австралию и т.д. Ст. Куняев не
сколько раз напоминает красноречивую историю с коли
чеством погибших евреев в польском лагере Освенциме:
сначала там висела табличка с указанием четырех миллио
нов еврейских жертв, затем, видимо, от осознания блефо
вости этой цифры ее заменили на 1,5 миллиона. Но при
этом цифра 6 миллионов жертв еврейского холокоста оста
лась без изменения… Нынешний Израиль за свою 63'лет'
нюю историю до сих пор не смог собрать на своей территории
6 миллионов евреев… Немцы на всех фронтах потеряли
7 млн. человек. А на каких фронтах евреи потеряли почти
столько же?..
Холокост нужен был его жрецам в качестве новой рели
гии, чтобы, за неимением доказательств, в него просто ве'
рили. А за неверие — чтобы наказывали. И тогда не надо бу
дет ничего никому доказывать. Однако в наше время уже
можно сказать, что вся эта глобальная холокостная дея
тельность пошла прахом.
В конце концов настало время дать ясную, точную и
окончательную характеристику этому навязанному в ми
ровом масштабе явлению под названием «еврейский хо
локост» (по Библии — жертвоприношение, всесожжение).
В конце концов необходимо было еще раз собраться с ду
хом и дотошно проанализировать многочисленную литера
туру, посвященную еврейскому холокосту, собрать воедино
исторические факты, а также псевдодокументы, нагромож
дённые вокруг этого феномена, и установить для него точ
ный диагноз. Ст. Куняев проделал эту серьезную работу.
Читая его книгу, приходишь к ясному пониманию: еврей'
ский холокост — это управляемая машина фальсификации
истории. Причём говорят об этом нередко сами еврейские
публицисты и исследователи. В книге Ст.Куняева много
ссылок на других авторов. Повторю здесь лишь некоторых
из них.
«Сионистское движение легально действовало в Третьем
рейхе, и даже была отчеканена медаль, несущая шестиконеч'
ную звезду Давида с одной стороны и свастику — с другой»
(Исраэль Шамир).
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«По данным израильской прессы, в составе вермахта против
СССР воевали 150 тыс. евреев… Среди них было 23 полковника,
5 генерал'майоров вермахта, 8 генерал'лейтенантов, 2 полных
генерала, один генерал'фельдмаршал» (Арсен Мартиросян).
«Без еврейской помощи в администрации и полицейской
работе получился бы полный хаос и невероятно крайнее исто'
щение немецкой силы… Еврейское самоуправление доходило
даже до того, что сам палач был еврей… Навряд ли найдётся
какая'нибудь еврейская семья, из которой хотя бы один член
не состоял в фашистской партии» (Ханна Арендт).
«Холокост» остаётся официальной религией всего Запада.
Это действительно убийственная религия, которая про'
должает самым грубым образом дурачить миллионы добрых
душ, выставляя напоказ груды очков, волос, туфель, чемода'
нов, представляя их в качестве вещей, принадлежавших
умерщвленным в газовых камерах евреям; фальшивые или об'
манным путем используемые фотографии, тексты невинных
документов, подделанные или умышленно неправильно истол'
кованные; бесконечное распространение памятников, церемо'
ний, различных шоу, вдалбливание небылиц в детские головки,
организованные экскурсии по «святым местам» предполагае'
мого еврейского мученичества и грандиозные показательные
суды с их призывами к суду Линча» (Роберт Фориссон, фран
цузский историк, профессор Сорбонны. Из выступления
на Международной Тегеранской конференции по исследо
ванию Холокоста 11—12 декабря 2006 г.).
«Потомок Германа Геринга Матиас Геринг носит ермолку,
а на шее подвеску с звездой Давида. Его растили в презрении к
евреям, но он принял их веру… Катрин Гиммлер вышла замуж
за израильтянина» (Бюллетень «Холокост» №2, 2006 г.). Ст.
Куняев так комментирует эту информацию: «Ну вот, через
шестьдесят лет после Хрустальной ночи и ванзейской кон
ференции два расизма наконецто снова заключили друг
друга в объятья, словно бы свастика и звезда Давида обня
лись снова».
«Цифра 6 миллионов имеет, по существу, «символическое
значение», наглядно запечатленное, например, в созданном в
Париже мемориале, где «возложен камень на символической
могиле шести миллионов мучеников. Шесть прожекторов
рассекают тьму над шестью углами шестиугольного камня,
то есть звезды Давида». «…кроме педагога и писателя Януша
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Корчака (Генрика Гольдшмита) затруднительно назвать ка'
ких'либо широко известных до войны евреев, погибших в Тре'
тьем рейхе, что также противоречит представлению о то'
тальной гибели» (Вадим Кожинов).
«Как уже сообщалось… демографический анализ количест'
ва жертв Холокоста затруднен из'за отсутствия сравнимых
данных. Поэтому отрицатели часто обращают внимание
(и зачастую справедливо) на то, что во многих классических
работах присутствует двойной счет, когда одних и тех же
людей сначала засчитывают как польские жертвы, а потом
как советские. Причины такого двойственного счета понят'
ны: переход территорий Западной Белоруссии и Западной Ук'
раины от Польши к Советскому Союзу делают его практиче'
ски неизбежным» (Альфред Кох, Павел Полян).
«Послевоенное правительство ФРГ изъявило готовность
возместить ущерб лишь тем евреям, которые были в гетто
или в лагерях. Поэтому многие евреи придумали себе соответ'
ствующее прошлое. — Если каждый, кто утверждает, что
пережил лагеря, говорит правду, — восклицала моя мать, —
то кого же тогда Гитлер уничтожил?» «Холокост еще имеет
шанс прослыть величайшим грабежом в истории человечест'
ва» (Норман Дж. Финкельштейн).
«Один из фильмов, внесших наибольший вклад в манипуля'
цию мировым общественным мнением, телефильм «Холо'
кост», является преступлением против исторической исти'
ны» (Роже Гароди).
«В стремлении вбить клин между русскими и евреями
пресса раздула совсем уж неприличную кампанию вокруг по'
средственного фильма «Список Шиндлера». Смысл был в том,
чтобы заместить образом бонвивана Шиндлера в нашей ис'
торической памяти подвиг тысяч и тысяч советских людей,
которые в оккупации прятали у себя евреев и шли на висели'
цу» (Сергей КараМурза).
«Общественность всё еще время от времени повторяет
глупую сказку о том, что в Ванзее якобы было принято реше'
ние о массовых уничтожениях евреев». «Несмотря на самые
тщательные поиски, не удалось найти приказа Гитлера об
истреблении евреев» (С.Арон, Ф.Фюре).
Даже Альфред Кох назвал миф о якобы готовившейся
Сталиным в 1953 году депортации евреев в Сибирь и на
Дальний Восток «вселенским обманом».
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Ст. Куняев констатирует: «Жрецы Холокоста впадают в
отчаяние оттого, что не найдено, несмотря на все усилия, ни
одного документа, из которого бы явствовало, что «оконча'
тельное решение еврейского вопроса» означало полное уничто'
жение евреев гитлеровской государственной машиной (или
сталинской) от мала до велика. Историк Лакер с горечью пи'
сал: «До сих пор не найден письменный приказ об уничтоже'
нии еврейской общины, и, по всей вероятности, такой приказ
никогда не был отдан».
Но ложь холокоста даже через столько лет работает бе
зотказно. В 2008 году Германия решила выплатить денеж
ную компенсацию блокадникам Ленинграда, но только —
одним евреям. Они, видите ли, «жертвы холокоста». Ко
нечно, на Германию надавили мировой Сион и Америка.
Но какое бесстыдство! Откровенное, наглое, бесцеремон
ное! И ни в каких «либеральных» СМИ не прозвучал во
прос: а что же, остальные, помимо евреев, в блокаду не
страдали и не умирали?! Но для этого вопроса, видимо, там
не остаётся места изза нескончаемых блеяний о «правах
человека»!.. Вот где неприкрытый, запредельный расизм,
всем видимый и всеми понимаемый! И на этом фоне уже
выглядит мелким обманом т.н. «Дневник Анны Франк»,
написанный якобы в 1942—1944 годы шариковой ручкой…
Все знают о белорусской деревне Хатынь, сожженной
вместе с ее жителями. Там создан мемориальный ком
плекс, туда возят экскурсии и иностранные делегации. Но
многим ли известно, что в одной только Смоленской обла
сти фашисты устроили около трехсот подобных Хатыней?
И на их месте памятников нет. А сколько таких сожженных
сёл и деревень было в Калужской, Курской, Орловской,
Тульской, Псковской областях и многих других? Но изве
стные циники ехидно удивляются с телеэкрана: откуда это
у русских такие огромные жертвы войны? Мол, что это за
«победа» такая? А вот отсюда, господа циники! Из дорогой
вашему сердцу «цивилизованной Европы», из гитлеров
ской программы истребления славянского населения. Не
хочу эти страшные жертвы называть русским холокостом.
Чисто иудейское понятие «холокост» — не для православ
ных христиан, наши далекие предки отвергли человеческие
жертвоприношения и тем более всесожжение. Сын Божий
принёс себя в жертву ради всех людей. Но Европа, ведомая
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нацистской Германией, принесла на нашу землю смерть и
огонь. Она ставила своей целью истребление и порабоще
ние всего нашего народа. И случись это — даже слово «ге
ноцид» не выражало бы всей сути трагедии. И всё же то, что
творила здесь эта «цивилизованная» европейская орда, яв
ляется Сверхгеноцидом или Истреблением народа, с кото
рым никакой «холокост» нельзя сравнить.
И если уж говорить о жертвах той Войны, то в первую
очередь говорить и писать нужно об этих жертвах и только
потом — о всех остальных. И уж тем более пора прекратить
подменять реальную трагедию и реальную историю коры
стными мифами и нечистоплотными выдумками.
Июнь 2011 («Наш современник». 2012. №2.
«Русский Вестник». 2012. №9)
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«ШИКАРНЫЙ ВИД»…
С Воробьевых гор проспекта Сахарова не видно. И на
оборот. Если же говорить об этом фигурально, то и тот и
другой вид в декабре этого года был для многих из нас не
лицеприятным. Ведь люди, пришедшие на оба митинга, ус
троенные там, не увидели ни друг друга, ни того, зачем они
пришли.
И те и другие были недовольны властью и очень хотели
«честных выборов». Оказывается, они еще не навыбира
лись за прошедшие два десятилетия. Подавай им еще одну
«честную» игрушку «демократических выборов»… Пусть
бы лучше, сидя на мягком и тёплом диване, почитали
К.П. Победоносцева о «великой лжи нашего времени».
Может, и дошло бы, что «демократические выборы» други
ми, то есть не лживыми, быть не могут по определению. Но
потусоваться и побалдеть на свежем декабрьском воздухе
было гораздо прикольнее. Особенно с белыми шариками…
Потусовались. Одни послушали Навального, другие
Кургиняна. И остались недовольны, потому что ни того, ни
другого видеть в Кремле они не хотели. Но очень хотелось
«честных демократических выборов», как севрюжины с
хреном…
Давно грамотными и знающими людьми сказано: демо
кратия — это всегда и везде власть финансовой элиты. А т.н.
«демократические выборы» — чисто технологическая аван
тюра этой самой финансовой элиты. И чем в эту авантюру
больше вложено денег, тем она «честнее» для ее заказчиков.
Сергей Ервандович Кургинян — человек, конечно, гра
мотный, страстный и серьезный. «Антиоранжевый» ми

95

тинг, собранный им, был окрашен ярко красными флага
ми. Нет, не зря он прицепил очень красную пластмассовую
звезду на лацкан своего осеннего пальто — ее было видно
издалека. И пусть он выступал против КПРФ и Зюганова,
советская власть без коммунистов, либералов и национа
листов — тоже ведь будет ярко красного цвета. Имперские
флаги на Воробьевых горах отсутствовали. Националисты
и монархисты собрались в центре — на сахаровском болоте.
«Вернём стране честные выборы!» — прокричал он в
толпу, зачитывая резолюцию своего «антицветного» ми
тинга. «Вернём!» — ответила ему толпа собравшихся. Лад
но, электорат жаждет «честных выборов», как чистой
книжной любви с алыми парусами. Но самто Сергей Ер
вандович неужели настолько наивен, что собирается «воз
вращать» то, чего никогда не было?..
И всё же, кроме этой заманчивой морковки, о чём ещё
мечтали, чего ещё добивались люди, пришедшие послу
шать и померзнуть на противоположных митингах? Кем
хотели заменить Путина сахаровцы? Касьяновым, Прохо
ровым, Шендеровичем?.. Или, может, наиболее доходчиво
олицетворяющим всю либеральную шушеру А.Троицким,
нарядившимся презервативом?.. Вряд ли. А те, которые
против «оранжевой чумы»? Неужели краснозвездным Кур
гиняном? Или, может, стоявшим рядом с ним эксмэром
Владивостока Черепковым? Или отставным генералом
Ивашовым? Однако, примкнувший к Кургиняну вынуж
денно, не он был организатором и главным действующим
лицом этого «антимитинга». Самостоятельно Ивашов на
подобное действо просто не способен. Пусть каждый сам
себя спросит: этих ли людей он хочет видеть во власти в
России.
Декабрь 2011го с его Болотной площадью, проспектом
Сахарова и Воробьевыми горами не мог произойти без де
кабря 2010го с его восстанием детей на Манеже. А ведь в
декабре 1825го заговорщики требовали примерно того же,
что и сегодня: вместо «честных выборов» они хотели Кон
ституции. Правда, народ и солдаты, выведенные давними
масонскими оранжистами на Сенатскую площадь, подра
зумевали под ней жену великого князя Константина…
Манежная площадь войдет в историю как реальное вос'
стание, а вот либеральнотусовочное болото вместе с анти
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оранжистскими кургиняновскими «резолюциями» так и
останутся проходными мероприятиями и бесследно канут
в Лету. А причина одна: и на горах, и на «болоте» отсутство
вали главные на сегодняшний день требования, идеи и ло
зунги. Нигде не было сказано ни слова о национальных про'
блемах русского народа и о русской власти в России. (На
Манеже — было!) Да это, собственно, и понятно: у либе
ральнолоснящихся тусовочных шоуменов такое вообще
немыслимо, а у краснозвездных и краснознаменных интер
националистов слово «русский» вызывает аллергическую
сыпь на коже и брезгливую ухмылку на губах. Вот такой, по
выражению известного одесского персонажа, «шикарный
вид» на все эти разнообразные декабрьские «народные изъ
явления».
Кремль ведь тоже ничуть не против «честных выборов».
И недаром освистанная «Ксюша» Собчачка прокричала ох
рипшим голосом: «С властью надо договариваться!» И все
стоявшие на сцене витийствующие тусовщики ей заапло
дировали, а Кудрин, подойдя к микрофону, заунывно про
гундосил о «готовности оппозиции к переговорам»… Судя
по тому, что «Ксюша» не вылезает со всех каналов ТВ, —
они давно обо всём договорились…
Кстати, и Кургиняна ТВ не боится. По той же причине…
Все требования его «антимитинга» на горах свелись к одно
му: «Не сдадим страну цветной заразе!» «Не сдадим!» — по
обещали две тысячи пришедших и тихо разошлись, унося с
собой алые флаги.
Декабрь 2011 («Прогноз развития». 2012. №30'31)
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ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НАШЕЙ ЖИЗНИ
В статье «Россия. Национальный вопрос», опублико
ванной 23 января в «Независимой газете», В.Путин вновь
повторил этот банальный, давно навязанный нам пропа
гандистский штамп: «Историческая Россия — не этническое
государство… Россия возникла и веками развивалась как мно'
гонациональное государство. Государство, в котором посто'
янно шел процесс взаимного привыкания, взаимного проник'
новения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на
служебном уровне сотен этносов, живущих на своей земле
вместе и рядом с русскими». Неудивительно, что среди
длинных рассуждений автора о мигрантах и полиэтнично
сти российского народа места русским проблемам в статье
не нашлось. Архаичный стиль статьи и ее устаревшие, по
рой просто невежественные тезисы в общемто довольно
ясно говорят о том, из чьих мозгов исходит эта реальная
«сурковская пропаганда». И тут будет полезно лишний раз
напомнить национальный состав населения нашей страны.
Согласно переписи 2010 года, русских в России 80%, та
тар — 3,5%, украинцев — 2%, башкиры, чуваши, чеченцы и
армяне составляют соответственно по 1%. Остальные на
родности еще малочисленнее. Да, конечно, на нашей тер
ритории проживает множество разных этносов. А где, в ка
кой стране их нет? Но Франция — это французское
государство, Германия — немецкое, Швеция — шведское,
Испания — испанское… А Россия — русское!
Так что нужно настойчиво, твёрдо и вразумительно воз
разить господину Путину: историческая Россия — это наци'
ональное государство русских. И если человек, занимающий
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должность главы Русского государства, этого не знает и не
понимает, то никакое возрождение, а тем более процвета
ние России не может быть связано с данным человеком.
Но всё же Путину пришлось под многолетним давлени
ем национальнопатриотической борьбы назвать русских
государствообразующим народом. Ктото скажет: жизнь
заставила, да и выборы были на носу. Не только. Двадцать
с лишним лет патриотическая пресса и русские лидеры
внедряли эту простую и опасную истину в общественное
сознание России. Многие патриоты сложили за нее голо
вы. Они погибали за то, чтобы эту истину наконец призна
ли даже те представители высшей власти, которые ее долго
и упорно отвергали. Потому что это и есть самый главный
вопрос нашей жизни.
И тут придётся отвлечься на другую, не менее важную
тему разговора, тесно связанную с национальным вопросом.
В российской мыслительной среде остались еще препо
дающие коегде профессора, не сумевшие преодолеть за
костенелости своего атеистического мировоззрения, по
прежнему делящие наше общество на социальные
классы — в давно устаревшем железобетонном марксист
сколенинском понимании. И бывает очень трудно объяс
нить им то, что они заблуждаются.
Никаких классов в России больше не существует. Они,
классы, уже ликвидированы. Теоретики марксизмалени
низма обещали сделать это при коммунизме, однако их ли
беральнодемократические наследники план перевыпол
нили досрочно… (Или, по крайней мере, надо согласиться
с тем, что в России уже наступил коммунизм…)
Труднее всего, конечно, революционным практикам
марксизмаленинизма пришлось повозиться с классом
крестьянства. Вопервых, потому, что этот класс, по словам
Ленина, был самым «реакционным», а попросту говоря, са
мым упёртым. Вовторых, потому, что у него, в отличие от
рабочих, была родина — их земля. И втретьих, по причине
его «тёмной», «косной» (определение М.Горького), не под
дающейся слому религиозности.
С помощью Гражданской войны миллионы крестьян
были уничтожены физически (в гораздо большем количе
стве, нежели бойцы Красной и Белой армий). Но этого для
поставленной цели было недостаточно. Чтобы окончатель
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но уничтожить крестьянство как класс, нужно было его
расхристианить, то есть лишить веры, оторвать от Христа,
в буквальном смысле отнять крест, с которым оно было
кровно и духовно связано изначально.
Работа была проделана большая и серьёзная. Церкви в
селах в основном закрыли, священников изгнали или лик
видировали, а крестьяне, загнанные в колхозы, подверг
лись воинствующей атеистической пропаганде. Цель в об
щем была достигнута: за годы советской власти крестьяне в
России были расхристианены. Да и называться они стали
уже не крестьянами, а «сельскими тружениками», «сель
скими работниками» и т.п. Пока у них была возможность
трудиться, этому факту мало кто придавал значения. Но
как только власть в стране захватила откровенно этно«ли
беральная» банда, колхозы с совхозами были распущены, и
т.н. «сельские работники» оказались не у дел. Одни из них
сорвались с земли, уехали на заработки в города, другие
спились, поумирали от безысходности или ушли в крими
нал. На этом история русского крестьянства закончилась.
Теперь уже можно констатировать — оно ликвидировано
как класс. Задача, поставленная классиками марксизма
ленинизма, оказалась выполненной. (К сожалению, об
этом у нас мало кто задумывается.)
Ликвидация рабочего класса произошла на наших гла
зах намного легче и гораздо быстрее. В десятилетие Ельци
на позакрывали боXльшую часть заводов, фабрик и шахт, а в
десятилетие Путина—Медведева оставшихся рабочих за
менили на гастарбайтеров. И т.н. «российский рабочий
класс», «гегемонпролетариат», с этим молча смирился.
«Теоретики марксизмаленинизма» часто употребляли
еще один свой излюбленный термин: «класс буржуазии».
В настоящее время их зашоренные последыши говорят в
этом смысле о финансовой буржуазии. Однако, наверное,
только самым невежественным людям неизвестно, что вся
нынешняя российская финансовая буржуазия или «эли
та» — это исключительно этномафиозная структура, вы
росшая из криминального бизнеса. Затесались в неё, ко
нечно, и просто бандиты разных национальностей. Но как
структура, как «финансовая буржуазия» она имеет ярко вы
раженный этнический признак. И классом в традицион
ном понимании уже давно не является.
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В наше время российское общество больше нельзя де
лить на классы. Нет ни класса рабочих, ни класса крестьян,
ни класса буржуазии. Но есть жестокая, циничная, обезбо
женная этномафия, опутавшая своими ядовитыми щу
пальцами все сферы российской власти и безжалостно экс
плуатирующая и дурящая с помощью СМИ весь остальной
российский народ. Эта всем известная этномафиозная
«элита» финансовых дельцов и воротил использует в своих
корыстных целях и другую этномафиозную структуру —
кавказскоазиатскую, выросшую на теле России за послед
ние 10—15 лет. Но опять же мы имеем дело с исключитель
но этническим принципом создания клановых эксплуата
торских объединений, по внутренней сути своей,
феодальных.
Кроме прочего, существует в современном обществен
ном обиходе и такое понятие, как «средний класс», под ко
торым подразумеваются т.н. офисные работники. Однако
термин этот искусственный, притянутый за уши. Называть
отдельным классом плывущий по течению офисный
планктон — безосновательно и несерьезно. Это не класс, а
в большинстве своём безликая масса приспособленцев к
любой власти и к любым обстоятельствам.
Таким образом, главная проблема, главный конфликт
нынешнего российского общества происходит не на почве
классовой борьбы, не в столкновении эксплуататорских и
эксплуатируемых классов, а исключительно на националь
ной основе, под которой уже много лет не угасает пламя
русофобии. Этническая мафия ненавидит всё русское со
скрежещущей внутренней яростью, т.к. очень опасается
утерять свою закулисную, но реальную власть. Именно по
этому и для пресечения русской реакции на всем видимую
несправедливость были срочно протащены в Уголовный
кодекс 280я и 282я статьи, по которым, как все видят,
преследуются исключительно лица русской национальнос
ти. Причём преследуются за такие «провинности», которые
милостиво позволены лицам всех иных национальностей.
И это при том, что обозначение чьейлибо национальнос
ти в России как бы отменено…
Исходя из цифр состава населения нашей страны, при
ведённых выше, можно уверенно утверждать следующее: в
России национальный вопрос — это русский вопрос. И от его
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решения зависит всё — от социальных, политических и
культурных проблем до самого существования страны. Не
понимать этого могут только те, кому понимать это очень
не хочется и по разным причинам невыгодно, кто безраз
личен к будущему нашего государства.
Советская эпоха и нынешнее время обязаны были нас
привести (и привели) к понимаю и к необходимости реше
ния национального русского вопроса — главного вопроса
нашего времени. И решать его неизбежно придётся, потому
что от этого будет зависеть личная судьба каждого гражда
нина Русского государства. С Путиным или без него, но
придется. И Конституцию переписать тоже придется. Кто
решит этот вопрос на государственном уровне, тот и войдет
в историю России как величайшая личность.
Решение национального (русского) вопроса заключает
ся в возвращении России русской власти. Русской не по
фамилиям, а по духу, по мировоззрению, по осознанию
русских национальных интересов и по практическим дей
ствиям. Сюда укладывается всё — и мощь государства, и
численность населения, и соблюдение справедливых зако
нов, охраняющих существование русского народа. И ни
одна нация, ни один коренной народ России не будет при
тесняем. Рядом с сильным русским народом всегда спо
койно и благополучно жили все остальные народы. Вот
это и будет называться возвращением в нашу жизнь спра
ведливости.
Ктото еще наивно лелеет мечту уйти от решения наци
онального (русского) вопроса с помощью социальных благ
для всего населения. Но, вопервых, равные «блага» никог
да не устроят всех, и те, кого называют «финансовой бур
жуазией», всегда будут стремиться к особым привилегиям и
к особому положению, ставящему их над всеми остальны
ми. А вовторых, таким способом можно лишь временно
приглушить национальный (русский) вопрос, но не решить
его. Невозможно заглушить один вопрос за счет раздувания
другого, за счет временного решения социальных вожделе
ний населения. Нерешенные вопросы с течением времени
накапливаются, разбухают и с болью (а часто с кровью)
прорываются. Многолетнее демонстративное игнорирова
ние как советской, так и российской властями русских на
циональных проблем породило такое явление российской
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общественной жизни, как русский национализм. Так что
отдадим должное властям…
Пора понять, что при русской национальной власти
прежнего социализма не будет. Жизнь не может идти
вспять. Но будет смешанная форма собственности с эле
ментами социалистических методов хозяйствования в эко
номике. У каждого времени свои задачи. Капитализм же
при русской власти отомрет естественным путем вместе с
«финансовой буржуазией» по мере отмирания власти ка'
питала.
Февраль 2012 («Молодая гвардия». 2012. №9)
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«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» — ЭТО СУДЬБА
В это трудно поверить, но «Молодой гвардии» уже
90 лет! Основанный в мае 1922го, наш журнал, пройдя
вместе со страной героический путь побед, взлётов и траги
ческих испытаний, достиг высокого возраста. Из всех су
ществующих ныне литературных журналов старше нас нет
никого. Наш опыт — это большая, уникальная история, о
которой еще будут написаны книги. Возможно, и мой
личный опыт войдет в эту большую, необыкновенную ис
торию.
Когда я закончил Высшие литературные курсы при Лит
институте, меня пригласил на беседу в «Молодую гвардию»
заместитель главного редактора Вячеслав Горбачев и пред
ложил мне должность заведующего отделом критики. К то
му времени я уже опубликовал в разных журналах несколь
ко критических статей, и меня в «Молодой гвардии» знали.
Это было в марте 1990 года. Еще существовал Советский
Союз, а журнал был органом ЦК ВЛКСМ. Согласно тем
порядкам мне на этой должности нужно было получить
одобрение в комсомольском ЦК. Но прошел месяц, вто
рой, а оттуда — ни слуху, ни духу. И, не получив никакого
ответа, на свой страх и риск главный редактор Анатолий
Иванов самовольно ввел меня в состав редколлегии. Мы не
знали, что высоким комсомольским чиновникам было уже
не до нас, они уже тогда, в 1990 году, участвовали в делёж
ке государственной собственности. Им заранее была изве
стна судьба СССР.
Коллектив «молодогвардейской» редакции оказался
многолюдным и очень разношёрстным. Мы занимали це
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лый этаж в журнальном корпусе одноименного издательст
ва. А тираж журнала в 1990 году был 700 тысяч.
Я принялся расчищать «авгиевы» завалы материалов от
дела критики после уволенного за безделье А.Фоменко.
И наткнулся на статью поэта Ивана Лысцова «Убийство
Есенина», поступившую в отдел еще два года назад. В ней
подробно, откровенно и доказательно говорилось о том,
кто травил, преследовал и кто в прямом смысле убил вели
кого русского поэта. Я отредактировал статью и подготовил
ее для печати. Анатолий Иванов меня сразу же поддержал и
даже попросил написать послесловие от редакции, в кото
ром мы обращались к МВД и КГБ СССР с предложением
нового, объективного расследования обстоятельств гибели
С.Есенина. В том же 1990 году статья была опубликована,
однако, естественно, никакого нового расследования, со
гласно нашему обращению, со стороны властей не после
довало. Более того, т.н. «перестроечная» пресса обруши
лась на журнал и на автора, И.Лысцова, с обвинениями в
домыслах и клевете. Тем не менее это была первая в совет
ской печати публикация, в которой опровергалось само
убийство Есенина. (В 1994 году Иван Лысцов погиб при не
выясненных обстоятельствах.)
Я стал активно привлекать известных русских авторов
патриотического направления к сотрудничеству с журна
лом. Это было время надежд на изменения к лучшему в
стране, и сам я был полон сил и энергии, а журнал имел ог
ромный интерес у читателей, пользовался спросом сотен
тысяч наших людей. (Я получил право готовить к печати не
только литературнокритические, но и публицистические
статьи.) Авторами журнала стали сильнейшие на то время
русские критики и публицисты: Аполлон Кузьмин, Михаил
Лобанов, Галина Литвинова, Татьяна Глушкова, Всеволод
Сахаров, Михаил Лемешев, Олег Платонов, Владимир
Юдин, Виталий Канашкин, Юрий Власов, Владимир Васи
льев, Марк Любомудров, Эдуард Володин и даже Вадим Ко
жинов, хотя вскоре он переключился на «Наш современ
ник», куда главным редактором пришел Станислав Куняев.
В том же году я начал публикацию в журнале статей
А.Кузьмича (Анатолия Кузьмича Цикунова), которые про
извели ошеломляющее впечатление раскрытием тайных
планов международной мафии в отношении России, про
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роческим трагизмом, глубиной и ясностью мышления и
своей документированностью. Его статьи ставились в но
мер без промедления. «Рынок России в свете нового зако
нодательства», «Хлебная карточка или петля на шее», «По
чему финансы не поют романсы», «Как нас грабят ценами»
и другие — били в цель одна за другой, как тяжелая артил
лерия, и вызвали настоящий шок у архитекторов и прора
бов катастройки. Их ждали, они перечитывались и перепе
чатывались в других изданиях — в газетах «Русский
Вестник», «Воскресение», «Домострой» и т.д. Эти материа
лы, конечно, уже не могли остановить набравший силу
разрушительный поток, но их автор стал крайне опасен
предателям, находившимся у власти в стране. Во время ко
мандировки в Нижневартовск 20 мая 1991 года он был най
ден в гостиничном номере мертвым.
В первом номере «МГ» за 1991 год я напечатал свою ста
тью «О лжепоэтах и русской поэзии», вызвавшую громкий
резонанс. Статья эта, с одной стороны, поднимала на щит,
открывала талантливых, но малоизвестных в то время рус
ских поэтов, а с другой — низвергала с поэтического олим
па баснословно раскрученных кумиров советской поэзии,
которым поклонялись миллионы читателей: Евтушенко,
Вознесенского и Ахмадулину. Журнал Юность», «Незави
симая газета», «Московский комсомолец» злобно огрызну
лись, а так называемая «либеральнодемократическая об
щественность», насквозь антисоветская и русофобская,
четко приметила и взяла на заметку автора статьи… Журнал
наш явно действовал ей на нервы.
Определенные, а вернее говоря, известные силы поста
вили цель поменять руководство журнала. Они попытались
использовать для этого упомянутую выше разношёрст
ность сотрудников редакции, среди которых были и слу
чайные люди, и скрытые антагонисты журнала, и молодые
амбициозные карьеристы, желавшие быстрого служебного
роста. Ктото их надоумил, что пришло время отодвинуть в
сторону «устаревшее» руководство, не отвечающее веяни
ям времени…
В феврале 1991 года, сговорившись, они рискнули уст
роить в редакции переворот. ЦК ВЛКСМ на нас уже не об
ращал никакого внимания. Воспользовавшись идеологи
ческой неразберихой, царившей в стране, экономическим
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хаосом и повсеместной клановой борьбой за власть, они
решили провести экстренное общее собрание редакции,
чтобы смести со своих должностей А.С. Иванова и его за
местителя В.В. Горбачёва.
Я в это время находился в отпуске — в подмосковном
Доме творчества «Малеевка». По телефону меня срочно
вызвали в редакцию. Когда я приехал, Вячеслав Горбачев
позвал меня в свой кабинет и огорошил вопросом: «Ты
знал, что в журнале готовился переворот?» Мое искреннее
удивление, видимо, оказалось доходчивым ответом.
Переворот сдулся оттого, что один из «заговорщиков»,
струсив и поняв провальность этой авантюры, сдал Ивано
ву всех нетерпеливых охотников «быстрых перемен». Всех
их обязали написать заявление об увольнении. Среди них
был и зав. отделом публицистики И.Дьяков.
Анатолий Иванов попросил меня помимо отдела крити
ки временно возглавить и отдел публицистики. Но, как из
вестно, всё временное неизбежно становится постоянным.
Отделом публицистики «Молодой гвардии» я заведовал до
1999 года, когда стал заместителем главного редактора.
И вот наступил август 1991 года. В начале месяца подпи
счики и читатели получили №8 «МГ», где стояла моя статья
«Откройте глаза!!!» (тогда же она вышла в «Русском Вест
нике»), в которой давался анализ жуткой моральной и эко
номической ситуации в стране и были предсказаны собы
тия ближайших лет. Как говорили мне знакомые, этот
номер они прятали от посторонних глаз, чтобы, не дай Бог,
ктото не донёс на них в следственные органы как на чита
телей «антиперестроечной» прессы...
Утром 19го я собирался на работу в редакцию. И вдруг
по радио услышал сообщение о введении в стране чрезвы
чайного положения, о вводе военной техники в Москву и
об отстранении М.Горбачева от должности президента.
Сердце мое радостно встрепенулось: «Слава Богу!..» Каза
лось, что теперьто горбачевский бардак будет остановлен.
В редакции «Молодой гвардии» в тот день все мы пре
бывали в приподнятом настроении и ожидали ареста Ель
цина. Однако прошел первый день ГКЧП, истекла смут
ная, полная больших ожидании ночь, но ничего не
происходило. На следующий день толпы ельциноидов по
лезли на танки и бэтээры, бесцельно стоявшие в центре
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столицы. Я был там и видел это своими глазами. Вот тут в
меня закралось сомнение в происходящем. А когда эти же
толпы стали собираться у Белого дома и перед ними раз
вязно и самоуверенно выступил пьяный Ельцин, окружен
ный своими еврейскими прихлебателями, я понял, что всё
рухнуло, что гэкачеписты ни на что не способны. Вечером
21го они были арестованы.
Помню состояние жуткой душевной подавленности и
безысходности. Уже в тот день мне было ясно, что прежней
стране пришел конец. Такое же состояние испытывали
почти все мои знакомые и тысячи патриотов по всей Рос
сии. А жулики, подонки, русофобы и все аферисты, объе
динённые одним названием «демократы», нагло и вызыва
юще праздновали свою пиррову победу.
Нашему журналу со всех сторон посыпались угрозы, в
том числе и с экрана ТВ. Ктото из соседних еврейских из
даний нашей 20этажки прилепил на стене редакции «МГ»
листовку с требованием убираться из здания подобрупоз
дорову. (В ближайшие несколько лет они сами все поза
крывались и разбежались по экономическим причинам.)
Анатолий Иванов вызвал меня к себе и поручил подгото
вить материал с ответом на эти угрозы и с объяснением
произошедшего в стране нашим читателям. Буквально за
один день я написал статью «Ответ погромщикам», которая
тут же была поставлена в ближайший номер.
Всеобщий хаос, хозяйственный развал и разрушение го
сударства, описанные в статье «Откройте глаза!!!», после
спланированного августовского государственного перево
рота уже были видны и понятны всем, способным видеть и
думать. Наш журнал в каждом номере публиковал жёсткие,
прямые публицистические статьи, разоблачавшие вражес
кие силы, захватившие власть в стране. «Молодая гвардия»
стала одним из главных форпостов борьбы за Россию с рас
поясавшейся русофобскодемократической эпидемией.
Помню, поставил я в номер удивительную по глубине мыс
ли, откровенности и пониманию сути происходящего бе
седу Татьяны Глушковой и Николая Дорошенко. Два писа
теля подняли в ней для обсуждения и предопределили
проблемы, которые до сих пор остались главными и нераз
решимыми в современной национальнопатриотической
мыслительной работе.
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В декабре 1991го Советский Союз распался. В 1992 году
во главу правительства Ельциным был поставлен Гайдар.
Началось баснословное, нескрываемое разграбление Рос
сии, а вся наша жизнь подверглась «шоковой терапии».
Страну безжалостно впихнули в дикий рынок. Цены абсо
лютно на всё росли практически каждый день ускоряю
щимся темпом. От нас отпали союзные республики, закры
лись сотни тысяч библиотек, а народу навязали другие —
антикультурные и антиморальные «ценности». Многие лю
ди потеряли работу и обнищали. Им стало не до подписки
на серьезные журналы. Тиражи всех литературных журна
лов катастрофически обрушились, даже еврейсколибе
ральных, поддерживаемых Соросом и новой властью. Нам
не помогал никто, кроме самых верных и самых стойких
подписчиков, желавших знать правду.
Вот в этой обстановке морального угнетения, политиче
ского раздрая и экономического упадка 20 лет назад жур
нал отметил свое 70летие. Анатолий Иванов в юбилейном
майском номере за 1992 год писал в обращении к читате
лям под заголовком «Праздник горечи и надежд»: «Наша
Родина, еще недавно могучая и великая, в том числе и ли
тературными традициями, ныне лежит в страшной разрухе.
До катастрофического положения доведены многие перио
дические издания, среди них и наш журнал. Искусственно
вздутыми ценами на бумагу, на полиграфические работы
(в 100 и более раз) правители«демократы» толкают журнал
на край пропасти. Но о себе ли нам беспокоится, когда на
род обобран до нитки?.. Таково положение в стране, в ко
торой «Молодая гвардия» остаётся одним из немногих из
даний, осмеливающихся говорить суровую и горькую
правду о нашем прошлом и нашем настоящем».
Тогда же в своем поздравлении с юбилеем нам писал
Юрий Бондарев: «Я люблю журнал «Молодая гвардия» —
самый серьёзный из нынешней периодики — за совестли
вость, отважную позицию, верность убеждениям и неисся
каемую молодость чувств». И Михаил Алексеев, главный
редактор «Москвы», признавался: «Журналюбиляр и в
свои 70 годков молод, помолодому, бойцовски бесстра
шен, дерзок и смел в защите самого дорогого и бесцен
ного, что может быть у человека, — его Родины, его Отече
ства».
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Каждый номер «Молодой гвардии» был как глоток све
жего воздуха для русского читателяпатриота. А для разру
шителей и врагов страны каждый номер был все эти годы
как настоящая бомба. Просматриваешь материалы, публи
ковавшиеся в них в начале 90х годов, и видишь, как фак
тически на всех стоит печать трагизма. Это состояние не
могло длиться бесконечно, безысходно, чтото должно бы
ло произойти, какието действия должны были прорваться
сквозь накопившиеся внутри русских людей обиды, злость
и проклятья к лжецам и наделенным властью проходим
цам. Русское восстание вызревало и в сентябре 1993 года
прорвалось в центре Москвы, на Красной Пресне. Вслед за
восставшим Верховным Советом восстал народ.
Все эти двенадцать дней противостояния с ельцинско
гайдаровской нелюдью я находился у Дома Советов. Я был
и свидетелем и участником этой великой, хоть и неудав
шейся русской революции. Затем, после расстрела Белого
Дома, всё, что я видел и знал, всё, что пережил и о чём ду
мал в эти дни, я описал в двух статьях: «Москва, кровью
умытая» и «Ритмы расстрела», которые вышли к читателям
в «Молодой гвардии». Затем в течение целого года мы в
каждом номере давали статьи, очерки, письма, стихи, рас
сказы под рубрикой «Чёрный октябрь».
После событий 34 октября над русской прессой вновь
нависла опасность разгрома. С экрана ТВ т.н. «демократы»
с перекошенными от злобы лицами требовали «раздавить
гадину» и ликвидировать патриотические газеты и журна
лы. С аналогичным обращением к Ельцину они же высту
пили в газете «Известия». Под этим расстрельным письмом
стояли сорок две известные фамилии. Многие русские га
зеты действительно были закрыты.
Однако русская печать не дрогнула, более того — она
стала еще смелее и прямее. Все вещи и всех мерзавцев она
еще упорнее стала называть своими именами, несмотря на
оскорбления, угрозы, доносы, провокации и прямые воз
действия наших идейных врагов и русофобов. Переходя из
номера в номер, в «МГ» печатались совершенно уникаль
ные для своего времени произведения, приковывавшие
внимание многих тысяч русских людей, — духоподъемные
работы митрополита Иоанна (Снычева), документальные
повествования Николая Кузьмина «Возмездие» и «Чёрные
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тюльпаны перестройки», главы романа Владимира Успен
ского «Тайный советник вождя», яркие литературные пор
треты современников, созданные Владимиром Цыбиным,
Феликсом Чуевым, Станиславом Золотцевым, хлесткие
публицистические статьи Валентина Распутина, Эдуарда
Володина, Анатолия Ланщикова, Николая Федя, Эдуарда
Хлысталова, Виктора Илюхина, Николая Коняева, Сергея
Семанова, Юрия Воробьевского, Михаила Антонова и
многих других известных русских писателей. Это была ис
тинная Гвардия лучших представителей народа, сражав
шаяся на переднем фронте с коварным и жестоким против
ником.
Знакомые поэты не раз говорили мне: «Ведь ты же поэт,
у тебя такая лирика!.. Зачем ты тратишь силы и невоспол
нимое время на борьбу? зачем воюешь с этими уродами?
зачем нарываешься на неприятности?..» А ктото спраши
вал: «Странно, почему ты работаешь в отделе публицисти
ки, а не в отделе поэзии?» Удивительно мне было сталки
ваться с этим непониманием. Только и оставалось ответить
им словами Некрасова: «Не может сын глядеть спокойно
на горе матери родной…» Видимо, в силу своего характера
я не мог оставаться в стороне от мыслительной деятельно
сти нашего времени. Я видел, знал, чувствовал всем серд
цем, где правда и где ложь. И мне было что сказать русско
му читателю. К тому же публицистика в эти годы стала
главным литературным жанром для пишущих и думающих
людей. Мои статьи и стихи выходили в журнале практиче
ски через номер.
Разумеется, «либеральнодемократические» СМИ ос
тервенело поносили нас на чём свет стоит, приклеивая яр
лыки «маргинального», «антисемитского», ну и, конечно
же, «фашистского» издания. В №9 за 1994 год я опублико
вал в «МГ» свою большую работу под названием «Сатанизм
демократии, или Дети погибели». Это было своеобразное
религиознофилософское исследование о корнях, о проис
хождении интернациональной, коммунодемократической
идеологии, вышедшей из древних иудейскомасонских
представлений и установок на захват власти над миром.
Для этого мне пришлось на целый месяц отправиться для
работы в Малеевку, перелопатить массу соответствующей
литературы и углубленно перечитать Библию. Само собой,
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публикация этого исследования не могла пройти бесслед
но. Коллективный донос в Генеральную прокуратуру не за
ставил себя ждать. Уголовное дело по ст. 74 (по старому
УК — за разжигание национальной и религиозной розни)
было Бутырской прокуратурой возбуждено даже без встре
чи со мной. Узнал я об этом из заметки в «Московском
комсомольце», радостно сообщавшем: «Ну наконецто!
Наконецто этого ксенофоба будут судить!» Полгода муры
жили меня следователи прокуратуры. Полгода я объяснял
им, для чего я писал эту работу и о чём хотел в ней сказать.
Пришлось потребовать независимой экспертизы текста
статьи, с помощью которой это дело в конце концов было
прекращено за отсутствием состава преступления. «Вечер
няя Москва» по этому поводу разразилась злобным опусом
Марка Кабакова о том, что, мол, прокурор, подписавший
постановление о закрытии уголовного дела, является «по
клонником творчества В.Хатюшина»… И всё же Минис
терство печати вынесло журналу предупреждение.
1999 год стал для коллектива нашей редакции в прямом
смысле трагическим. В мае не стало А.С. Иванова, а в октя
бре ушел из жизни заменивший его А.А. Кротов. Этот тя
желый моральный удар мог переломить направление и всю
работу журнала. Нужно было брать груз ответственности на
себя, чтобы сохранить влияние «Молодой гвардии» на об
щественное сознание России и не потерять связи с наши
ми испытанными, авторитетными авторами, чтобы не уро
нить высокой планки профессионализма в творческой и
редакторской работе журнала. На собрании редакции я
предложил избрать на должность главного редактора Евге
ния Юшина, а сам стал его заместителем.
Финансовое положение журнала к тому времени было
очень трудным. Денег от подписки уже не хватало на вы
пуск ежемесячных номеров, на выплату зарплаты, за арен
ду кабинетов и коммунальные услуги. Мы, новое руковод
ство, вынуждены были пойти на кардинальные действия и
серьезные изменения в работе, потому что иначе журнал
прекратил бы свое существование. Пришлось отказаться от
выплаты гонораров, пришлось приступить к выпуску сдво
енных номеров, пришлось ужаться до минимума, оставив
редакции лишь два кабинета на этаже, который мы занима
ли, ну и, само собой, пришлось сократить рабочий коллек
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тив. Это дало нам возможность устоять, не рассыпаться в
удушающей атмосфере того экономического и морального
гнёта, при котором нас в прямом и в переносном смысле
очень хотели задушить. Погубить журнал нашим недругам
не удалось. И самое главное, мы удержали поднятый вес
национального издания, мы не отступили ни на шаг от ра
нее выбранного пути. А наши авторы, нужно отдать им
должное, не отвернулись от нас, с пониманием отнеслись к
проблемам журнала и продолжали сотрудничество с нами
даже и без гонораров.
Десять лет проработал я заместителем главного редакто
ра «Молодой гвардии». Это было время неимоверных жиз
ненных и нравственных испытаний для нашего народа, для
страны и для русского национального движения. Журнал
наш ни разу не дрогнул, не поступился верностью русским
интересам и не пошел на службу олигархической власти,
как бы нам ни было трудно все эти годы. В 2009 году я стал
главным редактором боевого и ставшего мне родным пат
риотического журнала, сохранившего традиции русской
классической литературы.
Сколько идеологических и литературных бурь отшуме
ло на страницах «Молодой гвардии» за минувшие десяти
летия! Вот уже 90 лет она не сходит с передовой линии ог
ня, энергична и отважна в защите истинных нравственных
ценностей, внимательна к новым талантам и беспощадна к
литературной пошлости. Как и прежде, это один из острей
ших и актуальнейших журналов современности. Всеми
своими публикациями мы говорим, что во имя спасения
Отечества нужно прежде всего дать ход русскому патриоти
ческому духу, патриотической энергии и что только в упро
чении национального самосознания, государственности,
народности и Православия — залог духовной стойкости на
шей России.
Май 2012 («Советская Россия». 2012. №46.
«Русский Вестник». 2012. №9)
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ЛИБЕРАЛЬНОЕ МРАКОБЕСИЕ
Либерализм есть нападение на саму Россию.
Ф.М. Достоевский

Бесы в храме
Профессиональные провокаторы применили против
России психологическое оружие под названием «Pussy
Riot» («Бешеные матки»). Пять бесноватых экстремисток,
сопровождаемых зарубежными журналистами, 21 февраля
2012 года проникли в наш главный кафедральный собор —
храм Христа Спасителя и устроили у алтаря богомерзкие
пляски с богомерзкими ругательствами. Трех экстремисток
удалось задержать. И по команде закулисных режиссеров в
медийном пространстве началась дьявольская вакханалия:
застонали, заголосили по всей стране «бешеные матки»
российского либерализма.
Мы понимали, что три бесовки, лыбившиеся в судебной
клетке, — это те самые защищаемые извращенным запад
ным миром «дети погибели», о которых говорил Христос.
Не удержались, кинулись им подвывать воинствующие
атеисты и т.н. «язычники»: «Немедленно отпустить и про
стить девочек!..» Своих почуяли. Как же тут удержишься,
когда можно безнаказанно над Церковью поизгаляться?..
Когда еще такой случай подвернётся?..
Давление на суд было беспрецедентным. Российские и
западные СМИ, американские конгрессмены, депутаты
Бундестага, министр культуры Франции, развратная каб
балистка Мадонна, солисты зарубежных рокгрупп (в ос
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новном гомики, наркоманы и сатанисты) и, само собой,
подвякивающие им доморощенные атеисты, сексменшин
ства и «язычники» в один голос, превратившийся в галдя
щий, неутихающий гвалт, требовали от суда освободить
этих «бешеных маток».
До сих пор бесы прыгали и гримасничали на экране, до
водили публику до экстаза на рокконцертах, злобствовали
в «либеральных» СМИ. И вот — пришли в храм. Они всегда
желали здесь покривляться и побуйствовать, но всё же по
баивались. Теперь, похоже, настал момент, пришло время
ничего не бояться. Как же, вся западная «цивилизация» на
их стороне!..
В XIX веке они были в романах. В XXI — пришли в на
шу жизнь. Даже сидя в клетке в зале суда — лыбились, бы
ли очень довольны, что на них фото и телекамеры направ
лены, знали, что их бесовские ухмыляющиеся физиономии
по всему свету разлетятся.
Да, бесы пришли в православный храм, позадирали там
ноги в разноцветных колготках, поорали матерные речёв
ки — и получили мировую славу. И сколько сочувствую
щих им, сколько сторонников объявилось вокруг! «Нельзя
осуждать! — загалдели со всех сторон. — Христиане долж
ны всех прощать! Выпустить девочек!..» Они, «либералы»,
воинствующие атеисты и «язычники», ненавидящие нас,
христиан, знают, что и кому мы должны. Они, далёкие от
христианства, требовали от нас христианского милосер
дия… Циники и лицемеры. Словно это не светский суд, а
мы судили самоназвавшихся «бешеных маток».
Высказывалось мнение, будто они раскололи страну.
Неправда. Их провокация ярко обнажила давно существу
ющий раскол российского общества. Раскол моральный,
нравственный и национальный. Раскол, как мы еще раз
убеждаемся, непримиримый. Прошедший век воинствую
щего атеизма и богоборчества породил несколько поколе
ний бездуховных людей, то есть духовных калек, изгнав
ших из души или не допускающих в нее Духа Святого. Им
так легче, спокойнее, удобнее существовать в мире. Не
жить, не задумываться над смыслом жизни, а только при
митивно существовать. Слова «Церковь», «священство»,
«Христос», «православная вера» вызывают у них мгновен
ную реакцию злобы, истерии, ненависти, усмешек, брыз
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жущей слюны или кривых улыбочек. «Надоела ваша цер
ковь, надоели ваши попы, надоели вы со своим Христом! У
нас светское государство! Пошли к чертям! Лучше отпусти
те девочек!..» — это самая мягкая реакция с их стороны.
Причем, повторяю, судило этих тридцатилетних бесовок
именно то самое «светское государство».
Но главные, основные раскольники, конечно, т.н. «ли
бералы». На самом деле, если внимательно посмотреть, ни
какие они не либералы, это самоназвание — всегонавсего
их псевдоним. Слово это — обозначение их национальнос
ти, известно какой. Они жестко сплочены, едины во мне
нии, не терпят возражений, любой не их взгляд для них не
приемлем и недопустим. Вспомним, как 20 лет назад они
именовали себя «демократами»…
Все т.н. «либералы» патологически боятся правды. Для
них правда страшнее смерти. Они знают, что их нынешнее
положение в России держится исключительно на басно
словной лжи и на одурачивании населения.
И впервые так явственно обнаружился этот прежде та
ившийся враждебный нам союз. Прямотаки бросалось в
глаза, было очень красноречиво это неслучайное единение.
По отношению к бесам в храме воинствующие атеисты и
«язычники» тесно сплелись с «либералами» и яростно под
вывали им в этом общем либеральноатеистическом хоре
ненавистников православной веры.
Духовный раскол в российском обществе, повторяю, су
ществовал давно. Раскол жесткий, бескомпромиссный и
очень глубокий. Бесы в храме его лишь высветили, резко об
нажили, ныне он стал виден и понятен абсолютно всем. Рас
кол по линии веры. Это гораздо серьезнее, нежели идеоло
гический раскол. Вера выше и глубже идеологии. Пропасть
между нами проходит не через сознание, а через сердце.
Плевок в наши святыни — это плевок в сердце русского че
ловека, это оскорбление наших чувств, а не нашего ума. Ате
исты и «язычники» в этой битве не случайно ринулись в стан
«либералов», их чувства бесами не оскорблены, они своих
увидели на стороне наших ментальных врагов и потому рус
скими уже именоваться не могут. Сейчас как никогда акту
альны слова Достоевского: русский — значит православный.
Ни теперь и ни в какие иные времена мы с ними не по
миримся. Да и не хотят они мира с нами. Слова «Святая
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Русь» всегда порождали в них бесовскую злобу и зубовный
скрежет. Но бесы в храме не только высветили наш с ними
сакральный раскол, но и указали на главную болевую точ
ку нашего размежевания, задели основной нерв нашего на
ционального самоощущения.
Собственно говоря, ничего нового не произошло. Про
сто враги русской нации вновь открыто, явственно, с пока
зом по всем телеканалам объявили нам войну, как 400 лет
назад — в 1612м, как 200 лет назад — в 1812м, как в 1941м…
Бесы ведут войну по всему миру, не только в России.
И поле битвы — сердца людей. Никакого мира с ними быть
не может. Наша вера — это меч Христа: «Не мир Я принёс
вам, но меч».

После суда
Итак, суд в конце концов состоялся. 17 августа приговор
был вынесен. Три бесовки получили по два года заключе
ния каждая*. И вновь всколыхнулся мировой гвалт, осуж
дающий это судебное решение. Ох как не нравится Западу,
когда судят бесов!
Конечно, эти три безбашенные дурочки — слишком
мелкие сошки, чтобы много о них говорить. Главные, мах
ровые, опытные их учителя остались на свободе и оказа
лись как бы ни при чём. В суде о них было сказано вскользь
как об «организаторах». И мы пока не знаем их подлинных
имён, хотя наверняка они появлялись и на экранах, и в
прессе. Но один всё же не удержался и в день вынесения
приговора себя высветил: Борис Абрамович Березовский.
Этот мошенник 17 августа обратился в Интернете к Пути
ну: «Тебе предстоит решить земную судьбу трех девушек…
Твой обвинительный приговор станет приговором самому се'
бе… Оправдательный приговор Pussy Riot станет твоим по'
каянием…». Заказчик явно не рассчитывал на осуждение
этих бесноватых дурочек.
После оглашения приговора началась новая вакханалия
в «либеральных» СМИ. Особенно буйствовали «Эхо Моск
* 10 октября 2012 г. Мосгорсуд заменил срок заключения одной из
экстремисток (Е.Самуцевич) на условный и освободил в зале суда.
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вы» и «Русская служба новостей». 18 августа в течение все
го дня почти все передачи этих радиостанций были посвя
щены данной теме. Кого только они ни вытаскивали в
эфир! Тут были и адвокаты бесовок, и известные «либе
ральные» юристы, и муж одной из осужденных (гражданин
Канады), и какието странные «историки», и спятивший с
ума Андрей Кураев, и женщины, отсидевшие свои сроки в
колониях… Все они в один голос осуждали приговор, в то
время как звонившие в студию радиослушатели в боль
шинстве своём говорили о слишком мягком наказании…
А доцент МГУ И.Карацуба в эфире РСН даже назвала эту
бесовскую акцию героическим поступком… Что ж, для
адептов сатанизма, наверное, это так и выглядит.
Запад, само собой, тоже никак не мог промолчать. Даже
Ангела Меркель чтото там вякнула о «слишком жестоком
наказании», хотя в законодательстве той же Германии за
хулиганство в храме предусмотрен тюремный срок до трех
лет. Но почему, отчего они, зарубежные политические дея
тели, вдруг едино, сплоченно после преступного кощунст
ва в нашем главном храме, после оскорбления наших рели
гиозных чувств ринулись учить нас жить?! И ведь никто из
них публично не осудил эту провокационную акцию, ни
кто из них не озаботился нарастанием, провоцированием
антирелигиозной вражды во всём мире! Нет, совсем наобо
рот, они выступили в поддержку преступниц, они постара
лись морально оправдать издевательство над святыми чув
ствами русских людей. Всё это лишний раз подтверждало и
подчёркивало то, как они ненавидят Россию, как они пре
зирают нас, русских людей, как им безразличны наши свя
тыни и наши чувства.
Проявил себя и престарелый лидер европейской попсы
Пол Маккартни. Он обратился с письмом к ухмыляющим
ся в клетке дурочкам: «Я надеюсь, что вы останетесь силь'
ными, и уверен, что я, так же как и многие другие люди, ко'
торые, как и я, верят в свободу слова, сделают всё возможное
для того, чтобы поддержать вас и принцип свободы творче'
ства». Вот только Пол Маккартни почемуто закрыл глаза
на то, как у него на родине, в Англии, в это время скрывал
ся в посольстве Эквадора человек, реально борющийся за
свободу слова — Джулиан Ассандж. Английские власти по
обещали штурмом взять посольство Эквадора, чтобы арес
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товать Ассанджа и выдворить в Швецию, чьим граждани
ном он является, а та, в свою очередь, намерена была пере
дать его США, где с ним посчитаются по полной програм
ме за публикацию на сайте WikiLeaks огромного числа
документов, разоблачающих преступную деятельность
Америки по всему миру. То, что творилось у него под бо
ком, Пол Маккартни знать и видеть не желал, а вот судьбой
панкшайки «Pussy Riot» вдруг озаботился… Запад и лице'
мерие срослись настолько, что уже невозможно одно отделить
от другого. Там, в Америке, за непозволительную свободу
слова Ассанджу грозит, как все понимают, не двухгодичное
заключение, а пожизненный срок или электрический стул.
И ни одна «правозащитная» сволочь не то что голоса не по
даст — даже глазом не моргнёт.
Мы живём в такое время, когда они, «либералы», воин
ствующие атеисты и «язычники», готовы сжигать на кост
рах верующих людей. В первую очередь, православных ве
рующих. Время мракобесия в его истинном звучании и
понимании. Духовный мрак и реальные, видимые бесы —
жуткая картина нашего времени. Телевидение, радио, Ин
тернет ежечасно, ежеминутно демонстрируют нам это за
лихватское, самоупоительное, громогласное мракобесие.
История с провокацией в храме Христа Спасителя в
очередной раз показала, что «либералы», воинствующие
атеисты и «язычники» — это люди, лишенные нравствен
ности. Они вновь пытались нас убедить в том, что им «всё
позволено». Скудоумие, невежество и цинизм стали их
главными отличительными чертами. Их, к несчастью, мно
го, слишком много. Именно в этом основная беда России.
Именно они мешают, не дают ей восстановиться в качестве
великого, самоценного, независимого государства. Только
по этой причине здесь попирается правда, высмеивается
Истина, унижается совесть и оскорбляется душа русского
народа. Да, их много — безграмотных, хамоватых, лице
мерных, словоблудствующих, агрессивнотрусоватых и
безразличных к чаяниям нации и страны. Они — почва,
питательная среда для запредельной преступности, кор
рупции и безбоязненного, тотального вранья, льющегося
на нас ядовитым потоком. На них, на их озлобленности и
невежестве держится здесь оккупационноолигархическая
система власти. Для них и впрямь Бога не существует.
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Когда я пытался с ними разговаривать, меня поражало
то, что они не знают ничего и не разбираются ни в чём, что
они вообще лишены способности к анализу и логическому
мышлению. Кроме повтора избитых, навязанных через
СМИ клише и примитивных штампов они не в силах выда
вить из себя ни одной свежей, ни одной маломальски ра
зумной мысли. Отсутствие Бога в их душах лишило их ду
ховного зрения, ощущения правды и умения мыслить. Из
их безбожия исходят их скудоумие, мракобесие и душевная
тьма.
Что ж, Россия переживала и не такие времена. Пережи
вём и нынешнее либеральное мракобесие. Но, с другой
стороны, наверное, всё это и должно было произойти, что
бы все увидели, кто есть кто, чтобы мы явственно раздели
лись, чтобы враги России, нашей веры и русского народа
стали понятны, различимы, легко узнаваемы. И любые
споры с ними бессмысленны.
Август 2012 («Русь Державная». 2012. №10.
«Молодая гвардия». 2013. №1'2)
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ЖИЗНЬ ЗАСТАВИТ…
Россия настроена на мигрантов.
В.Путин

О статусе кавказских «республик»
Проблема Кавказа и кавказцев встала перед нами самым
жестким, самым острым и самым непримиримым образом.
Власти, похоже, с этой проблемой заигрались. Оказалось,
как все видят и все понимают, либеральная свобода была
дана Кавказу, чтобы грабить, резать, убивать, насиловать,
обдуривать, хамить, издеваться и насмехаться над каждым,
кто не является выходцем из кавказских республик. Везде,
где они появляются, они считают себя единственными
хозяевами, которым позволено вытирать ноги обо всех
остальных. И власти всё прошедшее либеральное двадца
тилетие закрывали на это безобразие глаза, а нередко и по
ощряли его. Кавказцы этот «либерализм» властей видели,
понимали, чувствовали и в конце концов в силу своего от
вязанного менталитета обнаглели до крайнего предела.
И когда они уже в самой Москве стали массово избивать,
калечить и убивать полицейских, власти вдруг спохвати
лись. Но слишком поздно.
Кавказ вместе со Средней Азией заполонил все русские
города. А фактически бесчисленные орды, с позволения
российских властей нахлынувшие из этих регионов на на
шу землю, оккупировали Россию. И изменить ситуацию
мирным путем уже невозможно, сколько бы грозных слов
ни произносили полицейские начальники. Поток этот ни
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кто не собирается останавливать: на фоне дурацких поли
цейскорыночных московских облав ежедневно на все юж'
ные вокзалы Москвы прибывают десятки тысяч новых «гос'
тей» из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа.
Джинн выпущен из бутылки, причем выпущен сознатель
но, и загнать его обратно уговорами, «перевоспитанием» и
резиновыми дубинками не удастся.
Нам еще не одну сотню раз покажут по телевизору
столкновения кавказцев с местными жителями на «быто
вой почве» изза какойнибудь мифической «девушки»,
придуманной в изовравшихся «либеральных» СМИ. Как
это было в г. Пугачёве. Тогда две недели продажные жур
налисты на всех каналах радио и ТВ долдонили о том, что
двадцатилетнего десантника «изза девушки» зарезал
16летний «юноша чеченской национальности». «Ну и де
сантники у нас пошли!..» — ехидно ёрничали эти журналю
ги. А о том, что демобилизовавшийся из ВДВ Руслан Мар
жанов получил 16 ножевых ранений спереди и сзади и что
у него было перерезано горло, — они, конечно же, дружно
промолчали. И только через две недели по радио скомкан
но сообщили, что 16летний малолетка был выставлен для
отмазки четырех чеченских убийц. Причём в Пугачеве это
было не первое убийство русских чеченцами.
Да, господа «дорогие россияне», кавказскоазиатский
джинн выпущен из бутылки, выпущен сознательно, в этом
сомневаться не приходится, и теперь каждый из нас может
встретиться с ним в любом месте и в любую минуту. И ни
какая полиция нас от него не защитит, потому что сама по
лиция уже не способна от него защититься, сколько бы нам
ни впаривали по ящику показушных сюжетов о «жестких
зачистках» московских рынков и овощебаз. Этот джинн
живёт не на рынках, а в каждом нашем доме. Скажем боль
шое россиянское спасибо господину Медведеву и ФМС во
главе с неким господином Ромодановским. Они свое дело
знают туго.
Первое лирическое отступление. Несколько лет назад с
помпой и долгой критической болтовней тележурналистов
был принят закон, запрещающий иностранцам работать в
сфере торговли. Однако все уже успели забыть про этот за
кон, и в Москве на всех рынках и во всех продовольствен
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ных магазинах чуть ли ни поголовно за прилавками стоят
иностранцы. Так для кого и для чего, хочется спросить,
Госдума принимает законы?
И всё же кавказскоазиатского джинна, выпущенного
из бутылки либеральным правительством, загонять в его
прежнее место всё равно придется. Рано или поздно, этой
властью или другой, но придется. Потому что каким бы ни
был нынешний русский народ пассивным, безразличным и
бесхребетным, жизнь заставит его быть и жёстким, и гроз
ным, и беспощадным, когда эта самая жизнь его оконча
тельно допечёт. Но чтобы коекому небо не показалось с
овчинку и чтобы дело не дошло до массовых погромов, вот
что надо сказать, а затем и сделать в первую очередь.
Отделять Кавказ от России, конечно же, нельзя. Только
дураки и провокаторы могут заводить об этом разговор.
Но, в первую очередь, нужно, нет, просто жизненно не
обходимо решить вопрос со статусом т.н. кавказских
«республик». Эта разрушительная глупость, навязанная в
1922 году больным Лениным, аукается нам до сих пор кро
вавым образом. «Благодаря» этой глупости, мы потеряли
наши, российские территории т.н. «союзных республик».
Теперь же хитромудрые дяденьки хотят повторить ту же
историю, но уже с бывшими «автономными республика
ми». Однако мы, русские патриоты и государственники,
должны в ответ предложить свою историю, выгодную Рос
сии и прежде всего основному государствообразующему
народу. Повторяю, речь должна идти о статусе кавказских
«республик».
Ведь что такое республика в международном понима
нии? — Государство. Как ни крути, как ни верти данный
термин, но республика — это отдельное государство и не
что иное. И его коренные жители, составляющие титуль
ную нацию данного государства (республики) со всеми
своими правами и обязанностями, должны проживать на
территории данного государства (республики). Дагестан
цы — в Дагестане, чеченцы — в Чечне, ингуши — в Ингу
шетии и т.д. Они обязаны жить на этой земле и трудиться
на ней. Как, в основном, и было в СССР. Однако кавказцы,
хозяйничающие в Москве и других русских городах, любят
повторять либеральную туфту, навязанную нам русофоб
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ской «пятой колонной»: мол, они граждане России и пото
му могут жить, где хотят на ее необъятной территории. Мы
не возражаем. Но для этого, дорогие кавказские россияне,
вам нужно отказаться от республиканского статуса своей
малой родины. Живите где хотите, но для этого Чечня
должна будет стать, к примеру, Грозненской (или Терской,
как было раньше) областью. А Дагестан — Махачкалин
ской, и т.д. Не хотите? Тогда проживайте на территории
своих государств (республик). А в Москву или другой рус
ский город вы сможете приезжать погостить на 34 дня, не
более. А более — только с разрешения ФМС и то на опре
деленное время. Не хотите? Тогда вы обязаны отказаться от
статуса республики своей кавказской области. Одно из
двух.
Кстати, у русских своей республики нет. И потому они
могут проживать в любой точке необъятной России без
разрешения ФМС. А то получается, дорогие кавказские ре
бята, как в одной очень точной русской поговорке: хотите
и рыбку съесть и на одно место сесть. Оно бы так и дальше
продолжалось, да только сами всё испортили: вести себя не
умеете. И не хотите уметь. Решили, что это навсегда — и
съесть, и сесть. Но это «навсегда» для вас заканчивается.
И вопрос со статусом кавказских «республик» — решать
вам самим. Или так, или этак. Думайте. Время поджимает.
Иначе это решат за вас другие люди. И тогда уже вашего
желания никто спрашивать не будет. Если мы действитель
но хотим сохранить наше единственное государство под
названием Россия, «республиканские» игры пора закан
чивать.
Мне могут возразить: мол, существует Конституция, и
никто не собирается ее отменять. Правильно, отменять ее
не надо. Но вот внести в нее изменения — придётся. И во
все не потому, что мне или комуто еще этого захотелось.
Жизнь заставит.
Жизнь рано или поздно, с кровью или без нее всё на
земле сама утрясает и расставляет по своим местам. Ведь
это крайне несправедливо, что в пределах одного государ
ства его граждане имеют разные права, разные возможнос
ти и разный национальный статус. Неравноправие никогда
не доводит до добра, именно оно приводит к революциям,
бунтам и межнациональным конфликтам. А в России —
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налицо неравноправное, униженное положение русских
по отношению к другим национальностям, в первую оче
редь — кавказским. И это неравноправное положение рус
ских в России уже закреплено документально. К примеру,
Чечне, как и другим национальным республикам в составе
РФ, позволено то, о чём русским даже заикнуться запреще
но под дамокловым мечом «экстремизма», «шовинизма» и
«разжигания межнациональной розни». (Сколько русских
людей сидит за это в тюрьмах по 282й ст. УК!)
На официальном сайте правительства Чеченской Рес
публики опубликован не менее официальный документ
под названием «Приоритеты и концепция национальной по'
литики ЧР». Вот выдержки из него:
1. «Концепция национальной политики ЧР ориентирует
на... согласование общегосударственных интересов и интере'
сов чеченского народа...»
2. «Историко'культурные особенности чеченского этно'
са, являющегося титульной нацией в Чеченской республике
(Чечне), сложились в ходе многовековых...»
3. «Современная этнополитическая ситуация в Чеченской
республике (Чечне) определяется многими взаимосвязанными
и взаимодействующими факторами, в которых доминирую'
щая роль отводится прошлому и настоящему чеченского на'
рода, его национальному самосознанию».
4. «Историко'культурные особенности чеченского этно'
са, специфика этнополитической ситуации, необходимость
сохранения ее стабильности и дальнейшего улучшения, социо'
культурного развития Чеченской республики (Чечни) требу'
ют, чтобы государственная национальная политика основы'
валась на следующих принципах...»:
5. «Сохранение и развитие языков и культур чеченцев, всех
этнических групп...»
6. «Содействие чеченцам, проживающим вне Чеченской
республики (Чечни)... защита прав и законных интересов че'
ченцев и других выходцев из Чеченской республики, прожива'
ющих за ее пределами».
7. «Исходя из историко'культурных особенностей чечен'
ского народа... концепция предполагает...»
8. «К числу первоочередных задач относятся: разработка
правовой и нормативной базы для регулирования и совершен'
ствования федеративных и межнациональных отношений,
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обеспечения национальных интересов чеченского народа и дру'
гих этнических групп, проживающих в Чеченской республи'
ке... всесторонний учёт этнокультурных особенностей чечен'
ского народа...»
9. «…организовать научные исследования по проблеме де'
портации и ее последствиях для чеченского народа... объек'
тивно и профессионально освещать в СМИ депортацию че'
ченского народа...»
10. «В экономической сфере — ...передача в собственность
республики Чечня предприятий и учреждений, необоснованно
отнесённых к федеральной собственности, привлечение ре'
гионов РФ для восстановления экономики республики, обес'
печение получения населением ЧР соответствующей доли
приватизированной в начале 90'х гг. общероссийской собст'
венности...»
11. «Системное и оперативное противостояние через СМИ
проявлениям чеченофобии…»
12. «…национально'культурное развитие чеченского наро'
да... защита материальной и духовной культуры чеченского
народа…»
У русских как народа нет никакой чеченофобии, даже
несмотря на Буденновск, «НордОст», Беслан и все мос
ковские теракты. Но чтонибудь подобное вышеозначен
ным «приоритетам» возможно ли себе представить в ны
нешней России для русского народа?
Второе лирическое отступление. Дагестанец, торговав
ший на московском рынке, изнасиловал 15летнюю рус
скую девочку. И когда его арестовали (после драки с поли
цией), он притворился незнающим русского языка и, с
подачи адвоката, потребовал переводчика. Но самое пора
зительное в этом театре абсурда то, что суд пошел ему на
встречу. Оказывается, им, гражданам России, живущим в
нашей столице, уже позволено не знать государственный
язык и при этом считать себя хозяевами нашей жизни.
И, как ни смешно, это уже никого не удивляет.
Третье лирическое отступление. По сообщению пресс
службы правительства РФ, 25 августа 2013 года председатель
правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
утвердил Федеральную целевую программу «Укрепление
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единства российской нации и этнокультурное развитие на
родов России» на 2014—2020 годы, выделив на это почти
7 млрд. рублей. Цель Программы — «укрепление единства
многонационального народа Российской Федерации».
Всё бы ничего, да вот только очень трудно понять, ка
ким образом эта Программа правительства по укреплению
«единства российской нации» будет согласовываться, к при
меру, с «приоритетами и концепцией» национальной поли
тики Чечни, опубликованными на официальном сайте ЧР?
И как она, эта Программа, в голове премьерминистра РФ
сочетается с существованием в России этих самых нацио'
нальных республик? Вот уж где в первую очередь посмеются
над премьером с его идеей «единой российской нации»!..
Но, как говорится, человек предполагает, а Бог распола
гает. Похоже, Д.Медведев, сам того не подозревая, делает
шаг в сторону упразднения республиканского деления Рос
сийской Федерации. Его национальная Программа, конеч
но же, в принципе невыполнима, однако даже ее гипоте
тическое осуществление невозможно без существенных
изменений в Конституции. Единая нация, как ее ни назо
ви, бывает только в едином государстве — без какихлибо
национальных республик.
Но вот еще одна иллюстрация близорукого прекрасно
душия оторванных от жизни российских властей, навязы
вающих нам химерические идеологемы. В сентябре 2013 го
да Р.Кадыров открыл памятник «чеченским женщинам,
погибшим в войне с Россией». Таким образом глава этой
«республики» желает всем нам показать, что Чечня до сих
пор противостоит России, что она не принадлежит России
и не имеет с ней ничего общего. Являясь дотационной «ре
спубликой», на деньги российского бюджета Чечня без
всяких для себя последствий демонстративно устанавлива
ет на своей территории не просто антирусский, но откро
венно антироссийский памятник. Более того, день его тор
жественного открытия объявляется Кадыровым чеченским
государственным праздником. И Кремль смотрит на это
действо со спокойным безмолвием.
Ну что ж, вот это и есть один из естественных и ожида
емых результатов «республиканских игр». И новые плоды
этих игр не за горами.
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Очень интересно узнать у Медведева, как этот памятник
будет вписываться в ту самую, утвержденную им Федераль
ную целевую программу по «укреплению единства россий
ской нации»?.. Поистине, лучшего символа нашего «един
ства» не придумаешь…

Восстание в Бирюлёве
И получили власти еще одно восстание русских людей.
На этот раз в Москве — в Западном Бирюлёве.
10 октября очередной кавказский ублюдок зарезал оче
редного русского парня, попытавшегося защитить от него
свою девушку. Три дня полицейское районное начальство,
как обычно, лениво позёвывая, надеялось, что это «дело»
какнибудь само собой рассосётся. И зашевелилось только
на третий день, когда собрался народный сход, превратив
шийся в самое настоящее восстание. Три тысячи возму
щенных жителей после митинга, на котором не появились
ни префект округа, ни глава районной управы, выбили
стекла в азиатскокавказском торговом центре «Бирюза»,
разгромили арбузную лавку, перевернули несколько машин
с кавказскими номерами и вступили в схватку с ОМОНом.
На подавление восставших были брошены тысячи каского
ловых омоновских роботов, стянутых сюда со всей Моск
вы. Было арестовано 380 человек. И что показательно: все
«правозащитники», съевшие зубы на выгораживании за
держанных на Болотной площади, набрали в рот воды и
попрятались как мыши.
Телевизионные этно«либеральные» словоблуды сразу
кинулись осуждать «погромщиков» и «националистически
настроенных экстремистов». Они мгновенно забыли об
убийстве русского парня и весь свой пыл выплеснули на
вышедшую на улицу «погромную толпу». Именно возму
тившийся народ их напугал сильнее всего. Вот либеральная
логика, озвученная по ящику шоуменом В.Соловьевым:
«Да, людей убивают, но это не повод громить арбузные
палатки». Только вдумайтесь в эту циничную, фарисей
скую, подлую позицию: убийство людей — не повод для
протеста!..
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Однако, похоже, граница терпения москвичей и точка
кипения русского гнева уже пройдены. Путинская игра в
миграционную рулетку сулит ему крупный проигрыш во
многих смыслах. Еще несколько подобных восстаний — и
уже никакая популистско«патриотическая» демагогия ему
не поможет оставаться наверху общественного положения
в стране. Путин с Медведевым явно заигрались в русское
долготерпение.
На следующий день после бирюлёвского народного вос
стания глава ФМС К.Ромодановский заявил журналистам:
«Миграционное законодательство России не требует изме
нений». Да кто бы в этом сомневался?! Ясно, как Божий
день, что мигранты вам, «либералам», здесь нужнее и милее
государствообразующего народа.
Любую революцию готовит не ктото со стороны. Лю
бую революцию готовит власть. Народ может очень долго
переносить тяготы жизни. И только одного народ не может
переносить бесконечно — морального издевательства над
собой.
Увы, господин президент, не Россия «настроена на миг
рантов». Это вы на них настроены. Ваша маниакальная
идея фикс о евразийском союзе уже отвергнута самой жиз
нью и дискредитирована вашим непониманием происхо
дящей за окном реальной действительности. Все экономи
ческие и политические прожекты не стоят ломаного гроша,
когда унижен и оскорблён народ.
Да, конечно, среди возмущенных жителей Бирюлёва,
измученных постоянным страхом за свою жизнь и вышед
ших с протестом на улицу, оказались провокаторы и безба
шенная, погромно настроенная молодёжь. Но москвичей
простонапросто уже достала жизнь в окружении агрессив
но настроенной кавказскоазиатской орды. И сколько бы
этно«либеральные» СМИ ни поносили нетолерантных
«русских националистов», наверное, несколько разбитых
стёкол в магазине стоили того, чтобы в Бирюлёве наконец
то была закрыта овощебаза, где жили сотни нелегальных
мигрантов, было уволено недееспособное полицейское на
чальство и был быстро вычислен и схвачен убийца 25лет
него русского парня. И ведь все прекрасно понимают, что
ничего этого не было бы сделано, если бы люди не выплес
нули свое негодование на улицу.
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Сразу по событиям в Бирюлёве Путин с Медведевым не
проронили ни слова. Их обычная в таких случаях ритори
ка, видать, тоже иссякла. И нужно было произойти теракту
в Волгограде, чтобы они выдавили из себя свою обычную
демагогию о «бездействии местных властей». А вот о беско
нечном потоке мигрантов в Россию вновь говорить не за
хотели. Ну что ж, подождём. Высказываться по этому пово
ду и чтото делать им все равно придётся: жизнь заставит.
Сентябрь—октябрь 2013 («Молодая гвардия». 2014. №1'2)
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РАННИЕ СПОЛОХИ
Отрывки из давних дневников и размышлений,
фрагменты писем
Я боюсь, что за свою жизнь не успею сделать чтото важ
ное, особенное, полезное и нужное для многих, может
быть, даже для всех. Что останусь незамеченным в этом ки
пящем жизнью огромном свете, что, еще страшнее, оста
нусь обывателем, не узнавшим своего призвания. Я хочу с
головой окунуться в этот бурлящий поток жизни, став его
частицей.
Не слишком ли многого я хочу? — скажет ктото, — и не
слишком ли высоко о себе думаю? Нет, не слишком. Пока
между мной и жизнью нет такой крепкой и взаимной свя
зи, при которой одна сторона берет столько, сколько дает.
Но придет время, когда я буду играть в жизни большую,
значительную роль. И роль эта будет, я уверен, положи
тельной.
23 января 1965 (16 лет)
Я смотрю на жизнь посвоему — сквозь призму поэзии.
Иногда она мне кажется очень грустной, иногда захватыва
юще интересной, а, бывает, невыносимо тяжёлой. Я не хо
чу смотреть на нее чужими представлениями. И никого в
этой жизни я не хочу повторять.
25 марта 1965
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Любовь выражается в тоске. С первого взгляда влюбить
ся нетрудно. Но если полюбил безответно, то даже в недол
гую разлуку терзает такая тоска, что хоть умри.
1965
Если бы раньше я встретил нужных, умных людей, то, я
уверен в этом, стал бы художником (я с детства хорошо ри
совал). Если бы мне представилась возможность с раннего
детства заниматься музыкой, то, несомненно, в скором
времени уже мог бы сочинять ее самостоятельно, так как
чувствую в себе огромную тягу к творчеству. Но ни той, ни
другой возможности у меня не оказалось — жили мы в
сельской местности, а родители не придавали значения мо
им способностям. Тогда я взялся за перо и вот уже два года
пишу стихи и прозу.
Сколько мыслей я передумал, сколько тем и чувств пе
режил! Сколько умерло их в душе моей! И всё же мало, бес
помощно мало я сделал того, что можно назвать настоящей
поэзией (написаны более ста стихотворений и повесть, на
чаты две поэмы).* В основном я писал для себя, не думая о
будущем своих стихов, посвящал их людям любимым, до
рогим для меня, хотя люди эти ничего не знали о них. И
жил я в своём особенном, придуманном мире, порой забы
ваясь в нём и представляя себя таким, каким хотел бы ви
деть в жизни.
В стихах этих нет наших будней и нашего быта, работы.
Прописные истины никогда не волновали меня. Они в ос
новном о моих чувствах, душевных переживаниях, любви,
грусти… Для творчества у меня остается только ночь, дру
гого времени почти нет.
В своих стихах я много подражал. Сначала Пушкину,
потом Лермонтову, потом Есенину. Пушкин стал моим
первым учителем, он и вывел меня на этот тернистый путь.
В Лермонтове, как это ни наивно звучит, я увидел себя.
Всё, написанное и пережитое им в молодости, до глубины
души близко мне. Как часто свои мысли, свои чувства я на
хожу в его откровенных записях. Судьбы его героев волну
* Восемь из них я включил в 1й том Собрания сочинений.
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ют меня так, словно они были выдуманы мною и давно жи
вут в моем сердце. Некоторые стихотворения написаны
только под впечатлением от поэзии Лермонтова. Но осо
бенно плодотворной оказалась моя любовь к Есенину. Его
влияние на меня сохранилось по сей день. Оно сказалось
почти на всех последних стихах. И я не хочу умалять есе
нинского значения для своего еще только начинающегося
творчества. Это влияние сильно обогатило меня, раскрыло
множество поэтических тайн и технических секретов. Те
перь я гораздо лучше знаю, как и о чём писать.
Я хочу достичь совершенства в творчестве, и я со време
нем добьюсь того, чтобы многие читали меня с волнением.
Я догадываюсь, даже, можно сказать, знаю, что ждёт
меня впереди. Но у меня есть цель, и ради неё я пойду до
конца.
1966
Красота… Красивый человек… Может быть, и правда
это частица счастья. И не правы те, кто говорят: «Красо
та — это еще ничего не значит». Нет, красивому человеку
нельзя быть плохим.
Нужно беречь красоту, не оскорблять ее. Нужно знать о
своей внешней красоте, помнить о ней, немного стеснять
ся ее и не гордиться ею.
Нельзя не любить красоту. Наверное, нет на земле нор
мального человека, который был бы лишен чувства любви.
Но человек — единственное живое существо на свете, спо
собное ценить и любить красивое.
Красота неповторима. У каждого она своя, но более или
менее выраженная. Хотя у каждого в душе свой идеал, и
каждый любит посвоему.
Может ли человек влюбляться много раз? Конечно, мо
жет. Мир красоты бесконечно велик, и душа человеческая
не успокоится на одном мгновении любви.
Не всякая красота влюбляет, и не все разглядят в ней то,
что увидел один. Можно видеть красоту и не любить ее, но
нельзя любить человека, не разглядев его красоты.
1966
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(Из армейского письма Оле)
Время пролетает несносно быстро, но оглядываюсь на
зад и кажется, что дома, с друзьями, с родными, с тобой
был давнодавно, что с моего последнего вздоха у твоих губ
прошло уже несколько лет.
…Мне всё больше в последнее время не дает покоя со
знание того, что моя молодость, каждый день которой неза
менимо драгоценен и неповторим, уходит в пустоту. Что
сделал я за свои минувшие 18 лет? Вернее, за три года свое
го литературного ученичества. Писал стихи, прозу, в чём не
мало подражал великим и во что вкладывал всю свою душу.
Мало кому доверял я свое творчество, и теперь всё больше
убеждаюсь в правильности этой скрытости и невыделения
из общей толпы. Я запомнил слова Пушкина: «Поэзия не
всегда ли есть наслаждение малого числа избранных…» Ны
нешняя молодёжь не интересуется поэзией, не знает ее и
безразлична к ней. В сознании моих сверстников, как пра
вило, отсутствует поэтическое воображение, они не видят
того, что стоит за стихотворными строками, они как бы сле
пы и глухи к поэзии. Скажи им: «Я пишу стихи» — засмеют.
Но что такое поэзия для меня? Что я в ней стремился
найти и что нашел? Мне кажется, она — это моя жизнь, на
стоящая и будущая. Она питает мою душу и наполняет мое
существование смыслом. Она заставляет меня думать, вол
новаться, в ней я вижу ту гармонию, какой мне не хватает в
повседневной жизни. Видимо, это уже неискоренимо, это
навсегда.
1967

Золото в синеве
Стояла жестокая сибирская зима. Лютые морозы на
мертво сковали заваленную снегом землю, деревья и даже
серое бессолнечное небо. Казалось, вся недвижимая при
рода погрузилась в долгий печальный сон, и никто на све
те не мог его нарушить в этом застывшем бесконечном
пространстве льда и снега. Только изредка, когда налетали
жгучие до боли порывы свистящего ветра, можно было ус
лышать тяжелое, приглушенное дыхание недалекой тайги.
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По ночам ветер стихал. Сквозь рваные отверстия темно
свинцовых туч иногда проглядывала маленькая луна и мел
кие, еле заметные звезды. Они тоже, словно заледеневшие,
замерзшие, казались какимито бессмысленными, ник
чемными, с безразличием взирающими на нашу мгновен
ную жизнь, рождая настроение тоски и одиночества. Но
чью мороз усиливался, и тишину всё чаще нарушали
резкие щелчки сучьев на деревьях, похожие в морозном
воздухе на выстрел.
Цвет снега был темносиним, приятным для глаз. И так —
до самого горизонта, даже на тех холмах, где он касался об
лаков. Прожектор струил желтый свет на застывшие, чуть
заснеженные березы. И в этом свете они сияли, как нере
альные, как сошедшие с живописной картины.
Но если ночью падал снег, опускаясь медленно, невесо
мо, то в луче прожектора он походил на сонмище сверкаю
щих золотых комариков, купающихся в этом теплом свете.
Если же ночь была безоблачной, ясной, то невозможно
было оторвать глаз от густой синевы неба, усыпанного яр
кими звездами. Холодные, дрожащие, усеявшие весь не
бесный свод, они источали свой золотой свет, сияя, словно
снежинки в лучах прожектора. Поистине золото в синеве.
На своем посту, погруженный в созерцание этой красо
ты, я не замечал, как начинало светать. Но первые отблес
ки еще далекого рассвета еле заметно скользили по темно
синей равнине и застывали на макушках самых высоких
елей. И только когда густая синева неба постепенно разбав
лялась фиолетовой краской, а золото звезд начинало туск
неть и бледнеть, я понимал, что ночь уже позади.
1968
Сегодня ночью по «Голосу Америки» слушал Александ
ра Керенского. Он живёт в НьюЙорке, ему 86 лет. Он рас
сказывал о 1917 годе и последствиях для России Октябрь
ской революции. Оказывается, страну он покинул не сразу,
в октябре, а только в июне 1918 года и не как американ
ский подданный, о чём сказано в наших учебниках, а как
демобилизованный царский офицер. До этого он скрывал
ся в лесу, под Петербургом, у заброшенного хутора, «менял
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внешность». До сих пор он не принял американского под
данства. С волнением в голосе Керенский говорил, что фи
зически живёт в США, а духовно на Родине. Много работа
ет, пишет книги. Поддерживает всё, что делается у нас
полезного для народа и для других стран. «Сейчас, — ска
зал он, — русский народ хочет жить почеловечески. И он
идёт к этому».
1968
Переходя рубеж девятнадцатилетия, оглядываюсь назад
и вижу уйму дел недоделанных, множество вещей неокон
ченных, а те, что окончены, нередко по моему нетерпению.
Правда, более двухсот стихотворений всетаки отражают,
как мне кажется, непростую душу, открытую для искусства
и готовую на любые жертвы ради него.
Писать стихи я начал рано, лет с одиннадцати. С тех пор
какаято неистощимая страсть к поэзии будоражила мое
юное сердце с каждым годом всё с большей и новой силой.
Как бы по инстинкту я аккуратно записывал сочинённые
стихи в отдельные тетрадки и, боясь разных ненужных тол
ков, старательно прятал их от чужих глаз. Я ничего из них
не предлагал в печать. Необъяснимое чувство скрытости,
вернее, боязни открыться многим удерживало меня. И по
сей день в печати не появилось ни одной моей строки, ни
единого слова. Однако теперь, в свои 19 лет, мне пора и
очень нужно добиться публикации. Я понимаю, что уже
имею на это право.
Не знаю, почему, но почти все мои стихи проникнуты
чувством печали. Я не могу сказать, сколько в них настоя
щей лирики, но только ей одной отдаю все свои способно
сти, ей одной служит мой, мне самому непонятный, поис
тине случайный дар… И обо всём я пишу так, как только я
один мог бы сказать об этом.
Ноябрь 1968
Я слишком легковерен. Люди, которым я доверялся от
всей души, часто обманывали меня, а потом, довольные
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моим недоумением, смеялись, называя свой обман шут
кой. Я почемуто очень близко принимаю всё это к сердцу,
и в нём рождается не озлобленность, а сильная обида, ко
торой они не способны понять. Но я тоже не понимаю этих
людей, отказываюсь понимать их злорадство и бесчувст
венное безразличие в отношении к другим.
1968
Поэзия, сколько жертв легло перед тобой! В годы моего
отрочества меня ничто так не волновало и не увлекало, как
ты, поэзия. В жизни я не нашел ничего более нужного и
ценного и посвятил себя только тебе. Да, я пожертвовал
иным своим будущим, которое, наверное, ждало меня впе
реди. Кем бы я мог стать без тебя, поэзия? Самодовольным
обывателем, окружившим себя глухими стенами уютной
квартиры, лаской или сварливостью жены и обеспокоен
ным лишь достойным потомством. Ты уберегла меня от
этого. Ты открыла мне жизнь другую, трудную, полную
мук, но мук прекрасных, творческих, вдохновенных.
Если бы мне предложили жизнь вечную, без нужды и
тяжелых забот или возможность быть поэтом и умереть в
расцвете сил, то я сразу, без сожаления выбрал бы второе.
1 декабря 1968
Говорят, жизнь — сложная штука. Не совсем так. Очень
многое в жизни зависит от того, встретишь ли ты хороших
людей (и не просто хороших, а нужных и полезных тебе
людей). Иногда случается так, что от одногодвух человек
зависит вся твоя дальнейшая судьба, зависит твое отноше
ние ко многим людям. Нет большей потери, чем потеря ве
ры в хороших людей, — это самое страшное, что может слу
читься с живым человеком. Тогда на что он способен, кому
будет нужен такой человек? В молодости мы совершаем
ошибки, даже больше того, совершив их однажды, мы по
вторяем их снова, и вот тогдато мы попадаем под власть
тех людей, от которых будет зависеть вся наша дальнейшая
судьба. Кто эти люди? И каковы они? Бывает так, что мы
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узнаём об этом, трезво оценивая своё трудное положение.
Нам не прощают ошибок и мы обвиняем в этом саму
жизнь, мы порождаем в себе сильное чувство, грубое чувст
во — недоверчивость.
11 июня 1971
(Из письма)
…Многое могло бы измениться в моей жизни, многое
могло бы быть не так, как есть, но я сам создавал преграды
на своём пути к счастью. К счастью в том смысле, в каком
я его понимаю. Да, в своей жизни я поступал порой стран
но, во всяком случае для многих непонятно, и там, где, ка
залось, удача сама шла мне в руки, я отворачивался от нее,
понимая, что быстрый успех и мелкие удачи судьбы испор
тят меня и превратят в самодовольную посредственность.
И я искал другие пути, пусть более трудные и менее при
ятные, но где я мог бы выявить сильные качества своих
духовных сил, где я имел бы возможность познать самого
себя. Так было, когда я бросил всё и уехал на северную
стройку.
Я уверен, что настоящее искусство создаётся там, где ху
дожник сильнее чувствует пульс современной ему жизни,
где, по его уверенности, он должен быть прежде всего.
Только в стремлении к этому искусству, только в муках
творчества я нахожу частицу своего счастья. И творчество
лишь тогда обретает реальный смысл, когда внутренний
мир художника переполнен впечатлениями от окружаю
щей его жизни.
1971
Меня угнетает моя собственная нерешительность, и эта
нерешительность — в общении с людьми. Бывает так, что
когда я должен чтото сказать человеку, когда я хочу и мо
гу сказать ему многое, я — молчу, молчу отчаянно и безна
дежно. И чем больше я молчу — тем сильнее меня охваты
вает угрюмое настроение. Меня это начинает томить, я
становлюсь еще мрачнее, и тогда уже никакими силами
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нельзя заставить меня заговорить хотя бы о чемнибудь.
Я понимаю, что мое молчание в тягость не только мне са
мому, но и тому, кто ждёт, когда же я наконец заговорю. Од
нако я ухожу. Ухожу, чтобы остаться наедине со своими
мыслями и чувствами. В эти минуты я презираю самого се
бя, и именно в такие минуты мне лучше всего пишется.
Мысли кажутся свежее и чувства чище. Поэтому я не осо
бенно жалею о том, что совсем недавно был молчалив и уг
рюм. Сам перед собой и перед чистым листом бумаги я ос
вобождаюсь от скопившихся дум, и на душе становится
легче и светлее.
1971
Ктото сказал, что я самолюбив. Какая ерунда! Разве
можно любить себя, когда никто так не видит свои собст
венные слабости и пороки, как видишь их сам? Да и за что
мне любить себя? Это просто глупо. Я давно уже невзлюбил
себя за свой неуживчивый характер, за свои расстроенные
нервы, за свою вспыльчивость, за молчаливость, за смуще
ние и нерешительность перед женщинами и за многое дру
гое. Да, я не люблю себя, но всё же я не потерял самоуваже
ния. Это качество должно быть присуще каждому человеку,
если он стремится чегото в жизни достичь. Я же хочу до
стичь многого.
1971
(Из письма)
Людушка, я очень сильно ждал тебя, но потом решил,
что всё это незачем, я понял, что ты не хочешь прийти и что
если ты даже и придешь (а ты придешь), то это будет лишь
во исполнение твоего обещания. И еще я решил уехать из
этого города: он мне слишком многое напоминает, и я не
желаю, чтобы наша встреча оказалась случайной. Я по
прежнему буду ждать тебя и с каждым днём всё меньше на
деяться в своем ожидании…
Ты както сказала, что я легко могу всё перечеркнуть.
Это неправда. Я не перечеркиваю своего прошлого, оно
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живёт во мне, и нет ничего такого, что бы я мог забыть и
комуто чтото не простить в своем прошлом.
Я не знаю, как ты будешь вспоминать обо мне, но до че
го же грустно сознавать, что вот и я в твоей судьбе остался
позади и что возвратить меня к тебе будет невозможно.
Прощай, моя любимая Людушка…
Впрочем, могу ли я называть тебя моей?..
1971
(Из письма)
«…Почему у меня так всё получилось? Главное — меня
угнетала моя жизнь: веселая, праздная, бесплодная жизнь.
Я слишком много любил, но любовь моя не принесла мне
счастья. Лишь душевные муки и разочарования принесла
мне моя любовь. Постоянные утраты моих надежд, беско
нечная разлука вывели меня из равновесия: я бросился в
суету, в праздность разбитной жизни, не задумываясь,
пользовался любым случаем ради собственного удовольст
вия. «Кому нужна моя любовь, кому нужен мой мир по
эзии, зачем быть таким, какой я есть на самом деле, если
никто не желает ни понять, ни приблизиться к моей ду
ше?» — думал я. И я стал жить как все. Мне это было про
тивно, я оставался посредственностью в своих глазах и с те
чением времени всё больше страдал от этого.
Я обворовывал самого себя: всё лучшее, что во мне бы
ло, бросал на ветер без капли жалости, без доли сожаления,
бросал и смеялся над теми, кто старался удержать, кто жа
лел меня, говоря им, что жалость унижает. Но меня ждала
расплата. В конце концов я должен был ответить перед сво
ей совестью за всё, что натворил. И расплачиваться при
шлось дорогой ценой.
Я хотел стать самим собой, но для этого нужно было по
рвать все прежние связи, ненужные дружбы и отношения с
чуждыми мне людьми. Но как порвать, если они всегда со
мной, вокруг меня? Оставалось одно: бросить всё и уехать
кудато далеко. Но как уехать, когда есть человек, которого
я любил больше жизни, и разве можно убежать от любви,
ведь от себято никуда не спрячешься?.. Ты понимаешь, о
ком я говорю. Да, это о Людмиле. Ты можешь понять, как
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трудно мне было уехать… Но я должен был так поступить,
и вот я здесь, работаю на северной стройке и уже не жалею
о случившемся…
1971
Отчего, когда я берусь за перо, мной овладевает грусть?
Я не могу написать весёлые, радостные стихи, потому что
как только сажусь перед чистым листом бумаги, то начи
наю думать о потерянной любви, о своих неудачах и пе
чальном прошлом. И еще я думаю о будущем своих сти
хов: увидят ли они свет, будут ли они комунибудь нужны
и прочтет ли их ктонибудь с интересом. До сих пор я по
лучил тысячу отказов печатать мои стихи, хотя все гово
рят, что они не так плохи. Однако я не могу не писать.
Слишком серьёзно посвятил я себя поэзии и слишком да
леко и глубоко зашёл я в ее пределы, чтобы отказаться от
грустного счастья творчества, может быть, от своего при
звания.
1971
Я — один. Всюду, всегда, со всеми. Ни в ком я не нахо
жу интереса. Всегда меня окружают люди, общение с кото
рыми не приносит мне никакой пользы, а даже наоборот: с
ними я сам мельчаю, грубею, тупею и просто попусту теряю
столь дорогое для меня время. И они всё чаще видят во мне
человека не их круга, не их интересов, и мои отношения с
ними какието странные и смешные.
Иногда очень хочется высказать комуто всё, что нако
пилось на душе. Но с кем быть откровенным до конца, так,
чтобы тебя могли понять и потом не называли бы стран
ным или смешным? В таком состоянии люди становятся
одинокими. Это очень тяжелое чувство — ощущение оди
ночества среди многих, казалось бы, близких людей. Но,
наверное, изза него я и взялся однажды за перо и нашел
себе выход в поэзии.
1972

141

С издательством «Современник» опять ничего не вы
шло, вновь неудача. Стихи забраковали. Как обычно, уви
дели в них только недостатки. Не могу я с этим согласить
ся. Впрочем, я кажусь смешным сам себе: не могу
согласиться, а что толку? Но я знаю, что в будущем эти сти
хи будут приняты, опубликованы, признаны.
Всётаки больно и грустно сознавать, что сейчас ты ни
кому не нужен и никуда не годен. Но я знаю, что мой мир
поэзии будет близок людям, что найдутся сердца, которые
тронет моя тоска.
1 декабря 1972
(Из сожженного дневника)*
С понедельника живу без денег. Вместе с Пашкой Юла
евым, который приехал с КамАЗа и живет у меня, в обща
ге. Перебиваемся с хлеба на воду. Только лишь вчера вече
ром мы с ним продали четыре книги, получили за них три
рубля и поужинали в кафе. Оставшиеся деньги потратили
на хлеб и сахар. До моей получки еще два дня. Целый ме
сяц ничего не пишу, да и что напишешь с пустым желуд
ком? (Прошлый аванс както очень быстро прогулял.)
Опять злой, опять жизнь бессмысленна. Тешусь лишь тем,
что в субботу буду у Л.Ч., что ее доброта и нежность успо
коят меня.
Четверг, 10 января 1974
(Из письма)
Ты спрашиваешь, почему я до сих пор не женился. По
старайся меня понять, Нина.
На своём веку я мог бы жениться не один раз. Но жизнь
моя складывалась так, что постоянно мне чтото мешало
сделать этот шаг. Я хотел иметь рядом очень близкого и лю
бимого человека, я мечтал об этом сильно и часто влюблял
ся понастоящему, искренне, и был любим тоже часто, но в
* Я сжёг дневник с 1975 по 1982 год. Лишь немногие отрывки из
него были выписаны мною в отдельную тетрадь.
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судьбе всё складывалось так, что я всегда в конце концов
оставался один. Иногда сознательно, иногда с болью в ду
ше, без всякого желания. Но, главное, я ничуть не жалею
об этом. Просто, бывает, грущу о потерянных людях, о про
шедших годах, но только не жалею.
У меня была цель. Впрочем, она и сейчас всё та же.
И вот ради этой цели я пренебрег в своей жизни очень
многим: семьей, благополучием, покоем, детьми… Сколь
ко было разочарований, потерь, падений на пути к этой
цели! Но я чувствовал в себе силу, я знал, что смогу достичь
много, если буду себя держать в руках, если не изменю
своей цели. Я еще ничего не достиг, но я иду своим путем.
До сих пор я воздерживал себя от женитьбы, однако слу
чись сейчас так, что я полюблю сильно, понастоящему —
я женюсь.
Нина, в последнем письме ты пишешь, что хочешь ос
вободить себя от «оков». Может быть, я тебя неправильно
понял, но ты всетаки зря ищешь способ остаться одной,
этого не нужно делать. Пожалуйста, не бери пример с меня,
ведь ты женщина, мать и, наверное, кемто любима. Не
нужно усложнять себе жизнь. Пусть маются по своей же во
ле такие ненормальные люди, как я.
1974
(Из сожженного дневника)
Пришел утром на работу (на стройку), а там — никого.
Поехал на радио, думал получить гонорар за прочитанные
стихи. Не дали, сказали, что вышлют. Поехал в ЦДЛ, в сек
цию поэзии, собирался попасть на Всесоюзное совещание
молодых писателей в марте этого года. Там сказали, что ос
талось два дня для сдачи документов. Нужны были реко
мендации двух членов СП. Позвонил Вадиму Сикорскому
(он — член комиссии по отбору молодых поэтов для этого
совещания). Сикорский сказал, что ничем помочь не мо
жет — не захотел помочь. Потом начал объяснять, что ни
чего особенного от этого совещания ждать не стоит.
Был в «Молодой гвардии» (издательстве), смотрел вер
стку «Родников3» Там у меня осталось всего два стихотво
рения. Сначала было шесть, потом три, а теперь вычеркну
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ли из верстки уже набранное третье. Остались «Работа» и
«Огни». В кармане 6 копеек после новогодней гулянки в
ресторане «Арбат». Настроение «упадническое».
2 января 1975
Женщина всегда такова, какой ей выгодно быть в тех
или иных обстоятельствах. Она никогда не бывает посто
янна в своих суждениях и толком сама не знает, чего хочет.
Одного и того же мужчину она может сегодня безумно лю
бить, а завтра — ненавидеть до отвращения изза какой
нибудь ерунды. Она может со всей искренностью говорить
о женском достоинстве, о женской чести и чистоте и тут же
начать изменять и пуститься в разгул. С нею всегда нужно
быть настороже, не забываться и никогда не подпадать под
ее влияние, потому что потом именно это она поставит вам
в упрёк. Женщина любит рассуждать об эмансипации, но
попробуйте подпасть ей под каблучок — и она забудет о
всяком равенстве, поначалу станет упиваться своей влас
тью, но в конце концов вас же будет презирать за это. Из
женщины выйдет толк лишь тогда, когда она постоянно
будет ощущать свою зависимость от вас в материальном,
духовном и физическом отношении, лишь отсюда будет
исходить ее уважение к вам. Свобода испортит ее. Она не
сможет отвечать за свои поступки, т.к. невольно, по наи
тию, независимо от своих убеждений (которые, как им ка
жется, у них имеются) всегда и во всём полагается только
на мужчин.
1975
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СПЕЛЫЕ ЗЁРНА
Женщина в руках мужчины — это глина в руках скульп
тора.
1976
Быть знаменитым легче, чем быть счастливым.
1977
Чтобы сохранить здоровыми нервы, нужно не слушать
радио, не смотреть телевизора и не читать газет.
1977
Самое дорогое у человека вовсе не жизнь, иначе люди не
шли бы сознательно на смерть. Самое дорогое для челове
ка — то, ради чего он не жалеет собственной жизни.
1977
Ребенок смотрит на мир с высоты своего роста: траву он
видит высокой, а бабочки, жуки, стрекозы ему кажутся ог
ромными.
1977
Если в детстве у ребенка проявляется склонность к ка
комуто делу, занятию, то эту склонность нужно обязатель
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но развивать. Она обычно оказывается Божьим даром и с
годами может обраться в талант.
1977
Политики чаще всего — авантюристы. Они, как прави
ло, готовы использовать любые средства для достижения
своих целей. Политик практически никогда не загляды
вает в душу народа, а уж о душе одного человека и говорить
нечего, он ее не имеет в виду вообще, для него ее просто не
существует. Политик видит только массу и готов руково
дить массой, но не так, как желает она, а так, как этого
требуют интересы той группировки, которую он представ
ляет.
1978
Мир держится не на вражде, не на страхе и не на силе.
Мир держится на любви. Потому только и продолжается
жизнь на земле, что сила любви пока еще сильнее любых
других сил.
1978
Борьба за власть — это смешно, глупо, противоестест
венно для разума, потому что это сиюминутно и бренно.
Эта борьба ничего, кроме страдания, принести людям не
может. Бог и природа населили людей на земле, чтобы они
жили, а не боролись за свое существование и тем более за
власть. Люди должны жить спокойно, не мешая друг другу,
не принуждая других жить во имя чьихто интересов. Ведь
власть — это не вечно. Не это вечно. Вечен разум, который
сам желает разобраться в себе.
Человек, стремящийся к власти, не сознает своего пред
назначения в мире. Власть никогда не принесёт счастья ни
ему самому, ни тем, кем он хочет управлять. Счастлив чело
век лишь тогда, когда он свободен духовно, когда его жизнь
и его разум не противоречат друг другу и составляют единое
целое.
1979
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День на земле такой короткий, и живем мы ужасно ма
ло, так зачем же, люди, мы создаём себе столько сложнос
тей, мешающих нам жить свободно и радостно, жить ради
жизни, а не ради навязанных нам чуждых идей и глупой,
бессмысленной суеты?
1979
Хорошее стихотворение — тайна. А тайна не должна
быть открыта. Ведь жизнь сама по себе и каждого человека
в отдельности — это тоже тайна.
1980
Правительство может чаще положиться на свой народ,
нежели народ может положиться на свое правительство.
1980
Идея зарождения жизни на земле выше любых идей, рож
дённых в сознании человека. Не для того Бог и природа со
здавали человека, чтобы он уничтожил саму природу и себя.
1982
Истинное значение молитвы в том, что, молясь, не по
лучаешь ответа.
1982
Прогресс — это путь к гибели. Мы боимся ядерной вой
ны, но ядерная война — естественный исход научнотех
нического прогресса. Все достижения науки идут во вред
жизни и человечеству. Чем быстрее развивается наука и
техника, тем стремительнее человечество приближается к
своему концу.
1982
Бог и природа создали животных и людей такими, какие
они есть.
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Как бы объяснили дарвинисты и эволюционисты тот
факт, что «человекообразная обезьяна» (каковой в приро
де в реальности никогда не существовало) после первобыт
нообщинного строя в следующей рабовладельческой фор
мации вдруг стала гениальна? Откуда вдруг ни с того, ни с
сего взялись великие художники, поэты, музыканты, фи
лософы, математики, полководцы?..
1984
Нас столько лет заставляли верить в коммунизм, а те
перь вдруг сказали, что его не будет в «обозримом буду
щем» и что, мол, «не нужно обгонять свою мечту»… Как
будто эту «мечту» мы сами себе придумали!.. Может, у кого
то и впрямь отняли веру…
Но вот веру в Бога никто отнять не может у тех, кто ве
рит. Она единственно надежна. С нею можно жить и в оди
ночестве, и сообща. Кстати, с верой в коммунизм в одино
честве жить нельзя. В одиночестве в него никто не верил,
даже его апологеты.
1984
Не человек создал Землю и не ему ее разрушать. Чело
век — только частица природы. И почему эта частица вдруг
решила, что она имеет право поворачивать реки, отравлять
их, выкачивать на продажу нефть и газ, осушать болота, со
здавать искусственные моря, затопляя сушу, подчистую
вырубать леса?..
1984
С неправедной властью бороться словом — недостаточно
и малоэффективно. А чаще всего — бессмысленно и смеш
но. Таковая власть понимает и уважает только один аргу
мент, тот, который везде и во всём применяет сама: грубую
силу. И только ту силу, которая безжалостна и безоглядна.
1984
Как в наше время, так и, скорее всего, в ближайшей
перспективе не сможет находиться у власти человек, до
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стигший в своём духовном развитии высоких качеств этики
и морали. Этика и мораль в настоящем их значении проти
воположны нынешней власти и ещё долго будут ей проти
воположны.
1984
Политический социализм и первая политическая пар
тия России — партия «Народной воли» — начали свою де
ятельность с терроризма.
1984
В русской литературе, в русском искусстве есть только
одно истинно русское направление. Это направление,
сросшееся с пушкинской традицией. Всё остальное чуждо
русской литературе и русскому искусству.
1986
Советские пролетарии продолжают объединяться. Но
только исключительно у винных магазинов.
1986
Невозможно призвать к чести бесчестного человека.
1986
В тяжелое время мы должны служить родине, не думая
о наградах. Беды и несчастья, возможно, будут нашей
наградой, но сохранением родной земли мы свершим свой
долг перед отечеством и тем заслужим признание по
томков.
1986
Познать истину — познать Бога. Познать Бога — значит
умереть.
1986
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Эти, говоря словами критики 60—80х годов, «самые со
временные поэты» давно своё отжили и стали простона
просто архаичны. Им уже никто из молодых авторов не
подражает. Но если раньше они были «самые современ
ные», то теперь их единоплеменные рифмоплёты, по сло
вам нынешней новомировской критики, «самые куль
турные»…
1986
Еврейские журналюги кровь носом чуют. Как вороны на
мертвечину, они мгновенно слетаются туда, где случилась
беда или произошла трагедия.
1986
Талантливые люди чаще всего сложно излагают свои
мысли. Но гениальные — всегда просто и доступно для по
нимания многими.
1986
Самообразование — великая вещь. Самое главное в нём
то, что оно никогда не заканчивается. Высшая школа име
ет свой предел. Студент, как правило, получает диплом и
на этом успокаивается, останавливается в своём развитии.
Приобретение «высшего образования» на него действует
заворожительно, да и многим кажется: образован по выс
шему классу. Самообразование же предела не имеет, чело
век продолжает учиться всю жизнь, выбирает среди зна
ний те, что ему необходимее и которые наиболее полезны.
И учится он не ради диплома, а ради знаний, по собствен
ной системе. Он штудирует кладези знаний не по утверж
денной программе, не для зачёта, не для экзамена, не изза
страха получить «неуд». При таком обучении информация
закрепляется в сознании накрепко, остаётся в душе на
долго, человек проникает в изучаемый предмет гораздо
глубже, он приобретает способность самостоятельно мыс
лить.
1987
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В нашей литературе нет ничего трагичнее смерти Пуш
кина.
1987
Войны провоцируют, начинают и финансируют те, в
чьих руках находятся деньги. А в чьих руках они находят
ся — всем хорошо известно.
1987
Если бы человек и в самом деле произошёл от обезьяны,
то он так и остался бы двуногим животным, не наделённым
духовностью. Неужели ктото считает, что душа человечес
кая тоже вышла из обезьяны?..
1987
Убить Бога в человеке — значит, убить в нём всё духов
ное. Атеизм работает на уничтожение духовности и, следо
вательно, того, чем человек отличается от животного, т.е.
на уничтожение самого человека.
1987
Ни у нас в прежние времена и нигде в мире не было и не
могло быть никакой т.н. «детской литературы» и т.н. «дет
ских писателей». Была и есть национальная литература и
национальные писатели, и ничего другого в литературе
быть не должно.
1987
Авангардизм — это сознательная пародия. Пародия на
жизнь и на искусство.
1987
Для России во всю ее историю соседство с Европой ока
зывалось трагическим.
1987
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После Октябрьского переворота 1917 года Сталин был
неизбежен. Более того, он был единственным спаситель
ным условием существования России и русских как нации.
Если бы не Сталин, то к власти в 1924 году пришел бы
Троцкий, и тогда мы вообще не имели бы возможности
дискутировать ныне на эту тему: нас просто не существова
ло бы на свете. Как и не существовало бы России — Троц
кий и его банда ее уничтожили бы. После 1917 года была
запущена жуткая машина геноцида всех слоев населения,
которую останавливать никто в ленинском окружении не
собирался. При Ленине судов не было, суды появились
только при Сталине. Ленин, Троцкий, Бухарин, Зиновьев,
Каменев, Калинин — все были за бессудные расстрелы. Че
ловеческие, охранительные законы в отношении населения
были отменены. За одно лишь негативное высказывание о
евреях ставили к стенке. И только лишь Сталин в конце
20х — начале 30х годов начал восстанавливать законность.
1988
Под видом классовой борьбы в нашей стране происхо
дил геноцид народа. Ликвидация класса не означает ликви
дацию людей как таковых, однако сразу после Октября
1917 года в России началась именно ликвидация людей, а
не просто классов.
Трудовое перевоспитание определенной категории обще
ства не означает того, чтобы людей брали ночью в нижнем
белье и отправляли эшелонами на север, где они вымрут от
холода, голода и болезней. Большевизм — это бесчеловеч
ная, звериная идеология международных преступников.
Гражданская война была войной с Россией. Банда меж
дународных и уголовных преступников революционным,
то есть обманным путем захватила власть изнутри страны и
начала яростное уничтожение нации. А классовая борьба
была для этого удобным предлогом.
1988
На первом съезде советских писателей в своём докладе
под названием «О поэзии и задачах поэтического творчест
ва в СССР» Н.Бухарин учил поэтов, как надо сочинять сти
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хи и что такое поэзия. По всему тону доклада видно, что
Бухарин не сомневался в том, что в поэзии он понимает го
раздо больше, чем сами поэты. Лозунг «догнать и обогнать
Америку» — не хрущевское изобретение. Задолго до него
призывал к этому первый партийный идеолог: «Нам нужно
иметь сейчас смелость и дерзание выставлять настоящие,
мировые критерии для нашего искусства и поэтического
творчества. Мы должны догнать и обогнать Европу и Амери'
ку и по мастерству. На это мы должны претендовать!» (ап
лодисменты).
1988
Партийные идеологи, прекрасно зная о том, что русское
население в 20е годы истребляли комиссарыжиды, те
перь усилено внушают народу, что в массовом терроре тех
лет повинен исключительно Сталин.
1988
Россия освободила Германию от власти сатаны, себя же
от нее всё никак не освободит.
1988
В октябре 1917 года к власти в стране пришла самая
гнусная, самая безнравственная, самая лживая и жестокая
партия из всех существовавших тогда в России партий.
1988
Атеистическая идеология и русская культура несовмес
тимы, одно исключает другое.
1988
Маркс мечтал вернуть человеческую историю и челове
ческую природу к изначальной точке отсчета, чтобы со
здать биологически новое человечество. Эту изначальную
точку он и называл коммунизмом.
1988
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В СССР, если судить не предвзято, отсутствовал культ
Сталина. Эта хрущевская выдумка о его «культе» была под
хвачена и раздута еврейскими писаками. Но в СССР был
самый настоящий, безоговорочный культ Ленина. И о нём
(об этом культе) власть помалкивала, чтобы никто о нём не
задумывался. Этот культ существует до сих пор. Что такое
мавзолей? Первейший, элементарнейший, оккультный
признак самого реального культа.
1989
По обычаю иудаизма жертвоприношение производи
лось обязательно в кожаной одежде. Как тут не вспомнить
чекистские кожанки…
1989
Атеизм — это одна из ипостасей иудейской религии,
форма борьбы с христианством.
1989
Разбой «военного коммунизма» — это месть большеви
ков крестьянам за то, что они отдали свои голоса партии
левых эсеров на выборах в Учредительное собрание в янва
ре 1918 года.
1990
И теперь, во всех подробностях оглядывая историю пер
вых лет большевистской власти, приходишь к жуткой, но
закономерной мысли: возможности террора поистине без
граничны.
1990
Почему Бог послал Своего Сына искупать человеческие
грехи именно к иудеям? Да потому, что только они как са
мые жестокосердные и самые лицемерные на земле могли
оклеветать Его, возненавидеть и потребовать Его распятия.
Даже римский прокуратор сказал: «Я не вижу за Ним гре
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ха». Какой другой народ стал бы после этого орать: «Распни
Его, распни!» В какомто смысле они и впрямь, как Иуда,
исполнили роль «богоизбранных»…
1990
Только в головах самых циничных авантюристов могла
родиться идея коммунизма — то ли рая на земле, то ли об
щества всеобщего благоденствия. Ясно, что такого общест
ва, такой жизни для всех быть не может. Человек обречён в
поте лица своего трудиться, добывая себе пропитание. Так
устроен наш мир, потому что так предначертано Богом и
природой.
Революционерыевреи, вооружившись преступными
идеями своих вождей, сумели соблазнить русский народ
мечтой о коммунизме. И пусть не все, но многие и вправду
соблазнились, если не коммунизмом, то техническим раем
на земле. И ведь до сих пор многие всё еще мечтают об этом
«обществе всеобщего благоденствия»…
Не может быть на земле никакого рая, освобождающего
человека от повседневной работы. Труд и только труд — за
лог существования человеческой жизни, если человек не
желает стать животным (хотя и те добывают себе пищу не
лежа на боку). Только труд — залог человеческого счастья и
благоденствия. Пора выкинуть людям из головы всякую
дурь, вроде «светлого будущего», когда можно будет ничего
не делать и всё иметь. Это — мечта кретинов, проходимцев,
паразитов и евреев.
Нет на свете идеальных систем человеческой жизни. Да
и не в них дело. При любой системе (если она не античело
вечна) только каждодневный общественнополезный труд
принесет людям радостное, полноценное и достойное су
ществование.
1990
Любимое занятие всех либеральных демократов — му
тить воду в государстве, чтобы выловить рыбку с золотым
отливом. Однако чаще всего в этой мути откудато появля
ется плотоядный крокодил, пожирающий всех и вся, в том
числе и самих мутителей. Но всё равно отказаться от свое
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го любимого дела они никогда не смогут, так как это их
природная потребность, кровная страсть.
1990
Маркс ненавидел Бога, но не отрицал Его и не сомне
вался в Его существовании. Он стремился лишить Бога
власти над людьми и ни в коей мере не был атеистом. На
зывать марксизм «атеистической наукой» — значит, извра
щать Маркса и ничего не понимать в марксизме.
1991
«Нас всех… надо вешать на вонючих веревках. И я еще
не потерял надежды, что нас когданибудь… поделом пове
сят». Ленин (из письма, 1921 г.).
1991
Слова Хрущева на встрече с творческой интеллигенци
ей в марте 1963 года: «Сионисты облепили товарища Евту
шенко…»
1991
Демократия — это внешняя оболочка тоталитарного яд
ра любого капиталистического государства, а также — ору
дие разрушения неугодных режимов в других странах.
1991
Основной части русского населения остается одно: тупо
уставясь в телевизор, любоваться западной сказочной жиз
нью, подающейся с экрана вперемешку с рекламой недо
ступных товаров, и — умирать от болезней и нищеты. От
ныне болееменее человеческую жизнь мы будем видеть
только в старых советских фильмах.
1991
Русский народ выстрадал свой социализм, отдал ради
становления этого пути слишком много человеческих жиз
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ней и потому так просто отступиться от него не может.
А народ наш хотят «мирно» загнать в капитализм, причём в
капитализм дикий, звериный, античеловеческий.
1993
Очень интересно читать в «Нашем современнике» такое
вот самобичевание: «Целый ряд солидных патриотических
изданий принял на себя незавидную роль рупора евразийст
ва» (1993, №7, с.153. Курсив мой. — В.Х.).
Каждому маломальски сведущему патриотически мыс
лящему читателю прекрасно известно, что нет никакого
ряда «солидных патриотических изданий», принявших на
себя эту «незавидную роль». А есть или, надо верить, были
всего два таких издания — сам «Наш современник» и про
хановская газета «День». Или, может, нам теперь нужно за
быть работы Льва Гумилева и Вадима Кожинова, совсем
недавно публиковавшиеся на страницах «НС»?! С кем же
тогда одним из первых и на протяжении последних трех лет
спорил доктор исторических наук А.Г. Кузьмин в своих ста
тьях, публиковавшихся в «Молодой гвардии»?
Нет, не солидно так вести себя «солидному» журналу!
Уж если адепты евразийства, нашедшие приют в патриоти
ческой печати, потерпели фиаско в идеологическом споре
по этой проблеме и если руководство данного журнала на
конецто осознало ошибочность евразийской идеологии,
то так прямо и надо сказать! И уж тем более — не указывать
пальцем на некий «ряд солидных изданий»…
Сентябрь 1993
После своего очередного октябрьского переворота ель
цинские необольшевики, как им и положено, тут же ввели
цензуру и запретили все оппозиционные газеты. То есть
цензура была наложена и на свою же — «демократичес
кую» — печать. Как она ни изгибалась, как ни старалась
выглядеть самой лояльной и самой продажной, оказалось,
что и ей эта власть не доверяет. «Независимая» и «Комсо
молка» вышли с белыми пустотами на своих страницах. Де
мобольшевики боятся даже собственной ручной прессы.
Ноябрь 1993
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Русский народ охотнее всего бежит за теми, кто желает
его погибели.
1993
Только правые (национальные русские) силы понимали,
куда двигалась Россия в начале ХХ века, и так же только
истинно правые понимают, куда идет Россия в его конце.
1993
Русские спасли евреев от полного уничтожения герман
ским фашизмом. За одно это евреи должны быть благодар
ны русским по гроб жизни. Но что мы наблюдаем чуть ли
не каждый день в действительности? Евреи, проживающие
в России, обзывают своих спасителей фашистами. А в
«Московском комсомольце» передовая статья выходит под
названием «Россия — родина козлов» с подзаголовком:
«Мы убеждаемся в этом ежедневно». Что ж, наверное, по
убеждению авторов и редакторов этой мерзкой просио
нистской газетёнки, «козлами» были и те, кто спас евреев
от газовых камер…
1993
После расстрела «мятежников», защищавших Дом Со
ветов, Ельцин решил реабилитировать участников Крон
штадского мятежа 1921 года…
Ельцин мог бы войти в Книгу рекордов Гиннеса не толь
ко как чемпион по вранью, но и как чемпион по лицемерию.
1994
Российская армия не защитила народ в 1991м и расст
реляла народ в 1993 году.
1994
Побоище народа российская власть устраивает по вос
кресеньям… Иудейский ритуал…
1994
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Мировая революция, мировой интернационал и «миро
вое цивилизованное общество» — это одно и то же.
1994
Пора наконец всем понять, что демократия не что иное,
как диктатура, только диктатура, и ничем иным она не мо
жет быть по природе своей.
1994
Очень многие в разговорах и в печати повторяют слова,
якобы сказанные Достоевским: «Мир спасет красота». Од
нако ставшее крылатым выражение это принадлежит не
непосредственно Достоевскому, а персонажу его романа —
«идиоту» Льву Николаевичу Мышкину. Оспаривать этих
слов я не хочу, но всё же сегодняшний мир одна лишь кра
сота уже вряд ли спасет без союза с русской силой.
1994
Иудеи заключили договор с сатаной. Это красноречиво
показано в Ветхом Завете (Бытие, гл.32, ст.2428). Бог све
та не боится, света боится сатана. Так с кем, если не с ним,
заключил союз Израиль?
1995
Современная Западная Европа и Америка достигли це
лей, которые ставил перед собой Гитлер, не потеряв при
этом ни одного своего солдата. Оказывается, можно унич
тожать врага, каковым всегда была для Запада Россия, и не
применяя оружия.
1995
Вот уже демократы всех мастей заговорили о поражении
демократии в России. Находясь у власти, не получая ника
кого вооруженного сопротивления, репрессируя и расстре
ливая своих идеологических противников, они, по их же
словам, терпят поражение. Да мы и сами видим, как они
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перегрызлись между собой и обвиняют друг друга во всех
смертных грехах.
1995
Несмотря на каждодневную гибель российских солдат и
офицеров, не глядя на зверскую расправу с русскими плен
ными в Чечне, телевидение продолжало как ни в чём не
бывало транслировать свои веселые передачи типа «Поля
чудес», эстрадные концерты и пошлейшую рекламу. Но вот
после гибели одного «тележурналиста» В.Листьева был
объявлен национальный траур, были выражены соболезно
вания президента и правительства, а также была на сутки
отменена вся реклама на радио и телевидении… Что зна
чит — иудей!..
1995
17 июня 1997 года (день полнолуния после праздника
Святой Троицы) в Нижегородской области в центре ядер
ных исследований «Арзамас16» некие «специалисты» пы
тались повторить Чернобыль. Опять был проведён ни с кем
не согласованный «эксперимент», приведший к аварии. К
счастью, взрыва не произошло. Вполне вероятно, по за
мыслу заказчиков этого «эксперимента», взрыв реактора
должен был означать близкую гибель России, как в 1986 го
ду ядерный взрыв в Чернобыле означал грядущую гибель
СССР. Главный исполнитель нынешнего «эксперимента»,
как сообщило радио, погиб, т.е., надо понимать, его попро
сту ликвидировали.
1997
Если искусство не приближает к Божественной истине
и не открывает людям глаза на путь к ней, то гораздо луч
ше, чтобы его не было совсем. Все иные пути искусства —
ложь.
1997
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Эссе

СОЗНАНИЕ МАТЕРИИ
Когда'то в молодости я написал философский трактат,
назвав его «Сознание материи», в котором пытался доказать,
что, вопреки материалистической доктрине, материя и со'
знание одновременно первичны. Однако тогда я еще не был ве'
рующим человеком и потому не мог учитывать религиозного
аспекта этой мировоззренческой проблемы. В том своём
трактате под высшим разумом я подразумевал разум природы.
Повзрослев и многое осознав, я пришёл к пониманию того,
что разум природы так же вторичен по отношению к Богу,
как и разум человека. Но тогда, в 1977 году, когда был напи'
сан мой трактат, мысли, изложенные в нём, были непозво'
лительно еретичны по отношению к главенствующей в ком'
мунистической философии материалистической догме. И для
того времени мысли эти (в мои 28 лет) обладали определенной
смелостью.
Природа и материя… В чём они разнятся? Какая между
ними связь? Зависят ли они одна от другой и могут ли су
ществовать отдельно?
Материя — это окружающий нас внешний мир. Мы
привыкли называть природой лес, животных, птиц, реки,
моря, горы… В то время, как всё это — материя. Природа
же — те условия и те законы, согласно которым, изменяясь,
существует материя. И природа, и материя — объективная
реальность, и обе они бесконечны в пространстве.
В философии существуют две основные линии, два про
тивоположных направления в учении о мире и его позна
нии — это материализм и идеализм. Субъективные идеали
сты считают, что все предметы и явления внешнего мира
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суть продукты человеческого сознания. «Весь мир — ком
плекс моих ощущений», — в этом, упрощенно говоря, весь
смысл субъективного идеализма. Объективные идеалисты
утверждают, что материальный мир — это продукт мирово
го разума, который существует вне сознания человека. Это,
конечно, по моему разумению, ближе к истине. Однако и
те и другие утверждают первичность сознания и вторич
ность материи, бытия. А это, я считаю, неверно.
Материалисты же на том основании, что земля, солнце,
луна, звезды существовали задолго до возникновения чело
веческого разума, доказывают обратное — первичность ма
терии по отношению к сознанию. Для них независимость
внешнего мира от человека — убедительный аргумент в
свою пользу. Как будто человек — это единственный фак
тор разумности в природе… Но в литературе нередко мож
но встретить такое выражение, такое понятие, как высший
или мировой разум…
Материалисты говорят: человек приступил к освоению
космоса, он проник в тайны микромира, но нигде он не
встретил никаких следов деятельности мирового разума,
все явления объясняются естественными причинами. Но
как уйти от вопроса: следы чьей деятельности встречает че
ловек? И ведь сам собой напрашивается ответ: везде и всю
ду человек видит следы деятельности природы — деятель
ности в высшей степени разумной. Законы природы —
разве не есть проявление того самого высшего или мирово
го разума? И каково отношение материи, внешнего мира к
этому разуму? Неужели первичное? Но, с другой стороны,
вторичны ли внешний мир, материя, бытие по отношению
к разуму природы.
Допустим, законы природы превыше материи и, само
собой, человеческого разума, мы их можем осознать, ис
пользовать, но изменить их мы не в силах. Но тогда зада
димся другими вопросами: откуда исходят эти законы, ка
кой разум заставил их действовать, установив определенные
условия существования материи?
Я сейчас не хочу и не могу говорить о Боге — это вопрос
религиозный, а я в нём пока плохо разбираюсь. Я пытаюсь
философски размышлять о материи и природе.
Моя мысль такова: разум природы исходит из самой ма
терии, которая сама выработала законы своего существова
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ния в наиболее приемлемой и в единственно возможной
форме для вечного самосохранения и самовоспроизведе
ния. То есть, и это главный мой вывод: и природа и мате
рия — первичны, одна не может существовать без другой,
взаимодополняя и взаимооберегая одна другую. В реаль
ном мире нет ничего вторичного, всё первично и всё рав
ноценно, то есть одно определяет другое. Природа и мате
рия — это единое целое для всего мироздания, для всей
вселенной до бесконечности. И это единое целое — разум
но. Сознание не может существовать без материи, а мате
рия, бытие не способны существовать без сознания. Мате
рия — разумна, а сознание — материально. Только такая
связь, такая неразрывная взаимность обеспечивает веч
ность материи и вечность разума.
Но теперь, после всего сказанного, никуда не уйти нам
и от других, не менее важных вопросов. Что такое человек?
Для чего природе понадобилось создать живое разумное
существо?
Как говорят материалисты, человеческий разум — это
форма высокоорганизованной материи. То есть человек —
подтверждение той мысли, что материя способна быть ра
зумной.
Природе, обладающей высшим по отношению к челове
ку разумом, необходимо было осознание этой разумности
через живое, деятельное существо. И человек, созданный
для этого природой, наполняясь знаниями и опытом, всё
более познавая законы природы, постепенно приближа
ется к ее разуму. Разумность материи и материальность
сознания были единственно возможными условиями воз
никновения человека. Но без него, без деятельного, без
способного к познанию человека, осознанноматериаль
ный мир не имел смысла. Действительно, зачем он был бы,
если бы его некому было осознать? Без человека он был бы
никчемным, бессмысленным, ненужным. Более того, я вы
скажу, может, слишком смелую мысль: без цели создания
человека этот мир вообще бы не возник. Если бы материя бы
ла неразумна, то человек простонапросто не появился бы.
Природа вложила в человека весь опыт своего высшего
разума. Человек — это пик творчества природы, идеал ра
зумного существа, единственное, на что она была способна
и единственное, что можно было создать ради осознания
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своей разумности. Высший разум не эспериментирует, ему
это незачем, он знает заранее то, что создает. Человек — это
самое совершенное произведение природы. Но и самое
свободное. Он может достичь огромных высот в своих зна
ниях и поисках, а может и опуститься до зверя. Но разум
ное существо может быть только в виде человека.
Итак, вот то главное, что вытекает из вышеизложенных
умозаключений:
1. Природа и материя одновременно сознательны и од
новременно первичны, а человек как таковой есть под
тверждение этой мысли.
2. Человек — единственное разумное существо, какое
способна была создать природа для осознания разумности
бытия.*
1977

ОБ ЭМАНСИПАЦИИ ЖЕНЩИН
Когда разбираю свои старые архивы, то обязательно на'
талкиваюсь на никогда не публиковавшиеся размышления.
Вот и на этот раз обнаружил забытое эссе, написанное в да'
лекой молодости, — «Об эмансипации женщин». По'моему, в
нём — вполне здравые рассуждения, хотя, наверное, излишне
категоричные. Теперь, имея за плечами серьезный жизненный
опыт, понимаю, что в творческой сфере отдельные женщины
способны на высокие взлеты.
Первое, что нужно сделать для того, чтобы погубить то
или иное общество, — это эмансипировать женщину.
Эмансипация женщины входит одним из важных пунктов
в «Протоколы сионских мудрецов». Семья является первой
и главной ячейкой общества, и разрушение общества начи
нается с разрушения семьи. Эмансипация женщины — это
и есть путь к разрушению семьи, и все разглагольствования
* Уже гораздо позднее, став профессиональным писателем и прочи
тав переизданные книги русских дореволюционных философов, я узнал,
что подобные мысли (бытие как сознание и сознание как бытие) высказы
вал наш национальный философ В.И. Несмелов.
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на тему женского «освобождения» только на руку врагам
семейного уклада.
«Освобождение» от чего? Женщины понимают это ис
ключительно как освобождение от своих непосредствен
ных обязанностей в семье. Они еще не знают, ради чего им
нужно это, но само понятие «освобождения» для них зву
чит привлекательно. И ставка тут сделана именно на жен
скую недальновидность: попробуйте поспорить с женщи
ной на эту тему — куда там! Заведомо отвергая любые
логические доводы, она страстно будет отстаивать этот ма
сонский постулат об эмансипации и обвинит вас в «домо
строе», не задумываясь над тем, что может быть для неё
важнее и дороже семьи. И семьи рушатся.
Женщина без семьи оказывается существом бессмыс
ленным, извращенным, непонятным самой себе. Первыми
начинают в этом раскаиваться сами женщины, но раская
нье у них происходит, как правило, не до, а после того, ког
да многое в их жизни безвозвратно потеряно: годы, моло
дость, красота, семья, дети, любивший их человек и т.д.
Огромную роль в разрушении общества играет и другая
сторона эмансипации женщин. В последние десятилетия в
наш обиход вошло такое понятие, как «деловая женщина»
или, что еще хуже, женщина на руководящей должности.
Не умея управлять своими чувствами, нервами, страстями,
не обладая, как правило, способностью дальновидно рас
суждать, логически мыслить и среди мелочей видеть глав
ное, женщина, приобщённая к руководству делом, превра
щает нормальную, спокойную работу в базар, в разжигание
дрязг и склок, в раздрызгивание рабочей энергии на ниче
го не значащие пустяки, которые им кажутся очень важны
ми. Тем самым губится дело.
Придя в мир искусства, женщина опять же приносит с
собой разлад, диссонанс, шум, крик, суету и тому подоб
ное. Не в состоянии создать на лоне творчества значитель
ных произведений, она начинает разжигать страсти вокруг
своей персоны, а если и ведет себя тихо, то только потому,
что сознает собственную малость на этом поприще. Жен
щинаписатель — то же самое, что женщиналетчик, кото
рая способна устанавливать мировые рекорды скорости и
высоты полета не вообще, а исключительно среди жен
щин, да и то при непосредственном участии пилота муж
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чины, сидящего в кабине рядом. Без пилотов мужчин не
может быть пилотов женщин, в то время как, наоборот, без
участия женщин авиация ничего не потеряет. Так же и без
писателей мужчин не может быть писателей женщин, хотя
без участия женщин (имеется в виду серьезное, значитель
ное участие) литература прекрасно существовала много
веков.
Женщина в неженском деле выглядит абсурдно и под
час даже уродливо. Это, в большинстве своем, несчастные,
изломанные судьбы или же люди больные, издерганные, с
ненормальной психикой. Я, например, общаясь в своей
жизни со многими поэтессами, не встречал среди них нор
мальных, уравновешенных женщин с неисковерканными
судьбами. Среди поэтов — большинство людей спокой
ных, веселых, умных, непосредственных, сознающих свои
способности, поразному, но естественно, творчески рабо
тающих. Не все, конечно, таковы, но, повторяю, таких
большинство. Больных среди них очень мало. Поэтессы
же, опять же в большинстве своем, психически или физи
чески ненормальны. Как правило — это истерички, лесби
янки, наркоманки, алкоголички, сексуальные маньячки
и т.д., и т.п.
Создание прочной семьи, основанной на взаимной
любви и подлинном уважении друг к другу, — дело не менее
трудное и достойное, нежели рождение талантливого про
изведения искусства. И в этом деле женщина действитель
но, без всяких эмансипаций равна с мужчиной, а иногда
может достичь и большего, чем он. И пусть не говорят, что
я, мол, хочу оставить женщинам узкую сферу деятельнос
ти. Я ничуть не против работы в искусстве, в науке, в про
изводстве и т.д. истинно талантливых, умных и образован
ных представительниц слабого пола (в педагогической и
воспитательной деятельности они незаменимы), но я про
тив втягивания женщин в ту или иную сферу для равнове
сия с мужчинами, как это не редко у нас делается. (Обычно
выпячивается количество женщин, представленных в пра
вительстве, занятых в искусстве, на руководящей работе в
сравнении с их количеством в западных странах, как будто
это имеет какоето значение для правительства, для искус
ства, для работы вообще, как будто женщины представле
ны в этих сферах только для цифры.) Никакого равнопра
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вия тут быть не может и никогда не было. Женщина — хра
нительница очага по природе, какое бы образование она ни
получила. И «освобождение» ее от этого очага неизбежно
влечёт за собой затухание очага. Нормальное общество же
лать такого состояния внутри себя не должно, не имеет
права, если его целью не является саморазложение и, в ко
нечном счете, самоубийство.
1982

ПОПУЩЕНИЕ
По Божественному провидению и попущению больше
вистская власть должна была победить в России и с помо
щью террора и страшной жестокости подавить всякое ей
сопротивление. Она должна была победить для того, чтобы
в сознании людей рассеялись всяческие иллюзии относи
тельно «великих идей марксизма» и так называемых «ком
мунистических идеалов». Весь земной мир должен был
убедиться в том, что никаких понастоящему человеческих
идеалов у марксизма нет и быть не может, что комму
низм — это абсурд. Божественная воля состояла в том, что
бы явить миру лживость пустословных лозунгов «свободы»,
«равенства», братства» и циничную подлость посулов
«светлого будущего человечества».
Если бы большевистская власть не победила или потер
пела бы поражение в Гражданской войне, то у людей как в
России, так и за ее пределами осталась бы иллюзия неосу
ществлённой мечты чистых сердцем и благородных в
стремлении революционеров, желавших повести народы к
счастью. Однако сами эти революционеры показали себя
во всей свой «красе» и во всем своем «блеске». С первых
дней своей власти они начали превращать Россию в огром
ный, бесконечный концлагерь. Светлое будущее человече
ства оказалось элементарной, изобретённой Троцким Тру
довой Армией. А «уничтожение буржуев» очень быстро
перешло на уничтожение всех народов, населявших про
сторы России. По этим просторам потекли реки крови и
поплыл над этой землей всеобщий стон и плач. Те же «сча
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стливцы» из народа, что не попали в лагеря, осуждены бы
ли умирать голодной смертью, у них отобрали скот и по
следний хлеб.
Но Богу было угодно, чтобы Россия спаслась. Спаслась
сама собой, своей прежней тысячелетней духовной, нрав
ственной и физической силой. Никакая другая страна не
смогла бы перенести то, что перенесла Россия. Любой дру
гой народ разбежался бы, как разбежалась когдато Иудея,
сгинул бы от таких неимоверных страданий и пыток. Пото
му и выбрал Бог для распинания Россию, что только она
одна и могла это всё вынести. Большевистскожидовская
власть, марксизмленинизм показали всему миру свою
бессмысленность, самоедство, подлость и бесчеловечную
жестокость.
Сталин в какойто мере изменил ее нутро, попытался
переродить, русифицировать. И многое ему удалось. Его
неимоверными усилиями она повернулась лицом к народу
и стала действовать в интересах страны. Однако с приходом
Хрущева она начала возвращать упущенное и теперь, в на
ши дни, пытается всё отыграть назад. Она уже стала обузой
для самих ее творцов и в скором времени будет ликвидиро
вана как сделавшая своё дело. И опять же по Божьему по
пущению она будет заменена на то, чего все очень ждут и
желают — на новую «демократию», то есть на нечто еще бо
лее подлое, более мерзкое и более жестокое, чтобы вновь
открыть людям глаза на их иллюзии и на очередное жидов
скосатанинское коварство.
1988

СОПРИЧАСТНЫЕ ИСТИНЕ
Для чего существует материальный мир? Для того, что
бы сгореть? Тогда для чего возникла жизнь в этом мире? И
зачем появился в нём человек?
Бог создал ангелов, подобных Своему Образу, и населил
ими тонкий, иной мир. Но Ему этого оказалось недоста
точно для Его замысла. И тогда Он построил мир земной,
населив его людьми, тоже подобными Его Образу, и наде
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лив их бессмертной душой, частицей Своего Духа. Но за
чем? В чём состоял и продолжает состоять смысл этого за
мысла? Первое время люди могли общаться и с Богом и с
ангелами, от которых у людей рождались дети.
Сначала Бога предала часть возгордившихся ангелов во
главе с Люцифером (Ангелом света), ставших злыми духа
ми — бесами. Затем Бога предали люди, соблазненные Лю
цифером. И Бог проклял и уничтожил их, сохранив только
одного Ноя с семейством. Для чего?
Народившиеся новые люди, заражённые злым духом от
князя тьмы Люцифера, развратившись духовно и физичес
ки, вновь предали Бога. Ни Содом, ни Гоморра их уже не
могли остановить. И тогда Бог послал к ним Своего Сына
единородного, Богочеловека, чтобы открыть им Истину.
Бог упорно стремился людей спасти. С какой целью?
Люди убили Богочеловека и Его учеников. Но через Его
Слово, Его мученическую смерть и воскресение открылась
людям Божественная Истина, в которую многие уверова
ли, хоть и далеко не все живущие на Земле. А всегото надо
было поверить Богу и Его Сыну, чтобы спасти душу, даро
ванную им Богом. Две тысячи лет Бог терпеливо спасает
души уверовавших в Его Сына. Души эти нужны Богу в
ином мире. Они дороги Ему как частицы Его Духа.
Но люди в большинстве своем хотят жить лишь земной
жизнью и мало думают о душе, которая возвращается к
Богу. Многие из них равнодушны к словам Богочелове
ка: «Поверивший в меня спасется». А ведь земной мир —
сгорит.
Но Бог вечен, и душа человеческая тоже вечна. Цель
миссии Христа — приблизить человека к Богу, чтобы душа
его не сгорела вместе с земным миром. Это не только религи
озная, это реальная, жизненная миссия. В каждом челове
ке — частица Бога, и она должна вернуться к Нему, то есть
спастись. В этом и есть Высший замысел нашей земной
жизни.
Однако Божественная Истина гораздо глубже и объём
нее. Она — тайна, недоступная человеческому разуму. Ис
тину знают только Бог и Его Сын единородный — Христос.
А мы должны верить каждому слову, сказанному Христом.
И тот, кто верит каждому слову Христа, становится сопри
частен Истине.
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Люди, отвергающие Христа, легко превращаются в не
людей. Их становится всё больше. В конце концов они
опять будут главенствовать на земле. Их, вероятно, уже
большинство. Но пока христианские народы рождают де
тей, мир не сгорит.
Совсем скоро будут брошены в дело все методы убежде
ния и запугивания, запреты, приёмы клонирования и дру
гие технические ухищрения, чтобы христиане прекратили
рождать себе подобных, то есть имеющих в душе Образ
Божий. Человечество движется к этому.
1997

СМЕРТЬ БЕЗ РАСКАЯНИЯ
Умер Солженицын, один из главных идеологов разру
шения Советского Союза. Путин велел министру образова
ния Фурсенко включить его книги в школьную и вузов
скую программы по литературе. Думаю, это будет сделано в
ущерб изучению Шолохова, которого Солженицын нена
видел.
Вот ведь странная жизнь — вся его биография насквозь
лжива, искусственна, как будто бы выполнена по заранее
продуманному плану. И этот план он исполнил от первой
до последней буквы. Но что из всего написанного им по
праву останется в русской литературе? Уже можно сказать:
на высоком, достойном широкого изучения уровне не ос
танется ничего. Все его персонажи — такие же искусст
венные фантомы, взятые не из реальной жизни, а подо
гнанные под лекала его сумасбродных идей. В общем,
Солженицын — это ещё одно литературное недоразумение,
корыстно и целенаправленно раскрученное до мирового
масштаба. Но уже сейчас его невозможно читать, как к не
му ни относись. Его тексты отталкивают даже не столько
вымученной, опять же искусственной, стилистикой,
сколько лживой, мелкой, либеральновульгарной псевдо
идейностью, эти тексты уже сейчас морально устарели, уже
сегодня скомпрометированы тем порядком вещей и той
действительностью, ради которых он готовил разрушение
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нашей прежней жизни, за что и получил в виде поощрения
Нобелевскую премию.
Вернувшись в Россию, за которую боролся, Солжени
цын стал здесь фигурой совершенно нелепой и никому не
нужной. Увидев результат дела своих рук, он, словно про
зрев, ужаснулся и попытался, как прежде, обвинить власть
в антинародной политике. Но ни власть, ни Запад уже не
обратили на это никакого внимания. Его «изобличитель
ным» выступлениям простонапросто не придали никако
го значения, так как этого уже не было нужно ни Америке,
ни Европе, ни Сиону, ни т.н. «мировой закулисе». И он, ви
димо, чтото поняв, заглох. Лишь только естественная, в
физическом и духовном смысле, смерть главного дисси
дента возбудила на время интерес власти и либеральных
СМИ к этой полузабытой личности.
Солженицын много разглагольствовал на камеру о не
обходимости покаяния — властью, народом, Церковью
и т.д. Но сам он даже перед смертью ни в чём публично не
раскаялся. А ведь в конце 70х годов многие, в том числе
и я, слышали по «Голосу Америки», как он рассуждал о
вполне оправданной возможности для США первыми
нанести ядерный удар по СССР. А чего стоила его мно
голетняя, упорная клевета на Шолохова! Ему суждено бы
ло еще при жизни познать окончательное разоблачение
этой клеветы. Но никаких раскаяний никто от него не
услышал, хотя та же судьба позволила ему собственны
ми глазами увидеть плоды своей разрушительной деятель
ности.
«Бессмысленная судьба» — вот всё, что через какоето
время останется в комментариях специалистов об этом че
ловеке. (Ктото скажет: его именем уже названа улица… Ну
так что ж, давно ли у нас был город Троцк и стоял памятник
Иуде Искариоту?..) Именно это — истинная трагедия для
писателя, а не то, что когдато он был репрессирован (при
чем опять же искусственно, по самонаводке, чтобы не по
гибнуть на фронте) и преследовался советской властью.
Ныне смелых русских писателей и редакторов преследуют
гораздо жесточе, к тому же — молча, без крика и шума на
весь мир. Кстати сказать, многие в России уже осознали
искусственность и напыщенную лживость всей жизни Со
лженицына — на его похороны пришло немного людей,
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несмотря на то, что телевизор три дня долдонил о том, где
и когда он будет похоронен.
Но в каждой трагедии всегда есть место для пародии.
Это — всё тот же В.Бондаренко, основной на сегодняшний
день (в патриотической печати) солженицыновед и солже
ницынолиз. На похоронах своего кумира, попав в объектив
телекамеры, он стоял с необычайно трагическим выраже
нием лица… Можно себе представить, какую пламенную
речь он произнес на поминках…
2008

«ХРОМАЯ ЛОШАДЬ»
5 декабря в Перми сгорел ночной клуб «Хромая ло
шадь». Всего погибло 155 человек, около 150 пострадали. В
этом заведении, перестроенном в ночной клуб, а точнее го
воря — в притон, для посетителей был предусмотрен всего
один выход (он же — и вход). Во время огненного шоу под
весной потолок и пластиковые стены вспыхнули мгновен
но, начались паника и давка у выхода. Не исключено, что
это было спланированное ритуальное убийство.
Большинство заживо сгоревших и пострадавших — мо
лодежь, то есть чьито дети. Всё произошло в час ночи. Но
детям в час ночи положено спать, а не торчать в ночных
клубах и дискотеках. Безответственность власти слилась с
безответственностью родителей.
Произошло это в ночь с пятницы на субботу. Однако
Медведев назначил траур на понедельник. Конечно, разве
можно нарушать субботневоскресные развлекаловки и эс
традные шоу по всей стране?.. Это же такие бабки будут по
теряны! Братьев евреев обижать нельзя…
Пройдет некоторое время — всё вновь быстро забудется.
Молодежь опять, как ни в чём не бывало, будет тусоваться
и балдеть на дискотеках и рокконцертах.
Одна трагедия в стране перекрывает другую. Катастро
фа «Невского экспресса» в новостях и СМИ уже отодви
нута на задний план новой катастрофой. И так изо дня в
день.
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Но населению российскому всё нипочем. Боюсь, его
уже не сможет образумить никакая «тьма немыслимых тра
гедий». Оно включает ящик и уходит в иной мир — в мир
«Кармелиты», «Улицы разбитых фонарей» и «Вольфа Мес
синга»…
Вся российская жизнь последних 25 лет — перманент
ный траур. И траур этот связан со словами: демократия, ли
берализм, свобода, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев.
Все произошедшие за эти годы трагедии и катастрофы
посылались нам и продолжают посылаться для вразумле
ния. Коекого они вразумили и вразумляют, но пока еще
очень медленно. Значит, они будут продолжаться и нарас
тать. Богу нужно, чтобы мы поумнели и прозрели как на
род. А другого пути для прозрения у нас нет. Только через
страдания и трагедии, потому что подругому нынешнее
российское население вразумляться не желает. Подругому
оно может только расслабляться, «оттопыриваться», бал
деть, ловить кайф и делать «бабки». Подругому его нельзя
вернуть к вере, невозможно заставить вспомнить о Боге,
душе и нравственности. И еще немало российскому насе
лению придётся принести в жертву своих людей (в том чис
ле и детей), чтобы оно осознало тот гибельный путь, на ко
торый его столкнула эта «либеральная» власть.
25 лет перманентного траура пока еще не сумели заставить
«россиян» образумиться и поумнеть. Прозреть смогли толь
ко те, кто осознал необходимость в России русской власти.
Много ли нам дадут времени, чтобы отдышаться до но
вой трагедии? Судя по всему, немного.
«Хромая лошадь» — это урок всем тем, кто привык по
лучать от жизни только удовольствия.
Нормальные люди в нынешней уничтожаемой и оскор
бляемой России никогда не будут ошиваться в ночных клу
бах. Тем более — в Рождественский пост. Задумаемся на
минуту: что происходит в этих клубах и чем там занимают
ся? Нужно ли комуто объяснять, что там демонстрируется
и культивируется разврат.
Где молодежь сажают на наркотики? Там, в ночных клу
бах. Где склоняют девушек к проституции? Там, в ночных
клубах. Где поощряют и навязывают педерастию? Там, в
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ночных клубах. Где не отвергается матерщина? Там, в ноч
ных клубах — инкубаторах мерзости и разложения.
Это должно было произойти. Огонь в Перми поглотил
только малую часть беспредельного, повального разврата,
захватившего всю Россию. Но могло это произойти и в
Москве, и где угодно. В ночные клубы погружены все наши
города. (Потому они и «ночные», что служат князю тьмы.)
И что же, мы думали, что так будет продолжаться беско
нечно и безнаказанно?
«Хромая лошадь» — это лишь отголосок, небольшая ис
кра грядущего апокалипсиса, в котором, как в Содоме, сго
рим мы все, бездумно погружённые в духовный, моральный
и физический разврат. Вся наша жизнь постепенно превра
щается в сплошной ночной клуб с визжащим, гогочущим,
лгущим и развращающим каждый дом чёрным квадратом
под названием «телевизор». Дада, вся наша нынешняя
«свободная» жизнь — это ночной клуб «Хромая лошадь», за
стенами которого убивают, грабят, насилуют, пускают под
откос поезда, а мы, уставившись в чёрный квадрат телеящи
ка, ничего не слышим, не видим, не хотим знать, думать,
сопереживать, включать мозги, бороться за правду и спра
ведливость. Мы не стремимся вырваться из тьмы сияюще
го холодным фейерверком ночного клуба к свету и солнцу.
Нам гораздо интереснее и важнее экранная судьба Карме
литы, нежели судьба России и будущее собственных детей.
Сбесившаяся, огненная Хромая лошадь скачет по Рос
сии, оставляя после себя выжженную землю и горы трупов.
И правит ею всадник без головы, на чёрном плаще которо
го — красная траурная надпись: «Российская власть».
«Хромая лошадь» — это символ «свободной», «либераль
ной» России.
2009

«ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПЕРЕЛЬМАНА»
В начале 2010 года либеральноэлектронные СМИ нам
все уши прожужжали шумихой вокруг т.н. «доказательства
Перельмана». Началось же всё с того, что американский
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частный Институт Клея объявил российского математика
Г.Перельмана своим лауреатом (с 1980 по 1996 год он жил и
работал в США) и наградил его медалью Филдса и преми
ей в миллион долларов за якобы «доказательство гипотезы
Пуанкаре». В тех же либеральных СМИ было сказано о
том, что «доказательство Перельмана» служит косвенным
подтверждением теории Большого взрыва, из которого,
якобы, произошла наша Вселенная. А, в свою очередь, те
ория Большого взрыва связана с теорией относительности,
приписываемой Эйнштейну.
Само понятие Большого взрыва, основанное на проти
воречивой, недоказанной и во многом абстрактной теории
относительности, также отвергается современными учены
ми, т.к. не подтверждается никакими физическими закона
ми. Большой взрыв, убежденны многие из них, был в прин
ципе невозможен. По большому счету, данная история
лежит в русле продолжения борьбы с Богом. Именно этот
аспект и взбудоражил либеральную прессу, которая взахлеб
трезвонила: «Перельман доказал несуществование Бога!..»
«Несуществование Бога» для этой прессы и для ее дель
цов возможно только в христианском понимании...
Т.н. «доказательство Перельмана» не было опубликова
но ни в одном научном журнале, оно приводится только на
сайте частного Института Клея (США), а сайт — это не до
кумент. И потому, согласно международным правилам, оно
не может быть выдвинуто ни на какую официальную научную
премию. Нобель как в воду глядел, запретив выдавать пре
мию его имени математикам, словно предвидя всю их на
учную казуистику. Кстати, на эту же премию и на это же «до'
казательство» претендуют и китайцы, считающие, что
Перельман у них его передрал... Однако этот факт либераль
ные СМИ упорно замалчивают. Но вот имя Перельмана
они употребляют исключительно с эпитетом «гений совре
менности». То есть он теперь — новая кандидатура на
должность Эйнштейна. Видимо, сам Перельман это знает,
потому и прячется…
Вот что писал об эйнштейновской теории относитель
ности К.Э. Циолковский: «Чисто математические упраж
нения, может быть, и любопытные, как забавнейшая игра
человеческого ума, представляют в действительности бес
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смыслицу, которой отличаются многие современные тео
рии, начало которым было положено примерно в середине
прошлого века. Успешно развиваясь и не встречая должно
го отпора, бессмысленные теории одержали временную
победу, которую они, однако, празднуют с необычайно
пышной торжественностью! Будучи в целом безумными,
эти теории коечто помогли объяснить. Но они зарвались и
достигли своего апогея… Они не приводят к реальному по
знанию природы, а, наоборот, уводят человека в мир пара
доксов, где уже никто (даже и сами авторы этих теорий) ра
зобраться не может. Я не верю им, когда они говорят, что
все выводы теории относительности им понятны».
И еще: «Особому рассмотрению должно быть подверг
нуто представление о «мгновенности» времени… Что такое
мгновенность? Мгновенная передача импульсов от одного
конца стержня к другому. Говорят, что такой мгновенный
процесс совершается вне времени, но только в пространст
ве. Но опятьтаки это неверно, ибо мгновенность может
быть одной тысячной, одной миллионной или одной мил
лиардной и так далее секунды. Значит, никакой мгновен
ности не существует, и физики не должны пользоваться
этим ложным термином. Мгновенность, как и одновре
менность, в покоящихся и движущихся системах суть про
явление нашего крайнего невежества! Серьёзно говорить о
мгновенности просто нельзя, ибо она только удобная фор
ма, принятая для «объяснений» событий. Особенно стран
ной мне кажется «мгновенность», которой оперирует Эйн
штейн в своей теории относительности. Конечно, никакой
мгновенности в природе не существует, и то, что он отно
сит за счёт понятия «вне времени», происходит в ничтож
ные доли секунды, как искусственной единицы, и за счет
пространства, как он справедливо полагает. Если время как
явление природы существует, то ничто не может быть вне
времени, ибо это — бессмыслица. Если время не существу
ет, тогда из него нельзя создавать обязательный фактор
движения системы и украшать земными часами все косми
ческие стержни, а Минковскому из абстрактного понятия
времени делать четвертую координату, которую приставля'
ют к трехмерному пространству. Надо согласиться, что это
удобная конструкция… но насколько она реальна — это
еще никем не доказано» (курсив мой. — В.Х.).
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Да, чисто в научном плане эта теория бессмысленна, не
верна и тупикова. Но ни к чему другому, по всей видимос
ти, Эйнштейн и не стремился (это красноречиво демонст
рирует его известная фотография с высунутым языком), ее
«научность» была лишь прикрытием истинных целей, ко
торые также лежали в русле их многовековой борьбы с Бо
гом. И посвящённые в эзотерику «избранные» представи
тели научного мира стали называть Эйнштейна гением всех
времен и народов и раскрутили его имя как одно из самых
почитаемых на земле. Однако Нобелевский комитет отка
зался рассматривать теорию относительности в авторстве
Эйнштейна… И не только потому, что его авторство стави
лось под сомнение, но и ввиду ее антинаучности.
Я не случайно выделил курсивом упоминание Циолков
ским некоего Минковского. Герман Минковский (матема
тик, российский еврей, живший в Германии в начале ХХ ве
ка) разработал четырехмерную геометрию, в которой
пространство и время едины. Как сказано в справочниках
о нём, математическая «модель Минковского существенно
помогла Эйнштейну в разработке общей теории относитель
ности, полностью опирающейся на аналогичные идеи»...*
А теперь — выскажу свою мистическиспорную мысль.
Насколько она реальна — тоже никем не доказано. Однако
она может быть интересна не только поэтам…
Согласно эйнштейновской теории (ТО), скорость света
равна 300 тыс. км/сек в пустоте. Но в природе пустоты нет.
Космос — тоже не пустота. В научном мире его называют
эфиром. Что такое космический эфир — многолетний спор
ученых, но все они сходятся на том, что космос — не пусто
та. То есть пустоты в этом мире нигде нет. Тогда для кого и
для чего эта эйнштейновская величина скорости света?
Ведь для законов материального мира она не годится…
И вот тут начинается самое интересное. Тут никуда не
деться от эзотерической, тайной стороны данной темы.
Ведь Эйнштейн был мистик…
* В 1948 году ученыерелятивисты пригрозили Сталину отказом от
завершения разработки атомной бомбы в определенные сроки в слу
чае разрешения критики теории относительности. А в 1964 году Пре
зидиум АН СССР издал Постановление о запрете критики реляти
вистской теории Эйнштейна. Это Постановление действует в науч
ной среде до сих пор.
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Обе теории Эйнштейна, с которыми он претендовал на
Нобеля, связаны со светом — и ТО, и «Второй закон фото
эффекта», за который ему Нобеля всетаки дали. А теперь я
хочу спросить: как имя того падшего ангела, который стал
дьяволом? Чтобы читатель не терял время, сам и отвечу:
имя ему Люцифер, что означает светоносный, ангел света…
Там, где отсутствует эфир, скорость света имеет посто
янную величину. И где же это? А в ином мире. В другом,
четвертом измерении, которое и описал математически
Минковский для «Общей Теории Относительности». Там,
где находится тот самый «бог», ставший ангелом тьмы, имя
которому Люцифер и которому здесь, на земле, поклоня
ются избранные им. Для них Эйнштейн действительно ге
ний. Но они не могут нам сказать, почему. И там, именно
там, время и пространство — едины, составляют одно це
лое, а время — мгновенно. Циолковский говорил о невоз
можности мгновенности времени в нашем, в реальном ми
ре. А Минковский и Эйнштейн говорили о мире другом.
Эйнштейн в своих дальнейших объяснениях и оправда
ниях собственной ТО всё время искал для себя лазейки, го
воря о «дырах в эфире» и об «искривленном пространстве».
А в конце концов для своей теории он вообще вынужден
был отказаться от эфира... Что, в общемто, логично... Его
и других «посвящённых» всё время тянуло туда, в эти «ды
ры в эфире»...
По утверждению релятивистов, при приближении к
скорости света масса тела приближается к нулю, переходя
в энергию. (Хотя Пуанкаре утверждал обратное — масса
увеличивается до бесконечности.) Но ведь там, за «дырой
в эфире», масса и впрямь равна нулю. А время там не про
сто замедляется, оно вообще отсутствует...
Релятивисты, ведомые Эйнштейном, упорно хотят иметь
возможность реального ухода туда, к своему богу, и возвра
щения оттуда... Ведь не случайно же эйнштейновская ТО
основана на четырехмерной геометрии Минковского...
Кстати сказать, сооружение в Швейцарии «Большого
андронного коллайдера» — это и есть релятивистская по
пытка проникнуть туда через ту самую «дыру в эфире»…
Некоторые ученые предупреждали, что в результате ра
боты этого «коллайдера» может возникнуть антиматерия,
которая утянет в чёрную дыру всю нашу планету. Но даже

178

это авантюристов не остановило. Или, может, это и являет
ся их целью, а вернее говоря, целью ангела тьмы?..
По милости Всевышнего, при первом же запуске «кол
лайдер» сломался. Но они его упорно восстанавливают.
Как же их тянет наладить связь с тем миром, где присутст
вует Люцифер!..
2010

РОССИЮ ПОДОЖГЛИ
Наивно и глупо думать, будто те, кто взрывал у нас мет
ро, поезда и электростанции, не воспользовались ситуаци
ей аномальной жары в России и не подключились к орга
низации повсеместных лесных пожаров. Власти, похоже,
об этом не догадываются, а российскому обывателю, как
всегда, поверить в это очень трудно, почти невозможно,
пока сам не сгорит в огне, хотя тут же, не моргнув глазом,
он с удовольствием заглатывает любое телевизорное вранье.
А еврейские журналюги придумали новый термин: «при
родные пожары»…
Лесные пожары лета 2010 года показали всю беспомощ
ность и некомпетентность власти. Более того, они лишний
раз выявили катастрофическую степень дезорганизации
МЧС, МВД и армии. Жители сгоревших поселков и дере
вень оказались одни перед стеной огня, без оповещения об
опасности и без организованной помощи. Им даже выехать
было не на чем из окутанной дымом местности.
Два с лишним месяца в России стояло запредельно су
хое пекло (на солнце до +45) и горели леса. И только в на
чале августа Медведев после своих июльских загранпоез
док наконец очухался и ввел режим чрезвычайной
ситуации в объятых огнем регионах, когда сгорели тысячи
домов и погибли люди. Что, разве в середине июля было
непонятно, к чему дело идёт? И впрямь каждый шаг этой
власти увеличивает ненависть к ней.
Кстати, лелеемые властью очень «русские» олигархи не
дали погорельцам ни копейки…

179

В Интернете прошла информация о том, что американ
цы испытали над Россией климатическое оружие. Скепти
ки, само собой, смеялись. Эти вечно смеющиеся скептики
не верят ни во что и ничему. Им так проще жить на свете.
Но пусть они хоть раз в жизни включат мозги и попытают
ся сами себе объяснить этот феноменальный факт: зной
ный, сухой антициклон стоял без движения над Централь
ной Россией в течение двух с лишним месяцев! На нашей
территории такого прежде не было никогда. В парках
Москвы уже в июле земля была усыпана опавшими сухими
листьями.
6 августа 2010 года в 9 часов вечера я подошел к плотно
закрытому окну и увидел мертвую, объятую серым дымом
улицу. Воздух был недвижим, и дым густой пеленой висел
на всём пространстве за моим окном, скрыв дома и дере
вья. На улице образовалась мертвая тишина, какой я не
слышал здесь никогда прежде, и весь город казался мерт
вым, как в какомнибудь фильме ужасов. Я взглянул на
градусник за моим окном, он показывал +32. В квартире
нечем было дышать, пот тонкими струйками катился по
моей груди, но открывать окно или форточку было нель
зя — ядовитый смог тут же проникал в квартиру и заполнял
ее едким запахом гари.
Когдато я писал о неизбежных природных катаклиз
мах, ждущих нас впереди как наказание за безнравствен
ную техногенную цивилизацию. Похоже, эти катаклизмы к
нам приблизились. И человек перед ними оказался безза
щитен. И ведь действительно — еще один месяц такого ада,
и Москва простонапросто вымрет.
Власть, демократия, реформы… — как же это всё смеш
но и ничтожно перед солнечными протуберанцами!..
Вечером 9 августа серый дым вновь опустился на Моск
ву. Полумертвые деревья стояли не шелохнувшись — воз
дух, как заговоренный, который уже день был недвижим.
Предстояла еще одна мучительная, почти безвоздушная
ночь с плотно закрытыми окнами.
Августовские тридцатиградусные ночи казались каким
то природным сумасшествием, колдовским наваждением,
нереальным сном. И так изо дня в день. Не сбывались ни
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какие прогнозы метеоцентра, бесконечно обещавшего то
похолодание, то дожди, то грозу. Ничего не менялось в ат
мосфере, кроме всё более сгущавшегося смога.
Москва начала вымирать. По сообщению департамента
здравоохранения столицы, смертность в Москве увеличи
лась в два раза, хотя власти попытались это скрыть, а по
том опровергнуть. Но ее быстро поймали на вранье.
Власть, как и прежде, врала, изворачивалась и пыталась за
стенчиво улыбаться: мол, так получилось, мы не виноваты,
мол, это погода такая, мол, что поделаешь, «природные по
жары»…
Россию подожгли. Это понятно любому здравомысляще
му человеку. Каждый день по всей России возникают по
двести—триста новых лесных пожаров. И нам хотят вну
шить, что это происходит само собой. Ну, как, например,
«самовозгорания» в больницах, в прокуратурах, в детсадах,
интернатах, в приютах для престарелых, в Манеже… Мол,
«непотушенный окурок», «неосторожное обращение с ог
нем»… Подлость, лживость и беспомощность этой «либе
ральной» власти уже видна и понятна всем. Вот только по
ка еще не все способны сказать об этом вслух.
Эта ублюдочная власть допустила жуткие пожарища по
всей стране. Дотла сгорели тысячи гектаров леса, десятки,
если не сотни, поселков и деревень. (Кстати, точные циф
ры ни власти, ни подконтрольные им СМИ не озвучивают.)
Мы пережили в прямом смысле этого слова экологическую
катастрофу.
За последние годы были целенаправленно разрушены
лесные хозяйства, и охранять лес, в первую очередь от по
жаров, стало некому и нечем. Леса были отданы в полное
распоряжение арендаторам, которые плевать хотели на
противопожарную безопасность, для них чем больше осво
бодится территорий под дачные и коттеджные застройки,
тем лучше.
В Рязанской области — на сотни километров выжжен
ная земля, как после страшной войны. И отвечать за это
никто не собирается. Всё списывается на «аномально жар
кое лето…»
2010
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СУД ВРЕМЕНИ
Напрасно Сванидзе с Млечиным затеяли свою передачу
на 5м канале под названием «Суд времени». Для них на
прасно. Как бы они ехидно ни ухмылялись, передача эта
показала, что сплошная ложь, демагогия и подтасовка идут
с их, с еврейской стороны. И наоборот, правота, честность,
логика и точность — исходят с нашей стороны, с русской.
Причём голосование, идущее в прямом эфире, ясно демон
стрирует, что на их стороне — мизер, а на нашей — подав
ляющее большинство. Это видят все. И потому, какие бы
цели ни преследовали авторы этой передачи, все видят
главное — нас 90%, и правда — за нами. Но потому они
(вроде бы) чувствуют себя в безопасности и могут безнака
занно столь нагло врать и издеваться над нашей историей,
что у них — власть. Однако они всё же просчитались, эф
фект от передачи для них не тот, какого они ожидали. Все
мы своими глазами увидели, в каком они находятся рази'
тельном меньшинстве! И эта ничтожная кучка подонков,
кретинов, лжецов, провокаторов и моральных уродов зани
мает властные кресла в стране и контролирует электронные
и печатные СМИ!..
Суд истории — процесс мистический и постоянный.
Похоже, Сванидзе сам не понимает, кого судит своей пере
дачей «Суд времени». А в реальности суд идет над антихри
стовой идеей демократии и либерализма. Передача эта
всем разумным людям ярчайшим образом демонстрирует
подлейшую корневую сущность этой идеологии, основан
ной на лжи и предательстве и нацеленной на глобальное
порабощение и глобальное уничтожение человечества.
Под видом «суда времени» идет клевета на русскую ис
торию и попытка убийства истории. Что мы видели на эк
ране? Умаление со стороны команды Сванидзе и Млечина
исторической деятельности Александра Невского, Петра
Первого, Ивана Грозного, Сталина, а также стремление
возвысить над нами или хотя бы както оправдать Троцко
го, Гитлера, Гайдара, Ельцина, Горбачева… Стремления и
попытки эти, конечно же, с грохотом провалились, но само
их наличие в мозгах сванидзевских клевретов говорит о
том, что суд времени действительно жизненно необходим,
причём — в постоянном, нескончаемом режиме. И он
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идет — суд мистический, высший. И на скамье подсудимых
на самомто деле — те, кто по своей подлой природе и под
страхом иудейским берется судить историю. И судят они
сами себя.
2010

АЗ ВОЗДАМ
Эту прямотаки мистическую, но произошедшую в ре
альности историю рассказал мне знакомый литератор. Раз
говор у нас зашёл о мести: надо ли мстить своим личным
врагам, даже если они совершили против нас физическое
насилие? И рассказ моего собеседника еще раз подтвердил
старую, как мир, истину: жизнь очень часто сама, помимо
нашей воли, распоряжается людскими судьбами по зако
нам справедливости и возмездия. Вот что он мне поведал:
— В начале 90х годов на меня было совершено нападе
ние двух здоровых амбалов по наводке одного клерка, аж
до недавнего времени работавшего в известном, скажем
так, окололитературном заведении. С этим клерком мне не
раз приходилось сталкиваться на идеологической и нацио
нальной почве. Если сказать, что он возненавидел меня
всеми своими внутренностями, то это будет сказано слабо.
Тут было нечто, большее чем ненависть. Его раздирала по
отношению ко мне какаято клокочущая в нём запредель
ная животная злоба, которой он не скрывал всякий раз,
когда я случайно оказывался у него на виду. Он готов был
меня разорвать, уничтожить, съесть живьем, хотя сам я по
отношению к нему подобных желаний не испытывал.
В конце концов эти два амбала, посланные им на раз
борку со мной (один из них был мне знаком) спровоциро
вали драку рядом с этим самым окололитературным заве
дением, выждав момент, когда поблизости не было
свидетелей. Собственно, драки как таковой не было — они
напали на меня неожиданно, подло, исподтишка. Каким
то предметом ударили по голове и по лицу. В результате я
получил сотрясение мозга и сильное повреждение глаза.
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Забегая вперед, скажу, что для восстановления зрения мне
пришлось перенести две глазные операции.
После нападения эти два мерзавца сбежали, спрятались
и долго не появлялись в том окололитературном заведении.
Но мне всё же удалось разыскать одного из них — того
самого, который был мне знаком. Я с огромными пробле
мами завёл на него уголовное дело, которое несколько раз
закрывалось и возбуждалось вновь. После долгого двухго
дичного расследования, очных ставок и ухода этого него
дяя в бега в конце концов дело было передано в суд, где оно
тянулось еще не менее полугода. Тут надо сказать, что жил
он, как выяснилось, на иждивении своей гражданской же
ны, нигде не работая и даже не имея российского граждан
ства. А вот «жена» работала в какойто коммерческой фир
ме и была при деньгах. Она его и отмазала от тюремного
срока. В суде мною была доказана его вина, хотя он трусли
во от всего отказывался и ни в чём не сознавался. «Жена»
же вела себя на процессе нагло и развязно, как и нанятая
ими адвокатша, всячески показывая мне, что у них тут всё
схвачено. Судья на основании представленных улик и экс
пертиз вынуждена была признать вину этого козла и приго
ворила его к двум годам заключения. Но тут же объявила,
что он подпадает под амнистию. Похоже, ей было прилич
но заплачено. Из зала суда эта «семейная» пара уходила с
самодовольным видом победителей.
С тех пор прошло немало лет. И вот в прошлом году от
одного человека, имевшего тесное общение с этим уродом,
я узнал, что история наша имела продолжение. Я и по
мнить о ней уже перестал, но жизнь человеческая и впрямь
подчинена законам, о которых мы чаще всего не задумы
ваемся.
Оказывается, этот козел несколько лет назад по пьяни
избил свою гражданскую жену — видать, избил крепко.
И она завела на него дело. Дошло вновь до суда, и он по
второй судимости получил те самые два года, от которых
некогда отмазался с помощью той же «супруги». Как ми
ленький, эти два года он отсидел от звонка до звонка. По
сле отсидки, не имея российского гражданства, он вынуж
ден был покинуть пределы России.
Я решил, что на этом возмездие состоялось. И ошибся,
так как жизнь обычно умнее и дальновиднее нас. В начале
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этого года мне стала известна судьба и того клерка, по чьей
наводке произошло нападение на меня почти двадцать лет
назад. В последние годы он стал сильно закладывать за во
ротник, пользуясь своей должностью и всякого рода халя
вой в том самом окололитературном заведении. Перед Но
вым годом, будучи с похмелья, он не решился сесть за руль
своей иномарки и рано утром с дачи пошел пешком на эле
ктричку, чтобы добраться до Москвы. Какимто непонят
ным образом на железнодорожных путях он был сбит поез
дом и отброшен ударом на обочину. В декабре рассветает
поздно, к тому же шел снег. Сразу тело его никто не обна
ружил. Найдено оно было лишь через две недели, обгло
данное бездомными собаками. Хоронили его в закрытом
гробу.
Рассказ моего приятеля заставил вспомнить меня слова
апостола Павла: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте
место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воз'
дам, говорит Господь» (Рим. 12: 19).
2011
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Размышления и воспоминания

ПРОТУБЕРАНЦЫ
2005 год
Оглядываюсь на двадцать лет назад и с горечью думаю:
что же случилось с нами? Как мы смогли потерять нашу ве
ликую Родину? Почему, отчего наш народ в большинстве
своём безвольно и малодушно наблюдал за гибелью стра
ны? Ответов на эти вопросы есть множество, но все они не
способны оправдать свершившейся народной катастрофы
и реального факта: обескровленная, вымирающая Россия
поставлена на колени. Это не значит, что она погибла и что
народ русский окончательно смирился перед мировым
злом и сатанинской мощью Америки, но гекатомбы рус
ских жертв, накрывших нас с головой, наполнили многие
сердца страхом и безысходностью. Народ наш деморализо
ван и духовно опустошён.
Мы не можем знать воли и целей Провидения. В земном
мире всё имеет закономерность и смысл. Собственно, мы и
должны были встать на колени после семидесяти лет атеиз
ма, чтобы осознать свои грехи, чтобы раньше других очис
титься и, содрав с глаз коммунодемократическую пелену,
воочию разглядеть истинных врагов — своих и всего чело
вечества.
Нет, не все молчали в эти последние двадцать лет. Среди
нас было немало тех, кто боролся за освобождение Родины
от дорвавшихся до власти моральных уродов и их лживой
демагогии. Нас было немало — тех, кто вышел на битву с
врагами и предателями. И эта битва шла не на жизнь, а на
смерть. Летопись той борьбы со многими подробностями,
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именами, историческими хитросплетениями изложена
мною в книге «Черные годы», изданной в 2000 году. Может
быть, эта книга комуто в будущем поможет разглядеть и
понять наше жуткое время, поможет увидеть то, что не все
испуганно сидели, сложа руки. Да, мы на сегодняшний
день проиграли. Но если даже в поражении у народа были
герои, ему есть чем оправдаться перед судом истории.
***
В конце 90х годов прошлого века телевидение нам каж
дый день показывало русских рабов, сидящих на цепи в че
ченских подвалах. Но население российское это почти не
волновало, оно тут же переключало телеящик на американ
ский боевик, на футбол или на «Поле чудес». Всем каза
лось, что домашняя скорлупа убережет от ненужных ду
шевных переживаний. Но оказалось, что скорлупа эта —
ничто перед силой гексогена. Равнодушие далеко не для
всех оказалось спасительным…
***
Либеральная пресса из года в год обзывала баркашов
цев, лимоновцев и скинхедов «русскими фашистами». Но,
собственно, что фашистского они сделали? Зарезали кого,
изнасиловали, довели до самоубийства, заморили голодом?
Например, Чубайс, Гайдар и Кириенко каждый в отдельно
сти всю страну нещадно ограбили и довели народ до выми
рания. И ничего, никто из либералов фашистами их не на
зывает.
***
И пятнадцать и десять лет назад многие русские газеты
и журналы отказывались публиковать мои статьи изза на
личия в них так называемой «еврейской темы». «Ну что ты,
старик!.. — говорил мне с дрожью в голосе какойнибудь
редактор. — Это у нас не пойдет… Нет… Это не для нас…
Еще закроют…» Ну прямо как в старом советском анекдо
те: сидят двое чукчей на берегу Ледовитого океана. Один
говорит: «Хочешь расскажу антисоветский анекдот?» Дру
гой отвечает: «Нет, что ты, еще сошлют куданибудь…»
Как ни смешно, вот это «еще сошлют…», «еще закро
ют…» до сих пор присуще большей части нынешней полу
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живой, полупридушенной, с позволения сказать, «русской»
прессе.
***
Российское население, как это ни странно звучит, анти
народно. (Я резко различаю эти два понятия: народ и насе
ление.) Оно всегда (скорее всего, из трусости) голосует за
власть, какой бы эта власть ни была.
***
Всё, чем владеет человек, на самом деле человеку не
принадлежит. Человек смертен.
***
Если сам Христос — антисемит, то что же остаётся де
лать нам, грешным?..
***
Так называемым «диссидентам» в 70е годы было на
много легче, нежели теперь нам. У них была моральная и
материальная поддержка Запада, радиоголоса, им было ку
да уезжать. У нас же нет ничего, нам неоткуда ждать помо
щи и негде скрываться.
***
Президент Всемирного еврейского конгресса Эдгар
Брофман в своем выступлении в январе 1991 года в куль
турном центре «Уай» в НьюЙорке сообщил, что «суть де
мократии не во власти большинства, а в защите евреев от
большинства».
***
Русский народ приговорен к уничтожению. И весь мир
с этим согласился.
***
Как сказано в Талмуде, никто, кроме еврея, не имеет
права на частную собственность.
***
Истину нельзя получить со стороны, ее нужно найти
внутри себя.
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***
Над Москвой — в центре русской столицы — в 2001 году
над синагогой поднята шестиконечная звезда. На этой це
ремонии присутствовал мэр Лужков. Данный факт означа
ет, что отныне Москва официально стала еще одним форпо
стом сионизма. И не случайно здесь же, рядом со Старой
площадью, была открыта еще одна еврейская «стена плача».
Простые русские люди, как это ни горько, не умеют по
нимать происходящее и не хотят задумываться о грядущем.
В этом их слабость и в этом корень всех их бед.
***
Каждый день в России — жуткие катастрофы, диверсии,
теракты, каждый день гибнут десятки, сотни, тысячи лю
дей. Идет не просто война с Россией, идет прямое, откро
венное уничтожение русского народа — под каждодневное,
бесконечное веселье нерусских хохмачей на экранах теле
визоров. Всё больше веришь в то, что они — не люди.
***
Добродетель в страдании — источник гения и его пер
вый признак.
***
Нас заставляют приспособиться к жизни во тьме.
***
Если раньше для всех народов национальной трагедией
было поражение в войне, то теперь для большинства стран
мира национальной трагедией становится проигрыш в иг
ре под названием «футбол». Весь мир теперь завороженно
смотрит, как 22 высокооплачиваемых недоумка пытаются
загнать мяч в сетку ворот. И на это тратятся баснословные
деньги — на то, чтобы загнать мяч в сетку ворот… Вот во что
выродилась идея Бога о человечестве.
***
Поэт кончается тогда, когда заглушает в себе совесть.
***
Истинная поэзия — это соединение искреннего чувства,
глубокого сознания, мастерской формы и Бога в душе.
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Большинству стихотворцев всегда чегото из перечислен
ного не хватает.
***
Огромное число людей, пишущих стихи, понятия не
имеют о том, что такое поэзия.
***
Газета «Московский литератор» усилиями двух своих ре
дакторов очень влюбилась в коммунистов. И это естествен
но. Не в русских же националистов ей влюбляться! Газета,
словно опоздав на сто лет, анахронически зациклилась на
красной идее. Трудно поверить в то, что данная «любовь»
бескорыстна… И это после того, как российские коммуни
сты за последние 15 лет проиграли абсолютно всё и абсо
лютно везде провалились.
О демократах тут говорить больше ничего не хочу. О них
и мною, и другими тоже сказано всё за те же последние
15 лет в сотнях статей и книг. В наше время среди демокра
тов практически нет людей, сознающих себя русскими.
И мы уже знаем, что внедряться в жизнь идея демократии
всегда начинает с красной идеи.
Демократия — это власть демона, а вовсе не народа. То
есть — власть дьявола. Как и демонстрация — это праздник
демонов. Не случайно же первые демонстрации были при
урочены к 1 мая — то есть к Вальпургиевой ночи, к торже
ству бесов и ведьм. И не случайно красная идея называется
красной. Основное условие внедрения ее в жизнь — крово
пускание гоям.
***
Сначала нас заманили в западню под названием «пере
стройка». Это была спланированная акция по разрушению
страны. И нам вдруг объявили, что мы проиграли «холод
ную войну». Теперь же оказалось, что все мы находимся в
плену, и нам грозит полное уничтожение. А как заманчиво
нас дурил Горбачев!
***
«Свобода творчества» — это «творчество», освобожден
ное от Творца. За свободу ратуют лишь духи тьмы. Они хо
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тели свободы от Бога, и они ее получили. Те из людей, ко
торые всё время кричат о свободе и неких «свободах», —
это дети погибели, лишенные Святого Духа, а значит, име
ющие темную душу. Достоевский называл их бесами.
***
Критик О.Дорогань обнаружилтаки нравственный вы
вод, сделанный Ю.Кузнецовым из пересказанного повест
вования Евангелия. Вот он: «Царство небесное каждому в
меру дано. В каждом из нас пребывает незримо оно». Ну
что ж, если заезженная банальность становится для когото
глубоким «нравственным выводом», да к тому же «звучащим
в историческом контексте», это в принципе тоже неплохо.
Но только «вывод» этот так и останется банальностью, от
крываемой разве что первоклашкам православных школ.
Стоило ли писать несколько поэм ради такого вывода.
***
До 1981 года мне никак не удавалось опубликовать свои
стихи в московском альманахе «День поэзии». Теперьто —
ясно почему. Уже тогда огромное значение в привлечении
авторов для этого престижного издания имела клановость.
Ежегодно во главе «Дня поэзии» ставился новый глав
ный редактор и назначалась новая редколлегия, которая и
занималась отбором стихов. И вот в 1981 году главным ре
дактором этого альманаха стал Анатолий Передреев, поэт,
которого я очень ценил, но с которым не был знаком лично.
В то время я посещал литературное объединение «Крас
ная Пресня», где руководителем был В.В. Кожинов, друг
Передреева. Вадим Валерьянович надоумил меня позво
нить от его имени домой Передрееву, договориться о встре
че и подвезти ему свои стихи для альманаха. «И не забудьте
захватить с собой бутылку портвейна, — предупредил Ко
жинов и тут же пояснил: — Но только выставите вино лишь
когда он при вас прочтет и отберет стихи для публикации».
Я так и сделал. Позвонил Передрееву, представился, на
звал имя Кожинова. «Приезжай», — недовольно буркнул
он. Я купил портвейн и поехал в Текстильщики, где в то
время жил Анатолий со своей женойчеченкой Шемой и
дочкой Леной. На мой звонок дверь открыла полноватая
крашеная блондинка средних лет. Это и была его грозная
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супруга, как потом я узнаю, строго оберегавшая дом и му
жа от поэтовсобутыльников. Она подозрительно осмотре
ла меня, потом махнула рукой в сторону прикрытой двери
передреевского кабинета. Я вошел в кабинет. В глубоком
кресле сидел поэт, бросивший на меня колючий взгляд су
женных глаз. Лицо его было тёмносерым и помятым. Он
принял из моих рук подборку стихов и указал глазами на
другое кресло. Я присел. Читал он долго, как мне показа
лось, минут пятнадцатьдвадцать. «Ну вот, отобрал пять
стихотворений», — тяжело вздохнув, заключил он. В его ту
склых глазах мелькнула слабая надежда. «Спасибо, — ска
зал я и неуверенно добавил: — Анатолий Константинович,
я вот тут… принёс коечто, если вы не возражаете…» Глаза
поэта оживились. Я достал из портфеля бутылку портвей
на. Передреев широко улыбнулся, встал с кресла, в глазах
его появился голубой блеск, и он, предварительно обозвав
меня идиотом, шёпотом произнёс запомнившуюся мне на
всегда фразу: «Так с этого же надо было начинать!»
С того дня мы подружились.
Конечно, отобранные стихи потом Передреевым были
потеряны вместе со стихами других поэтов. И мне при
шлось привозить ему новую подборку. Но всё же в 1981 го
ду три моих стихотворения увидели свет в уникальном пе
редреевском «Дне поэзии».
***
Когда мы познакомились с Татьяной Глушковой, она
ввела меня в круг своих друзей. Среди них подвизался ны
не забытый поэт Лев Смирнов. Через некоторое время Та
тьяна пожаловалась мне, что ее донимают каждодневные
провокационные телефонные звонки, действующие ей на
нервы и мешающие работать. Причём звонящие упорно
повторяли одни и те же фразы: «Это квартира Юнны Мо
риц?» или: «Позовите Юнну Мориц». Сомнений не было,
телефонные провокаторы точно знали, что Ю.Мориц была
непримиримым идеологическим врагом Т.Глушковой.
Я посоветовал ей обратиться с заявлением в местное от
деление милиции, что она и сделала. Вскоре ее пригласил
для беседы начальник отделения милиции, который сооб
щил ей, что хулиганские телефонные звонки исходили из
квартиры Льва Смирнова. Татьяна была крайне поражена.
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Л.Смирнова вызвали на Секретариат Московской писа
тельской организации и предупредили его об исключении
из Союза писателей, если это будет продолжаться. Хули
ганские звонки прекратились.
А Лев Смирнов оказался скрытым евреем.
***
В 1983 году, когда мы встретились с Татьяной Глушко
вой, она жила на окраине Москвы, на улице Лавочкина, в
районе метро «Водный стадион». Занимала она маленькую
однокомнатную квартиру на самом верху блочной девяти
этажки. Летом крыша девятиэтажки накалялась от солнца,
и в квартире стояла жуткая жара.
С помощью руководства Московской писательской ор
ганизации Татьяна добилась получения ордера на другую
квартиру — в писательском доме на Астраханской улице.
Она была очень этому рада и готовилась к переезду. Но вы
шла серьёзная заминка. Дело было в том, что квартира на
Астраханской улице принадлежала поэту Владимиру Соко
лову, который, став лауреатом Госпремии, должен был пе
реехать в еще более престижный номенклатурный дом в
Лаврушинском переулке, в центре Москвы. А переезжать
он туда не спешил, потому что со своей женой Марианной
затеял там какойто баснословный ремонт. Но в квартиру
Глушковой должен был въехать другой писатель, вообще не
имевший в Москве жилья и обитавший у знакомых. У него
тоже был ордер на руках, и он звонил Татьяне через день с
требованием освободить помещение.
Прошел месяц, второй, а В.Соколов всё не переезжал.
Точнее говоря, не переезжали взрослые еврейские дети Ма
рианны от первого брака, которые и обитали в этой самой
соколовской квартире на Астраханской улице. Сам же Со
колов проживал в другой квартире, принадлежащей жене
Марианне.
Татьяна оказалась между двух огней. С одного места ее
гнали, а в другое не впускали. В конце концов терпение ее
лопнуло, и мы с нею приехали домой к Соколову, пригла
сив с собой участкового инспектора. Только изза присут
ствия участкового нам открыли дверь. Дальше прихожей
нас не пустили. Милиционер попытался объяснить супру
гам, что по закону после получения ордера квартира долж
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на быть освобождена в течение месяца. В.Соколов, насу
пившись, молчал. Но тут вперед выступила Марианна и,
нецензурно выругавшись, заявила: «Как вы смеете нам ука
зывать! Мы люди другого положения!» После чего воспря
нул духом и сам Соколов: «А вы, — указал он на меня паль
цем, — в Союз не вступите. Я вам обещаю». Он имел в виду
мое вступление в Союз писателей СССР.
Татьяна ждала еще полмесяца. Наконец квартира Соко
лова была освобождена. Когда мы в неё вошли, то сразу
увидели, что жить в ней нормальному человеку нельзя. Та
кой грязи, засаленности и насекомой живности я не встре
чал даже в тех общежитиях, через которые мне пришлось в
своей жизни пройти. Полгода мы потратили на капиталь
ный ремонт этой квартиры. Пришлось заменить в ней аб
солютно всё. Зато потом, когда к Татьяне приходили мно
гочисленные гости, все они удивлялись: как это нам
удалось сделать такую уютную, красивую писательскую
квартиру из той загаженной, кишащей тараканами еврей
ской халупы?
После ремонта мы пригласили священника отца Вале
риана, и он эту квартиру освятил. Вскоре отец Валериан
меня крестил в своей церкви в поселке Отрадное недалеко
от Москвы. Это было необыкновенно солнечным, мороз
ным январским утром 1985 года.
А В.Соколов, между прочим, своё слово сдержал. Прой
дя Бюро поэтов и Приемную комиссию, я был срезан на
Секретариате Московской писательской организации: из
вестный поэт резко выступил против моего приема в Союз
писателей. Владимир Цыбин, выйдя с заседания Секрета
риата, которое проходило в ЦДЛ, подошёл ко мне и сказал:
«Терпи. Это плата за связь с Глушковой». Пришлось ждать
еще целый год, прежде чем по апелляции я был принят на
Секретариате СП РСФСР, где председательствовал Юрий
Бондарев.
К сожалению, квартира Татьяны Глушковой на Астра
ханской улице после ее смерти была комуто продана.
***
У нас с Татьяной была своя тайна — озеро Белогуль. Мы
с ней много путешествовали по России и Прибалтике, но
такой сказочной природной красоты нигде не видели. Ко
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го я ни спрашивал из своих знакомых, никто про это озеро
даже не слышал.
Оно сияло под нами голубой гладью в глубокой впади
не, окруженной древним сосновым лесом на Псковщине, в
десяти километрах от Михайловского, в котором мы с Та
тьяной жили целых две недели ранней осенью 1985 года.
Забыть это невозможно. Наверняка его видел Пушкин.
Озеро Белогуль не раз упоминается в стихах Глушковой.
Мы обошли пешком все окрестности Михайловского,
Тригорского, Петровского и Святых гор. Красота тех мест
необыкновенна. Ее видели многие поэты. Но кто видел
озеро Белогуль? Оно до сих пор стоит у меня перед глазами…
***
После опубликования в «Российском писателе» двух
своих критических статей «Без Божества» и «Во имя Исти
ны», посвящённых творчеству поэта Юрия Кузнецова (еще
при его жизни), я, с одной стороны, получил очень много
солидарных, одобрительных откликов от самых разных пи
сателей, но с другой стороны — встретил откровенную зло
бу отдельных литераторов, чуть ли не переходящую в нена
висть. Они почемуто решили, что в русской критике все
должны думать одинаково.
Каждый великий поэт в большой степени определяется
лирикой. Но «лирика» Кузнецова — мало сказать, грубова
та, холодновата и порой слишком вычурна и заумна, ей, по
моему ощущению, не хватает традиционной исповедаль
ности, глубокой простоты и проникновенности сердечного
чувства. Этот поэт даже и в своей «лирике» стремился ка
заться «глобальным», словно переворачивал булыжники.
Многие обращали внимание на то, что стихи Кузнецова
переполнены холодными головными сентенциями. Он за
рифмовал уйму анекдотов, известных баек, легенд, вычи
танных историй, пока наконец не добрался сначала до
«Слова о Законе и Благодати» Иллариона, а потом — до
Евангелия, которые тоже запечатлел в своем изложении.
Наверное, он хотел испробовать в этом свои силы. Он ис
кал, скорее всего, значительную тему, ему нужно было на
чтото опереться, но в современной действительности та
кой содержательной опоры он не нашел. Поэтическая ра
бота была проделана большая, но это был вторичный труд.
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Ю.Кузнецов — э л и т а р н ы й поэт. В том смысле, что
простому читателю он в основном непонятен. Его стихи
чаще всего перегружены сложными символами, которые
профессиональным критикам приходится всякий раз рас
шифровывать, интуитивно угадывать и доходчиво объяс
нять, чтобы стихи эти стали доступны неискушенному в
литературе читателю. Кузнецов — это поэт для поэтов.
Элитарность и народность — извечная проблема лите
ратуры.
***
В.Бондаренко в который уж раз ни к селу ни к городу
пытается хоть чемто меня уязвить в печати после моих ста
тей о последних поэмах Ю.Кузнецова. «Сколько бы В.Ха
тюшин ни ходил в церковь, он никогда не достигнет уров
ня Ю.Кузнецова», — опять повторил в своей газете
неугомонный критик. Вот только при чём тут церковь?
Можно подумать, что посещение церкви для Бондаренко
является чемто неприемлемым. Как будто сам он ходит в
синагогу…
***
«Рай» у Кузнецова не получился. И он сам это понимал,
судя по его собственным высказываниям, записанным дру
зьями. Его естественной темой был «Ад». Тут он купался
как в своей стихии и был очень доволен своим «Сошестви
ем в ад». В этой поэме Кузнецов выложился весь. Свой «Ад»
он видел во всех подробностях, но «Рай» ему не открылся.
Это понятно даже по тому отрывку, что напечатан в «На
шем современнике» (2004, №11). С этим он и ушел от нас.
***
В сентябре 1985 года мы с Т.Глушковой побывали в
Пскове. Нас там обещал встретить критик Валентин Курба
тов, однако не встретил. Мы поселились в гостинице. Тать
яна несколько раз звонила Курбатову домой, но телефон не
отвечал. И мы целую неделю были предоставлены в Пскове
самим себе. Гуляли по городу, по набережной реки Псковы,
осматривали псковский кремль, древние полуразрушен
ные крепости, монастыри и храмы, съездили в ПсковоПе
черскую лавру. Потом ранним утром сели на речную «Раке
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ту» и по Чудскому озеру приплыли в Эстонию, в город Тар
ту (бывший Юрьев). Надо сказать, что прибалтийские рес
публики еще в советское время для нас, россиян, были как
заграница. Мы бродили по узким, малолюдным, экзотиче
ским улочкам Старого Тарту, заходили в магазины, зава
ленные импортными товарами, в маленькие уютные кафе,
всё более ощущая себя в какойто другой стране. По камен
ным ступеням мы спустились в глубокое подземелье быв
шей крепости, где когдато, в прошлые века, находился
оружейный арсенал. Теперь там устроили еще одно кафе,
вернее, бар, стены которого были выложены огромными
голыми камнями, а над стойкой висело чучело совы с бле
стящими круглыми глазами и распахнутыми крыльями.
Создавалась иллюзия, будто ты попал в Средние века.
Надо напомнить, что с середины 1985 года уже началась
горбачевская «борьба с пьянством», и по всей стране в ка
фе запрещалось продавать крепкие спиртные напитки. Но
Эстония жила по своим законам. Барменша без лишних
слов приносила нам за столик водку с соком столько,
сколько мы заказывали, и при этом мило улыбалась. Когда
мы вечером вышли наверх, то с башни ратуши раздавался
бой старинных часов. Мы возвращались на «Ракете» в
Псков, и у нас обоих было такое ощущение, словно мы по
бывали в сказке. Уже в Москве я написал стихотворение
«Обещание», которое начинается со слов:
Всё, что есть, я поставлю на карту
и ничуть не раскаюсь потом, —
мы еще посетим в Старом Тарту
этот рай под совиным крылом…
Что же касается Валентина Курбатова, то не могу не ска
зать, что он просто испугался общения с Глушковой в сво
ем родном городе, где в то время старался выглядеть в гла
зах местной интеллигенции этаким либералпатриотом.
В восьмидесятые годы сионизированная печать уже в из
бытке нацепляла на Глушкову свои излюбленные ярлы
ки — «ретроградка», «мракобеска», «антисемитка» и т.п.
Одно дело вести с Татьяной личную переписку, где можно
казаться очень смелым, бескомпромиссным товарищем и
единомышленником, и совсем другое дело — общаться с
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«антисемиткой» открыто, на виду у всеведущей еврейской
«общественности»… Вот Курбатов и спрятался от нас, ког
да мы проездом на неделю остановились в Пскове.
***
Наша литература больна таким явлением, как бондарен
ковщина. Есть у нас литераторы, чаще всего критики, ко
торые всеми силами пытаются соединить несоединимое:
патриотов с демократами, либералов с националистами,
русских с евреями. При всей бесперспективности осуще
ствления такого желания они занимаются этим делом по
следние лет двадцать. Никакого примирения непримири
мого и никакого соединения несоединимого, конечно же,
не происходит, наоборот, с каждым годом только усили
вается размежевание и всё более обнажается моральная,
духовная, идеологическая несовместимость нас, русских
патриотов и националистов, с ними — с еврейскими ли
бералами и демократами. И тем не менее то и дело в наш
лагерь буквально насильно впихивают чужеродные эле
менты, имеющие весьма условное отношение к русской
литературе.
Зачем это делается? Понять не так уж и трудно. Очень
хочется подобным критикам, вопервых, прослыть этаки
ми миротворцамиконформистами, собирающими воеди
но и якобы обихаживающими широкое поле русской сло
весности. Поле, на котором, по их словам, есть место для
всех цветов. А вовторых, скорее всего, эти критикикон
формисты лелеют надежду отхватить себе какихлибо сла
деньких плодов с другого, с либерального поля, куда нас,
патриотов и националистов, на километр не подпускают.
Уж как тужится В.Бондаренко примирить нас с этой хи
троватой публикой, работающей на два фронта и снимаю
щей урожай с двух литературных полей! Например, Лев Ан
нинский, один из идеологов либеральноинтеллигентской
тусовки, просто не сходит со страниц «Дня литературы».
Тут и его же, Бондаренко, многословные статьи о «творче
стве» Бродского, Рейна, Мориц, Шкляревского, бездарной
Витухновской и т.п. Но можем ли мы доверять этим «да
найцам», приносящим нам свои чаще всего отравные пло
ды, взращённые на чужом и чуждом нам псевдокультурном
поле? Никогда они не станут нам родными, никогда они не
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будут нам друзьями. Корни и почва у нас с ними разные, и
питаемся мы разными соками.
Критики эти (соединители несоединимого) в основ
ном — полукровки в прямом смысле этого слова. И цель
их — сделать нас тоже полукровками, но в смысле нравст
венном и духовном. Советский период нашей литературы
показал: можно лишь какоето время дурить всех интерна
циональной идеей «дружбы народов». Но при первом же
серьезном кризисе (экономическом, политическом, наци
ональном и т.д.) идея эта рассыпается в прах. Националь
ные чувства у любого народа и в любой культуре (если, ко
нечно, у данного народа есть своя культура) рано или
поздно берут своё, выступают на первый план. Любые ис
кусственно создаваемые псевдокультурные химеры в конце
концов откатываются на обочину культуры истинной.
И никакой бондаренковщине при всей ее активности не
удастся соединить несоединимое, никогда ей не превра
тить нас в духовных полукровок.
Тот, кто ещё наивно надеется на наш союз с ними, с ли
беральными «данайцами», пусть спросит их об отношении
к Сталину, к Шолохову или, например, к письму в Генпро
куратуру о запрещении деятельности еврейских религиоз
ноэкстремистских организаций. Их ненависть не позво
лит им притвориться лояльными. Общего взгляда и общего
чувства мы с ними не достигнем ни при каких условиях.
И вот еще что важно. Многое из того, о чём пишет Бон
даренко, носит неискренний характер, делается ради само
рекламы и самоутверждения. Он словно торопится ска
зать обо всём, отработать любую тему, чтобы не опередили
другие. И потому неискренность его всегда читается между
строк. Так, в одном месте он может пафосно говорить о
Православии в беседе с митрополитом Иоанном (Сныче
вым), а в другом — высмеивать тех, кто ходит сегодня в
церковь. В одном месте он может с придыханием говорить
о Георгии Свиридове, а в другом — с не меньшим заиски
ванием беседовать с либеральным полукровкой Ю.Поля
ковым.
Вот эта всеядность, нахватанность, вот это торопливое
многословие, идущее не от сердца, а от тщеславного жела
ния застолбить тему, и заразило нашу литературу болезнью
под названием бондаренковщина.
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Как ни откроешь «День литературы», так тут же и натк
нёшься на очередную бондаренковскую нелепицу: «…по
сле грубого отторжения Украины от России… не Хатюшин
и не Валентин Сорокин, а Иосиф Бродский оказался един
ственным поэтом, который возмутился этаким «мазепст
вом» наших братьев по крови, и предвидел будущее…»
Конечно, заокеанское творчество единственного «про
видца» Иосифа Бродского давно уже застит глаза неисто
вому «разоблачителю» перед морем русской поэзии. Но
придётся указать ему на серьезные неточности в его амби
циозных и лживых утверждениях. Еще до развала СССР,
12 июля 1991 года, то есть до отторжения Украины от России
и объявления ее «незалежности», мной было написано сти
хотворение «Волчий мир», в котором сказаны такие слова:
И гонит в шею русского грузин,
и предает Россию Украина…
В 1992 году это стихотворение было напечатано в моей
книге «Русская кровь», кстати сказать, тогда же подарен
ной мною В.Бондаренко. Я уж не говорю о том, сколько раз
тема предательства Украиной интересов России за послед
ние 15 лет поднималась в моих статьях. И всё равно, по
убеждению этого кичливого демагога, среди поэтов только
один Бродский «предвидел будущее»…
Что ж, ничего страшного и даже ничего странного нет в
том, что В.Бондаренко не равнодушен к «еврейцу» Брод
скому. Он имеет право на такую слабость. Но откуда в нём
эта прямотаки клокочущая ненависть к другим, мысля
щим иначе? Не понимает исписавшийся критик, что по
добными выпадами против русских поэтов он компроме
тирует себя, а не других.
Пора бы ему понять наконец главное в своей жизни: ни
когда ему не быть художником, поэтом, писателем в истин
ном смысле этого слова. И пора бы осознать свое место в
литературе — место обслуживающего персонала.
***
Не хочешь вертеться — умей жить.
Сколько бы волк ни смотрел в лес — его надо кормить.
Яблоня от яблока недалеко падает.
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2006 год
Россия в конце XX века оказалась сразу под тройным
гнётом — американским, еврейским и кавказским. И гра
бят они нас снизу доверху, по всем трем направлениям. Та
кого не было в нашей истории никогда, и такого ига не зна
ла ни одна страна. Сделано это, конечно, сознательно,
чтобы мы уже никогда не смогли вырваться из такой вот
тройной оккупации. Борясь одновременно с каждым этим
засильем, мы распыляем свои силы и потому никак не мо
жем освободиться, выпутаться сразу из нескольких сетей,
словно самим дьяволом наброшенных на наши головы. Но
выпутываться придётся — иначе погибнем.
Но надо действовать, а не ждать и надеяться, что это
сделает ктото другой. Мы допустили тройную оккупацию
России, нам и выпутываться из неё. Если будем бояться —
нас сожрут. Но если будем смело и открыто говорить прав
ду, то в конце концов сумеем разогнуть спину и сбросить
эти тяжелые сети, повязавшие нас по рукам и ногам.
Никто не сможет жить вечно на земле. Все умрем. Так
неужели комуто приятнее и легче жить во лжи и трусости?
***
Для понимания того, что хорошо и что плохо, существу
ет простая формула: то, что связано с Богом, — положи
тельно, и всё то, что с Богом не связано, — отрицательно.
Но как понять, что связано с Богом и что не связано?
Опять же очень просто: с Богом связано всё то, что под
держивается православной церковью. Мне могут возразить:
современная Православная Церковь в лице ее патриарха
даже Ельцина поддерживала… И на это тоже имеется ответ:
нужно различать Православную Церковь как организацию,
состоящую из разных, в том числе из случайных и грешных
людей, и Православную Церковь как организм, как истин
ную веру, как мистическое Тело Христа, исполненное Свя
того Духа, — эта Церковь неизменна, и ее святые отцы да
ли ответы на все вопросы человеческой жизни.
***
Мифический или литературный персонаж никогда не
способен стать основателем всемирной религии, каковой
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является христианство. Таковым мог быть только человек
реальный, наделённый к тому же Божественной природой.
Будду и Магомета абсолютно все признают историческими
личностями, а вот Христу в этом многие критики христи
анства отказывают. За последние две тысячи лет в мире жи
ли миллиарды людей, веривших в реально существовавше
го на земле Христа. Значит, как считают эти «критики»,
миллиарды были идиотами (и среди них — сотни гениев), а
вот несколько десятков атеистов«критиков» — единствен
но нормальными…
***
Обо всем том, что в 1998 году А.Солженицын сказал в
своей книге «Россия в обвале», я писал в «Молодой гвар
дии» и за пять, и за десять лет до ее выхода. Но почти вся
так называемая «русская критика» относилась к моим пуб
ликациям с холодным равнодушием. А вот после выхода
этой лицемерной книги Солженицына В.Бондаренко за
хлебывался от восторга по поводу опубликованных в ней
«потрясающих откровений». Более того, этот «русский
критик» и теперь называет бывшего литературного дисси
дента (кем бы вы думали?) «лидером русского национализ
ма»! Не насмешка ли это над всеми нами?
Но что же «русский националист» Солженицын поведал
нам такого, о чём бы истинные патриоты России не крича
ли бы криком в последние пятнадцать лет?
***
В советское время являлось непререкаемым мнение о
гениальном уме и образованности Ленина. Однако уже тог
да, в советское время, я был потрясён невежеством этого
человека, когда читал его письма в Полном собрании сочи
нений. Например, это:
«Говорят, Жук (убитый) делал сахар из опилок? Правда
это? Если правда, надо обязательно найти его помощни
ков, дабы продолжить дело. В а ж н о с т ь г и г а н т с к а я.
Привет, Ленин» (т. 51, с. 74).
А вот его признание в другом письме — от 18 января
1920 (!) года:
«Тов. Луначарский!
Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему,
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впервые, — ознакомиться с знаменитым словарем Даля…
Ваш Ленин».
***
Неизвестно откуда взявшееся Московское бюро по пра
вам человека (МБПЧ), возглавляемое неким А.Бродом,
вновь направило в Генеральную прокуратуру заявление с
требованием возбудить против меня уголовное дело по
двум статьям УК — за разжигание межнациональной розни
и за экстремизм. На этот раз за книгу стихов «Прицел». Ра
нее аналогичное заявление было направлено в Генпрокура
туру от еще одной подобной организации «Евреи — ветера
ны войны» изза статьи в «Молодой гвардии».
Это стало преступлением — быть русским писателем и
русским патриотом. В России невозможно без уголовных
последствий быть понастоящему русским поэтом. Евреи
имеют какоето «Бюро по правам человека», а у русских нет
ничего, чтобы защититься от них. И ведь радоваться этому
«делу», если его на меня заведут, будут не только все евреи,
но и боXльшая часть «русской» пишущей братии — изза
своей трусости и своего ничтожества. И аргумент у них бу
дет вполне убедительный: «А пусть не высовывается и не
кукарекает!..»
***
Както в Союзе писателей России была презентация мо
ей книги «Собрание стихотворений». Поэтический вечер
прошел довольно тепло, дружески, все, кто выступал, гово
рили добрые слова. Потом был хороший фуршет; все, кто
пришел, поздравляли, радовались, пели под гитару.
Но что интересно: почти все рабочие секретари Союза
писателей — Ляпин, Сергованцев, Г.Иванов, Лопусов, До
рошенко и другие работники аппарата до начала моего
творческого вечера сбежали с работы (вечер начался в
17.00), хотя накануне они мне обещали прийти и высту
пить. Конечно, побоялись светиться. Как же — у Хатюши
на репутация «антисемита»… Ну и, скорее всего, Баранова
Гонченко с Бондаренко тоже с ними поработали…
***
В Орле прошел съезд Союза писателей России. В число
делегатов меня, естественно, не включили. Сопредседате

203

ли В.Н. Ганичева, занимавшиеся организацией съезда (на
словах — друзья), на деле оказались (в который уж раз!)
трусоватыми. Но прочитал я после съезда доклад Ганиче
ва — и всё стало ясно. Журнал «Молодая гвардия» в этом
докладе ни в каком виде не упомянут ни разу. Более того,
не назван ни один автор нашего журнала. И это несмотря
на то, что Ганичев входит в редколлегию «МГ».
***
О поэзии в наше время чаще всего и больше всего на
страницах печати говорят люди, которым вообще не дано
понимать и чувствовать поэзию.
***
Хватит нам употреблять в статьях это выражение —
«красный террор». Этот людоедский период в истории на
шего государства нужно называть точно и ясно: террор ев
рейской власти в России, которая, кстати, не щадила нико
го — ни чужих, ни своих. Но чужих (неевреев), — конечно
же, в гораздо большей степени.
***
Если евреи неожиданно поднимают истерику и миро
вой гвалт, это значит, что ктото гдето сказал про них
правду.
***
«Их должно резать или стричь» — сказал великий поэт.
Нас уже давно и режут, и стригут. Пока болельщики «Спар
така» и «Локомотива» орут на стадионах, пока женская и
пенсионная часть страны сидит у телевизора, пока моло
дежь сатанеет на рокконцертах и ширяется в подъездах,
двуногих баранов каждый день режут и стригут по закону и
букве Талмуда.
***
Чтобы спастись, мы, конечно, можем надеяться на чудо.
Но чудо происходит тогда, когда народ его заслуживает. За
служивают ли спасения подписчики «Московского комсо
мольца»?
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***
Иудеи вместо Иисуса Христа выбрали себе смутьяна и
убийцу Варавву и на все времена стали племенем разбой
ников.
***
Русский национализм в России в широком смысле не
возможен. Чтобы понять это, достаточно сопоставить два
таких факта: подписной тираж журнала «Молодая гвар
дия» — 2000 экземпляров, а «Московского комсомольца» —
два миллиона. Причём два миллиона безмозглых баранов
даже не понимают, что читают и финансируют русофоб
скую газету.
Какието малочисленные организации или отдельные
националисты есть и будут в России, но не более того. Рос
сийский обыватель воспитан в духе атеизма и интернацио
нализма, к тому же он патологически труслив.
***
Два года назад я отредактировал, достал денег и сам издал
книгу Николая Кузьмина «Возмездие». Затем — отредакти
ровал книгу Михаила Антонова «Капитализму в России не
бывать» и нашел для нее издателя. Она вышла в мае 2005 г.
После этого я отредактировал книгу Сергея Родина «Отре
каясь от русского имени (Украинская химера)» и тоже на
шел ей издателя. Она вышла в ноябре 2005 г. Всё это я делал
в ущерб своему времени, своим силам и своему творчеству.
Сейчас я вновь редактирую и готовлю к изданию новую кни
гу М.Антонова «От капитализма к тоталитаризму».* Все эти
книги крайне важны для формирования на просторах нашей
разорванной на части страны русской идеологии. Украина,
Казахстан и Белоруссия — это исторические земли Великой
России. И они рано или поздно вновь вольются в неё. Но
для этого мы обязаны создавать в сознании общества идео
логическую, идейную базу, чтобы восстановить историчес
кую справедливость в реальности. Для этого я уже много
лет пишу свою публицистику, издаю ее отдельными книга
ми и работаю в журнале. Для этого я трачу время и силы на
редактирование и издание нужных книг других авторов.
* Книга вышла в свет в 2007 году.
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***
Во время своих турне по Европе Путин то на немецком
речь произносит, то на английском. Хочет всему миру по
казать, какой он образованный, не понимая, что всё это —
элементарное мальчишество.
***
Я долгое время был близко знаком с двумя крупными
русскими мыслителями — с Вадимом Кожиновым и Апол
лоном Кузьминым. При жизни оба они относились друг к
другу крайне негативно, стояли на разных позициях во
взглядах на русскую историю и нередко полемизировали
друг с другом в печати. Но что интересно: они оба востор
женно любили поэзию Николая Рубцова, играли на гитаре
и пели романсы на его стихи…
Я думаю, на том свете Рубцов их примирил.
***
В 2002 году над Германией был сбит наш пассажирский
самолет, в котором летели 79 человек. Сорок пять из них
были дети. Наш самолет был именно сбит, судя по всему, с
помощью американского беспилотного самолета, управля
емого с земли. Родственники погибших получили компен
сацию — американскими зелёными бумажками, которыми
заменили наших детей.
В 2001 году такие же беспилотные, управляемые с земли
самолеты врезались в две башни на Манхеттене и в пусту
ющую часть здания Пентагона (по последним данным, в
Пентагон вошла американская незаряженная крылатая ра
кета). После чего американцы, развязав пропагандистский
«антитеррористический» гвалт, вторглись в Афганистан и в
Ирак. Этот вывод о беспилотных самолетах вытекает сам
собой из сопоставления всех известных фактов и свиде
тельств, касающихся рухнувших ньюйорских небоскребов
и незначительных разрушений в Пентагоне.
Американский фашизм — самый изощренный и самый
мерзкий на земле.
***
4 декабря 2005 года я был наблюдателем на одном из
участков Преображенского округа г. Москвы по выборам в
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Мосгордуму и довыборам в Госдуму — именно там, где из
бирался полковник Владимир Квачков, обвиняемый, как
известно, в покушении на Чубайса. И вот что интересно: на
всех избирательных участках этого округа, где происходи
ли довыборы в Госдуму, были установлены электронные
урны, то есть подсчет голосов здесь производился элек
тронным способом. Но при этом перепроверки итогов го
лосования ручным способом не предполагалось.
Две соединённые между собой урны, в которые опуска
лись бюллетени, являли собой единый компьютер — сис
темный блок. Но не трудно догадаться: если был систем
ный блок, значит гдето за стенкой, в какомто кабинете
имелся монитор, за которым сидел оператор, наблюдавший
за ходом голосования. И данные этого голосования были у
него перед глазами — заранее, до окончания выборов.
Общая цифра проголосовавших высвечивалась на элек
тронных урнах, создавая у обывателя впечатление честнос
ти и объективности выборов. Итог же голосования был
выведен с помощью принтера, подключенного к этим эле
ктронным урнам. Когда же я получил на руки протокол, то
обнаружил еще одну интересную вещь. Действительно, об
щее число голосовавших соответствовало той цифре, что
светилась на урнах. Кандидат от «Единой России» Шав
рин, согласно протоколу, получил 415 голосов, а находя
щийся в заключении полковник Квачков — 379. То есть раз
ница была в 36 голосов. Но в графе недействительных (т.е.
бракованных) бюллетеней стояла цифра 70. И тут можно
легко уразуметь, что оператор, сидящий гдето за стенкой и
видящий то, что Квачков опережает Шаврина, допустим,
на десять голосов, производит определенную манипуля
цию на клавиатуре, отнимая у Квачкова 46 голосов и пере
водя их в графу недействительных бюллетеней. Но узнать
это невозможно, потому что ручного подсчета после окон
чания выборов в этом случае не предусматривается. То есть
власть заранее обезопасила себя от уличения в этом обма
не. И подобные манипуляции могли проделываться (и, не
сомневаюсь, проделывались) на каждом избирательном
участке, где происходило электронное голосование.
Конечно, теперь это уже невозможно доказать. Бюлле
тени, по российским законам, сразу же уничтожаются. Но
все мы должны знать и понимать: электронное голосова'
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ние — это стопроцентная возможность изменять итоги выбо'
ров в нужную для власти сторону.
Вот так нынешняя власть внаглую дурит доверчивых
российских обывателей, которые, со своей стороны, и сами
рады обманываться.
***
Нам суждено было стать свидетелями того, о чём мечта
ли завоеватели всех прошлых времен: одно государство ус
тановило господство над всем миром. Земной шар завоёван
Америкой. И достигла она этого с помощью жестокости,
коварства, подлости и лжи. Причём в большей степени —
с помощью лжи. Мы пережили тотальную агрессию вра
нья. И сейчас весь мир находится под оккупацией лжи. Для
Америки ложь — это смысл существования.
***
Американские скоты убили Слободана Милошевича.
Ничего не сумев доказать в т.н. «Гаагском трибунале», они,
развязавшие гражданскую войну в Югославии, испугались
его твёрдости, честности и правоты. Опасаясь новых разоб
лачений, «общечеловеки» его отравили. Но герои своего
народа останутся героями. А скоты так и пребудут в исто
рии скотами. Да и сербы тоже хороши. Сначала добились
отставки Милошевича с поста президента, а потом сдали
его американоевропейским фашистам, бомбившим их
страну. Это тёмное пятно еще долго не смоется с совести
большинства сербов.
***
Эстрада — это низший жанр искусства, к тому же не
стремящийся к духовному развитию и давно уже находя
щийся в руках еврейской эстрадной мафии, которая имеет
от неё огромные доходы.
Эстрада существует и паразитирует на неразвитости
публики, и ей не нужно да и не выгодно, чтобы публика со
вершенствовалась в понимании искусства. Она работает на
потребу толпы, ей необходимо безмысленное, мгновенное,
сиюминутное восприятие этой толпой. Эстрада имеет
лишь косвенное, опосредованное отношение к культуре,
лишь редкие единицы вырвались из нее, не захваченные
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еврейской мафией, войдя в русскую культуру. Например,
певцы Козин, Русланова, Шульженко.
Теперь эстрада стала просто шоубизнесом, безголосые
«певцы» орут под фонограмму, а голоса им делает компью
тер.
Во время нашей нескончаемой трагедии по всем кана
лам TВ эти эстрадники ржут до упаду, круглосуточно хохо
чут, смешат публику. Как же, у них — праздник…
Высоцкий — это тоже атрибут эстрады. Многие свои
песни он делал на заказ — для фильмов и театра.
Не случайно эта россиянская власть ставит Высоцкому
памятники — он ей нужен. Не случайно все «либералы» от
него без ума. И в наши дни он был бы с ними, а не с нами.
***
Так называемые «секретари» Московской городской ор
ганизации Союза писателей России, пользуясь служебным
положением, превратили свою «мосписовскую» лавочку в
личную кормушку — без всякого стеснения все последние
годы распределяют между собой стипендии, премии, на
грады, новые должности и т.д. Причём крайне узок круг
этих членов Правления МГО, пользующихся благами сво
его служебного положения. Как ни откроешь их «многоти
ражку» — среди награждённых и облагодетельствованных
увидишь одни и те же фамилии, что вызывает у писателей
уже не удивление, а смех. И почти на каждой странице как
«Московского литератора», так и «Московии литератур
ной» — вальяжные, самодовольные физиономии Котюко
ва, Замшева, Голубничего, Бояринова… Но за какие заслу
ги? Что они создали в литературе значительного? Ровным
счетом ничего. Когдато коекто из них подавал творчес
кие надежды, которые изза приспособленчества, тяги к
наживе и карьеризму так и остались нереализованными.
Владимир Гусев, руководитель этой «черты оседлости»,
превратил свою организацию в какуюто странную «закры
тую» контору, озабоченную исключительно добыванием до
ходов для самих себя. И даже новых членов СП эта контора
штампует, как копировальный станок, с той же целью: ради
увеличения доходности организации. Но вот московским
писателям от этой самоцельной доходности, как говорится,
ни холодно, ни жарко. Членские взносы увеличили в не
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сколько раз, а бесплатные книжечки в 100 экз. издавать им
отказались. Чемто это всё напоминает российский Стаб
фонд, спрятанный от населения в американских банках…
Так и не став серьезным писателем, В.Гусев решил, ви
димо, удовлетворить свое самолюбие в качестве писатель
ского «руководителя». И теперь по этой причине любую
критику в свой адрес воспринимает как личное оскорбле
ние, доведённое в алкогольном возбуждении до вселенско
го значения, и готов безбожно мстить за это, сводя счёты
по «закону», точнее, по понятиям известной братвы.
Рыночные аферисты, дорвавшиеся до власти в России,
толкнули писателей на путь нетворческого обогащения, на
путь личной выгоды любыми средствами. И многие на
этом поприще переродились нравственно, скурвились,
превратились в дельцов, забыли о своем прежнем предназ
начении, решили, что нужно теперь хапать и рвать везде,
где возможно. И литература как таковая в своей второсте
пенности и даже ненужности стала для них лишь приложе
нием к тёплому месту и бесчисленным премиям, даваемым
непонятно за что.
Все знают, что В.Гусев давнымдавно загубил журнал
«Московский вестник», в котором просто нечего читать.
Все знают об этом и молчат, боятся гусевской мести, наде
ясь в душе на какуюто его мелкую подачку. Журнал этот
нужно создавать заново, с другими людьми, чтобы он отве
чал современным требованиям русской жизни и русской
литературы. И руководитель МГО нам тоже нужен другой —
смелый, честный, всеми уважаемый, трезвый русский пи
сатель, способный работать на этом месте не по совмести
тельству, а всерьёз — ради русской словесности и в интере
сах всех московских писателей, а не ради обогащения
своего узкого клана.
***
История с т.н. «Домом Ростовых» (комплексом зданий
бывшего Союза писателей СССР на Поварской улице
Москвы) не настолько, мягко говоря, однозначна и понят
на, как кажется многим московским писателям. Пора бы
всем осознать — драка шла за обладание зданиями в цент
ре Москвы, деньгами, должностями, валютой за аренду,
приносимую в конвертах, и т.д., и т.п. А все «благовидные»
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заявления о «спасении писательской собственности» были
лишь циничным прикрытием корыстных целей гусевско
бояриновского клана и лапшой на уши для легковерной
писательской братии. Чтото мы не слышали никаких воз
мущенных заявлений со стороны Правления МГО во вре
мя продажи подмосковных Домов творчества «Малеевка» и
«Голицыно». Может, эти Дома не были писательской соб
ственностью?
***
В.Новодворская — это физическое и «нравственное»
выражение всего российского жидовства.
***
Абсурд и бред нашего времени: фашистское государство
Израиль, уже более полувека осуществляющее холокост
палестинского народа, существует за счет контрибуции,
получаемой от Германии за некий мифический еврейский
«холокост», якобы имевший место 65 лет тому назад.
***
8 июля 2006 года в окончательном чтении Госдумой ут
верждены новые поправки к «закону об экстремизме», рас
ширяющие и ужесточающие его применение. Это и есть
начало очередного «либерального» террора по отношению
к русским патриотам. Теперь уголовные дела против нас
пойдут косяком.
***
Человечество еще всерьёз не задумалось о том, что впа
ло в новое всемирное помешательство, причём языческое
помешательство — футбол, а если говорить шире — в боль
шой спорт. Но футбол стал для миллиардов людей в полном
смысле новой языческой религией со своими идолами и
божествами. И самую главную, а потому зловещую, анти
христианскую роль в прославлении этих идолов играет те
левидение.
***
В моем поколении, по большому счету, очень мало глу
боких, мыслящих, сильно переживающих поэтов. Вокруг
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себя я таких почти не вижу. Есть, конечно, поэты неплохие,
но в основном какието одномерные: или пассивные, или
осторожные, или прямолинейнооднобокие, или бесстра
стные, или исключительно пейзажные. Нет или, точнее,
крайне мало поэтов, широких по взгляду на жизнь, всео
хватных, умеющих быть в стихах и тонкими, и грустными,
и, когда надо, — хлесткими, резкими, страстными, даже
яростными. По преимуществу, в творчестве многих присут
ствует некая однообразность, быстро надоедающая и к то
му же неинтересная интонационно.
Даже в недавние советские времена были поэты широ
кого спектра творчества — Тряпкин, Передреев, Приме
ров, Цыбин, Глушкова, Куняев. Сейчас среди 40—50лет
них таких просто нет. Из стихотворцев моего поколения я
не вижу вокруг себя никого, кто создал бы интересные ве
щи одновременно и в любовной, и в философской, и в
гражданской лирике, кто из них был бы способен написать
глубокую или хотя бы оригинальную критическую или
публицистическую статью. Нет их, как это ни грустно. Ну,
разве что Ст.Золотцев. Но и его стихи не отличаются раз
нообразием лирических оттенков, мыслей и настроений.
Поэтическое дыхание его стихов однообразно и холод
новато.
***
Если в советское время была цензура, то теперь — ре
прессии. Если тогда запрещено было ругать советскую
власть, то ныне — евреев.
***
Из всей т.н. «советской литературы» выжила и осталась
во времени именно та, которая не служила коммунистиче
ской власти и была независимой в точном смысле этого
слова. Кстати сказать, еврейскодиссидентствующие авто
ры были как раз более всего зависимы и от ком. власти, и
от западных покровителей.
Мне могут возразить: а как же быть с Шолоховым? От
вечу: именно он своим творчеством как раз и власти не слу
жил, и не был ни от кого зависим. Наоборот, власть, после
сталинская, заискивала перед ним и опасалась его
жесткого мнения.
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***
Русский народ попал в ловушку, из которой нет выхода
помимо всеобщего восстания.
***
За отступничество Бог наказывает гораздо сильнее тех,
на кого Он надеется, нежели тех, от кого Он отвел Свой
взгляд.
***
В марте 1921 года Сергей Есенин начал работу над дра
матическим произведением «Пугачев», которая была за
кончена им в августе того же года. Причём это было про
изведение о поражении пугачевского бунта. Но интересно
в связи с этим вспомнить о тех трагических событиях,
которые произошли в стране как раз к моменту начала
данной поэтической работы. Именно в марте 1921 года
было окончательно разгромлено войсками Тухачевского
восстание крестьян Тамбовской и Воронежской губер
ний — так называемый «Антоновский мятеж». Случайно
ли такое совпадение? И не это ли поражение крестьянско
го восстания толкнуло С.Есенина к написанию драмы
«Пугачев»?
Известно, что Есенин очень сильно переживал гибель
«Руси уходящей», ведь он был крестьянский сын, сын де
ревни, вынужденный приспосабливаться к порядкам но
вой власти. Писать о реальной трагедии народного восста
ния он не мог — расстреляли бы без снисхождения, как
расстреляли в том же году Н.Гумилева. И потому, возмож
но, Есенин обратился к истории разгрома Пугачева, чтобы
через неё исторгнуть из души весь свой плач по гибнущей
крестьянской Руси.
***
Уважать такого морального монстра, как США, можно
только при наличии извращенного понимания справед
ливости.
***
После создания СССР всё было у нас сделано поле
нински, как он и завещал, то есть в стране должна была, по
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его словам, оформляться «федерация для национальностей с
отдельными центрами без отдельного центра для русских»
(ПСС, т. 22, с. 230).
***
30 декабря 2006 года, американские дегенераты казнили
вождя Ирака Саддама Хусейна.

2007 год
Журнал «Молодая гвардия» начал стремительно терять
подписчиков и читателей после того, как руководство в
нём захватил крайне амбициозный, совершенно бездар
ный и косноязычный «прозаик» Александр Кротов, кото
рого я открыто называл литературным недоразумением.
Когда я пришёл работать в журнал зав. отделом крити
ки в 1990 году, Кротов занимал должность ответственного
секретаря, сидел тихо в своем углу и не привлекал к себе
особого внимания. Но постепенно с помощью до сих пор
неясных финансовых вливаний он втерся в доверие к глав
ному редактору А.С. Иванову. После чего довольно бесце
ремонно и подловато ему удалось вытеснить из редакции
первого заместителя главного редактора Вячеслава Горба
чева и занять его место. (Впоследствии В.В. Горбачев полу
чил инфаркт и вообще исчез из литературной жизни.*)
Вскоре Кротов сумел уговорить А.Иванова передать ему
должность главного редактора, т.к. тот занимал еще и пост
Генерального директора Закрытого акционерного общест
ва (редакция журнала уже называлась ЗАО).
Вот тутто и начались беды «Молодой гвардии». Кротов
стал в каждом номере публиковать свои бесконечные, бес
помощные и абсолютно безъязыкие «романы». (Они забы
ты навсегда.) Читать их было невозможно, т.к. в них начис
то отсутствовал сюжет, внятная мысль, логика и грамотный
стиль. Более того, на редакционные деньги он начал изда
вать эти «романы» отдельными книгами — приложением к
журналу — десятитысячным тиражом, с вынесением их
* В.В. Горбачев скончался в 2007 году.
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рекламы на обложку «Молодой гвардии» и объявлением на
них подписки. При этом сам себе он выписывал сумасшед
шие гонорары.
Тираж журнала стал резко снижаться — каждые полгода
на несколько десятков тысяч. Но Кротов не придавал это
му никакого значения. Я много раз говорил ему всё это в
лицо. Он, конечно, в душе меня ненавидел, но сознавал,
что сильная критика и публицистика в журнале присутст
вуют только благодаря мне и что найти мне равноценную
замену он не в силах.
Однажды бухгалтер нашего ЗАО провернул финансовую
аферу, предварительно подсунув на подпись Иванову туф
товую платежку. Тот не глядя ее подписал, и бухгалтер через
банк грабанул редакцию на приличную сумму. Когда афера
вскрылась, Кротов тут же воспользовался ею, чтобы отст
ранить Иванова от обязанностей Генерального директора и
вообще от всех редакционных дел, правда, положив ему,
ради успокоения, очень высокий оклад в чисто условной
должности «председателя редакционного совета». Бухгал
тер, естественно, тоже был уволен.
Получив всю власть в журнале в свои руки, Кротов раз
гулялся вволю. К нему потянулись какието странные ав
торы с такими же тягомотнобессмысленными «романами»
(например, Ю.Голубицкий), которые стали печататься в
журнале на протяжении нескольких лет. Он швырял редак
ционные деньги налево и направо, платил этим странным
авторам большие гонорары (при мизерной зарплате штат
ных работников редакции), чуть ли не еженедельно устра
ивал пышные банкеты с красной икрой, выдавал своим
приближенным (авторам и работникам) валютные премии.
Видимо, таким образом он устанавливал нужные связи.
Тиражи журнала стремительно падали после каждой
подписки. Только один огромный материал, посвящённый
оправданию генерала Власова, публиковавшийся в не
скольких номерах и изданный затем отдельной книгой, об
рушил тираж «МГ» тысяч на сто. Однажды, когда я завёл об
этом разговор, он сказал: «Мне хватит одной тысячи эк
земпляров…»
К тому всё и шло. С 700 тысяч в 1990 году тираж рухнул
до 6 тысяч экз. в 1999м. Я понял — он сознательно губил
журнал. Для этого у него были свои основания.
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Амбиции Кротова, обуреваемого хлестаковскими ком
плексами, простирались далеко и высоко. Он стал претен
довать на получение Международной Шолоховской пре
мии. Причём попёр внаглую. Бесцеремонно заявился на
заседание Комиссии по присуждению премии им. Шоло
хова во время рассмотрения кандидатур и потребовал голо
сования в его присутствии, т.к. среди членов этой Комис
сии были члены редколлегии «Молодой гвардии». Но его
попросили выйти. И проголосовали против. Это взбесило
претендента. На следующий день он вывел из редколлегии
журнала состоявших в ней членов шолоховской Комиссии.
Первая неудача не остановила его и не образумила. Он
решил идти еще дальше — в депутаты Государственной ду
мы, благо что на дворе стоял 1999 год и в стране шла подго
товка к парламентским выборам. Нашлась и партия, кото
рая вместо сбора подписей внесла за него в Избирком залог
в 100 000 рублей. Это была партия афериста Брынцалова.
Журнал Кротову уже был не нужен. Он, по всей видимо
сти, считал, что с его уходом журнал погибнет. На время
предвыборной агитации Кротов решил уйти в отпуск. Вме
сто себя он оставил двух своих верных приближённых ор
динарцев, которых он облагодетельствовал валютными
премиями — А.Василенко и Е.Юшина. Первый стал
и.о. Генерального директора, а второй — и.о. главного ре
дактора. Но тут, как мне кажется, вмешались высшие силы.
Кротов умер. Во сне. После этого много ходило всяких слу
хов и домыслов о его странной смерти. Но экспертиза уста
новила инфаркт.
Однако самое интересное и одновременно самое груст
ное нам объявил новый бухгалтер — оказалось, что счёт на
шего акционерного общества был пуст, и даже нечем было
оплатить полиграфию ближайшего номера. Куда ушли
деньги — можно было только гадать. Вот так во всех смыс
лах плачевно завершилась авантюрная деятельность «писа
теляпатриота» А.Кротова, поставившего старейший в
стране журнал на грань гибели. Но это еще не всё. Кротов
оставил нам долг около миллиона рублей, т.к. в последние
два года своего властвования вообще не оплачивал аренду
кабинетов, которые занимала редакция. (Здание принадле
жит одноименному издательству.) Мы оказались перед ди
леммой: или вышвыриваться на улицу, или в качестве пога
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шения долга продать товарный знак журнала издательству
«Молодая гвардия». Пришлось согласиться на второе.
Конечно, тираж журнала катастрофически упал не толь
ко по вине Кротова. В 90е годы у всех литературных
журналов рухнули тиражи, даже у еврейсколиберальных,
поддерживаемых Соросом и новой властью. Страну безжа
лостно впихнули в дикий рынок, в результате чего народ
был множество раз ограблен. От нас отпали союзные рес
публики, закрылись сотни тысяч библиотек. Народу навя
зали другие — антикультурные и антиморальные «ценнос
ти». Многие люди потеряли работу и обнищали. Им стало
не до подписки на серьезные журналы. И тем не менее наш
журнал, имевший, повторю еще раз, в 1990 году тираж
700 тысяч экз., прошел бы этот период с гораздо меньшими
потерями, если бы во главе его не оказался Кротов. Он на
нёс тяжелейший удар по журналу.
Некоторые русские авторы называли Кротова «бесст
рашным патриотом». Но вот пример его «бесстрашия» и
«патриотизма»: как только по заявлению группы евреев Бу
тырская прокуратура возбудила против меня уголовное де
ло за статью «Сатанизм демократии», он тут же снял мою
фамилию из списка членов редколлегии журнала. И вос
становил меня в редколлегии только тогда, когда уголовное
дело было закрыто.
После смерти Кротова А.Василенко, испугавшись от
ветственности, отказался от должности Генерального ди
ректора. Вскоре он по моему настоянию вообще ушёл из
журнала как абсолютно бесполезный работник.
Юшин решил занять обе руководящие должности. Я не
стал упираться и мешать ему. Главным для меня было
сохранение журнала. А добиться этого, я понимал, можно
только через его содержание, через острые, актуальные, со
временные публикации. Кроме меня в том случайном и в
большинстве своем непрофессиональном коллективе, ко
торый собрал Кротов, сделать это не мог никто. Став заме
стителем главного редактора, я потребовал от Юшина
увольнения всех лишних людей.
Уже через два года мы с ним (из творческих работников,
не считая наборщика, верстальщика, корректора и бухгал
тера) остались вдвоем. Все остальные оказались лишними
и безынициативными. Но журнал при этом стал намного
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сильнее, намного интереснее, намного глубже, честнее и
острее, нежели был при Кротове.
Мне, конечно, пришлось преодолевать боязливость
Юшина, и он вынужден был смириться с моим упорством
в продвижении на страницах журнала русской темы. Да к
тому же, как мне кажется, понимает, что если я уйду —
«Молодая гвардия» кончится. Уже навсегда.
***
Никакой демократии (в том смысле, как ее понимают
миллионы обывателей) нигде в мире не существует. Демо
кратия уже давнымдавно стала формой еврейской дикта
туры и еврейского интерфашизма. Но те же миллионы
обывателей понять это не в силах.
***
То, что никаким западным политикам нельзя верить на
слово, известно любой кухарке в России. А вот Путин по
ехал в Европу (на саммит в Мюнхен) жаловаться тем, кто
его обманул. Мол, обещали не расширять НАТО, обещали
не развертывать ПРО в Восточной Европе, а сами что дела
ете?.. Выглядело глупо и смешно.
Это всё равно, что жаловаться вору на то, что он вас обо
крал, или жаловаться волку на то, что он хочет вас съесть.
Можно себе представить, как внутренне эти воры и волки
хохотали над жалобами Путина и одновременно торжест
вовали от сознания своей победы и ничтожной беспомощ
ности бывшей державы.
Может, Путин не знает, что смысл мировой политики в
том и заключается, чтобы переиграть, перехитрить против
ника и получить для себя боXльшую выгоду? А если знает, то
что же корчит из себя наивного ребенка? Хочет таким вот
образом оправдаться перед народом за свое головотяпство
и уйти от ответственности за то, что нарушил безопасность
страны и позволил врагу нагло нами помыкать?
***
Есть такой «критикдемократ» В.Оскоцкий. Этот ни
чтожный функционер с говорящей фамилией в своих безъ
языких доносных опусах постоянно апеллирует к власти:
мол, как это демократическая власть до сих пор терпит лю
дей, «свихнувшихся на патриотизме»?..
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***
«Такая власть не нужна» — произнес В.Путин в прямом
телеэфире во время так называемого «общения с народом».
Мыто об этом знали давно без подсказки президента. Но
проговорки этой власти о себе самой весьма красноречивы.
***
Стихи сами по себе (даже очень хорошие стихи) — это
еще далеко не всё для становления большого поэта. Без
сформировавшейся личности, без вполне ясных, опреде
ленных поступков, без чётко выраженного мировоззрения,
которое подтверждено всей жизнью, крупный поэт в Рос
сии состояться не может.
***
В России планомерно уничтожаются основы жизни лю
дей. Жизнь нормального человека в России теряет всякий
смысл, так как не представляет уже ни малейшей ценности.
Если в стране (опять и опять) в один день более ста горня
ков гибнет в шахте и 63 человека заживо сгорает в интерна
те для престарелых, то говорить уже просто не о чем. Жизнь
человеческая при нынешней власти стоит меньше окурка.
Писатели пишут какието стишки, повестушки, пьески,
а эта власть истребляет народ физически с дичайшей ин
тенсивностью и ехидно ухмыляется: мол, пишите, пишите,
продолжайте своё дело, ну а мы будем делать своё…
***
В Красноярске совершено еще одно ритуальное убийст
во ребенка. На этот раз — пятилетней девочки. Ее обезоб
раженный труп был найден на пустыре 29 марта... Два года
назад здесь же были найдены пять полусожжённых тел
мальчиков — в то же время года… Как показала эксперти
за, все тела детей были обескровлены. Это пострашнее «Де
ла Бейлиса».
***
Двести лет назад США были созданы мировым масонст
вом в том числе и для того, чтобы воссоздать и вооружить
Израиль. На американском флаге — пятиконечные звёзды,
однако все штатовские шерифы носят на груди шести
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конечную звезду. Это чтобы все видели и знали, что аме
риканские законы в первую очередь защищают интересы
евреев.
***
Дикторы современного российского телевидения
(«мужчины») имеют отвратительную внешность и тонкие
педерастические голоса. Это еще один из способов навязы
вания населению т.н. «гейской культуры» (помимо всех
этих «сердючек» и смехачей в женских одеждах).
***
Телевизор в наши дни — это хладнокровный убийца, ко
торый медленно вытравляет в человеке душу и забирает
его жизнь. Телевидением уже много лет управляют слуги
дьявола.
***
Две трети «стихотворных» текстов И.Бродского — это
наимахровейшая графомания и пустота. Читать и воспри
нимать их можно только имея извращенношизоидное
представление о поэзии.
***
Когда публицисты пишут свои статьи, то надеются на
какуюто реакцию со стороны читателей. Но надежды эти
совершенно бессмысленны. Цель читателя — получить
удовольствие (или моральный стресс) от прочитанного,
только и всего.
Еще Достоевский высказал мысль, что читатель похож
на осла, который стоит с разинутым ртом и ждёт, когда ему
положат в рот сладость. Теперь можно сказать об этом еще
точнее: читатель нынешний похож на наркомана, который
ждёт ежедневной дозы кайфа. Прочёл очередной жареный
материал, получил эмоциональный кайф, побалдел, по
смаковал его внутри себя — и ждёт нового острого или чер
нушного материала. О чём он читал дватри дня назад —
уже не помнит, да и зачем? Тот кайф прошел, иссяк, надо
получить новый. И так бесконечно, день за днём. Лишь бы
побалдеть от прочитанного, лишь бы получить кайф. Ти
пичная психология наркомана. А сколько при этом гордо
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сти за себя! Как же, он ведь читает патриотическую прессу!
Не боится читать. Но в этом и всё его «геройство», всё его
«патриотическое дело» — в получении кайфа.
***
23 апреля сдох Ельцин (или, как его называли при жиз
ни, Беспалый, Рыло, ЕБН…), загубивший два великих го
сударства — Советский Союз и Россию. Путин произнёс
траурную речь по телевидению, в которой соловьём зали
вался о достоинствах «первого президента России». Три
дня воспевали его и прославляли либеральные витии. И все
они в один голос долдонили: «Он дал нам свободу!» Да,
козлы, он дал вам свободу безнаказанно проливать русскую
кровь. При вашей власти в России — каждый день траур.
***
В черновиках 1996 года я наткнулся на свою запись: «Где
евреи, там всегда ложь».
***
Теперь уже можно сказать с абсолютной уверенностью,
что Европе была не нужна наша Победа 1945 года.
Европа после подчинения ее гитлеровской Германии в
основном смирилась со своим положением (ну, разве что,
может, кроме Англии), надеясь всячески задобрить Гитле
ра. И русских войск на своей территории она не хотела.
Это окончательно доказали события в Эстонии. На снос
памятника советским воинам, погибшим в той войне, Ев
ропа отреагировала полным равнодушием, а некоторые
страны (Польша и Финляндия) — публичным поощрени
ем. И дело тут — не в наших войсках, «оккупировавших» (по
мнению сменивших хозяина восточноевропейцев), а вовсе
не освободивших Европу от германского нацизма. Дело —
исключительно в исконной ненависти ее к России и к рус
ским. В ненависти, исходящей из патологического страха
европейцев перед русскими, перед нашей духовной силой
и нашей территорией. При каждом взгляде на карту мира
ничтожные европейцы начинают внутренне содрогаться от
страха и ненависти к нам. Ненависть эта — в крови евро
пейцев (нас они за таковых не принимают), и она — неис
требима. Она давно затмила им разум. Любые события в
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мире (политические, культурные, экономические, спор
тивные…) они воспринимают лишь сквозь призму этой не
нависти, с незапамятных пор переросшей в их высокомер
ный комплекс неполноценности.
И поэтому, повторяю еще раз, Европе не нужна была на
ша Победа 1945 года. Именно поэтому Европе плевать на
притеснения русских «неграждан» в ублюдочных прибал
тийских республиках, и плевать она хотела на наши жерт
вы той войны. Именно поэтому она мечтает о сносе всех
памятников советским воинам, памятников русской славы,
пока еще стоящих на ее площадях. Польша уже официаль
но, устами президента, объявила об этом.
***
Придёт время, когда будет спрошено у каждого мужчи
ны: а что ты сделал для освобождения страны от жидовско
го ига? Сидел в кустах и дожидался, когда это сделают дру
гие? Или, может, бегал голосовать за вражескую власть?
И ответить на эти вопросы придётся каждому.
***
Вот что говорил Гиммлер о немцах: «Из 80 миллионов
честных немцев… у каждого есть свой порядочный еврей —
первосортный еврей. Конечно, все другие свиньи, но дан
ный еврей — первосортный еврей». И до чего же это схоже
с русскими! Почти про каждого русского можно сказать то
же самое.
***
Т.н. «либералы» превратили телевидение в мерзкую по
мойку.
***
Есть такой стихотворецполукровка Лев Котюков, кося
щий под «русского поэта». Вся псевдолитературная дея
тельность Котюкова — это интенсивная имитация творче
ства (довольно посредственная и бессодержательная).
Единственной целью этой интенсивной имитации на про
тяжении многих лет было заполучение литературных пре
мий. Надо сказать, что цели своей он достиг: их у него бо
лее пятидесяти. И что самое удивительное в этом
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процессе — Котюков продолжает добиваться получения
этих премий. Его, премиального имитатора, уже сейчас
можно вносить в Книгу рекордов Гиннеса.
***
По официальным американским данным (опублико
ванным в американских СМИ) население США на 52 про
цента состоит из дегенератов — психов, алкоголиков, нар
команов, гомиков, лесбиянок, педофилов, некрофилов и
тому подобных вырожденцев. И эта страна претендует на
управление всем миром! Незавидное будущее у этого мира…
***
Вырождение американского населения происходит из
за полового смешивания людей разных рас и национально
стей. Именно смешивание кровей вызывает всевозможные
физические и психические отклонения.
Вот и в России на протяжении многих лет антирусские
«специалисты» в области медицины и генетики вдалблива
ли нашему народу, что межнациональные браки положи
тельно сказываются на качестве потомков. Любые выступ
ления о лживости этих утверждений резко пресекались. Но
умные люди догадывались об этой официальной лжи по
элементарным примерам с животными: стоит только один
раз скрестить (повязать) двух разнопородных собак, как
они тут же утрачивают свои породные качества и уже не
стоят ни гроша. Это знает каждый собачник. Но ведь у лю
дей и животных на земле одна и та же природа… Просто у
животных это происходит быстрее, заметнее.
При физиологическом смешивании людей разных на
ций (тем более рас) разрушается природный, генетический
код нации. Последствия этого разрушения никак не могут
быть положительными. Дети, рождённые от таких смеши
ваний, становятся в полном смысле слова неполноценны
ми. Дальнейшее же их национальное или расовое смеши
вание и ведёт к необратимому вырождению, к сексуальным,
психическим и нравственным уродствам. Что мы и наблю
даем на примере США.
***
В газете «День литературы» и в журнале «Дом Ростовых»
вышла статья краснодарского писателя Петра Ткаченко «Я
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зову в собеседники время…», в которой он опять клеймит
меня за мою статью «Без Божества», критикующую поэмы
Ю.Кузнецова «Путь Христа» и «Сошествие в ад». Не приве
дя ни одной моей цитаты, он голословно и настойчиво на
протяжении всей статьи называет меня «ортодоксом».
Правда, так и не объяснив, «ортодоксом» чего? К моему со
жалению, видимо, в силу своей поэтической и увлекаю
щейся натуры, я никогда не был ортодоксом чего бы то ни
было. В чём, конечно, грешен. Ведь Православие — это су
губо ортодоксальная вера.
По всей вероятности, вторую мою статью «Во имя Исти
ны», продолжающую разговор о поэмах Кузнецова, Тка
ченко не читал, т.к. в ней даны все ответы на те нелепости,
которыми перегружена его глуповатая статья.
Но до чего же скучно в который уже раз читать эти жал
кие, неубедительные оправдания поблекшего «кумира»!
(П.Ткаченко признается, что Ю.Кузнецов (тоже краснода
рец) с юности был его поэтическим кумиром.) Как считают
бондаренки и ткаченки, никакая критика их «кумиров» не
допустима. И православный взгляд на творчество подоб
ных неприкасаемых «гениев», по их мнению, может иметь
и выражать только «ортодокс». (Вот онито, на деле, и есть
ортодоксы своего мнения и своего «кумира»…)
С годами Православие сильнее и глубже будет прони
кать в души русских людей, и сторонников моего взгляда
на поэмы Кузнецова станет намного больше, нежели бон
даренковскоткаченковских. Впрочем, уже и теперь кузне
цовские поэмы многим творческим людям читать неинте
ресно.
***
Глядя на нескончаемую трагедию нынешнего Ирака,
понимаешь: вот что бывает с народом, предавшим своего
вождя и отказавшимся защищать Родину от вражеской ок
купации.
***
Мы часто говорим, что русских в России, мол, 80 про
центов. Но что это за русские? Основная часть из них — ал
каши, торгаши, охранники, менты, всякого рода аферисты,
банковские работники, недалекие женщины, телевизор
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ные пенсионеры, а также несчитанное количество мораль
но разложившихся обывателей и маргиналов. То, что у них
отняли национальность, их совершено не волнует. Они или
не голосуют вообще, или голосуют только за власть.
Русские патриоты в России — это малочисленная диа
спора, лишенная этнических прав, национально чуждая
всем структурам власти и жестоко подавляемая ими как
физически, так и морально. Против этой малочисленной,
разобщенной диаспоры, не имеющей к тому же единого ли
дера, стоит двухмиллионная армия милиции, внутренних
войск и ОМОНа, на вооружении которых имеются даже
танки и авиация.
***
Русская патриотическая диаспора имеет немало своих
писателей. Однако страна их не знает, о них ни слова не ус
лышишь ни по радио, ни по телевидению, как будто живут
они в другой стране. За свой писательский труд они не по
лучают денег, их книги или вообще не издаются, или выхо
дят мизерными тиражами, изданные чаще всего на их соб
ственные средства. Достаточно сказать, что стихотворные
сборники поэтов этой русской диаспоры имеют тиражи
100 — 200 экз., да и те не распродаются, а раздариваются.
Тираж 500 экз. уже считается большим. И это при том, что
книжные магазины завалены красиво отпечатанной, мно
готиражной литературой, в частности, стихотворными
книжками, в основном, еврейских авторов, выпущенными
за счет еврейских же издательств.
Нас, русскую патриотическую диаспору, загнали не в
территориальное, а в моральное гетто. Мы пребываем в
нём уже не менее 17 лет, но многие из нас его до сих пор не
замечают, не осознают. Некоторые из нас выпускают раз
ного рода малотиражные газеты, журналы, альманахи и са
монадеянно думают, что они заняты очень важным для
всей страны делом. И переубедить их в обратном, объяс
нить смехотворность и трагичность их положения практи
чески невозможно. «Важность» их дела затмевает им разум
и застит глаза.
Тиражи наших газет, журналов, книг (изза малочислен
ности читателей русской диаспоры) с каждым годом ста
новятся всё ниже, да и само население патриотической
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диаспоры в результате морального и физического геноцида
постоянно уменьшается.
Ктото скажет — слишком пессимистическая картина.
Да, оптимизмом наша реальность не страдает. Но всё же
есть, проглядывается отдаленный просвет. Среди молоде
жи уже заметно прорывается недовольство положением
русских в России. Яркие примеры — Кондопога и Ставро
поль, где двадцатилетние парни стихийно сорганизовались
и вышли на улицу, чтобы дать отпор обнаглевшим кавказ
цам и русофобской власти. Надежда на то, что молодежь
всё большим числом будет прозревать невыносимую под
лость того морального гетто, в которое загнаны люди, со
знающие себя русскими.
***
Все, кто так или иначе связан с российской (постсовет
ской) демократией, — лицемеры, моральные уроды или
преступники.
***
Уже совершенно ясно, что националпатриотическая
деятельность в России запрещена спешно принятыми за
конами.
***
Нет, не мы, русские националпатриоты, находимся в
оппозиции к нынешней власти, а эта самая власть находит
ся в оппозиции ко всему русскому народу.
***
В 2005 году президент США Джордж Буш подписал «За
кон об учёте актов глобального антисемитизма». Этот за
кон обязывает американский Госдепартамент преследовать
по всему миру (!) тех, кто будет обвинен по 14 пунктам это
го закона. А именно:
1. За любое утверждение о том, что евреи контролируют
правительства, средства массовой информации, междуна
родный бизнес и мировые финансы.
2. За твёрдые антиизраильские убеждения.
3. За критику руководства Израиля и за изображение
свастики в карикатурах на сионистских руководителей.
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4. За критику еврейской религии и иудейской литерату
ры, в первую очередь книг Талмуда и Каббалы.
5. За утверждение о том, что правительство и Конгресс
США находятся под чрезмерным влиянием еврейства.
6. За обвинение еврейскосионистских сил в пропаган
де и насаждении глобализма (Нового мирового порядка).
7. За обвинение еврейских вождей в подстрекательстве
к распятию Иисуса Христа.
8. За отрицание еврейского холокоста и утверждение о
том, что жертв холокоста было меньше шести миллионов.
9. За называние Израиля расистским государством.
10. За утверждение о существовании сионистского за
говора.
11. За обвинение евреев и их вождей в организации
большевистской революции в России.
12. За любые оскорбительные высказывания в адрес
евреев.
13. За непризнание еврейского права на захват Палес
тины.
14. За утверждение о том, что в подготовке атаки 11 сен
тября 2001 года на Всемирный торговый центр в НьюЙор
ке участвовала израильская разведка.
Соединенные Штаты, таким образом, на весь мир озву
чили те главные преступления мирового Сиона, о которых
отныне запрещено публично высказываться под страхом
уголовного преследования с их стороны. Но тем самым они
и саморазоблачились, тем самым и показали всему миру то,
к чему действительно причастны и расплаты за что они
более всего боятся. Это очень яркое, очень красноречивое
саморазоблачение. Не зря на Руси говорят: на воре шапка
горит.
***
Все жуткие пожары в российских учреждениях за по
следние годы — в банках, больницах, интернатах, школах,
санаториях, музеях и т.д. — это стопроцентные спланиро
ванные поджоги с разными целями. В России это понима
ют почти все. Но прокуратура и центральные СМИ (сразу,
еще до какоголибо расследования) всегда называют одни
и те же причины трагедий — «неосторожное обращение с
огнем» или «замыкание электропроводки». Ясно и то, что
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эти СМИ заведомо врут, чтобы не были обнаружены под
жигатели. У них такая установка. Но зачем это нужно про
куратуре? Похоже, и она уже сплошь захвачена тем же пле
менем.
***
Евреи хотели сделать безбожную Россию, а сделали без
божную Америку.
***
Русские целый век, как идиоты, покупались на краси
вые лживые посулы. И остались в конце концов у разбито
го корыта.
***
Всё, о чём я предупреждал в своих статьях за прошедшее
семнадцатилетие, безошибочно произошло в России. При
чём, в самом худшем варианте. Но ведь почти никто ни
семнадцать, ни пятнадцать, ни даже десять лет назад меня
слушать не хотел. Большинство патриотов надеялось на ус
тановление какойто «истинной демократии». «Истинная
демократия» — это и есть самое зверское уничтожение рус
ских и вытеснение их с территории России.
***
Дума проголосовала еще за одну (какую уже по счету!)
ужесточающую поправку к закону об экстремизме. А ведь
судят по этому закону только и исключительно русских.
Дума и партия «Единая Россия» до предела орусофобились.
***
Смех во время чумы.
***
Не раз я слышал от патриотов такую глупость: «Массо
вые репрессии в России уже невозможны». Еще как воз
можны! Более того, они уже вовсю идут! Кто не хочет ниче
го знать о них, тот и не знает. Для этой власти не существует
никаких моральных ограничений в проведении террора и
массовых репрессий по отношению к тем, кто пишет о них
правду и мешает истреблять русских.
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***
Каждодневно разбивающиеся по всей России пасса
жирские автобусы и маршрутки — это в большинстве слу
чаев теракты на дорогах. Власти и ГАИ об этих терактах
знают, но таковыми их не называют.
***
В России образовалась этакая демократическая монар'
хия: президент назначает своего преемника, а вся страна
обязана за него проголосовать. Вот только неясно: а для че
го голосовать?..
***
В телеящике все радуются, что нам дали провести Зим
ние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Но чему тут радо
ваться? Бешеные деньги будут брошены на их подготовку, в
то время как провинция и сельская местность — лежат в
разрухе и нищете, точно после прошлой Гражданской вой
ны. Прибыль от Олимпийских игр опять же пойдет не на
восстановление разрухи, а в карман инвесторов и частных
строительных фирм.
***
Маразм жизни нынешней России дошел до такой степе
ни, что о нём стало противно писать. Население современ
ной России превратилось в какихто человекообразных
обезьян, беспрестанно балаболящих на улице по мобиль
нику и сосущих пивную отраву из горла бутылки.
***
Нынешняя власть нас давит морально и материально.
Цены растут абсолютно на всё практически ежедневно. В
телеящике — ментовские боевики, тупая попса и еврей
ские смехачи. По радио только и слышно: «Всё будет хоро
шо!» А писатели, как считает власть, должны говорить
лишь о страшном прошлом. Для тех, кто противится тако
му раскладу, — закон об экстремизме. И всё это называется
«свободой». На фоне этого жуткого лицемерия искусствен
ный оптимизм коммунистического прошлого — детсадов
ские игрушки.
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***
Если бы Ленин дожил до 30х годов, то наверняка вошел
бы в троцкистскую оппозицию против Сталина. И был бы
расстрелян как враг народа. И, соответственно, не имели
бы мы никакого мавзолея.
***
Почему страну можно было грабить евреям Гайдару, Чу
байсу, Березовскому, Гусинскому, Абрамовичу и Дерипаске,
а другим нельзя? Тем более что никто из них не понёс за это
никакого наказания. Вот и другие тысячами ринулись гра
бить и убивать. Ведь примерто у них был слишком яркий
и убедительный. И превратилась Россия в страну воров и
бандитов.
***
У русского философа Владимира Соловьева есть такая
мысль: культура и искусство — это «цветы на трясине: схва
тишь и провалишься». Но даже он, наверное, не мог пред
положить, чем искусство станет лет через сто. Оно уже не
просто цветы на трясине, оно теперь по преимуществу —
толпа проституток на улице: схватят, изнасилуют и заразят
неизлечимым СПИДом. Именно такое «искусство» навя
зывается, рекламируется, культивируется властью и цент
ральными СМИ. И всё же не случайно тот же Вл. Соловьев
в работе «Три разговора» прозрел другую истину: прогресс
«есть всегда симптом конца».
***
Суд над маньяком А.Пичушкиным, убившим более
60 человек, — это насмешка над здравым смыслом. Да хоть
бы он убил более ста человек, в любом случае российский
суд сохранил бы ему жизнь. При ельцинскопутинском
моратории на смертную казнь в России можно убивать
столько, сколько душе угодно, убийцы всё равно останутся
живы.
Словоблудствующая власть, ежедневно истребляющая
десятки тысяч российского населения, ехидно объясняет
нам причину своего «гуманизма»: мол, мы не можем при
менять смертную казнь ни к кому, так как жизнь человеку
даёт Бог, и мы не вольны лишать его жизни, ведь Бог нам
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завещал — «не убий»… «Лицемеры фарисейские» — сказал
бы им Христос. Вы не остановили Пичушкина после пер
вых его убийств (а такие, как он, — сотнями гуляют на сво
боде). Вы истребляете наш народ руками платных килле
ров, насильников, террористов и маньяков и при этом
вместо пресечения разгула бандитизма прячетесь за Боже
ские заповеди. Это вас надо судить вместе с Пичушкиным.
***
Весь смысл существования и какойлибо деятельности
государства, имеющего название «Российская Федерация»,
определяется однимединственным словом: обман.
***
Практически каждый Божий день (и это не преувеличе
ние) сообщается о массовых отравлениях и заражениях де
тей в детских лагерях, детсадах, интернатах, пансионатах,
роддомах и т.д. Так враги уничтожают будущее России. Но
о расследованиях этих диверсий ничего не сообщается.
Со стороны власти и населения на все эти каждоднев
ные факты массового отравления детей по всей стране —
полное безразличие. Страна привыкла к выживанию в усло'
виях перманентного геноцида.
***
Если Николай Второй стал святым на небесах, то Ста
лин стал святым в народных умах. Когда бы Николай Вто
рой жесточайшим образом подавил революцию, то стал бы
тоже святым в народных умах. Мы не знаем, что важнее для
Бога. Но для страны и для народа это было бы намного
важнее.
Теперь мы можем лишь рассуждать на эту тему. Логиче
ски — всё верно. Однако реально Николай уже ничего не
мог сделать. Его предали все, от кого зависела судьба стра
ны. «Кругом измена и трусость, и обман…»
***
В Таллине русские заступились за сносимый памятник
советским солдатам, погибшим в войну. Но эстонские уб
людки их жестоко избили и бросили в тюрьмы. А одного —
убили. И власть, сидящая в Кремле, за них не заступилась.
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Но представим себе американского парня, погибшего в
какойлибо другой стране при защите памятника амери
канским солдатам. Что было бы? Он тут же был бы объяв
лен национальным героем, и его посмертно наградили бы
орденом. А уж какие бы последовали санкции по отноше
нию к стране, поднявшей руку на американский памятник,
можно себе представить. Но кремлевская власть ни мате
риально, ни морально не помогла даже матери нашего по
гибшего в Эстонии парня.
***
В Ингушетии русских уничтожают семьями, вместе с
детьми. И что симптоматично: питерская «генералгубер
наторша» по кличке Таджикская Девочка об этих жутких
преступлениях молчит как рыба. Помалкивают о них НТВ
и «Эхо Москвы» — основные еврейские глашатаи «пре
ступлений на национальной почве».
***
Теперь в России не только смех во время чумы, но и под
готовка к Олимпиаде…
***
В российской истории не было никого подлее и отвра
тительнее Ленина. И этот ублюдок лежит в мавзолее на
Красной площади!
***
Вот вам красноречивейший факт вредительства нынеш
ней власти: из республик Средней Азии в Россию идет бес
прерывный поток наркотиков, но кремлевская власть и не
думает вводить визовый режим с этими республиками. Бо
лее того, Госдума с подачи правительства приняла закон об
упрощённой процедуре въезда в Россию граждан этих рес
публик…
***
У Пушкина и Лермонтова была не дуэль. Было их убий
ство. Дантес под одеждой имел кольчугу. Он первым подо
шел к Пушкину на расстояние шести шагов и выстрелил
ему в живот, практически в упор. Смертельно раненный
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Пушкин, полулежа на снегу, выстрелил из другого, подан
ного ему пистолета и попал Дантесу в грудь, отчего тот
упал. Пуля срикошетила от кольчуги и пробила убийце руку.
А вот что прочитал я в одной из газет. Лермонтов был
встречен Николаем Соломоновичем Мартыновым с по
дельниками у горы Машук, когда возвращался верхом из
Железноводска, где принимал лечебные ванны, в Пяти
горск, на офицерскую пирушку. Мартынов приблизился к
ничего не подозревавшему поэту и выстрелил ему в бок.
Пуля пробила тело поэта снизу вверх. А потом убийцами
была распространенна легенда о дуэли. Опубликована ме
дицинская экспертиза причин смерти Лермонтова, в кото
рой говорится, что пуля вошла в его тело под правым реб
ром, пробила правое и левое легкое и вышла через левое
плечо. В той же газете было сказано, что об этом написано
немало исследований, которые замалчиваются. Не знаю,
правда это или миф. Но то, что гибель Лермонтова до сих
пор покрыта тёмной тайной, известно всем, кто пытался
разобраться в этой истории.
***
С подачи Путина в Общественную палату введены са
мые отъявленные на сегодняшний день в России сионисты
и русофобы Алла Гербер и Александр Брод. Оба путинских
протеже — это большой привет А.Проханову, весь прошед
ший год агитировавшему где только можно за третий срок
полюбившегося ему президента…
***
В «Протуберанцах» я уже высказал в прошлом году свою
догадку о том, что американские башни в НьюЙорке про
таранили не пассажирские, а беспилотные транспортные
самолеты, управляемые с земли американскими военными
авиаслужбами. И никаких пассажиров в этих самолетах не
было. И вот совсем недавно, в сентябре этого года, в пере
даче «Постскриптум» ее ведущий А.Пушков сообщил ту же
самую информацию. А ведь Пушков очень близок к рос
сийской разведке… Вот так тайное становится явным. Еще
раз подтверждается правильный ход моих мыслей.
Но я говорил еще и о том, что точно такой же беспилот
ный транспортный самолет США сбил над Боденским озе
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ром в небе Германии наш самолет с детьми из Башкирии.
За это преступление никто не ответил, а всю вину свалили
на швейцарских авиадиспетчеров, которых швейцарский
же суд и оправдал. Но американским подонкам никогда не
должно быть никакого прощения, потому что в противном
случае — бессмысленно создание Богом этого мира. А та
кого быть просто не может.
***
Один из самых ненавидимых людей России — М.Горба
чев. Был еще один — Ельцин, но он сдох и больше не мозо
лит глаза. Но на фоне Горбачева даже библейский Иуда и
Гитлер выглядят достойнее, потому что после своих пре
ступлений сами покончили с собой. А эта мразь всё еще
дышит одним с нами воздухом. Представьте себе не пове
сившегося библейского Иуду...
***
После всего, что произошло за последние 20 лет, назы
вать себя в России демократом может только законченный
дурак и отъявленный враг.
***
А вот признак тупости и невежества коммунопатриотов:
«Ой, что это? Журнал «Молодая гвардия»? А разве он еще
выходит? Я его уже лет двадцать не видел…»
***
Вся жизнь Солженицына — это сплошная ложь. Нет, не
случайно Бог пометил его говорящей фамилией.
***
Христос принёс «меч и разделение». Еврейский мессия
принесёт «мир и единение». То, что принёс Христос, —
спасает. То, что принесёт еврейский мессия, — убьет.
В 80е годы прошлого века, когда все говорили «мир и
безопасность», именно тогда и началось наше разрушение.
***
Есть только одна в мире настоящая демократия — уче
ние Христа.
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***
Не все евреи ненавидят Христа, но все ненавидящие
Христа — евреи.
***
Чтобы отвлечь внимание от своих преступлений в Рос
сии, «либералы» направили на русских кавказский удар.
И обнаглевшие абреки, конечно, погуляли и позверствова
ли на нашей земле. Правда, им тоже тут досталось — мно
гих из них убили, многие попали в тюрьмы. Но «либералы»
свое обычное дело сделали — стравили с нами северокав
казскую черноту.
***
Василий Белов после романа «Всё впереди» ничего се
рьёзного в прозе не написал. Почему он не развил дальше
эту тему, затронутую в своём романе? Испугался известно
го гвалта? Ну и пусть бы себе галдели. Но чего теперьто, на
восьмом десятке, ему бояться, когда жизнь уже прожита?
А чего боится Распутин? Он ведь этой темы вообще не ка
сается. А она — самая главная, самая страшная, самая глу
бинная и для литературы и для нашей жизни.
Конечно, раскрывать ее опасно. Но ведь всё равно ко
муто придётся это сделать. Не сможет она находиться под
спудом бесконечно. Я, как могу, пытаюсь ее открывать и в
прозе, и в стихах, и в публицистике. Но у меня нет такой
известности, как у Белова и Распутина, ставших классика
ми еще в советское время. И у меня нет такого выхода к чи
тателю, какой имеют они. Меня боятся издавать. И меня
ничего не стоит упечь за решетку — никто в стране, кроме
близких знакомых, и знать об этом не будет.
Да, публицисты этой темы касаются, причём довольно
смело и глубоко. Но публицистика — не литература. Каж
дому писателю теперь надобно знать: без раскрытия этой
темы ему невозможно будет состояться в русской литерату
ре как значительной личности. XXI век стремительно дви
жется к деградации и гибели человечества. Многим людям
известно, кто играет в этом движении главную роль. И ес
ли современная литература в широком масштабе не пока
жет этой дьявольской роли, человечество действительно
будет обречено.
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***
26 октября было сообщено об отравлении детей в дет
ском саду крысиным ядом. Уже дошло до этого. Виновные,
естественно, не найдены. И 27 числа уже ни радио, ни те
леящик больше об этом не вспоминали. Похоже, сообще
ние это было сделано исключительно для отчета.
***
Телеящик нам всё про 1937 год рассказывает… А надо бы
про 2007й говорить. Страну захлестнули репрессии против
русской прессы и русских авторов.
***
2 ноября в Тольятти был взорван рейсовый автобус. По
гибли 8 человек и более 50 были ранены. Теракт власти
списали на русского парня по фамилии Вахрушев, который
якобы перевозил какоето взрывчатое вещество, — оното,
видите ли, и взорвалось «при неосторожной перевозке»,
как объявили нам на третий день после трагедии. А то, что
бомба была начинена гайками и болтами, — опятьтаки
малозначительный факт, о котором на четвертый день все
забыли и больше не вспоминали. Но по горячим следам в
эфир случайно проскочило сообщение свидетеля о том, что
за одну остановку до взрыва из автобуса вышли два кав
казца…
***
4 ноября в день так называемого «всенародного едине
ния» в доме престарелых Тульской области заживо сгорели
32 человека. Власть снова всё списала на «замыкание элек
тропроводки»…
***
2 декабря прошли выборы в новую Госдуму. Список еди
нороссов совершенно незаконно возглавил «беспартийный»
В.Путин, и они получили 64 процента голосов избирате
лей, пришедших на выборы. Наш уникальный избиратель
не верит собственным глазам, когда видит цены в магази
нах, зато верит собственным ушам, когда телевизор ему
долдонит о сохранении единороссами стабильности в стра
не. Кроме этого, наш избиратель не верит собственным
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мозгам, которые говорят ему о самом что ни на есть ста'
бильном вымирании страны и росте цен абсолютно на всё.
При всей фальсификации этих выборов, за т.н. «Единую
Россию» (в одномединственном лице Путина) даже по
официальным данным «проголосовало» только 40 млн. из
бирателей, что составляет менее трети населения России.
Новая Дума на этот раз тоже будет уникальна: в неё не
просто не допущено ни одной русской патриотической ор
ганизации, в неё вообще не допущено ни одного русского
патриота.
***
Как показала жизнь, ни бывшие, ни нынешние эмиг
ранты не способны стать выразителями интересов русской
нации. Даже вернувшись в Россию, они держатся особня
ком, умничают и считают лишь себя самыми православны
ми и самыми русскими. Они так и не сумели осознать ре
альной современной русской жизни.
***
Ни Брежнев, ни Андропов, ни Горбачев, ни даже Ель
цин так откровенно и открыто с раввинами не общались,
как это делают Путин и Медведев…
Сколько бы нам ни внушали тезис о равенстве «тради
ционных» конфессий в РФ, всё же синагога есть синагога,
а Россия — государство православное. И постоянные встре
чи главы государства (транслируемые по телевидению) с
адептами той религии, на службах которой каждодневно
оскорбляется Христос… — по меньшей мере странно, если
не говорить точнее.
***
Вот удивительная и в какойто степени мистическая
расшифровка «числа зверя» шестьсот шестьдесят шесть.
В первом слове этого числа — восемь букв, во втором — де
сять, и в третьем — пять. Возьмем русский алфавит, не за
быв про букву «ё», и посмотрим, какая у нас восьмая буква,
какая десятая и какая пятая. И сложим их в одно слово из
трех букв. Это еще одно подтверждение тому, что русский
язык — Божественный язык, то есть идущий напрямую от
Бога.
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И это, конечно же, не случайно. Русский алфавит со
здан на основе греческого алфавита. И вера православная
как изначальная Апостольская Церковь сохранилась в гре
ческовизантийской Церкви, откуда она перешла к нам.
Библия как Священное писание, объединившее Ветхий и
Новый Заветы, также была создана на основе греческого
Божественного языка, идущего напрямую от Бога. Имя
Христос — тоже греческое. То есть вера и язык — это еди
ное целое. И случайного в языке и алфавите нет ничего.

2008 год
Вот уже 60 лет США противятся воссозданию незави
симого Палестинского государства, существовавшего века
ми до израильской оккупации. Но те же США с какимто
тупым дуболомством всё последнее время добивались и на
конец добились независимости сербского (а теперь «албан
ского») края Косово, который никогда не имел своей госу
дарственности.
Это даже не двойные стандарты. Это проявление запре
дельной подлости и дьявольского цинизма в мировой по
литике. Для властей США уже не существует никакой мер
зости, через которую они не могли бы переступить.
***
До всех русских должно наконец дойти: в центре Рос
сии, на Красной площади лежит существо, 90 лет назад
приказавшее зверски убить Царскую семью. И тысячи без
мозглых идиотов до сих пор ходят им любоваться.
***
Синод Русской Православной Церкви в марте 1917 года в
своих официальных документах и посланиях приветствовал
ликвидацию монархии и назначение Временного правитель
ства. И все последующие жуткие репрессии против Церк
ви — не что иное, как Божья кара за предательство Царя.
***
Каждый интеллигент и каждый демократ должен по
капле выдавливать из себя врага.
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***
Под СанктПетербургом найдено тело пропавшей 9 фев
раля 10летней русской девочки Наташи Рубцовой. На ее
теле обнаружены признаки насильственной смерти... Убий
цыизуверы, естественно, опять неизвестны. Но питерская
«генералгубернаторша» (громогласно причитавшая о «тад
жикской девочке») уже не делает никаких заявлений по по
воду тщательного расследования этого преступления.
Там же 1 февраля пропали два семилетних мальчика.
И опять, как перед страшным преступлением в Краснояр
ске, милиция озвучивает дурацкие предположения о том,
что дети могли кудато уехать на электричке... Скорее все
го этих мальчиков уже нет в живых, и их тела, по всей веро
ятности, в скором времени будут обнаружены с признака
ми насильственной смерти. И власти вновь постараются
это скрыть.
«Дело Бейлиса» живет и побеждает.
***
После развязывания войны в Югославии, бомбардиро
вок Сербии и убийства Милошевича следующим логичес
ким шагом, завершающим всю эту югославскую эпопею,
было, естественно, объявление независимости Косова. Без
данного шага вся эта югославская операция была бы для
американцев незавершенной. И они всё сделали так, как и
планировали еще в конце прошлого века. И в ельцинско
путинском Кремле всё это прекрасно знали и понимали.
Поэтому февральские шевеления представителя МИДа
России в Совбезе ООН выглядели смешным детским лепе
том, а точнее, пылью в глаза для электората перед мартов
скими президентскими выборами.
Но, к сожалению, в самой Сербии многие наивно дума
ли, что, сдав американцам Милошевича, они сохранят Ко
сово. Однако предательство не бывает безнаказанным.
США первыми признали Косово в качестве независи
мого государства. И подлая ничтожная Европа, задрав шта
ны, вприпрыжку побежала вслед за Америкой! Точно так
же она бежала за Гитлером изза своего преступного страха
перед русскими.
Руками Америки и Европы дьявол мстит Сербии за Пра
вославие.
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***
Запад спасти нельзя.
***
Все страны, вступившие в НАТО, отпали от Христа, в
том числе православные Греция и Болгария. Один шаг к
этому отпадению осталось сделать Украине и Грузии.
***
Виноваты все. Все, кто допустил нелюдей к власти в
России в 1917 году, — царь, Церковь, армия, народ.
***
Еврейский примитив и еврейская пошлость через теле
визор выплеснулись на всю страну и пробудили жидофо
бию даже у тех, кто раньше об этом не задумывался.
***
После Буденновска, Кизляра и Беслана и после того,
что чеченцы делали с нашими пленными, кремлёвская
власть им всё простила.
***
Днем 2 марта по ящику, ничуть не стесняясь, показали
на всю страну, как до вечернего объявления первых «ре
зультатов» президентских «выборов» главные кремлевские
«топменеджеры» (Путин, Медведев, Миронов, Грызлов,
Зубков) праздновали победу в какомто московском рес
торане. Этот сюжет показали во всех новостях — Путин
поднял тост «За победу!». А «электорат» в это время еще
только опускал свои липовые бюллетени в систему «ГАС
выборы»… Ну, это хорошо понятно: кто же из «топменед
жеров» сомневается в надежности работы своей избира
тельной системы?..
***
Коммунисты 90 лет называли и продолжают называть
Ленина гениальным. Но в чём его гениальность? В том, что
он с помощью жестокости и диктатуры, пролив море кро
ви, изменил тысячелетний уклад русской жизни и перело
мил хребет русскому народу? В этом гениальность? В том,
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что новой властью были уничтожены миллионы несчаст
ных людей, а жизнь других миллионов была превращена в
сплошную трагедию? В этом гениальность Ленина?
Нет уж, извините. Для того чтобы давить и душить, мно
го ума не надо. Зло не может быть гениальным. Во зле ума,
на самом деле, мало, сколько бы ни говорили о «злых гени
ях». Ум без любви (а значит, без Бога) — слабый ум, ущерб
ный, недоразвитый и, как правило, больной. Что и было
подтверждено скорой мозговой болезнью Ленина.
***
Как сообщили по «Маяку», 18 марта, вновь накануне
еврейской пасхи, в Забайкалье бесследно исчезли двое
маленьких мальчиков. Но через два дня тот же «Маяк»
начал морочить голову о том, что ктото гдето видел их
живыми…
Ежегодно в России пропадают тридцать тысяч детей. Но
власть об этом даже не заикается.
***
В марте в Болгарии прошли торжества по случаю
130летия Русскотурецкой войны 1877—1878 гг. В церквях
отслужили благодарственные молебны во славу русских во
инов, освободивших болгар и сербов от турецкого ига.
И тут же —19 марта — правительство Болгарии объявило о
признании «государства» Косово. (Кстати, «кос» посерб
ски — дрозд, а «Косово» в дословном переводе означает
Дроздово. Очень «подходящее» название для «албанского
государства»…) Вот она, славянская «солидарность»… Не
забудем и того, что Болгария предоставила в своём небе ко
ридор для пролета натовских крылатых ракет и самолетов,
бомбивших Белград.
Нет, не случайно Болгария воевала против нас на сторо
не Гитлера.
***
«Украина сто раз предавала Россию и еще сто раз пре
даст», — писал я в одной из своих статей 10 лет назад. Все
прошедшие с тех пор годы подтверждали это с ярчайшей
очевидностью. В Чехии и Польше американцы устанавли
вают радары и ракеты, направленные на Россию. Жизнь
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нас убеждает в том, что «объединяющая идея славянст
ва» — наша несбывшаяся мечта.
***
Вот и пришла Россия к тому, что весь прошлый век ин
тенсивно внедряли в сознание людей вожди коммуниз
ма, — к подлинному материализму: первичны деньги, а всё
остальное вообще не имеет никакого значения. Материа
лизм не может быть социалистическим (что и показала
история). Материализм может быть только капиталистиче
ским.
***
Мне говорят, что, мол, я воюю с евреями. Это не так.
Просто я пишу в своих статьях правду. И я не виноват, что
правда очень не нравится евреям. Им бы, конечно, хоте
лось запретить правду как таковую. Это трудно. Однако со
временем, возможно, им это удастся.
***
Одно то, что с Ю.Кузнецовым носится В.Бондаренко,
порождает очень большое сомнение в значимости для нас
этого поэта. Всё, что берётся прославлять «наш» корыстно
графоманствующий «критик», довольно быстро начинает
терять положительный смысл, духовно снижается, попрос
ту забалтывается и в конце концов действует отталкивающе.
В нескольких журналах я опубликовал стихи мало кому
известных поэтов Белой гвардии: А.Несмелова, Н.Туро
верова, С.Бехтеева, И.Савина и М.Колосовой. Они —
необыкновенное, новое (а точнее, отторгнутое от нас, не
допущенное к нам) явление русской поэзии. И все бонда
ренкоткаченкогонченки это с трудом возвращённое яв
ление не видят, не слышат и знать не хотят. Вот уже трид
цать лет они насаждают нам, как картошку, «великого
поэта Кузнецова», а он ну никак не прорастает в народной
душе и не прирастает к нашей почве.
***
Даже находясь под пятой большевизма, русские разгро
мили немецкий национализм. О чём это говорит? О том,
что русский национализм выше и сильнее немецкого.
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***
4 апреля на улице Академика Королева взорвались две
квартиры 20этажного дома, в котором все плиты — элект
рические. Погибли три человека. Но радио два дня подряд
долдонило в новостях: «Взрыв газа… Взрыв газа… Взрыв
газа…» Присоединился к этой версии и мэр Лужков, сроч
но придумавший небылицу с «пропановыми газовыми бал
лонами» в одной из взорванных квартир (они там так и не
были обнаружены). Хотя в новостном репортаже с места
события (по телеящику) жители пострадавшего подъезда
утверждали, что сразу после взрыва в подъезде стоял запах
серы. А это, господа, признак взрывчатки… Как выясни
лось, двое погибших парней были членами Движения про
тив нелегальной эмиграции (ДПНИ).
Всё больше убеждаешься в том, что в официальных со
общениях нет ни слова правды.
***
Российская власть освободила Татарию и Чечню от уп
латы налогов в госбюджет. Заслужили. Как видим, надо
проявить особую ненависть к русским, чтобы получить в
России льготы от государства. Это и откровенный намек
другим «республикам».
***
11 апреля в новостях по «Маяку» дикторы сквозь зубы
несколько раз промямлили заявление ФСБ о том, что
взрыв квартир на улице Академика Королева 4 апреля —
это «по всей видимости, теракт». И больше об этом не за
икались. А сколько было вранья в центральных СМИ за
прошедшие дни!..
***
Отмена черты оседлости в 1913 году обернулась для Рос
сии вековой государственной катастрофой, которая длится
по сей день.
***
Первым законом, который Медведев в качестве прези
дента внёс в Думу, стал закон о еще более упрощённом
въезде иностранцев в Россию. Казалось бы, куда еще про
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ще! Но им, кремлёвским временщикам, этого мало. И по
течёт к нам ещё более бурным потоком вся среднеазиатская
и закавказская грязь. И если бы только грязь. Можно себе
представить, насколько увеличится у нас преступность, ко
торая уже и теперь не имеет человеческих пределов.
***
Почти каждый день СМИ сообщают о пропаже детей по
всей России. Живыми их уже не находят.
***
Российский «Стабфонд», вложенный в американские
банки, похоже, является нашей контрибуцией за пораже
ние в «холодной» войне.
***
Власть продолжает скрывать теракты, происходящие в
стране. 12 июня (в ельцинский «день России») в Амурской
области был пущен под откос пассажирский поезд. Пере
вернулись 13 вагонов и были ранены 60 человек. Но радио
и телевидение объяснили эту катастрофу «искривлением
путей», хотя, по сообщению министра МПС, железнодо
рожные пути здесь капитально ремонтировались в про
шлом году.
Конечно, зачем омрачать «всенародный праздник», за
чем расследовать, искать когото? Куда сподручнее всё сва
лить на безымянного «стрелочника» — и через пару дней
все забудут об этом происшествии.
***
Эта власть настойчиво навязывает нам идею «толерант
ности», то есть терпимого отношения ко всем инородцам и
иноверцам. После Буденновска, Кизляра, «НордОста»,
Беслана и взрывов домов в Москве…
***
Власть скрывает и то, что страну продолжают кормить
колхозы, которые не имеют никакой поддержки от госу
дарства. Конечно, большинство из них развалилось и пре
кратило существование, а мясо у нас в основном завозное.
Но зерно и овощи всё еще сеют и собирают оставшиеся
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колхозы. Идея фермерства в России полностью прова
лилась. Власть не желает помогать ни фермерам, ни кол
хозам.
***
Коллегия присяжных проголосовала за невиновность
Владимира Квачкова, обвиняемого в покушении на Чубай
са и отсидевшего под следствием 2,5 года. Я выступал на
многих митингах, требовавших его освобождения. Вместе с
ним освободили еще двух спецназовцев, проходивших по
этому делу, — Найдёнова и Яшина. Но что интересно: из
двенадцати присяжных заседателей одиннадцать проголо
совали за оправдание подсудимых, а один, оказавшийся
иудой, проголосовал против…
***
Вот показатель нынешнего времени: национальной
идеей путинскомедведевской России стала игра под на
званием «футбол». Никакой другой национальной идеи у
страны так и не появилось.
***
В марте 1917 года Временное правительство первым де
лом отменило смертную казнь. После чего последовали
разложение армии, большевистский переворот и Граждан
ская война с ее бессудными расстрелами и повальным тер
рором. А после отмены смертной казни в 90х годах нача
лась чеченская война и на всю Россию обрушились жуткие
теракты.
Те, кому надо, хорошо знают, что отмена смертной каз
ни в России всегда ведёт к необузданной жестокости и бес
предельному кровопролитию. В конце концов силовикам
всё равно пришлось чеченских главарей ликвидировать
физически.
***
Очередной теракт на дороге. Под СанктПетербургом
28 июня (сразу после нашей футбольной эйфории) гружён
ный металлом трейлер выскочил на встречную полосу и
врезался в рейсовый междугородный автобус. Погибли
10 человек, из них — двое детей. 12 человек — в тяжелом
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состоянии в больнице. А страна, как в гипнозе, продолжа
ет праздновать четвертое место в чемпионате Европы по
футболу.
Война не утихает ни на день.
***
Не успели похоронить погибших в автокатастрофе под
СанктПетербургом, как в Турции опять грузовик врезался
в автобус с российскими туристами.
***
По данным международных неправительственных орга
низаций, Россия является одной из наиболее коррумпиро
ванных стран мира. Это и естественно для того племени,
которое утвердилось во всех структурах государственной и
местной власти на территории России. При советской вла
сти всётаки такого не было. Тото оно, это племя, так воз
ненавидело советскую власть…
А как для вождей этого племени всё удачно начиналось
в 1917 году! Но Сталин в конце концов надавал им по ушам.
И срочно им понадобилась «перестройка»… Вот и получи
ли мы то, чего они долго добивались — одну из самых кор
румпированных стран мира.
***
После внедрения «свободы» и «демократии» всегда сле
дует ограбление народа.
***
В 1997 году я записал в своем черновике: «Ни в одном
государстве невозможно изменить какойлибо обществен
ный строй, не переделав душу народа. Поэтому демократы
в России сейчас заняты переделыванием, изменением на
родной души». Теперь можно сказать, что за последние
двадцать лет им это в какойто степени удалось.
***
Главным рассадником жестокости, ненависти и экстре
мизма является телевидение. Вот против кого должен дей
ствовать Уголовный кодекс.
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***
Задумаемся над этим. Саддам Хусейн казнён американ
скими дегенератами как вождь своего народа. Бушмлад
ший (впрочем, и старший тоже) сдохнет, как злобная мерз
кая крыса. Саддам Хусейн останется в памяти как герой, не
покорившийся американским ублюдкам. Буш запомнится
как преступный подонок и лживый мерзавец. Такова чело
веческая история. Так кто же из них победил?
***
Идея толерантности навязывается властью исключи
тельно на территории проживания русских. Там же, где
компактно живут другие национальности России, особен
но на Северном Кавказе, ни о какой толерантности никто
вообще не заикается. Там русского парня, ухаживающего за
чеченкой или дагестанкой, могут запросто на виду у всех
зарезать, и никакие СМИ никогда об этом не сообщат.
***
Сколько бы либеральные подонки за последние десяти
летия ни поносили Сталина, тем не менее самым уважае
мым человеком в сознании нашего народа по итогам ин
тернетголосования в рамках организованного телеканалом
«Россия» проекта «Имя России. Исторический выбор —
2008» является именно Сталин. Этот факт озвучивается по
радио и по ящику с истерическим зубовным скрежетом.
Нет, сознание народа либеральным подонкам изменить
не удалось.
***
Мэр Лужков объявил, что в этом году Москва готова
принять еще 500 000 гастарбайтеров. И буквально через два
дня после этого признания кавказские бандиты в центре
Москвы расстреляли трех инкассаторов, забрав у них сум
ку с деньгами. (О том, что это были чеченцы, СМИ реши
ли промолчать. И со стороны московской власти реакции
по этому поводу не было никакой.)
Только мизерная часть кавказскоазиатских пришель
цев устраивается здесь на законную работу. Остальные про
мышляют воровством, мошенничеством, торговлей всякой
отравы и бандитизмом. Но московская (лужковская) власть
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собирается строить для них отдельные жилые анклавы с
льготным проживанием. В то время как москвичей уже вы
селяют из квартир за неуплату всё дорожающих комму
нальных услуг.
***
В молодости я был неверующим человеком, а вернее го
воря — активным атеистом. Когда я работал на стройке, да
же состоял секретарем комсомольской организации своего
строительного управления. Но однажды моя совершенно
неграмотная бабка, жившая в подмосковной деревне, дала
мне почитать старое, потрёпанное, дореволюционного из
дания Евангелие. И вот это Евангелие в буквальном смыс
ле перевернуло мою душу. После его прочтения я стал веру
ющим, я поверил в Бога, настолько меня потрясли жизнь и
слова Христа. (Я храню это старое Евангелие.)
Всем атеистам я советую без предвзятости и очень вдум
чиво прочитать Евангелие. Может быть, не все, но ктото
из них после этого станет другим человеком.
***
Во все на свете времена их гнали отовсюду, где жили
нормальные народы. В конце концов с помощью хитрости,
жестокости, грабежа и обмана они создали собственное
преступное государство, где теперь прячутся их воры и
убийцы со всего мира, которых они никому не выдают.
***
Продажная сербская власть выследила, арестовала и вы
дала т.н. «гаагскому трибуналу» Радована Караджича, на
ционального героя боснийских сербов. Либеральные СМИ
наперебой радостно комментируют это событие. Проаме
риканское мировое подонство опять брызжет слюной от
собачьего восторга. Их времена. Времена подлости и скот
ства. Скорее всего Караджич будет ими убит, подобно
Милошевичу, тем более после того, как он на первом же до
просе предал огласке документ, подписанный американ
ским спецпредставителем на Балканах в 1995—1996 гг. Ри
чардом Холбруком о том, что Караджич, добровольно уйдя
с поста президента Боснийской республики, не будет под
вержен никаким политическим преследованиям. И хотя
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Холбрук от этого документа открещивается, он уже опуб
ликован во многих сербских и европейских газетах.
Реакция Кремля, как всегда, невнятная и безразличная.
***
Германия решила выплатить денежную компенсацию
блокадникам Ленинграда, но только — одним евреям. Они,
видите ли, «жертвы холокоста». Конечно, на Германию на
давили мировой Сион и Америка. Но какое бесстыдство!
Откровенное, наглое, бесцеремонное! Еврейские СМИ об
этом помалкивают. Иначе как им уйти от естественных во
просов простых людей: а что же, остальные, помимо евре
ев, в блокаду не страдали и не умирали?! Но кого в Кремле,
Берлине, Вашингтоне и ТельАвиве волнуют подобные во
просы? И американоевропейские скоты всё еще чтото
блеют о «правах человека»!..
Может, ктонибудь позвонит на «Эхо Москвы» и задаст
свои вопросы…
Вот где неприкрытый, запредельный расизм, всем види
мый и всеми понимаемый! И русских при этом судят за
«экстремизм» и «шовинизм», чтобы они не возмущались и
помалкивали.
***
Три «русские» революции в начале ХХ века готовили и
финансировали Америка, Англия, Германия и мировой
Сион. Последствия от этих революций оказались для Рос
сии непоправимо разрушительными. В будущем русская
национальная власть обязана будет хорошенько подсчи
тать этот материальный и моральный урон и предъявить
счёт по его восполнению четырем государствам: США, Ан
глии, Германии и Израилю.
***
Гуманитарную помощь надо безотлагательно оказывать
русскому Северу и погибающей русской глубинке. Но рос
сийская власть оказывает гуманитарную помощь то Грузии,
то Молдавии, то Западной Украине, ненавидящим Россию
и всячески поносящим ее. Причём, отправленная в Молда
вию, эта помощь не доходит до Приднестровья, стремяще
гося войти в РФ. И приднестровские власти вынуждены
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официально, на государственном уровне после жуткого на
воднения летом этого года обращаться к Кремлю за предо
ставлением срочной гуманитарной помощи.
Но наш Север и наша сельская провинция никакой по
мощи уже не ждут и не просят.
***
Зверская бомбардировка Сербии, Ирака и Южной Осе
тии — это и есть звериный оскал демократии, это и есть
проявление ее внутренней сущности. Когда ублюдок Буш
говорил о «молодой грузинской демократии», то как раз и
подразумевал скорую резню южных осетин и разбомблен
ный город Цхинвал.
Российская власть, конечно, виновна в том, что подо
нок Саакашвили наконец исполнил американский заказ.
Если бы Кремль сразу после признания Америкой незави
симости Косова признал независимость Южной Осетии и
Абхазии (а еще лучше — включил бы их в состав России),
то Грузия не посмела бы развязать войну на Кавказе. Вот
эта нерешительность Кремля в конце концов и привела к
новой трагедии и к гибели стольких людей. И ведь все рав
но пришлось вводить в Цхинвал войска и оправдываться за
это перед т.н. «мировым сообществом».
Но жизнь всетаки чемуто учит. У Медведева и Путина
перед лицом звериного демократического геноцида, устро
енного Грузией, словно спала пелена с глаз. Они, словно
проснувшись, заговорили языком русской национально
патриотической прессы последних 20 лет. Вот только на
долго ли? Вполне возможно, это их неожиданное «пробуж
дение» скоро иссякнет. Ведь газ и электричество, как ни в
чём не бывало, продолжают поступать в Грузию из России…
***
Мэр Лужков в своих громких заявлениях назвал дейст
вия Грузии в Южной Осетии варварскими, бесчеловечны
ми, грязными и т.д. Лучше бы он не заявления делал, а ис
коренил бы грузинскую уголовную мафию, вольготно
грабящую Москву.
***
Грузия с американской жестокостью попыталась стереть
с лица земли Южную Осетию вместе с ее населением, на
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деясь на поддержку американской пропагандистской ма
шины. И первое время машина эта работала безупречно.
Но скоро она начала буксовать. В мире всё большему чис
лу людей становилось ясно, что Америка вместе с Грузией
(а заодно и с Украиной) проиграли битву за Южный Кав
каз. Американская истерика выглядела непотребно и мерз
ко, как у какойнибудь обнаглевшей, тупо распоясавшейся
бабы. Попытавшись, как всегда, исказить правду и поста
вить самоочевидное с ног на голову, штатовская пропаган
да совершенно себя дискредитировала и в конце концов
сама же испугалась собственного вранья. Проигрыш
США — налицо. Им, конечно, надо срочно менять своего
ставленника — тошнотного Саакашвили, с которым уже
никто в России не будет иметь никаких дел. Но где взять
другого? Вот для них теперь головоломка.
***
Грузию, конечно, нужно было полностью разоружить и
демилитаризировать. А «ублюдка» Саакашвили (эпитет
Д.Медведева) необходимо было арестовать и судить в Рос
сии. К сожалению, Кремль на это не решился, испытывая
бесцеремонное давление Вашингтона. Срочное приоста
новление военных действий многие считают относитель
ным поражением России. Но, по моему мнению, это не
так. Грузия действительно морально опущена и унижена
вместе с Америкой и НАТО. Большего ожидать от нынеш
ней российской власти — безосновательно. На большее
она, зависимая от Запада, естественно, не способна. И мо
ральная победа — всё же на стороне России. Неплохо на
этот раз поработала и российская дипломатия. Кстати ска
зать, т.н. «гаагскому трибуналу» теперь сложнее будет су
дить Радована Караджича…
***
Трусливая грузинская армия позорно бежала с поля боя,
бросив тысячи единиц оружия, танки и свои военные базы.
А вслед за нею разбежалась и местная власть грузинских го
родов, находящихся неподалеку от Южной Осетии. Так, из
г. Гори со страху исчезла даже полиция. Все они, как пере
пуганные куры, кинулись спасаться в Тбилиси под крыло
американских советников.
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***
Распоясавшаяся Грузия поставлена на место. Следую
щей должна стать Украина. А Крым мы обязаны вернуть в
Россию.
***
Ничтожный провокатор Ющенко после продажи ору
жия Грузии и попыток навязывания своих правил поведе
ния нашему Черноморскому флоту также стал для Кремля
фигурой непотребной и неприемлемой. С ним тоже никто
из официальных лиц в России больше не будет иметь ника
ких дел. И Америке его, как и Саакашвили, тоже придётся
скоро заменять.
***
Жизнь всегда оказывается мудрее наших стремлений и
пожеланий. Жизнь заставила Медведева и Путина пойти на
конфликт с Америкой. И это хорошо. Прозападные и про
американские СМИ в России вынуждены будут подстраи
ваться под риторику Кремля.
***
В августе опять подожгли дом престарелых. На этот раз
в Белгороде. И опять ночью. Сгорели шесть человек.
И опять телевизор всем втюривал свою любимую версию:
«неосторожное обращение с огнём…» Это восьмидесяти
летние бабки в три часа ночи летнего времени в коридоре с
огнем играли…
***
Не смешно ли: советские руководители собирались
строить коммунизм с чеченцами, грузинами, армянами,
азерами, среднеазиатами, хохлами, латышами, эстонцами…
Можно себе представить, что бы это был за «коммунизм» и
кто бы кому обеспечивал «райскую» жизнь. Только теперь
становится окончательно понятна блефовость марксист
сколенинскобольшевистской идеи т.н. коммунизма.
***
На земле уже немало людей и целых народов, которые
получают моральное удовлетворение от подавления силой
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правды и справедливости. Собственно, в этом и состоит
принцип существования сатанизма как мировоззрения и
практического, действенного осуществления его в реаль
ной жизни. В любом нормальном человеке заложено свы
ше, от рождения, понимание правды и справедливости, ко
торое является каркасом идеи разумной жизни на земле.
Но сатанизм и масонство давно поставили цель разрушить
или хотя бы ослабить этот каркас, подчиняя данной цели
от века к веку всё большее число людей и народов. Этой це
ли окончательно подчинились и верно служат США, Изра
иль и многие страны Европы. Власть и народы этих стран
действительно получают моральное удовлетворение от по
давления силой правды и справедливости. Сознание этих
народов с помощью государственной пропаганды развер
нуто в обратную сторону от идеи земной жизни, заложен
ной в них свыше от рождения.
***
16 августа под Ульяновском вновь грузовик врезался в
автобус, перевозивший детей. 12 человек получили ранения.
***
Телерадиореклама стала самым ненавистным явлением
в жизни всего российского населения. Но власть не прида
ёт этому никакого значения. А зря. Эта ненависть в конце
концов может выйти власти боком.
***
Большой спорт погряз в деньгах и обмане. Он перестал
быть выражением мира, но стал продолжением политики
сильных мира сего через моральное и финансовое влияние
на судей, международные спортивные федерации и «анти
допинговые» комиссии. Наибольшее влияние, конечно,
оказывают США, имеющие неограниченные деньги и
средства запугивания. Российские спортивные руководи
тели, не участвуя в подобном влиянии, очень часто сами
являются объектом подкупа. К тому же Олимпийский ко
митет России возглавляет крайне трусливый и карьерный
деятель по фамилии Тягачев.
На Олимпийских играх в Пекине судьи отняли победу у
сербского пловца и отдали американцу. Точно так же судьи
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отменили победу российских саблистов над американски
ми и передали ее последним. Тягачев даже не удосужился
подать протест. Таким же трусливым образом он вёл себя и
на предыдущих Олимпийских играх — как летних, так и
зимних.
***
На пекинской Олимпиаде американоевропейские су
дьи цинично и откровенно мстили России за разгром в
Южной Осетии грузинской армии (соответственно, до зу
бов вооруженной США и Европой). Например, на абсо
лютно ровном месте они дисквалифицировали гимнастку
Анну Павлову, претендовавшую на золотую медаль в опор
ном прыжке. Более того, всю нашу женскую гимнастичес
кую команду они оставили без единой медали, и оценки ей,
как и нашим мужчинамгимнастам, выставляли после дол
гих телефонных переговоров неизвестно с кем. Прежде до
такой неприкрытой наглости они еще никогда не доходили.
***
Российским евреям очень не нравится антиамерикан
ская пропаганда, развернувшаяся в центральных СМИ сра
зу после агрессии Грузии против Южной Осетии. Им, евре
ям, очень хотелось бы, чтобы этих выпадов по отношению
к Америке у нас вообще бы не было. (Ведь они в букваль
ном смысле молятся на Америку, которая для них — и бог,
и мать родная.) Но приходится терпеть и смиряться, т.к.
проявить своё недовольство по этому поводу — значит, вы
звать в стране всеобщий гнев.
Однако один грузиноеврейский ублюдок не утерпел,
подгоняемый своей обычной наглостью и уверенный в без
наказанности. Это гаденышСванидзе, заявивший на ра
дио «Эхо Москвы», что Грузия имела право напасть на юго
осетин. Не знаю, слышали ли это радиовыступление
осетины, но на их месте этому моральному уроду можно
было бы сделать новое обрезание…
***
Реальная действительность последних 20 лет самым же
стоким образом подтверждала мои слова, сказанные в сти
хотворении «Война» в октябре 1993 года:
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Горя немереный груз…
Бледные, скорбные лица…
Там, где разорван Союз,
Кровь человечья струится.
Все эти годы в прямом смысле кровь струилась и про
должает струится по разорванным границам Союза. То, что
нельзя было разрывать Союз и что это приведёт к большой
крови, я понимал с самого начала горбачевскоельцинско
го маразма. Но теперь мы должны понять и сказать больше:
нельзя было делить страну на т.н. «республики». Вот это де
ление, это установление искусственных внутренних границ
и привело к нынешней крови. Любая страна должна оста
ваться единым целым, какой и была Россия до 1917 года,
без национальнореспубликанских делений. Знали это и
большевики из еврейсколенинской «гвардии», закладывая
республиканские мины замедленного действия. Всё было
ими рассчитано верно: в нужный для них момент эти мины
сработали. Но мы, если хотим, чтобы Россия сохранилась и
чтобы она имела надёжное будущее, должны страну разми
нировать, т.е. аннулировать национальнореспубликан
ское деление, заменив его на краевое и областное.
***
Дебил, убегающий от звука самолета… Олигофрен, жу
ющий собственный галстук… Думаю, всем понятно, о ком
идёт речь. Приехав в Грузию из Америки, этот, по выраже
нию Д.Медведева, «политический уродец», не знал, на что
поднимал руку, и приказал разбомбить город, который по
строил советский народ. Его надо было поймать и повесить
за ноги, чтобы все желающие могли плюнуть ему в рожу.
***
Америка и Европа не возражали против прихода к влас
ти в России Путина и Медведева. Ну что ж, пусть теперь
Медведев с Путиным и препираются с Америкой и Ев
ропой, пусть выясняют с ними отношения. Ведь вместо
Медведева и Путина Америке поставить в России некого.
И Кремлю придется или идти на окончательный разрыв с
США и НАТО, или — пойти на попятную, т.е. начать сте
литься перед Грузией, что для президента и премьера еще
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хуже: народ России этого никогда не поймет и подвергнет
их полному презрению. Остаётся первое. Но это чревато
для России исключением из Совета Европы и восьмерки
развитых государств. И такой исход будет для нас самым
положительным результатом, который постепенно выну
дит Кремль в своей внутренней и внешней политике опи
раться на государствообразующий народ — на русскую на
цию. То есть, еще раз повторяю, жизнь оказывается мудрее
всех наших ожиданий.*
***
Как теперь выясняется, китайцам и другим азиатам поз
волили на Олимпиаде в Пекине применять допинг. И они
его применяли, но не химического, а растительного проис
хождения. Технология этих допинговых средств в Китае,
Австралии, Корее и Японии доведена до высшего уровня, и
они не фиксируются при анализе крови. Специалистам по
наркоконтролю это было известно, однако руководство
Международного олимпийского комитета пока решило за
крыть на это глаза. Отсюда — такие феноменальные ре
зультаты, показанные китайской олимпийской командой.
Через какоето время растительный допинг будет также за
прещен (соответственно, будут утверждены способы его
обнаружения), и китайцы не покажут и половины своих
нынешних результатов.
***
Изза подорванных отношений с Америкой и Евросою
зом Кремль вынужден был сильнее сблизиться с Белорус
сией и даже заключить с ней договор о единой системе
ПВО. И уже никуда не деться Медведеву от признания не
зависимости Южной Осетии и Абхазии, а в будущем — от
включения их в состав России.
***
Израиль и оружием, и пропагандистски помогал Грузии.
О чём это говорит? О многом. А ведь совсем недавно крем
лёвские мечтатели пошли на поводу у ТельАвива и отме
нили визовый режим с этим государствомагрессором…
* Тогда, в 2008 году, это не случилось. Разрыв с НАТО и Европой
произойдёт через семь лет, после конфликта с Украиной.
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***
Когда оркестр Мариинского театра под управлением
Валерия Гергиева играл на руинах разбомблённого Цхин
вала Седьмую симфонию Д. Шостаковича, удержать слёзы
было невозможно. Шостакович написал эту симфонию в
1943 году в блокадном Ленинграде, когда Россия спасала
мир от германского нацизма. Ныне Россия и русские сол
даты спасли осетин от грузинского варварства. В россий
ской «либеральной» прессе, как и в телеящике, на время
затихли разглагольствования о «русском фашизме». По
чуяли, козлы, что сейчас можно за это и по зубам схлопо
тать.
***
25 августа Государственная дума и Совет Федерации
единогласно проголосовали за признание независимости
Южной Осетии и Абхазии. Но неужели нужны были столь
огромные жертвы и разрушенный город Цхинвал, чтобы
власти российские пошли на этот запоздалый шаг?
А президент Молдавии Воронин поспешил в Москву на
встречу с Медведевым, дабы заручиться гарантией непри
знания независимости Приднестровья…
***
Подонок Буш, санкционировавший нападение Грузии
на Южную Осетию, обратился к Д.Медведеву с просьбой
не утверждать решение двух палат российского парламента
о независимости Абхазии и Южной Осетии. На месте Мед
ведева в ответ надо было бы потребовать отмены призна
ния «независимости» Косова и вывода из Грузии американ
ских и израильских войск.
***
26 августа Дмитрий Медведев подписал указ о призна
нии независимости Абхазии и Южной Осетии. Ну что ж,
Америка доигралась. Жаль только, что осталось непри
знанным Приднестровье.
В Чёрном море к берегам Грузии подошли 18 натовских
военных кораблей. Но скорее всего брюссельсковашинг
тонские кретины сделали это с испугу, думая, что Россия
нападёт на Тбилиси.
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***
Западному миру больше не надо скрывать того, как он
ненавидит Россию. Ненавидит и боится. В связи с призна
нием независимости наших же в недавнем прошлом терри
торий Европа исходит такой змеиной злобой и такой бес
пардонной истерикой, каких мы давно уже не видели. И —
угрозы, угрозы, угрозы… Но при этом всем понятно, что
сделать против нас ни Европа, ни Америка ничего серьёз
ного не могут. Их истерика в большей степени — изза не
реализованной наглости, дуболомной дурости и собствен
ного бессилия.
Вот только наш т.н. «стабилизационный фонд» скорее
всего пропадёт, о чём мы не раз предупреждали. Ну что ж,
это будет еще одним уроком всем нам и будущим поколе
ниям: никогда не допускайте «либералов» во власть.
***
Верховный суд России отменил решение суда присяж
ных о невиновности В.Квачкова в покушении на Чубайса.
Такого не бывало нигде в мире — чтобы отменялось реше
ние суда присяжных. Теперь окончательно стало ясно, что
Верховный суд — полностью в руках тех, для кого не суще
ствует (и никогда не существовало) ни нравственных зако
нов, ни человеческой морали, ни понятия профессиональ
ной чести.
***
Для всех разумных людей окончательно прояснился тот
факт, что т.н. «Совбез ООН» — это враждебная России
военнополитическая структура, находящаяся в американ
ском кармане и готовая оправдать всё что угодно в интере
сах США. Это и есть новый мировой агрессор, прикрыва
ющийся фиговым листком ООН и пытающийся установить
в мире новую фашистскую диктатуру.
***
Когда Израиль в 2006 году бомбил Ливан и ввел на его
территорию свои войска, со стороны Америки и Европы
никаких протестов не было, и тем более никто в Евросоюзе
не собирался применять к Израилю какиелибо санкции.
Лицемерие Европы, дружно осудившей Россию за Южную

258

Осетию, — это не какоето проявление двойных стандар
тов, это ее обычная, историческая, природная подлость.
***
Грузия поанглийски произносится как Джорджия. Зна
чит, в Европе и Америке грузин должны бы назвать джорд
жиками.
***
Довольно часто я слышал от русских патриотов такую
фразу: «Нам надо брать пример с евреев, нам надо учиться
у них». Меня всегда коробила эта мысль. Я всегда чувство
вал, что говорящий подобное проявляет свою нравствен
ную убогость и умственную недалекость, которые объясня
ются непониманием и незнанием русской природы, русской
истории и русской цели на земле. И окончательно укрепил
ся я в своём убеждении после прочтения статьи Л.А. Тихо
мирова «Что значит жить и думать порусски», в которой
наш великий мыслитель сказал об этом наиболее чётко и
точно: «Даже лучшие элементы самого еврейства всегда от
шатывались от него и переходили к нам, в христианскую
культуру, которой высота привлекает всякую высокую ду
шу. Нам ли брать пример с евреев, отказываясь от того, что
составляет нашу силу, и от того, что именно и значит жить
и думать порусски?»
***
Россия даже в окружении своих ближайший союзников
оказалась в одиночестве. Никто из их руководства до сих
пор не последовал ее примеру в признании независимости
двух южнокавказских республик. Дешёвый прагматизм и
боязнь санкций со стороны Запада оказались для этих «со
юзников» важнее солидарности с Россией. Впрочем, по
нять их можно: в последние двадцать лет кремлёвская
власть была слишком ненадежна для серьёзных дел. Сколь
ко раз Ельцин с Путиным обманывали ожидания Белорус
сии! И одиночество России — это итог продажного двадца
тилетнего правления ее «демократической» власти.
Но всё же надо сознавать: никто из руководства в стра
нах СНГ, на самомто деле, не желает политического ук
репления России.
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***
Сказка о рыбаке и рыбке — не про нас ли? В этой сказ
ке старуха — российская власть, старик — русский народ, а
золотая рыбка — Запад с его чуждыми для нас «ценностя
ми». И остались мы в конце концов в одиночестве у разби
того корыта…
Хотя, конечно, Запад больше обещал и чаще обманы
вал, нежели чтото давал российской власти. И в результа
те мы потеряли даже то, что имели.
***
Ученыеядерщики решили через какойто Большой ан
дронный коллайдер (ускоритель элементарных частиц, на
ходящийся в Швейцарии) узнать тайну сотворения мира…
Эти «ученые» даже не понимают, насколько это смешно.
Тайну сотворения мира дано знать только Богу и больше
никому. А все достижения науки ускоренно приближают
последние времена.
***
Фильм Джульетто Кьезы «9/11. Расследование с нуля»,
показанный 12 сентября по Первому каналу ТВ, подтвер
дил абсолютно все мои мысли, изложенные в «Протуберан
цах» относительно события 11 сентября 2001 года. А имен
но — то, что самолеты, протаранившие ньюйоркские
небоскребы, были беспилотными и управлялись с земли,
что в них не имелось никаких пассажиров и что башни
близнецы были подорваны у основания. А также то, что
никакой пассажирский самолет в Пентагон не врезался.
Этот фильмрасследование, запрещённый к показу в США
и Европе, настолько убедителен, что просто убивает Аме
рику, демонстрируя жуткую подлость и мерзость этого го
сударства. Воистину начинается время заката США, время
поворота истории. И ведь не случайно фильм этот прежде
всех других стран показан в России.
Весь мир должен наконец понять, что время информа
ции давно закончилось. Все последние 20 лет мы наблюда
ли глобальную манипуляцию информацией с целью мани
пуляции человеческим сознанием. И надо признать, это
получалось успешно. Последний пример такой манипуля
ции — освещение мировыми СМИ грузинской агрессии
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против Южной Осетии. Но нам известно, что все главные
мировые информационные каналы, как и намечалось в
Протоколах сионских мудрецов, находятся в руках Сиона.
Именно его агенты осуществляют во всем мире эту инфор
мационную манипуляцию. И фильм Д.Кьезы — это серьёз
ное разоблачение мировой сионской пропаганды и боль
шой шаг к развороту человеческого сознания и всей
современной истории.
***
Сама природа возмущена центром мирового зла — Аме
рикой, обрушивая на нее один ураган за другим. И возму
щение это с каждым годом будет только нарастать.
***
Утром 14 сентября возле Перми рухнул на землю наш
пассажирский самолет. Погибли 88 человек. Обломки са
молета были разбросаны на несколько километров. В офи
циальных сообщениях скрывались детали этой трагедии.
Но, судя по показаниям авиадиспетчера, просочившимся в
эфир, складывалось впечатление, что самолет был захвачен
террористами и взорвался в воздухе. Этим рейсом летел
бывший командующий российскими войсками в Чечне ге
нералполковник Геннадий Трошев (претендовавший на
должность министра обороны). Возможно, на него и охо
тились.
На Радио Маяк 14 сентября стоял нескончаемый хохот.
А на следующий день этот радиоканал несколько раз про
крутил веселенькую песенку «Не грусти». 15 сентября тра
ур был объявлен только в Перми, хотя в этом самолете по
гибли 24 москвича и много иностранцев. Да это и понятно:
зачем московскому бизнесу траур? Это ведь такие потери
дохода от развлекаловки!..
Почти все случившиеся у нас в последние 15 лет авиака
тастрофы были, мягко говоря, очень странными… И ко
нечные результаты их расследования не обнародованы.
Правду и об этой трагедии мы не узнаем никогда.
***
То, что эмиссары НАТО один за другим зачастили в Гру
зию с обещаниями скорого ее приема в свой преступный
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альянс, как раз и говорит о том, кто организовал войну на
Кавказе. А России еще придется расплатиться за то, что
Кремль не довел до конца наказание грузинских марионе
ток за эту войну и не арестовал их мерзкого вожака. Рос
сийские танки обязаны были встать на площадях Тбилиси.
И ни одна трусливая сволочь там не высунулась бы — все,
как сурки, попрятались бы в свои норы или сбежали бы на
американских военных кораблях. Но Медведев с Пути
ным — дрогнули, не решившись идти дальше.
***
США только и способны ставить на таких мерзавцев,
как Ющенко и Собакошвили.
***
Кризис мировой банковской системы, дошедший и до
России, — это, на самом деле, кризис системы иудейского
капитализма как такового. Кризис предопределенный,
давно предсказанный и в нынешнее время — тотальный.
Выхода из него нет и уже не будет, так как Америка — ми
ровой паразит, грабящий планету и живущий в долг, кото
рый достиг ныне беспрецедентных размеров. И потому
кризис этот — безысходный. Америка, откуда он пошёл гу
лять по всему миру, в конце концов утопит всех. Но после
этого, как сказано в Евангелии, будут «новое небо и новая
земля».
***
Д.Медведев самоуверенно утверждает, что «нас не смо
гут загнать за железный занавес». Все они, ныне сидящие в
Кремле, вышедшие из евреизированной либеральной ту
совки, так умственно и душевно устроены, что понять са
мых элементарных вещей, видимо, не способны. Вопер
вых, «загнать» смогут». А вовторых, именно это и будет
спасением для России…
***
Как выясняется, все разведки европейских стран знали о
готовящемся вторжении Грузии в Южную Осетию. Более
того, «наблюдатели» от т.н. ОБСЕ (Организации по безо
пасности и сотрудничеству в Европе), находившиеся яко
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бы с миротворческой миссией в Южной Осетии, на деле
сами готовили это вторжение, собирая разведданные о по
зициях российских миротворцев и госучреждениях. Так что
не столько дешевка Саакашвили, сколько эта самая ОБСЕ
планировала стереть Южную Осетию с лица земли. И, ко
нечно же, естественной была истерическая реакция Евро
пы после того, как ее планы не удались. Тото сразу же за
метался президент Франции Саркози, несколько раз слетав
в Москву и Тбилиси, в своих суетливых попытках замести
следы преступной Европы!..
***
За прошедшие двадцать лет мы могли долго наблюдать
за т.н. демократами в России и их демократической влас
тью. И каков же главный вывод из этих наблюдений? А вы
вод — однозначен. Демократическая власть в России (от
горбачевского времени до нынешних дней) — преступна.
И дело тут не столько в конкретных людях, сколько в пре
ступной природе самой демократии.
***
Так называемые «Украина» и «украинцы» — это несо
стоятельное государство и не состоявшийся народ, не спо
собные ни к самостоятельной политике, ни к самостоя
тельной экономике. Американский дегенерат Ющенко так
и не понял элементарно простых вещей: на конфронтации
с Россией никакой нормальной политики и экономики по
строить невозможно.
***
В октябре по итальянскому государственному телекана
лу было сообщено о том, что в 1991 году во время военной
операции «Буря в пустыне» американцы взорвали в иракс
ком городе Басра атомную бомбу мощностью пять кило
тонн. Скорее всего советская разведка и Горбачев об этом
знали, но хранили молчание. Этот факт до сих пор тща
тельно скрывался американцами, хотя после того взрыва
тысячи иракцев получили радиоактивное облучение. Лю
бому честному человеку давно известно, что междуна
родные террористы находятся в Вашингтоне, а не в Афга
нистане.
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***
На Луне никого из людей быть не могло. Там настолько
сильная радиация, в отличие от околоземного космическо
го пространства, что никакие скафандры, тем более в 60е
годы, спасти от смертельного облучения были не в состоя
нии. И назад американские астронавты живыми бы не вер
нулись. (У американцев до сих пор со скафандрами — про
блемы. На МКС они предпочитают выходить в открытый
космос в российских скафандрах.) Наши учёные это пре
красно знали, потому и была свёрнута советская програм
ма полётов космонавтов на Луну. И в Кремле это знали, но
помалкивали, понимая, что американцы нас простона
просто провоцируют на эти полеты, чтобы толкнуть нас к
катастрофе. Это была хитрая игра. Американцы нас прово
цировали, а мы делали вид, что им верим. И они в конце
концов прокололись со своими голливудскими съемками
«полетов на Луну».
***
Вечером 26 октября в СанктПетербурге маршрутка на
полной скорости врезалась в людей, стоявших на автобус
ной остановке. Шесть человек погибли, двадцать были
ранены. Следов торможения маршрутки не обнаружено.
Водитель — уже привлекавшийся к уголовной ответствен
ности за ранее совершённое ДТП. Что ж, это еще одно из
многочисленных подтверждений происходящих по всей
стране терактов на дорогах. И, как всегда, с телеэкрана —
поток вранья. Ну и, конечно же, вновь ни МВД, ни ФСБ не
обратят на этот теракт никакого внимания.
***
Писатель Петр Алёшкин опубликовал в «Литературной
России» статью, в которой сказал о председателе Москов
ской городской организации Союза писателей В.Гусеве всё
то, что я писал о нём в «Протуберанцах» еще в 2006 году:
что он не состоялся как писатель, что загубил журнал
«Московский вестник», что окружил себя такими же без
дарными лизоблюдами, что не терпит никакой критики и
бесцеремонно мстит за неё, что судорожно держится за
власть и все доходы от сдачи в аренду писательских поме
щений распределяет лишь среди узкого круга своих верных
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ординарцев, давно поменявших писательский дар на при
способленчество ради больших денег. Петр Алёшкин, ко
нечно, молодец, что осмелился высказаться обо всём об
этом в печати. Большинство московских писателей ждут не
дождутся, когда же их городская писательская организация
избавится от «руководства» этого зарвавшегося, бессмыс
ленного псевдолитературного мастодонта.
***
4 ноября, в «День народного единства», Москва была
наводнена ментами с автоматами, ментовскими овчарками
и ОМОНом с дубинками. При власти демократов никакого
иного «Дня народного единства» в России быть не может.
Опричники власти разогнали молодёжь, пришедшую на
Русский марш, арестовав более 500 человек. В конце дня об
этом было победно сообщено в радионовостях. Даже Кре
стный ход в честь Дня иконы Казанской Божьей матери —
и тот был разогнан ОМОНом как запрещённый москов
ской властью. Большей насмешки над «Днем народного
единства» придумать невозможно.
***
Три либеральные еврейские партии СПС, ДПР и «Граж
данская сила», самораспустившись, решили слиться в од
ну под названием «Правое дело». Но ведь давно известно,
что всё еврейское и всё либеральное может быть только ле
вым делом. А правое дело в России — это исключительно
национально русское дело. Однако в этих трех либераль
ноеврейских партиях русских нет ни одного. Впрочем,
как мы знаем, бесы очень часто пытаются выглядеть анге
лами.
***
В «Литературной России» (2008, №46) вышла новая ста
тья о председателе МГО СП России В.Гусеве. На этот раз
Татьяны Жариковой. Автор приводит уже конкретные сум
мы денег, которые получает возглавляемая Гусевым Мос
ковская городская организация писателей от сдачи в арен
ду своих помещений. Оказывается, Гусев и его лизоблюдское
окружение распоряжаются шестьюдесятью четырьмя мил
лионами рублей в год, о которых писатели до сего дня по
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нятия не имели. Куда идут эти деньги — неизвестно. Види
мо, большая их часть распределяется среди узкого круга
ближайших ординарцев охамевшего и до неприличия без
дарного Гусева. Жаль только, что Т.Жарикова не называет
имен этих зажравшихся и скурвившихся бездарей из окру
жения Гусева — В.Бояринова, Л.Котюкова, И.Голубничего
и М.Замшева, называющих себя «поэтами». Нынешнее
время словно для того и свалилось на нас, чтобы проверить
людей на паскудство, жадность и подлость.
***
21 ноября в большом зале ЦДЛ состоялся мой юбилей
ный творческий вечер. Было много народу, подарков и мо
ре цветов. Вечер оказался очень насыщенным, ярким, сме
лым и подчеркнуто русским. Выступали Борис и Татьяна
Мироновы, М.Н. Любомудров, М.Я. Лемешев, А.В. Лари
онов, пели наши русские барды, казачий и фольклорный
ансамбли, я сам много читал. Были скуплены все мои кни
ги, завезённые в тот день в ЦДЛ. А на банкете продолжали
петь и плясать до 12 ночи. Потом многие люди звонили и
благодарили за этот праздник.
Но руководство Союза писателей никак себя не прояви
ло, даже никакой писульки не прислало. Подлое время
плодит ничтожную власть сверху донизу.
***
Союз писателей для подавляющего большинства писа
телей России — теперь уже абсолютно никчемная структу
ра. Как и руководство Литфонда, правление СП существует
исключительно ради себя самого, материально подпитывая
лишь очень узкий круг приближённых и допущенных к
кормушке. Все же остальные писатели для московских чи
новников этого «Союза» — утомительная обуза, которую
им приходится терпеть, облегчая свое терпение полным
безразличием к ним.
***
После публикации «Протуберанцев» в десятом номере
«Молодой гвардии» за 2008 год я получил письмо от чита
тельницы из Пермского края, которая так вот высказалась
о Солженицыне: «…это Вы точно, что оправдывает фами
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лию... Всю жизнь он чтото выторговывал для себя, даже
место для могилы. В наших провинциальных библиотеках
читатели откровенно брезгуют им (а в школах заставляют
насильно его изучать — по программе). Кстати, помню, как
в 70е годы учащиеся вечерней школы (отсидевшие свои
сроки заключенные — у нас тут вкруговую зоны) читали
«Ивана Денисовича» и хохотали: «Шестерка!» Но скажите
мне, а какой цифрой определить Валентина Распутина, по
лучившего солженицынскую премию? И под какую цифру
подойдет Астафьев, которому лавры Солженицына не да
вали покоя, и потому при первой возможности он оклеве
тал советскую армию?..»
Вот вам отношение народа к прославленным и облас
канным властью писателям. Боже мой, что такое слава, по
чёт, признание? На самом деле — пыль, блеф, пустая игра
судьбы, если так в конце концов к тебе относится собствен
ный народ.
***
Что бы ни делалось на Западе, абсолютно всё делается
против России.
***
В декабре в Израиле разбился автобус с российскими
гражданами. Погибли 24 человека, а 25 оказались тяжело
ранены. Спланированность этого теракта не вызывает ни
каких сомнений. Шофёр, как всегда бывает в таких случа
ях, остался цел, получив лишь небольшие ушибы. Через
неделю в Египте перевернулся автобус с российскими ту
ристами. Семь человек погибли, семнадцать — ранены.
Шофёр остался невредим.
***
Ботинки, которые полетели в Буша на прессконфе
ренции в Багдаде, — это такой удар по престижу Амери
ки, какого она не знала со времени бегства из Вьетнама.
Это похлестче «теракта» 11 сентября 2001 года — летящие
в Америку ботинки гораздо страшнее беспилотных са
молетов, врезавшихся в ньюйоркские небоскребы… Вот
так позорно завершилась иракская «эпопея» для обоих
Бушей.
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***
Русский народ разобщён и развращён демократией, и
нужны десятилетия упорного труда, чтобы вернуть ему бы
лое единство и былую нравственность. Но нет никаких га
рантий, что этот труд будет проделан и что он увенчается
успехом.
***
В конце декабря Израиль ежедневно наносил массиро
ванные ракетные удары по сектору Газа в Палестине. Погиб
ло более четырехсот человек и около двух тысяч — ранено.
Но все те европейские страны, которые требовали санкций
по отношению к России за отпор Грузии, напавшей на
Южную Осетию, теперь не проронили ни звука — как в рот
воды набрали. Вот она, в «чистом» виде, шабесгойская под
лость Европы. Об Америке тут и говорить бессмысленно.
***
Что бы ни творили Израиль и Америка, весь мир будет
молчать. Это лишнее подтверждение тому, что абсолютно
все мировые СМИ (участвующие в мировой политике) на
ходятся в руках Сиона.

2009 год
Безнаказанное уничтожение людей на глазах у всего ми
ра — в этом и была цель создания Израиля. И Европа, по
словам президента Франции Саркози, «бессильна» чтоли
бо сделать. Хотя лишь полгода назад он по поручению Ев
росоюза не вылезал из Москвы, уговаривая Медведева вы
вести войска из Грузии. А вот повлиять на какойто
Израиль Евросоюз оказался «бессилен»…
***
Под руинами разбомблённой евреями школы ООН в Га
зе погибло сорок женщин и детей.
Израильские вояки сбрасывают на Палестину запре
щённые международными конвенциями фосфорные бом
бы, от которых сгорают целые жилые кварталы.
И они продолжают скулить о своем «холокосте»…

268

А всем известные «правозащитные» лицемеры не устают
голосить о «правах человека»…
И в Гааге американошабесгойские подстилки судят Ра
дована Караджича…
***
В Турции чуть было не линчевали израильскую команду
по баскетболу. Еле унесли ноги.
А президент Венесуэлы выкинул из страны израильско
го посла.
Ненависть к преступным Израилю и США с каждым го
дом растет во всём мире.
Даже через две тысячи лет понимаешь, насколько был
прав Христос, сказавший им: «Ваш отец дьявол».
***
Сталин далеко смотрел. Действительно, надо было со
здать Израиль, чтобы весь мир увидел подлинную политику
государственного терроризма похлестче гитлеровского.
***
А в России — свой «сектор газа». Ющенко по настоянию
Вашингтона решил подморозить Европу. Конечно, этот
оранжевый недоумок сам не мог решиться на такое — пере
крыть транзит газа, но вот Буш напоследок захотел пока
зать Европе, кто в доме хозяин.
***
Кичливая Европа лишь на несколько дней частично ос
талась без российского газа, и всю ее спесь как ветром сду
ло. А если ей отключить наш газ хотя бы на месяц… Где она
будет и во что превратится? Ей (в который уж раз!) дали по
нять, что без России она одичает и вымрет максимум за три
месяца. Ведь кроме газа она получает от нас нефть, лес,
электричество…
А в Польше и в Чехии собираются размещать ракеты,
направленные на Россию. Их что, Америка будет газом
снабжать? Кретины «цивилизованные»…
***
И «нэзалэжна Украина», и ее «президэнт» друг друга до
стойны. Никакого другого «президэнта» здесь и быть не
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могло. Как всем известно, этот оранжевый выкидыш май
дана пришёл к власти с помощью обычной хохляцкожи
довской махинации («третий тур голосования») и потому
теперь всё делает под диктовку уходящей бушевской адми
нистрации, которой напоследок очень захотелось еще раз
стравить Европу с Россией. Перекрыв транзит газа, Ющен
ко выполнил указание Буша и выместил на России свою
природную ненависть к ней.
«Газовая принцесса» Ю.Тимошенко заявила, что коман
дой президента «репутации Украины нанесен большой
ущерб». Но она не права. Репутации «Украины» нанести
ущерб нельзя. Потому что никакой «репутации Украины»
простонапросто не существует. Она даже не на нуле, она
гораздо ниже нуля. На так называемой «Украине» всё несо'
стоявшееся: власть, народ, государство. Здесь всё виртуаль
но, всё нереально, всё на уровне пародии — Рада, премьер
министр, президент… Пародийное государство, не имеющее
будущего.
Вся предыдущая история показала, что «Украина» спо
собна существовать только в составе России. И последнее
двадцатилетие постоянно доказывало это.
***
Российские либералы, изнутри раздираемые ненавис
тью к Сталину, при этом очень любят Саакашвили…
***
За три недели израильского варварства в Палестине по
гибли 1300 человек и свыше 5 тысяч ранены. Венесуэла и
Боливия разорвали с Израилем дипломатические отноше
ния, а Турция потребовала исключить это преступное го
сударство из ООН. Российская же власть скромно промол
чала…
***
Гибнущее государство всегда пропагандирует разврат.
***
За 60 лет существования Израиля всем его сионистским
лидерам не удалось собрать со всего мира 6 млн. евреев. Ин
тересно, как же это удалось Гитлеру за четыре года?.. Види
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мо, он был самым главным сионистом?.. А ведь от них еще
надо было какимто образом избавиться…
Немцы за всю войну на всех фронтах потеряли 7 млн.
человек. А на каких фронтах евреи потеряли 6 млн.?
Ну ладно бы — один миллион, ну, с большой натяж
кой, — два. Но ведь додумались до шести!.. В эту тупую
цифру не верит никто в мире и в первую очередь — сами
евреи…
***
Нас снова кинули. Ежедневная т.н. «плавная девальва
ция» рубля — это и есть новый дефолт, которого власть
«скромно» не желает признавать. Президент и премьер в
начале этого года с застенчивой улыбочкой говорили нам о
постепенном снижении стоимости рубля как о заботе пра
вительства по отношению к населению. (В конце января
Путин даже похвастался этим на экономическом форуме в
Давосе.) Они, мол, «думают о народе» и потому не допуска
ют резких колебаний национальной денежной единицы.
И мы теперь должны им за это быть благодарны. А о том,
что эта власть в очередной раз грабанула российское насе
ление, все прокремлёвские СМИ будут помалкивать.
И «либеральные» «мыслители» двадцать лет доказывают
нам преимущества капитализма!
***
Опять (в который уже раз!) сожгли дом престарелых
вместе с людьми. Теперь это случилось в Коми. С зако
номерной последовательностью происходит это по всей
России.
Оно и понятно, зачем местным властям содержать эти
дома? Не проще ли сжечь их вместе с людьми? И какая сра
зу экономия средств для местного бюджета!..
И как всегда — одна и та же причина пожара: «непога
шенный окурок». Словно ктото нашел этот «непогашен
ный окурок» на пепелище… А то, что огонь вспыхнул сразу
в нескольких местах здания, — факт, не имеющий никако
го значения…
Заживо сгорели 23 человека. Но траура в России не бу
дет. Дивиденды от каждодневной ржачки по всем каналам
ТВ куда важнее.
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И то сказать: если по каждому подобному случаю в стра
не объявлять траур, — он будет непрерывным и нескон
чаемым.
***
В заключении расследования катастрофы разбившегося
в прошлом году под Пермью пассажирского самолета ска
зано, что вся вина лежит на экипаже. Это означает — ис
тинные причины катастрофы не выявлены или не названы.
***
Семьдесят лет российский обыватель бегал голосовать
за советскую власть и коммунизм. Теперь вот уже 20 лет
российский обыватель голосует за «либерально»бандит
скую власть и капитализм. Ему всё равно за что голосовать,
лишь бы не мешали ему хрюкать у своего кухонного корыта.
***
Внедрение азиатов и кавказцев в столицу и в другие
крупные города — это сознательная провокация реакции
национально активной части русского народа с целью ее
выявления, изоляции и в конечном счете — ликвидации.
***
Оставшиеся на свободе чеченские бандиты, убивавшие
русских солдат и мирных русских жителей, давнымдавно
амнистированы (причём по нескольку раз), а русских офи
церов, воевавших в Чечне, судят до сих пор.
***
В нынешнее время прививки малолетним детям — это
спланированное убийство, которое для одних детей проис
ходит сразу, для других — постепенно. Причём вакцины
для этих прививок в наши детские больницы и поликли
ники присылают западные фирмы и оплачивают их приме
нение.
***
Практически вся продовольственная сеть в европейской
части России (магазины, рынки, торговые палатки и т.п.)
захвачена азиатскокавказской мафией. И российское на
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селение молчаливопокорно с этим согласилось. А власть
корыстно закрыла на это глаза.
***
В феврале вновь сгорел дом вместе с людьми. Теперь в
Астраханской области. Погибли 16 человек, из которых 5 —
дети. Местные власти опять, как и в случае с домом преста
релых в Коми, от этого дома отпихиваются, говорят, что он
был «ничейный». У нас всё «ничейное», когда нужно кому
то отвечать. Но куда поступали от сгоревших жильцов день
ги за свет, за газ и т.д.?.. И ничего умнее, кроме «неосторож
ного обращения с огнем…», ни следователи, ни пожарные
придумать не могли… А огонь вспыхнул, как выяснилось, в
комнате, в которой, по документам, никто не проживал…
***
Капитализм провалился. Сейчас это главное зло на зем
ле. Национализация банков и крупной частной собствен
ности неизбежна.
***
Все ветви «либеральной» власти довели русскую жизнь
до полного абсурда. И абсурд этот будет только усугубляться.
Восстание ограбленных произойдёт обязательно. Это
лишь вопрос времени.
***
Вот вопиющий факт беспрецедентной коррумпирован
ности российских судов: Александр Копцев за драку в си
нагоге, в которой никто серьёзно не пострадал, был осуж
ден на 16 лет заключения строгого режима. А пьяному
менту, насмерть сбившему девочку на пешеходном перехо
де, дали 4 года общего режима в колониипоселении.
***
В Великой Отечественной войне, как сказано с высоких
властных трибун, Советский Союз потерял 28 млн. чело
век. Из них 8 млн. — это военные потери. А остальные
20 млн. — жертвы мирного населения, в основном славян
ского. И что, это не Холокост?! Но весь остальной мир о
них даже не заикается.
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***
Интересно, где сейчас омоновцы, избивавшие людей в
1993 году? Где опричники внутренних войск и армейского
спецназа, убившие более 1000 человек в Останкино и на
Красной Пресне? Попрятались и помалкивают? Дрожат за
свои шкуры? Или гордятся содеянным?
***
Как подтверждают современные исследования всех де
талей данного события, отречения Николая Второго от
престола не было. Текст т.н. «Отречения» — масонская
фальсификация генераловпредателей, изолировавших ца
ря от общения с внешним миром. А царское карандашное
факсимиле под ним — скопированная подделка. Одним
словом, «отречение Николая» — это тщательно подготов
ленный и коварно осуществленный государственный пере
ворот. Именно по этой причине и понадобилось физичес
ки уничтожить царя вместе с его семьей и ближайшими
родственниками. И мы до сих пор не знаем, как на самом
деле погибли царь с членами семьи и каким они подверг
лись истязаниям. Об этом говорит присутствие раввина в
доме Ипатьева во время казни. В том, что казнь была риту
альной, — нет никаких сомнений. Но как, каким образом
она происходила, — мы всё еще не знаем. Это скрыто за се
мью печатями. Хотя, конечно, есть и те, кто это знает. А все
«свидетельства» о «расстреле» царской семьи, на основе
которых сняты фильмы и написаны книги, — это мифы.
Хоть и довольно жестокие, но мифы. Они созданы для то
го, чтобы скрыть истинную правду.
***
Как это ни прискорбно, те, кто сознают себя русски
ми, — в России в меньшинстве. И потому мы пока побе
дить не можем. Но грядущие события многих заставят при
задуматься.
***
В Свердловской области в конце февраля вновь ночью
сгорел жилой дом, в котором погибли восемь человек. И
снова в новостях речь идёт о пресловутом мистическом
«непотушенном окурке», которого никто не видел, но про
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который все, кому надо, знают. Тут даже уголовного дела не
хотят возбуждать. А зачем, если все знают про «непотушен
ный окурок»?..
— Паниковский, — както спрашивал Шура Балага
нов, — а почему вы решили, что эта гиря золотая?
— Послушайте, Шура, а какая, по вашему, она должна
быть?
— Да, — глубокомысленно согласился Балаганов. — Вы
правы, она золотая.
— Пили, Шура, пили, — успокоил его пан Паниковский.
***
Сидевший за рулем иномарки нацмен возле Москов
ского университета гонялся по тротуару за людьми и сби
вал их. Всего сбил 16 человек. А нашим школам навязали к
изучению предмет под названием «Толерантность»…
***
Программа «Сексуального воспитания детей в школе»
сводится в основном к правильному пользованию презер
вативами, а программа «Планирования семьи» сводится к
однойединственной мысли о том, что детей не должно
быть вообще.
В XIX и XX веках за одно только озвучивание этих «про
грамм» отправили бы на каторгу и в Гулаг.
***
Страна стремительно идёт под откос, а литературные
функционеры попрежнему занимаются делёжкой и при
своением писательских денег, дач и борьбой за хлебные
кресла. Смотреть на весь этот маразм крайне противно. Все
они обвиняют друг друга в подлости, клевете и воровстве.
Но в этих бесконечных публичных разоблачениях вскрыва
ется такой гнойник их лицемерия и духовного перерожден
чества, который, разлагаясь, затапливает всю нашу русскую
литературу и отвращает от неё многих нормальных людей.
***
Враги России разрушили Советский Союз и создали Ев
ропейский союз, ликвидировали советскую власть и орга
низовали Совет Европы…
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Враги пошли нашим бывшим путем — к социализму, а
нас, внедрив подлую власть, толкнули на свой прежний
грязный путь, ведущий к пропасти.
***
В Москве 3—5 июля 2006 года по инициативе Москов
ской патриархии РПЦ состоялся Всемирный саммит рели
гиозных лидеров, на котором было оглашено «Послание»
всем верующим, живущим на Земле. В этом послании Бог
назван единым «Всевышним» для всех религий и НИ РАЗУ
не упоминается имя Иисуса Христа. То есть Московская
патриархия официально признала, что для всех христиан,
иудеев, мусульман, буддистов и т.д. «Всевышний» — один
и тот же, и он при этом — не Христос. Но в Евангелии от
Иоанна сказано, что всё сотворено Богом через Иисуса
Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только чрез Меня». Не признающий Христа за
Бога — антихрист, не имеющий в душе ни Христа, ни Бога,
ни вечной жизни для своей души: «Кто лжец, если не тот,
кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это — антихрист,
отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына,
не имеет и Отца» (1е Иоанна. 2; 2223).
РПЦ, конечно же, пошла на компромисс с другими
конфессиями ради «мира на Земле». Однако подобный
«компромисс» чреват отпадением РПЦ от Бога. А это и есть
начало той самой «мерзости запустения», о которой сказа
но в пророчестве Даниила. Здесь необходимо уточнить, что
речь идет о руководстве РПЦ, а не о Православии как тако
вом и православных верующих.
***
Можно ли себе представить, чтобы в Германии была
германофобия, а в Англии англофобия? Это абсурд, нон
сенс! Но в России русофобия — обычное дело, поощряемое
властью. Когда представители власти с перекошенным
оскалом на всех каналах ТВ твердят о недопустимости рус
ского национализма, то тем самым они разжигают и поощ
ряют русофобию. И другие нации России хорошо понима
ют: русских оскорблять, унижать и притеснять можно, и за
это ничего не будет. Что они и делают.
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Главные русофобы даже не «либералы» и не нацмены,
главный русофоб — власть. Именно она, власть, более все
го боится русских и каждый год ужесточает уголовное на
казание за любое национальное проявление с их стороны.
***
В Нижнем Новгороде в прошлом году был убит молодой
спортсмен Дмитрий Кузнецов, чемпион Европы по самбо
среди юниоров. В марте этого года районный суд Нижнего
Новгорода приговорил убийцуармянина Людвига Багда
саряна к одному году исправительных работ и освободил в
зале суда.
Даже Медведев признал, что российские суды насквозь
продажны. Очень впечатляюще этот приговор выглядит на
фоне шестнадцати лет строгого режима, полученных
А.Копцевым за сомнительную драку в синагоге, когда ни
кто, помимо Копцева, не только серьезно не пострадал, но
и не получил никаких травм.
А с другой стороны «наши» суды показывают инород
цам: русских убивать можно, и вам за это ничего не будет.
***
Более мерзкого и более подлого времени, чем сейчас, в
России не было ни в какие века. Вот что бывает, когда к
власти прорываются «либералы».
***
В апреле 2009 г. расистские государства США и Израиль
бойкотировали Конференцию ООН по расизму. Знает
кошка…
***
В декабре 2007 года мы с Борисом Мироновым подгото
вили Письмо писателей России президенту В.Путину с
требованием изъятия из Уголовного Кодекса «русской»
282й статьи, по которой преследуются исключительно
русские журналисты, редакторы и общественные деятели
за т.н. «экстремизм» и «разжигание». Это Письмо было
опубликовано в газете «Завтра». Среди известных имен,
подписавших данное Письмо, стояло имя главного редак
тора газеты «Дуэль» Юрия Мухина. Однако уже через неде
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лю после публикации этого Письма Мухин отказался от
своей подписи и напечатал в «Дуэли» издевательскую за
метку о «неразумном», на его взгляд, требовании писате
лей, т.к. отменять 282 статью УК, по его мнению, никоим
образом нельзя. Но ирония судьбы, как это ни грустно, та
кова, что вслед за этим самого Мухина почти целый год та
скали в суд по этой «русской» 282й статье. И он, словно за
быв о той дурацкой заметке в «Дуэли» двухлетней
давности, в каждом номере своей газеты рассказывал чита
телям о том, как нехорошие судьи и прокуроры хотят заса
дить его в тюрьму за «экстремизм» и «разжигание». В кон
це концов Мухин получил два года условно с запретом в
течение этого времени заниматься редакторской деятель
ностью. А ведь именно против подобных преследований
мы и выступили в Письме писателей в 2007 году.
***
9 мая в 22 часа, во время салюта в честь Дня Победы, на
окраине Москвы был взорван магистральный газопровод.
Взрыв был такой силы, что в ближайших домах вылетели
стекла, а пламя взметнулось на высоту до трехсот метров.
Из прилегающего к месту взрыва района были эвакуирова
ны жители. Вне всяких сомнений это была спланирован
ная диверсия. Но власти, в том числе и Лужков, всё свали
ли на техническую неисправность и изношенность трубы,
хотя эта самая труба шла под землей, и газ сам по себе взо
рваться не мог.
***
В июне барин приехал в г. Пикалёво Ленинградской
обл., чтобы выдать восставшим людям зарплату за полгода.
Причём не дерипасковскими деньгами, а бюджетными. Но
ведь аналогичная ситуация (остановка градообразующих
предприятий) происходит по всей стране. Не наездится ба
рин, дабы гасить народные возмущения, и никаких бюд
жетных денег ему не хватит.
Барин в Пикалёво произнёс речь об ответственности
бизнеса. Но какая у т.н. «российского» бизнеса может быть
ответственность? Ведь все «российские» олигархи смот
рят на нас как на чужой народ, т.к. все они — граждане Из
раиля.
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А в это же самое время в СанктПетербурге проходил
международный экономический форум, где представители
российской власти произносили бодрые реляции о преодо
лении нашей страной экономического кризиса — несмот
ря на то, что под боком, в Пикалёво, восстал голодающий
народ.
Мы и эта власть существуем в разных реальностях.
***
В Сыктывкаре пропали два восьмилетних мальчика из
одного класса. Целую неделю пятьсот человек по своей на
ивности и безграмотности искали их в тайге вместо того,
чтобы прошерстить секты местных хасидов. А телеящик,
как всегда, долдонил бред о том, что дети могли кудато уе
хать на поезде…
Через какоето время на какомнибудь пустыре будут
обнаружены обескровленные тела этих детей. И воспита
тельница, уведшая их в тайгу, — соучастница убийства.
***
Только абсолютно безграмотный человек мог сказать,
что главным в искусстве является кино. Правда, он сказал
«для нас», то есть для вырожденцев и дегенератов, и лишь
это его хоть както оправдывает.
***
Наш народ приучили к бесконечным трагедиям, и он
уже относится к ним с безразличием.
***
В 2007 году в Австрии вышла книга генерала ГердаГель
мута Комоссы «Немецкая карта. Скрытая игра секретных
служб», в которой говорится о том, что 21 мая 1949 года
США подписали с временным правительством ФРГ сек
ретный государственный договор на период до 2099 года.
В этом договоре прописаны обязательные условия сущест
вования Федеративной Республики Германии. Вопервых,
каждый новый канцлер ФРГ обязан подписать в США так
называемый «канцлеракт», согласно которому США про
изводят контроль за германскими средствами массовой ин
формации — радио, телевидением, печатными изданиями,
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кинопродукцией, театром, музыкой, школьными воспита
тельными программами, учебными планами и т.д. И во
вторых, как сообщает отставной генерал, США содержат
весь государственный золотой запас ФРГ в американских
хранилищах.
Нет, не случайно все канцлеры ФРГ свой первый госу
дарственный визит осуществляют в США… А Европа нам
чтото вякает о «свободном западном обществе»…
Мы разгромили Германию, но плодами нашей победы
выгоднее всего воспользовались Израиль и Америка.
***
В настоящее время у русского народа может быть един
ственная национальная идея — ОСВОБОЖДЕНИЕ.
***
Многие писатели прочитали «Протуберанцы» и набрали
в рот воды. Изложенная в этих размышлениях и воспо
минаниях правда настолько разительна, что большинство
писателей просто не знает, что сказать. Оспаривать их —
бессмысленно, а соглашаться с ними — невыгодно. Молча
ние — лучший способ трусливого игнорирования. Спокой
нее всего — никак не реагировать и делать вид, будто их нет
совсем. Но они есть. И молчаливая реакция большинства
русских писателей в будущем скажет многое о них самих.
***
Путин и Медведев приставлены к России, чтобы созда
вать у народа иллюзию ее развития. Если они чтото и де
лают, то только в интересах ссудного капитала.
***
Рабочая группа по борьбе с коррупцией при Госдуме
опубликовала доклад президенту и Федеральному собра
нию РФ о коррупции и связанных с нею государственных
преступлениях в высших эшелонах власти России. Читать
этот доклад без содрогания невозможно. В нём фигуриру
ют десятки известных всей стране имен, присвоивших себе
громадные материальные средства и причастных к гром
ким в прошлом убийствам — Холодова, Листьева, Старо
войтовой, банкира Козлова…
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Теперь уже можно сделать окончательный и беспово
ротный вывод: преступная власть за последние 20 лет пост
роила преступное государство, в котором преступны абсо
лютно все властные структуры. Эти монстры, захватившие
в 90е годы в стране власть, по цинизму и жестокости пе
реплюнули гитлеровскую систему, при которой своя страна
не разграблялась. По наглости они переплюнули боль
шевиков первых лет советской власти, которые при всей их
маниакальности всё же так свою мошну не набивали. Но
вот нынешние чиновные обезьяны, одуревшие от денег и
крови, всё делают исключительно ради шкурного обога
щения.
Конечно, данный документ не будет иметь никаких по
следствий. Уж слишком высокопоставленные фигуры в
нём значатся. Ведь если привлечь их к суду, то окажется,
что за последние 20 лет к созданию преступного государст
ва была причастна вся без исключения высшая власть.
***
ОБСЕ приравняла гитлеризм к сталинизму, а Советский
Союз к нацистской Германии. Ну что ж, ей не впервой быть
подлой и неблагодарной, этой ничтожной Европе, спасен
ной Сталиным и русским народом от рабства.
***
Продолжаются теракты на дорогах. В июле 2009го под
Новосибирском грузовик на повороте подрезал междуго
родний автобус, и он на большой скорости вылетел в кювет
и перевернулся. В итоге восемь человек погибли, сорок —
ранены. В Ростовской области бензовоз вышел на встреч
ную полосу и врезался в пассажирский автобус. В резуль
тате 21 человек погиб, а восемь оказались в реанимации в
тяжёлом состоянии. В Москве на МКАД «КамАЗ» на оста
новке врезался в автобус, высаживавший людей. Четыр
надцать человек — ранены.
Как сообщили СМИ, министр внутренних дел Нургали
ев «взял под личный контроль» трагедию в Ростовской об
ласти. Это как раз и подтверждает то, что властям известно
о террористическом характере данного преступления. Но
признавать это публично они не желают.
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***
В книге Петра Мультатули «Новое расследование» го
ворится о том, что все члены Царской семьи были не рас
стреляны, а заколоты трехгранными ритуальными ножами,
которые обнаружила в Ипатьевском доме следственная ко
миссия под руководством Н.А. Соколова в 1918 году. Уми
рали жертвы долго и мучительно, из всех из них живьем
была источена вся кровь, которая потом была использова
на в ритуальных целях. Все тела были изрублены на мелкие
части и сожжены, а пепел от них также был использован в
тех же ритуалах. В ту ночь в Доме Ипатьева присутствовал
раввин, об этом написано во многих книгах и даже показа
но в фильмах, снятых в наше время. Для чего он там был?
Ведь все жертвы — христиане... Тела Августейших Царских
мучеников не захоранивались и не сбрасывались ни в ка
кие шахты, их просто уже не существовало. В т.н. Ганину
Яму были сброшены остатки тел и костей других людей,
чтобы всех ввести в заблуждение и замести следы страшно
го ритуального злодеяния.
Нет, не случайно патриарх Алексий II отказался участ
вовать в т.н. «перезахоронении останков членов Царской
семьи»…
***
Только умалишенный мог додуматься до того, что чело
век произошёл от обезьяны. И лишь умственные пигмеи
могут до сих пор принимать на веру этот сумасшедший бред.
***
Эта подлая власть проигнорировала подвиг Евгения Ро
дионова, но сделала героем России бывшего бандита и го
ловореза.
***
Тот факт, что трагедия на СаяноШушенской ГЭС и
подрыв здания МВД Ингушетии произошли в одно и то же
время (ранним утром 17 августа), говорит о том, что обе эти
диверсии планировались в одном центре. Но власть при
знавать этого не желает.
Трагедии такого масштаба случайно по времени сов
пасть не могут. Как установил Ростехнадзор, все три систе
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мы безопасности ГЭС не сработали, то есть были отключе
ны. Кстати, то же самое, как мы помним, произошло и на
Чернобыльской АЭС…
***
В 1997 году я написал стихотворение «Нас убивают каж
дый день…». В 2004 году — написал стихотворение «Мы»
(«Мы ввергнуты в кровавый смерчь…»). С тех пор уничто
жение страны и народа только увеличивало темпы и разме
ры. Но сопротивление этому уничтожению, наоборот,
уменьшалось. В условиях жестокого подавления властью
любых проявлений сопротивления русский народ опустил
руки и впал в апатию.
Сбылось всё то, что я предсказывал в своих статьях
двадцать и десять лет назад.
***
В начале этого года Госдума проголосовала против пре
подавания в школе «Основ православной культуры». Так
что этот предмет в школе уже запрещен законодательно.
Однако иудаисты и мусульмане навязали Министерству
образования преподавание в школе т.н. «Основ религиоз
ной культуры». Это грубейшая и циничная подмена того, за
что боролись в последние годы православные люди. Отны
не в школе будут детям вдалбливать приукрашенные «зна
ния» из Талмуда и Корана, разбавляя их библейскими ис
ториями. Но православные боролись не за это. Никакой
иудейской и мусульманской культуры (именно как культу
ры) не существует в принципе. Этими религиями вообще
запрещено заниматься творчеством, искусством, художест
венным изображением. То есть опять в школе детям будет
навязываться ложь и чуждая нам идеология вместо того,
чтобы изучать именно свою православную культуру. Ведь
нас в стране пока еще 80%, и Россия как государство созда
на православными русскими.
***
После того, как я и Татьяна Миронова выступили в пе
редаче «Лобное место» на радио «Русская служба ново
стей», эта передача была закрыта. Но вот «большой патри
от» А.Проханов чуть ли ни ежедневно торчит в телеящике и
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на еврейских радиоканалах, и убирать его оттуда ни власти,
ни «либеральная общественность» не собираются. Инте
ресно, отчего бы это? Да оттого, что они прекрасно пони
мают: ничего лишнего Проханов не скажет. Ведь невоз
можно себе представить, чтобы в прямой эфир они
выпустили, к примеру, Бориса Миронова…
Проханов уже основательно стал их телерадиошоу
меном.
***
Москва полностью захвачена кавказскими бандами. Все
они вооружены. Самые отвязанные из них — чечены. По
свидетельству милиционеров, если даже их удаётся задер
жать с оружием, то милицейское руководство их сразу же
отпускает. Против них практически невозможно возбудить
уголовные дела. Ведут они себя нагло, развязно, жестоко и
всегда действуют большими группами. Не сильно от них
отличаются дагестанцы, кабардинцы, азеры и армяне.
Если раньше считалось, что Россия присоединила Кав
каз, то теперь можно сказать, что кавказская мафия присо
единила к себе всю Россию. И ведут они себя здесь бесце
ремонно и похозяйски, прекрасно зная о попустительстве
к ним власти и «либеральных» СМИ.
***
Весь двадцатый век соткан из еврейской лжи.
***
Когда советские войска вошли в Афганистан, весь мир
поднял дикий визг, и Америка с Западной Европой отказа
лись от участия в Московских Олимпийских играх. А вот
после того, как США развязали войну в Ираке и в том же
Афганистане, президент США Барак Обама получил Нобе
левскую премию мира…
***
Европа морально была и остается на стороне Гитлера.
И чтобы оправдать своё нападение на СССР, она для нача
ла решила приравнять сталинизм к гитлеризму. Но очень
скоро Советский Союз ею будет объявлен более страш
ным, нежели нацистская Германия. Вспомним пробный
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камень ублюдка Швыдкого: «Русский фашизм страшнее
немецкого»…
***
Первые концлагеря у нас были созданы еврейскоболь
шевистской властью в 1918 году. Но когда евреи сами в них
оказались, то начали кричать о жестокости коммунистиче
ской власти.
Евреи в СССР первыми стали использовать психушки для
своих политических оппонентов. Но когда сами в них очу
тились, начали орать о бесчеловечности советской системы.
***
Теракты на дорогах стали уже обычным делом в России.
Практически каждый день сообщают о столкновениях гру
зовиков с автобусами.
***
Большевистская часть РСДРП изначально была создана
как радикальное крыло международной этнической банды.
И то, что в этой банде присутствовали лица других этносов,
ни о чём серьезном не говорит. Ну, присутствовали, ну и
что? Но руководство большевистской банды в подавляю
щем большинстве состояло из них, из представителей од
ного этноса.
***
Всё русское население выступает за отмену моратория
на смертную казнь. Но т.н. «либералы», находящиеся у вла
сти, — против. Дрожат за свою шкуру. И потому мораторий
на смертную казнь вновь продлен.
Однако смертная казнь за время этого моратория по
всей России выросла тысячекратно: людей убивают еже
дневно и ежечасно.
***
В девяностые годы прошлого века и в первое десятиле
тие нынешнего я активно писал и публиковал статьи о пре
ступной власти, засевшей в Кремле. На когонибудь они,
эти статьи, подействовали? Вряд ли. И ктонибудь их те
перь вообще помнит? Возможно, единицы.
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***
Футбольнохоккейный ажиотаж в нашей стране — это
прикрытие несостоятельной власти от экономического
провала и политического тупика.
Однако национальная идея под названием «футбол» тоже
провалилась. Проиграв в стыковом матче ничтожной Сло
вении, футбольная сборная не попала на чемпионат мира.
Но данный ажиотаж всё равно будет продолжаться и
культивироваться, потому что прикрыть свою моральную
срамоту этой власти больше нечем.
***
Исламист в православном храме во время службы заст
релил священника Даниила Сысоева, а «либералы», как по
команде, по всем каналам радио ещё громче о толерантно
сти загалдели…
Власть, любящая поразглагольствовать об экстремизме,
на это убийство никак не прореагировала. Ну конечно, это
ведь не таджикская девочка…
Но представим себе, что было бы, если бы в какойто
российской синагоге был убит раввин. Сколько бы дней
подряд кликушествовали «либеральные» витии... И какие
бы последовали после этого карательные меры…
***
В романе Достоевского «Бесы» Шигалев и Верховен
ский мечтали горы сровнять. Следуя подобному «бесовско
му» мышлению, в своём ноябрьском президентском посла
нии парламенту Д.Медведев решил уменьшить число
часовых поясов. Им, либеральным временщикам, в России
всё подвластно. Возможно, в следующий раз он вознаме
рится изменить вращение Земли и увеличить продолжи
тельность суток…
***
Религия, держащаяся на фанатизме и терроризме, не
может быть религией в истинном смысле этого слова.
***
Эйнштейн, работая в патентном бюро, передрал идеи
незаконченной и, как теперь доказано, во многом ошибоч
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ной теории относительности у двух ученых — Пуанкаре и
Лоренца и присвоил эту теорию себе. Нобелевский коми
тет это знал и потому несколько раз отказывал ему в при
суждении данной премии за эту теорию. Тогда ушлый мо
шенник пошёл другим путем — он простонапросто описал
частный случай, вытекающий из Первого закона фотоэф
фекта русского ученого А.Г. Столетова и назвал его «Вто
рым законом фотоэффекта». Столетову Нобелевскую пре
мию не дали, а вот шустрый псевдоученый на этот раз
получил ее без всяких проблем.
Имя Эйнштейна стало символом баснословного шарла
танства и мошенничества в мировом масштабе. Не случай
но на своей самой известной фотографии он изображен с
высунутым языком.
***
Мало кто знает об этом, но российские мусульмане осу
ществляют паломничество в Мекку за государственный
счет. В то время, как наши православные паломники на
Святую Землю не получают от государства ни рубля.
***
Вновь начали пускать под откос поезда.
28 ноября был подорван скорый экспресс Москва —
СанктПетербург. Четыре вагона сошли с рельсов, 27 чело
век погибли, более ста были ранены. (В 2007 году произо
шёл аналогичный подрыв этого же экспресса.) Траур, ко
нечно, в стране по таким «пустякам» уже не объявляют. Все
прекрасно понимают, чьих рук это дело, но говорить вслух
не хотят. Как же, власть и «либеральные» СМИ отстаивают
«толерантность»…
В тот же день КамАЗ врезался в рейсовый автобус в под
московном Внуково. Двое погибших, десять раненых. На
такую «мелочь» уже никто и внимания не обратил.
30 ноября в Дагестане был подорван поезд Тюмень —
Баку.
Но население российское всё ещё не образумилось и
продолжает верить в какуюто демократию… В 2004 году
стихотворение «Мы» я закончил такими словами: «Нас
образумит, может быть, лишь тьма немыслимых траге
дий…»
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***
И Россию, и всё человечество капитализм завел в тупик,
из которого выхода нет. В этом и состояла цель дьявола.
***
Патриотизм читателей «Молодой гвардии» и другой рус
ской прессы заключается только в том, чтобы проглотить
очередную порцию острых статей и по этой причине счи
тать себя очень крутыми патриотами. И вся их дальнейшая
патриотическая «деятельность» состоит в ожидании сле
дующего номера журнала или газеты. Но стоит им сказать
об этом, все они в один голос вопрошают: «А что мы
можем?..»
***
5 декабря в Перми сгорел ночной клуб «Хромая ло
шадь». Погибло более ста человек, более 130 пострадали.
Более подробно об этой трагедии мною сказано в эссе под
аналогичным названием. Заканчивается оно словами:
«Хромая лошадь» — это символ «свободной», «либераль
ной» России.
Уже после пожара в «Хромой лошади» люди, оказавши
еся там, каждый день увеличивали список погибших. Всего
в этом жутком списке 155 человек. Все они — жертвы двад
цатилетней русофобской власти, жертвы подлой воровской
системы, жертвы частного капитала.
***
Жизнь вокруг превратилась в полный маразм и абсурд.
Ни о чём хорошем писать стало невозможно. Все новости в
электронных СМИ состоят из убийств, терактов, пожаров,
аварий и катастроф. Психика людей, живущих в России,
подавлена и расшатана. В русской жизни не осталось ника
ких просветов. Враги добились того, чего хотели.
А по всем каналам ТВ уже начался предновогодний ша
баш — с диким завыванием безголосых певунов и кривля
нием обнаженных девиц.
***
Перед тем, как загнуться, американский ставленник
(гарвардский выкормыш) Гайдар дал несколько интервью
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по ящику. Видать, не случайно разговорился… Врал в каж
дом слове. Причём врал нагло, откровенно, выкручивался,
оправдывался, знал, что врёт, и всё равно врал. Есть же на
свете такая ублюдочная, бесстыжая порода!.. Дайто Бог,
чтобы этот мерзляк утащил за собой и других своих подель
ников.
Многие считают, что Ельцин и Гайдар ушли от народно
го возмездия. Но мы не знаем, какое возмездие их ждёт в
ином мире.
***
По приказу Саакашвили был взорван памятник грузи
нам, погибшим в Великую Отечественную войну, стояв
ший в Кутаиси. Вполне ожидаемая акция американогру
зинского фашиста. Но вот Путин решил восстановить этот
памятник в Москве, хотя никто в Грузии его об этом не
просил. Лучше бы он в честь 65летия Победы установил
на Поклонной горе памятник другому грузину — И.В. Ста
лину.
***
Исламисты объявили о своей ответственности за убий
ство в церкви священника Даниила Сысоева. И со стороны
«либеральной» прессы — никакой осуждающей реакции.
Как же — толерасты... Но вспомнимка, что творилось в
этой самой прессе после очень странной «драки» в синаго
ге с Александром Копцевым...
***
Осенью 2009 года Путин на встрече с писателями, пока
занной по ТВ, во всеуслышание пообещал помочь лите
ратурным журналам через выделение дополнительных де
нег библиотекам на подписку. Но так ничего и не сделал.
Подписная кампания на первое полугодие 2010 года закон
чилась, а финансирование библиотек осталось на преж
нем уровне. Враньё — это родовая мета «либеральных» вла
стей.
***
Медведев и Путин возглавляют вымирающее государст
во. Но при этом с их лиц не сходит улыбка…
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***
Тело стареет, а душа остается молодой. Но если она не
стареет — значит, и не умирает. А если не умирает — значит,
она бессмертна.

2010 год
***
В своем творчестве истинный поэт выражает свою стра
дающую душу. Уходят же от темы страдания лишь духовно
слабые личности.
***
Мировоззрение нельзя получить извне, оно не дается
никому в готовом виде, его надо выработать, вырастить в
себе самостоятельно.
***
В своей знаменитой речи на открытии памятника Пуш
кину в Москве в 1880 году Ф.М. Достоевский, как извест
но, сказал о «всечеловечности» русского человека: «…что
такое сила духа русской народности как не стремление ее в
конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?..
Стать настоящим русским, стать вполне русским, может
быть, и значит только стать братом всех людей, всечелове'
ком, если хотите».
Но как показала история и вся наша жизнь, т.н. «всече
ловечность» вышла русскому человеку только во вред. Го
раздо важнее, как мы теперь понимаем, было ему сохра
нить себя как именно русского, уберечь свою национальную
идентичность и русскую душу. А пресловутые «всемир
ность» и «всечеловечность» стали губительны для него, так
как размывали и расслабляли в нём и национальное чувст
во, и русское сознание.
Кстати, именно об этом в своей менее известной речи
на открытии памятника Пушкину говорил А.Н. Остро
вский, в которой подчеркивал, что наш гениальный поэт
«завещал каждому быть самим собой… дал смелость русско
му писателю быть русским».
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А фантазия Достоевского в данном случае оказалась не
жизнеспособной.
***
25 января российское телевидение вновь громко отме
тило теперь уже 72 год со дня рождения В.Высоцкого. И хо
тя нынешняя молодежь его песен уже не поет, а многие, ро
дившиеся в 80х, очень плохо представляют, кто это такой,
всё же телеящик не мог не напомнить о некогда поголов
ном кумире последних десятилетий советского времени.
В 1988 году, во время, наверное, наивысшего поклоне
ния либеральнодиссидентствующей интеллигенции этому
их кумиру, я написал статью «Приглашение к сомнению», в
которой попытался трезво посмотреть на культовое явле
ние под названием «Высоцкий» и критически оценить его
творчество. И, главное, — сказал о том, как власть и эст
раднокиношная мафия раскручивают нужных им людей
ради одурманивания населения полублатной дешёвкой и
душещипательным псевдопатриотизмом. Эта статья затем
была опубликована в моей книге критики и публицистики,
а в последние годы ее многие прочитали на моих сайтах и
страницах в Интернете. Сейчас, конечно, я написал бы ее
подругому, но так же критически и даже с большей убеди
тельностью, т.к. за прошедшее время стало известно много
других фактов по государственной раскрутке Высоцкого
аналогично с раскруткой Солженицына, Евтушенко, Воз
несенского, Ахмадулиной, А.Дементьева и т.д. Непосредст
венно занимались этим Андропов и его ведомство с целью
т.н. «культурной диверсии» по оболваниванию народа.
Этим личностям целенаправленно создавался ореол «муче
ников за правду», «страдальцев системы» и «запретных ав
торов». А в это же время физически и морально убивали ис
тинно русских поэтов: Рубцова, Фатьянова, Передреева и
многих других. Свою роль Высоцкий сыграл умело для той
власти, потомуто его теперь и славят на всех каналах ТВ.
Вот только о Рубцове и Фатьянове, о Передрееве и Глушко
вой, о Цыбине и Тряпкине там не слышно ни звука.
Громкую популярность Высоцкий приобрел за счёт не
скольких неплохо сыгранных им главных ролей в извест
ных всем фильмах. Если бы не это, то он так и остался бы
примитивновульгарным бардом для интеллигентскомар
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гинальной публики, каких в стране в то время было нема
ло, но которым в жизни не сопутствовала удача, подобная
той, что хоть и трагически, но улыбнулась Высоцкому.
К этой удаче он отнёсся легкомысленно, потому и погиб от
наркотиков и алкоголя. Судьба его испытывала на проч
ность, и он этого испытания не выдержал. Да и не мог вы
держать.
***
В чём состоит удел великого народа? На этот вопрос дал
ответ замечательный русский философ Н.Н. Страхов: в
проявлении своих духовных сил в ясных и могучих формах.
Причём он это подчеркивал: именно в ясных и именно в
могучих формах.
Классик русской философии Николай Николаевич
Страхов (1828—1896), друг и соратник Аполлона Григорье
ва, был ярким и глубоким выразителем русского национа
лизма, и потому в ХХ веке о нём вообще не вспоминали,
даже в самом конце, когда были возвращены для изучения
почти все значительные русские философы. И только сей
час понимаешь, насколько Страхов выше, нужнее и полез
нее многих из них для русской мысли.
В статье «Роковой вопрос» Страхов доказывал необхо
димость национальной русской революции с целью преду
преждения в России космополитической революции, ко
торую он предвидел. Он прямо потребовал от русского
народа «предотвращения национальной катастрофы путем
национальной революции». Кстати сказать, за эту статью
он тут же был освистан и обвинен в «бандитизме» как за
писными «патриотами», так и космополитами. Ну прямо
как в наши «времена»…
***
За последние полтора века естественная наука, фило
софия и Церковь убедительно разоблачили дарвинизм и
доказали его абсурдность. Теперь уже каждому трезвомыс
лящему и грамотному человеку ясно, что говорить надо
(в связи с дарвинизмом) не о природном, биологическом
развитии вида, а о развитии индивида, т.е. о нравственном,
духовном и культурном развитии человека. И даже вернее
говоря — о развитии народов и культур. Дарвинизм же со
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вершено игнорирует духовную природу человека, отрицает
Бога в человеке. В то время как чувство прекрасного, эсте
тическое чувство возникло в нём отнюдь не в результате
«развития» из животного состояния.
***
Вот интересное объяснение материализма, данное
Н.Н. Страховым: «Материализм есть следствие упадка
высших духовных интересов, есть понижение ума, а пони
жение есть отрицательное явление, которое, как все явле
ния, не требует необходимо положительных причин для
объяснения. Причина этих низших явлений есть только от
сутствие высших».
И вот очень важная его мысль: материальность, матери
альный мир служат для выражения духовного мира.
И еще одна, не менее важная: «Философия не есть ве
рование, чаяние или мнение, а понятие и наука о Божест
венном».
***
Нередко поэтическое пьянство заканчивается тяжелым,
если не смертельным, поэтическим похмельем.
***
«Многознание не делает человека философом» (Герак
лит).
***
Подличая, человек наказывает не другого, а себя.
***
Ничтожные и пустые людишки правят Россией, людиш
ки, не понимающие ни ее истории, ни ее народа, ни ее
предназначения.
***
Ктото сказал, что нынешняя Россия идет по пути само
убийства. Ежегодно от наркотиков здесь умирает 100 тысяч
человек. А вследствие пьянства — 400 тысяч. И самое
страшное — то, что эти цифры большинство населения не
впечатляют и не останавливают. И в первую очередь — са
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мих пьющих и колющихся. Да и почти все остальные отно
сятся к этим цифрам с разной степенью безразличия.
***
Президент Медведев то и дело, как заклинание, произ
носит полюбившееся ему слово «модернизация». Вот толь
ко что он собирается модернизировать? Почти все прежние
заводы и фабрики в стране стоят, а их оборудование давно
распродано по цене металлолома.
***
Константин Душенов за фильм «Россия с ножом в спи
не» приговорен к трем годам лишения свободы. Вот так они
воюют с правдой. Причем всё проделано было втихаря. Ни
в каких «либеральных» СМИ о суде над Душеновым не бы
ло сказано ни слова.
***
3 февраля в СанктПетербурге в час пик вечера марш
рутный автобус на полной скорости вылетел на тротуар,
снес автобусную остановку и врезался в толпу людей. Двое
человек погибли сразу, более десяти тяжело ранены. Убий
ца на колесах оправдывался заклинившими тормозами.
Как будто «заклинившие тормоза» заставляют выезжать на
тротуар…
4 февраля на федеральной трассе «Кавказ» междуго
родный автобус «Махачкала—Астрахань» выскочил на
встречную полосу и столкнулся с груженым «КамАЗом».
Погибли шесть человек, в том числе двое детей. Много ра
неных.
Ни в каких сообщениях речи о терактах на дорогах по
прежнему не идет.
***
Либеральная российская власть очень быстро себя из
жила и дискредитировала. Писать о ней уже скучно, пото
му что всё о ней сказано. Среди ее прошлых и настоящих
«деятелей» и лидеров не оказалось ни одного сколькони
будь умного, честного и достойного человека. Российский
либерализм привёл всех нас к главному выводу из прошед
шего двадцатилетия: умных, истинно образованных и чест
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ных либералов нет и не может быть по определению. Ли
берализм — синоним подлости, лжи и бесчеловечности.
И это — навсегда.
Что, разве Ельцин не знал, что творил? Он что, не пони
мал, какую оставит по себе память? И ведь любой ответ на
эти вопросы — против него. Если знал и понимал — мерза
вец. Если не догадывался — дебил. Но скорее всего он был
и тем и другим.
А что, разве нынешняя власть не понимает, что творит?
Так всетаки понимает или нет? Любой ответ на этот во
прос характеризует ее с неприглядной стороны.
Писать, как прежде, публицистические статьи, лишний
раз анализируя деятельность этой власти, — даже не столь
ко неприятно, сколько противно.
***
Американский выкормыш Ющенко окончательно про
валился, что я и предсказывал в «Протуберанцах» за про
шлый год. На президентских выборах он набрал лишь пять
процентов голосов. Вот так позорно для него завершился
«третий тур голосования» пятилетней давности. Перед сво
им окончательным уходом в небытие он, как всякий озлоб
ленный русофоб, решил громко хлопнуть дверью — объя
вил Бандеру героем Украины. (Впрочем, какие еще «герои»
могут быть «в нэзалэжной Украине»?..)
Америкосы свои интересы на постсоветском простран
стве только и способны проводить через всякую мразь —
Саакашвили, Ющенко, Гайдара, Чубайса, Немцова, Хака
маду…
***
Ещё одна американская подстилка, «дивчина с косой»,
«майданная барышня» Тимошенко также провалилась. Она
тоже, видите ли, надумала стать президентом Украины. Но
русские, живущие там, оказались активнее и умнее зашо
ренных хохлов — и не позволили ей дорваться до главной
власти. Эта истеричка попыталась, как пять лет назад, вы
вести своих оранжевых недоумков на «новый майдан». Но
история не повторилась, ей дали понять, что во второй раз
этот номер не пройдет. Еврейскоамериканские «танцы на
льду» в исполнении Вити Ющенко и Юли Тимошенко за
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кончились. Дилетантытанцоры «в Украине» свой чемпио
нат мира с треском продули.
Янукович долго ждал своего часа. Дождался. Ну что ж,
посмотрим, на многое ли он способен.
***
Нескончаемая, агрессивная долбежка «холокоста» — не
что иное, как беспардонная фальсификация истории. Вот с
какой фальсификацией нужно бороться гну Сванидзе.
Истеричнокрикливые долдоны не способны понять,
что чем навязчивей они кричат о «холокосте», тем сильнее
это навязывание отторгается нормальными людьми и вы
зывает у них обратную реакцию. Русских погибло более
20 миллионов в Великую Отечественную, но русские не
долдонят об этой цифре на каждом шагу, и потому она ни у
кого не вызывает недоверия.
***
Анекдот.
2040 год. Путин звонит Медведеву и спрашивает:
— Дима, ты не помнишь, кто из нас президент?
— Подожди, — отвечает тот, — сейчас на табличку по
смотрю.
***
После провала на зимней Олимпиаде в Ванкувере
Д.Медведев назвал главных спортивных чиновников «жир
ными котами» и потребовал их самостоятельной отставки.
Но что от этого изменится? Их отставка не отменит либе
ральнорыночной системы в стране, которая, как раковые
метастазы, разъедает всё вокруг — от детских приютов до
армии и спорта. Отставки чиновников — это те же элемен
ты общего системного разложения и моральной деграда
ции властей всех уровней.
***
В Америке «приемными родителями» убит еще один
русский ребенок. За последнее время уже 15й. И россий
ская власть на это никак не реагирует. Американцы поку
пают наших детей в приютах и убивают их ради донорских
органов, имея на этом бизнесе огромные доходы. Но вот
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вопрос: чье моральное уродство страшнее — американское
или либеральнороссийское?
***
Очередной «либеральный» гвалт. Теперь поднят вой по
поводу того, что ветераны к 65летию Победы решили уста
новить в Москве несколько плакатов с изображением Вер
ховного главнокомандующего И.В. Сталина. В один голос
радио и ящик загалдели о преступности советской систе
мы. Но что симптоматично, о Ленине — ни звука. Его они
не трогают. По всей Москве как стояли, так и стоят памят
ники Ленину. Да и на Красной площади без серьёзных
либералистических возражений лежит его труп. Отчего бы
это?..
К тому же и власти, и всевозможные этно«либералы»
упорно противятся переименованию станции метро «Вой
ковская»… Хотя уже давно переименовали «Кировскую»,
«Щербаковскую», «Ждановскую», «Пл. Ногина»… Так они
ненавидят советскую власть… А может, Ленин и Войков не
имели к ней никакого отношения?..
***
Это время породило и вскормило нелюдей, монстров в
человеческом облике. Садисты, шизики, моральные уро
ды, маньяки и вырожденцы составляют уже немыслимо
громадный процент от всего населения страны. Каждый
день, выходя на улицу и садясь в общественный транспорт,
натыкаешься на эти безликие физиономии, не выражаю
щие ни жизни, ни света, ни мысли — ничего. Между собой
и по мобильнику они говорят только с помощью мата, дру
гих слов для них уже не существует. И человеческая жизнь
для них вообще не является какойлибо ценностью. Поми
мо алкоголиков, наркоманов, кавказских воров и аферис
тов, окружающих нас, — огромная армия нелюдей.
Вот он, наглядный итог действия в нашей стране всераз
лагающего, всеумертвляющего либерализма. Итог, к наше
му общему горю, всего лишь промежуточный.
***
В Москве и в Питере кавказцы уже до полусмерти изби
вают милиционеров. Вот к чему привела навязанная «либе
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ралами» толерантность — к бандитскому распоясыванию
одних, к потаканию им других и к беспомощности третьих.
О наказании обнаглевших «гостей» речи вообще не идёт.
И одновременно в центре Москвы «либеральные право
защитники» проводят митинги с требованием радикально
го реформирования органов МВД. Цель этих митингов —
окончательно дискредитировать милицию, и без того мо
рально разложенную, чтобы этническая преступность во
обще не имела никаких пределов и берегов. Синхронность
действий и тех и других удивлений не вызывает.
А самое смешное заключается в том, что о возможности
сопротивления милиции заявил сам министр внутренних
дел Нургалиев. После чего «либералы» сразу прекратили
свои требования его отставки. Что называется — отмазался.
***
6 марта в Ростовской области пропали три мальчика от
4 до 6 лет. Тут же появился слух, что они утонули. Даже во
долазов подключили к поиску. Можно не сомневаться в
том, что их уже нет в живых и что через какоето время их
тела будут найдены с признаками насильственной смерти.
Но об этом скорее всего уже не сообщат.
***
В церковь может зайти любой желающий. Но в синаго
гу — только свой. Это ещё одно подтверждение тому, что
синагога — не религиозное, закрытое для чужих глаз уч
реждение.
***
Люди в России возмущаются неимоверным вздорожа
нием коммунальных платежей в 2010 году — в несколько
раз. А цель, в общем, ясна. Многие просто не смогут пла
тить за квартиру и вскоре будут выселены из своего жилья
по решению суда. А их квартиры займут более оборотис
тые, бесчисленные переселенцы с Кавказа и из Азии.
***
Прошло уже более недели со дня пропажи детей в Рос
товской области. Но в «либеральных» СМИ — гробовое
молчание, о них больше не вспоминают.
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***
«Ювенальная юстиция» в России работает только про
тив русских детей.
***
То, что в Европе вытворяют с русскими детьми, являет
ся фактором неискоренимого европейского фашизма. В од
ной только Финляндии отобраны дети у пятидесяти рус
ских матерей.
***
Политика братства и дружбы между нациями, насаждав
шаяся в СССР, в конечном счёте вызвала обратную реак
цию. В отвалившихся республиках ненависть к русским
обуяла все эти мелкие нации, кроме разве что белорусов.
А ведь когдато мы мечтали строить вместе коммунизм…
Данный итог вполне закономерен. Так всегда бывает,
когда некая абстрактная, высосанная из пальца идея
(«братства народов») искусственно насаждается сверху.
Только та идея имеет право на жизнь, которая прорастает
из сердца.
***
Оказывается, у нас самые сильные в спорте — инвали
ды. Мы больше всех взяли медалей на Паралимпийских иг
рах в этом году. А вот американцы оказались в хвосте. От
чего бы это?
Ларчик просто открывается: у нас в стране 13 млн. инва
лидов. По численности — среднее европейское государст
во. В Америке да и в Европе их намного меньше.
***
29 марта, спустя четыре года после нашумевших собы
тий, начался суд над чеченскими головорезами, устроив
шими бойню в Кондопоге. Многие уже успели про них за
быть. Но в этот же день последовал их ответ в Москве.
«Либеральные» СМИ волнуют только т.н. «скинхеды»,
«русские фашистыэкстремисты» и списки запрещённой
патриотической литературы. Преступления кавказско
азиатских бандитских группировок, бессчетно орудующих
в Москве, их не интересуют. Но кто готовит эти банды
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и кто их вооружает? Разве не страны НАТО, вояки кото
рых приглашены 9 Мая помаршировать по Красной пло
щади?..
О прежних взрывах в метро всех заставили благополуч
но позабыть, изо дня в день долдоня нам о разнообразной
«стабилизации» (очень похожей на кладбищенскую). Ну
что ж, вот и вновь получили мы то, за что они «боролись» —
новые теракты в метро (на станциях «Лубянка» и «Кузнец
кий мост»): 39 погибших и около ста раненых. Мэр в кепке
в течение двух дней будет демонстрировать нам возмущен
ную физиономию, а другой метр с кепкой потребует от
МВД и ФСБ принять меры… Но «богу в кепке» нужны еще
500 тысяч гастарбайтеров…
«Либеральные» СМИ и прикормленные властью гово
рящие головы станут долго и много рассуждать и спорить о
том, кто бы это мог сделать... И споры эти будут переби
ваться весёленькой рекламкой… Но мыто, простые граж
дане, давно знаем ответ на сакраментальный вопрос: «Кто
виноват?»
Мы знаем, кто реально убивает наших людей. И тут не
уместен вопрос: сколько нужно еще трупов, чтобы власть
очухалась? Количеством трупов ее волнение не измеряется.
***
Власть делает вид, будто воюет с террором. И одновре
менно она даёт свободно разгуливать по стране и по столи
це кавказским бандитам. Не смешно ли это?..
Кавказскоазиатская мафия, как у себя дома хозяйнича
ющая в Москве, давно скупила здесь абсолютно все ресто
раны, кафе, ночные клубы, рынки и магазины. А власти
борются со «скинхедами», и время от времени энтэвэшни
ки, самые отвязанные шавки режима, демонстрируют по
ящику судебные процессы над этими «страшными экстре
мистами».
Черноглазые бородачи, сидящие в самых дорогих ино
марках, вальяжно поглядывают на этот цирк и ехидно по
смеиваются.
Каждый день нашей действительности убеждает в том,
насколько же был мудр Сталин… Вопрос с кавказским тер
рором он решил единственно возможным и единственно
правильным способом.
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***
Как это обычно у нас бывает после терактов, милиция в
течение недели будет толпами маячить на станциях метро.
Но пройдёт неделя, и ее здесь днём с огнём не найдешь.
Ну и, конечно же, все центральные СМИ срочно загал
дели: «Нельзя обижать выходцев с Кавказа!.. Терроризм на
циональности не имеет!..» Терроризм, может, и не имеет.
А вот террористы очень даже имеют. В основном одну и ту
же — и национальность, и религию.
***
Только один из шести чеченских убийц, осужденных в
Кондопоге, получил 22 года. Остальные — от трех до деся
ти лет. Некоторых освободили прямо в зале суда, т.к. истёк
трехлетний срок их заключения. И это на фоне того, что
Медведев уже третий день грозит из телеящика: «Будем
ужесточать наказания экстремистам и террористам!»
Можно не сомневаться, против тех, кто пишет нелице
приятную правду, наказания действительно будут ужесто
чены.
***
Население, молчаливо взирающее на все издевательства
властей, будут и дальше душить ценами, грабить, взрывать
в метро, в домах и в поездах. Многие из тех, кто погиб в мос
ковских терактах, жили по принципу «моя хата с краю…»
Однако «хата с краю» очень часто оказывается в центре са
мых жестоких катаклизмов и трагедий.
***
На этот раз американская приемная «мать» не убила усы
новленного ею русского семилетнего мальчика, а просто по
садила в самолет и, как посылку, отправила в Россию. Мол,
заберите назад, мне не подошло. Причём штатовские авиа
службы в нарушение всех законов пропустили малолетнего
ребенка в самолёт и в Москве без сопровождения выпустили
из самолёта. Вообщето ребёнку этому, можно сказать, по
везло, т.к. у него были все шансы уйти на органы, как это не
редко происходит с русскими детьми, проданными в США.
Американцы и впрямь превратились в какихто бездуш
ных монстров, для которых не имеют значения никакие че
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ловеческие и нравственные ограничения, если эти ограни
чения стоят на пути их личных интересов.
И вот только теперь, только после этого случая глава
МИДа России Лавров решил наконец добиваться «приос
тановки» усыновления наших детей американцами. Скорее
всего дальше заявления дело не сдвинется, потому что в ре
альности тут происходит не усыновление, а выгодная всем
сторонам купляпродажа.
Видимо, в данном случае у американской «матери» со
рвалась какаято коммерческая сделка, связанная с этим
ребенком, и она за ненадобностью решила вернуть товар
продавцам.
***
Мистическая гибель польского руководства под Смо
ленском 10 апреля — президента с женой, военного коман
дования и депутатов Сейма — это знак свыше или ответ с
того света за семидесятилетнюю ложь о расстреле польских
офицеров, захороненных в Катыни. Сама смоленская зем
ля воспротивилась еще одному подлому камланью цинич
ных русофобских политиканов из Варшавы, спасённой на
ми от полного уничтожения.
Польский президент Лех Качинский, нашедший тут
свой логический конец, — это мелкая, вражеская вошь, с
упоением покусывавшая ослабленную Россию по науськи
ванью Америки. Многие уже забыли, как два года назад он
обнимался и целовался с Собакошвили после нападения на
Южную Осетию. Именно он надумал установить на своей
территории американские ракеты, чтобы держать нас под
ближайшим прицелом.
Президентский самолет грохнулся изза тумана под
Смоленском, но в реальности абсолютно все, в том числе и
сами поляки, увидели здесь Божью длань.
***
Это надо же было назначить в России траур по ничтож
ному Леху Качинскому (которого теперь впору называть
Лёхой Катыньским) на День космонавтики! Думские «мед
веди» весь день не Юрия Гагарина славили, а плакали по
уродливому русофобу и его подловатому окружению.
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***
В №56 «Молодой гвардии» опубликована статья Павла
Краснова «Операция «Немыслимое», в которой говорится
о том, что англоамериканцы весной 1945 года разработали
план нанесения бомбовых ударов по основным городам
СССР и оккупации его европейской части. Третью мировую
войну эти «союзники» планировали начать 1 июля 1945 года.
Но задуманное ими сорвал Сталин, приказав Жукову сроч
но взять Берлин. Что и было сделано, правда, ценой жизни
78 тысяч наших солдат.
И вот теперь, через 65 лет, Путин с Медведевым пригла
сили нынешние натовские войска поучаствовать в параде
на Красной площади в качестве «союзников» в прошлой
«общей», как нам внушают, войне. Чего тут больше, крети
низма или откровенного предательства?
***
Вновь убит православный священник. На этот раз в Чу
вашии. Протоиерей Анатолий Сорокин. И вновь никакой
реакции со стороны власти и центральных СМИ.
***
В поселке Лесогорск Чунского района Иркутской обла
сти с 23 по 26 апреля в больницу был госпитализирован
41 воспитанник школыинтерната в возрасте от 8 до 17 лет.
Все они отравились в столовой интерната.
В эти же дни в УланУдэ с признаками пищевого отрав
ления госпитализированы 34 ребенка, отдыхавших накану
не в оздоровительном лагере «Эдельвейс» в Бурятии.
А Минздрав РФ в этом году отменил сертификацию
всех продуктов питания. Вот и гадай, то ли это дурь чинов
ников, то ли вредительство.
***
В одном из районов СанктПетербурга накануне Дня
Победы местная власть пригласила ветеранов для чество
вания в кафе под названием «Hende hoh!». Вот так нагло и
ехидно они издеваются над победителями.
Там же, в Питере, по приказу властей закрасили краской
автобус, на котором был изображен портрет Сталина. Ни
чтожные позорники.
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***
Ни Абама (США), ни Браун (Англия), ни Саркози
(Франция), ни Берлускони (Италия), хоть и были пригла
шены, не приехали на празднование 65летия русской По
беды. Это ещё одно подтверждение тому, что ни Америке,
ни Европе не нужна была наша Победа.
И хотя натовская солдатня, притащенная сюда за уши
Медведевым, прошмыгала по Красной площади, всё же
всем было видно, как разительно эти «вояки» уступали на
шим солдатам в выправке, строевом шаге, энергии и мо
лодцеватости.
И вправду, нечего им тут было делать.
***
9 Мая страну оглушили два взрыва на шахте «Распад
ская» в Кемеровской обл. И ведь произошло это не 7го, не
8го, не 10го, а ночью 9 Мая!.. Причём второй взрыв, веро
ятнее всего, был «отложенным взрывом» — через четыре
часа после первого, когда в шахту спустились спасатели.
Уже привычный «почерк» терактов и диверсий… Всего по
гибло около ста человек. Я знал заранее: 9 Мая, на 65 лет
Победы, не может не произойти чегото непоправимо
ужасного. Враги обязаны были омрачить нам этот день.
И опять без кремлёвского цинизма эта трагедия не обо
шлась. Когда еще не была известна судьба более сорока
шахтеров, засыпанных под землей, Д.Медведев отправился
с однодневным визитом в Дамаск — непонятно с какой
целью, т.к. никаких договоров и никаких серьёзных доку
ментов там подписано не было. (Не отложил и не перенес
данный визит…) И лишь по завершении этой поездки про
сочилась информация о том, что он помимо президента
Сирии встречался в Дамаске с лидерами Хамаса и обсуждал
с ними вопрос возврата Израилю пленённого палестинца
ми израильского солдата Гилада Шалита. Видимо, была
очень большая необходимость сослужить службу своим хо
зяевам… Разве это не верх цинизма — договариваться о
свободе иностранца, когда дома десятки русских горняков
обречены на смерть во взорванной шахте?.. Или еврейский
солдат для Медведева не иностранец?..
«Либеральная» пресса единогласно обвинила во всём
самих шахтеров: мол, ради выработки и заработка они
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плюют на технику безопасности. «Распадская», как и все
остальные шахты Кузбасса, принадлежит иностранным
собственникам, в том числе и Р.Абрамовичу. Само собой,
не их же обвинять в этой прессе…
Прибыль от продажи кузбасского угля идёт в офшоры
на Кипре, а шахтеры получают 20—25 тыс. рублей (зарпла
та секретарши маленькой фирмы). Шахтеры кемеровского
региона — это смертники, безысходные рабы, потому что
другой работы здесь нет. Всё это прекрасно знают и «либе
ральная» пресса, и Путин, с трагичным лицом приехавший
в Кемерово, и тем более Аман Тулеев, давно скурвившийся
на дармовом кузбасском угле. И потому в этой тьме траге
дий просвета нет и долго не будет.
***
21 мая вызвали меня на Петровку, 38, в Главное управ
ление внутренних дел г. Москвы по факту публикации в
№56 «Молодой гвардии» за 2009 г. статьи доктора фило
софских наук Евгения Бородина «Пять «чудес еврейской
истории», якобы разжигающей национальную рознь. До
нос на эту статью в Генеральную прокуратуру настрочил
некий Ф.Биншток, оттуда его (донос) спустили в Москов
скую городскую прокуратуру, а те переправили в Отдел по
борьбе с экстремизмом и терроризмом при ГУВД Москвы.
Вот и затребовали меня туда как главного редактора для да
чи показаний и объяснений. Почемуто очень их интересо
вало, как и когда эта статья попала к нам в редакцию, кто
ее читал и редактировал, был ли заплачен гонорар… И еще
были соответствующие вопросики: «Что такое, повашему,
мировой еврейский капитал, о котором пишет Е.Боро
дин?», «А что, разве во главе мировой финансовой системы
стоят евреи?», «И вы тоже разделяете эту точку зрения?»
Я подтвердил: да, читал и редактировал статью я, да, во
главе мировой финансовой системы стоят евреи, да, я раз
деляю эту точку зрения.
***
25 мая в Анталии (Турция) автобус с российскими тури
стами, пробив ограждение, сорвался с моста и упал в реку.
В результате — 16 погибших и 25 раненых. (Водительтурок
погиб.) «Маяк» и «Эхо Москвы» тут же загалдели о том, что
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водитель уснул за рулем, как будто их журналисты сидели
рядом и видели, как он уснул. Надо же было так «уснуть» —
прямо на мосту, ни раньше, ни позже…
***
Вечером 26 мая в Ставрополе произошел взрыв рядом с
кафе и концертным залом Дома культуры. Семь погибших,
около сорока раненых. «Эхо Москвы» мгновенно обвини
ло в этом неких «русских боевиков».
***
Ненависть к Израилю во всём мире растет с каждым го
дом. Рано или поздно он будет ликвидирован.
***
«Ситуация… что в огромном городе нельзя найти кафе, где
не гремела бы музыка, — говорит лишь о том, что человече'
ству страшно замолчать. Символ этого мира — монолог ра'
диоведущего. Если вдуматься в смысл и ценность того, что
говорит любой попугай на круглосуточном развлекательном
радио, перед вами откроется весь масштаб пропасти», —
писал Селинджер в середине ХХ века. Интересно, что бы
он сказал, живя сейчас?..
***
Нынешняя дем. Россия, как и Украина, — тоже несосто
явшееся государство. По лесам бегают какието «парти
заны», менты превратились в узаконенную ОПГ, суды
сплошь коррумпированы, собственное промышленное
производство, необходимое для жизни населения, отсутст
вует, армия ежегодно сокращается и служить в ней никто
не желает, диверсии и катастрофы стали обычным, чуть не
ежедневным антуражем тупой и безнадежной действитель
ности. А власти продолжают раздувать щеки и с улыбчивы
ми физиономиями рассказывать о «достижениях». Это
призрачное государство сможет существовать лишь до того
времени, пока его будет терпеть народ.
***
Сразу после развала интернационального СССР, кичив
шегося своей «дружбой народов», дикари кинулись выре
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зать дикарей. Азербайджанцы — армян и турокмесхетин
цев, армяне — азербайджанцев, грузины — южных осетин
и абхазов, чеченцы — всех подряд, ингуши — северных осе
тин и наоборот, киргизы — узбеков, узбеки — киргизов…
И все вместе они стали агрессивно выдавливать русских.
Прибалты, хоть русских и не вырезали, но лишили их граж
данства.
А ведь совсем недавно мы собирались строить с ними
коммунизм…
***
На очередном экономическом саммите в Петербурге
Д.Медведев заявил, что хочет сделать Россию «страной
мечты»… Сидя в Кремле, конечно, можно мечтать о чём
угодно. Собственно, Кремль — это для Медведева и есть
«страна мечты», отгороженная от всего остального мира
высокой «китайской» стеной. Почему бы за этой стеной и
не помечтать?.. Там много было всяких мечтателей…
***
Можно себе представить, какой во всем мире поднялся
бы гвалт, если бы в одном из российских морей произошло
то, что случилось с американской нефтяной установкой в
Мексиканском заливе. Какие бы последовали санкции со
стороны ООН, Евросоюза и всевозможных экологических
организаций!.. Сколько бы оскорблений и грязи вылилось
бы на Россию!.. Но из поврежденной скважины в Мекси
канском заливе уже целый месяц бьет беспрерывный неф
тяной фонтан, и весь мир вместе с ООН трусовато помал
кивают, словно это вообще никого не касается. И ни о
каких санкциях по отношению к США и к английской
нефтяной компании British Petroleum никто всерьёз не за
икается.
***
Мосгордума приняла закон, запрещающий правоохра
нительным и судебным органам указывать национальность
преступников. Это понятно. Большинство преступлений в
Москве и Московской области совершают выходцы из
Азии и с Кавказа. Таким способом чужеродная власть,
обосновавшаяся в Москве и ежегодно внедряющая сюда
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по 500 тысяч кавказскоазиатских мигрантов, пытается
скрыть, чьими руками она уничтожает русских. Так этой
властью создана еще одна, для нее очень удобная, форма
геноцида.
***
Эта власть не только отменила национальность у всех
нас, но и законодательно запретила о ней заикаться. Так
она делает из нас манкуртов, не помнящих родства. При
поголовном безразличии послушноэлекторальных «рос
сиян».
***
Очередной теракт на дороге. 24 июня под Омском
«КамАЗ», груженный асфальтом, врезался в автобус, пере
возящий детей. Погибли дети и взрослые, много детей
раненых, причём тяжело. Рассчитано всё было точно. Спе
реди и сзади колонну из восьми автобусов с детьми сопро
вождали милицейские машины. Но «КамАЗ» со встречной
полосы резко повернул влево и на всём ходу ударил в бок
третьего по счету автобуса. Водитель грузовика остался
жив. Национальность убийцы ни омские власти, ни рос
сийские СМИ не называют.
***
Д.Медведеву явно не дает покоя слава Ильфа и Петрова.
Но НьюВасюки ему переплюнуть вряд ли удастся… Даже в
Сколково.
***
Уже никто не скрывает и никто не опровергает того
факта, что Ельцин в 1996 году стал президентом незакон
но — с помощью фальсификации выборов. Что это значит?
А то, что Путин как его преемник тоже пришёл к власти не
законно. И, следовательно, Медведев — тоже. То есть вся
власть в России за последние 15 лет была и остается неза
конной.
Так называемая «демократия», внедрённая здесь, пре
ступна изначально, т.к. всякое ее действие и всякое ее сло
во зиждутся на обмане. В России это понимают почти все,
в том числе и сами «демократы».
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Советской власти история отпустила 70 лет. Для власти
«демократов» она и этого срока не отпустит.
***
Еврейского юношу пригласили погулять в Америку.
Сбылась голубая детская мечта. Счастливая улыбка не схо
дила с его сияющей физиономии… Казалось, от счастья он
вотвот запрыгает, как козлёнок, и громко запоет: «Ляля,
ляля!..»
***
Все военные училища России по приказу министра обо
роны Сердюкова прекратили набор курсантов. Новые офи
церы этой армии и этой власти больше не нужны. Это уже
не глупость и не предательство. Медведевская власть пря
мо и откровенно показывает всему миру и всем нам, что
она готовит Россию к сдаче. Видимо, по этим планам, ко
мандовать нашим пушечным мясом должны будут натов
ские офицеры. И армия, как всегда, проглотит очередное
унижение.
***
Указом президента День Победы над милитаристской
Японией переименован в «День окончания войны на Даль
нем Востоке». (Как заявил министр иностранных дел Лав
ров, «чтобы не обижать Японию».) Это означает, что ника
кой победы над Японией не было.
***
Ни в какое другое время такой ненависти к власти со
стороны народа в России не было. Эта власть может пере
сажать всех активных русских патриотов, может ликвиди
ровать всю русскую прессу, но что она сделает с ненавистью
населения? И надолго ли ей хватит сил и нервов пребывать
в окружении всеобщего презрения?
***
Вся т.н. «правозащитная» армия взъерепенилась после
решения Таганского суда оштрафовать мерзких ублюдков
Ю.Самодурова и А.Ерофеева — устроителей антихристиан
ской выставки «Запретное искусство — 2006» в Центре
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им. Сахарова. Обвинение им было предъявлено по 282 ст.
УК за возбуждение национальной и религиозной вражды.
Между прочим, два месяца назад по этой самой статье
Константин Душенов получил три года заключения. При
чём срок он получил именно за произведение искусства —
за документальный фильм «Россия с ножом в спине». И ни
одна «правозащитная» гнида не пикнула.
***
По всей видимости, после того, как будет осуществлено
ядерное нападение на Россию, власть, сидящая в Кремле,
на ответный удар не решится. Она найдет массу аргумен
тов, якобы оправдывающих ее бездействие.
***
Все публичные обещания Путина оказать материальную
поддержку литературным журналам оказались пустой бол
товней. Ни в прошлом, ни в этом году Минфин библиоте
кам не выделил ни копейки обещанных дополнительных
средств на подписку.
Впрочем, эта власть посвоему права: зачем населению
литературные журналы, когда есть тоталитарное радио и
тоталитарный телевизор?
***
Наивно и глупо думать, будто те, кто взрывал у нас мет
ро, поезда и электростанции, не воспользовались ситуа
цией аномальной жары в России и не подключились к
организации повсеместных лесных пожаров. Власти, похо
же, об этом не догадываются, а российскому обывателю,
как всегда, поверить в это очень трудно, почти невозмож
но, пока сам не сгорит в огне, хотя тут же, не моргнув гла
зом, он с удовольствием заглатывает любое телевизорное
вранье.
А «либеральные» журналюги придумали новый термин:
«природные пожары»…
***
Лесные пожары лета 2010 года показали всю беспомощ
ность и некомпетентность власти. Более того, они лишний
раз выявили катастрофическую степень дезорганизации
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МЧС, МВД и армии. Жители сгоревших поселков и дере
вень оказались одни перед стеной огня, без оповещения об
опасности и без организованной помощи. Им даже выехать
было не на чем из окутанной дымом местности.
Два с лишним месяца в России стояло запредельно су
хое пекло (на солнце до +45) и горели леса. И только в на
чале августа Медведев после своих июльских загранпоез
док наконец очухался и ввел режим чрезвычайной
ситуации в объятых огнём регионах, когда сгорели тысячи
домов и погибли люди. Что, разве в середине июля было
непонятно, к чему дело идет? И впрямь каждый шаг этой
власти увеличивает презрение к ней.
Кстати, лелеемые властью очень «русские» олигархи не
дали погорельцам ни копейки…
***
В Интернете прошла информация о том, что американ
цы испытали над Россией климатическое оружие. Скепти
ки, само собой, смеялись. Эти вечно смеющиеся скептики
не верят ни во что и ничему. Им так проще жить на свете.
Но пусть они хоть раз в жизни включат мозги и попытают
ся сами себе объяснить этот феноменальный факт: зной
ный, сухой антициклон стоял без движения над Централь
ной Россией в течение двух с лишним месяцев! На нашей
территории такого прежде не было никогда. В парках
Москвы уже в июле земля была усыпана опавшими сухими
листьями.
***
О том, что либеральная демократия преступна, лжива,
деспотична и антинародна, мы, русские патриоты, писали
все последние 25 лет. Но чтобы она в России рухнула, это
должны понять и в этом должны убедиться абсолютно все.
***
Москва, окруженная пожарами, задыхается в дыму. Бес
помощность и бессмысленность власти видна как на ладо
ни. Вот цена ее хвалёной «модернизации», «национальных
проектов» и «нанонизации».
Москвичи умирают от сердечных приступов и обостре
ния астмы. А Лужков с Батуриной — в отпуске…
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***
6 августа 2010 года в 9 часов вечера я подошёл к плотно
закрытому окну и увидел мертвую, объятую серым дымом
улицу. Воздух был недвижим, и дым густой пеленой висел
на всём пространстве за моим окном, скрыв дома и дере
вья. На улице образовалась мертвая тишина, какой я не
слышал здесь никогда прежде, и весь город казался мёрт
вым, как в какомнибудь фильме ужасов. Я взглянул на
градусник за моим окном, он показывал +32. В квартире
нечем было дышать, пот тонкими струйками катился по
моей груди, но открывать окно или форточку было нель
зя — ядовитый смог тут же проникал в квартиру и заполнял
ее едким запахом гари.
Когдато я писал о неизбежных природных катаклиз
мах, ждущих нас впереди как наказание за безнравствен
ную техногенную цивилизацию. Похоже, эти катаклизмы к
нам приблизились. И человек перед ними оказался безза
щитен. И ведь действительно — еще один месяц такого ада,
и Москва простонапросто вымрет.
Власть, демократия, реформы… — как же это всё смеш
но и ничтожно перед солнечными протуберанцами!..
***
Смог уплотняется. Москва и область задыхаются в дыму.
Народ звереет. А власть отмалчивается, не зная, что делать.
Она в полной растерянности. И именно сейчас, когда нуж
но обратиться к народу, успокоить его и мобилизовать на
селение на борьбу с пожарами, Медведев вылез с дурацкой
инициативой переименования милиции в полицию. Для
него это сейчас самое важное. Мало он насмешил мир со
кращением часовых поясов. Нет, он так и не понял, в какой
стране живёт.
***
Осушение болот, «научно обоснованное» в советское
время академиком Т.Заславской, аукнулось нам по полной
программе.
***
Ну ладно бы только на окраине Москвы, где я живу, сто
яла вонища от дыма, но побывал я в центре — и там, возле
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Кремля, такая же вонь. Это и есть запах демократии. Те
перь его все прочувствуют.
***
Вечером 9 августа серый дым вновь опустился на Моск
ву. Полумёртвые деревья стояли не шелохнувшись — воз
дух, как заговоренный, который уже день был недвижим.
Предстояла еще одна мучительная, почти безвоздушная
ночь с плотно закрытыми окнами.
Августовские тридцатиградусные ночи казались каким
то природным сумасшествием, колдовским наваждением,
нереальным сном. И так изо дня в день. Не сбывались ни
какие прогнозы метеоцентра, бесконечно обещавшего то
похолодание, то дожди, то грозу. Ничего не менялось в ат
мосфере, кроме всё более сгущавшегося смога.
Москва начала вымирать. По сообщению департамента
здравоохранения столицы, смертность в Москве увеличи
лась в два раза, хотя власти попытались это скрыть, а потом
опровергнуть. Но ее быстро поймали на вранье. Власть, как
и прежде, врала, изворачивалась и пыталась застенчиво
улыбаться: мол, так получилось, мы не виноваты, мол, это
погода такая, мол, что поделаешь, «природные пожары»…
Россию подожгли. Это понятно любому здравомысляще
му человеку. Каждый день по всей России возникают по
двести—триста новых лесных пожаров. И нам хотят вну
шить, что это происходит само собой. Ну, как, например,
«самовозгорания» в больницах, в прокуратурах, в детсадах,
интернатах, в приютах для престарелых, в Манеже… Мол,
«непотушенный окурок», «неосторожное обращение с ог
нем»… Подлость, лживость и беспомощность этой «либе
ральной» власти уже видна и понятна всем. Вот только по
ка ещё не все способны сказать об этом вслух.
***
Подготовленный Кремлём законопроект о полиции —
это еще один шаг этой власти к ужесточению террора по
отношению к русскому населению. Пока ещё ее сдержива
ют какието моральные и конституционные препоны, но
после того, как данный законопроект будет утвержден, эта
власть получит все атрибуты полицейского государства для
самого бесцеремонного подавления любого сопротивле
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ния, любого инакомыслия и любой критики в свой адрес.
После введения в Уголовный кодекс 282й статьи и после
утверждения нескольких более жестких поправок к ней,
данный закон для нынешней России был вполне ожидаем.
***
Эта власть допустила жуткие пожарища по всей стране.
Дотла сгорели тысячи гектаров леса, десятки, если не сотни,
посёлков и деревень. (Кстати, точные цифры ни власти, ни
подконтрольные им СМИ не озвучивают.) Мы пережили в
прямом смысле этого слова экологическую катастрофу.
За последние годы были целенаправленно разрушены
лесные хозяйства, и охранять лес, в первую очередь от по
жаров, стало некому и нечем. Леса были отданы в полное
распоряжение арендаторам, которые плевать хотели на
противопожарную безопасность, для них чем больше осво
бодится территорий под дачные и коттеджные застройки,
тем лучше.
В Рязанской области — на сотни километров выжженная
земля, как после страшной войны. И отвечать за это никто не
собирается. Всё списывается на «аномально жаркое лето…»
***
В октябре 2001 года президент Путин на вопрос «Что бу
дет с Россией в 2010 году?» ответил: «Мы все будем счаст
ливы».
Впрочем, онто знал, кого подразумевал под словом
«мы»…
***
Когда власть в России будет русской, мораторий на
смертную казнь будет сразу же отменен.
***
В наших бесконечных бедах и трагедиях последнего
двадцатилетия виновны все те, кто хоть раз голосовал за
Ельцина, Путина, Медведева и т.н. «партию власти».
***
9 сентября исламисты опять взорвали христиан. На этот
раз во Владикавказе. 19 погибших и 160 раненых.
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Эта власть не способна и не желает ликвидировать
мусульманский терроризм в России. Сделать это при же
лании, решимости и уме можно было максимум за месяц.
Но у кремлёвских сидельцев нет ни того, ни другого, ни
третьего.
***
Произошла всем видимая, но упорно скрываемая влас
тью иудейскомусульманская оккупация России. А проси
онистская власть и такие же СМИ воюют с зачаточным
русским национализмом, не имеющим никакого влияния
на умы большинства населения страны.
***
Современный русский народ в подавляющем своем
большинстве безрелигиозен (как и безнационален) и пото
му дезорганизован и беспомощен.
***
Всё лицемерие нынешнего режима проявилось в кампа
нии поливания помоями мэра Лужкова. Беспринципная
власть грязными методами душила своего оборзевшего и
зарвавшегося однопартийца. Его гнали в шею, а он надувал
пухлые щечки: «Ни хачуу!..»
***
Через 18 лет своего московского всевластия мэр всёта
ки получил пинка. И вылетел отовсюду, как пробка, в том
числе и из любимой «партии». Когда в 1993 году депутаты
Верховного Совета попытались отрешить его от власти, он
с самоуверенной усмешкой витийствовал с митинговой
трибуны: «Ничего у вас не получится! Меня выбрал народ!»
Где теперь этот народ? Помалкивает…
***
Запустили козла в огород. Главный фальсификатор ис
тории России Сванидзе поставлен Медведевым возглавлять
комиссию по противодействию фальсификации истории
страны. Нет, это не театр абсурда. Это ещё одна отвратная
отрыжка «либерального» режима.
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***
После терактов 11.09.2001 США разгромили Ирак (не
имевший к этим терактам никакого отношения) и вторг
лись в Афганистан.
После Буденновска, Беслана, НордОста, подрывов до
мов, самолетов и метро кремлевские сидельцы завалили
Чечню деньгами.
***
Кремль присоединился к санкциям в отношении Ира
на. Сразу после сентябрьского визита в США министра
обороны Сердюкова прозвучало заявление президента
Медведева о полном прекращении военных контрактов с
Ираном. Остановлены поставки в Иран всех видов воору
жения — истребителей, танков и, самое важное, зенитно
ракетных комплексов С300. И, естественно, тут же после
довали бурные аплодисменты из Израиля и США. Этот акт
государственной измены открывает дорогу агрессорам если
не к началу третьей мировой войны, то к новой кровавой
бойне на всём Ближнем Востоке. Горбачевщина, как вирус,
видимо, заразила поры и сам воздух Кремля. И теперь все
его обитатели мгновенно поражаются буйствующей там
эпидемией предательства и русофобии.
***
Страна, первой создавшая атомную бомбу и применившая
ее, затем назвала Советский Союз империей зла. Чисто дья
вольское лицемерие. Ядерное оружие в руках Америки — цель
дьявола. Ядерное оружие в руках СССР — проявление Бога.
***
В телеящике чуть ли не ежедневно торчит омерзитель
ная физиономия, похожая на обезьянью. (Для этой пуче
глазой физиономии, по ее же признанию, русская история
«всегда непредсказуема».) И многомиллионная масса иди
отов, жуя сопли, покорно наблюдает, как оборзевшие в на
глости мартышки, ведомые этой физиономией, издеваются
над русской историей. Интересно, что было бы, если бы
нечто подобное каждый день исходило из ящика по отно
шению к чеченской истории?.. Наверное, в конце концов
им отрезали бы не только хвосты, но и головы.
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***
Предыдущая перепись населения РФ была в 2002 году.
Но уже через 8 лет кремляне вдруг решили устроить новую.
Им срочно понадобилось отчитаться перед хозяевами о
проделанной работе — хозяевам не терпится узнать о тем
пах исчезновения русских.
Можно не сомневаться, что для населения итоги пере
писи будут искажены.
***
Напрасно Сванидзе с Млечиным затеяли свою передачу
на 5м канале под названием «Суд времени». Для них на
прасно. Как бы они ехидно ни ухмылялись, передача эта
показала, что сплошная ложь, демагогия и подтасовка идут
с их, с «либеральной» стороны. И наоборот, правота, чест
ность, логика и точность — исходят с нашей стороны, с
русской. Причём голосование, идущее в прямом эфире, яс
но демонстрирует, что на их стороне — мизер, а на нашей —
подавляющее большинство. Это видят все. И потому, какие
бы цели ни преследовали авторы этой передачи, все видят
главное — нас 90%, и правда — за нами. Но потому они
(вроде бы) чувствуют себя в безопасности и могут безнака
занно столь нагло врать и издеваться над нашей историей,
что у них — власть. Однако они всё же просчитались, эф
фект от передачи для них не тот, какого они ожидали. Все
мы своими глазами увидели, в каком они находятся рази'
тельном меньшинстве! И эта ничтожная кучка лжецов, про
вокаторов и пустых болтунов занимает властные кресла в
стране и контролирует электронные и печатные СМИ!..
А ведь на самом деле достаточно нам, подавляющему
большинству, повести плечом, чтобы их нигде не оста
лось… Надо только всем сразу решиться на это движение
плечом. Но именно это для нас — самое трудное.
***
Суд истории — процесс мистический и постоянный.
Похоже, Сванидзе сам не понимает, кого судит своей пере
дачей «Суд времени». А в реальности суд идёт над антихри
стовой идеей демократии и либерализма. Передача эта
всем разумным людям ярчайшим образом демонстрирует
подлейшую корневую сущность этой идеологии, основан
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ной на лжи и предательстве и нацеленной на глобальное
порабощение и глобальное уничтожение человечества.
Под видом «суда времени» идёт клевета на русскую исто
рию и попытка убийства истории. Что мы видели на экране?
Умаление со стороны команды Сванидзе и Млечина исто
рической деятельности Александра Невского, Петра Перво
го, Ивана Грозного, Сталина, а также стремление возвысить
над нами или хотя бы както оправдать Троцкого, Гитлера,
Горбачева, Ельцина, Гайдара… Стремления и попытки эти,
конечно же, с грохотом провалились, но само их наличие в
мозгах сванидзевских клевретов говорит о том, что суд вре
мени действительно жизненно необходим, причём — в по
стоянном, нескончаемом режиме. И он идёт — суд мисти
ческий, высший. И на скамье подсудимых на самомто
деле — те, кто по своей подлой природе и под страхом иу
дейским берется судить историю. И судят они сами себя.
***
Франция депортировала из своей страны цыган. И вся
Европа по этому поводу промолчала. Но представьте себе,
что было бы, если бы нечто подобное сделала не Франция,
а Россия… Весь «цивилизованный» мир, вплоть до ООН, и
прежде всего Европа взвыли бы от возмущения «наруше
нием прав человека». Причём самой первой взвыла бы
именно «благочестивая» Франция, а премьер Саркози виз
жал бы громче всех.
***
Под прикрытием т.н. «саммита Россия—НАТО», а на са
мом деле по указаниям натовского командования происхо
дит стремительное «реформирование» российской армии в
направлении военных целей североатлантического блока.
Хорошо видно, как Медведев торопится, суетится, чтобы
срочно оформить это объединение в официальном порядке
и поставить наше население перед свершившимся фактом.
И действует он отработанными методами Горбачева.
***
В мае 2007 года принят Государственной думой и одоб
рен Советом Федерации, а в июне того же года подписан
президентом В.Путиным Федеральный закон «О ратифи
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кации Соглашения между государствами — участниками
Североатлантического договора и другими государствами,
участвующими в программе «Партнерство ради мира» (см.:
«Завтра, 2010, №45). Согласно этому закону, войскам НА
ТО позволяется присутствовать и предоставляется возмож
ность проведения учений на территории Российской Феде
рации; Россия отказывается от всех претензий к любой
другой стране, входящей в альянс НАТО, в случае нанесе
ния вреда здоровью или смерти лица, входящего в состав ее
Вооруженных сил; Россия разрешает ввоз и вывоз транс
портных средств войск НАТО без взимания пошлин и сбо
ров; Россия разрешает военнослужащим НАТО владеть
оружием и иметь его при себе; военнослужащие НАТО ос
вобождаются от выполнения правил паспортного и визово
го режима, а также иммиграционного контроля при въезде
на территорию Российской Федерации или выезде с нее.
Официальные российские власти оправдывают заключе
ние данного Соглашения необходимостью более упрощен
ного транзита натовских войск через Россию в Афганистан,
т.к. мы, по словам кремлёвского руководства, заинтересова
ны в ликвидации «центра международного терроризма».
Оно уже вовсю действует, и натовская военная техника сво
бодно передвигается по нашей территории. Однако нам,
«дорогие россияне», хорошо известно коварство как натов
ских заправил, так и доморощенной демвласти, кидавшей
нас бесчисленное множество раз. В реальности мы не будем
знать, хоть и можем догадываться, куда, как, с какой целью
движутся натовские войска, где они останавливаются и дис
лоцируются. Возможно, Афганистан и не является их конеч
ным пунктом назначения. Вполне возможно, войска эти уже
размещены на нашей земле. Но даже если этого пока не слу
чилось, то может случиться в любой момент, т.к. войска аль
янса на нашу территорию уже официально, гласно введены.
Интересна реакция на этот факт некоторых интернетре
сурсов. Так, открытая электронная газета «Forum.msk.ru»
1 ноября 2010 года поместила сообщение: «Путин в 2007 г.
подписал договор №410940'4 с НАТО о том, что в случае на'
родных волнений и техногенных катастроф войска НАТО мо'
гут беспрепятственно занимать территорию России и про'
водить на ней военные операции». Как знать, может, она
ближе к истине…
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***
Покушение на генерала Шаманова — это стопроцент
ный теракт на дороге, о которых я не раз писал прежде. «Об
куренный» таджик, сидевший за рулем «МАЗа», с точнос
тью до секунды вывел грузовик на встречную полосу, чтобы
безошибочно протаранить шамановскую иномарку. Шофер
иномарки погиб. Данная система отработана до мелочей.
Как выяснилось, в кабине «МАЗа» сидели еще два чело
века, которые сбежали. Кто они — неизвестно. Скорее все
го таджик был оставлен в качестве отмазки.
***
Ушёл от народного возмездия еще один государствен
ный преступник — Черномырдин. Жаль, конечно, что
ушёл. Но это означает, что он был лишён высшего проще
ния, и возмездие посмертное будет для него неискупаемым
и гораздо более жестоким, чем могло быть в земной жизни.
Либеральные словоблуды умиляются его т.н. «афориз
мами». Но все эти «афоризмы» — не что иное, как дремучее
косноязычие безграмотного невежды.
Этот закосневший в самодурстве безмозглый дуболом мог
пролезть во власть только при наличии другого подобного
дуболома, его закадычного подельника по развалу страны.
Чубайсовские ваучеры, государственный переворот
1993 года, продажа (за бесценок) Америке российского
урана, шантаж Милошевича — лишь часть бесконечной це
пи преступлений этого трусоватохамоватого ельцинского
лизоблюда.
Ушёл он, ни в чём не раскаявшись. Ни память народная,
ни высший суд его уже не простят никогда.
Нет, не случайно Медведев с Путиным устроили ему по
хороны по первому разряду. Понимают: где бы они были и
кто бы о них вообще слышал, когда бы в Кремль не прорва
лись эти дуболомные мастодонты.
Ельцин, Гайдар, Чубайс, Лужков, Черномырдин… Как
бесы из преисподней, по грехам нашим, насланы они на
Россию…
***
За годы правления иудолиберальной власти вся Россия
превращена в криминальное государство. Министр МВД
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Нургалиев, видимо, не понимая жуткой реальности этой
цифры, с бодрой ретивостью заявил, что в 2010 году рас
крыто более миллиона преступлений… А сколько не раскры
то? Наверняка не меньше. Если не брать во внимание ма
лолетних детей, то получается, что в среднем в России
каждый 50й — преступник. Конечно, это не так, но общая
цифра преступлений — ужасает. (По статистике МВД,
большая часть из них совершена выходцами с Кавказа и из
бывших советских республик.) Видимо, это то, чего и до
бивались «чикагские мальчики» с 1991 года…
***
Стремление лукавых российских демократов заменить
советский социализм на «социализм с человеческим лицом»
очень быстро привело к бесчеловечному издевательству
над народом и низменному надругательству над моралью.
***
В КабардиноБалкарии сожжены два православных хра
ма. Либеральные кликуши по этому поводу не проронили
ни слова. А если бы сожгли синагогу?..
***
За одну неделю ноября в Москве на пешеходных пере
ходах иномарки сбили пять женщин с детскими коляска
ми. Убийцы, сидевшие за рулем, скрылись с места преступ
ления. Но один из них все же был пойман. Наверное,
излишне называть его национальность.
***
Факт предательства полковника СВР Щербакова (на
стоящая фамилия: Потеев), сдавшего американцам всю на
шу внешнюю разведку, говорит о том, что власть прогнила
насквозь.
Лишний раз подтвердилась извечная закономерность:
народ, армия, правоохранительные органы и спецслужбы,
лишённые национальной, патриотической идеологии,
превращаются в бессмысленное, гниющее болото, с кото
рым можно делать всё что угодно. Без внятной общенаци
ональной идеологии люди не будут знать другой цели сво
его существования, кроме личного обогащения и личной
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выгоды. Что, собственно, мы и видим вокруг себя во всех
слоях общества, и спецслужбы — не исключение. Это об
щество лишается морали и тотально пронизывается кор
рупцией. Более того, при нынешней ситуации общей иде
ей становится предательство. И всё потому, что болезнь
исходит сверху, от главной власти.
Ни Медведев, ни Путин, ни глава СВР Фрадков не дали
объяснений того, как мог произойти такой провал, связан
ный с ЩербаковымПотеевым. Да, собственно, никто от
них этих объяснений и не потребовал — ни Совет Федера
ции, ни Госдума, ни Общественная палата. Болото — оно и
есть болото. Предательство в нём стало обычным, ординар
ным явлением.
***
Нам нередко приходилось читать воспоминания преста
релых секретарей Союза писателей об их идеологической
борьбе с космополитами, которую они вели в 60е годы на
страницах журнала «Молодая гвардия». По этим воспоми
наниям нам хорошо известно, что за публикации в патрио
тическом журнале коекого из них лишали престижных
должностей, правда, назначая на другие, не менее пре
стижные, а коекого даже вызывали в ЦК «на ковер» для
беседы. Но при этом они продолжали печататься в перио
дике, получая большие гонорары, издавали свои книги, от
дыхали в Домах творчества, ездили в загранкомандировки
за госсчет и т.д.
У нынешних авторов, не на жизнь, а на смерть воюю
щих в русских изданиях с современными космополитами,
ничего этого нет. Их не вызывают на Старую площадь «на
ковер» для беседы, потому что они там никому не нужны.
Их вызывают в прокуратуру, против них заводят уголовные
дела, их сажают в тюрьмы или просто мочат в подъезде —
без шума в прессе и воплей по ящику.
Престарелых секретарей СП, написавших свои воспо
минания о литературных баталиях 60—70х годов, которые
носили в основном историкокультурный характер, честву
ют в Союзе писателей, награждают литературными преми
ями, ценят, почитают, помнят, уважают…
Но о сегодняшней непримиримой борьбе с врагами на
рода и предательской властью на страницах той же «Моло
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дой гвардии» руководство Союза писателей знать и слы
шать ничего не желает…
***
В Германии врач еврейской национальности отказался
заканчивать операцию молодому человеку, когда увидел на
его плече татуировку со свастикой.
Во время войны советские врачи делали операции по
павшим в плен раненым немецким солдатам и офицерам,
не думая о том, что те были реальными нацистами.
А выводы пусть каждый делает самостоятельно.
***
26 ноября накануне визита в Польшу Д.Медведева Гос
дума сделала заявление, согласно которому всю вину за
расстрел немцами польских офицеров в 1941 году она воз
лагает на Сталина и НКВД. Понятно, что Медведеву очень
хотелось подыграть полякам и всей Европе перед этим сво
им пиарвизитом с дальним расчетом на президентские
выборы 2012 года. Однако данный расчет может и не оп
равдаться. Курс на «десталинизацию», агрессивно и бес
пардонно навязываемый сверху нашему народу, может
обернуться полным провалом для претендента на второй
президентский срок.
Стремление любым способом понравиться Европе и
Америке приводит в России к предательской горбачевщи
не и ельцинщине. Эти уроки истории слишком близки,
чтобы о них легко забыть.
Здравомыслящим людям понятно судорожное желание
ультралибералов демонизировать И.В. Сталина, дабы спи
сать на него все преступления ХХ века — от троцкистско
свердловскозиновьевских до гитлеровских. Однако народ
наш ещё не настолько ими одурачен, чтобы не понимать
всей подлости, лживости и всего цинизма этих озлоблен
ных потуг.
Что же касается «катынского дела», то в ряде изданий и
в Интернете опубликован материал депутата Государствен
ной думы Виктора Илюхина «О фальсификации истори
ческих документов советского периода», в котором ясно
показано и доказано, как при горбачевщине предшествен
ники нынешних фальсификаторов истории готовили фаль
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шивые документы этого «дела» с целью опять же понра
виться Европе, оклеветать наш народ и отмыть себя, заклей
мив «сталинский режим». Но правда вскрылась. И беспо
лезно либеральным временщикам делать вид, будто ее нет.
Как бы они ни злорадствовали и ни ухмылялись, никакая
Европа не спасёт их от клейма лжецов и клеветников, срос
шегося с ними навсегда.
***
Что в своей сути означают закодированные словасим
волы нашего времени: «модернизация» и «десталиниза
ция»? Под первым надо подразумевать ускоренный развал
страны, а под вторым нужно понимать русофобию и анти
патриотизм.
***
Сайт Викиликс опубликовал закрытые прежде докумен
ты Госдепартамента США. Более 250 тысяч материалов со
держат переписку американских дипломатов с Вашингто
ном. Среди них есть и документы, посвященные России.
Наша страна, как указывается в них, фактически преврати
лась в мафиозное (дословно: в «бандитское») государство, в
котором власть и спецслужбы используют лидеров пре
ступного мира для криминальных операций. В другом ма
териале говорится о беспрецедентном уровне коррупции в
Российской Федерации.
Одним словом, эти рассекреченные американские доку
менты стопроцентно подтверждают то, что сказано мною в
«Протуберанцах» о всех ветвях власти в РФ и о той пре
ступной системе жизни, которая нам была силой навязана.
***
Теперь в Российской армии на законных основаниях
могут служить наемники — граждане других государств.
Дожили и до этого.
***
Разворованной стране разрешили провести в 2018 году
чемпионат мира по футболу. Более всего радовались глава
ри энцилопов. Через восемь лет оставшиеся пацаки будут
до посинения дуть в бубузелы.
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Да, у нас есть кому пилить бабло. Как уже сообщили,
этот чемпионат потребует 300 миллиардов рублей. Наде
яться на повышение пенсий оставшимся пацакам уже не
придётся. Стадионы и пятизвёздочные отели будут постро
ены за их счет, а не за счет Абрамовича.
***
3 декабря в Саратовской области пассажирский автобус
выскочил на встречную полосу и врезался в «КамАЗ».
9 погибших и 26 раненых. 7 декабря в Орловской области
междугородный пассажирский автобус врезался в грузо
вую фуру. 20 раненых, из них 6 — тяжело. 8 декабря на фе
деральной трассе под Тулой маршрутка вылетела на
встречную полосу и столкнулась с груженым «ЗИЛом».
8 погибших и двое тяжело раненых. О терактах на дорогах
говорить уже бессмысленно — никто на них (как на терак
ты) не реагирует. Приходится просто констатировать про
исходящее, т.к. СМИ уже перестали отзываться на эти
происшествия.
Война на дорогах не затихает ни на день.
И никто не утруждает себя вопросом: если может быть
смертник со взрывчаткой, то почему не может быть смерт
ник за рулём? Тем более что за рулём даже есть шанс ос
таться в живых.
***
10 июля в Москве выходцами с Кавказа убит журналист
спортивной редакции телеканала «Россия» Юрий Волков.
Убийцы не найдены. 27 ноября в РостовенаДону ингуша
ми убит студент РГСУ Максим Сычёв. Убийцы скрылись.
4 декабря в Москве убит Миша Антончик, студент меди
цинского университета. В этом убийстве принимало учас
тие не менее восьми кавказцев. Никто из них не был задер
жан. 6 декабря жестоко избит и застрелен в затылок из
травматического пистолета болельщик «Спартака» Егор
Свиридов. По горячим следам милиция задержала шесте
рых уроженцев Дагестана и КабардиноБалкарии, однако
прокурорский следователь отпустил всех участников убий
ства, кроме неоднократно судимого Аслана Черкесова.
Вот уже 20 лет по всей территории России идет настоя
щий черный террор.
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***
В субботу 11 декабря на Манежной площади Москвы, у
самых стен Кремля, произошло восстание русской молоде
жи. Зверское убийство кавказцами болельщика «Спартака»
Егора Свиридова прорвало терпение русских. Пять тысяч
молодых людей пришли на Манеж, чтобы выразить свой
протест. Центр Москвы был в дыму от файеров и петард,
лозунги, которые в один голос скандировали восставшие,
печатно повторять не стоит…
Но власть ещё раз показала русским: возмущаться — за
прещено. Против молодых людей она бросила ОМОН с
дубинками. В ответ полетели камни, бутылки и железные
ограждения. Было много избитых и арестованных. Видя та
кой оборот, на переговоры с ними прибыл начальник ГУВД
Москвы Колокольцев. Несколько часов держалось это
противостояние. Люди разошлись, только когда стемнело.
Власть реально убедилась в том, что русские — не стадо
молчаливых баранов, что не вся молодежь оболванена,
и что она составляет немалую силу. А мы увидели страх
этой власти — по испуганному лицу Нургалиева на экране
ящика.
Это был очень важный момент современных событий:
молодежь вышла на площадь не ради какогото роккон
церта или футбольного матча, а для выражения ненависти
к этой подлой и лживой системе и к этой антирусской вла
сти — в самом центре столицы.
Кондопога пришла в Москву.
Без серьёзных последствий день 11 декабря уже не оста
нется.
***
После восстания молодежи на Манежной площади все в
очередной раз увидели, что власть, ОМОН и «либераль
ные» СМИ встали, как всегда, на сторону тех, кто насило
вал и убивал наших детей. Что ж, тем хуже для власти. Она
ещё раз показала свое нутро.
За 20 безумных, жестоких и аморальных лет выросла мо
лодежь, способная на русское восстание. И ее с каждым го
дом будет всё больше и больше. На неё вся наша надежда.
Мы подготовили ее информационно: писали статьи, изда
вали книги по русской национальной идеологии. И теперь
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они всё знают. А кто ещё не знает, имеет возможность всё
узнать. Но у них при этом есть молодость, энергия, бесст
рашие, сила, в отличие от нас, отдавших себя информаци
онной работе. С нами бороться уже поздно, мы своё дело
сделали и подготовили себе смену.
***
Все последующие карательные действия власти в Моск
ве после декабрьского события на Манеже говорили о ее
бездарности и элементарной глупости. Вместо спокойного
анализа этого события, вместо встречи и человеческого
разговора с московской молодежью она нагнала сюда из
разных городов тысячи омоновцев, которые хватали на
центральных улицах и площадях всех подозрительных и за
таскивали в свои автобусы и автозаки. Так ее перепугали
11 декабря пять тысяч 16—20летних парней, скандировав
ших «Русские — вперед!»
Мне всё это ясно напомнило 1993 год — тогда было то
же самое. Тупые, жестокие и трусливые «либералы» всегда
одинаковы. Тогда дело дошло до пулеметов, бэтээров и
танков.
Кремлевские и телевизионные болтуны обозвали наших
детей фашистами. Властный «тандем» настолько не осо
знавал происходящего, что, глядя на эти натужные дейст
вия, любой нормальный человек невольно приходил к
мысли, что власть эта вообще ни на что серьезное и умное
не способна. Чего она добивалась? Еще большей ненавис
ти к себе?
Какое жуткое непонимание народа, среди которого вы
нужден находиться этот «тандем»!
***
Д.Медведев пригрозил разобраться «со всеми, кто гадил
на Манежной». О тех, кто зверски убивал русских ребят и
насиловал русских девчонок, он не проронил ни слова. Что
ж, спасибо за откровенность.
***
На следующий день после того, как Верховный суд РФ
окончательно снял с В.В. Квачкова обвинение в покуше
нии на Чубайса, Владимир Васильевич был арестован в
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связи с бредовым обвинением его в «подготовке вооружен
ного мятежа». Квачков сразу заявил, что этот арест — месть
Чубайса. Но кроме прочего, это ещё и первое следствие де
кабрьского события на Манеже.
Похоже, власть уже страшится собственной тени, если
придумывает подобные поводы для ликвидации противни
ков режима. Ее не пугают ни Цапки, ни Кадыровы, она су
дорожно боится воображаемого «мятежа» со стороны ос
корбленных и униженных отставных пенсионеров…
***
Квачкову инкриминируют подготовку к «захвату Моск
вы». Идиоты, Москва уже давно захвачена Кавказом.
***
26 декабря в ответ на возмущение русской молодежи
чёрным террором т.н. «либеральная интеллигенция» прове
ла на Пушкинской площади столицы митинг под лозунгом:
«Россия — для всех». Выступали весьма специфические ли
ца: Виктор Шендерович, Дмитрий Быков, Лев Пономарев,
Павел Лунгин, Мариэтта Чудакова, Максим Виторган и
т.п. Вот кому нужно, чтобы страна и столица окончательно
превратились в проходной двор, вот кому нужна здесь эт
ническая преступность, вот кому нужны столкновения
кавказцев и азиатов с русским населением.
***
Силовые ведомства, находящиеся под контролем и дик
татом т.н. «демократической власти», по всей стране прово
дят обыски в квартирах русских патриотов с целью обнару
жения запрещенной литературы, которую российские
«поборники демократии» считают экстремистской. Эти
«демократы» и «либералы» более всего на свете боятся ина'
комыслия, то есть того, на чём их предшественники строи
ли свою борьбу с советским образом жизни.
***
«Патриот Москвы» и «большой хозяйственник» Лужков
вместе с женой и детьми теперь живёт в Лондоне… Более
того — забрал с собой даже улья с пчелами. И правда,
«большой хозяйственник»…
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***
Эта власть целенаправленно разрушила сельское хо
зяйство страны и поставила ее в зависимость от зарубеж
ных поставок продовольствия. Сделано это было, конечно
же, сознательно. Всем понятно, что добровольно т.н. «де
мократическая» камарилья из Кремля не уйдет. Но также
всем понятно и другое: при насильственной смене власти
зарубежные поставки продовольствия тут же прекратятся,
и страна будет обречена на голод. Как бы Запад жестко ни
критиковал медведевскопутинскую администрацию, всё
же пришла она к власти с помощью Запада, и ее уход Запа
ду не снится даже в самом страшном сне. Так что любая ре
альная оппозиция этой русофобской «демократии» должна
будет сто раз подумать о продовольственных последствиях,
прежде чем свергать нынешний кремлевский режим. Этот
режим, можно сказать, обезопасил себя перспективой са
мого настоящего голода для всего российского населения.
Он упорно двигался к данной перспективе, и наконец ее
достиг.
***
В августе 2011 года исполняется ровно 20 лет выхода в
свет моей статьи «Откройте глаза!!!», напечатанной в №8
«Молодой гвардии» за 1991 год, — аккурат перед собы
тиями 19—21 августа, стремительно обрушившими Со
ветский Союз. В ней я одним из первых открыто сказал в
печати о том, чего очень многие не понимали, а те, кто
понимал, боялись сказать, — о грядущей фашистской
иудодемократии и о вступлении страны в период разру
шительной, грабительской, бандитской системы олигар
хического правления (тогда, когда все центральные СМИ
пребывали в эйфории от «победы демократии и свободы над
эпохой тоталитаризма»). Сейчас та статья даже мной са
мим читается с удивлением: настолько точно я всё в ней
предсказал, объяснил и назвал вещи своими именами.
Вот лишь одна небольшая цитата из нее: «Демократия и в
самом деле не имеет никакого другого смысла, кроме не
свободной, неравной, небратской власти торгашества и
золотого тельца (еврейского божества)». Помню, как мои
знакомые шепотом мне говорили о том, что читали ее со
страхом…
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2011 год
Ровно 25 лет назад 5 января 1986 года я принял таинство
крещения.
Наверное, у каждого православного русского есть своя
церковь, с которой связано чтото очень дорогое и памят
ное. У меня тоже есть такая в подмосковном селе Отрад
ное, где четверть века назад я был крещён уже будучи
взрослым у знакомого батюшки — отца Валериана. В детст
ве меня не крестили по идейным соображениям родителей.
И сам я долгое время был атеистом, пока душа моя не от
крылась Богу после прочтения Евангелия, подаренного
мне неграмотной бабушкой, жившей в деревне Починки.
Я понимаю, что это не могло произойти вдруг — видимо,
душа была уже к этому готова, и нужен был какойто тол
чок, чтобы она моментально прозрела. Вот дореволюцион
ное Евангелие и стало этим толчком.
Но сознание того, что я не крещён, меня долго мучило.
И вот наконец я решился на это. Мы заранее договорились
с отцом Валерианом, и ранним утром самой первой элект
ричкой я выехал из Москвы вместе со знакомым поэтом,
который стал моим крёстным. Мы приехали на станцию
Отрадное ещё затемно и километра два шли пешком по
тропинке в снегу до церкви. Было очень морозно, хотя и
безветренно. В храме мы отстояли утреннюю службу, и за
тем, когда все прихожане разошлись, начался обряд моего
крещения. В храме остались только отец Валериан, его по
мощник, мой крёстный и я. Больше не было ни души. Хо
тя мог зайти любой человек. Со мной одним проделали
весь этот обряд. Я исповедовался за всю жизнь. Меня одно
го водили в алтаре вокруг распятия, над одним читали мо
литвы, одного ставили во взрослую купель, раздетого, по
среди храма, и обливали святой водой. Все это длилось
долго, уже не помню сколько, наверное, около двух часов.
Потом надевали на меня белую чистую рубаху одновремен
но с крестиком. Состояние торжественности было необык
новенное, незабываемое. И главное, то, что это происходи
ло накануне Рождества!
Но самое удивительное, чего я никогда больше не испы
тывал, было потом, когда мы с крёстным вышли из храма.
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Сияло необыкновенно яркое солнце, ослепительно блес
тел снег, и я под собою не чувствовал земли. Пока мы шли
два километра до станции, я в реальном смысле этого сло
ва не шел, а парил над землей. Я не чувствовал своего веса,
как во сне, как в невесомости. Это, видимо, душа парила и
увлекала меня за собой. Я вообще не помню, как до дома
добрался, и весь день был как блаженный — с сияющей от
счастья физиономией. Такого состояния у меня в жизни
больше никогда не было, даже когда родилась дочь. Как
будто это я сам на свет заново родился.
Потом на праздник Крещения я вновь был в этом храме
на службе у отца Валериана. И он показал мне связку веток
вербы с раскрывшимися лохматыми почками. Это в янва
ре! Я подумал, что она в храме, в тепле распустилась. Но
оказалось — на морозе, возле храма, я увидел это своими
глазами. Батюшка сказал, что каждый год на Крещение она
распускается. Это было настоящее чудо!
***
Несколько центральных областей России, в том числе и
Московская, встретили Новый год без света, воды и тепла.
Более недели жители многих деревень и посёлков жгли
свечи, а ктото и лучины, т.к. в их магазинах все свечи бы
ли раскуплены. Вот так «нанорука Чубайса» загоняет нас не
только в рабовладельческий, но уже и в каменный век.
***
Как поведал Д.Медведев в своем блоге на Твиттере, он
12 декабря 2010 года, т.е. на следующий день после много
тысячного восстания молодежи у стен Кремля, побывал на
концерте и «три часа наслаждался живым пением» англий
ского (живущего в США) попсового гомика Элтона Джона.
И только 13 декабря он обозвал русскую молодежь фашис
тами, отщепенцами и бандитами, «гадившими на Мане
же». Ну какое еще могло быть отношение к восставшим де
тям у этого «российского президента» после подобных
«наслаждений» от иноземной попсы?..
Путин же в это время сам распевал американские шля
геры перед зарубежными гостями.
Любители пения…
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***
З января в Ингушетии православный храм был обстре
лян из гранатомёта. А в Москве утверждаются решения о
строительстве новых мечетей. Это и есть политика демо
кратической толерантности.
***
Все, кто читал книгу «12 стульев», помнят страстный
монолог великого комбинатора перед наивными жителями
Васюков. Этот пафосный монолог вызывал у читателей ис
кренний смех. Но разве не напоминает он нам чтото очень
близкое?.. В год очередных парламентских выборов хочет
ся процитировать уже позабытые декларации т.н. «партии
власти» из ее манифестов к выборам в ГД РФ 2003 года:
«…В 2004 г. каждый житель России будет платить за
тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас. В 2005 г.
каждый гражданин России будет получать свою долю от ис'
пользования природных богатств России. В 2006 г. у каждого
будет работа по профессии. К 2008 г. каждая семья будет
иметь собственное благоустроенное жилье, достойное тре'
тьего тысячелетия, вне зависимости от уровня сегодняшнего
дохода. К 2008 г. Чечня и весь Северный Кавказ станет тури'
стической и курортной «Меккой» России. К 2010 г. будут по'
строены транспортные магистрали Санкт'Петербург—
Анадырь, Токио—Владивосток—Брест и другие... Скажете,
что этого не может быть? Это будет! Мы — партия «Еди'
ная Россия» — сделаем это! Тысячу лет Россия была основным
элементом мировой политики и экономики. Скажете, что в
стране упадок и это никогда не повторится? У нас есть об'
щественные силы, готовые поддержать возрождение России.
Мы на пороге взрывного роста национальной экономики, и мы
сделаем этот шаг. Через 15 лет Россия будет лидером миро'
вой экономики и политики. И весь мир на это посмотрит…»
И далее — в том же остапобендеровском духе. Хотя до
такого юмора даже Ильф с Петровым вряд ли бы додума
лись. Кремлёвские имиджмейкеры явно заслужили литера
турного «Букера» в номинации «фэнтэзи».
В конце концов даже наивные и доверчивые жители Ва
сюков афериста и мошенника побили…
И впрямь: чего ни наговоришь, когда очень хочется де
нег и власти...
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***
Никто из депутатов от КПРФ не проронил ни слова в
осуждение ареста В.В. Квачкова. И это говорит о многом.
Компартии чуждо русское национальное движение, ей не
нужен наш национальный подъем, потому что, по ее разу
мению, это движение и этот подъем будут всё активнее
ориентировать русский народ на свои национальные инте
ресы, и компартия, ориентированная на интернационал,
будет всё более и более терять свой т.н. «электорат». Лиде
ры коммунистов опасаются Квачкова гораздо сильнее, не
жели торчащих на экране либеральных болтунов.
***
В столице 7 января уроженцами Дагестана был жестоко
избит спортивный комментатор телеканала «ТВ Центр»
Дмитрий Дерунец. В результате ничем не спровоцированно
го избиения он получил черепномозговую травму, вызвав
шую сотрясение мозга, перелом костей лица и множествен
ные ушибы. Журналист оказался в Институте скорой помощи
им. Склифософского. Как выяснилось, «гордых кавказцев»
было 12 человек, и все они, как обычно, с места преступле
ния бесследно скрылись. А в сообщениях СМИ, само со
бой, их национальность благоразумно не указывалась.
Совсем немного прошло времени после телевизионных
заверений министра МВД Нургалиева и президента Медве
дева в том, что они не допустят в Москве этнического бан
дитизма. Впрочем, под этническим бандитизмом они, как
мы понимаем, подразумевают исключительно русских
«экстремистов и фашистов»…
А черный террор гуляет по стране, как ни в чём не бывало.
***
Таковы цифры транспортного налога для российских
регионов на этот год:
для Чечни — 1505 руб.;
для Дагестана — 1720 руб.;
для Ингушетии — 3225 руб.;
для Москвы — 12 900 руб.;
для Московской области — 13 975 руб.;
для остальных русских областей от СанктПетербурга до
Приморского края: — 16 125 руб.
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***
11 января к Кремлю стянули десятки грузовиков и авто
бусов с ОМОНом. Были перекрыты доступы ко всем близле
жащим площадям, в том числе, конечно, и к Манежной. Но
никто из националистов и «погромщиков» сюда не заявил
ся. Эта власть, как обычно, готовится к вчерашней войне…
***
Первые симптомы медведевской «модернизации» — в
январе месяце полстраны сидело без света.
***
Национальной России предстоит не сдача Кавказа, но
освобождение.
***
В ХХ веке для России были созданы три глобальные ка
тастрофы: катастрофа Гражданской войны, катастрофа
Отечественной войны и катастрофа ельцинизма. От первой
и второй Россию спас Сталин. Третья перешла на XXI век.
***
Сванидзе в своей телепередаче «Суд времени» больше
не устраивает голосования телезрителей в прямом эфире.
Испугался демонстрации ненависти населения к себе и к
своей лживой демагогии — до такой степени демонстрация
эта была прямотаки убийственной по отношению к поли
тике режима, которую он, Сванидзе, выражает на экране.
***
Мы с ними никогда ни о чём не договоримся.
***
Вот уровень мышления нынешней власти: Д.Медведев,
видимо, после долгих раздумий «глубокомысленно» за
явил, что нашему государству всего 20 лет.
Давно ли историю России отсчитывали с 1917 года? Но
для демократических мозгов, оказывается, и этот срок ис
тории уже устарел. По их новым подсчётам, нам не более
20 лет… Похоже, кремлёвские «мыслители» до этого двад
цатилетия жили в какойто другой стране. Но возникает
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недоуменный вопрос: с какой стати они два раза в году сто
ят со свечками в православном храме? Наверное, им никто
до сих пор не объяснил, откуда это вдруг в двадцатилетней
стране взялось Православие…
***
Демократия впервые зародилась в Греции во времена
рабовладельчества. И это, по всей видимости, не случайно.
Похоже, существует какаято естественная, нерасторжи
мая, прямотаки родовая связь между рабовладельчеством
и демократией…
Не потому ли с внедрением у нас демократии мы всё ча
ще и чаще сталкиваемся с фактами реального рабовладель
чества?
***
14 января в Новороссийске 10 кавказцев насмерть заби
ли первокурсника морской академии Сергея Кузнецова.
Убийцы остались на свободе.
***
Президент России Д.Медведев обозвал русских патрио
тов нацистами и призвал применить к ним самые жёсткие
меры. Более того, он сравнил их с нацистами гитлеровской
Германии. Тут не хочется даже говорить о его умственной
ущербности и его невежестве. Ведь «жёсткие меры» при
дется применять к немалой части населения страны. И ведь
эта немалая часть, названная им нацистской, — не какие
то пришельцы, а коренные граждане России.
И откуда у этого «президента» такая неудержимая, про
сто клокочущая потребность то и дело демонстрировать не
только свою умственную ущербность, но и свою этничес
кую принадлежность, чуждую всему русскому населению?
***
Если даже русофобская власть в конце концов заговори
ла о русских проблемах, это означает, что дела у русских
совсем плохи.
***
По всем опросам и интернетголосованиям, более 70%
участников высказываются за удаление Ленина из Мавзо
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лея. И это действительно вполне реальная цифра. Народ уже
и впрямь созрел до осознания необходимости избавления от
чудища, монстра, антихриста, лежащего в сердце России.
Ленин — это кащеева игла, пронзившая тело и душу
русского народа. Вырвав эту иглу из себя, народ и страна
сбросит ярмо сатаны, и только тогда мы сможем победить
кащеево царство, опутавшее нас своими ядовитыми щу
пальцами.
***
Новые, вернее, очередные последствия толерантности.
24 января кавказский смертник с криком «Вам всем ко
нец!» подорвал себя в аэропорту «Домодедово». 35 погиб
ших и более 130 раненых. ФСБ будет долго и упорно искать
соучастников. Может, и найдет какогото ваххабита или
какуюто ваххабитку, чтобы сохранить им жизнь.
После взрывов в метро в прошлом году я спрашивал в
«Протуберанцах»: много ли нам дадут времени, чтобы от
дышаться до следующих терактов. Оказалось, немного.
Думаю, уже все в стране, кроме МВД и ФСБ, знают и
понимают, что людей убили не просто какието исламисты.
Их убили, в первую очередь, те, кто сидит в Кремле.
***
Чуждая нам власть, наводнившая столицу чёрными ди
карями, и не подумает избавить нас от этой напасти. Власть
будет и дальше жестоко подавлять лишь тех, кто, по словам
Медведева, «гадил на Манежной». Но смертной казни тер
рористов как не было, так и не будет.
Похоже, кавказский черный террор в какойто мере даже
выгоден силовым структурам — самый верный повод лиш
ний раз пошерстить «разжигателей межнациональной роз
ни», то бишь русских «фошистов», и на этом выслужиться.
Со стороны населения — гробовое молчание. Запуган
ность властью, запуганность чернотой и патологический
эгоизм: мол, меня не коснулось — и ладно. Да, сегодня не
коснулось… Но после взрывов в метро в прошлом году так
думали и те, кого сегодня коснулось.
Этно«либеральные» СМИ мгновенно загалдели о том,
что терроризм не имеет национальности. И одновременно
начали вбрасывать ложную информацию о причастности
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к преступлению «русского» ваххабита по фамилии Раздо
будько.
В Интернете проскочил вопрос: «Почему не каждый
день?» Вопрос логичен. Ничто не мешает им делать это
каждый день.
По первому телеканалу вечером после теракта — весё
ленькое шоу под названием «Давай поженимся!». И по
всем каналам ТВ и радио — разухабистая реклама. На неё
никакие теракты не действуют. Деньги важнее всего.
Как выяснилось, в декабре 2010го линейную милицию
в аэропорту Домодедово сократили более чем наполовину,
а оставшуюся вывели за штат. Все жалобы милиционеров в
прокуратуру и лично премьеру остались без ответа.
Нургалиев на этот раз нигде не высунулся. И впрямь, за
чем привлекать к себе лишнее внимание? Но и отставка
ему, конечно, тоже не грозит.
Глядя на суматошные «усиления мер безопасности на
транспорте», можно не сомневаться, что новые взрывы в
Москве произойдут довольно скоро. И есть только один
единственный способ их избежать. Какой? Это известно
каждому.
***
Ни этно«либеральные» СМИ, ни власть ни разу не на
звали фашистами или нацистами кавказских террористов.
В фашистах и нацистах у них пребывают только русские,
никогда не совершавшие никаких терактов — даже в ответ
на нескончаемое зверство вечно обиженных «детей гор».
***
Наши дни — это чёрный террор в своем расцвете, в сво
ем разгуле и в своей безнаказанности.
***
В день траура по погибшим в Домодедово Медведев по
ехал в курортный Давос на экономический форум. Высту
пил с пустой демагогической речью. Оправдывался за про
валы в экономике России. Более того, объявил, что теракт
в Домодедово был совершен, чтобы сорвать его визит в Да
вос… Мышление зацикленного на себе, но незаслуженно
взлетевшего к власти мелкого клерка.
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***
Невозможно взять в толк, зачем, для чего, с какой стати
некто Медведев встал во главе Российского государства. Не
подготовленный для этого человек, не знающий и не пони
мающий истории России и ее народа. Не сознающий тяжес
ти и духа ее исторической миссии, не думающий, судя по де
лам и словам, о громадной ответственности за эту огромную
и духовно высочайшую страну. Достаточно вспомнить, кто
правил Россией: великие князья, грозные цари, прославлен
ные императоры, Сталин… И вдруг — какойто суетливый
юноша непонятного происхождения и неизвестно, за какие
заслуги посаженный на правление… «Нам 20 лет», — брякнул
он, как неразвитый школяр 5го класса… Юристы хреновы…
Поистине ельцинское наследие… Они всё еще путают свою
осточертевшую либеральную власть с тысячелетней Россией.
Господи, из какой чёрной дыры вылезают эти пустые,
серые болтуны? И сразу лезут во власть…
***
Вполне логичный исход для искусственной, бескультур
ной «нации» — решением госдепа США американцы с это
го года отказываются от употребления слов «отец» и
«мать». Отныне своих родителей они будут называть «пер
вый» и «второй». И дегенеративная «нация» согласилась с
этим, чтобы не обижать однополых ублюдков, пожелавших
приобрести приёмных детей.
Американский монстр первым открыто встал на службу
дьяволу. Значит, первым и погибнет. И ведь никаких проте
стов в Америке ни от кого не слышно. Должно быть, скоро
они и детей начнут так же называть: не сын или дочь, а
«первый», «второй» или «старший», «младший»…
Хотя надо понимать, что еврейское лобби в правитель
стве США подало сигнал остальным странам. Через какое
то время эта инициатива доберется и до стен Кремля.
***
Америка — страна, творящая подлость.
***
Русских заставили силой отречься от царской России и
построить Советский Союз. И они его построили, отдав

338

ему свою творческую энергию, наполнили его своей духов
ностью и отстояли в мировой войне. Русские подняли дру
гие народы СССР до своей культуры и своей великой исто
рии. Эти народы, соприкасаясь с русскими, учась у них,
напитываясь их высокими идеями и стремлениями, посте
пенно дорастали до их уровня и сами становились почти
что русскими. Это и бесило наших врагов. И русских вновь
обманом, коварством и силой заставили отречься от союз
ного государства. Но строить то, что им предлагает новая
власть, они теперь не хотят. Вот потомуто у этой власти
ничего и не выходит, потомуто она терпит провал за про
валом. Нет у этой власти духовного единства с русским на
родом. Возрождение сильного государства возможно толь
ко при власти, обратившейся с искренними, понятными
всем словами к русской душе.
Отпавшие от нас азиатскозакавказские народы навсег
да утратят ту духовную высоту, к которой по высшей мило
сти они ненадолго прикоснулись за время союзного с рус
скими государства. Они не смогли оценить этой высшей
милости, используя ее лишь в корыстноэгоистических це
лях. И потому возврата к тому, что они имели, для них не
будет.
И всё же новый Союз возможен и исторически необ
ходим.
***
Воссоединение Украины, Белоруссии и Казахстана с
Россией неизбежно. Но только тогда, когда их народы сами
всем сердцем возжелают воссоединения с русскими. Не
знаю, доживёт ли мое поколение до этого. Хотелось бы до
жить. Но в любом случае объединение неизбежно. По раз
ным опросам, более половины населения этих республик
хотят жить в едином государстве. Оно, судя по ответам про
стых людей, — самая сильная их мечта.
Насколько же прав был Сталин, когда говорил: чтобы
объединиться, надо разъединиться.
***
Передачу «Суд времени» окончательно закрыли. Этот
либеральный проект провалился по всем статьям. Власть и
ее клевреты поняли, что сама эта передача сработала про
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тив них и что обмануть мыслящую часть населения им не
удалось. Всем слишком оказалась видна цель власти и цель
данной передачи — цель подлая, лживая и морально нечи
стоплотная. «Суд времени» показал, что даже 20 лет обол
ванивания не сломили русское сознание и не убили рус
скую душу.
***
Т.н. «толерантность» — это внедряемая властью идеоло
гическая диверсия по отношению к русским, которых тер
роризируют выходцы с Кавказа. «Толерантность» и чёрный
террор — звенья одной цепи, предназначенной для сковы
вания и порабощения русских жесточайшей «либеральной»
диктатурой.
***
Вот на сегодняшний день два главных вопроса, стоящих
перед нами: или Медведев с Путиным прекрасно понима
ют то, что происходит в России, и сознательно продолжают
этот разрушительный абсурд, или до них никак не дойдет,
что система, внедрённая здесь 20 лет назад (система этни
ческой олигархии), на Россию не работает и не может рабо
тать в принципе ввиду ее чужеродности основной части на
рода и всей стране. На эти два вопроса пока точного ответа
нет. Но совершенно ясно каждому разумному человеку:
сколько бы они (Медведев с Путиным) ни шарахались от
одной нежизнеспособной идеи к другой такой же мертво
рожденной, результат будет стабильно неизменный —
ухудшение жизни населения.
***
Новая учебная программа для средней школы, разрабо
танная Министерством образования во главе с Фурсенко,
исключает из обязательных предметов русский язык, лите
ратуру, математику и историю. Один из этих предметов
ученик сможет выбрать для изучения по своему желанию.
А может и не выбирать. Главным предметом будет физкуль
тура. И это очень логично. В самом деле, зачем этно«либе
ральной» власти грамотные люди? Ей нужны дебиловатые,
но физически развитые лохи, умеющие расписаться и про
читать вывески на улицах и в магазинах. Похоже, эта про
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грамма списана с гитлеровской, предназначенной для ок
купированного населения СССР.
***
Даже Путин выразил недоумение, обратившись к Фур
сенко на совещании кабинета министров: «Если в вашей
образовательной программе главный предмет физкультура,
то это выглядит, по меньшей мере, странно…» Однако
странно не это, а то, что он до сих пор держит возле себя
министрадегенерата. Хотя, надо согласиться, убрать Фур
сенко, как и Чубайса, он и впрямь не может. И они выпол
няют указания других, не подвластных Путину инстанций.
А вот Медведев, как неразумное дитя, всё мечтает о ка
кихто «инновациях» в науке…
***
Власти думали, думали и придумали. Мало того, что у
нас всех, живущих в России, отняли обозначение нацио
нальности, так теперь нам всем хотят насильно навязать
новую национальность, которой никогда ранее не сущест
вовало. Теперь по желаю власти мы все должны получить
официальную, закрепляемую документально националь'
ность «россияне». И ведь понятно, что добивались этого и
будут этому рады лица только одногоединственного неко
ренного этноса.
***
Каждый номер журнала «Молодая гвардия» — это инфор
мационная бомба. Но подавляющая часть населения об этом
не только не имеет представления, но и знать не желает.
***
Пришла пора чётко понять и до конца осознать: в 1917 го
ду никаких т.н. «русских революций» не было — ни в фев
рале, ни в октябре. Были два государственных переворота,
к которым народ России не имел никакого отношения.
Один — чисто масонский, другой — не буду уточнять, все
сами знают, какой.
Настоящая, подлинная революция происходила в Рос
сии в течении 10 лет — с 1927го по 1937 год. Во главе ее
стоял Сталин. И эту революцию народ поддержал. Поэто
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му не надо путать псевдосоветскую власть этнических тер
рористов и государственных преступников Свердлова—
Ленина—Троцкого—Дзержинского с истинно советской
властью Сталина. Первая страну разрушала и уничтожала
физически. Вторая ее возрождала и создавала заново.
Именно по этой причине на Западе был вскормлен Гитлер,
вооружён и со всей европейской мощью брошен на нас.
(Именно по этой причине Европа за последние 20 лет пере
смотрела и ликвидировала итоги Второй мировой войны.)
Настала пора со всей ясностью констатировать, что в
ХХ веке была только одна реальная великая революция про
тяженностью в десять лет — революция Сталина, которую
он подготовил и осуществил в конце двадцатых и в тридца
тые годы.
А идея «десталинизации» — соответственно, опять же
чисто этническая, преследующая цель разворота и увода
России к ситуации 1917 года — для ее полного уничтоже
ния, то есть того, что не удалось нашим врагам сделать тог
да. Именно по этой причине нынешняя власть, борясь со
сталинской советской властью, не трогает памятники Ле
нину и сохраняет его труп в мавзолее. Эта власть — его на
следники и ученики.
***
Обвинение русских в фашизме и нацизме — это и есть
самое неприкрытое и самое наглое разжигание межнацио
нальной розни. И занимается этим не кто иной, как глава
государства.
***
18 февраля в КабардиноБалкарии на федеральной ав
тодороге расстрелян автомобиль с пятью туристами из
Москвы. Четверо погибли на месте, один тяжело ранен.
В этот же день, там же, в Приэльбрусье, были подорва
ны две опоры канатной дороги (недвусмысленный намёк
на Сочи 2014 года).
Вечером 25 февраля несколько групп боевиков атакова
ли столицу КБР Нальчик. Было обстреляно из гранатоме
тов здание местного УФСБ и два поста ГАИ. Кроме того,
произошёл взрыв на территории ведомственного санато
рия ФСБ. Боевикам удалось скрыться.
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Бандиты на Северном Кавказе орудуют открыто, ничего
и никого не боясь. А министр МВД Нургалиев по ящику
рассказывает о нормализации криминальной обстановки в
стране.
***
Терроризм расползается по всему Северному Кавказу,
превращаясь в повсеместную, откровенную партизанщи
ну. Никакое задабривание, никакая «толерантность», ни
какое вбухивание в Кавказ баснословных денег (в ущерб
другим регионам России) не изменят там ни нынешней
ситуации, ни менталитета местного населения. Тот путь,
которым идёт на Кавказе федеральная власть, — тупико
вый. Необходимо изменение всей политики государства и
всей системы жизни в России. И начинать надо не с Кав
каза. Но люди, сидящие в Кремле, на эти изменения не
способны.
***
В конце февраля заместитель директора ФСБ В.Ушаков
заявил в СМИ о том, что прокуратура и ГУВД Московской
области крышуют нелегальный игровой бизнес во всех го
родах Подмосковья. За что тут же Д.Медведевым он был
отправлен в отставку. Когда же Следственный комитет
России попытался завести на этих прокурорскомилицей
ских крышевателей уголовные дела, им на выручку кинул
ся глава прокуратуры Московской области А.Мохов, яв
лявшийся на тот момент заместителем генпрокурора РФ.
Т.н. «борьба с коррупцией», о которой неустанно заяв
ляет Д.Медведев, уперлась непосредственно в верхушку
«правоохранительных» органов, где эта самая коррупция
процветает во всей своей красе. Нам случайно приоткрыли
лишь краешек общего демократического гнойника, пора
зившего всю Россию снизу доверху, приоткрыли — и сами
испугались реальности.
Медведев на встрече с руководителями силовых струк
тур спросил генпрокурора Ю.Чайку: «Кому принадлежит
аэропорт «Домодедово», кто его хозяин?». «Не знаю», —
последовал ответ генпрокурора. Зато он хорошо знает, что
нужно делать с теми, кто пишет правду об этой насквозь
прогнившей системе существования.
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Как сообщили все центральные СМИ, в коррупцион
ных связях нелегального игрового бизнеса и подмосковной
прокуратуры замешан сын генерального прокурора Артём
Чайка.
***
В результате долгих выяснений и разбирательств с по
мощью ФСБ выяснилось, что владельцем аэропорта «До
модедово» является какаято кипрская офшорная фирма.
Вся Россия уже распродана.
***
После поражения в декабре 2010 года в Белоруссии аме
риканоизраильская закулиса отыгралась в Северной Аф
рике. Точно по тому же сценарию, что и в Минске, она
спровоцировала мятежи в Тунисе, в Египте и в Ливии.
С помощью тщательно разработанных интернеттехноло
гий и подготовленных агентовпровокаторов под видом
«народных революций» она устроила там кровавые улич
ные столкновения, в результате чего были устранены от
власти лидеры Туниса и Египта — Бен Али и Мубарак, а в
городах Ливии невесть откуда взявшиеся «повстанцы» раз
вернули настоящие боевые действия против регулярной
ливийской армии. Тут же была попытка устроить нечто
подобное в Иране и Северной Корее. Однако там пока эти
номера не проходят. Но механизм т.н. «цветных револю
ций», как мы видим, отработан чётко и будет запущен в
любой точке земного шара, где американоизраильская, а
точнее говоря, сионистская голова сочтет нужным и свое
временным его запустить. И цель этих переворотных тех
нологий заключается даже не в том, чтобы мгновенно сме
нить власть в той или иной стране, а в том, чтобы разжечь
в них национальную или социальную ненависть, устроить
хаос во всех сферах жизни, спровоцировать столкновение
уличных масс между собой, с полицией, с армией и про
лить большую кровь, вызвав тем самым всеобщую не
разбериху и экономическое обрушение. И вот тутто для
американоизраильской олигархии наступает самое желае
мое, самое излюбленное время ловли золотой рыбы в мут
ной воде. В Северной Африке этой золотой рыбой являет
ся нефть.
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***
Прежде чем ставить памятник Ельцину в Екатеринбур
ге, было бы очень полезно Медведеву ознакомиться с доку
ментами по импичменту, подготовленными депутатами
Госдумы в мае 1999 года с целью отстранения от президент
ской должности этого свердловского держиморды.
***
После футбольной «игры» «команды Кадырова» со
сборной Бразилии, проведенной в Грозном в этом году,
нормальный народ должен был взорваться от возмущения.
Это с одной стороны. Но с другой — при нормальном наро
де подобное бессовестное действо просто не могло состо
яться. А с третьей стороны, все без исключения видят, ка
кими деньгами завалена Чечня — их там девать уже просто
некуда. Так Кремль пытается откупиться от чеченского
терроризма. Но, самое главное, всё равно откупиться не
удается.
Участник данного кадыровского посмешища бразилец
Раи у себя на родине дал интервью, в котором сказал, что
ему было стыдно за это «шутовское позорище».
***
Этно«либералы», захватившие все сферы управленчес
кой власти в России, подключили к своей исконнопо
сконной коррупционной системе кавказскоазиатские
племена с их врождённобесцеремонным преступным мен
талитетом и с помощью этой дикой орды душат и грабят
русских, лишив их абсолютно всех прав и возможности
возмущения. Против тех русских, кто начинает публично
заикаться о своих человеческих и национальных правах,
они ввели статью в Уголовный кодекс, преследующую за
экстремизм, а против тех, кто пытается выплеснуть свое
возмущение в уличных акциях, они бросают ОМОН. Хоро
шо устроились. Это было их давней вожделенной мечтой
на нашей земле. Мечта сбылась. Надолго ли?
***
В российском правосудии и впрямь «закон что дыш
ло…» В нём совмещаются до абсурда несовместимые факты
применения наказаний.
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В конце прошлого года гастарбайтер, нелегально при
бывший в Россию из Таджикистата, угнал «МАЗ», выехал на
встречную полосу федеральной трассы и на всем ходу вре
зался в легковой автомобиль, в котором находился главком
ВДВ генерал Шаманов. В результате один человек погиб и
трое, включая Шаманова, получили тяжёлые ранения. Суд,
состоявшийся в марте этого года, приговорил таджика, ви
новного в нескольких уголовных преступлениях, к шести
годам пребывания в колонии'поселении, откуда тот скорее
всего выйдет после отсидки половины полученного срока.
И как тут вновь не вспомнить Александра Копцева,
пришедшего в синагогу, избитого там и осужденного за это
на 16 лет заключения строго режима?
***
По решению заседания Ассоциации юристов России,
прошедшем в марте в Уфе, депутатам Госдумы предложено
перевести 280 и 282 статьи Уголовного кодекса в категорию
тяжких преступлений. Новый текст поправок к закону об
«экстремизме» и «разжигании розни» уже рассматривается
Госдумой. Срок заключения по этим статьям увеличится до
10 лет.
Власть готовит новые жесточайшие репрессии. Пресле
довать начнут уже не десятки, не сотни, а тысячи активных
и мыслящих людей, понимающих то, что власти делают со
страной. Вновь будут русских сажать и уничтожать руками
русских. И ведь найдутся тысячи, десятки тысяч резвых ис
полнителей этого подлого дела.
Нет, ничему никого не учит история. Казалось бы, всё
это уже было совсем недавно — менее ста лет назад! И ведь
исполнители и организаторы тех репрессий сами потом
пошли на плаху. А их потомки и наследники теперь расто
чают потоки лицемерных блеяний о 1937 годе! Вся несу
светная, вся казуистическая подлость нынешних репрес
сий заключается в том, что они принимаются и внедряются
властью одновременно с поношением «сталинских репрес
сий» и советского «Гулага»!..
Но уж больно им хочется новой русской крови! Так хо
чется, что желание это затмевает им разум и перспективу
последствий. Они опять надеются — авось на этот раз обой
дется без возмездия, авось на этот раз всё сойдет с рук…
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***
Указания по закручиванию законодательных гаек по от
ношению к русскому национальнопатриотическому дви
жению идут со стороны Д.Медведева. Но что симптоматич
но: одновременно с этим тот же Медведев инициирует т.н.
«гуманизацию» уголовного законодательства по отноше
нию ко многим категориям уголовных преступлений —
убийствам, грабежам, мошенничеству, экономическим
преступлениям и т.п. Из тюрем будут выпущены десятки
тысяч уголовных преступников, чтобы их место заняли де
сятки тысяч, осужденных за свои политические убеждения
и нравственные позиции.
***
Народ, не желающий себя освобождать изза боязни
жертв, несет и будет нести гораздо большие жертвы своего
смиреннотрусливого и ничтожного существования.
***
В феврале этого года премьерминистр Японии Наото
Кан на весь мир объявил четыре острова Курильской гряды
временно оккупированной Россией территорией, принад
лежащей Японии. Столь нагло японские официальные
власти еще не действовали. И наглость эта была так же пуб'
лично поддержана Вашингтоном.
Сразу после этого перед нашим посольством в Токио
японские реваншисты подожгли и растоптали российский
флаг, а в само посольство по почте ими была отправлена
пуля от винтовки времен Второй мировой войны. Когда же
наш министр иностранных дел потребовал извинений от
официальных японских властей за надругательство над
российским государственным флагом, премьерминистр
Наото Кан заявил, что не видит в этих действиях ничего
предосудительного.
В прошлом году весь мир увидел, что случилось с прези
дентом Польши Л.Качиньским после его наглых, бесцере
монных, русофобских высказываний.
В марте этого года Япония подверглась серии страшных
подземных ударов (до 9 баллов). Вслед за ними последова
ли разрушительные цунами, затопившие ее прибрежные
территории. Стихийное бедствие унесло более десяти ты
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сяч человеческих жизней. Произошли аварии на трех атом
ных станциях, сильному радиоактивному заражению под
верглись почва, морская вода и атмосфера. Япония была
вынуждена обратиться к России за помощью, и две группы
наших спасателей прибыли в район бедствия.
Растоптанный российский флаг и пуля, отправленная в
наше посольство, бумерангом возвратились к тем, кто воз
мечтал о новой войне. Высшие силы то и дело напоминают
о себе зарвавшимся наглецам. И теперь слишком охамев
шему с подачи Вашингтона правительству Японии надо бу
дет долго думать о восстановлении разрушенного и о со
хранении жизни на своих имеющихся островах вместо
того, чтобы зариться на чужие. Потому что в противном
случае можно потерять абсолютно всё.
***
Новый Завет осуждает гомосексуализм. И тот факт, что
Соединенные Штаты разрешили гомосексуальные браки, в
том числе и в армии, лишний раз подтверждает антихрис
тианство этой страны.
***
Кремль, как в свое время Ирак и Югославию, сдал Ли
вию на съедение демократическому волчатнику.
Воздержавшись при голосовании в Совбезе ООН по во
енной операции в Ливии, Кремль вновь умыл руки и от
крыл двери перед мировым агрессором для новой войны на
Ближнем Востоке. Западные эмиссары с помощью воору
женной ими оппозиции не сумели отстранить от власти
Муаммара Каддафи. И тогда на Ливию полетели крылатые
ракеты. Это была месть. Трагедии Ирака натовским глава
рям оказалось недостаточно.
Кремль предал ещё одну дружественную нам страну, ли
дер которой недавно приезжал в Москву и был принят на
высшем уровне. В 2008 году Муаммар Каддафи был един
ственным зарубежным руководителем, сразу поддержавшим
Россию в ее конфликте с Грузией. Теперь же Д.Медведев
издал указ, запрещающий пересекать российскую границу
не только самому Каддафи, но и его родственникам.
Ясно, что Совбез ООН превратился в натовскую под
стилку. Но чем и кем в нём стала Россия?.. Натовские ин
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тервенты на неё вообще перестали обращать внимание. Их
международный терроризм и реальный фашизм, санкцио
нированные ООН, предстают во всём своем омерзитель
ном паскудстве и во всей своей бесцеремонной наглости.
А давно ли циничные американоевропейские шакалы
тявкали на Россию за Южную Осетию?..
Очень красноречиво на фоне новых ракетных ударов
выглядит нобелевский лауреат премии мира Барак Абама…
Впрочем, это вполне логично. Теперь эту лицемерную пре
мию лицемерный нобелевский комитет присуждает в зави
симости от количества ведущихся войн. Америка участвует
в трёх войнах — и потому ее президент нобелевский лауре
ат. Всё правильно.
Между прочим, почти все уже забыли, как в 1939 году
нобелевский комитет «Премии мира» рассматривал канди
датуру Адольфа Гитлера…
***
20 марта мы потеряли беззаветного патриота Родины
Виктора Ивановича Илюхина, депутата Государственной
думы, постоянного автора «Молодой гвардии», члена ред
коллегии нашего журнала. Его активная бесстрашная дея
тельность по восстановлению исторической правды и
справедливости снискала глубочайшее уважение всего на
рода России и вызывала зубовный скрежет со стороны не
другов, лжецов и прозападных прихлебателей. Виктор Ива
нович планировал выдвижение своей кандидатуры на
президентских выборах. И можно не сомневаться, что
большинство народа отдало бы ему свои голоса.
В декабре 2010 года В.И. Илюхин опубликовал Откры
тое письмо Д.Медведеву по поводу фальсификации исто
рических документов, касающихся расстрела немцами
польских офицеров под Смоленском в 1941 году. В этом
письме он обнародовал вопиющие факты некомпетентно
сти, а точнее, элементарной дурости ельцинских фальси
фикаторов: «Мои коллеги, крупные ученые, специалисты
многократно приводили аргументы, говорящие о подложнос
ти документов «Особой папки», в том числе со ссылкой на
экспертные исследования. Из Вашего внимания ускользнуло
то, что выписка из решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 5
марта 1940 г. не имеет подписи и на ней стоит печать ЦК
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КПСС. Вам не подсказали, что название КПСС появилось поз
же 1940 года на двенадцать лет, и оттиск печати ЦК КПСС
на документе в момент его принятия не мог стоять. По на
шим данным, выписка была сфальсифицирована в начале 90х
годов прошлого столетия ельцинским окружением или, как
Вы изволите выражаться, приспешниками» (см.: «МГ», 2011,
№56). Само собой, никакого ответа он не получил.
После этого письма дальнейшую судьбу В.И. Илюхина
предугадать было нетрудно.
***
В реальных документах по расследованию расстрела
польских офицеров, в том числе и тех, которые фигуриро
вали на Нюрнбергском процессе, указано, что все эксгу
мированные польские офицеры были убиты пулями от не
мецкого пистолета «вальтер». Ни эти пули, ни сами
пистолеты «вальтер» в Советском Союзе не производились.
В тех же документах сказано, что руки расстрелянных офи
церов были связаны бечёвкой из искусственного материа
ла, который в СССР тоже не производился. (Но польские и
российские власти не придают этим фактам никакого зна
чения, что и выдает их сознательную предвзятость.)
Неумные фальсификаторы утверждают, что коварные
советские власти якобы заранее закупили у немцев и «валь
теры», и пули к ним в большом количестве, и искусствен
ные бечёвки, чтобы потом обвинить немцев в этом пре
ступлении. То есть, выходит, Сталин и военное руководство
СССР весной 1940 года не сомневались в том, что осенью
1941го немцы захватят Смоленск… И этот полнейший
бред тупые демолгуны несут одновременно с обвинением
Сталина в стремлении к нападению на Германию первым…
***
Самодовольный ум никогда не прозреет истины. Более
того, он никогда самостоятельно не узнает и не поймет са
мой простой жизненной правды.
***
Власть решила обнародовать результаты переписи насе
ления 2010 года. Нас, оказывается, по ее словам, около
143 млн. человек. За 8 лет, как оптимистично вещали дик
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торы ТВ, население России уменьшилось «всегонавсего»
на 2 млн. 200 тыс. душ. Но власть при этом не сообщает о
главном — о том, сколько за это время прибыло к нам ино
странцев на постоянное жительство (в основном из Сред
ней Азии и Закавказья). Если бы мы знали эту скрываемую
цифру, то ужаснулись бы темпам вымирания коренного на
селения.
***
Давно предвиденные плоды кремлевской «толерант
ности».
В Интернете размещено видео с урока физики одной
московской школы, во время которого кавказский ученик
11го класса с криком «аллах акбар!» стреляет в учительни
цу из незаряженного пистолета. Стреляет раз десять из раз
ных положений. Причём другие его соплеменники снима
ют это действо на мобильный телефон. Но учительница,
как ни в чём не бывало, продолжает вести урок. Тогда кав
казец с пистолетом достает из кармана какойто твердый
предмет, бросает его в учительницу и попадает, вызывая хо
хот соплеменников. А учительница при этом беспомощно
останавливается и не знает, что делать. Повторяю, видео
это размещено на многих блогах Инета, но реакции «либе
ральных» СМИ — никакой. Как говорят учителя, подоб
ные случаи в российских школах стали обычным явлением.
«Толерантность» на марше.
Как стало позже известно, милиция отказалась возбуж
дать против кавказца с пистолетом уголовное дело «изза
отсутствия состава преступления».
***
Сначала людей лишили работы и всех прошлых льгот,
задрали тарифы ЖКХ, довели многих до бедности и при
учили всех к нескончаемой инфляции. Затем по причине
этой самой бедности стали изымать из семей детей, а за не
уплату коммунальных услуг — выселять из квартир. Совсем
скоро будет принят закон о налогообложении недвижимо
сти по ее рыночной стоимости, после чего своего жилья
лишится огромная часть населения. Всё это и есть сплани
рованный и досконально подготовленный план геноцида
русского народа в самом прямом смысле этого слова.
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***
11 апреля в минском метро взорвана бомба, начиненная
гвоздями, болтами и резаной арматурой. В результате —
12 погибших и около 200 раненых. Это, несомненно, была
месть Запада за его неудавшуюся попытку антигосударст
венного переворота в декабре 2010 года. Причём мстили
даже не столько президенту А.Лукашенко, сколько просто
му белорусскому народу, проголосовавшему на выборах за
него.
***
К 50летию полета Гагарина развесили в столице плака
ты с его изображением в космическом шлеме. Но со шлема
на этих плакатах исчезла надпись: «СССР». Даже и тут эти
ничтожные пигмеи не удержались, чтобы не выказать свою
мелкую душонку. А ведь нам то и дело напоминали, что
Россия является преемницей Советского Союза.
***
Министерство культуры присудило премию в области
современного искусства «Инновация» артгруппе «Война»,
которая на раздвижном Литейном мосту в СанктПетер
бурге изобразила фаллос высотой 64 метра. Посчитав изоб
раженный член произведением искусства, министерство
культуры России выдало лауреатам из государственной
казны 400 тысяч рублей. По всей видимости, министру
культуры Авдееву не дают покоя лавры другого министра
дегенерата в сфере образования — Фурсенко. Не так дав
но был у нас еще один очень «либеральный» министрдеге
нерат, за государственный счет вывозивший за границу
выставку фотографий с целующимися милиционерами и
курами, ходящими по портрету Л.Толстого. Теперь он про
пагандирует калоеда В.Сорокина на телеканале «Культура».
Эта власть знает, какое искусство отныне нужно оце
нивать и награждать. Пример подан. И в скором времени
половые органы разных размеров засияют на наших улицах
в качестве брендов и знаков рекламной продукции.
***
Как сообщил публицист Ю.Мухин на своем официаль
ном сайте, документы по Катынскому делу после смерти

352

В.И. Илюхина из его сейфа в Государственной думе были
похищены. Это лишний раз подтверждает то, что смерть
Виктора Ивановича была не случайной.
***
В Интернете размещен видеоролик, где Д.Медведев на
какойто корпоративной тусовке вместе с остальными не
трезвыми тусовщиками пританцовывает под музыку песни
«Америкен бой, уеду с тобой».
Танцоры…
В России около трех миллионов сирот, более четырех
миллионов бездомных и 20 миллионов безработных. Но
даже при этих цифрах сидящие в Кремле «топменеджеры»
могут непрестанно улыбаться с экрана и петьтанцевать
под попсовые ритмы…
***
Американцы объявили об убийстве Усамы бен Ладена.
На самом же деле они решили убить миф о нём и его «Аль
Каиде» — ровно через десять лет после создания ими этого
мифа, когда их спецслужбами были подорваны башни
близнецы.
В реальности никакой «АльКаиды» нет. Есть банды
международных террористов, подготовленные и воору
женные Америкой, против которых она якобы воюет в
Афганистане. Эти банды засветились в Ливии. И теперь
Америка намерена всем внушить, что ни бен Ладена, ни
«АльКаиды» больше нет…
***
Был Усама, стал Обама — новый международный терро
рист, награжденный Нобелевской премией мира.
1 мая натовские бандиты убили младшего сына Каддафи
и трех малолетних внуков вождя ливийского народа, одно
му из которых было полтора года. Чтобы прикрыть это
гнусное преступление, американские ублюдки на следую
щий день придумали историю о ликвидации «террориста
№1». Десять лет они якобы гонялись за ним по афганским
горам и вдруг обнаружили его в пакистанском городе Аб
боттабаде. Само собой, труп Усамы никому не показан и,
по уверению америкосов, «погребён в море»…
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***
Американская властная верхушка врёт в каждом своем
слове. Она врала об обстоятельствах убийства президента
Кеннеди, врала о полетах на Луну, врала об 11 сентября
2001 года, врала о Косове, врала об оружии массового пора
жения в Ираке, врала о бен Ладене… Империя Лжи.
Даже когда штатовская администрация озвучивает ка
куюто вроде бы правдивую информацию, то всё равно врет,
т.к. и в этом случае преследует лживые и подлые цели.
США — это моральный и материальный банкрот.
***
6 мая доктор Стив Р. Печеник, занимавший влиятель
ные посты при трех президентах США и до сих пор работа
ющий в Пентагоне, сообщил по американскому телевиде
нию на шоу Алекса Джонса, что Усама бен Ладен умер еще
в 2001 году и что атака на ньюйоркские башни была поста
новочной операцией спецслужб США. Бушмладший знал
о смерти бен Ладена перед вторжением в Афганистан.
Барак Абама запретил показывать фотографию убитого
бен Ладена. Что ему остается делать?.. Америка завралась.
***
9 Мая Медведев, готовясь к новым президентским вы
борам, устроил пиаршоу под названием «Парад Победы».
Военнослужащих на этом «параде» заставили пройти по
Красной площади в полевой форме без погон и наград. Но
парадная форма одежды для того и существует в армии,
чтобы выходить в ней на парад. Без неё, в мирное время, —
это шоу, балаган, представление, всё что угодно, но только
не парад. Более того, президент (верховный главнокоман
дующий!) и члены правительства на трибуне сидели. И это
логично — зачем во время предвыборного шоу стоять?
***
10 мая Медведев собрал путинский кабинет министров
и объявил, что по половине присутствующих тюрьма пла
чет. Он прав. Но наполовину. Тюрьма плачет по всему каби
нету министров.
Медведев возмутился тем, что министерства не выпол
нили военный заказ на прошлый год. А как они могли его
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выполнить, если в стране порушена тяжёлая и легкая про
мышленность и разорваны производственные связи? По
мнению компетентных людей, заказ этот был нереален и
невыполним, т.к. на оставшихся оборонных предприятиях
отсутствуют квалифицированные специалисты и соответ
ствующее оборудование. Не говоря уже о том, что Минис
терство финансов постоянно затягивает финансирование
оборонных заказов. Этот президентский заказ был элемен
тарной маниловщиной.
Путин в срочном порядке сколачивает какойто эфе
мерный «Народный фронт», надеясь с его помощью вновь
стать президентом. Это не театр абсурда и даже не цирк аб
сурда. Это даже не «палата №6». Этому представлению еще
не придумано точного названия.
***
Кавказскоазиатская мафия захватила в стране не толь
ко всю сферу торговли, но и весь аптечный бизнес. И пото
му теперь искусственные (наиболее разрушительные) нар
котики свободно сбываются через аптеки. Остановить это
тотальное убиение молодежи при нынешней власти невоз
можно.
***
140 млн. нашего населения никому в мире не нужны.
Весь мир смотрит на нашу территорию как на объект для
разграбления и обильной поживы, как на бесхозный сад,
полный всяческих яств. Европа, Азия и Америка (США)
ждут не дождутся, когда же мы, неразумные обитатели этой
громадной территории, наконец вымрем. И ненавидят нас
за то, что мы вымираем слишком медленно.
При поощрительном согласии всего мира и активном
участии российской власти происходит ликвидация наше
го населения — уже в течении 20 лет. И никто в мире, как и
в любых властных органах РФ, не считает этот процесс ни
геноцидом, ни холокостом, ни преступлением перед чело
вечностью.
***
В конце мая Медведев подписал новый указ, еще более
ужесточающий наказание за т.н. «экстремистскую деятель
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ность», приравняв ее к тяжким уголовным преступлениям.
К экстремистам, естественно, относятся все те, кто пуб
лично говорит и пишет о необходимости устранения этой
зарвавшейся в наглости власти. Уже сейчас по «русским»
280й и 282й статьям УК находятся в заключении более
двух тысяч человек. По новому указу, на людей, привлекав
шихся по этим статьям, теперь будет налагаться запрет на
профессию: им запрещается работать в СМИ и занимать
любые руководящие должности. Либеральнототалитар
ный режим всё безумнее звереет от страха за содеянное.
***
На глазах у всех идёт прямое, откровенное уничтожение
страны. А в литературных дискуссиях ведётся речь о «нрав
ственных исканиях в прозе и поэзии» и «проблеме положи
тельных героев в произведениях современных авторов».
***
Мы все, живущие в России, находимся под дамокловым
мечом тюремной решетки. Нас, русских, могут отправить
туда за недовольство властью, за возмущённое слово по от
ношению к кавказским насильникам или по доносу еврея.
Причём — каждого, потому что каждый из нас — потенци
альный экстремист (сегодняшний и завтрашний). Ни у ко
го нет защиты перед либеральнототалитарным законом,
призванным держать нас в железной узде и в стальной уп
ряжке. Собственно, теперь вся Россия для нас — это и есть
«демократическая» тюрьма, в которой мы оказались для
многих неожиданно. Спали, спали, а проснулись в тюрьме.
Хотели возмутиться — мол, как это так? А нам сверху гово
рят: а вот так, спать меньше надо. Коекого из нас осенило:
«Ну, подождите! Придут выборы — мы вам покажем!» Но
им сверху объяснили: «Голосовать можно только за нас, по
тому что других нет и не будет. А против голосовать нель
зя». Правильно, тюремный порядок — закон для всех. Вер
нее, для нас, реальных арестантов.
***
Согласно различным опросам, проведённым по всей
России, о чём сообщают многие сайты в Интернете, а так
же «Литературная Россия» (№1819, 2011), до 90% населе
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ния не желают десталинизации. Президент Медведев, глав
ный проводник этой идеи, — в абсолютном меньшинстве
своих сторонников. И при таком отношении к нему народа
он претендует на второй президентский срок…
***
После сдачи т.н. «гаагскому трибуналу» С.Милошевича
и Р.Караджича продажная сербская власть арестовала и пе
редала в Гаагу генерала боснийской сербской армии Ратко
Младича. Нынешний прозападный президент Сербии
Б.Тадич таким способом хочет протолкнуть Сербию в Ев
росоюз и остаться на второй президентский срок. Это уже
стало закономерностью: абсолютно все западникилибера
лы добиваются своих целей исключительно через подлость
и предательство.
***
По российскому телеканалу показали документальный
фильм о том, как и чем нас травит кавказскоазиатская ма
фия, захватившая всю сферу торговли и общественного пи
тания. Но даже в этом фильме не было сказано, кому эта
сфера принадлежит. Власть прекрасно всё знает и смотрит
на данную форму геноцида сквозь пальцы. Можно не со
мневаться, что и на этот фильм со стороны власти реакции
не будет никакой.
***
Продолжение войны на дорогах.
27 мая в Подмосковье на федеральной трассе «Дон» пас
сажирский автобус, следовавший из Тамбова в Москву,
столкнулся с «КамАЗом» с дагестанскими номерами. Авто
бус сгорел. Погибли 11 человек. По сообщению СМИ, ви
новником трагедии стал водитель автобуса, «уснувший за
рулем».
1 июня в Тверской области рейсовый автобус Москва—
Рига столкнулся с иномаркой, на большой скорости вы
скочившей на полосу встречного движения. Удар пришел
ся точно в бензобак, отчего автобус мгновенно вспыхнул.
Погибли семь человек вместе с водителем иномарки, граж
данином Литвы. Интернет и радиоканалы тут же загалдели
о том, что «водитель автобуса уснул за рулем»…
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Само собой разумеется, все пожары у нас происходят от
«замыкания электропроводки» и «непотушенного окурка»,
а все аварии междугородных автобусов — изза «спящих за
рулем водителей». Даже если бы в России вдруг какойто
самолет врезался в какуюто высотную башню, то все либе
ральные СМИ в один всезнающий голос затараторили бы
об уснувшем за штурвалом пилоте…
***
Новые подрывы складов с боеприпасами.
26 мая в Иглинском районе Башкирии на территории
воинской части подорван склад с боеприпасами. Снаряды
рвались несколько дней. В близлежащих посёлках раз
рушены жилые дома. Есть жертвы. Виноватым назначен
рядовой военнослужащий, якобы «уронивший гильзу сна
ряда, отчего боеприпасы сдетонировали»… Но самое уди
вительное — то, что этот рядовой остался жив и даже не по
страдал.
Ночью 2 июня в Малопургинском районе Удмуртии воз
ник пожар на одном из складов 102го арсенала артилле
рийских боеприпасов Минобороны России. Снаряды рва
лись с такой интенсивностью, что невозможно было
приблизиться к складу для тушения пожара. Из ближай
ших сёл эвакуированы 28 тыс. человек. Пострадали более
ста человек, о количестве погибших не сообщается. Ну и,
естественно, в СМИ тут же всплыл вездесущий «непоту
шенный окурок»… И помимо него — массированный по
ток лжи, предназначенной скрыть эти новые диверсии.
Но с другой стороны — ещё раз обнажилась степень раз
вала и деградации армии. Как это возможно дважды подряд
допустить пожары на складе боеприпасов?! Где в мире бы
ло подобное?! И министр обороны остался в своём кресле!
Впрочем, всё это закономерно в той армии, в которой глав
нокомандующий на параде — сидит.
***
Уже Собянин признал, что «в Москве есть районы, где
до 25% населения не являются русскоговорящими». И при
этом, по его мнению, «квоту на мигрантов надо увеличить».
Таких районов в Москве и в России становится всё
больше. Но власть это не только не останавливает, но даже
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удручает, что процент «русскоговорящих» уменьшается не
достаточно быстро.
***
Этот режим совершил еще одно подлое убийство. Оно
совершено именно этим режимом, хоть и руками этниче
ских головорезов. 10 мая был убит полковник Юрий Бу
данов, герой чеченской войны, осуждённый этой властью
и отбывший наказание за исполнение своего воинского
долга. «Мы с ним разберёмся», — пообещал Р.Кадыров в
2004 году и продолжил свои угрозы в 2009м после осво
бождения Буданова: «Он еще получит по заслугам». «Это —
возмездие», — радостно произнёс депутат Госдумы от Чеч
ни в день гибели русского офицера. И тот, и другой —
представители власти. Вот почему убийца известен —
власть.
Этнические бандиты, как у себя дома, свободно разгу
ливают по Москве, убивают (в который уже раз!) известно
го человека в центре столицы, а власть озабочена лишь ре
акцией русских людей на этот чёрный беспредел.
История с Будановым должна была, обязана была про
изойти, чтобы лишний раз показать сущность этой власти.
***
12 июня, в «день суверенитета России», ракетный крей
сер США вошел в Черное море. Российский МИД по это
му поводу выразил недовольство. Странно… Недавно при
глашали американцев поучаствовать в параде на Красной
площади, а теперь чемто недовольны… Както не «по
партнерски» это, нетолерантно…
***
В СМИ объявлено, что правительство Москвы выделит
110 миллионов рублей «на борьбу с ксенофобией». Но что
то мы ни разу не слышали, чтобы московские власти, СМИ
или судьи с прокурорами называли мигрантов ксенофоба
ми. Поэтому ясно без разъяснений, на борьбу с кем пойдут
эти миллионы. Причём московское правительство объяви
ло об этом сразу после медведевского указа о «гуманиза
ции» уголовного законодательства. Слаженно действуют
наши власти…

359

***
Ранним утром 21 июня под Петрозаводском разбился
пассажирский лайнер ТУ134, летевший из Москвы. В чис
ле 46 погибших оказались пять ученыхядерщиков из руко
водства опытноконструкторских бюро в составе госкон
церна «Росатом». Все они участвовали в создании реактора
для иранской АЭС в Бушере и работали над обеспечением
его сейсмоустойчивости. Все пятеро летели в Петрозаводск
на важное совещание, где должны были обсуждаться во
просы, связанные с разработкой атомных реакторов. Но
российско«либеральные» СМИ об этом дружно молчат.
В Интеренет просочилось сообщение о том, что перед при
землением ТУ134 опознавательные огни посадочной по
лосы были внезапно отключены.
В советское время учёным такого уровня из соображе
ний безопасности запрещено было летать одним авиабор
том. К тому же перед самым вылетом самолет был за
менен. Выводы пусть каждый делает самостоятельно.
У врагов новый праздник. А центральные СМИ, как обыч
но, долдонят о «человеческом факторе» причины катаст
рофы. Вот только какие «человеки» скрываются за этим
«фактором»?..
Информация для размышления: иранские ученыеядер
щики, работавшие на строительстве АЭС в Бушере, были
убиты израильскими диверсантами.
***
Натовские мерзавцы спокойно и каждодневно на глазах
у всего мира уничтожают Ливию. С санкции ООН они без
наказанно бомбят небольшое государство с целью ликви
дации одного человека — вождя ливийского народа. А
кремлёвские карлики молча наблюдают за этим варварст
вом, делая вид, будто их это не касается. До них, видимо, не
доходит, что придёт время — и с Россией будут делать то же
самое. После Ливии, Сирии и Ирана.
***
Российских либералдемократов сильнее всего осталь
ного приводит в недоумение однаединственная мысль: от
чего Россия до сих пор жива? Действительно, любая другая
страна давно бы уже перестала существовать после того,
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что они сотворили с Россией. И эта мысль, это недоумение
вызывает у них страшную злобу, истерику и большую рас
терянность.
***
В стране идет настоящая национальная война, которую
и центральные и местные власти пытаются скрыть или
обозвать «конфликтами на бытовой почве». Вооруженные
до зубов кавказские банды в качестве устрашения или мес
ти нападают на русские поселки и деревни, избивая и уби
вая всех, кто подвернётся под руку. Но 1 июля в поселке
Сагра Свердловской области они получили отпор. Банда из
60 азеров, дагестанцев и чеченцев ночью напала на поселок
после того, как жители заставили убраться оттуда семью
цыганских наркоторговцев. Однако девять русских мужи
ков, вооружившись дробовиками и топорами, заставили
разбежаться эту наглую трусливую кодлу. А одного из напа
давших пристрелили. По радио в прямом эфире и в Инете
вся страна выражала восхищение действиями местных жи
телей Сагры. И это — давно ожидаемый пример. Дай Бог,
чтобы русские везде действовали аналогичным образом,
т.к. абсолютно все органы власти демонстративно бросили
их на произвол судьбы.
А ведь ктото в Кремле грозно заявлял об ужесточении
наказания за экстремизм… Но, как мы понимаем, для
Кремля черный беспредел экстремизмом не является. Там
на подобные истории, происходящие по всей стране, вооб
ще не реагируют.
Можно не сомневаться, что этническим бандитам и на
этот раз всё сойдет с рук и что медведевскими толерастами
ничего не будет предпринято для реального пресечения по
всеместной национальной войны. Собственно, ожидать
чегото иного от них не приходится. Именно они эту враж
ду и разожгли. Точно так же, как в начале прошлого века
они разожгли классовую вражду.
***
Начальником ОВД городского округа Верхняя Пышма,
на территории которого находится поселок Сагра, является
уроженец Азербайджана полковник Халимов Марат Рафа
илович. Участковый полицейский Сагры — Зайниев Вадим
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Магзумьянович. Это им звонили жители Сагры при нападе
нии на поселок кавказской банды, от них ожидали помощи.
***
10 июля в два часа дня на Куйбышевском водохрани
лище по пути в Казань затонул прогулочный теплоход с 200
пассажирами и членами экипажа. Спаслись только 79 че
ловек. Среди утонувших 28 детей. Судно не имело лицен
зии на коммерческую деятельность, один из двух его двига
телей был неисправен. Теплоход принадлежал фирме,
находящейся в офшоре на Кипре.
Вот оно, еще одно «эффективное частное предпринима
тельство», вот они, «собственники», «менеджеры» и «ши
рокая приватизация», которым так любит молиться Д.Мед
ведев и вся остальная либеральная шушера.
Как говаривал Е.Гайдар, рынок всё расставит по своим
местам. И он расставляет. У всех и впрямь свое место.
У большинства из нас — на дне или в сырой земле.
Либеральнорыночная Россия — страна бесконечной
гибели. «Демократическая» власть за свои 20 лет устроила
нам страну, не предназначенную для жизни, страну, годную
лишь для обогащения подонков, бандитов и моральных
уродов, страну перманентного холокоста — ежедневного
жертвоприношения Ваалу. 11 июля радиостанция «Маяк»
ржала, как сто лошадей.
В гибнущей стране главным для населения является раз
влекуха, веселуха и балдёж. Телеящик стал основным инст
рументом обогащения всемирных аферистов через тоталь
но отупляющую рекламу, в перерывах между которой идет
всё та же развлекуха — боевики, смехачи, эстрадная попса,
спорт и т.д. А политические шоумены Жириновский, Зюга
нов, Проханов, Гозман, Веллер и др. придают этому все
российскому балдежу нервическую псевдосерьёзность.
Апокалиптический конь бледный обернулся всепожира
ющей хромой лошадью, олицетворяющей эту власть этой
страны.
За прошедшие 20 лет в России не построено ни одного
пассажирского судна. Все эти «коммерсантырыночники»,
понося социализм, зверски эксплуатируют советское тех
ническое наследство, выжимая из него всю возможную
прибыль, не заботясь о ремонте и плюя на риски и жертвы.
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Как мы видим, никакие катастрофы не влияют на само
чувствие этой власти и не заставят ее уйти добровольно.
***
Только за последние полтора месяца мы пережили под
рывы артиллерийских складов, несколько авиакатастроф,
демонстративное убийство полковника Буданова, нападе
ние кавказцев на Сагру и трагедию на Волге. Страна стре
мительно проваливается в чёрную дыру враждебной нам
системы жизни и власти. Но власть судорожно держится за
эту преступную систему и смотрит на нас невинными глаз
ками… В этом году она справит 20летие смертоносной
чёрной дыры либерализма.
Страна рушится у нас на глазах. А народ продолжает за
гипнотизированно смотреть телевизор. И многим нравится
эта чёрная дыра, эта убийственная система. Как же, она
позволяет им «делать бабки», и пока их самих не затянет в
пропасть, они спокойно наблюдают, как гибнут другие.
Дьявольская система за 20 лет создала безнравственную
массу безразличных людей — поколения т.н. «барабанщи
ков» (которым всё по барабану). И она, масса, держится за
эту систему, толкающую ее «делать бабки», подобно хищ
ным и очень «эффективным» менеджерам «Булгарии».
***
В любой другой стране после всего случившегося прави
тельство обязано было уйти в отставку — самостоятельно
или по указу президента. Но только не в «демократичес
кой» России. Для Путина это вообще немыслимо — нака
нуне президентских «выборов». После отставки его прези
дентские амбиции стали бы равны нулю. И тут хоть вся
страна загремит в тартарары, но он до президентских «вы
боров» ни в какую отставку с поста премьера ни за что не
уйдет. Об уходе Медведева до марта 2012 года даже думать
смешно. Вот их моральный облик. Вот их внутренние
«принципы». Вот их жизненные установки.
***
Подлинная десталинизация — это освобождение от то
тальной вины Сталина за все преступления чекистско
большевистской власти. «Либералы» попрежнему неус
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танно занимаются разжиганием культа Сталина, раздувая
его роль в установлении авторитарной, единоличной влас
ти в стране. Им важно внушать и повторять, что всеми про
цессами (в первую очередь негативными), происходивши
ми на территории СССР в годы его правления, руководил
он и только он. Так им проще и легче объяснить абсолютно
все жертвы чекистскобольшевистской власти, так им
удобнее закамуфлировать колоссальный Русский Погром,
с размахом осуществлённый их идейными и кровными
предшественниками, ведомыми Лениным—Свердловым—
Троцким. В «заслугу» Сталину «либералы» ставят исключи
тельно все репрессии, чистки, расстрелы, поражения пер
вых лет Войны и т.д. А вот достижения, победы, взлёты и
все великие факты истории в период его управления стра
ной они ставят в заслугу многонациональному народу. Даже
не советскому и тем более не русскому народу, а с подчерк
нутой настойчивостью — многонациональному. Впрочем, их
однобокое «мышление» давно никого не удивляет.
Ну сколько можно раздувать культ личности Сталина,
господа «либералы»? Не надоело? Уже почти 60 лет про
шло с его смерти, а он вам всё спокойно спать не дает!.. Да
же президент о десталинизации заговорил, а вам всё ней
мётся…
***
Нелишне ещё раз ясно и трезво посмотреть на нацио
нальный состав населения нашей страны. Согласно перепи
си 2010 года, русских в России 80%, татар — 3,5%, украин
цев — 2%, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне составляют
соответственно по 1%. Остальные народности ещё мало
численнее. Да, конечно, на нашей территории проживает
множество разных этносов. А где, в какой стране их нет?
Но Франция — это французское государство, Германия —
немецкое, Швеция — шведское, Испания — испанское…
А Россия — русское! Но вот именно это (исключительно
это!) сильнее всего возмущает тех, кого среди нас не бо
лее 0,6%...
***
Ночью 17 июля в Новосибирской области междугород
ный автобус «Семипалатинск—Томск» выскочил на
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встречную полосу и врезался в груженый «КамАЗ». От уда
ра автобус перевернулся и загорелся. Погибли пять чело
век, в том числе один ребенок, ранены девятнадцать.
В тот же день под РостовомнаДону «Газель», перево
зившая детей, выехала на встречную полосу дороги и
столкнулась с иномаркой, отчего перевернулась и вылетела
в кювет. Пострадали девять детей и один взрослый. По со
общению «Русской службы новостей» шофер «Газели» —
выходец с Кавказа.
***
В конце концов Европа получила по своей толерантной
морде.
На фоне натовских бомбардировок Ливии (на этот раз
под командованием Франции) европейский мультикульту
рализм выглядел уж слишком непотребно. И Андерс Брей
вик просто не мог не появиться — хотя бы потому, что
нельзя до бесконечности плевать на Провидение. Причём
почти сто трупов молодых норвежцев — это лишь малая
толика того, что могло быть, и того, что ещё грядет впе
реди. Андерс Брейвик — это первый звоночек для само
влюбленной и охамевшей Европы. От этого звоночка она
вдруг вздрогнула и заскулила: «За что?», «Почему?», «В чём
мы виноваты?», «Норвегия — маленькая, тихая, мирная
страна»…
Теперь или потом, но жизнь наконец заставит европин
досов крепко уразуметь, что они виновны всегда и во всём.
Хотя бы в том, что пригрели у себя чеченских головорезов,
убивших, как минимум, 30 тысяч русских еще до первой,
ельцинскодудаевской, войны. Хотя бы в том, что уничто
жили Югославию, разбомбили Белград и все свои преступ
ления в Хорватии, в Боснии и в Косово свалили на сербов.
Такие штуки безнаказанными оставаться не могут. Если
жизнь неким Разумом была изначально создана, то этот Ра
зум (вопреки Ницше) еще не умер. Он долго терпит, но на
казывает очень больно и для многих неожиданно. Европе
оказалось мало наказания Гитлером, значит, впереди ее
ждёт наказание еще больнее.
Могут сказать: почему же это не произошло во Фран
ции, в Германии, в Англии?.. Подождите. Всё впереди, как
сказал ныне живущий классик русской литературы. Это
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только первый звоночек. В Англии год назад нечто подоб
ное готовилось. Сработали спецслужбы, предотвратили.
Но, как говорится, тенденцию остановить нельзя. И за
метьте, Андерс Брейвик — не араб и не турок. Он европеец.
Российские «либералы» тоже запричитали: «Ах, ах, ах!..
Почему?! Не понимаем… Это какойто кошмар!..» Быстро
они забыли, как Норвегия в одностороннем порядке (под
прикрытием США, естественно) объявила своими россий
ские территориальные воды в Баренцовом море и долгое
время подвергала аресту наши рыболовецкие суда. И об
наглела до того, что норвежский военный корабль пресле
довал наше судно аж до Архангельска. Быстро они забыли,
как норвежские лётчики бомбили Белград, Ирак, а теперь
бомбят Ливию. «Либералам» вообще свойственно всё быс
тро забывать… Но Бог не играет в кости. Вот и аукнулось.
Не хватит никаких гаагских тюрем, чтобы поместить ту
да всех американоевропейских военных преступников.
***
Надо быть абсолютно чуждым своей стране, чтобы по
сле Великой Отечественной войны, когда на оккупирован
ных немцами территориях местных полицейских презри
тельно называли полицаями, и зная о стойкой, крайне
негативной памяти народа к этим самым полицаям, доду
маться до переименования милиции в полицию… Причём
говорят об этом сами милиционеры.
По уровню интеллекта некоторые «президенты» так и
остались дворниками.
***
Ускоренными темпами заполняя российскую террито
рию выходцами с Кавказа и из Средней Азии, власть отни
мает у нас, русских, жизненное пространство. Тем самым
она совершает страшное преступление против нашего народа,
еще до конца многими не осознанное, лишая нас исконно
русского пространства — духовного, национального и ма
териального. У русских не стало своей территории, своих
национальных границ и своей ментальной ауры. Нас под
разговоры о толерантности и мирном сожительстве разных
культур отовсюду коварно вытеснили, заставив с этим сми
риться и запретив даже заикаться об этом.
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***
Уже несколько лет, как в стране внедрена свободная
продажа огнестрельного оружия. Без предупреждения,
втихую мы вдруг оказались поставленными перед жутким
фактом: мы с удивлением обнаружили, что у нас в стране
чуть ли не на каждом шагу продается травматическое ору
жие, которое почти ничем не отличается от боевого — трав
матический пистолет легко переделывается под боевой па
трон. Хотя и самой травматики вполне достаточно, чтобы
убить человека — что и происходит повсеместно и практи
чески ежедневно.
Всем известно, что кавказцы за взятки приобретают
травматику без всяких проблем и разрешений. Каждый из
них имеет холодное оружие, а теперь ещё им дали возмож
ность иметь и огнестрельное. И они все его приобрели.
Всё это — сознательная диверсия власти против русско
го народа, чтобы держать его в постоянном страхе за свою
жизнь.
***
Они пришли сюда грабить и убивать. Выходцы с Север
ного Кавказа имеют в столичном регионе только один про
мысел — криминальный. Никакая другая «работа» их здесь
не интересует. Ранним утром 6 июля вооруженная банда да
гестанцев из шести человек в подмосковных Химках напа
ла на автозаправочную станцию с целью ограбления. Но
спецназ (а не милицияполиция) заранее устроил им заса
ду. Двое бандитов были убиты, трое захвачены, один сумел
скрыться, но был пойман на следующий день. Примеча
тельно то, что эта группа ранее осуществила несколько
«удачных» нападений на АЗС. А сколько аналогичных
бандгрупп орудуют вокруг Москвы! Сообщения об этом
стали обычным и каждодневным явлением нашей жизни.
***
Д.Медведев заявил о необходимости срочной привати
зации последних остатков госсобственности. Торопится до
конца своего президентства распродать то, что ещё ими не
продано, и поделить доходы в кругу племенного олигархата.
Но время сжимается быстро. События внутри страны и
вне ее происходят со сверхтрагической, почти апокалипти
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ческой непрерывностью. Америка летом этого года едва из
бежала финансового краха, отодвинув его на недолгое время.
Но он неизбежен. Это понимают все. И в первую очередь —
сама правящая верхушка США. У Америки нет другого вы
хода для спасения, кроме новой глобальной войны. Все по
нимают, что мир обречен на новую большую войну.
Так что медведевские мечты успеть поживиться за счёт
остатков госсобственности похожи на упования продувше
гося в прах картёжника, спешащего поменять на деньги по
следнее золотое кольцо, оставшееся от родителей. Но день
ги скоро не будут стоить ничего.
***
19 августа исполнилось 20 лет августовским событиям
1991 года. Сейчас эту дату телерадиоболтуны с радостным
придыханием называют 20летием развала СССР. Но в те
дни страна еще не рухнула, Советский Союз прекратил
свое существование только в декабре.
Но задуманное горбачевской кликой и масонскосионист
ской верхушкой свершилось. После августа 1991 года Совет
ский Союз как государство был ликвидирован. А за прошед
шие с тех пор 20 лет горбачевскоельцинские последыши
только тем и занимались, что добивали, разворовывали и рас
продавали остатки страны. Вскоре нам суждено было пере
жить и 1993 год — еще одну неудавшуюся попытку скинуть
ненавистную власть и расстрел того самого Белого дома,
который оказался гнездом ельцинской банды в 1991 году.
***
Сколько «либеральные» СМИ ни долдонили о «славян
ской внешности» убийцы полковника Юрия Буданова, в
конце августа этот «славянин» был найден и арестован. Как
ни удивительно для этно«либеральных» СМИ, им оказал
ся чеченец Магомед Сулейманов.*
***
Т.н. «ливийские повстанцы» — это наёмники со всего
мира и натовский спецназ. Полным ходом идёт наземная
* Как позже выяснило следствие, его подлинное имя Юсуп Те
мирханов.
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военная операция американоевропейских агрессоров с
целью захвата ливийских природных ресурсов. Очередная
независимая страна на глазах у всего мира изнасилована и
уничтожена. И Кремль является соучастником этого акта
государственного терроризма. Город Триполи после каждо
дневных массированных ракетных ударов разрушен и зава
лен трупами ливийцев. Интернет забит шокирующими ка
драми окровавленных тел мужчин, женщин и детей на
улицах и в больницах ливийской столицы. Однако генераль
ный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью
французскому еженедельнику «Le Journal du Dimanche» за
явил с циничной похвальбой: «За время операции в Ливии
авиация сил НАТО совершила более 22 тысяч вылетов, по
разив около 5 тысяч целей, но при этом не пострадал ни
один представитель гражданского населения». Президент
Венесуэлы Уго Чавес, выступая по национальному телеви
дению, сказал: «После такого вранья невозможно поверить
в то, что американцы побывали на Луне».
Теперь понятно, за что Бараку Обаме дали Нобелевскую
премию мира…
***
31 августа этого года «наш» президент выступил с обра
щением к российским долларовым миллиардерам, чтобы
они посетили школы и рассказали об «истории своего успе
ха». Оказывается, Медведеву не приходит в голову, что за
каждым «успехом» этих миллиардеров стоят баснословные
экономические преступления и десятки трупов.
***
Вот всего лишь однаединственная сравнительная ин
формация, одновременно нелицеприятная и коммунистам
ленинцам и российским демократам, взятая из книги
Б. Бразоля «Царствование Императора Николая II в циф
рах и фактах»: «В начале царствования Императора Нико
лая II в России насчитывалось 122 миллиона жителей. 20 лет
спустя, накануне 1й Мировой войны, народонаселение её
увеличилось на 60 миллионов. Таким образом в Царской
России население возрастало на 2 400 000 человек в год».
Тот, кто способен думать, пусть на этом фоне подумает и о
революциях 1917 года, и о последнем нашем двадцатилетии.
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***
Жизнь самым жестоким образом заставляет русских
стать русскими. Упорно заставляет. Но русские так же
упорно ей сопротивляются — русскими быть не хотят. Да
же лишившись всех национальных прав, даже убивая своих
детей, даже поглощая отраву, которой их пичкают нацме
ны, даже вымирая по два миллиона в год, — не хотят. По
тому что иначе надо включать мозги. А этого очень не хо
чется — и лень, и боязно. Подыхать и жрать отраву — не
боязно, а включать мозги — страшновато.
***
7 сентября Под Ярославлем при взлете разбился самолет
с хоккейной командой ярославского «Локомотива», триж
ды бывшей чемпионом России. Погибли 44 человека, в том
числе восемь членов экипажа. Самолет принадлежал ка
който мелкой офшорной фирме, каких в России как собак
нерезаных. Заботясь только о прибыли, эти фирмы о безо
пасности полётов думают в последнюю очередь, зная, что
компенсации погибшим и пострадавшим при катастрофах
выплатит государство. По ящику представители властей
разных уровней три дня выражали соболезнование семьям
погибших. Было много пустой демагогии, возложений цве
тов и скорбных лиц. Но никто из властных болтунов не ос
мелился сказать, что это — очередные и уже бессчетные
жертвы капитализма.
Траур был объявлен лишь только в Ярославской области.
Страна и власть нескончаемого траура.
***
Мерзкий Сванидзе вновь вылез на экран со своим теле
шоу «Исторический процесс», продолжив прекращенный
«Суд времени», в котором он потерпел полное фиаско.
И вновь этот моральный (и внешний) урод истерит, нагло
врёт, подтасовывает факты, не даёт говорить оппонентам,
блефует, цинично ёрничает, изворачивается, стремясь до
казать недоказуемое, — и снова с треском проигрывает го
лосование в прямом эфире.
На его стороне такие же отвратительные типы — Сата
новский, Мирский, Пивоваров, Станкевич, Нечаев, Вене
диктов, Хакамада, П.Гусев и т.п. И это, в общемто, неуди
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вительно, такова их природа: вызывая всеобщее отвраще
ние и возмущение, они не могут угомониться, им нужно
постоянно демонстрировать свою ненависть к СССР, к
Сталину, к русским, к России и ее истории.
Собственная неполноценность и собственная внут
ренняя мерзость ежеминутно толкает их на хамское оскор
бление чуждой и ненавистной им страны, давшей этим
моральным уродам беспрецедентные возможности самоут
верждения и самораскрутки. Но им мало этого: Россию, ее
историю, судьбу и народ им нужно унизить, дискредитиро
вать, втоптать в грязь — такова воля их заокеанских хозяев,
которая им самим очень даже по нутру. Не говорю: по ду
ше, потому что души эти монстры лишены начисто.
***
Фашистское государство США и идущая в его фарвате
ре Западная Европа по жестокости, циничной наглости,
лживой пропаганде и агрессивной дезинформации своих
СМИ превзошли нацистскофашистскую Германию и уже
добились большего, чем добивался третий рейх. Бомбарди
ровки неугодных стран в Европе, Азии и Африке стали для
них обычным делом, причём, как правило, с санкции Сов
беза ООН, превращённого в юридическое прикрытие на
товского террора и американского фашизма.
Откровенно фашистская политика и идеология распоя
савшегося западного агрессора не встречают абсолютно
никакого противодействия или хотя бы маломальской кри
тики со стороны официальной российской власти, даже
более того, главные кремлёвские «менеджеры» величают
фашиствующих агрессоров и натовских террористов «парт
нерами»… И это понятно: по отношению к русским эта
власть осуществляет не менее фашистскую политику, идео
логию и практику. Как видим, и те и другие, дополняя друг
друга, делают общее дело.
Как стало известно, при бомбардировках ливийского го
рода ВалиВалид, НАТО применило отравляющие вещест
ва — газ иприт. Помимо этого в войне с Ливией оно так же,
как в Югославии и Ираке, использовало кассетные, фосфор
ные, звуковые бомбы и бомбы с обедненным ураном, запре
щённые международными конвенциями. Но, как мы зна
ем, фашистские выродки на все конвенции всегда плюют.
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***
Нарыв наконец прорвался. «Великая тайна» стала явью.
Командор (ВВП) возвращается, вновь обретая свои права.
Ктото вздохнул с облегчением (например, Проханов), а у
когото заныло под ложечкой (у Дворковича).
Комедия развивается по закону жанра. Путин, ещё не
став президентом, уже назначил Медведева премьером.
Прелесть — эта демократия. Но мало того, что «тандем»
смеётся над всеми нами, мы, по закону жанра, обязаны эту
«рокировочку» молча проглотить. Но один, чтобы комедия
не показалась слишком скучной, всё же взъерепенился —
Кудрин, т.к. сам претендовал на должность премьера, и ему,
видимо, было обещано Путиным.
В том, что Путин станет следующим президентом, я не
сомневался уже весной 2011 года. И то, что сейчас, осенью,
это стало для когото откровением, меня сильно удивляет.
Абсолютно все действия Путина за последние месяцы го
ворили о том, что к президентской кампании готовится
именно он, а не Медведев.
Думаю, все понимают, что руководитель кабмина из Ди
мы никакой. Кроме пустой демагогии мы от него за про
шедшие пять лет ничего не слышали и не видели. Но, как
надо понимать, они там за нас всё решили.
***
Они уже и не скрывают своей насмешки над нами. Мед
ведев публично заявил, что они с Путиным «давно обо всём
договорились». Мол, нечего вам, быдлу, дёргаться, за вас
всё давно решено. И вы, быдло, обязаны прийти и прого
лосовать за наше решение, а Центризбирком обязан это ре
шение утвердить.
Как же прав был К.П. Победоносцев, более ста лет назад
назвавший демократию «великой ложью нашего времени»!
***
Цель Сванидзе и его прислуги в телешоу «Исторический
процесс» — провоцирование погромов. Неважно каких —
еврейских, кавказских, русских, лишь бы разжечь нена
висть одних к другим и пролить побольше крови. И в этом
главная роль Сванидзе в российском информационном
пространстве — роль основного и самого отъявленного
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провокатора. Так 28 сентября в «ИП» под названием «Раз
гон парламента» Сергей Кургинян продемонстрировал за
пись выступления Сванидзе перед «демократической» ту
совкой сразу после событий 3—4 октября 1993 года, где он,
со своей обычной ехидной улыбочкой откровенничал:
«Мы спровоцировали их на вооруженное выступление и
расстреляли». Вот и сейчас он занимается тем же: прово
цированием ненависти через очевидную ложь, наглые ос
корбления и циничные издевательства над реальными
фактами. Провоцирует на срыв, на естественное чувство
возмущения и в конечном счете на физическое насилие, на
любой кровавый погром. В этом его главная задача. И в том
же эфире (28 сентября) физическое насилие чуть было и
впрямь не состоялось. Приглашенный Кургиняном Алек
сандр Руцкой так прямо ему и сказал: «Ну ты, деятель, иди
сюда, я тебя прямо здесь отоварю». И, в общемто, жаль,
что не отоварил.
Все видят, насколько Сванидзе и его клевреты выглядят
подло, лживо, непотребно и отвратительно. Но за ними —
вся их известная этническая группировка.
***
В ночь с 1 на 2 октября в одном из развлекательных цен
тров Подольска произошел конфликт между дагестанцами,
среди которых оказался азербайджанец Хосрувл Наил, и
восемнадцатилетним болельщиком ЦСКА Андреем Урю
пиным. Хосрувл Наил убил русского парня, а Дмитрий
Михайлов, пытавшийся защитить друга, получил ножевые
ранения. Убийца, как обычно, не был задержан и вскоре
скрылся на родине.
8 октября русская молодёжь вновь пришла на Манеж
ную площадь, чтобы выразить свой протест против черного
террора и бездействия правоохранителей. Но власть, учё
ная декабрьским опытом 2010 года, на этот раз среагирова
ла моментально. Омоновцы перекрыли все подступы к Ма
нежу и тут же начали дубинками избивать молодых русских
ребят, хватать их и тащить в свои автобусы и автозаки. Ма
неж был на этот раз быстро очищен от протестующей мо
лодежи.
Власть прямо и очень доходчиво ещё раз показала —
русских она ненавидит и боится сильнее всего.
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***
6 декабря 1920 года на собрании актива Московской ор
ганизации РКП(б) Ленин сказал: «В декрете о концессиях
мы выступаем от имени всего человечества с экономически
безупречной программой восстановления экономических
сил мира на почве использования сырья, где бы оно ни было»
(ПСС, т. 42, с. 72). Не такова ли политика всего мирового
олигархата?
***
Жизнь моего поколения безостановочно обрабатыва
лась лживыми обещаниями кремлевских властей. Сначала
сорок лет нас кормили «светлым будущем коммунизма»,
потом двадцать с лишним лет закармливали «демократией»
и «свободой». И получается, что всю нашу жизнь власть
российская нам врала, то есть мы жили в состоянии бес
престанной, тотальной лжи. Как тут было сохранить в нор
мальном, неискорёженном состоянии мозги и психику?
А ведь нам уже за шестьдесят. Обработка послевоенного
поколения идеологическим враньём — это одна из причин
гибели СССР. Поколение наше не встало на защиту Роди
ны от новых кровопийц, т.к. было сплошь отравлено и мо
рально измучено почти полувековой идеологической не
правдой «марксизмаленинизма» и «коммунистического
будущего». И когда эта же самая власть моментально сме
нила одно идеологическое вранье на другое — основная
масса народа отнеслась к этому с полным безразличием.
***
Советский Союз мог бы прекрасно существовать без
марксизмаленинизма и без фантазий о коммунизме.
***
Я уже писал об этом в статье «Коммунистический ту
пик», но хочу еще раз повторить: коммунизм — это боль
шая хитрость основателей капитализма. Коммунизм пред
назначался лишь для определенной группы (довольно
многочисленной) людей определенной национальности,
имеющей отношение к капиталу. (Понятие капитала го
раздо глубже, нежели многие думают и нежели то, какое
указано в словарях.) Троцкий, между прочим, был прав,
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когда говорил, что коммунизм нельзя построить в отдельно
взятой стране. Коммунизм действительно должен быть об
щемировым. И весь мир обязан на него работать. (Но от
идеи коммунизма комлжецам пришлось отказаться, т.к. ее,
к большому сожалению акул капитализма, «скомпромети
ровал» Сталин, который начал строить его для всех.)
Капитализм же воспринимает свободу только в одном
качестве — в свободном движении капитала по всему миру.
Капитала как денег и как идеологии, философии и смысла
жизни, понятных только адептам и жрецам капитала. Во
всём остальном капитализм — это тотальная диктатура и
ничего, кроме диктатуры. Капитализм тоталитарен, но ка'
питал авторитарен, как авторитарна диктаторская лич
ность. Капитал (Маркс знал, что говорил) — это и впрямь
бог, материальный и мистический, но бог с отрицательным
знаком (и мы знаем, кто это). Капитализм для его жрецов
является религией.
***
14 октября 2011 г. в Нормандии (Франция) во время по
лучения премии Алексиса Токвиля с речью выступил Збиг
нев Бжезинский. В своей речи он высказал мнение о том,
что Россия как цивилизация должна быть упразднена. То
есть она, по его словам, обязана стать частью атлантичес
кой цивилизации, освобождённая от малейших признаков
самостоятельности и самоидентификации. Но для этого в
России должна быть ликвидирована национально ориен
тированная часть руководящей и армейской элиты. Что,
собственно, и происходит в реальности. Мы много раз
убеждались в том, как рекомендации Бжезинского осуще
ствлялись на практике.
Конечной целью всех произошедших в последние годы
«цветных революций» является Россия. Но главным рыча
гом в осуществлении глобальных планов Запада, конечно,
должна стать неуклонная, последовательная предательская
работа руководства страны.
***
20 октября в Ливии убит Муаммар Каддафи. Одним из его
убийц является президент России Д.Медведев, давший в
ООН санкцию на оккупацию Ливии натовскими ублюдками.
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Город Сирт, где скрывался Муаммар Каддафи, натов
ской авиацией превращён в руины. Улицы города завалены
трупами погибших людей. Новое безумие фашистского За
пада, стоящее в бесконечном ряду его сатанинских пре
ступлений против человечности, как всегда, замолчанных
мировыми просионистскими СМИ, вопиет к небесам и
высшим силам, т.к. на земле нет силы, способной ответить
этим фашистским крысам.
По ящику с нескрываемым злорадством крутят видео
ролик с истерзанным трупом вождя, философа, поэта Кад
дафи. Его лежащее на земле обнажённое до пояса тело из
решечено пулями и забито прикладами автоматов. Это
естественная мученическая смерть великого романтика,
оратора, пророка, бойца за народную справедливость от
липких рук фашистских наемников, направляемых миро
вым Сионом.
Ведьма Клинтонша восторженно произнесла свое соба
чье «Вау!» и расхохоталась. «Тандем» набрал в рот воды и
застенчиво улыбается с экрана. Вместо него «неразумному»
российскому электорату Сатановский и Гозман заунывны
ми голосами талдычат свою обычную иудейсколибераль
ную туфту о «кровавом диктаторе, понесшем достойную
кару». Сотни тысяч иракских, палестинских, афганских,
ливийских трупов — не в счёт: это не люди, это букашки
под ногами сионоамериканоевропейского фашизма, вос
кресшего из пепла 1945 года.
Нет, не случайно натовские башмаки простучали по
брусчатке Красной площади в 2010 году. Это был символи
ческий «чёрный марш» сатанинского отребья, захвативше
го власть на Земле и приказавшего Кремлю молчать.
Милошевич, Хусейн, Каддафи… Рохлин, Наумов, Илю
хин… Что ж, неплохая плата за молчание… Правда, время
от времени из Кремля доносится призыв: «Идите на вы
боры!..»
Но всё же иногда «тандем» начинает нервничать. Когда
заходит речь о правах титульной нации, его застенчивую
улыбку мгновенно искажает двойной оскал…
***
В один и тот же день (!), 28 октября, завершились два су
дебных процесса. В одном из них были осуждены кавказ
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ские отморозки, убившие в Москве Егора Свиридова. В дру
гом — русские парни, схваченные во время восстания мо
лодежи на Манежной площади 11 декабря 2010 года. И те,
и другие получили тюремные сроки. Кремлёвская власть
столкнула кавказцев и русских, пролила кровь, устроила
показательные процессы и отправила тех и других за ре
шётку. «Разделяй и властвуй…»
***
29 октября в Доме культуры «Октябрь», где в последние
годы не раз проходили патриотические вечера, должен был
состояться благотворительный концерт в поддержку поли
тических заключенных (В.Квачкова, К.Душенова, Ю.Шу
това и многих других). В эту же ночь Дом культуры был
сожжён.
Какие тут нужны комментарии?
***
14 ноября министр иностранных дел России Сергей Ла
вров заявил перед журналистами о том, что США готовы
разместить военные корабли, оснащённые системой ПРО,
в Чёрном, Северном, Баренцевом и Балтийских морях.
«Ситуация становится безвыходной», — подчеркнул он.
Д.Медведев, в тот же день имевший беседу с Обамой на
саммите АТЭС в Гонолулу, сказал на прессконференции,
что американцы отказываются давать какиелибо пись
менные гарантии ненападения на Россию. При этом он по
прежнему называл их «нашими партнерами»…
А чёрный квадрат телеящика гонит по всем каналам
ментовские сериалы и ржание смехачей…
***
Вполне ожидаемый итог игры в демократию. Медведев
признал, что все четыре последних года «американские
партнеры» водили его за нос. Улыбчивая болтовня о «пере
загрузке» обернулась всем явной загрузкой Восточной Ев
ропы элементами натовской ПРО. Кто бы мог ожидать!..
В конце своего президентства Медведев вдруг очухался и
повелел обеспечить противоракетное прикрытие наших
баллистических ракет. Не поздно ли тушить пожар, госпо
да танцоры?
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А ведь «партнёрша» Клинтонша четыре года назад вовсе
не случайно и не ошибочно подарила Лаврову красную
кнопку с надписью «Peregruzka»…
Теперь, похоже, Медведеву и самому стало ясно, что,
подписав договор СНВ3, он сел в большую лужу. «Нобе
левский лауреат премии мира» Обама его легко переиграл.
Возможно, и впрямь до Медведева с Путиным чтото
наконец дошло, если им вдруг срочно понадобилась друж
ба с Лукашенко и они чуть не вполовину скостили ему це
ну за российский газ… Видать, «гдето зачесалось», как го
ворил «языкотворец» Черномырдин…
***
В России с 1996 года убито более сорока русских ученых.
По большей части это ведущие физикиядерщики и конст
рукторы космической техники. На сайте «Архипелаг Свя
тая Русь» опубликован список убитых ученых.
Русских преподавателей отстраняют от руководства
университетами, факультетами и кафедрами.
А главы городов, краёв и областей уговаривают населе
ние голосовать за «Единую Россию».
***
Югославия и Румыния были первыми государствами
соцлагеря, куда с официальным визитом прибыл прези
дент США. Почему? Потому что социалистическими они
были только лишь условно и очень не хотели идти в фарва
тере СССР.
Югославия множество раз предавала Советский Союз и
немало сделала для его гибели. В конце концов, когда Совет
ский Союз был уничтожен, российская власть предала Юго
славию. В этом и состоит ирония, логика и трагедия истории.
***
Уже давно понятно всем грамотным и думающим лю
дям, что земной мир захватила жестокая, бесчеловечная
масонскофашистская мафия, скрывающая свою звериную
личину под масками «демократов», «либералов», «прогрес
систов» и т.п. Эта банда подчинила себе практически все
международные организации и с помощью подкупа, санк
ций, бесцеремонного диктата и военной силы подавляет
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любое ей сопротивление, стремление к независимости ка
кихлибо «странизгоев», дискредитируя и шельмуя через
СМИ любое проявление подлинного свободомыслия.
Эта глобальная сионофашистская мафия, во главе ко
торой стоят США, Англия и Израиль, возомнила себя хо
зяйкой Земли. Она и впрямь в реальности ведёт себя как
хозяйка на Земле, т.к. противостоять ей мог только СССР,
которого больше не существует (агенты этой мафии внутри
СССР его уничтожили). Нынешнее руководство России
также находится в подчинении у этой мафии, изначально
приведено ею к власти и благодаря ей здесь у власти удер
живается.
Большинство народов нашего мира сознает, какая пре
ступная мафия захватила планету, но пока не может ничего
сделать для освобождения Земли от этой зарвавшейся бан
ды, в руках которой — военная машина НАТО, ООН, пе
чатный долларовый станок и тотальная власть электрон
ных СМИ. Наш мир находится под беспощадной диктатурой
этой масонскофашистской мафии. Во всех европейских
странах принят закон, нещадно карающий за малейшие
попытки разоблачения ее природы и действий (в России —
ст. 280 и 282 УК), и тысячи людей, сказавших правду, сидят
в тюрьмах или уничтожены физически. Но человечество
всё более и более прозревает истину.
Цель этой дьявольской мафии, захватившей Землю, —
развязать Третью мировую войну, в результате которой бу
дет уничтожена, как минимум, половина всего человечест
ва, а в лучшем для нее случае — до двух третей. То есть ей
надо физически ликвидировать всех недовольных и про
зревших. Только в этом случае она, вопервых, останется у
власти над Землей и, вовторых, исполнит волю грядущего
царя иудейского — антихриста, который, возможно, уже
присутствует на Земле.
У человечества, чтобы сохраниться, нет другого пути,
кроме того, чтобы в каждой стране любыми средствами от
странить от власти масонскофашистскую мафию.
***
Как ни старались большевики уничтожить русскую де
ревню, им это не удалось. А вот Ельцин со своими преем
никами это сделали.
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***
Практически одновременно этой властью утверждены
два закона, которым аплодируют все враги России. 18 ноя
бря 2011 года принят закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации». За этими вроде бы бе
зобидно звучащими словами скрывается закон о той самой
пресловутой «ювенальной юстиции», с помощью которой с
этого дня будут отбирать в семьях детей уже на основании
действующего закона.
22 ноября президент Медведев подписал закон «Об ос
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Этот не менее чудовищный закон, внесённый в Госдуму
правительством РФ и одобренный депутатами от «Единой
России», отныне
«…лишает родителей законных прав на охрану здоровья
своих детей, в т.ч. права на отказ от медицинских приви
вок, половых осмотров и полового просвещения, на реше
ние вопроса об аборте или операции и т.д.;
создает предпосылки для отобрания детей у малообес
печенных родителей;
создает условия для серьезных злоупотреблений в обла
сти трансплантации органов и тканей человека, разрешает
посмертное донорство детских органов и тканей;
легализует суррогатное материнство (вынашивание де
тей на продажу),
предусматривает принудительные аборты и стерилиза
цию психически нездоровых людей;
предоставляет врачам право на отказ в проведении реа
нимационных мероприятий неизлечимо больным пациен
там;
сокращает время проведения реанимационных меро
приятий новорожденным детям до 10 минут;
обязывает граждан при постановке на учёт в поликли
нике заранее давать письменное согласие на медицинское
вмешательство под угрозой отказа в получении медицин
ской помощи…» («Русская народная линия»).
Петля геноцида с каждым днём затягивается всё сильнее.
***
Сколько бы ни затягивалась петля геноцида, смиренное
молчание подавляющей части населения остается неиз
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менным. И у каждого из этой подавляющей смиренной ча
сти в голове сидит спасительный и оправдательный вопрос:
«А что мы можем?» Этот вопрос для каждого является и от
ветом.
***
Давно все знают: радио и телеэфир намертво схвачен
одной этнической мафией. Умер известный всей стране
писатель Сергей Семанов — сообщений никаких. Умер
знаменитый поэт Владимир Фирсов — гробовое молчание.
Умер главный редактор журнала «Москва», прозаик Лео
нид Бородин — ноль эмоций.
Давно всем понятно: если умер русский писатель, уче
ный или деятель культуры — никаких сообщений не будет.
***
Безнравственная власть создала безнравственное «граж
данское общество», которое, в свою очередь, плодит без
нравственные порядки. По всей стране открылись т.н.
бэбибоксы, куда женщины теперь могут сдавать своих но
ворождённых детей. И уже сдают. Этих детей теперь без
лишних проблем будут продавать за рубеж или частным ме
дучреждениям на органы. Еще одна сфера либеральното
лерантнодемократического бизнеса. И что симптоматич
но: бэбибоксы открылись одновременно с подписью
Медведева под законом «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»…
***
Смысл существования всех уровней российской власти
заключается в обогащении любыми путями за счёт имею
щихся в стране ресурсов — как природных, так и человече
ских. Только обогащение и перевод валюты за рубеж руко
водят всеми действиями этой власти. Какоелибо
производство ей не нужно и не выгодно. Однако стреми
тельно чуть ли не по всем географическим направлениям
прокладываются трубопроводы и железные дороги, чтобы
гнать и гнать за границу сырой продукт, а валюту от его про
дажи хранить в зарубежных банках. И для того, чтобы дер
жать население в покорности, создана жесточайшая кара
тельная система подавления любых возмущений. Помимо
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имеющихся бесчисленных «охранных» структур уже объяв
лено о создании новой — военной полиции.
***
Вечером 4 декабря, перед закрытием избирательных
участков, весь центр Москвы внутри Садового кольца был
оцеплен ОМОНом и внутренними войсками, чтобы нерав
нодушный, сознательный народ не смог собраться здесь
для выражения своего возмущения фальсификацией выбо
ров. (Уже сам этот факт говорит о блефовости данных «вы
боров».) Вот за что наши «дорогие россияне», влюбленные
в ЕльцинаПутинаМедведева, голосовали все двадцать
прошедших «демократических» лет — за ОМОН и за войска
в центре столицы. Только за это, за ОМОН и за карательные
войска, голосовало всё наше обывательское болото. Оно
«стабильно», ехидно и тупоголово голосовало за расстрел
Дома Советов, за Буденновск и за «НордОст», за войну в
Чечне и за чёрный террор, за отраву в магазинах и продажу
детей за рубеж. Не за Ельцина, не за Путина с Медведевым
все 20 с лишним лет голосовало россиянское стадо, а толь'
ко и исключительно за ОМОН и войска в центре Москвы. За
что голосовали, то и получили.
***
В Интернете размещены многочисленные видеоролики
о том, как на разных избирательных участках происходил
вброс бюллетеней за «Единую Россию». Причём делали эти
вбросы, как правило, сами председатели участковых ко
миссий. И так было по всей стране — заполненные бюлле
тени вбрасывали пачками. А Медведев с Путиным радост
но объявили о победе на выборах партии власти. Честные
люди со стыда бы сгорели, а этим — всё божья роса…
Каждый человек в России (повторяю, каждый) знает об
очередной баснословной фальсификации выборов в Думу.
И каждый понимает: любые выборы при «демократах» —
блеф и сверхобман. Причём обмануть власти хотят не когото
(это уже невозможно), а самих себя, чтобы самим поверить в
собственное враньё. Жалкие, ничтожные существа. Навер
ное, им уже плевать на то, какими они останутся в истории.
Когда власть сама себе ампутирует стыд, участь ее печаль
на — ни понимания, ни сочувствия она вызвать не может.
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***
5 и 6 декабря со всех направлений в Москву шли колон
ны грузовиков с внутренними войсками. Прибыл сюда и
чеченский полк. Кремлёвская власть судорожно демонст
рировала страх перед народом. Ей тут мало было полиции
и ОМОНа! Но с кем она собиралась воевать? С возмущён
ными людьми? Наблюдать это было не столько противно,
сколько смешно. Правду говорят: у страха глаза велики.
За эти два дня арестовано около тысячи человек, при
шедших на акции протеста. Но ящик о происходящих в
Москве событиях намертво молчит.
Вот на таком фоне Путин опять собрался в президенты.
А ещё говорят — на штыках сидеть неудобно… Это смотря
кому…
***
Северокавказские республики стопроцентно проголо
совали за «партию власти». Вот это и есть опора режима —
карательные структуры и Кавказ. «Хуже» всего за «Едро»
проголосовали русские области — Свердловская, Вологод
ская, Архангельская, Московская, Ленинградская… Эти
«выборы» ещё раз показали антирусскую сущность власти.
***
В субботу 10 декабря на Болотной площади митинг со
брал не менее 50 тысяч человек. Каратели стояли смир
ненько, никого не трогая, а власть молча втянула голову в
плечи. Телевизионное руководство решило стечение наро
да в прямом эфире не освещать. В новостях о митинге бы
ло сообщено лишь вечером, когда люди разошлись. И хоть
выступали на нём ублюдочные и полинявшие витии типа
Немцова и Касьянова, всё же собравшийся народ показал,
что он против этой власти.
Год назад Медведев чванливо обозвал молодёжь «теми,
кто гадил на Манежной». На этот раз он решил промол
чать.
***
Вся «перестройка» и все «демреформы» были нужны для
того, чтобы страна от власти партии пришла к партии вла'
сти. От партии коммунистических демагогов к «партии жу
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ликов и воров». Закономерный и довольно тривиальный
путь. Но такой хитроумный и даже невероятный для тех де
генератов, кто не верит в теорию заговора.
***
18 декабря ЦИК отказал Б.Миронову и Л.Ивашову в ре
гистрации кандидатами на выборы в качестве народного
президента. Но вот куршевельского гастролёрамиллиар
дера Прохорова — зарегистрировал. Это ещё один плевок
власти в лицо русских людей. Но ктото попрежнему жаж
дет «честных выборов»…
***
Д.Медведев, окончательно уходя из официальной поли
тики, решил напоследок нас удивить. 23 декабря он огла
сил в Кремле свое последнее Послание Федеральному со
бранию РФ, в котором, вопервых, словно в отместку за
свой преждевременный уход с политической сцены, вста
вил Путину две шпильки в виде предложения закона об из'
брании глав субъектов РФ прямым голосованием граждан,
отменённого им же четыре года назад, а также закона об
упрощённом механизме регистрации партий.
Вовторых, Медведев откровенно и смело объявил о «на
двигающейся глобальной рецессии» и «мировой депрес
сии». В связи с этим он не менее смело объяснил нам, не
разумным: «…страна должна жить по средствам… иначе
под тяжестью внешних долгов может рухнуть вся экономи
ка». Это означает, что нам сказано прямо и недвусмыслен
но: государственная власть устраняется от облегчения тя
жести гос. долгов и перекладывает эту тяжесть на плечи
простых граждан. То есть вскоре большинству населения
РФ будет еще хуже, чем теперь, а власть не собирается при
нимать никаких мер для облегчения жизни этого большин
ства. И теперь та власть, за которую это население в оче
редной раз проголосовало, может совершенно спокойно
сказать: а мы вам ничего хорошего и не обещали…
***
По ящику показали сериал «Приключения Мишки
Япончика». Создатели фильма сентиментально романти
зировали образ еврейского бандита Мойши Винницкого,
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сделав из него еврейского героя, кумира, «короля» одес
ской голытьбы. (В «Одесских рассказах» Исаака Бабеля он
описан под именем Беня Крик.) Видимо, большой голод у
них, киношников, на еврейских «героев»… То впаривали
нам многосерийную «героическую» туфту про шарлатана
Мессинга, теперь вот не пожалели денег на местечковые
фантазии о «благородном» налётчике и грабителе. А в кон
це фильма постарались выжать из доверчивых пенсионе
рок слезу с помощью вранья о его якобы несправедливой и
трагической гибели. (В реальности он был расстрелян по
приказу красного комдива Ионы Якира за дезертирство с
фронта во время боевых действий против Петлюры. Пра
вой рукой бандита Япончика был Мейер Зайдер, уголовник
по кличке Майорчик, застреливший в 1925 году Г.Котов
ского.) Какоето патологическое стремление этих кинош
ных продюсеров романтизировать и воспевать душегубов,
прохвостов и всяких сомнительных личностей.
***
24 декабря на проспекте разрушителя Сахарова потеряв
шие власть оранжисты московского розлива устроили но
вый митинг под крикливым лозунгом «За честные выбо
ры!» Собралось там не менее 30 тысяч человек — самая что
ни на есть разношёрстная публика: либеральная интелли
генция, коммунисты, националисты, лимоновцы и т.д. Ну
и, конечно, просто зеваки. Но самое смешное заключалось
в том, что почти все оранжевые организаторы митинга, вы
лезавшие с речами на трибуну, были этой разношёрстной
публикой освистаны: Немцов, Касьянов, В.Рыжков, Кас
паров, Шендерович, Собчачка и не преминувший сюда
прийти Кудрин… Оказывается, население наше в них дав
но разобралось, что стало для них неожиданным открове
нием…
Казалось бы, лозунг митинга «За честные выборы!»
вполне справедлив. И вызван он жуткими фактами фаль
сификации прошедших в декабре выборов в Госдуму. Но
отчего это вдруг «наши» отставные оранжисты так страстно
начали ратовать за «честность»? В прошедшее двадцатиле
тие (особенно в 90е годы), когда многие из них находи
лись у власти или при «демократической» кормушке, ка
каялибо «честность» их волновала меньше всего на свете…
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А всё потому, что опять им власти захотелось. И не в силах
они понять, что времято их ушло безвозвратно.
Но кому из нас, русских, нужны эти «честные» выборы
в Думу? И кому из нас нужна сама эта пресловутая Дума?
Какую пользу она принесла нам с вами за 20 с лишним лет
своего существования? И сколько антинародных, антисо
циальных, сколько русофобских законов было принято ею
за это время! В том числе — и 282 ст. УК. Даже несмотря на
то, что в этой Думе все годы присутствовали коммунисты.
Наше население с удовольствием избирает в законода
тельный орган (словно в насмешку над ним) спортсменов и
артистов. То есть тех людей, которые привыкли всё делать
и говорить под чьюто диктовку. Для Госдумы это самый
надежный, самый безошибочный контингент. Попольски
театр называется «позор». На Руси он когдато звался бала'
ганом, в котором совместно выступали и спортсмены и ар
тисты. И любое представление у нас тоже когдато называ
лось позорищем, а его исполнители звались позорниками.
Нет, не случайно их так тянет в Госдуму… Вот и теперь, ког
да они начинают заниматься не своим делом, оно приобре
тает свое изначальное значение…
А теперь посмотрим: кому вдруг сильнее всех понадоби
лись «честные выборы» в это думское позорище?.. Немцо
ву, Касьянову, Кудрину, Собчачке, Шендеровичу…
***
27 декабря министр С.Шойгу на прессконференции,
показанной по ТВ, хвалебно проговорился о том, что в ок
тябре 1993 года он пообещал боевикам Гайдара выдать тыся
чу автоматов Калашникова. И скорее всего, как мы можем
предположить, — выдал. А ведь Шойгу — единственный,
кто остался у власти из членов банды Ельцина, расстрели
вавшей народ в 1993м.
***
29 декабря в доке поселка Росляково Мурманской обла
сти подожжена строящаяся атомная подводная лодка «Ека
теринбург». В этот же день под Волгоградом при заходе на
посадку после планового полета взорвался в воздухе бом
бардировочный истребитель СУ24. Два летчика успели ка
тапультироваться. В этот же день в Ленинградской области
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на Таллинском шоссе грузовик врезался в микроавтобус и
легковой автомобиль. Погибли 9 человек и среди них —
председатель Союза российских граждан Эстонии, член го
родского собрания Нарвы Юрий Мишин. И ни в каких
СМИ — ни слова о диверсиях. Впрочем, ни слова о дивер
сиях не было в СМИ и после того, как в течение этого года
восемь космических аппаратов не вышли на орбиту и упа
ли на землю.
***
В ноябре этого года по каналу «Россия» в передаче
«Специальный корреспондент» был показан видеоролик о
крайне неприглядной деятельности Московской город
ской организации писателей, возглавляемой В.Гусевым и
В.Бояриновым. В сюжете ошеломляющеобнажённо была
продемонстрирована коррупционная схема приёма в Союз
писателей и награждения литературными премиями лю
дей, вообще не имеющих никакого отношения к литерату
ре, — за огромные взятки. Это позорище было показано на
всю страну, в Интернете этот видеоролик затем крутился и
обсуждался на многих сайтах, а в «Литроссии» по этому по
воду вышел материал, в котором всё правление МГО назва
но зарвавшимися мошенниками, о чём я не раз писал в
«Протуберанцах». Однако нынешнее подлое время таково,
что подобные мерзкие факты современной жизни, как пра
вило, не имеют никаких последствий. Правление МГО СП
РФ в прежнем своём составе с хитрыми ухмылочками всё
так же пребывает на тех же должностях. Мол, ну проколо
лись… С кем не бывает?..
***
Все, кому не лень, теперь пишут о поэте Ю.Кузнецове,
торопятся отметиться и засвидетельствовать себя в общем
строю его фальшивых поклонников. Честно говоря, видеть
это просто смешно. Серые литературные попугаи хором за
тараторили одну и ту же примитивную песню о «великом и
гениальном», не утруждая себя какойлибо критической
мыслью. Но некоторых из них я спрашивал: «А вы дочита
ли до конца хоть одну из его поэм о Христе?» И каждый,
потупив глаза, со стеснительной улыбкой отвечал: «Не
смог…»
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2012 год
Газета «Комерсантъ» со ссылкой на экспертов в ракет
нокосмической отрасли подтвердила мои прошлогодние
предположения о том, что космический аппарат «Фобос
Грунт», предназначенный для взятия проб грунта со
спутника Марса, был уничтожен в результате диверсии.
Специалисты Роскосмоса, по сообщению «Коммерсанта»,
допускают версию воздействия на электронику «Фобоса»
американского радара, находящегося на Сейшельских ост
ровах, когда наш аппарат находился в зоне действия радара
в первые часы после выхода на околоземную орбиту. И сра
зу же после уничтожения «Фобоса» на Марс был отправлен
с той же целью американский аппарат.
Американцы делают это далеко не впервые. Многие
уже, наверное, забыли, как ещё в советское время по «не
объяснимым причинам» пропала связь с двумя нашими по
следними автоматическими межпланетными станциями,
отправленными на Венеру.
Компетентные люди знают и понимают: кроме элек
тронного вредительства со стороны США, в России оруду
ет и широкая сеть их агентуры, внедрённая в наши косми
ческие и военные сферы.
Американоизраильская подлость — самое страшное
мировое явление.
***
17 января в Москву прибыл новый посол США Майкл
Макфол. И уже на следующий день в американское по
сольство, видимо, для отчёта и за инструкциями, притащи
лись лидеры т.н. «внесистемной оппозиции», рвущиеся
здесь к власти, а точнее говоря, — известная «либеральная»
шушера: Б.Немцов, В.Рыжков, Л.Пономарев, С.Митрохин,
Е.Чирикова и другие. Причём — не стесняясь, откровенно
демонстрируя свою преданность заокеанскому хозяину.
А ведь это именно они месяц назад требовали «честных вы
боров» на «сахарном болоте»…
Но в этот же самый день Путин встречался и имел дол
гую беседу с бывшим госсекретарем, а ныне закулисным
кукловодом американской политики Киссинджером…
Без вашингтонского обкома все эти куклы самостоя
тельно шага ступить не могут.
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***
Америка, уже не прикрываясь никакой лживой демагоги
ей, очертя голову рвется в новую войну. Похоже, в ближай
шие годдва война вновь втянет в себя множество государств.
Она может стать роковой для человечества. В том числе и
для России. Но и США в этой войне обломают себе зубы.
***
При освобождении Польши от германского нацизма мы
потеряли убитыми 600 тысяч солдат и офицеров, в основ
ном русских. Помимо погибших 1 млн. 400 тысяч наших
воинов были ранены и искалечены, чтобы не только возро
дилось польское государство, но и выжила сама польская
нация. И теперь поляки требуют за это от нас денежной и
территориальной компенсации. Моральная компенсация
уже состоялась, когда Ельцин, Путин и Медведев попроси
ли у них прощения, в том числе и за их офицеров, расстре
лянных в 1941 году немцами.
Польская армия, вступившая в НАТО, служит основно
му нашему врагу, и на польской территории стоят амери
канские ракеты, направленные на Россию. И вот вопрос: в
случае войны с нашим основным врагом сколько польских
офицеров должно быть расстреляно?
В 1939 году Польша уже не существовала. И вот другой
вопрос: был бы нынешний земной мир справедливее и ло
гичнее вообще без Польши?
***
Ф.М. Достоевский писал о том, что славяне — самые
первые и самые главные предатели России. История мно
жество раз это подтверждала. И так называемый «Славян
ский союз» невозможен в принципе, сколько бы ни ратова
ли за него полуграмотные горлопаны.
Чехи, словаки и болгары, как служили в 1941м, так и
сейчас служат нашим врагам. И уже никакой союз с ними
невозможен по определению. Те, кого мы называем «славя
нами», могут быть нашими союзниками только в едином го
сударстве.
***
Если бы сохранился языческий мир, то до нашего вре
мени он бы не дожил — самоуничтожился, пожрал бы, ис
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требил бы сам себя. Христос стал Спасителем не только
каждой конкретной души, но и всего земного мира. Без
Христа и без христианства человеческий мир уже давно
прекратил бы своё существование. Но дьявол не дремлет —
мы теперь скатываемся к неоязычеству и сектантству, цель
которых всё та же — уничтожение человечества. И не слу
чайно США — центр мирового сектантства.
***
В документальном фильме Аркадия Мамонтова «Шпио
ны», показанном 22 января по Первому каналу ТВ, нако
нецто были во всей «красе» представлены российским
зомбированным обывателям их любимые герои, вернее,
«героини» — американская крыса Л.Алексеева (имеющая
гражданство США) из подрывной конторы под названием
«Московская Хельсинкская группа» и «защитница хим
кинского леса», агрессивная истеричка А.Чирикова, бега
ющая за инструкциями в американское посольство. Таким
вот способом Путин накануне президентских выборов де
лает толстый намек обывательскому электорату: вот види
те, я не боюсь показывать «пятую колонну», голосуйте за
меня…
Мамонтов, конечно, молодец, что сделал такой фильм,
однако можно не сомневаться в том, что с этих «героинь»
ни один волос не упадет…
***
Русские писатели находятся в стороне от политической
жизни в стране. Они не прочь порассуждать о безнравст
венной власти, о действиях разномастной оппозиции, о
проблемах нашего выживания, о невнимании кремлевских
чиновников к современной культуре, но сами, как пра
вило, никогда не участвуют в реальных общественных
событиях — патриотических съездах, русских собраниях,
митингах, благотворительных вечерах, пикетах, акциях
протеста и т.д. Видимо, считают это ниже своего достоин
ства.
28 января в Москве прошел Форум лидеров националь
нопатриотических сил, наконецто попытавшихся скоор
динировать действия самых разных русских движений и
организаций в единой борьбе с «партией жуликов и воров»,
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узурпировавшей власть в России. Было много ярких и важ
ных выступлений. Однако вновь ни одного писателя, по
мимо меня, на Форуме не оказалось. При таком безлично
стном и высокомерном отношении к политической жизни
пусть они не удивляются, что их интересы точно так же иг
норируются.
Как это ни смешно, Форум проходил в здании Союза
писателей. Правда, это был выходной день…
***
282 ст. УК — это месть этно«либералов» как за собст
венную подлость, ненависть и жестокость, так и за собст
венный иудейский страх.
***
В Интернете появился список первой двадцатки зару
бежных грантополучателей: блогер А.Навальный, бывший
первый вицепремьер правительства РФ Б.Немцов, руко
водитель Левадацентра Л.Гудков, главный редактор «Но
вой газеты» Д.Муратов, исполнительный директор Ассо
циации «Голос» Л.Шибанова, бывший первый заместитель
председателя Госдумы РФ В.Рыжков, руководитель депар
тамента журналистики факультета медиакоммуникаций
Высшей школы экономики О.Романова, обозреватель го
сударственного информационного агентства «РИА «Ново
сти» И.Ясина, руководитель Московской Хельсинкской
группы Л.Алексеева, лидер «Левого фронта» С.Удальцов,
бывший заместитель губернатора Кировской области
М.Гайдар, бывший чемпион мира по шахматам Г.Каспаров,
бывший президент СССР М.Горбачев, главный редактор
интернетиздания «Ежедневный журнал» А.Рыклин, пред
седатель правления общества «Мемориал» А.Рогинский,
бывший депутат Госдумы РФ Л.Пономарев, предпринима
тель, совладелец компаний ООО «ЭЗОП» и ООО «Элнар
Сервис» Е.Чирикова, заместитель директора Института ак
туальных международных проблем Дипломатической
академии МИД России И.Сафранчук, журналистка радио
«Эхо Москвы» Ю.Латынина, главный редактор журнала
«Россия в глобальной политике» Ф.Лукьянов.
Как говорил когдато А.Райкин, «хорошо устроились
ребята…»
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***
Все эти многотысячные митинги в начале года в Моск
ве под девизом «За честные выборы!» превратились в тусо
вочные развлечения обывателей, которым кремлёвская
власть позволила без опаски побалдеть в толпе с белыми
шариками, белыми ленточками и матерными плакатами.
Ну, обыватель и обрадовался: когда еще будет такая лафа?..
А властям только этого и надо было — обессмыслить эти
митинги, обыдлить, превратить их в еще одну форму раз
влекухи. И получилось…
***
Тех «патриотов», которые считают Путина благом Рос
сии, хочется спросить: «Почему Квачков в тюрьме, а Чу
байс на свободе?».
***
В этой стране при этой власти всё больше и больше де
тей кончают жизнь самоубийством. Лупоглазые «аналити
ки» с едва скрываемой ухмылкой, тасуя научные термины,
рассуждают перед телекамерой о причинах этого повально
го «явления» — то есть придуриваются, будто не понимают,
что это протест детей против морального кошмара нынеш
ней жизни. А два лица одного «тандема», как ни в чём не
бывало, улыбаются с экрана.
***
20 февраля на встрече Д.Медведева с лидерами неза
регистрированных политических партий российский пре
зидент произнёс фразу, которая фактически лишает его
самого президентских полномочий: «Вряд ли у кого есть
сомнения, кто победил на выборах президента 96го года.
Это не был Борис Николаевич Ельцин». То есть глава госу
дарства перед своим уходом из Кремля официально при
знал то, о чём все прошедшие годы утверждала патрио
тическая печать: выборы 1996 года были стопроцентно
сфальсифицированы. Следовательно, вся последующая
кремлёвская власть была нелегитимна. И в том числе был
нелегитимен как президент и сам Медведев. Но он — ухо
дит. И камень этот брошен им в огород Путина — аккурат
перед выборами 4 марта… Видимо, так он решил ото
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мстить за свой преждевременный уход в политическое не
бытие…
Тем не менее Медведев благодарен тому, кому он в про
шлом году открыл памятник в Екатеринбурге…
***
Для того, чтобы при тандемной рокировке сохранился
принцип нынешней олигархической власти в России, что
бы этномафиозные структуры и кланы остались при своих
интересах, нам втюрили очередную развлекаловку под на
званием «всенародные выборы» со всеми сопутствующими
им интригами, теледебатами, спорами, взаимными обви
нениями и разнообразными конфликтами, а также дали
возможность свободно помитинговать на Болотной, на Во
робьевых, на Поклонной, на Сахарова, на Театральной, на
Пушкинской, на Манеже… Обыватель уже третий месяц,
разинув рот, сидит у телеящика и в перерывах на рекламу
нервно обсуждает услышанное с домочадцами или знако
мыми.
Но пройдут еще три месяца, наступит лето, и мы будем
вспоминать все эти «выборные» перипетии как какойто
смешной детский аттракцион. Даже Кургинян с Зюгано
вым покажутся ряжеными массовикамизатейниками…
***
Пользуясь шумихой вокруг «честных выборов» и красно
оранжевой митинговщиной, кавказские бандиты, свобод
но разгуливающие по стране и беспрепятственно снимаю
щие у русских недоумков квартиры, десятками устраивают
теракты под видом «взрыва газа». А радио и телевизион
ные галдёжники с удовольствием и со страстным придыха
нием долдонят: «Взрыв газа!.. взрыв газа!.. взрыв газа!..»
Люди от этих «взрывов газа» гибнут и калечатся почти каж
дый день, но никакие «ФСБ» и «МВД» следов терактов
здесь не видят. Да и зачем видеть, если бытовая версия уст
раивает всех?..
А ведь новая форма теракта в виде «взрыва газа» осуще
ствляется элементарно. И не надо ни снаряда, ни тротила,
ни гексогена… И для фээсбэшников меньше проблем:
«Следов взрывчатых веществ не обнаружено», — на голу
бом глазу докладывают они.
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Никакие СМИ не придали значения тому факту, что
очередное обрушение подъезда 9этажного жилого дома в
Астрахани, произошедшее 27 февраля в результате «взрыва
газа», случилось на следующий день после ареста чечен
ских диверсантов, готовивших «покушение на Путина»…
***
Все эти «выборы» превратились в свою противополож
ность, в отрицание какой бы то ни было честности, правды
и справедливости. Национальные лидеры основного наро
да к ним не допускаются. А допущенные, набившие оско
мину марионетки играют роль суетящихся болванчиков
для развлечения и отвлечения внимания публики. На этом
фоне одураченный и малограмотный обыватель, как обыч
но, голосует за власть, несущую ему гибель.
«Выборная демократия» — это злобная насмешка над
людьми. «Выборная демократия» — это условие сохране
ния власти врага человечества. Партийная диктатура и
«выборная демократия» — это звенья одной дьявольской
цепи, сковавшей по рукам и ногам каждого живущего на
земле.
***
Вечером 4 марта, еще до подсчёта голосов президент
ских выборов, перед свезённой на автобусах многотысяч
ной толпой на Манежной площади Путин кричал в микро
фон: «Мы победили! Мы победили!» И хотелось спросить:
кого? Кого вы победили?
***
По всей стране чуть ли не еженощно происходят поджо
ги домов и квартир с многодетными семьями. И сразу же
СМИ сообщают о гибели в огне детей. Естественно, тут же
эти «всезнающие» СМИ начинают долдонить о «взрывах
газа», о «непотушенном окурке», о «неосторожном обра
щении с огнем»...
9 марта в селе Моховое Пермского края в квартире че
тырехэтажного дома сгорела семья из девяти человек —
двоих взрослых и семерых детей от 4 до 13 лет. Радио и те
леящик в один голос начали слаженно трезвонить о такой
вот форме «самоубийства» отца семейства. Но на второй
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день начальник пожарной команды, бывшей на месте тра
гедии, заявил: «Поджог». И больше уже никто ни в каких
новостях об этом не вспоминал. Да и к чему вспоминать,
если уже на следующий день, 10 марта, сгорела другая мно
годетная семья в городе Энгельсе Саратовской области?..
(само собой — изза «взрыва газа»). К тому же в этот день
куда важнее и интереснее для центральных СМИ была те
ма оранжевого митинга на Новом Арбате…
Ночью 14 марта в селе Нефёдово Серпуховского района
Подмосковья сгорел частный дом, где проживала много
детная семья. Двое детей погибли, а трое взрослых и пяте
ро других детей доставлены в реанимацию с отравлением
угарным газом. МЧС, естественно, сразу же, до какоголи
бо расследования заявило о «коротком замыкании элект
ропроводки». Ясновидящие…
Ночью 15 марта в поселке Каратузское Красноярского
края загорелся частный дом. В пожаре погибли мать и трое
маленьких детей.
Никто ни в СМИ, ни в какихлибо органах власти даже
и не пытался систематизировать эти практически ежесу
точно происходящие страшные геноцидные происшест
вия. Само собой разумеется, ни о каких выводах с их сторо
ны и речи не идёт.
***
Когда группа осатаневших феминисток устроила ша
баш перед алтарём в храме Христа Спасителя (а ранее —
в Елоховском соборе) и когда после этого над ними навис
ла угроза уголовного наказания, все еврейские «правоза
щитники» и вся либеральнотусовочная публика кинулись
на их защиту и выгораживание изпод уголовного дела.
«Ну, подумаешь, — умиротворённо твердили защитники
взбесившихся экстремисток, — ничего страшного не
случилось, ну чутьчуть похулиганили девчонки… Давай
те их пожурим и простим… Поступим с ними похристи
ански…»
И никто почемуто не вспомнил, что эти же самые лю
ди, буквально эти же самые «правозащитники» и либераль
ные словоблуды устроили всемирный истерический визг,
когда Александр Копцев пришел в синагогу. Эти же самые
люди требовали тогда порвать его на куски, истолочь в по
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рошок, сжечь живьем, утопить в нечистотах и т.п. Газеты,
радио и ТВ наклеили на него такие ярлыки и давление на
суд было таким зубодробительным, что 13 лет лишения
свободы, данные ему первоначально, оказались для него
недостаточными. И со второго захода в атмосфере дичай
шего «правозащитного» ажиотажа суд пришил ему разжи
гание межнациональной розни и впаял уже 16 лет строгого
режима. И никакие просьбы о снисхождении ни на суд, ни
на всю «либеральную» сволочь тогда не подействовали. (Он
сидит шестой год.) Повторяю, эти же самые люди, жаждав
шие крови 20летнего русского парня, теперь со снисходи
тельными ухмылочками отмазывают бесноватых преступ
ниц, осквернивших православный храм.
Несколько лет назад группа лимоновцев пришла в ад
министрацию президента и чтото там прокричала. Их тут
же скрутили и отправили в каталажку. Целый год продер
жали их в следственном изоляторе, а затем суд вынес им ре
альные сроки заключения. И ни одна «толерантная» гнида
не проронила ни звука в их защиту.
«Подсвечники», стоящие по великим праздникам в хра
ме Христа Спасителя со свечками, по поводу кощунства у
алтаря — промолчали.
***
В своё время миллионы наивных совков, дважды прого
лосовавших за Ельцина, потом каялись в своей близоруко
сти: «Мы заблуждались… мы поверили обещаниям… нам
не объяснили… нас обманули…» Хотя вся патриотическая
пресса только тем и занималась, что им объясняла, разже
вывала и открывала глаза. Но и после этого те же миллио
ны потелячьи наивных совков трижды проголосовали за
Путина. Пройдут год или два, и они вновь запричитают:
«Мы заблуждались… мы поверили обещаниям… нам не
объяснили… нас обманули…» Врёте, недоумки. Не только
мы, но и вся наша жизнь вам тысячу раз всё объяснили, всё
разжевали и всё показали.
***
Министр обороны Сердюков не только публично при
знал факт создания на территории России первой военной
базы НАТО — под Ульяновском, но и представил в Думу на
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ратификацию соглашение об этом между Минобороны и
Североатлантическим блоком. Избиратели, отдавшие свои
голоса президенту Путину, отдали их и за эту «первую лас
точку». Скажем им «большое спасибо». А их будущее блея
ние: «Мы не думали, нас не предупредили, нам не объясни
ли…» — больше не пройдет. Это они открыли натовскую
базу под Ульяновском.
***
Вокруг нас живут и ходят по земле звери в человеческом
облике. Вот что совершили за последние 22 года иудолибе
рализм и его зверская, человеконенавистническая идеоло
гия — превратили многих людей в животных и создали ат
мосферу, подготовили почву для взращивания нелюдей.
Трое подонков изнасиловали 18летнюю девушку и, чтобы
замести следы, задушили ее и затем сожгли на костре. Чет
веро молодых полицейских на допросе изнасиловали бу
тылкой задержанного и забили его до смерти. Подобные
зверские факты ежедневно сыплются с лент российских
новостей сотнями, тысячами сообщений.
Хамство и наглые разборки на дорогах, грохочущая
«музыка» в квартирах, стайная развязность кавказцев, аг
рессивно навязываемая педерастия, сорвавшаяся со всех
тормозов матерщина, бесконечный поток кровавых теле
боевиков, рейдерские захваты, ежедневные вооруженные
грабежи и т.д., и т.п. — всё это внедрил в нашу жизнь рас
поясавшийся, оголтелый, безбожный, не знающий мо
ральных берегов иудолиберализм. Никакой компромисс
невозможен с ним в принципе. Тут могут быть только два
исхода: или он убьёт в нас всё человеческое, или мы изжи
вём, начисто вытравим его из своего бытия. Но власть, как
видим, ограничиваясь пустыми заявлениями и одиночны
ми полумерами, способствует первому исходу.
***
В середине марта в г. Тольятти продукцией детской мо
лочной кухни отравлено 46 грудных детей. Все они госпи
тализированы. Тогда же в Братске после вакцинации деся
терых грудных детей все десять оказались в реанимации в
бессознательном состоянии. Электронные СМИ сообщили
об этом и тут же забыли.
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***
Оказывается, Ленин за 50 млн. долларов продал Крым
американским евреям. Однако Сталин не позволил им со
здать еврейскую республику на Крымском полуострове, но
помог обосноваться в Палестине. Сталин вернул Израилю
долг оружием. Затем Хрущев передал Крым Украине, тем
самым юридически закрыв для американских евреев тему
Крыма.
Продав Крым американским евреям всегонавсего за
50 млн. баксов, «вождь мирового пролетариата» плевать
хотел на эту землю и на людей, живущих там. Нет, не слу
чайно он до сих пор лежит в мавзолее… И не случайно рос
сийские непримиримые «либералы» не трогают его памят
ники…
***
Как известно, чернобыльская катастрофа произошла по
причине убийственного «эксперимента», осуществлённого
некими неизвестными «специалистами» якобы без согла
сования с руководством ЧАЭС. Причём три уровня аварий
ной защиты реактора были отключены. Короче говоря, о
чём уже неоднократно было сказано в печати, в Чернобыле
произошла ядерная диверсия.
Как выясняется, всё то же самое случилось и при «ава
рии» на СаяноШушенской ГЭС 17 августа 2009 года, унес
шей жизни 75 человек. В редакцию «Молодой гвардии»
пришло письмо из Екатеринбурга от инженера с двумя выс
шими техническими образованиями В.И. Погорелова. Вот
что он пишет:
«Авария на СШГЭС произошла на втором гидроагрегате
(ГА'2). Этот гидроагрегат является закрытой рабочей каме'
рой, внутри которой на жёстком валу и вертикальных опо'
рах вращаются гидротурбина и гидрогенератор, которые яв'
ляются ротором. Рабочая камера сверху закрыта крышкой,
которая крепится к камере шпильками с навинченными гай'
ками. На лопатки гидротурбины с большой высоты по тру'
бам падает вода, за счёт чего ротор вращается. В гидрогене'
раторе энергия вращения преобразуется в электрический
ток. Гидроагрегат размещён в шахте. Над шахтой находит'
ся машинный зал, в котором работают люди. Согласно офи'
циальным данным расследования реальные причины аварии ро'
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тора СШГЭС так и не выяснены. Мы знаем, что ротор со'
рвался с оси вращения, оказался выброшенным из закрытой
рабочей камеры (при этом шпильки крышки камеры были со'
рваны), разрушив потолок шахты. В машинный зал хлынула
вода. Погибли 75 человек.
В Акте Гостехнадзора говорится, что движение ротора
вверх произошло «под воздействием давления воды в гидроаг'
регате». Но это невозможно, т.к. давление жидкости в за'
крытой камере в соответствии с законом Паскаля одинако'
во по всем направлениям.
В апреле 2009 года проходил средний ремонт этого гидро'
агрегата. При ремонте руководство СШГЭС вносило конст'
руктивные изменения в гидроагрегат без согласования с заво'
дом'изготовителем. При этом специалисты, отказавшиеся
принять ГА'2 в эксплуатацию, от работ были отстранены.
Непосредственной технической причиной аварии на СШГЭС
является то обстоятельство, что с пульта управления были
запущены скачки мощности вращения ротора в виде подъёма
или съёма нагрузки со скоростью 30 мегаватт в секунду. При
каждом таком скачке происходит обновление движения ро'
тора, обусловленное новыми начальными условиями (т.е. но'
выми начальными амплитудами) движения, возникающими
при изменении мощности вращения. В результате этих скач'
ков возникающие новые начальные условия складываются,
что приводит к общему увеличению начальных условий дви'
жения ротора. Но увеличение начальных условий означает,
что амплитуда движения ротора также увеличивается.
Этим объясняется увеличение амплитуды колебаний с
31.04.2009 по 17.08.2009 в 4 раза. За 8 часов перед аварией бы'
ло создано шесть скачков разгрузок'загрузок. По всей вероят'
ности авария произошла в момент создания последнего скач'
ка, седьмого за последние 8 часов. Вследствие аварии этот
последний скачок не был зафиксирован. Организация данных
скачков была выполнена по договору между Саяно'Шушен'
ской ГЭС и субподрядной организацией «Проавтоматика» с
согласованием с сетевым оператором без привлечения завода'
изготовителя. Непосредственная организация скачков с пуль'
та исходила от системного оператора. Такими скачками
можно привести к аварии любой ротор, что и произошло.
Оператор, с которым всё «согласовывалось», естественно,
погиб. И вся вина записана на него».
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Как я уже писал в «Протуберанцах» за 2009 год, во время
этого «эксперимента» на СШГЭС, приведшего к аварии, все
три системы безопасности станции тоже были отключены…
Чернобыльская история со странными «эксперимента
ми» повторилась как под копирку. О том, какие цели стави
ли «экспериментаторы» под Саяногорском, — можно толь
ко догадываться…
***
Нередко приходится слышать о неком «русском либера
лизме». Но дело в том, что русских «либералов» в природе
не бывает. В России «либерал» — это понятие исключи
тельно племенное и всегда антирусское.
***
24 апреля в эфире телеканала «РЕН» исламский общест
венный деятель, чеченский адвокат Дагир Хасавов заявил
следующее: «Мы у себя дома. Возможно, это вы здесь чужие,
а мы у себя дома. Если ктото будет против создания шари
атских судов, мы зальём страну кровью, превратим Москву в
мёртвое озеро. Мы будем расширять эту сеть до размеров
Арабского халифата. Все мусульмане должны быть объедине
ны. Думаю, что Россия должна предоставить нам такую воз
можность». Правда, позднее, когда над ним замаячила 282я
ст. УК, он начал трусливо вертеться и оправдываться: мол,
его неправильно поняли… Хотя все мы понимаем, что он вы
сказал то, что у большинства из них, исламистов, на уме, то
есть то, о чём они между собой говорят спокойно и открыто.
***
Перед уходом с президентской должности Д.Медведев
подписал закон, разрешающий суррогатное материнство.
И тут же в своём прощальном телеинтервью он назвал себя
воцерковлённым человеком. Возникает вопрос: чего здесь
больше — глупости или лицемерия? Ведь Православная
Церковь однозначно негативно относится к суррогатному
материнству — то есть к вынашиванию и продаже грудных
детей заказчикам.
Этот дикий, бесчеловечный, в прямом смысле дьяволь
ский закон, подписанный «воцерковлённым» президен
том, обрекает на жуткие моральные страдания людей, рож
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дённых таким способом. Даже трудно себе представить, что
будет твориться в их душах, когда они вырастут и узнают
то, что с ними сотворили. Многие из них проклянут и род
ную мать, и своих «заказчиков». А вместе с ними — «воцер
ковлённого» президента.
***
Российское быдло, как мух на дерьмо, тянет «на отдых»
в Турцию и в Египет. Ну и, естественно, там они и нарыва
ются на это самое дерьмо. О чём мечтали, то и получают.
И будут получать. Ведь быдлу без дерьма жить на этом све
те ну никак невозможно.
***
Человечество возвращается к язычеству. Особенно ярко
это демонстрирует повальный культ спорта. Люди платят
огромные деньги за спортивные зрелища, а сами спортсме
ны ради этих денег нещадно губят свое здоровье. Язычес
кий спорт большинству людей заменил религию. Культ
спорта (к нему можно добавить культ эстрады) — это язы
ческое поклонение новым идолам. И это ярчайший при
знак духовной деградации человечества.
***
Итак, рокировка состоялась. Путин и Медведев поме
нялись местами. Это действо уже не вызывает ни возмуще
ния, ни недоумения, ни даже раздражения. Ничего, кроме
усмешки, этот примитивный спектакль уже вызвать не мо
жет. Как говорится, поменяли шило на мыло. И плевать им
на наши мысли. Главное для них — сохранение власти.
А власть им нужна ради личного самосохранения.
***
Министерство культуры РФ отказалось поздравлять и
тем более награждать журнал «Молодая гвардия» по случаю
его 90летия (хотя документы на награждение туда были
представлены). Это понятно и вполне логично. Если ми
нистр культуры Авдеев наградил премией артгруппу «Вой
на» за изображенный на раздвижном мосту фаллос, то ка
кое с его стороны может быть поздравление и тем более
награждение «Молодой гвардии»?..
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Обычная близорукость и привычное чванство минис
терских чиновников уже никого не удивляют, а наоборот,
воспринимаются абсолютно естественно, и было бы очень
странно, если бы они повели себя иначе. Такая власть дол
го просуществовать не может. Это противоречит всей логи
ке жизни, бытия и разума, которые для чегото ведь были
изначально замыслены свыше.
Порой кажется, что там, свыше, с усмешкой наблюдают,
до какого еще маразма дойдут эти самые «дети погибели»,
которым позволили здесь дорваться до власти… И дело не в
«Молодой гвардии» — ничего другого и ожидать было
нельзя. Дело в полном и окончательном отмирании у влас
ти совести. А значит — души. То есть у нас на глазах проис
ходит ее расчеловечивание.
***
Галеристу Гельману в Краснодаре священник плюнул в
физиономию и назвал свой поступок своеобразным перфо
мансом, ничем не отличающимся от «творчества» мерзот
ного галериста.
Почаще бы это надо делать. И не только с оборзевшим в
наглости Гельманом, но и с другими, поощряемыми влас
тью бесстыжими провокаторами телеэкрана.
***
Путин, как только выезжает в Европу, первым делом на
чинает разговор об отмене виз со странами Евросоюза. Од
нако те с не меньшим упорством артачатся. И это, само со
бой, понятно: Европу до коликов пугает отсутствие у
России визового режима с бывшими советскими республи
ками Средней Азии. И европейцы абсолютно правы: им не
нужен этот проходной азиатский двор, этот миграционный
бардак, устроенный Кремлем в нашей стране. Но Путин,
словно не понимая этого, настойчиво долдонит об отмене
виз с Евросоюзом… Может, хоть Европа заставит его обра
зумиться?.. Впрочем, очень сомнительно. По всему видно,
что узбеки и таджики здесь ему гораздо нужнее и дороже…
***
Шокирующие цифры: по данным агентства «Statistics
Group» (Лондон), а также Международного статистическо
го Фонда им. А.Линкольна, в России происходит 8 млн.
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абортов в год. В среднем за год до 1,5 тысячи детей в возра
сте до 14 лет заканчивают жизнь самоубийством. На терри
тории России проживают от 12 до 14 млн. иностранных
граждан, из которых свыше 8 млн. не имеют легального
статуса. При этом в стране насчитывается свыше 9 млн.
собственных граждан, не имеющих работы, и свыше 4 млн.
бездомных. Россия занимает третье место в мире после
Ирака и Сомали по числу поданных ее гражданами просьб
о предоставлении убежища за рубежом.
А чем «наш» президент озабочен сильнее всего? Отме
ной виз со странами Евросоюза… Может, он хочет, чтобы
мы все побыстрее отсюда уехали?..
***
В Сирии развёрнута террористическая война по ливий
скому сценарию, но уже без санкции ООН. Вооруженные
Западом банды наёмников захватывают сирийские города
и устраивают там резню населения. А европейскоамери
канская пропаганда обвиняет в этой резне сирийское руко
водство. Схема, отработанная еще в Югославии. Чёрные
души озверевших наёмников слились с чёрными душами
западных просионистских журналюг и глав их преступных
государств. Два последних генсека ООН, эти продажные
американские подстилки, лицемерно провоцируют т.н.
«гражданскую», а на деле бандитскую войну в Сирии, стре
мясь по указке Вашингтона скинуть Башара Асада.
Вскормленные Штатами кровавые шакалы войны, при
писанные к мифической «АльКаиде», стали главной удар
ной силой по свержению неугодных режимов на Ближнем
Востоке. И никакой санкции ООН уже не требуется.
***
На квартире Собчачки при обыске обнаружили и кон
фисковали полтора млн. евро, происхождение которых она
не смогла внятно объяснить. Все купюры, разложенные по
конвертам, оказались одной серии. Это означает, что полу
чены они были в одном месте, скорее всего, в посольстве
США, и предназначались для организации оранжевой сму
ты в крупных российских городах и прежде всего в Москве.
Деньги хранились в сейфе у Собчачки в расчёте на то, что
ее, путинскую крестницу, не тронут. Расчёт не сработал.
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Новый министр МВД Колокольцев отдал распоряжение
провести обыски у основных «болотных» смутьянов. А по
собчачьему налу, видимо, в МВД была информация. И жал
кий лепет оправданья, что, мол, это деньги за участие
«Ксюши» на корпоративных мероприятиях не проходит.
Одна и та же серия на купюрах опровергает всколыхнувше
еся либеральное блеяние.
Вот они, недовольные властью «оппозиционеры» и «на
родные заступники»… Кто ответит с двух раз: чем они не
довольны?..
***
Российская сборная по футболу опять провалилась,
проиграв на Чемпионате Европы слабенькой команде
Греции. Путинская национальная идея под названием
«футбол» в очередной раз оказалась дутой, смешной и не
жизнеспособной. Шапкозакидательские настроения всех
известных специалистов футбола вновь были посрамлены
суровой действительностью. Ещё один иностранный тре
нер, Д.Адвокат, накануне чемпионата превознесённый до
небес спортивными журналистами и комментаторами, по
кинул страну без лавров, хотя и с огромным гонораром.
Естественный и вполне ожидаемый провал футбольной
сборной — это естественный и закономерный провал влас
ти, решившей национальную проблему подменить «народ'
ной игрой». И многие, как ни смешно, на это клюнули.
Ажиотаж, поднятый в СМИ по поводу футбола, превышал
все пределы разумного. Но может ли и должна ли игра ста
новиться идеей нации? Это абсурд, это извращение смысла
жизни. И потому провал был неизбежен. В итоге — мораль
ное опустошение. И это хорошо. Чем раньше оно наступа
ет, тем быстрее происходит отрезвление и тем больше шан
сов на выздоровление.
А с футбольным фанатизмом пришла пора бороться как
с алкоголизмом и наркоманией. Эта власть с ним бороться,
конечно, не будет — он ей нужен и выгоден. Но будущие
поколения русских должны будут от него избавляться.
***
18 июня 2012 г. Европейский суд принял сенсационное
решение о том, что составленные при Горбачеве и Ельцине
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«документы», указывающие на то, что в расстреле польских
офицеров под Катынью повинен Сталин и НКВД, оказа'
лись фальшивкой. Казалось бы, об этом должны были сооб
щить все российские электронные и печатные СМИ! Ведь
сама Европа сняла с нас обвинение в преступлении, кото
рого мы не совершали. И все претензии к нам со стороны
Польши о моральной компенсации автоматически снима
ются! Но не тутто было. Все т.н. «либеральные» СМИ по
этому поводу прикусили язык и впали в гробовое молча
ние. Ну как же! Их многолетнее садистское враньё лопну
ло, как раздутый гнойный пузырь. И лучше всего, конечно,
об этом — промолчать…
Подтвердилось всё то, о чём сообщал Виктор Илюхин в
своём расследовании фальсификации катынских докумен
тов и о чём писал я в «Протуберанцах» за 2011 год.
***
Стало абсолютно ясно, что вступление России в ВТО
обусловлено новым, окончательным витком приватизации
государственной собственности. И Медведев с Путиным уже
открыто объявили об этом как о великом для всех нас благе.
Запад окончательно выбивает почву изпод ног русско
го народа. Последние стратегически важные госпредприя
тия уйдут под иностранное управление. Кстати сказать,
указ о новом этапе приватизации был подписан Путиным
22 июня 2012 года. Слишком явная, слишком откровенная
демонстрация грядущего реванша…
***
Когда мне было года четыре, мать увезла меня к бабуш
ке в подмосковную деревню Починки. Там я и прожил всё
время до школы. Бабушка была неграмотной и не могла
читать мне книжек. Поэтому все сказочные истории, осо
бенно в зимнее тёмное время, я придумывал сам, букваль
но живя в этом мечтательном мире. Бабушка непрестанно
была занята какойто работой по дому и постоянно моли
лась — перед едой, перед сном, после сна… Свои молитвы
она пела. Я в них ничего не понимал, но слушал с интере
сом. Иногда она рассказывала евангельские истории о
Христе, и я воспринимал их подобно сказкам. Както я
спросил ее: «Откуда берется хлеб?» — «От Бога», — сказала
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она. «Как это?» — не понял я. «Очень просто — дает Бог». —
«А люди?» — «И люди тоже». Только став взрослым, я осо
знал ее правоту.
…Примерно в тридцать лет или около этого от бабушки
я получил в подарок дореволюционное, с пожелтевшими
страницами Евангелие. (Бабушка была евангелисткой.
К ней время от времени приходили такие же верующие, пе
ли молитвы и читали евангельские тексты…) Этот момент
стал для меня судьбоносным, перевернувшим весь мой
внутренний мир, направившим мою жизнь в иное русло.
После прочтения Евангелия я стал другим человеком. Мо
ему сердцу открылся Бог. А вслед за этим произошло и
творческое перерождение: лирика, которой я был и остал
ся верен неизменно и полнокровно, получила органичес
кое христианское наполнение.
…Я часто спрашиваю себя: кто вёл меня к достижению
моих целей, кто определял их направление, отсекая ложные,
ненужные пути, всё лишнее и никчемное? (Отсекая нередко
с сердечной болью и кровью…) Судьба, Провидение?.. Кто
оберегал меня порой в самых безвыходных и безысходных
ситуациях?.. Ответ знала моя неграмотная бабушка…
Однажды в детстве я заболел коклюшем. Кашель меня за
бивал страшно, до посинения. Во время сильных приступов
спазмы сдавливали горло, и я задыхался. Но какаято сила
толкнула меня ранним утром, чуть свет, ходить с удочкой
на затопленные песчаные карьеры — там водились огольцы
и караси. И както неожиданно быстро после этого я вы
здоровел. Уже будучи взрослым я узнал, что лучше всего от
коклюша и бронхита помогает влажный утренний воздух…
***
Сразу после принятия закона о запрете сайтов, пропа
гандирующих педофилию, наркоманию и детскую порно
графию, сильнее всего возмутились этно«либеральные»
«правозащитники», руководители этно«либеральных» те
лерадиоканалов и этно«либеральные» политические сло
воблуды. Выводы пусть каждый делает самостоятельно.
***
Кавказскоазиатские банды уже ежедневно мочат мен
тов в Москве. Видимо, за то, что те покрывают их преступ
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ления и отпускают после задержания. Может быть, хоть та
ким способом они научат ментовских недоумков умуразу
му. А ведь накануне революций 1917 года тоже ежедневно
террористы убивали полицейских…
***
Навязанная России система существования постоянно
порождает смерть и разрушения. И вот — очередная траге
дия в цепи бесконечных катастроф. Трагедия вроде бы сти
хийная, но рождённая прежде всего системой алчной, эго
истичной власти, безразличной к простому народу. В ночь
с 6 на 7 июля внезапная волна, обрушившаяся на спящий
южный город Крымск, разрушила город и унесла жизни
172 человек. Власть — и местная, и кремлевская — как все
гда, оказалась беспомощной и растерянной. Система опо
вещения о стихийном бедствии не работала, люди не были
предупреждены о надвигающемся паводке, хотя несколько
часов шёл ливень, переполнивший находившееся рядом
водохранилище. Люди спасались самостоятельно, как мог
ли, в полной темноте — электричество за два часа до пото
па было отключено (значит, власти знали о грядущем на
воднении, т.к. перед этим, днём, был затоплен Геленджик).
Кубанская верхушка за свою безалаберность и свою лжи
вость отыгралась на стрелочнике — был уволен мэр Крым
ска. Путин приехал в пострадавший город и чтото, как
обычно, пробубнил о материальной компенсации населе
нию за понесённый ущерб и гибель людей. И так — до сле
дующей недалекой катастрофы. Страшный опыт сгорев
ших деревень летом 2010 года, как и следовало ожидать,
властных чиновников ничему не научил. Да и не для того
большинство из них приходит во власть. Эта созданная
врагами система не только ежедневно тысячами убивает
людей, но и уберегает от возмездия верных ей чинодралов.
Но вот что показательно: на последних выборах в Думу
95% жителей Крымска проголосовали за «Единороссов»…
***
Наш очень странный народ простил власти преступле
ние 1993 года. Простил и быстро позабыл. И вновь прого
лосовал за Ельцина, за Путина, за Медведева… А ведь это
му преступлению нет и не может быть срока давности.

407

***
Мало сказать, что нынешний наш народ очень стран
ный. Он — запредельно, до абсурда невменяемый, сколько
бы он ни наступал на одни и те же грабли и сколько бы ему
ни объясняли и ни показывали на фактах эту его абсурдную
невменяемость. Ноет он и жалуется все последние двад
цать с лишним лет: мол, нас оккупировали, нас ограбили,
нас задавили… Но вот когда собирают митинг русские на
ционалпатриоты, приходят на него 100—200 человек. Ког
да же объявляют митинги и шествия еврейские «либе
ралы», — приходят сто тысяч невменяемых, недовольных
жизнью и властью русских обывателей и, разинув рот, слу
шают новую туфту тех самых «либеральных» выродков, ко
торые двадцать лет назад их оккупировали, ограбили и за
давили.
Или повторю другой похожий пример, уже упоминае
мый прежде мною. У журнала «Молодая гвардия» — 2000
подписчиков, а у похабного «Московского комсомоль
ца» — 2 000 000. Но нытьё и жалобы на жизнь этих невме
няемых «сексомольцев» слышны со всех сторон. И сколько
при этом спасительных, оправдательных вопросов: «А что
мы можем?..» Нет, идиоты, прежде всего вы сами оккупи
ровали собственные мозги, вы сами взлелеяли собствен
ную тупость, собственную аморальность и собственную
никчемность. Вы действительно можете только, похрюки
вая, пить пиво и ржать у телеящика.
***
Практически ежедневно электронные СМИ сообщают о
массовых отравлениях детей в летних лагерях. В Москве
десятками закрываются и отдаются под офисы инфекци
онные и детские больницы. Чуть ли ни каждый день мы уз
наём о похищенных и убитых по всей стране детях. В год
пропадает более 30 тысяч детей. Это официальная статис
тика. В реальности — больше. И реакции на всё это со сто
роны власти — никакой. Сообщили — и забыли. Как будто
происходит это в другой стране. А двухголовый тандем не
скончаемо улыбается с экрана…
Разумеется, как и замыслено, пропавших детей роди
тели, полиция, прокуратура и местные власти ищут не
там…
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***
Война на дорогах приобрела характер нескончаемой
диверсионнототальной атаки. Ежесуточно разбиваются
автобусы с людьми. Жертвы этих атак стали обычным ин
формационным наполнением ежедневных сообщений
центральных СМИ. А застенчивые улыбки Медведева и
Путина у одних вызывают отвращение, у других злобу, у
третьих — умиление…
***
Поголовный цинизм т.н. «либеральной интеллигенции»
давно уже перестал возмущать. Отвозмущались. Ничего,
кроме усмешки, он уже не вызывает.
Есть такой известный всей стране песенный стихотво
рец Андрей Дементьев, надолго уезжавший жить в Израиль
и вновь вернувшийся в Москву, ныне — ведущий радиопе
редачи «Виражи времени». Многие пенсионерки называют
его «совестью нации». (Когдато эта «совесть» извивалась в
соответствии с «линией партии». Теперь — круто лавирует
на «виражах времени».) Напомню: в октябре 1993 года этот
любовный объект пенсионерок подписал хорошо извест
ное расстрельное письмо сорока двух «либералов» Ельцину.
В одной из майских передач «Виражей» приглашённый
для беседы писатель Ю.Поляков задал Дементьеву ритори
ческий вопрос: «Сейчас либеральнодемократическая ин
теллигенция резко критикует власть, но давайте вспомним,
где и с кем она была, что она делала в 1991м и 1993м го
дах, когда разваливали страну и расстреливали парла
мент?» И Дементьев, как и положено циничным и «забыв
чивым» «либералам», бесстыже поддакнул: «Вот именно,
где она была?..»
Как удобно, как комфортно они приспосабливаются на
виражах времени!..
***
Известные критики поэзии в 80е — 90е годы прошло
го века всё с Ю.Кузнецовым носились. И не замечали ни
Цыбина, ни Фирсова, ни Светлану Кузнецову, ни Татьяну
Глушкову, не писали об их творчестве при их жизни. А сами
эти поэты себя вперёд не выставляли. И если говорить о
двух последних, то они вообще были обделены литератур
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ными премиями и какимилибо наградами. Зато некото
рые намозолившие глаза критики нахватали этих премий и
наград с три короба. Ну как же, они ведь у нас главные пи
сатели!..
***
Нас хотят примирить с Чечнёй. Но при этом одаривают,
умасливают и вознаграждают (видать, за какието заслу
ги…) только одну сторону, создав из Чечни этнически «чи
стый» исламистский анклав со своими законами и со свои
ми понятиями. Однако сколько бы кремлёвская власть ни
отвергала данный факт, сколько бы ни преследовала за его
констатацию, реальность нам известна всем.
Эта власть простила чеченцам Будённовск, Беслан,
«НордОст», взорванные дома и отрезанные головы рус
ских солдат. Но эти символы бесчеловечной дикости и бес
человечного варварства никогда не сотрутся в русской па
мяти и никогда не простятся в русских сердцах.
***
После вынесения приговора экстремисткам из «Pussy
Riot» по России прошла волна крестоповалов, а в Казани в
своей квартире были зарезаны две женщины, и их кровью
на стене квартиры была сделана надпись: «Frее Pussy riot!»
(«Свободу Pussy riot!»). Это еще одно доказательство того,
что либерализм, атеизм и «язычество» (чьи адепты защи
щали и оправдывали мерзкую экстремистскую акцию в
храме Христа Спасителя) — это почва для взращивания са
танизма.
***
Летом 2012 года вся Сибирь была объята масштабными
пожарами. И остановить их не удавалось вплоть до сентяб
ря. Буквально каждый день возникали новые и новые оча
ги огня. Такого прежде никогда не было.
А причина ясна как Божий день. По ныне действующим
правилам, после пожара выгоревшие участки леса без аук
циона передаются для санитарной рубки. Занятие это
очень выгодное, так как за вырубленный лес вообще ниче
го никому не надо платить. И занимаются этим, вырубкой
леса, в основном китайские фирмы. Вот и думайте, отчего
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по всей Сибири с такой скоростью возникали новые пожа
ры и почему их не удавалось остановить…
Мало того, что они выжигают нашу землю и убивают
нашу природу, они ещё и задаром вывозят наш лес. А кто
то считает, что близорукие дяди в Кремле этого не видят и
не знают…
***
Они построили у себя тысячи мечетей. И бросили их.
Им мечети оказались не нужны. Они приехали к нам, где
мечетей нет или очень мало. И хотят строить мечети здесь.
Они изгнали нас из своих «республик». И оказалось, что
без нас им жить невозможно. И они приехали к нам. Теперь
они говорят, что они здесь такие же хозяева. А там, в их «ре
спубликах», остались тысячи мечетей, которые им не нужны.
***
Турции неймётся повоевать с Сирией. И Америка поощ
ряет ее на это. Обнаглев и получив указание хозяина, ис
требители турецких ВВС принудительно посадили пасса
жирский самолёт, летевший из Москвы в Дамаск, для
проверки груза. Конфисковав груз, самолёт отпустили.
Наш МИД ограничился какимто вялым, невнятным про
тестом. Тандем, как обычно, промолчал.
А российское быдло (другого слова не подберу) нескон
чаемым потоком прёт под турецкое солнце жарить свои
животы. По два миллиона в год. Убивают их там, грабят, на
силуют, травят чем попало, разбивают и переворачивают
автобусы с ними, а им всё нипочём. Прут и прут. «Отдыха
ют» они там от больших дел в России… Сколько денег они
оставляют враждебному нам государству — одному дьяволу
известно.
Смотришь по ящику на их толстые животы и на красные
рожи и задницы, развалившиеся на турецких пляжах, и ду
маешь: Господи, неужели это русские люди?! Неужели за
какието двадцать лет нация способна так одуреть и выро
диться?!
***
В Осло объявлен лауреат Нобелевской премии мира за
2012 год. На этот раз им стал… Европейский Союз. Как со
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общил Норвежский нобелевский комитет, ЕС получил эту
премию «за развитие демократии в Европе и примирение
между странами региона после Второй мировой войны».
В заявлении Комитета также было подчеркнуто, что Евро
пейский Союз представляет собой «братство между наро
дами».
Если сказать, что Запад свихнулся на почве цинизма, то
это будет даже мягко сказано. В 90е годы прошлого века
страны — члены Евросоюза развязали войну в Югославии,
апофеозом которой стала бомбардировка Белграда. Имен
но они организовали зверскую войну в Ливии, отутюжив
своей авиацией половину территории Джамахирии. И раз
ве не Евросоюз был причастен к бесчеловечному убийству
ливийского руководителя Каддафи и способствовал всем
оранжевым революциям в арабском мире? Разве не ЕС во
оружает и направляет международных террористов в унич
тожаемую Сирию?
Впрочем, к чему это всё перечислять? Нобелевский ко
митет наградил премией мира Барака Обаму в то время,
когда США и Европейский союз вели две войны — в Ира
ке и в Афганистане. А через год они начали агрессию в
Ливии. Теперь пришла очередь наградить ЕС, чтобы он с
большей прытью давил на Сирию. Вот это и есть в понима
нии Европы «развитие демократии», «примирение между
странами» и «братство между народами». И мы, конечно,
знаем, чьи интересы, в первую очередь, выражает Нобелев
ский комитет. Отнюдь, между прочим, не американские…
Теперь, чтобы получить премию мира, надо развязать
войну.
Если бы Гитлер победил во Второй мировой войне, то,
без всякого сомнения, — получил бы премию мира. Ста
лин, освободивший Европу от германского нацизма, эту
премию получить не мог по определению. Европа до сих
пор не способна простить ему своего освобождения.
***
Руководство Союза писателей России не решилось под
писывать Заявление деятелей русской культуры, осуждав
шее «Обращение в Верховный суд» многих известных
представителей «либеральной интеллигенции», оправды
вавших и защищавших участниц экстремистской панк
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шайки «Pussy Riot», устроивших мерзкие пляски в храме
Христа Спасителя. Не решилось, испугалось, смалодушни
чало, несмотря на то, что это Заявление подписали Вален
тин Распутин и Владимир Крупин (и даже несмотря на то,
что В.Ганичев везде и всюду сидит рядом с патриархом).
Приспособленческое, трусоватое руководство СП так и
войдет в историю как некое амёбное, бесхребетное образо'
вание.
К сожалению, и М.Лобанов тоже отказался. Уж емуто,
казалось бы, чего бояться? 87 лет прожил. Душу очищать
надо. Ан нет, всё о какихто земных благах они заботятся…
***
Власть творит жуткое дело, какого еще не было в Рос
сии. Прикрываясь вброшенным ею циничным лозунгом
«толерантности», она ежеминутно, ежесекундно уничто
жает нас морально и физически, отнимая у нас нашу стра
ну. Она нескончаемым потоком завозит сюда «чёрных
людей», ненавидящих нас и нашу веру, относящихся к нам
как к своим врагам, как к своим жертвам, которые нужно
обмануть, облапошить, ограбить, изнасиловать, а лучше —
убить. Многие из нас по своей наивности и зомбирован
ности этого ещё не понимают. Но именно они, непонима
ющие, в первую очередь становятся лёгкими жертвами
«чёрных».
Центральные СМИ об этом упорно молчат и будут мол
чать. Тема эта жёстко табуирована властями. О преступ
лениях мигрантов и кавказских отморозков сообщается
вскользь, нехотя, лишь изредка, когда скрыть их не удаётся
и когда гдето возмущение русских людей прорывается
сквозь информационные заслоны. Но даже и тогда вина
чаще всего перекладывается с насильника на жертву. И тут
же, как по команде, «либеральная» «четвертая власть»
мгновенно обрушивает на нас свой отработанный шаблон
ный окрик: «Преступность национальности не имеет!»
Чтобы никто не задумывался над происходящим госу'
дарственным преступлением власти, нам крутят по ящику
ментовские сериалы и быдловскую мерзость намозолив
ших глаза смехачей. Нам впаривают для обсуждения беско
нечные провокации в виде «бешеных маток», «маршей
миллионов», «дела Удальцова» и т.д. А в это время миллио
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ны новых мигрантов заполняют нашу землю, наши дома,
наши улицы, магазины, рынки, больницы, школы, детские
сады… Нам, русским, уже сейчас почти ничего не принад
лежит. Кроме кнопки телевизора.
Русофобской власти нужно во что бы то ни стало рас
творить в азиатском потоке русский народ, чтобы он не
имел права называться государствообразующим и чтобы не
было в России восьмидесяти процентов русских.
На ночных московских улицах уже появляться крайне
опасно. Они оккупированы отвязанными азиатскими
«охотниками».
У нас на глазах разворачивается новая страшная траге
дия России, которую люди понастоящему ещё не сознают.
***
Союз писателей всучил рифмоплёту Л.Котюкову еще
одну награду — Большую литературную премию России.
А их, премий и наград, у него — несколько десятков (по не
которым сведениям, более ста). Такое впечатление, что
графоман Котюков загипнотизировал Союз писателей, как
удав кролика.
Эту комедию уже неоднократно высмеивали в печати.
Но она, как ни странно, продолжается… И конца, похоже,
ей не предвидится…
Кто бы просветил: чем объясняется такая любовь СП к
графоману Котюкову?
***
По сообщению радио, сославшегося на журнал «Кино
бизнес», за последние 20 лет государство выделило рос
сийскому кинематографу 1 млрд. долларов. За это время
было снято (на государственные средства) полторы ты
сячи фильмов, прокат которых принёс государству только
лишь 133 млн. долларов. То есть весь российскорыноч
ный кинематограф оказался не просто нерентабельным, а
сверхубыточным и в основной своей массе невостребо
ванным.
С одной стороны, такое положение дел можно объяснить
бездарностью нынешних кинематографистов и продюсе
ров, далёких от национальных проблем нашего народа и
снимающих фильмы в соответствии со своим примитив
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ным моральным развитием. А с другой стороны — вряд ли
кто из чиновников, присосавшихся к Министерству куль
туры, способен внятно ответить на вопрос: для чего суще
ствует искусство и, в частности, кино?
И тут невозможно не напомнить о другом факте: на рус
скую литературу и на поддержку русских писателей это го
сударство, в сравнении с кинематографом, выделяет жал
кие копейки, о которых просто смешно говорить.
Для этой власти в деле оболванивания населения по
прежнему «из всех искусств главным является кино»…
И ведь не случайно в Думе полнымполно артистов и
спортсменов, а вот русских писателей — нет ни одного.
***
Властные демагоги любят разглагольствовать о «тради
ционных» у нас религиозных конфессиях…
Русская православная вера и Русская Православная
Церковь дали нам Александра Невского, Сергия Радонеж
ского, Дмитрия Донского, Гермогена, Серафима Саровско
го, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Иоанна
Кронштадского, Митрополита Иоанна СанктПетербур
ского… О золотом веке русской литературы даже и гово
рить излишне, достаточно назвать Гоголя и Достоевского.
А кого нашей стране дали синагога и мечеть? И это не
претензия. Это вопрос. Пусть назовут. Но если приемлемо
го для всех нас ответа на этот вопрос не существует и если
личностей, равных названным выше, данные конфессии
не дали, то о какой их «традиционности» в России может
идти речь?
***
1й Всемирный сионистский конгресс состоялся в 1897
году в Базеле. Многие исследователи сионистского движе
ния считают, что именно на этом Конгрессе были приняты
к исполнению «Протоколы сионских мудрецов». Первый
съезд РСДРП прошел в 1898 году в Минске. Думается, та
кая близость по датам была неслучайной. Мировому Сиону
нужна была политическая организация для захвата власти в
России и исполнения здесь положений «Сионских прото
колов». Кстати, 2й Сионистский конгресс состоялся в том
же, 1898 году.
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И всё у них в России шло так, как было запланировано.
Крым в начале 20х годов уже был отдан под еврейское го
сударство. Одного только они не смогли предусмотреть —
Сталина.
***
Мы вновь стали свидетелями в очередной раз раскрыв
шегося позорища власти.
Министр обороны Сердюков в конце концов отправлен
в отставку изза громкого скандала с подконтрольной ему
проворовавшейся компанией «Оборонсервис». Ущерб от
махинаций этой компании с госимуществом составляет, по
предварительным данным СК РФ, около четырёх миллиар
дов рублей. В списке проданного Министерством обороны
имущества оказался уникальный 31й Государственный
проектный институт спецстроительства, занимавшийся
проектированием шахтных пусковых установок ракетных
войск стратегического назначения (РВСН), причалов для
атомных подлодок, объектов воздушнокосмической обо
роны, а также реконструкцией космодромов. Впрочем, че
го другого можно было ожидать от торгаша, поставленного
руководить армией? Но кто его назначил на эту должность
в 2007 году?..
Теперь вот заменили Сердюкова на рыцаря Мальтий
ского ордена, недавно избранного губернатора Москов
ской области С.Шойгу. Заслуги его перед этой властью, ко
нечно, огромны. Как сказано в Википедии, в ночь с 3 на
4 октября 1993 года по просьбе Егора Гайдара С.Шойгу
«выделил для него 1000 автоматов с боезапасом из подве
домственной ему системы гражданской обороны».
Генералы радуются такой перестановке. Но пройдёт не
долгое время, и вновь мы услышим голоса, недовольные
деятельностью армейского руководства. Достаточно
вспомнить беспомощную «деятельность» возглавляемого
Шойгу Министерства по чрезвычайным ситуациям во вре
мя лесных пожаров 2010 года.
***
Разворованная страна: МО, ГЛОНАСС, Роскосмос, Ро
сатом, АТЭС, «Мистраль», Олимпиада в Сочи, ЧМ по фут
болу, ЖКХ… И это только вскрывшаяся часть айсберга.
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Более 20 лет во власти жировала каста казнокрадов, по
донков и ненавистников России. Их всех видели, но их ни
кто пальцем не трогал. А когда над ними сгущались проку
рорские тучи, им давали сбежать из страны.
Бывшая глава департамента имущественных отноше
ний Минобороны Евгения Васильева получала ежемесяч
но 5 млн. рублей. Теперь нам показывают по ящику воров
стрелочников. А что, президентов РФ и премьеров у нас в
это время не было? Или они, как обычно, ничего не знали?
Все эти годы властные лицемеры нам рассказывали о
благах «свободы» и «демократии»… И под эту «либераль
ную» туфту они нагло разворовывали страну.
Пять лет военные требовали отставки Сердюкова. Но ни
президент (тот и другой), ни премьер (тот и другой) их не
слышали.
Сердюковщина — это страшная, заразная, повальная
болезнь российской «демократической» власти. Болезнь
неизлечимая без радикальной полосной операции.
***
Эта позорная власть снова унизила русских. 8 ноября их
не пустили на футбольный матч «Анжи» — «Ливерпуль» на
московском стадионе «Локомотив». Билеты на игру прода
вались по паспорту и только дагестанцам. Русские болель
щики на стадион не были допущены. Естественно, ника
кой реакции «либеральных» СМИ — не последовало.
Вот это и есть стопроцентный расизм, стопроцентное
разжигание национальной вражды и стопроцентная де
монстрация этой властью ненависти к русским. Вот это и
есть истинная физиономия ее «толерантности».
Представьте себе, чтобы нечто подобное проделали с да
гестанцами в Махачкале…
***
По сообщению центрального радио, 12 ноября на восто
ке Москвы пятеро молодых кавказцев ворвались через зад
нюю дверь в трамвай и на замечание пассажиров о том, что
нужно оплатить проезд, выхватили ножи и нанесли ране
ния трём мужчинам. Озверевшие отморозки успели
скрыться до прибытия полиции. Раненые были доставлены
в реанимацию.
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История эта быстро сошла с информационных лент, т.к.
не вписывалась в официальную пропагандистскую кампа
нию по искоренению «экстремизма русских националис
тов».
В том, что одуревшие от наглости и безнаказанности
кавказские зверьки уже режут людей на улице и в транс
порте, увы, виновны не сами эти «дети гор». Природу пере
делать невозможно. Виновны в этом те, кто сидит в Думе и
в Кремле. Это с их безразличного или умышленного согла
сия русских людей, словно баранов в детской песочнице,
совершенно спокойно режут на наших улицах при свете
дня.
А борьба с «экстремизмом русских националистов», са
мо собой, имеет для власти первостепенное значение.
И всем, кто к этому причастен, можно громко поаплоди
ровать…
***
Кавказские свадьбы на 400 человек с кавалькадой сверх
дорогих иномарок и стрельбой в центре Москвы — это
уже наша повседневность, это уже стало современной тра
дицией.
Попытки перевоспитания вызывают у них смех. А уго
воры вести себя прилично — дают обратную реакцию, они
ведут себя еще наглее, еще бесцеремоннее и еще более вы
зывающе. На полицейских они смотрят как на недоумков,
не знающих жизни. А к русским относятся как к наивным
индейцам с глазами покорных овец. Русские для них — это
какието бессмысленные аборигены, на которых можно
вообще не обращать внимание. А ведь в советское время
они такими не были. Но кто им позволил стать такими? Те,
кто захватил Кремль и Останкинскую башню.
***
1917 год — это начало нынешней президентской власти.
Свержение царя было первым шагом к назначению прези
дента России.
***
Народ наш довели до такого состояния, когда он уже не
верит ни во что и никому.
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***
В тех, кто живет без Христа, вселяется бес. Посмотрите,
на них — они все бесноватые.
***
Самое трудное для русских обывателей, населяющих
Москву, — оторвать задницу от дивана.
***
Дагестанца Расула Мирзаева, убившего русского сту
дента Ивана Агафонова, Замоскворецкий суд Москвы вы
пустил на свободу после года отсидки в следственном изо
ляторе. Ничего удивительного. Уже много раз было
сказано, что эта власть позволила кавказцам безнаказанно
убивать русских. Что они очень успешно и делают.
Полковник Ю.Буданов получил 10 лет тюрьмы за убий
ство чеченской снайперши во время войны в Чечне. Нико
го не убивший, но пришедший в синагогу А.Копцев был
осужден на 16 лет заключения в колонии строгого режима.
Оказывается, жизнь русского парня (в данном случае
И.Агафонова) ценится в России гораздо меньше, чем цара
пина на лице служителя синагоги.
Убийство русского человека прокурором и судьей было
квалифицировано как «нетяжкое преступление». Судебная
власть в нынешней России поражена той же заразой, что и
все остальные ветви российской власти — сердюковщиной.
(Этот же самый судья Федин, освободивший изпод стра
жи Мирзаева, две недели назад приговорил русского парня
Максима Лузянина к 4,5 годам лишения свободы за «мас
совые беспорядки» на Болотной площади в Москве.)
Сразу после решения суда был перекрыт Центр Моск
вы — Манежная и Красная площади — на случай протест
ных акций русской молодёжи. Знает кошка…
Трусливая подлость русофобских властей у каждого нор
мального человека порождает только ответную ненависть и
бесповоротное презрение.
***
Вспомним историю России: Иван Грозный, Петр Пер
вый, Екатерина, Александр Третий, Столыпин, Сталин…
Имена, которые навсегда останутся в гордой памяти по
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томков. И вдруг — Горбачев, Ельцин, Гайдар, Черномыр
дин, Кириенко, Медведев… Это не просто какоето вырож
дение, не только полная деградация власти, это ее оконча
тельное, неизлечимое моральное уродство.
***
Д.Медведев 7 декабря в интервью, данном журналистам
пяти российских телеканалов, не поддержал закон о запре
те пропаганды гомосексуализма, действующий в Санкт
Петербурге и внесённый в Госдуму. И тут же в Твиттере его
поблагодарила за это американская пописполнительница
Леди Гага, известная своей борьбой за права сексуальных
меньшинств. Кроме этого, в своём интервью он назвал
Сердюкова «эффективным министром». Кто бы сомневал
ся!.. Какникак пять лет бок о бок одно дело делали… И де
лали очень «эффективно»… Теперь прокуратуре и Следст
венному комитету работы хватит не на один год. Нет, не
случайно американские политики так жаждали оставить
Медведева на второй президентский срок…
По окончании интервью Медведев при невыключен
ном микрофоне в прямом эфире назвал козлами тех следо
вателей, которые ведут дело о беспорядках на Болотной
площади весной этого года. Вот тутто, кажется, и раскрыл
Дима большой секрет о том, кому были нужны эти беспо
рядки…
***
Евгении Васильевой, находящейся под домашним арес
том в 13комнатной квартире, вернули личного врача, дом
работницу и любовника — бывшего министра обороны. О
таком «заключении» можно только мечтать…
***
Власть уже не стесняется своего цинизма. Путин вслед
за Московской гордумой решил запретить указывать в
СМИ национальность преступников и тот регион, откуда
они прибыли. И это естественно. Этническая преступность
обрушилась на русские регионы, как горная лавина.
Скрыть ее эта власть уже не способна. И вместо того, что
бы ее пресечь, власть решила законодательно заставить
СМИ ее закамуфлировать — припудрить «безнационально
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стью». (Лживотолерантный лозунг «Преступность нацио
нальности не имеет» уже не работает.) При этом закамуф
лировать циничную подлость власти вряд ли удастся.
Но что интересно: национальность преступников закон
указывать запретит, а вот национальность жертв и постра
давших — нет. То есть этот закон заранее поставит преступ
ника в более выгодное положение, нежели жертву. Однако
сколько бы эта власть ни демонстрировала свой подлый
цинизм, шила в мешке не утаишь. Этническая преступ
ность от этого закона не снизится, а скорее наоборот. По
крывая этнобандитов, закон этот только добавит им нагло
сти и жестокости.
И придётся нам в русской прессе писать примерно так:
лица неизвестной национальности, прибывшие сюда из неиз'
вестного региона, вновь зарезали (застрелили, изнасиловали,
ограбили, покалечили и т.д.) русского студента, русскую
женщину, русского предпринимателя…
Что ж, гн президент, спасибо и за это. Не подействова
ли на вас ни взрывы домов, метро и аэропорта в Москве, ни
подрывы поездов, ни Беслан, ни «НордОст» и т.д., и т.п.
Отныне мы так и будем писать: всё это совершили лица не'
известной национальности…
***
А ведь действительно, эта власть никогда не запретит
указывать национальность жертв. Потому что иначе при
дётся в России отменять холокост…
***
На сайте Федеральной службы наркоконтроля опубли
кованы списки самых опасных разыскиваемых и осуждён
ных наркодилеров. В этих списках — 72 гражданина Тад
жикистана, 19 граждан Азербайджана, 10 граждан
Киргизии, 9 граждан Узбекистана, по 2 гражданина Афга
нистана и Казахстана и по одному представителю Армении
и Грузии. Еще в списках имеются граждане России: Абдул
Сабур Афшар, Гулам Хайдар Афшар и Атобек Гульмамадов,
а также лица без гражданства: Физули Гасанов, Надир Гу
сейнов и Тигран Саркисов.
Не по этой ли причине президент Путин категоричес
ки против публикации в СМИ национальности преступ
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ников, а «Единая Россия» добивается вручения российских
паспортов любому желающему из постсоветского прост
ранства?
***
Как это ни удивительно, но американским евреям при
щемили хвост… Вот уж не ожидал…
21 декабря в третьем чтении Госдума приняла закон, за
прещающий американцам оптом и в розницу закупать (то
бишь «усыновлять») русских детей. И какой вой поднялся в
«либеральных» СМИ! Как же их возмутил запрет продажи
наших детей в США! «Людоедский закон!» — заверещали
они единым хором. Точно так же полгода назад они сла
женно орали: «Отпустите девочек!», когда посадили на два
года трех бесовок из «Pussy Riot».
Русские дети, вывезенные в США, исчезали бесследно.
Проследить за их дальнейшей судьбой было невозможно —
никакой информации о них американцы не предоставля
ли. Лишь единичные случаи их ритуальных убийств преда
вались огласке. Кроме того, в нашу прессу просочились
сведения о специальных концлагерях, куда свозились рос
сийские дети. Без них американским евреям обойтись ни
как нельзя. Им очень нужна русская кровь. Вот потомуто
все наши доморощенные «либеральные» СМИ единым
фронтом неистово завопили о «людоедском» законе, ут
верждённом Госдумой.
В Косово на органы шли пленные сербы. В США — рус
ские дети.
***
«Пятая колонна» пошла в наступление по всем направ
лениям.
В тот же день, 21 декабря, на прессконференции Пути
на журналисты этно«либеральных» изданий наперебой
ринулись задавать президенту один и тот же вопрос: под
держивает ли он этот «людоедский», «антиамериканский»,
«антимагнитский» закон и как посмели депутаты за него
проголосовать? Революционерлиберал А.Навальный рас
пинался в своём блоге: «Мы обязаны присвоить этому зако'
ну название «закон подлецов». Ведь «закон Димы Яковлева» —
это просто оскорбительно для всех». 23 декабря А.Макаре
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вич срочно состряпал очередное слёзное «Письмо Путину»
с тем, чтобы уговорить его этот закон не подписывать.
24 декабря глава русофобского Совета по правам человека
М.Федотов обратился в Совет Федерации с предложением
«убрать из «антимагнитского закона» поправки, касающиеся
запрета на усыновление российских детей американцами».
Ах, как они «озаботились» русскими детьми!.. Вот толь
ко после жестокой гибели в США «усыновленного» русско
го мальчика Димы Яковлева и оправдания американским
судом «отца»убийцы чтото мы не видели с их стороны ни
журналистских крокодиловых слёз, ни писем Обаме от Ма
каревича, ни заявлений господина Федотова…
В Финляндии у русских матерей власти изъяли из семьи
более пятидесяти несовершеннолетних детей. И сердо
больных голосов Макаревича с Федотовым по этому пово
ду мы не услышали…
***
В США полтора миллиона человек сидят в тюрьмах и
лагерях. Вот где настоящий Гулаг! И ни один американский
писатель не сделал себе карьеры на этой теме. Они пре
красно понимают, что в США на этой теме карьеры не сде
лаешь. В отличие от России.
***
В США полмиллиона детейсирот и миллион беспри
зорных детей. И чтото там не спешат их усыновлять… По
большей части эти дети — чёрненькие.
Американские «усыновители» рвутся в Россию и через
посредников выкупают из детских приютов наших белень
ких здоровеньких безответных сирот под видом детей
инвалидов. В среднем по 50 000 баксов за русскую душу.
И моментально освобождаются у себя на родине от всех
налогов. Потраченная сумма окупается очень быстро. Не
послушные и проблемные дети исчезают бесследно, любая
информация об их судьбе местными властными органами
тщательно скрывается. А от продажи органов исчезнувших
детей «усыновители» становятся миллионерами. Очень вы
годный бизнес.
И вдруг — «закон имени Димы Яковлева»… Когда кош
ке дверью прищемляют хвост, она истошно орёт. Вот точно
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так же повела себя вся проамериканская «пятая колонна» в
России. Вопервых, чтобы показать Америке, что она су
ществует и не даром получает свои «агентские» премии и
гранты. А вовторых, видимо, этот бизнес на русских детях
ее тоже подкармливает… Она ведь у нас очень прагматич
ная — «пятая колонна»… Впрочем, уже, наверное, не «пя
тая», а «шестая»…
***
25 декабря стало известно, что «пятую колонну» про
тивников «закона Димы Яковлева» возглавляет премьер
Медведев. Он сам объявил об этом перед журналистами и
сообщил, что попросил вицепремьера по социальным во
просам Ольгу Голодец изложить в письме Путину аргумен
ты, согласно которым этот закон подписывать нельзя. По
мнению премьера и вицепремьера, «антимагнитский» за
кон «противоречит конституции». Оказывается, принятая
под грохот танковых выстрелов ельцинская конституция
1993 года разрешает продавать детей иностранцам… А мы и
не догадывались об этом…
***
Как выяснилось, органы опеки Псковской области вос
препятствовали усыновлению Димы Яковлева родной ба
бушкой и продали его в Америку за 80 тыс. дол. Бабушка
добивалась в этих бесчеловечных «органах опеки» возврата
внука, но они ее отшили и пригрозили, что отнимут и внуч
ку. Затем — подделали заявление о ее отказе от усыновле
ния Димы. Это и понятно: 80 тыс. баксов на дороге не ва
ляются.
26 декабря Совет Федерации единогласно одобрил «ан
тимагнитский» закон, принятый Госдумой. Осталось сде
лать последнее движение, и американский хвост, на кото
рый янки ловили русских детей, будет отрублен.
Медведев получил по носу. Пока только по носу.
***
Все разумные русские люди с надеждой ждали, что будет
принят закон имени Димы Яковлева. Молились и ждали.
По Высшему Промыслу нужно было, чтобы Конгресс
США принял «акт Магнитского» и чтобы тем самым заста
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вить российскую власть остановить продажу наших детей в
заокеанское рабство. Другого способа сделать это не было.
Дима Яковлев — это русский агнец Божий. Враги Рос
сии оторвали его от родственников и продали американ
ским нелюдям. Нелюди его убили и не понесли за это ни
какого наказания.
«Закон Димы Яковлева» окончательно утверждён в свя
тые дни — перед Рождеством Христовым. Это новый пра
вославный святой, умученный врагами Бога. Его именем
будут спасены от мучительной гибели тысячи русских бе
зответных детей. Его врагами были не только те, кто про
дал его и убил, но и те, кто выступал против закона его
имени.
Ни секунды не верю в ту легенду, которую нам впарива
ют СМИ с подачи американцев — что, мол, Дима Яковлев
был забыт в машине и умер от жары. Эта туфта — для наив
ных простаков. Русский ребенок был убит спланированно
и сознательно с вполне определёнными целями. Для этого,
собственно, он и был вывезен из России. Вот потомуто суд
и оправдал приёмного «отца»…
***
Премьер Медведев и члены его правительства выступи
ли против закона имени Димы Яковлева, то есть — оказа
лись на стороне врагов России. Ну что ж, тем лучше. Мы
ещё раз убедились в том, из кого состоит российское пра
вительство.
***
После 1917 года новой властью в России физически ис
треблялись целые классы и сословия. И мы както всегда
стеснялись называть это элементарным, классическим ге
ноцидом. Нам говорят: ну так ведь они сопротивлялись но
вым властям и новым порядкам… И что? Они обязаны бы
ли добровольно, безропотно идти под нож? Только потому,
что их существование не соответствовало идейным завих
рениям новых вождей?..
***
Ювенальная юстиция и практика «перераспределения
детей», действующие в России, — это тоже форма геноци
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да. В Конвенции о геноциде ООН сказано: «Под геноци
дом понимаются следующие действия, совершаемые с
намерением уничтожить, полностью или частично, ка
куюлибо национальную, этническую, расовую или ре
лигиозную группу как таковую». В частности, по этой
Конвенции к таковым действиям относятся: «…предумы
шленное создание для какойлибо группы таких жизнен
ных условий, которые рассчитаны на полное или частич
ное физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на
предотвращение деторождения в среде такой группы; на'
сильственная передача детей из одной человеческой группы
в другую».
***
После утверждения «закона Димы Яковлева» в три раза
подскочила цена на рынке «усыновления» иностранцами
русских детей. Теперь проданная за рубеж русская душа
стоит 150 тысяч баксов.
***
Умер Василий Белов. Это невосполнимая потеря для на
шей литературы и всей русской культуры. С уходом таких
людей Россия сиротеет. Такие люди — наша духовная за
щита. Их остаётся всё меньше. Их никто не заменит. Вели
ких, мощных писателей создаёт великое время. Подлые
«времена» великих писателей не рождают.
***
Вся моя жизнь была против меня, но я сумел, по край
ней мере, не проиграть в этом противостоянии.

2013 год
«Либерал» (и втройне — «либералка») — это самое от
вратительное явление земной жизни. За деньги он готов на
любое предательство, на любую подлость и любую мерзость.
То, что не дает ему прибыли, он яро ненавидит. Впрочем, и
то, что ему прибыль приносит, он ненавидит ничуть не
меньше.
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***
Слово «либерализм» является синонимом слова «воров
ство». Абсолютно все так называемые либералы по приро
де своей — мошенники и воры. Они отличаются друг от
друга только тем, что одних схватили за руку, а других пока
еще не схватили.
Либеральных «оппозиционеров» Б.Немцова, Н.Белых,
Л.Гозмана, М.Гайдар, А.Навального уже таскают в проку
ратуру по обвинению в мошенничестве и воровстве. Все
они нынешние или бывшие члены СПС. Вот это и есть
подлинная партия воров и мошенников.
***
Лица неизвестной национальности, прибывшие в Моск
ву из неизвестных мест, 5 января ограбили почтовое отде
ление на улице Королева. Похищено 2 млн. рублей. Пре
ступники скрылись до появления полиции.
***
В г. Невинномысске Ставропольского края 6 января че
ченцы зарезали русского парня. Убийцы после задержания
полицией были отпущены и скрылись. Молодежь Невин
номысска попыталась устроить народный сход, однако ме
стная власть получила другой приказ — не допустить. Город
был наводнён иногородними полицейскими и ОМОНом.
Людей, пришедших в центр города, хватали по националь
ному признаку — по славянской внешности. Было аресто
вано более 150 человек, среди которых оказались несовер
шеннолетние и случайные люди. Этот террор никак не
освещался в центральных СМИ, но Интернет — гудел, де
монстрируя съемки полицейского беспредела на мобиль
ные телефоны. Власть российская в очередной раз показа
ла свою истинную злобнорусофобскую физиономию.
Вновь с неё была сорвана «толерантная» маска.
Совершенно ясно, что главная задача полиции и мест
ных властей — гасить возмущение русских.
***
21 января мы похоронили выдающегося русского писа
теля, ветерана войны Ивана Михайловича Шевцова, про
жившего 92 года. Его романы «Тля», «Любовь и ненависть»,

427

«Во имя отца и сына», «Набат» и другие дали толчок к про
буждению в нашей стране русской национальной мысли и
русского национального чувства. Он в своих книгах прямо,
честно и смело показал разрушителей России и предсказал
всё то, с чем мы столкнулись за последние 20 лет. Не слу
чайно самый первый его роман «Тля», изданный в 1964 го
ду, сразу же московской интеллигенцией был назван анти
семитским, хотя о евреях в нём не говорилось ни слова.
Русофобы прочитали книгу между строк. Ни в каких ново
стях по радио и ТВ не было сообщено о смерти И.М. Шев
цова. Все новости в стране в эти дни начинались с сообще
ний о криминальной гибели и похоронах уголовного
авторитета Деда Хасана.
На Троекуровском кладбище (кстати, там же захорони
ли и Деда Хасана) в честь И.М. Шевцова был выставлен
почётный военный караул, был автоматный салют, был
военный оркестр, игравший гимн России. Но не было ни
одного секретаря Союза писателей. Было много венков от
разных организаций. Но от Союза писателей не было ни
чего.
Полная моральная деградация руководства СП и Мос
ковской городской писательской организации.
***
В Набережных Челнах 2 февраля 30летний гражданин
Узбекистана похитил, изнасиловал и убил восьмилетнюю
Василису Галицыну. 5 февраля он был задержан и после
предъявления улик сознался в содеянном. Но и это звер
ское, в тысячный раз совершённое преступление не заста
вит кремлёвскую власть даже подумать о введении визово
го режима со среднеазиатскими странами.
***
8 февраля Мосгорсудом Владимир Квачков осуждён на
13 лет. Осуждён не за какието деяния (это полный бред то,
что ему вменили следователи, прокурор и судья), а за пря
мую, открытую позицию по отношению к этой власти. Он
откровенно и бесстрашно говорил, что Россию спасет
только русская национальная революция. Власть испуга
лась этого бесстрашия и возненавидела его. Два года, пока
он находился в следственном изоляторе, белыми нитками
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сшивали «дело» о подготовке им, отставным полковником,
пенсионером, «вооружённого мятежа»… Смехотворность
обвинений была ясна абсолютно всем, как Божий день. Но
ненависть и страх заставляли эту власть судорожно шить
«дело» и выбивать «факты» из запуганных «свидетелей об
винения».
Расул Мирзаев, убивший русского студента Ивана Ага
фонова, выпущён судом на свободу. Бывший министр «Та
буреткин», разваливший армию и ограбивший военное ми
нистерство, как ни в чём не бывало разъезжает по Москве
на дорогой иномарке, заглядывая в гости к своей подель
нице Е.Васильевой… А боевой полковник В.В. Квачков, не
совершивший никакого преступления против страны и на
рода, отсидев в СИЗО два года, приговорен к 13 годам ко
лонии строгого режима — подальше от глаз этой времен
ной власти.
Но есть и Высший суд, наперсники морального раз
врата…
***
9 февраля я присутствовал в Колонном зале Дома сою
зов, где проходил Первый съезд родителей России. Для
многих присутствующих оказалось удивительным то, что
на этот съезд неожиданно прибыл Путин и то, что он столь
же неожиданно выступил там против ювенальной юстиции
и новой школьной программы по литературе. Однако это
его выступление вряд ли уже помешает внедрению в нашу
жизнь ювенальных законов, находящихся в Думе, как и но
вых образовательных программ. Не мытьем, так катаньем,
не в дверь, так в окно, медведевский кабмин протащит раз
работанные для нас западными «партнёрами» законы и
программы. (В декабре прошлого года Путин подписал но
вый закон об образовании.)
Организатор родительского съезда С.Кургинян в своём
докладе использовал новые термины, которые, надо пола
гать, отныне станут крылатыми при определении своих и
чужих — «тутошние» и «тамошние» (во всех следующих вы
ступлениях эти термины были подхвачены). Что ж, очень
удобно и, как многие выступающие посчитали, «очень об
разно»… Вот только слова «русские» и «русский народ» в
его докладе не прозвучали ни разу.
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Кургинян сиял от счастья по причине прибытия прези
дента на организованное им шоу, показанное в новостях по
ТВ. И всё было бы неплохо, когда бы не параллельно кур
гиняновскому съезду существующий казус: «тутошний»
Квачков сидел в тюрьме, а «тамошние» члены кабмина
(Медведев, Голодец, Ливанов…) сидели в Доме правитель
ства…
***
Власть упорно делает своё подлое дело.
Медведевское правительство вновь упростило нахожде
ние в России азиатских мигрантов. Оно идёт двумя допол
няющими друг друга курсами: раз за разом ужесточает на
казание за «русский экстремизм» и планомерно, год за
годом упрощает процедуру регистрации здесь азиатской
орды.
***
Римский папа Бенедикт XVI отрёкся от ватиканского
престола. Для многих простых людей это решение было
очень неожиданным. Но знающие люди понимали, что его
заставили это сделать. Римский понтифик оказался носи
телем слишком консервативных взглядов для нынешней
масонсколиберальной европейской элиты. Он как глава
Католической Церкви публично выступил против однопо
лых браков, в то время как Англия и Франция приняли за
кон об официальной регистрации гомосексуальных семей,
разрешающий им детское усыновление. Естественно, по
зиция папы встала поперек горла насквозь извращённому
(морально и физически) европейскому истеблишменту.
Помимо этого Бенедикт XVI осудил прошлогоднюю омер
зительную акцию «бешеных» экстремисток в храме Христа
Спасителя, а также назвал исламизм фанатичной религией.
Понятно, что такие поступки не могли остаться без послед
ствий — «толерантно»извращённая Европа их простить
просто не имела права. Давление на понтифика было столь
бесцеремонным и агрессивным, что он не выдержал и во
второй раз за всю историю папского престола вынужден
был отречься от роли «наместника Бога на земле».
В первую же ночь после отречения папы молния удари
ла в купол Собора Святого Петра в Риме…
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***
23 февраля очень толерантные молодые дагестанские
отморозки загасили Вечный огонь на Мемориале погиб
шим советским воинам в Астрахани, устроив там пляски с
криками и свистом. Не менее толерантный российский суд
некоторых из них за это вопиющее по кощунству преступ
ление «наказал» 13ю сутками общественных работ, а дру
гих — отдал на поруки их родителям…
Бывший чемпион РФ по боям без правил дагестанец Ра
сул Мирзаев, убивший русского парня Ивана Агафонова и
отпущенный толерантным российским судом на свободу
после года отсидки в следственном изоляторе, получил раз
решение на участие в соревнованиях и уже провел у себя в
Дагестане несколько боев.
Своей безумной «толерантностью» российская власть
демонстративно плюет в лицо каждому русскому человеку.
Насильно навязанная нам сверху тоталитарная «толерант
ность» — это ещё одна форма физического уничтожения
русских, это инструмент морального подавления этно«ли
беральным» меньшинством восьмидесяти процентов наци
онального большинства России.
Да, такова их «толерантность», «справедливость» и су
дебная практика: 13 лет — защитнику Отечества Владими
ру Квачкову (неизвестно за что) и 13 суток — мерзким уб
людкам, харкающим на святыни нашего народа.
***
В Америке приёмной матерью убит ещё один русский
ребенок — трёхлетний Максим Кузьмин. Американцы, со
гласно официальной статистике, убили 20 приёмных рус
ских детей (это только то количество, которое им не уда
лось скрыть). Но давайте представим себе, что было бы,
если бы русские в наше время убили 20 американских де
тей. Какой по всему миру стоял бы стон и вой! Какими сло
вами была бы названа Россия и с чем и с кем Европа и Аме
рика сравнивали бы весь русский народ!.. Я думаю, нашей
фантазии не хватит для того, чтобы найти эти самые отвра'
тительные и самые унизительные слова, которые изрыгала
бы из себя вся евроамериканская политическая и журна
листская орава (а с ними — вся российская этно«либе
ральная» пятая колонна). Но вот изза 20 убитых (на деле —
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лишь мизерной части забитых, ритуально замученных и от
данных на органы) русских детей ни у кого ни в Европе, ни
в Америке не шелохнулся ни один волос.
***
Наивные, доверчивые, как овцы, и до предела безгра
мотные русские обыватели опять охают и ахают: мол, что
это такое, отчего снова в феврале месяце столько по всей
стране похищенных, замученных и убитых детей? Тысячу
раз им было сказано, и сто миллионов раз ими начисто за
быто, что в марте месяце грядёт праздник Пурим, а в апре
ле — Пейсах... Русской крови нужно много.
Вот что пишет газета «Новый Петербург» (2013, №6):
«Одна из самых страшных трагедий в России — без вести
пропавшие дети. Согласно официальной статистике, за по
следние пять лет в розыске ежегодно находится порядка
55 тысяч детей… Исходя из статистики Следственного ко
митета при Прокуратуре РФ о том, что в среднем пропада
ет 15 тыс. детей в год, выходит, что порядка полутора тысяч
пропадают бесследно. Каждый 30 минут пропадает один
ребенок или 48 детей в день».
Как правило, детей похищают уголовники и рецедивис
ты. Но заказчики в большинстве случаев одни и те же…
***
Против членов правительства возбуждаются уголовные
дела за мошенничество и коррупцию, а премьерминистр
как ни в чём не бывало сидит в своём кресле и в ус не дует.
***
В России стало меньше еще на одну многодетную се
мью. В ночь на 3 марта в г. Карталы Челябинской области в
частном доме во время пожара сгорели отец, мать и трое де
тей. По сообщению СКР, «причиной возгорания послужило
неосторожное обращение с огнем». Ну кто бы мог в этом со
мневаться?! На чтото иное фантазии следователей, естест
венно, не хватает. Видимо, о своём «неосторожном обра
щении с огнем» им по мобильнику среди ночи сообщили
погибшие отец и мать… И очень удобную (для всех) версию
Следственного комитета тут же растиражировали толе
рантнолиберальнодемократические СМИ.
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***
Сальвадор Альенде, Саддам Хусейн, Слободан Милоше
вич, Ясир Арафат, Муаммар Каддафи, Уго Чавес…
В Венесуэле погиб вождь Боливарианской революции.
Именно погиб, а не умер «от рака». Он стал еще одной
жертвой американской верхушки, уничтожающей истин
ных вождей своего народа. Он презирал Америку как фа
шистское, как самое безнравственное в мире государство.
«Вчера здесь побывал дьявол, здесь еще пахнет серой», —
сказал он с трибуны ООН после выступления там Буша
младшего.
Соратники Чавеса прямо говорили на весь мир, что его
отравили американоизраильские спецслужбы. И дейст
вительно, мы помним его жизнерадостным, полным сил,
энергичным, абсолютно здоровым человеком с сияющей
белозубой улыбкой. И вдруг он сгорает в больнице за не
сколько месяцев… Его пытались спасти кубинские врачи и
не смогли. Такое само по себе не происходит. И только рос
сийские этно«либеральные» СМИ сразу же загалдели об
обратном. Но мыто знаем, что верить им нельзя ни в одном
слове.
Он страшно мешал и был ненавистен Америке, как в
свое время Фидель Кастро. Фиделя ведь тоже многажды
раз пытались уничтожить те же нелюди. И тоже заражали
раком. Но он сумел выжить. Команданте Чавес был открыт
для своего народа, и к нему было легче подобраться врагам
вождя всей Латинской Америки. Что они и сделали.
Телевидение показало похороны Чавеса. Казалось, все
жители Каракаса вышли на улицу. Люди не скрывали слёз.
Несколько суток народ шёл на площадь у Музея Револю
ции, чтобы проститься с телом любимого вождя. Так было
в 1953м в Москве, когда наш народ прощался с телом Ста
лина. Простой народ знает своих вождей, и для него их
смерть — это всегда огромная утрата, большая трагедия,
искренняя душевная боль и щемящая тоска. Наш народ то
же плакал на улицах, когда погиб вождь, потому что он, на
род, сразу почувствовал своё сиротство, потеряв отца и за
ступника.
А в Америке и у российских этно«либералов» — празд
ник. Как же, «диктатор», «популист» и «антисемит» больше
не бросит им в лицо жгучие и честные слова об их всемир
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ной лжи, беспредельной алчности и бесчеловечной жесто
кости. «Либералы» по всему миру могут вписать ещё одно
имя в свой список ликвидированных «лучших гоев».
По всей видимости, следующий на очереди — Башар
Асад. Список не окончен.
***
Как я и говорил в прошлогодних «Протуберанцах» о ли
цах неизвестной национальности, 10 марта в новостях по
явилось сообщение: «Неизвестный ранил ножом шестерых
человек на юго'западе Москвы и скрылся». Теперь все они,
режущие людей на улицах русских городов, будут назы
ваться неизвестными лицами.
***
Только при власти «демократов» в России стали писате
лей судить за их книги. Как правило, писателей судят толь
ко за те книги, статьи или стихи, в которых они касаются
«еврейского вопроса». Вот и думайте, что такое власть «де
мократов».
***
На мировом чемпионате по коррупции Россия все по
следние 20 лет неизменно занимает первое место и получа
ет в подарок золотого тельца.
Дорвавшись здесь до власти, они осуществили свою за
ветную мечту: использовать большую страну для личного
обогащения. Деньги, золото и власть — цель каждого их по
ступка, каждого телодвижения и каждого слова. А «свобо
да», «демократия», «плюрализм», «толерантность» и тому
подобные прикрытия — это обветшалые, истрёпанные, за
брызганные грязью и кровью декорации их главной цели.
И при этом у них есть территория, где они, в случае чего,
скрываются и откуда их никогда не выдают.
***
Я никогда не заблуждался насчёт российских прези
дентов. Ни один из них не пробуждал моего доверия. Но
после того, как Владимир Квачков неизвестно за что (с
юридической точки зрения) получил 13 лет строгого режи
ма, все разговоры о «патриотизме» Путина вызывают во
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мне резкое отторжение. (Хотя, конечно, все мы прекрасно
понимаем, «за что» Квачков получил свой беспрецедент
ный срок.)
***
Стремительное падение двух думских говнюков — отца
и сына Гудковых лишний раз подтвердило когдато пере
фразированную мной пословицу: яблоня от яблока недале
ко падает…
***
Как и следовало ожидать, судебные власти США в оче
редной раз не нашли вины приёмных американских ро
дителей в смерти русского мальчика Максима Кузьмина.
Трехлетний ребенок, по решению суда, «сам нанес себе
травмы, несовместимые с жизнью»…
К судебным властям Америки уже давно никаких во
просов нет и быть не может. Преступное государство,
США, покрывает и оправдывает любую жестокость, любое
живодерство по отношению к русским детям. Но есть мно
жество вопросов к судебным властям России, равнодушно
взирающим на тех, кто продавал наших детей в Америку.
***
Нынешняя манера общения в телеящике состоит в том,
чтобы перекричать другого. Не услышать, а перекричать.
Любая дискуссия мгновенно переходит в еврейский
гвалт — все кричат одновременно. Суть разговора не имеет
значения, главное — успеть как можно громче и как можно
больше слов выкрикнуть самому, чтобы привлечь к себе
внимание телекамеры. Побеждает не тот, кто прав, а тот,
кто наглее, и тот, у кого сильнее голос. Это тоже один из
главных признаков специфической этно«либеральной»
демократии, внедрившейся в электронные СМИ.
***
В том перевернутом мире, который нам устроили «вели
кие демократы» последнего двадцатилетия, действительно
абсолютно всё перевернуто с ног на голову: за реальное на
падение на уральский поселок Сагра кавказские бандиты
получили условные наказания, а за придуманный кемто
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условный «военный мятеж» Квачков и Хабаров посажены
на реальные многолетние сроки. Дагестанец Мирзаев,
убивший русского студента, отпущен судом на свободу, а
русская студентка Александра Лоткова, защищавшаяся от
нападения в метро дагестанских отморозков и никого не
убившая, осуждена на три года тюрьмы.
***
В Лондоне загнулся Березовский. «Доигрался, под
лец», — сказал о Гитлере Сталин. То же самое, наверное, он
молча сказал о Троцком. Теперь точно так же можем ска
зать и мы. Это плохой симптом для российских либералов
и сбежавших в Лондон мошенников с двойным англоиз
раильским гражданством. Ни Литвиненко, ни БАБ скрыть
ся от возмездия не сумели…
Как стало известно, за два месяца до смерти Березов
ский написал письмо Путину, в котором покаялся перед
ним за свои «ошибки» в надежде вернуться в Россию. И по
всей вероятности, шли переговоры о его возвращении. Бо
лее всего это могло навредить Лондону, т.к. вскрылись бы
очень многие факты деятельности английских спецслужб
против России. И чтобы этого не случилось, БАБа скорее
всего вывели из игры…
Его покаяния перед русским народом никто не услы
шал. Да оно было и не нужно нам. Всю жизнь играя, он в
конце концов дёшево проиграл. Зло, сотворённое им, его
погубило.
***
Тот, кто финансировал мерзкую акцию бешеных маток
(Березовский), поплатился за это своей мерзкой жизнью.
***
В марте этого года вновь всем стал виден и понятен ещё
один бесноватый русофоб — главред грязной просионист
ской газетёнки «Московский комсомолец» П.Гусев. Этот
мерзкий тип уже несколько десятилетий издевается над
русскими в своём непотребном «сексомольце», и только те
перь Госдума обратила на него внимание — лишь когда в
этой, с позволения сказать, газете вышла ехидная заметка
под названием «Политическая проституция меняет пол».
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Никто бы из властных органов, как и прежде, на это обыч
ное хамство «сексомольца» не обратил бы внимания, если
бы в заметке не шла речь о трех женщинахдепутатках от
«Единой России». В прежние годы власти не обращали
внимания на не менее хамские «сексомольские» статьи, но
тут Госдума возмутилась. Лидер «единороссов» Исаев на
звал редакцию газеты мерзавцами и вызвал Гусева на теле
визионный поединок в одноимённой передаче В.Соловье
ва. Но тот, естественно, струсил и не пришёл. Думцы
потребовали отставки Гусева со всех должностей — в газе
те, в Союзе журналистов Москвы и в Общественной пала
те за оскорбление депутатов, за размещение в каждом но
мере газеты объявлений об услугах сексуального характера
(что весьма характерно для «комсомольских сексомоль
цев») и за публикацию проплаченных материалов (что бы
ло подтверждено телевизионными роликами). Вопрос даже
встал об изгнании газеты из занимаемого здания. Мерзкий
Гусев вертелся, как уж на сковородке, крича в телекамеру,
что авторство выражения «политические проститутки»
принадлежит не комунибудь, а «великому Ленину»…
Но, как и ожидалось, пошумев и погрозив, думцы уго
монились. И сексомольскому русофобу опять всё сошло с
рук.
***
Среди российского населения отношение к сидящим за
решёткой двум бесовкам из «Пусси Райт» разделилось на
две примерно равные части: одна часть за их досрочное ос
вобождение, другая против. Этот факт как раз и говорит о
моральной деградации нашего общества или, мягче говоря,
о его нравственной незрелости. Оказывается, половина на
селения страны безразлично относится к оскорблению на
ших национальных святынь, к надругательству над ними.
Или, по меньшей мере, в своём невежестве не понимает
этого. Но вот что удивительно и даже показательно для нас:
там, в заключении, отношение к этим глумливым «танцов
щицам» совсем иное.
Вот что пишет на Русской народной линии священник,
протоиерей Димитрий Арзуманов, не раз бывавший в той
колонии, где отбывают свой срок Толоконникова и Алёхи
на: «Женщины из «Пусси» увидели лишь в заключении ре
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альное отношение к себе простых людей. Там их встретили
в такие штыки и так остро, отчего четко проявилось не
гативное отношение русского народа к их поступку. Они
этого не ожидали. Там сочувствия к ним не было ни малей
шего. А в местах заключения пребывает полный спектр со
временного общества: и простецы, и хитрецы. Но так или
иначе, сочувствия «Пусси» у них не встретили. Это реаль
ные отклики, а не монтаж либеральных СМИ».
***
В селе Новомихайловское Ставропольского края в сво
ем доме ночью сожжена еще одна многодетная семья: двое
родителей и трое детей. Четвертый ребенок — годовалая
девочка — исчезла. Практически ежедневное ритуальное
убийство русской семьи. Через день ни в каких СМИ об
этом уже не упоминалось. Сообщили — и забыли.
***
В стране тысячи чиновников ежедневно воруют милли
онами и миллиардами, а Путин с Медведевым то и дело
улыбаются с экрана. Да за одного Сердюкова премьер и
президент должны были каждый Божий день каяться перед
народом, если уж не в силах уйти в отставку. Но сколько
других «сердюковчиков», что помельче, посажены в чинов
ные кресла и тащат, тащат, тащат в свои безразмерные кар
маны!.. И позволяет им это делать та самая преступная си
стема жизни, которую, как зеницу ока, охраняют премьер и
президент…
***
Нам готовят в России новую гражданскую войну. Умы
шленно это делают или нет — для нас теперь не имеет зна
чения. Факт заключается в том, что «они» это делает. «Они»
придумали новый способ оккупации России и ликвидации
русских.
Ставрополье и Краснодарский край уже созрели, чтобы
взорваться от межнационального противостояния, поощря
емого и одновременно усиленно скрываемого кремлёвской
властью и центральными СМИ от остального населения
страны. Распоясавшиеся «лица кавказской национальнос
ти» нагло и жестоко выдавливает русских из этих регионов
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при равнодушном бездействии местных властей и при их
жестком подавлении любого русского возмущения и со
противления.
Москва и область превратились в огромные анклавные
пристанища кавказских и среднеазиатских банд, ежеднев
но и ежечасно грабящих и убивающих людей при свете дня.
Ночью же столица стала полностью их национальнокри
минальным городом, в котором на улицах лучше не появ
ляться. Опять же — при ленивобезразличном пофигизме
полиции.
Каждый день в Москву беспрепятственно едут тысячи и
тысячи азиатскозакавказских мигрантов, занимая подва
лы и чердаки жилых домов и норы на рынках, скупая ком
наты в общежитиях или бытовки на стройках. Их гонит сю
да безразличие московской власти и возможность быстрой
наживы. Все разговоры о введении визового режима с ази
атскозакавказскими «независимыми странами» Кремль
не слышит, игнорирует или демагогически отвергает. Мо
жет, там, в Кремле, сидят глупые люди, не понимающие, к
чему это ведёт? Вряд ли. Дураков и полных идиотов там,
наверное, всётаки нет. Тогда что же? Перечитайте первую
строчку этого «протуберанца».
Треть города Сочи — уже мигранты.
***
Всё, что говорят и делают т.н. «либералы», они говорят и
делают с ехидной улыбочкой. То есть они прекрасно пони
мают, что говорят и делают подлость.
***
«Вечерний Ургант», «Аншлаг», «Дом2», «Большие тан
цы», «Две звезды»…
Радио «Маяк» заливается хохотом через каждое слово.
В середине апреля в городе Жуковском в собственной
квартире был найден мертвым 60летний ученый из Цент
рального аэрогидродинамического института (ЦАГИ)
Константин К. Его тело с ножевыми ранениями обнаружи
ли родственники.
По сообщениям СМИ, за последние полгода произош
ла серия убийств сотрудников ЦАГИ и связанных с ним на
учных учреждений и заводов. Три месяца назад в том же
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Жуковском также ножом был убит другой сотрудник ЦАГИ,
известный исследователь аэродинамики, 70летний Генна
дий Павловец. Он был и одним из создателей современных
гражданских самолетов, в частности, среднемагистрально
го самолета Ту204, тяжёлых транспортных самолетов
Ан124 и Ан225. Эксперты обнаружили на теле погибшего
множественные колоторезаные раны.
За несколько дней до убийства Павловца в подмосков
ном городе Щёлково было найдено тело ученого из науко
града Королёва — 32летнего заместителя генерального
директора по экономике и финансам ОАО «НПО измери
тельной техники» Алексея Фролова, жестоко изрезанного
ножом. Его фирма, производящая телеметрическую и дат
чиковую аппаратуру и микроэлектронику для ракетнокос
мической техники, выполнявшая многочисленные заказы
Минобороны, была также тесно связана с ЦАГИ.
За два дня до убийства Фролова в Республике Марий Эл
был зверски зарезан вместе со всей семьей начальник 1го
отдела ОАО «Волжский электромеханический завод», кото
рый входит в состав крупнейшего российского объединения
военнопромышленного комплекса ОАО «Концерн ПВО
АлмазАнтей». И концерн, и завод были связаны с ЦАГИ.
Война уже идёт. Но обыватель о ней не знает и ее не видит.
***
Война с народом не утихает ни на день. Вновь нам объ
явили о массовом сожжении людей. На этот раз в подмос
ковном посёлке под Дмитровом. Как обычно это происхо
дит, ночью сгорела психиатрическая больница вместе с
пациентами и двумя медсестрами. 38 жертв. Одноэтажное
деревянное здание мгновенно было охвачено пламенем.
Пожарные приехали лишь через час, когда больница уже
догорала. Спаслись только три человека.
То, что это — поджог и диверсия, ясно лишь местным
жителям. Официальная версия, по утверждению диффама
ционных СМИ (как им и положено), — «непотушенный
окурок». Этот «Непотушенный окурок» стал самым рас
крученным в этно«либеральных» СМИ диверсантом по
устройству самых страшных пожаров за все «демократиче
ские» годы в России с десятками и сотнями заживо сгорев
ших. Типа Джеймса Бонда.
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Родственникам заплатят по 500 тысяч, и через неделю
наше сознание переключат на новые трагедии и новые
жертвы.
После бостонского теракта в США, когда погибли три
человека, москвичи несли цветы к американскому посоль
ству. Но чтото мы не слышали ни из ящика, ни из «Уха
Москвы», чтобы американцы положили хоть один цветок к
нашему посольству после сгоревших в огне 38 человек.
***
Ненависть к ним в России за последние 20 лет достигла
предельных высот. В большинстве случаев ненависть эта —
реакция на Познера, Сванидзе, Чубайса, Немцова, Абра
мовича, Гербер, Венедиктова, Шендеровича, Новодвор
скую, Гозмана и другие неизменно торчащие на экране
мерзкие рожи. И чем дольше эти рожи там будут торчать,
тем сильнее и взрывоопаснее будет накаляться общая по
стране температура ненависти ко всем ним. Пусть они ска
жут этим рожам «спасибо».
***
На ХХI съезде КПСС абсолютно все делегатыком
мунисты, т.е. стопроцентно, проголосовали за вынос из
Мавзолея тела Сталина. С одной стороны, казалось бы,
удивительно, что не нашлось ни одного коммуниста, прого
лосовавшего против. Но с другой стороны, если вдуматься,
ничего удивительного в этом факте нет. После смерти Ста
лина шкурные и карьерные интересы овладели умами
практически всех партийных чиновников и поощряемых
властью отдельных рядовых коммунистов. С этого момен
та и началось перерождение партии, пришедшее к законо
мерному итогу — горбачёвщине и гибели СССР.
***
В два часа ночи 9 мая в Ростовской области возле горо
да Белая Калитва пущен под откос железнодорожный состав
с нефтепродуктами. Сошла с рельсов 51 цистерна, несколько
цистерн взорвались, двенадцать — сгорели. Были повреж
дены ближайшие жилые дома. Пострадали более 50 мест
ных жителей. Но ни в каких СМИ даже не заикнулись о ди
версии. Всё было списано на «ошибку машинистов».
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***
Охота на многодетные семьи идёт по всей стране. В ночь
на 12 мая в поселке Еловое Красноярского края в частном
жилом доме сгорели шесть детей, ночевавшие без родите
лей. Тут же всезнающие информагентства всех заверили:
«Пожар мог произойти от замыкания электропроводки».
Сказка о «непотушенном окурке», о котором знают все
агентства и все СМИ, на этот раз пройти никак не могла…
***
В нашей стране, наверное, только малым детям да побе
дительницам конкурса красоты неизвестно, что военная
организация под названием СМЕРШ (Смерть шпионам)
во время Великой Отечественной войны, кроме шпионов и
диверсантов, отлавливала в армии мародёров и предателей
Родины. И нет ничего удивительного в том, что чубайсов
ский выкормыш Л.Гозман ненавидит СМЕРШ, сравнивая
его с преступной нацистской организацией СС. И было бы
странно, если бы было иначе. Гозман и есть тот самый ма
родёр и тот самый предатель Родины, с которыми во время
войны боролся СМЕРШ. Причём в самом что ни на есть
прямом смысле.
Вопервых, мародёрствует Гозман в чубайсовском «Рос
нано», разворовывая бюджетные деньги. Вовторых, — ма
родёрствует, касаясь нашей истории, обворовывая благо
дарную народную память и всех, кто ковал великую Победу.
А то, что он и защищающая его этно«либеральная» шуше
ра — предатели России, ясно каждому, кто хоть раз слышал
его ехидноподлые высказывания о нашей стране. Так что
ему действительно есть отчего ненавидеть СМЕРШ.
Живи он 70 лет назад, ему вряд ли пришли бы в голову эти
«смелые» сравнения. В отличие от эсэсовцев (не имевших
никакого отношения к германской контрразведке) контрраз
ведчикисмершевцы не стали бы из Гозмана делать абажуры,
но передали бы его в НКВД, а там по приговору военного
трибунала, как и положено, пустили бы ему пулю в заты
лок — за мародерство и предательство. А попади он в руки
СС, даже не мародёрствуя и никого не предавая, как говорит
ся, собственной кожей почувствовал бы разницу между од
ними и другими... И висел бы он сейчас в виде абажура в ка
бинете какогонибудь бывшего оберштурмбаннфюрера СС…
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***
Вслед за легализацией однополых браков и разрешения
этим «супругам» усыновлять детей Европа уже обсуждает
легализацию инцеста (половые отношения родителей с де
тьми и между всеми родственниками). Следующим шагом
Европы станет легализация педофилии.
Не могу вновь не повторить: Запад спасти нельзя.
***
11 июня Госдумой был принят в третьем чтении закон о
запрете пропаганды гомосексуализма среди подростков.
Депутаты поддержали закон почти единодушно. 436 из них
проголосовали «за», и только один думскосколковский
аферист (Л.Пономарев) — воздержался, а другой юный
словоблуд (Д.Гудков) — отказался от голосования.
Но что тут началось в «либеральных» СМИ! Вой стоял
такой, как будто всем им прищемили причинное место.
Похоже, прав был Григорий Климов, писавший в своих
книгах о том, что все этно«либералы» — латентные го
мики!
***
13 июня во время посещения Еврейского музея в мос
ковском «центре толерантности» (и это показали во всех
теленовостях), Путин сказал, что при большевистском ре
жиме власть на 85% состояла из евреев и что они террори
зировали всё российское население. Эти слова евреи, в
чёрных шляпах окружавшие Путина, молча, с подобостра
стной улыбочкой проглотили. Знают, где и что глотать…
Когда то же самое говорили и писали мы, они тут же об
виняли нас в антисемитизме. Теперь же мы имеем полное
право ссылаться на президента РФ…
***
Когда я вижу дурака (а чаще всего дуру), неотрывно дер
жащего мобильник возле уха или чтото бесконечно в эту
коробку говорящего, мне абсолютно ясно, что это не про
сто дурак, а дебил.
Умный человек говорит по мобильнику не более двух
трех минут, причём исключительно по делу. Но на каждом
шагу мы слышим пустое сотрясение воздуха (нередко впе
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ремешку с матерщиной) — в автобусах, в метро, на улице…
И это стало повальной, умопомрачительной, мобильноза
разной эпидемией.
***
В Ростове и Ростовской области более ста детей подвер
глись заражению вирусом менингита. Несколько человек
умерли, а несколько находятся в реанимации. И никаких
сообщений о расследовании причин этой привнесённой
болезни. В радионовостях изо дня в день только сухая кон
статация фактов: выявили 30, выявили 45, выявили 70, вы
явили 120 зараженных вирусом менингита… Словно перед
кемто отчитываются…
***
Вслед за Ростовом вспышки энтеровирусного менинги
та у детей произошли во многих городах России вплоть до
Москвы. Только в одной Липецкой области с этой инфек
цией были госпитализированы более 200 человек (90% —
дети). Этот вирус не может вот так прыгать из одного горо
да в другой через сотни, а то и тысячи километров, он рас
пространяется медленно, через соприкосновение людей.
А тут — сразу во многих городах и областях. Это, как счита
ют специалисты, явно искусственное распространение
штаммов серозного менингита. Причём охвачены этим ви
русом исключительно русские области России.
***
Эксперт по Сирии журналист Марат Мусин через Ин
тернет сообщил, что, по оценке международной ассоциа
ции «Антитеррор», в Москве и СанктПетербурге находят
ся десятки тысяч боевиковваххабитов. Мы можем сами
себе задать вопрос: какова их цель, для чего они здесь со
средоточены? И вряд ли мы ошибёмся, если предположим
следующее: все они имеют задание по дестабилизации жиз
ни основных российских городов, подготовке и соверше
нию терактов и диверсий на дорогах, в транспорте, на
предприятиях, военных объектах, в медучреждениях, жи
лых помещениях и т.д. Кто еще не ослеп и не одурел от пи
ва, телебоевиков и попсы в наушниках, тот увидит, что вся
торговая сеть здесь взята под их контроль. А кто имеет спо
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собность хоть к какомуто анализу, тот понимает, что фи
нансирование они получают как изза рубежа (в том числе
через НКО), так и из бюджета страны.
***
На всех каналах «либерального» радио стоит повсед
невнонескончаемая ржачка. Их ведущие ржут и гогочут
через каждые дватри слова в любое время суток. Так, по
сле принятия Думой закона о запрете пропаганды гомо
сексуализма среди подростков С.Доренко на своей «Рус
ской службе новостей» несколько дней подряд обсасывал
тему орального и анального секса — и ржал, как молодой
мерин. На «Маяке», о чём бы ни шла речь, кроме общего
гогота ведущих, уже невозможно разобрать ни одного сло
ва. А на «Эхе Москвы», похоже, основная задача всех го
ворящих — высмеять любую обсуждаемую тему, любую
затронутую проблему, любое событие и любой возник
ший вопрос, то есть — представить Россию идиотской
страной, а ее людей показать полными и законченными
кретинами.
***
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день… Как только стало
ясно, что на саммите Большой восьмёрки в Северной Ир
ландии натовским ястребам не удалось сломить Путина по
вопросу отказа от поставок оружия законной сирийской
власти, в этот же день (18 июня) у нас произошла очеред
ная диверсия на складе боеприпасов — под Самарой…
Один погибший на этом полигоне оказался охранни
ком, гражданином Узбекистана. И вот что удивительно: на
стратегическом объекте, где хранились миллионы единиц
боеприпасов, сотрудником охраны был гражданин другого
государства… Как такое возможно?
***
В июне я побывал в Болгарии с делегацией московских
журналистов. Мы проехали половину страны, повидали
многие города и памятники истории. Меня удивило то, что
все поля Болгарии — засеяны, на пастбищах пасутся стада,
у грандиозного памятника Алёше в Пловдиве лежат свежие
цветы, что в отелях, где мы останавливались, то и дело
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встречаешь русских и что отношение к нам, русским, ис
кренне приветливое и отзывчивое. Болгария сохранила
свою валюту — левы и свой национальный напиток — ра
кию. В городах чисто и уютно и нигде нет никаких гастар
байтеров. Болгары всё делают сами. Капитализм страну не
исковеркал и не испохабил. То есть нормально жить можно
при любом строе, если власть заботится о своем народе и
своих национальных интересах. И там все знают: Болга
рия — для болгар, хотя жить и отдыхать в ней могут любые
желающие…
***
Болгария очень заинтересована в русских туристах. Оте
ли на побережье — от трех до пяти звезд, их менеджеры
знают русский язык, пляжи замечательные, при каждом
отеле — свой бассейн, лечебные процедуры, питание пре
красное, отношение к нам такое же. В Болгарии всё намно
го дешевле, чем в России. Климат мягкий, близок к наше
му. Спрашивается: какого чёрта российский обыватель
миллионным потоком прёт жариться и травиться в Турцию
и Египет?..
***
23 июня было сообщено о найденных в Свердловской
области телах двух девочек 11 и 12 лет с признаками жесто
кого убийства. Тела были обнаружены в реке Ляле с коло
торезаными ранами на груди, шее и спине — то есть с яв
ными признаками ритуального умерщвления.
25 июня в Иркутской области пропали две девочки трёх
и четырёх лет.
СМИ сообщили и больше об этом не вспоминали.
***
В конце июня в оздоровительном лагере «Таватуй»
Свердловской области отравились более 90 детей. Детей
госпитализировали, а лагерь был закрыт. Оказывается, в
нём не было никакого санитарного контроля за приго
товлением пищи и качеством продуктов питания. А работ
ники столовой вообще не подвергались какомулибо
медицинскому обследованию. Гайдарочубайсовский ка
питализм, демократия и либерализм во всём своем блеске.
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***
Мои «Протуберанцы» начались в 2005 году с воспоми
наний о Татьяне Глушковой. Продолжу их и теперь.
Татьяна Михайловна родилась в 1939 году в Киеве. Ее
родители были физикамирентгенологами, и сразу после
начала войны их институт был спешно эвакуирован, а ма
ленькая Таня и ее бабушка остались под немцами и пере
жили оккупацию в украинском селе. Только в мае 1945 го
да семья вернулась в Киев, но родители Тани прожили
недолго, так как работа рентгенолога в то время неизбежно
была связана с лучевой болезнью. В 13 лет она осиротела.
Таня на всю жизнь запомнит послевоенный полуразру
шенный Киев, и, став поэтом, она неизменно будет возвра
щаться в стихах к тем картинам, запечатленным в детском
сознании. А в конце жизни напишет замечательную книгу
воспоминаний о том времени и впечатлениях своего детства.
В 20 лет она поступила в Литературный институт и на
всегда перебралась в Москву. По окончании института ра
ботала экскурсоводом в Михайловском. И с тех пор любовь
к Пушкину, огромная тяга к его духовному наследию будут
вести по жизни Татьяну Глушкову до конца дней. Ее твор
ческое кредо найдет концентрированное выражение в про
зренческой мысли о том, что в русском искусстве и шире —
во всей русской культуре XIX и последующих веков есть
только одна наивысшая, объединяющая всех традиция —
пушкинская.
***
Татьяна Глушкова поначалу дружила с Юрием Кузнецо
вым и Вадимом Кожиновым, который в 80е годы всячески
раскручивал Ю.Кузнецова как поэта, превознося над дру
гими. Но быстро поняв, куда русскую поэзию заводит «куз
нецовщина», она порвала с ними отношения. В 1987 году
Татьяна Глушкова опубликовала разгромную статью о сти
хах Кузнецова в своей книге критики «Традиция — совесть
поэзии».
Она любила принимать гостей, любила готовить, устра
ивать многолюдные чаепития и отмечать праздники. Чуть
ли не вся русская творческая элита перебывала у неё в гос
тях. Приходил к нам с Татьяной и Анатолий Передреев.
У них были очень добрые отношения. Он вёл себя с нами
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на удивление тихо, мирно, даже интеллигентно, что, глядя
на него, казалось просто поразительным. Обычно в буфете
ЦДЛ уже после первых двух рюмок он почти всех окружа
ющих называл болванами и идиотами.
Лучшей подругой Татьяны была поэтесса Светлана Куз
нецова, а верным ее товарищем был поэт Владимир Цы
бин. Из всех, названных мною, в живых уже нет никого.
Мы с Татьяной бывали в гостях у Петра Палиевского,
Анатолия Сафронова, Ст. Куняева, Всеволода Сахарова
(литературоведа). Однажды в ресторане ЦДЛ (в знамени
том Дубовом зале) к нам за стол подсел Евтушенко (к Глуш
ковой он относился с пиететом) и проболтал с нами весь
вечер. Пил он исключительно белое сухое вино, читал но
вые стихи, произносил какието многословные тосты, по
сле которых, отглотнув вина, лез целоваться.
Но вот А.Вознесенского она на дух не переносила, считая
его насквозь искусственным, выморочным графоманом,
целенаправленно раздутым русофобствующей критикой.
Както летом в Доме творчества «Малеевка» наш номер
в главном корпусе оказался рядом с номером Беллы Ахма
дулиной. Белла, вся нарочито манерная, вызывающе изы
сканная, при встрече с Татьяной както сразу обмякала,
сбрасывала манерность и начинала заискивать перед ней.
Татьяна и впрямь знала цену всей этой ахмадулинской
изысканности. Она рассказывала мне, как в молодости ее
не раз приглашали на домашние «элитные» поэтические
тусовки с участием Ахмадулиной, на которых та упивалась
до такого безобразного состояния, что наутро от стыда бо
ялась поднять глаза на присутствующих. Сталкиваясь с на
ми в холле главного корпуса, Белла тут же начинала лепе
тать чтото вроде этого: «Ой, Танечка, вы знаете, я иду
кормить собачек, там есть такие маленькие, такие голод
ные, такие беззащитные…» и показывала целлофановый
пакет с остатками еды из столовой. Действительно, все
бездомные собаки сбегались к ней, когда она выходила из
корпуса.
***
Несколько раз мы с Татьяной жили и работали в Доме
творчества писателей «Дубулты», что был в Юрмале, на бе
регу Рижского залива. В тихую погоду мы с ней любили гу
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лять по ровному песчаному берегу под крики бакланов и
чаек. Но гораздо чаще Балтийское море было неспокой
ным, штормило и бушевало, особенно по ночам. Первое
время шум и рокот волн не давали мне заснуть, я вставал,
выходил на балкон, вглядывался в темноту волнующегося
моря, затем садился за стол и пытался писать стихи.
Татьяна открыла мне красивейший город — Ригу с ее не
привычной для нашего зрения западной готической архи
тектурой, которая меня завораживала и увлекала, манила в
глубь незнакомых улиц и переулков. Я был тогда влюблён в
этот город, хотя то и дело пересекался с неприветливыми,
колкими взглядами латышей…
Звучащий орган в Домском соборе, «три брата» — три
острых шпиля с изогнутыми спинами котов наверху, крас
ноствольные сосны Райниса на берегу залива, песчаные
дюны, усыпанные цветущим вереском, холодно серебря
щаяся Даугава — всё это, подаренное мне Татьяной, на
всегда осталось в моей памяти. И тогда же всё это запечат
лелось в моем лирическом цикле «Латвийский берег».
***
Так называемая реформа РАН, а точнее говоря, либе
ральная афера по разрушению Российской академии на
ук — это давно спланированная затея премьера Медведева,
проводимая им через министра образования Ливанова и
заместителя премьера по социальным вопросам Ольгу Го
лодец. Опозорившись с предыдущими своими аферами
«Роснано» и «Сколково», Медведев решил запечатлеть се
бя в истории в качестве реформатора академической науки.
Очень точно ктото написал: «Киндерсюрприз с айфоном»…
***
Очередное падение ракетыносителя «ПротонМ» с тре
мя навигационными спутниками системы ГЛОНАСС 2 ию
ля 2013 года — это результат деятельности «пятой колон
ны», давно обосновавшейся в нашей космической сфере.
«Мы жестко разберемся с причинами этой новой ава
рии», — заявил вицепремьер Д.Рогозин. А причины ясны,
как Божий день. «Пятая колонна» проникла во все сферы
государства (от правительства до начальников местных
отделов ЖКХ) и действует нагло, открыто и бесцеремонно
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по всем направлениям. Она развязно смеется нам в лицо
и ежедневно, ежечасно делает своё чёрное дело. Беспре
дельная, ниагарская «коррупция» по всей стране — это не
только воровские наклонности отдельных чиновников, это
система оккупационного управления, созданная и внед
ренная здесь «пятой колонной» после 1990 года. Она лик
видирует научные и технические институты, отстраняет от
работы русских ректоров, деканов и руководителей кафедр
университетов, она физически уничтожает русских учёных
и конструкторов. Я писал в «Протуберанцах» за 2011 год,
что в России с 1996 года убито более сорока ведущих рус
ских учёных. В основном это физикиядерщики и конст
рукторы космической техники. Об этой «пятой колонне» я
пишу в своих статьях уже более 20 лет, и не только я. А си
ловые министры и большие дяди из ФСБ всё ищут причины
бесконечных диверсий, аварий и катастроф…
***
6 июля, в день открытия Всемирной летней Универсиа
ды в Казани нам устроили новую диверсию — на железной
дороге. В Краснодарском крае был пущен под откос пасса
жирский поезд «Новосибирск—Адлер». Одиннадцать ваго
нов сошли с рельсов, семь из них перевернулись. Постра
дали более 80 человек, в том числе дети, ехавшие на юг. Все
«либеральные» СМИ тут же загалдели о «деформировав
шемся от жары рельсе»… И обыватель, как всегда, легко
клюёт на такую глупость.
Эта северокавказская диверсия — скорее всего месть за
невыдачу американцам беглого цэрэушника Сноудена.
«Пятая колонна» и вашингтонский обком работают сла
женно. Барак Обама уже заявил, что отложит свой визит в
Россию, если Сноуден, не будет выдан США.
***
В ночь с 5го на 6 июля в городе Пугачеве Саратовской
области проживающие там чеченцы зарезали 20летнего
бывшего десантника Руслана Маржанова. Этно«либераль
ные» СМИ тут же начали врать о том, что «бытовой кон
фликт» произошел «изза девушки». Однако эта самая де
вушка заявила следователям, что знать не знала чеченских
убийц. Возмущенные жители города вышли на народный
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сход и потребовали выселения чеченцев и справедливого
расследования преступления. Милиция и местная власть
попытались их успокоить, но люди не стали никого слу
шать, прорвали милицейское оцепление и перекрыли фе
деральную трассу Волгоград—Самара. Чеченцам пришлось
прятаться под прикрытием милиции и ОМОНа. Три дня
возмущённые люди собирались на центральной площади
города, чтобы получить вразумительный ответ от местных
и региональных властей. Вразумительных ответов не по
следовало. На обещания главы администрации города, что,
мол, виновные будут наказы по всей строгости закона, сле
довало единое требование местных жителей — русских, та
тар, казахов: выселение!
Кремль и правительство никак не реагировали на бунт
пугачевцев, храня своё обычное тупое молчание. И в этом
нет ничего удивительного. Чечне и другим национальным
республикам в составе РФ позволено то, о чём русским да
же заикнуться запрещено под дамокловым мечом «экстре
мизма», «шовинизма» и «разжигания межнациональной
розни». (Сколько русских людей сидит за это в тюрьмах по
282й ст. УК!) На официальном сайте правительства Чечен
ской Республики опубликован не менее официальный до
кумент под названием «Приоритеты и концепция нацио
нальной политики ЧР». Вот выдержки из него:
1. «Концепция национальной политики ЧР ориентирует
на... согласование общегосударственных интересов и интере'
сов чеченского народа...»
2. «Историко'культурные особенности чеченского этно'
са, являющегося титульной нацией в Чеченской республике
(Чечне), сложились в ходе многовековых...»
3. «Современная этнополитическая ситуация в Чеченской
республике (Чечне) определяется многими взаимосвязанными
и взаимодействующими факторами, в которых доминирую'
щая роль отводится прошлому и настоящему чеченского на'
рода, его национальному самосознанию».
4. «Историко'культурные особенности чеченского этно'
са, специфика этнополитической ситуации, необходимость
сохранения ее стабильности и дальнейшего улучшения, социо'
культурного развития Чеченской республики (Чечни) требу'
ют, чтобы государственная национальная политика основы'
валась на следующих принципах...»:
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5. «Сохранение и развитие языков и культур чеченцев, всех
этнических групп...»
6. «Содействие чеченцам, проживающим вне Чеченской
республики (Чечни)... защита прав и законных интересов че'
ченцев и других выходцев из Чеченской республики, прожива'
ющих за ее пределами».
7. «Исходя из историко'культурных особенностей чечен'
ского народа... концепция предполагает...»
8. «К числу первоочередных задач относятся: разработка
правовой и нормативной базы для регулирования и совершен'
ствования федеративных и межнациональных отношений,
обеспечения национальных интересов чеченского народа и дру'
гих этнических групп, проживающих в Чеченской республи'
ке... всесторонний учёт этнокультурных особенностей чечен'
ского народа...»
9. «…организовать научные исследования по проблеме де'
портации и ее последствиях для чеченского народа... объек'
тивно и профессионально освещать в СМИ депортацию че'
ченского народа...»
10. «В экономической сфере — ...передача в собственность
республики Чечня предприятий и учреждений, необоснованно
отнесённых к федеральной собственности, привлечение ре'
гионов РФ для восстановления экономики республики, обес'
печение получения населением ЧР соответствующей доли
приватизированной в начале 90'х гг. общероссийской собст'
венности...»
11. «Системное и оперативное противостояние через
СМИ проявлениям чеченофобии…»
12. «…национально'культурное развитие чеченского наро'
да... защита материальной и духовной культуры чеченского
народа…»
Чтонибудь подобное для русского народа возможно ли
себе представить в нынешней России? И кем будет назван,
в чём будет тут же обвинен, какой обструкции подвергнет
ся в этно«либеральных» СМИ человек, только лишь поз
воливший себе заикнуться о подобных «приоритетах» и
«концепциях» для русского народа!!! Вот она, истинная
кремлёвская «толерантность» и «дружба народов»!.. Вот по
этому мы всегда видели одну и ту же реакцию Кремля на
Кондопогу, на Манежную площадь, на Ставрополь, на го
род Пугачёв…
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***
На сайте «Русский дом» размещена такая информация:
«Мусульманин никогда не получит в Японии гражданства.
Спорить не получится: закон есть закон.
Мусульмане не имеют права продолжительно находиться
на территории Японии.
Попытка распространения ислама — уголовное преступ'
ление. За это можно сесть в тюрьму и надолго.
В Японии нет ни одной школы, где преподают арабский
язык.
Коран — запрещённая книга. Импортировать её нельзя.
Доступна только «адаптированная» версия на японском.
Соблюдение обрядов разрешено только в закрытых поме'
щениях. В случае, если ритуалы увидят обычные японцы, му'
сульманину грозит тюрьма.
Разговаривать на арабском и на тюркском строго запре'
щено.
У Японии практически нет ни одного посольства в араб'
ских странах.
Ислам в Японии исповедует 0,0% японцев.
Приехавшие на работу в Японию мусульманин имеет пра'
во работать только в иностранных компаниях. Т.е. японские
компании не принимают на работу людей, исповедующих
ислам.
Визы в Японию мусульманам дают очень редко. Даже зна'
менитые врачи, учёные, исповедующие ислам, не могут полу'
чить визу в Японию.
В трудовых договорах часто прописано, что работода'
тель без объяснений имеет право уволить сотрудника, если
узнает о его исламской вере.
Мусульманам запрещено арендовать дома в Японии, не го'
воря уже о покупке в собственность».
Всё это, конечно, — нарушение прав человека (хотя
американцы помалкивают). И всё это, конечно, ужасно.
Но кто сможет ответить, хотя бы с трех раз, на данный ри
торический вопрос: почему, по какой причине?
Кстати сказать, Православие и вообще христианство не
подвергаются в Японии никаким запретам, во многих
японских городах действуют православные храмы, и нема
лое число японцев крестится и исповедует Православие.
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***
Вот что записал Марк Твен в своём дневнике 25 августа
1867 года:
«Америка многим обязана России. Она состоит должни'
ком России во всех отношениях. И в особенности за неизмен'
ную дружбу в годины испытаний.
С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжа'
лась и на будущие времена. Ни на минуту не сомневаюсь, что
благодарность России и ее государю живёт и будет жить в
сердцах американцев.
Только безумный может предположить, что Америка ког'
да'либо нарушит верность этой дружбе — предумышленно,
несправедливым словом или поступком».
Американские политики не читали своих писателей.
***
Сколько бы эта власть ни вертелась, сколько бы ни заго
няла ситуацию в тупик, всё равно ей придется решать этот
вопрос. Уйти, спрятаться, закрыться от него уже не удастся.
Ежедневно, ежечасно, ежеминутно чеченцы ведут себя
как враги русских и бесцеремонно показывают нам, как
они нас ненавидят. Можно перевоспитать двух, трех чело
век. Нацию перевоспитать невозможно. После всего, что
случилось, мы уже никогда не будем жить с ними в мире.
Сталин эту проблему решил. Но Хрущёв вернул ее на
зад. Так или иначе, решать ее всё равно придется.
Грозный — это русский город, основанный как крепость
от набегов горцев. После 1917 года с помощью большеви
ков он был оккупирован спустившимися с гор чеченцами.
Я ничего не предлагаю. Я только констатирую факты,
которые торчат, как шило в мешке.
Чеченский вопрос никуда не уйдёт, сам собой не рассо
сётся, как бы его ни замыливала нынешняя власть. Нашим
или будущим поколениям не отвертеться от решения этого
вопроса — заставит жизнь. И чем дольше он не будет ре
шён, тем больше прольётся крови — с обеих сторон.
***
Собянин объявил 15 июля в Москве днём траура. Оче
редного перманентного траура. Вот уже четверть века Рос
сия — траурная страна. А может, и не надо вообще отменять
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траур — всё равно завтрапослезавтра случится новая тра
гедия с многочисленными человеческими жертвами?
Пусть на всех домах и флагштоках постоянно висят чёрные
траурные ленты. Пусть в зомбоящике в соблюдение не
скончаемого траура не будет рекламы, мерзких смехачей и
обрыдших попсовых рож. Народ только «спасибо» скажет.
Зачем отменять траур, если страна и люди гибнут, как во
время войны?
13 июля под Подольском гражданин другого государст
ва, сидевший за рулем «КамАЗа», гружённого щебнем, вы
шел на встречную полосу и на огромной скорости врезался
в рейсовый автобус, который от удара раскололся надвое.
Щебёнкой засыпало погибших и раненых. 18 жертв, более
30 человек в тяжёлом состоянии доставлены в больницы.
Как выяснилось, грузовик давно снят с регистрации, а
водитель, гражданин Армении, семь раз подвергался нака
заниям за нарушения на дороге и не имел права перевозить
какиелибо грузы. И тем не менее…
Ктонибудь в московской мэрии или в Кремле может
ответить на этот простенький вопрос: в какой нормальной
стране такое возможно?
Такое возможно только при вашей власти, господа, и
при той продажнобандитсковоровской системе, которую
вы создали для себя и под себя. Только при вашей продаж
нобандитсковоровской системе граждане других госу
дарств, не имея российских прав, ничего и никого не боясь,
могут сломя голову мчаться по встречной полосе на снятом
с регистрации грузовике с щебнем по заказу какойто ли
повой фирмы… А ведь как ни посмотри, хоть в прямом,
хоть в переносном смысле, — это теракт. Чем грузовик с
щебнем отличается от взрывчатки?
***
Навальный — это вор, аферист, мошенник и лжец. Ма
ло того, что он американский агент, но ещё и мелкий, ци
ничный негодяй. И тем не менее сколько свихнулось на
нём русских дураков! Теперь, оказывается, достаточно лю
бому подонку чтото вякнуть ругательно о Путине, чтобы
тут же стать героем в глазах совковолиберальной публики.
И прозападные шестёрки, сидящие в центральных СМИ,
очень умело этим пользуются, объявляя Навального глав
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ным лидером оппозиции. Пора бы уже научиться сообра
жать уличным недоумкам: если пятая иудейская колонна о
комто неумолчно долдонит, выставляя его вперед, — зна
чит, это враг.
***
Российское «либеральное» радио — нечто ужасное и не
потребное. Ежечасно мерзкими голосами озвучиваются
мерзкие новости.
***
25 июля в Пермском крае в детских летних лагерях «Ор
лёнок» и «Гудок» отравились более ста детей. Это говорит о
том, что никаких выводов из предыдущих подобных ЧП
министерские чиновники, отвечающие за здравоохранение
в стране, не сделали, и никаких действий по недопущению
подобного преступного вредительства никто и не собирал
ся предпринимать. За одно только это происшествие две
госпожи министерши по фамилии Голодец и Скворцова
должны были со свистом и с волчьим билетом вылететь из
правительства. Это если бы правительство возглавлял нор
мальный русский человек, а не тот, кто был очень недово
лен законом им. Димы Яковлева.
***
По всей стране то и дело происходят народные сходы,
требующие выселения азиатскокавказских мигрантов.
Власти всех уровней пытаются эти сходы и недовольства
русских людей погасить. И никак не дойдет до этих влас'
тей, что таким вот способом они роют себе могилу, потому
что игнорирование мирных требований в конце концов
приведёт к взрыву. И тогда не будет пощады никому — ни
мигрантам, ни властям. И тщетны будут призывы к успоко
ению. Вот тогда и придётся коекому вспомнить слова
Пушкина про беспощадный русский бунт…
Когда власть отказывается понимать мирный язык, тог
да приходится ей понимать язык другой.
***
Как бы мы, русские люди, ни относились к советской
власти и социалистическому строю (в большинстве сво
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ем — положительно), всё же зверское преступление боль
шевиков, совершённое в ипатьевском доме в 1918 году, не
будет смыто с них никогда. Преступление это зияет крова
вым пятном и на нынешних коммунистах. И будет зиять до
тех пор, покуда коммунистические лидеры не покаются за
него перед русским народом. Пока же мы слышим с их сто
роны пустую оправдательную демагогию по этому поводу.
Но пустой демагогией кровавое пятно смыть невозможно.
Для этого им понадобятся честные, прямые и мужествен
ные слова. Другого способа избавиться от чёрной больше
вистской метки не существует. Но пока на мужественный
поступок у коммунистических лидеров воли нет.
Когда такой поступок будет совершён, тогда все мы (и в
первую очередь сами коммунисты) испытаем огромное мо
ральное облегчение.
***
Что такое пресловутые «права человека»? Мне всегда
хотелось спросить: какого «человека»? Что это за абстракт
ный «человек», рождённый в мозгах западных либерал
демократов во второй половине ХХ века и агрессивно
навязанный всему миру как некий идеал, чьи опять же аб
страктные «права» весь мир обязан соблюдать под присмо
тром мирового жандарма — США?
Все люди, живущие на земле, разные, даже излишне го
ворить, по каким признакам — от национальных, расовых
до психических, умственных, моральных и уголовных.
И права у этих людей, если смотреть реальности в глаза, то
же разные, как и обязанности. «Соблюдение прав челове
ка» — это американская обманка, циничная уловка, на ко
торую были пойманы миллионы неразумных, эгоистичных
совковых обывателей. А ещё точнее говоря — это идеоло
гическое, информационное оружие, применённое против
СССР, которое, к сожалению, сработало по причине мо
рального убожества многих советских интеллигентов и мо
лящихся на Запад чиновников.
Не существует никакого абстрактного «человека». Как и
не может быть никаких его абстрактных «прав». В любой
стране имеются свои права человека, которые предназначе
ны только для гражданина данной страны и то не для каж
дого. И во всех странах эти права разные. И не может быть
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никаких всемирных «прав человека». И, самое главное, пра
ва гражданина должны быть увязаны с его обязанностями
перед своим государством. Иначе любые права теряют
свою ценность и свою пользу. А либеральная туфта о «пра
вах человека» — еще одна всемирная ложь. И ложь эта яр
ко выражена в тех странах, на которые жандармская функ
ция «прав человека» не распространяется по определению.
К примеру, права еврея и палестинца в Израиле или права
латыша и русского в Латвии — это, как сказали бы в Одес
се, «две большие разницы».
***
Все разговоры о толерантности либералами ведутся ис
ключительно среди русских. Как только дело касается кав
казского экстремизма, все либеральные рассуждения о то
лерантности мгновенно испаряются, и тут же озвучивается
их излюбленный лозунг: «Преступность национальности
не имеет!..»
***
31 июля на заседании Совета Безопасности РФ Путин
наконец проговорил об этнической преступности дословно
то, что я писал о ней в «Протуберанцах» на протяжении
всех последних лет. Более того, он даже ещё жестче сказал
о бездействии и потакании ей тех, кто обязан ее пресекать,
а именно: обвинил полицейских в том, что они берут от ры
ночных торгашей свои 30 серебреников, чтобы закрыть
глаза на каждодневную этническую преступность. После
этих слов Путина, действительно, какихто ментовских на
чальников сняли с работы. Но пройдёт месяц, всё утрясёт
ся, и вновь прежнее ментовское «крышевание» вернётся на
«круги своя» — давно налаженные связи полицейских и
рыночных кавказскоазиатских мафиозных групп восста
новятся в полном объеме. Как известно, жизнь не любит
пустоты.
После того, как дагестанец в драке проломил череп опе
ративному полицейскому работнику, прошли демонстра
тивные облавы на нескольких московских рынках, а мэр
Москвы произнёс угрожающую фразу: «Будем наводить
порядок». Однако вся эта показушная суета через пару не
дель закончилась очередным лопнувшим мыльным пузы
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рём: из Москвы были высланы на родину полторы сотни…
вьетнамцев. И на этом все успокоились.
***
Летом этого года Дальний Восток оказался под водой.
Это был не просто паводок, даже не наводнение, это был
настоящий дальневосточный потоп, охвативший более
миллиона квадратных километров. Непрерывные пролив
ные дожди, шедшие в июле и августе, переполнили реки
Амур, Зею и находящиеся на них водохранилища. Затоп
ленной оказалась вся равнинная территория Приамурья,
Хабаровского края и Еврейской АО с их населенными
пунктами, сельхозугодьями и приусадебными участками.
Вода поднялась до вторых этажей частных домов. Сотни
тысяч человек покинули свои жилища или были эвакуиро
ваны. Погибли многие домашние животные, не говоря уже
о диких. Погиб урожай. Ущерб, нанесённый этим потопом,
был колоссальным. Такой беды здесь не было никогда преж'
де. Но самое важное, что нужно сказать, — эта беда была
неизбежна. Рано или поздно она должна была произойти.
О неизбежности этой экологической катастрофы наши
учёные писали еще в советское время — тогда, когда шла
борьба с геноцидным проектом поворота северных и си
бирских рек. Если бы тогда русским ученым, писателям и
другим общественным деятелям не удалось победить, то
этот потоп поглотил бы всю территорию России (к чему,
собственно, и стремились проектировщики поворота рек).
Дальневосточный потоп теперь в реальности показал то,
что предсказывали русские учёные в середине 80х годов
прошлого века. А виной всему были и остаются равнинные
гидроэлектростанции. Учёные наши доказывали, что нель
зя, недальновидно, просто преступно строить гидроэлект
ростанции на равнинных реках России с непременным за
топлением огромных территорий под водохранилища.
Учёные с цифрами в руках показывали, что при длитель
ных, непредвиденных ливнях эти водохранилища будут пе
реполняться, перегружая плотины, придётся сбрасывать
воду в вышедшие из берегов реки, и последствия окажутся
катастрофическими. Жизнь подтвердила их правоту в
Краснодарском крае в 2012 году (особенно в г. Крымске) и
вот теперь — на Дальнем Востоке. Но жизнь, как всегда,
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нашу власть ничему не учит. Поэтому новый потоп нас бу
дет ожидать в любой другой части России.
Русские учёные предлагали альтернативу равнинным
гидроэлектростанциям. Существует целый комплекс про
ектов по замене этих станций (как, между прочим, и атом
ных) на более совершенные, более экономически выгод
ные, экологически чистые, менее затратные и абсолютно
безвредные. Однако там, наверху (в Кремле и в «Белом до
ме»), существуют силы, упорно блокирующие проведение
в жизнь этой альтернативы. Непрерывная цепь экологиче
ских катастроф, видимо, их устраивает больше.
***
Как ни странно, правильно сказал Р.Абдулатипов на
встрече с Путиным: «Дагестан кормили, но не лечили».
Очень многих зверьков, притащившихся в Москву из гор
ных кавказских «республик», надо лечить от бешенства. Уж
если они, как бешеные животные, бросаются с гирями и
травматами на полицейских, то их действительно, как ска
зал глава Дагестана, нужно лечить. Причём, там, у себя на
родине.
***
По сообщению прессслужбы правительства РФ, 25 ав
густа председатель правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев утвердил Федеральную целевую про
грамму «Укрепление единства российской нации и этно
культурное развитие народов России» на 2014—2020 годы,
выделив на это почти 7 млрд. рублей. Цель Программы —
«укрепление единства многонационального народа Рос
сийской Федерации».
Всё бы ничего, да вот только очень трудно понять, ка
ким образом эта Программа правительства по укреплению
«единства российской нации» будет согласовываться, к при
меру, с «приоритетами и концепциями» национальной по
литики Чечни, опубликованными на официальном сайте
ЧР? И как она, эта Программа, в сознании премьермини
стра РФ сочетается с существованием в России этих самых
национальных республик? Вот уж где в первую очередь по
смеются над премьером с его идеей «единой российской
нации»!..
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***
Эти лицемерные ублюдки, которых называют пиндоса
ми, применяли ядерное оружие в Японии, а напалмовое и
химическое — во Вьетнаме. И теперь они чтото блеют о
применении химоружия со стороны Дамаска. Ни один
нормальный человек в мире в это поверить не способен.
(Тех, кто в это склонен верить, уже невозможно считать ни
нормальными, ни вообще разумными людьми.) Но пиндо
сам, как всегда, плевать на весь мир, как плевать им было
на разоблачённую аферу с пробиркой порошка «сибирской
язвы» в ООН перед бомбометанием в Ираке. Им вновь ну
жен предлог, и они его придумали, даже не показав ни од
ного наемного головореза, который бы окочурился от это
го «химического оружия».
Действительно, чтото давненько пиндосы никого не
бомбили. Засиделись на своих авианосцах, соскучились без
настоящей работы. Зря, что ли, Обаме давали «премию ми
ра»?.. Надо оправдывать лауреатский кредит сионистского
лобби. А оправдать его можно только новой войной. Евро
пейский Союз свою премию уже отработал, разбомбив Ли
вию. Без этого «премия мира» теперь не выдаётся…
***
Еще одна провокация этно«либералов» — голосование
за «символ» России. Среди этих символов поначалу с боль
шим отрывом лидировала мечеть им. Ахмада Кадырова,
набравшая 38 млн. голосов (это при том, что в Чечне про
живает чуть более миллиона человек). Когда же в конце
концов на первое место вышел коломенский кремль, Рам
зан Кадыров закатил на всю страну истерику и отправил
протест в прокуратуру. Только так этот «молодой энергич
ный политик» понимает «игру почестному». И это для
них, «честных политиков», вполне естественно — после
Буденновска, Беслана и отрезанных голов русских солдат
только и единственно чеченская мечеть должна являться
символом России. Тот факт, что коломенскому кремлю —
450 лет, а кадыровской мечети — три года, для них вообще
не имеет никакого значения.
Ну а этно«либералы», как всегда, пожинают свои лю
бимые плоды: для того и было вброшено это провокацион
ное голосование, чтобы разжечь новую ненависть между
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православными и мусульманами. И плевать этим ехидным
«либералам», устроившим провокационное смсголосова
ние, на то, что символом России может быть исключитель
но Московский Кремль.
***
7 сентября на трассе «Москва—Рига» в Псковской обла
сти произошло лобовое столкновение двух рейсовых авто
бусов. Погибли восемь человек и 25 получили поврежде
ния. Как рассказали свидетели, перед столкновением
автобус, следовавший из Москвы, резко вышел на встреч
ную полосу.
«Либеральные» СМИ тут же начали долдонить об «ус
нувшем за рулем водителе». И, само собой, все, за редким
исключением, в это поверили, не утруждая себя вопросом:
с чего это вдруг «спящий за рулем водитель» повернул ба
ранку, чтобы точно угодить в двигавшийся навстречу авто
бус?.. И о национальности этого водителя, естественно, то
же никто не заикается.
К нашему всеобщему несчастью, почти никто не видит
и не понимает многолетней и бесконечной охоты на доро
гах на междугородные автобусы. Не понимает и не хочет
понимать. Ну что ж, тем хуже для всех нас. Новый анало
гичный теракт не за горами — с «уснувшим за рулем води
телем»… И многомиллионная орава россиянских идиотов в
очередной раз поверит в эту глупость.
Кстати сказать, армянин, 13 июня направивший гружен
ный щебнем «КамАЗ» в рейсовый автобус под Подольском,
на суде признался, что сделал это сознательно, т.к. якобы
иначе не мог остановить свой тяжёлый самосвал с вышед
шими из строя тормозами… А ведь «либеральные» журна
люги тоже тогда галдели об «уснувшем за рулем водителе»…
***
Вновь сожгли психоневрологический интернат. Те
перь — под Новгородом, в ночь с 12 на 13 сентября. Погиб
ли тридцать семь человек, в том числе и санитарка, спасав
шая больных. Старое ветхое здание интерната сгорело за
считанные минуты. Новгородский суд в этом году отказал
интернату в переезде в новое помещение. Для местного
бюджета — облегчение. Больше не надо выделять средства
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на лечение больных и содержание интерната. СМИ, как
обычно, всё свалили на больного, который якобы среди но
чи «решил покурить». Им, конечно же, виднее: свой штам
пованный «непотушенный окурок» они видят за сотни ки
лометров.
Схема всех подобных пожаров, а точнее говоря, поджо
гов — одна и та же. Абсолютно то же самое в этом году про
изошло в подмосковном поселке под Дмитровом. Как все
гда это происходит, ночью сгорела психиатрическая
больница вместе с пациентами и двумя медсестрами. Одно
этажное деревянное здание мгновенно было охвачено пла
менем. Пожарные приехали лишь через час, когда больни
ца уже догорала. Тогда было 38 жертв. Теперь — 37. После
той трагедии никто не был серьезно наказан и про неё бы
стро забыли. Быстро забудут и про эту.
13 сентября по всем центральным каналам ТВ с вечера
до ночи завывала эстрадная попса. Счастливые, улыбаю
щиеся физиономии ведущих перемежались на экране с ру
коплесканиями залов и полуобнаженными извивающими
ся телами орущих в микрофон певиц.
***
15 сентября под Гудермесом Кадыров открыл памятник
«чеченским женщинам, погибшим в войне с Россией». Та
ким образом глава этой «республики» желает всем нам по
казать, что Чечня до сих пор противостоит России, что она
не принадлежит России и не имеет с ней ничего общего.
Являясь дотационной «республикой», на деньги рос
сийского бюджета Чечня без всяких для себя последствий
демонстративно, с вызывающей наглостью устанавливает
на своей территории не просто антирусский, но откровен
но антироссийский памятник. Более того, день его торже
ственного открытия объявляется чеченским государствен'
ным праздником. И Кремль смотрит на это действо со
спокойным безмолвием.
Ну что ж, вот это и есть один из естественных и ожида
емых результатов «республиканских игр», о чём я писал в
статье «О статусе кавказских «республик». И новые плоды
этих игр не за горами.
Очень интересно узнать, как этот памятник будет соче
таться с утверждённой Д.Медведевым Федеральной целе
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вой программой по «укреплению единства российской на
ции»?.. Да, господа, замечательный символ «единства»!..
Или там, в Кремле и в «Белом доме», уже смирились с не
зависимостью Чечни?
***
В КомсомольскенаАмуре тысяча человек — солдаты и
местные жители — в ночной шторм своими телами защи
тили пятикилометровую дамбу от разрушения, чтобы спас
ти город. 15 часов они стояли в резиновых комбинезонах
под холодным проливным дождем, атакуемые штормовы
ми волнами и ураганным ветром, удерживая мешки с пес
ком, а точнее говоря, закрывая их собственными телами.
И они спасли свой город — стихия отступила перед челове
ческим духом. Но в грязной, похабной, ёрнической «либе
ральной» прессе ни одна сволочь об этом не написала. За
то каждый день в эти дни извращённая русофобская пресса
обсасывала мировую «новость» о появившейся в «Твитте
ре» фотографии Обамы на фоне «оскорбительного» для не
го банана. Оскорбились эти журналюги за Обаму… Ничто
жества и жуки навозные.
А в КомсомольскенаАмуре простые люди совершили
массовый подвиг.
***
Так называемая «многонациональность» — это на самом
деле бич, а не благо для любой страны. И кичиться тут осо
бо нечем. Это слабость, ущербность страны и опасность ее
развала. История множество раз показывала, что многона
циональность приводила к внутренним войнам и расколу
государств. И как все мы теперь ясно видим, российская
«республиканская» многонациональность стала нашей об
щей бедой.
Однако властные чиновники и этно«либеральные»
журналисты то и дело выпячивают многонациональность
России как аргумент против русских, придавая ему преуве
личенное значение. С помощью этого раздутого аргумента
они вольно или невольно раскалывают Россию, раздирают
ее и разжигают межнациональную рознь. То есть бесконеч
ными разговорами о многонациональности они поощряют
национализм, а гдето и сепаратизм мелких наций. И это
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при том, что все национальности помимо русских состав
ляют не более 20% населения России.
Чтобы сплотить и сохранить страну, нужно как можно
меньше говорить о многонациональности России, и, на
оборот, как можно больше внедрять мысль о единстве на
шего народа. Но этно«либералам» этого единства не нуж
но, у них другие цели, нежели у нас, русских, и потому они
на всех каналах и экранах будут и дальше упорно долдонить
о многонациональности России.
Конечно, необходимо сохранять малые нации, но нель
зя, непозволительно, основываясь на факте их существова
ния, раздувать миф о нашей многонациональности и отка
зываться от строительства Русского государства. Если цель
наша — самосохранение.
***
Потомок африканских рабов по фамилии Обама обо
звал американцев исключительной нацией, и те самодо
вольно заулыбались. Это понятно. Они возомнили себя ис
ключительными только лишь потому, что их города
никогда не бомбили.
***
Так называемые демократы — это извечные недочело
веки, произошедшие от дарвинских «обезьян». У нас с
ними никогда и ничего не может быть общего. Они поуби
вали миллионы русских людей и теперь талдычат о толе
рантности…
***
Эстрадные монстры Пугачева и Галкин пришли к логи
ческому результату своей безнравственной жизни — к сур
рогатным детям. И мы через какоето время ещё услышим
продолжение истории с этими несчастными «детьми».
***
Иммиграция мусульман в страны Европы, в том числе и
в Россию, — это масонский глобалистский проект. И Пу
тин этому проекту всецело подчиняется. Отказаться от не
го он не имеет права, точно так же, как не имеют такого
права главы других европейских стран. Цель этого долго
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срочного проекта — замещение, а потом и ликвидация бе
лой расы. Белые, по этим планам, должны будут сохра
ниться только в составе глобалистской элиты. Вот что ска
зал Д.Медведев в июне 2010 года, будучи президентом РФ,
на Петербургском экономическом форуме: «Мы должны
построить Россию, которая будет соучредителем Нового
Мирового экономического порядка и полноправным участ'
ником коллективного политического лидера в посткризис
ном мире».
Агрессивное навязывание по всему миру ЛГБТ — тоже в
русле этого проекта.
***
21 октября в Волгограде дагестанская шахидка подорва
ла себя в рейсовом автобусе. Семь погибших и 40 раненых.
После восстания в Бирюлёве этно«либеральные» гор
лопаны орали о бесчинствах «русских националистов». Те
перь они снова голосят о толерантности.
В начале ХХ века террористыбомбисты взрывали и
убивали по большей мере представителей российских вла
стей. Нынешние же кавказские террористы трусливо и без
мозгло взрывают и убивают простых людей, которые сами
страдают от русофобской власти.
***
22 октября на заседании совета по межнациональным
отношениям В.Путин пригрозил региональным властям
увольнениями, если они не будут предупреждать межнаци
ональные конфликты на подотчётных им территориях. Та
ким вот способом Путин обеливает себя, сваливая вину за
чёрный террор и миграционный хаос на региональные и
муниципальные власти. Но местные власти вынуждены
иметь дело с тем, что позволил Путин, — с бесконечным,
неостановимым потоком кавказскоазиатской орды, кото
рую проконтролировать невозможно в принципе. Она
именно мигрирует по территории России, она не желает
адаптироваться к месту пребывания, ей не нужны наши за
коны, ей безразличны наши обычаи, она вообще плевать
хотела на всех нас. Мигранты едут сюда не для того, чтобы
нам подчиняться, а для того, чтобы срубить бабло. Днём
они могут работать, а ночью — воруют, грабят, насилуют и
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убивают. Эта дикая толпа неуправляема, и никакая местная
власть не способна с ней справиться. Есть лишь единствен
ный способ решения проблемы — остановить этот поток.
Но остановить его может только один человек — президент.
Может, но не хочет. Почему? Потому что является залож
ником глобалистского проекта по внедрению мусульман
ской иммиграции на территорию Европы. Россия пока ещё
сопротивляется. Западная Европа уже смирилась.
Справиться с этнической преступностью любые мест
ные власти, конечно же, не смогут. Поэтому им ради само
сохранения придётся с еще большим упорством душить на
корню протесты коренного русского населения. А местные
СМИ получат распоряжение о замалчивании любых по
добных эксцессов. Это и будет называться «предупрежде
нием межнациональных конфликтов».
***
Простых людей уже достали дурацкие путинские мант
ры, из года в год повторяемые им, как молитву: «интегра
ция мигрантов», «культурная адаптация», «толерантность»,
«многонациональность», «Россия настроена на мигран
тов»… В конце концов эти глупые штампованные установ
ки придётся отменять комуто другому.
***
Так они убивают наших детей. В одной из школ При
морского края во время прививок от туберкулёза детям вве
ли вакцину, в которой в две с половиной тысячи раз была
превышена норма туберкулина. Дети оказались в реанима
ции. Некоторых в бессознательном состоянии пришлось
самолетом отправлять в Москву. Детей спасли, никто из
них не умер, но можно только догадываться, как в будущем
скажется на их здоровье эта преступная акция.
***
Путин вновь выступил против ужесточения миграци
онных законов. В начале ноября на встрече с руководством
ЛДПР он заявил, что «необходимо добиться того, чтобы
приезжие соблюдали закон и уважали традиции мест, куда
они приезжают, а также искоренить коррупцию в этой
сфере».
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Остается только ещё раз спросить: а что же вы, гн пре
зидент, столько лет находясь у власти, не добились от «при
езжих» ни того, ни другого, ни третьего?.. И как долго вы
собираетесь этого от них «добиваться»?..
Никакие преступления, никакие жесточайшие убийст
ва, никакое насилие со стороны «приезжих» не действует
на кремлёвских сидельцев. Они и дальше будут «против
ужесточения миграционных законов». Это значит, убийст
ва и насилие со стороны «приезжих» будут продолжаться.
***
Рабочий класс России, еще недавно — «гегемон», «дви
жущая сила истории», без шума и сопротивления, молча и
безразлично уступил своё место таджикам.
***
Интернет, да и простой обыватель кипят от возмуще
ния: Сердюков вернулся на госслужбу! Теперь он будет воз
главлять госкорпорацию «Ростехнологии». Назначение
произошло 1 ноября.
Но этого, господа, следовало ожидать. Кто его в своё
время назначил министром обороны? Президент Путин.
Кто теперь нашел ему новую должность? Президент Пу
тин. По уголовному делу, связанному с разворовыванием
Рособоронсервиса, Сердюков проходил всегонавсего как
свидетель. Свидетель чего? Правильно, разворовывания.
Неужели ктото думает, будто кремлёвским фигурантам от
этого дележа ничего не досталось? Неужели ктото наивно
надеется, что в Кремле ждут не дождутся, когда главный
свидетель начнёт в суде называть имена этих фигурантов?..
Целый год наше население водили за нос, мусоля на
всех телерадиоканалах сердюковское «уголовное дело».
Поводили и хватит. Целый год население получало мораль
ное удовлетворение от «разоблачения сердюковщины». Ну
и довольно. Сколько можно эту соску сосать? Бесконечно,
что ли? Сердюкову работать надо…
И плевать они хотели на то, что мы думаем про них.
***
А.Проханов в газете «Завтра» назвал Путина сегодняш
ним Сталиным. Хотелось бы напомнить Проханову такую
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деталь: Сталин своих министров, превысивших полномо
чия и уличённых в должностных преступлениях, ставил к
стенке. А вот Путин своих министров, разворовавших Рос
сию, переводит на другие должности.
***
В газете «Своими именами» (2013, №6) старый графо
ман и неугомонный балобол В.Бушин возмутился за
А.Ф. Керенского, о котором в той же газете (2012, №46)
сказано следующее: «Четвёртая Государственная дума
8 (21) июля 1917 г. назначила министромпредседателем
А.Ф. Керенского (Аарона Кирбица), публично приветство
вавшего в 1941 году нападение гитлеровской Германии на
СССР». В.Бушин по этому поводу разразился нетерпели
вой репликой: «Разумеется, это чушь собачья… Мало того,
что ныне всё телевидение еврейское, что еврейское засилье
в театрах и в кино, мало им четырёх премьеров и шести ви
цепремьеров от Немцова до Дворковича, они еще копают
ся в далеком прошлом и там изобретают евреев. Уймите же
их, наконец! Ведь это не первый раз».
Вопервых, в своём старческом словоблудии В.Бушин
не удосужился указать, кому это «им» «мало еврейского за
силья на телевидении, в театрах и в кино». И кто конкрет
но должен «их» унять. (Кстати сказать, в той газетной пуб
ликации о Керенском ни разу не сказано, что он — еврей.
И отчего Бушин вдруг так засуетился — можно только га
дать.)
Но вовторых… Самое главное — вот это во'вторых.
В 1936 году в Гельсингфорсе (Хельсинки) была издана кни
га генералмайора В.Н. Воейкова «С царём и без царя. Вос
поминания последнего дворцового коменданта государя
императора Николая II». В этой книге В.Н. Воейков
вспоминает, что когда он находился под арестом Времен
ным правительством в 1917 году, его посетил боевой това
рищ, штабсротмистр одного из кавалерийских полков
А.М. «Так как он никогда не давал мне повода усомниться в
полной его правдивости, — пишет Воейков, — я должен был
поверить тому, что он мне сообщил в этот раз; он сказал,
что его родственник по матери Федор Керенский в молодости
женился на особе, у которой уже был сын Аарон Кирбиц. Фе'
дор Керенский, происходивший из русской православной семьи,
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усыновил Аарона Кирбица, который превратился в Александ'
ра Федоровича Керенского… Рассказ А.М. навел меня на объ'
яснение высказанного А.Ф. Керенским, вероятно, искреннего
его убеждения, что «единственные инородцы, не готовящие
ножа в спину русской государственности, — евреи».
Конечно, тут вряд ли можно сомневаться в том, что ве
ликовозрастный графоман и демагог В.Бушин точно так же
назовёт воспоминания генералмайора, дворцового комен
данта В.Н. Воейкова «чушью собачьей» и «изобретением
евреев». Но даже он, упёртый марксист и страстный люби
тель разгребания мелких подробностей чужих биографий,
вряд ли своими окриками отобьёт у нас желание интересо
ваться далеким и недалеким прошлым.
***
В Центральном административном округе Москвы, по
данным ФМС, мигрантов зарегистрировано больше, чем
местных жителей. Так что облюбовали они для проживания
не окраинные спальные районы, как думают многие, а са
мый центр столицы. В скором времени они скупят всё жи'
льё внутри Садового кольца, а затем потребуют переимено
вания Москвы в какойнибудь Бишбармак. И мэром
вместо Собянина выберут Бюль Бюль оглы. Впрочем, Ро
модановского оставят на своей должности в знак призна
ния его больших перед ними заслуг.
***
Вот развлекуха для наших властей: ФМС миллионными
потоками завозит сюда иммигрантов, а полиция и ОМОН
устраивают на них облавы. Путин с Медведевым смотрят
на этот цирк и похохатывают. А в перерывах между этой
развлекухой — рассказывают нам о «миграционной адапта
ции» и терпимости к приезжим…
***
Очень точно гласит мудрая русская поговорка: «Что на
писано пером, не вырубишь топором». И сколько бы «де
мократические» словоблуды, мнящие себя писателями, ни
отбояривались от многого, письменно ими зафиксирован
ного, обнародованного и опубликованного в печати в не
давнем прошлом, обелить себя в содеянном чёрном деле
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им уже никогда не удастся. И как бы они ни тужились сбро
сить с себя свою закостенелую мерзкую чешую, дело это
безнадёжное и смехотворное.
И впрямь смешно слышать и видеть, как оставшиеся в
живых подписанты расстрельного «письма 42х», требовав
шие в октябре 1993 года уничтожения защитников Дома
Советов, теперь вертятся, как ужи на сковородке, тщетно
пытаясь самооправдаться и отмазаться от своего нравст
венного преступления.
В сентябре 2002 года в статье «О нравственном одича
нии» (напечатанной в «Московском литераторе» и в «Мо
лодой гвардии») я предсказал эти их скорые жалкие потуги:
«А все'таки есть нечто предопределённое в том, что эти
подписанты отметились под своим мерзопакостным «обра'
щением». Теперь это уже история… Кто'то из них сейчас,
возможно, хотел бы вымарать, изъять свою фамилию из это'
го списка. Но тщетно. Они навеки подписали себе историчес'
кий приговор (да мы и не слышали слов раскаяния ни от кого
из них). Этим своим письмом они навсегда лишили себя права
говорить о нравственности, доброте и сострадании. Напеча'
танное в октябре 1993'го в «Известиях» обращение к Ельци'
ну — прямое доказательство их нравственного одичания».
И вот по прошествии 20 лет один из этих подписантов,
Андрей Дементьев, поживший какоето время в Израиле, в
радиопрограмме «Виражи времени» (12 октября 2013 года)
на вопрос слушателя решительно, даже агрессивно, с нер
вической дрожью в голосе закричал: «Я ничего не подпи
сывал, хотя бы потому, что в это время не был в Москве!..
И Окуджава тоже не подписывал!.. И хватит об этом! Как
вас зовут? Зачем вы клевещете на меня?!» Да, сдают уже
нервишки у престарелого стихотворца… И с какой стати он
вдруг Окуджаву начал оправдывать? Тот при жизни от сво
ей подписи под этим мерзким письмом ни разу не отка
зался… Остается только процитировать самого Дементьева:
«Никогда ни о чём не жалейте вдогонку…»
Вот и «Советская Россия» в №23 этого года вдруг ни с
того ни с сего пером Эдуарда Шевелёва кинулась отмывать
от чёрного дела ещё одного подписанта — Михаила Дуди
на, автора нескольких известных советских песен. Но
стремление этого взлелеянного советской властью стихо
творца всегда дуть по ветру и быть в струе властных веяний
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сыграло с ним злую шутку. Когда ветер перемен подул в об
ратную сторону, он как всякий прыткий приспособленец
выстрелил в советскую власть тем самым расстрельно«де
мократическим» письмом. И это, товарищ Шевелёв, исто
рический факт, который задним числом отменить не полу
чится. Сотни молодых людей, вставших на защиту Родины
в 1993 году и расстрелянных по требованию подписантов,
хотели жить ничуть не меньше придворного стихоплёта
Михаила Дудина.
И хочется спросить еще живущего А.Дементьева: если
вы и впрямь не подписывали того подлого письма, то что
же 20 лет об этом помалкивали? Что же ни разу публично
не заикнулись об этом ни в 1993м, ни через пять, ни через
десять, ни через пятнадцать лет? Где столько времени
скрывалась ваша «демократическая» совесть? Быть поэтом,
даже при двойном гражданстве, — это не значит вернопод
даннические вирши кропать. Это, прежде всего, — сердцем
знать, где правда и где ложь. Но вы и подобные вам, как
были тогда, так остались и теперь — на стороне лжи.
***
Советский Союз все годы своего существования гото
вился к очередной горячей войне, произведя огромное чис
ло единиц оружия и военной техники. А в результате он
был уничтожен без единого выстрела.
Человечество заботится о своём внешнем благоденст
вии, о пропитании, о производстве энергии, о развитии ме
дицины, образования, о своём комфортном и свободном
существовании… А погибнет оно от того, о чём заботится
менее всего — от духовнонравственной болезни.
***
Несостоявшееся государство под названием «Украина»
раздирается надвое в стремлении, к кому бы прильнуть: од
ни хотят к Западу, другие — к России. И это понятно: само
стоятельной, «нэзалэжной» «дэржавы» из «Украины» так и
не получилось. И никогда не получится, потому что никогда
такой независимой «дэржавы» в природе не существовало.
Уж такой он, этот украинский менталитет: крику и ам
биций много, а трезвого, умного самоуправления всегда не
хватает. Какую бы власть украинцы ни выбирали, всегда
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она плоха. И всегда она, эта власть, вынуждена лавировать
между западными и восточными стремлениями украинцев.
Это очень ярко отражено в образах двух героев повести Го
голя «Тарас Бульба» — Остапе и Андрие. Вся т.н. «Украи
на» — это, условно говоря, и есть Остап и Андрий. И имен
но по этой причине у неё не может быть никакой
«нэзалэжности», потому что, не имея единой, признанной
большинством власти, она всегда будет стремиться под ру
ку чужого хозяина, чтобы этот хозяин навёл порядок и
усмирил другую часть населения. Но примирить обе эти ча
сти способна только жёсткая рука единственного подлин
ного хозяина этой земли. Имя его — Россия.
Президент Янукович оказался таким же моральным ни
чтожеством, как и все предшествующие ему украинские
«президэнты», хоть и очень старается быть хитрее всех. По
бедив на выборах в 2004 году, он струсил и сдал власть запа
дэнскому оранжевому «майдану». Наконец став президен
том в 2010м, благодаря широким обещаниям русскому
населению «Украины», снова начал эту привычную игру по
выбору хозяина: кто больше заплатит, кто больше даст ха
лявы и на каких условиях. То он за «ассоциацию» с Евросо
юзом, то против неё… То он разгоняет новый «майдан», то
вдруг начинает ползать перед ним на брюхе и оправдывать
ся… Ну как же, при смене власти можно очутиться в той же
тюремной камере, где оказалась «дивчина с косой»…
Нередко говорят, что история «Украины» непредсказуе
ма. А самом деле — всё очень даже предсказуемо. Сколько
бы она ни «майданничала», сколько бы ни кочевряжилась
от сознания своей «нэзалэжности», никуда ей не деться от
того, чтобы вновь и уже навсегда стать неотъемлемой частью
России.
***
Золотая мечта «мирового правительства» — раздробле
ние России и ликвидация русского народа. Под «мировым
правительством» я подразумеваю глобалистскую верхушку
государств, пытающихся править миром по своему усмот
рению. По их планам, России и русских в перспективе быть
не должно. Вместо них на этой территории должны остать
ся разделённые и разобщенные этносы, ненавидящие друг
друга и враждующие друг с другом. Глядя на карту мира, где
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Россия всё еще занимает недопустимо колоссальную терри
торию, глобалистская верхушка исходит желчью, скрежещет
зубами и изводит себя неразрешимым вопросом: почему,
зачем, с какой стати, какого чёрта она всё еще существует!!!
***
Отпавшая часть России под названием «Украина» снова
встала на перепутье, мучимая своим извечным вопросом:
куда идти? Западная ее половина орет: «У Эуропу!» Восточ
ная — выжидает, подспудно понимая, что окончательно
оторвавшись от русского брата, «Украина» погрязнет в хао
се, межнациональных распрях и бессмысленности своего
существования, т.е. в том, чего и добивается Запад в целом.
Так было всегда. Как только Малороссия отрывалась от об
щего русского тела, она вставала на перепутье и не знала,
что ей делать дальше и куда идти. Потому что дальше, как
оказывалось, для неё пути не было. Вернее, путь этот без
вариантов вёл ее в окончательную погибель.
На протяжении веков эту «распутную девку» (прошу
прощения за сравнение) удавалось остановить на краю ги
бели. И теперь тоже удастся. Но сколько при этом будет ис
терик, визгу, скандалов и обвинений в «москальском» дав
лении на неё, жаждущую «европэйськой цивiлiзацii»!
Запад, конечно, в кулачок посмеивается, глядя на истерику
этой хохлятской дурочки. Уж онто хорошо знает, какая ей
там уготована «цивiлiзацiя»…
Малороссия (без русской Новороссии), а теперь «Укра
ина» и впрямь оказалась разделённой на два типа населе
ния — украинцев и, условно говоря, хохлов. Одна часть —
верная своему славянскому корню, а другая — предатель
ская. Для одной части, украинской, Россия — общая наша
Родина, с которой они, украинцы, мечтают соединиться.
Для другой, хохлятской, Мазепа, Бандера, Петлюра, Шухе
вич — национальные герои. Так было и при Петре Первом,
и в Гражданскую войну, и в Великую Отечественную, так
осталось и теперь.
Но теперь этот раскол, это разделение обнажились
окончательно, предстали перед нами со всей ясностью и
прямотой: украинцы и, условно, хохлы. Одни к нам тянутся,
другие откровенно и прямо, без условностей, нас ненави
дят. При всей внешней стабильности и завуалированности
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так было и в СССР. Это внутреннее напряжение чувствова
лось всякий раз, когда мы оказывались в якобы украин
ской, а на деле в хохлятской интеллигентской среде, когда
мы приезжали в ополяченные западные области «Украи
ны». И это внутреннее напряжение останется еще надолго,
если не навсегда.
Так и будет «Украина» стоять на перепутье, пока вновь
не вмешается Россия. Но Россия не вмешается при нынеш
ней власти, при нынешней сионизированной русофобской
политической «элите». Только русская власть в России смо'
жет удержать «Украину» от погибели.
Но как быть будущей русской власти со стоящей на пе
репутье «Украиной», чтобы вновь спасти ее от хаоса, голо
да и беспросветного раздрая? Решение может быть только
одно. Любые другие — лишь оттянут время для принятия
наконец единственно верного решения. Украиной как го
сударством должны остаться западные украинские области
без Закарпатья. Вся остальная ее территория, вместе с
Крымом, Киевом и Подкарпатской Русью должны вернуть'
ся в Россию. Повторяю, не отторгнуться от «Украины», а
вернуться в Россию. Это и будет единственно верным и
единственно спасительным решением для всех нас — рус
ских и украинцев. Запад, конечно, взвоет, но это его про
блемы. «Украина» пока ещё ему не принадлежит и не вхо
дит ни в какие его политические «союзы». Рано или поздно
это придётся делать в любом случае. Но пока ещё это мож
но сделать бескровно.
***
9 декабря в передаче «Момент истины» было сообщено
о том, что в швейцарском банке «Менатеп» обнаружены
счета Ельцина на 60 млн. долларов. Помимо Ельцина в том
же банке находятся счета Черномырдина и П.Бородина,
бывшего при Ельцине комендантом Кремля.
В той же передаче было сказано, что Татьяна Дьяченко
(младшая дочь Ельцина) получила австрийское гражданст
во и купила там автомобильный завод.
Это к разговору о «демократии» и «свободе», которые
принёс в Россию Ельцин и о которых так любит погово
рить Д.Медведев, открывший памятник Ельцину в Екате
ринбурге...
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***
99,9 процента населения России даже не подозревают о
существовании журнала «Молодая гвардия». Регулярно чи
тают этот журнал 0,02 процента нашего населения. То же
самое с мизерной долей разницы можно сказать и о других
русских патриотических журналах и газетах. И при этом мы
мечтаем о национальном государстве и возрождении рус
ской национальной культуры…
«Молодую гвардию» должна читать вся страна! Вот тог
да мы, русские, победим!
***
Бандеровский проходимец Тягнибок, еврей Яценюк и
гражданин Германии бывший боксёр Кличко нацелились
поменять власть на Украине с помощью очередного клику
шеского «майдана». Ну и, конечно же, каждый из них же
лает быть самым первым и самым главным в этой «рiдной
нэньке Украiне» — местечковый нацист, еврей и гражданин
другой страны.
Но президент Янукович, как оказалось, ничем не лучше
этих трёх «проэуропэйских» губошлёпов. Он оказался спо
собным только на то, чтобы упечь за решетку черноглазую
Юлю. И снова трусливо раскорячился перед распоясав
шейся западенской шпаной, чуть ли не падая в обморок от
окрика из Литвы или Варшавы. Боится пальцем пошеве
лить, чтобы от этой безмозглой шпаны одни перья оста
лись. Клянчит денег и поблажек одновременно и в России,
и в Европе, выгадывает: кто больше даст, туда и прильнёт.
Путин тоже не вмешивается, выжидает, отмалчивается,
не предпринимает ничего, чтобы поставить крикунов на
место. Тоже хочет выглядеть в глазах исподлившейся Евро
пы воспитанным юношей. Мол, Украина — «независимое
государство», это «ее выбор», мол, «мы примем любое ее
решение»... Слушать противно. Ведь речь идет о нашей зем
ле, нашей, российской территории, за которую наши отцы и
деды пролили море крови. Ктонибудь посчитал, сколько
погибло русских при освобождении Киева, Харькова, Се
вастополя? А теперь нам талдычат: «Это их выбор», «Это
независимое государство», «Мы примем любое их реше
ние»… Господин Путин, а русский народ вы спросили?
Мой отец воевал за Украину и похоронен там. Его вы спра
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шивали? Вас президентом России для чего выбирали? Для
того, чтобы здесь, на русской земле, проклинать «так на'
зываемых русских националистов» в своих посланиях пар
ламенту? Для этого? А не проще ли вам будет вместе с
Януковичем львовскотернопольскую шушеру на «майда
не» разогнать? Чтобы ещё живые ветераны войны перед
смертью вздохнули спокойно. Или всё в геополитические
игры играете?..
***
29 декабря на железнодорожном вокзале Волгограда да
гестанский шахид, подорвав себя, лишил жизни 17 чело
век. Более 40 — ранены. Это был ещё один новогодний по
дарок российской «пятой колонне» накануне Олимпиады в
Сочи. За сутки до этого был взорван автомобиль возле рын
ка в Пятигорске со своими жертвами и ранеными.
Мало сказать, что эта власть не способна остановить
террор. Эта власть, похоже, и не оченьто хочет его оста
навливать, судя по распоясанно безнаказанному и оттого
нескончаемо наглому поведению горцев на исконно рус
ских территориях. Сколько уже лет мы говорим и пишем о
кавказском терроре и кавказском беспределе в русских го
родах и посёлках. Но путинскомедведевская контора де
лает вид, что нас не слышит. Точнее говоря, может, и слы
шит, но продолжает долдонить, что, мол, «преступность
национальности не имеет» или что, мол, «так называемые
русские националисты готовы любую бытовую трагедию
сделать поводом для вандализма и кровавой бузы» (В.Пу
тин). И угрожает эта власть в основном нам, авторам, пи
шущим о кавказской жестокости и ненависти к русскому
населению. А смертную казнь для террористов и их пособ
ников она вводить не желает. Мол, мы гуманное европей
ское государство… Правильно, пусть лучше гибнут невин
ные — Совет Европы протестовать не будет…
За все годы этнического терроризма в России ничего
вразумительного не было сделано этой властью для реаль'
ной его ликвидации. А все те полумеры, которые она вроде
бы осуществляла, остановить террор не могли. (Металло
искатели и видеокамеры, на которые истрачены огромные
деньги, от терактов не спасают. И т.н. «контртеррористиче
ские операции» — тоже не панацея для кардинального ре
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шения проблемы.) Об этом мы, русские публицисты, писа
ли все годы кавказского беспредела и кавказского террора.
Для реальной ликвидации терроризма не сделано самого
главного: если всем давнымдавно ясно, представители ка
ких регионов осуществляют в России террор, то, как убеж
дает мировой опыт, можно и нужно найти способ этому вос
препятствовать. В любом другом сильном государстве,
имеющем ответственную перед народом власть, такой спо
соб был бы без промедления проведён в жизнь. Но нереши
тельность и полумеры в этом вопросе говорят лишь о бе
зответственности российских властей перед народом.
Вот и получается, по мнению народа, что главные ви
новники гибели людей в Волгограде сидят в Кремле и в
«Белом доме». И продолжают, как молитву, повторять пе
ред телекамерами заученную фразочку: «Россия настроена
на мигрантов…» Давайте скажем им большое спасибо за
это «глубокомыслие».
«Бешеным маткам» к Новому году — амнистия, еврей
скому аферисту (Ходорковскому) — помилование, а про
стым волгоградцам — теракт.
***
История не раз учила беспамятных: широкая амнистия
всегда предшествует большой крови.
Продолжение человеческой бойни не заставило себя
ждать. 30 декабря в том же Волгограде террористсмертник
привёл в действие свою звериную бомбу в троллейбусе. 15
погибших и более 30 раненых. От троллейбуса остался
только покорёженный остов без крыши.
Каждый осуществленный теракт — это факт проигрыша
во внутренней войне с врагами страны. Сколько их было за
последние годы! Можно сбиться со счёта. Иракскосирий
ский сценарий внутренней войны перенесён на нашу тер
риторию.
В Израиле уже несколько лет нет терактов. Потому что
руководство этой страны перед всеми соответствующими
структурами поставило задачу их не допускать. И их не
допускают. Каким образом — никого не волнует. Глав
ное — люди не гибнут от рук террористов. Остальное — не
имеет значения. При минимуме разглагольствований на
эту тему.
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В ельцинскомедведевскопутинской России при мак
симуме пустой болтовни о «борьбе с терроризмом» — ре
зультат, как говорится, написан у всех на лице. Электронные
СМИ, как всегда, будут несколько дней до умопомрачения
разглагольствовать о причинах, последствиях, версиях и
результатах расследований очередных терактов. А через не
делюдве, угомонившись, легко переключатся на всевоз
можные шоу и лошадиную ржачку — до следующих скорых
взрывов и катастроф.
Террористическая война Кремлём проиграна. Сколько
бы в Кремле, в «Белом доме», на Петровке и на Лубянке ни
оправдывались, ни надували щёки и ни грозили «обнаг
левшим кавказцам» и «так называемым русским нацио
налистам», в этой войне простые люди продолжают еже
годно гибнуть сотнями и тысячами человек. А сколько
становятся калеками, наверное, никто и не подсчитывал.
И всё потому, что кремлёвскобелодомовские сидельцы
хотят выглядеть перед «цивилизованной Европой» очень
беленькими, пушистенькими и чистенькими. И не дай бог,
если горячие национальные меньшинства будут в чёмто
ущемлены!.. Ну, взорвут кавказские исламисты несколько
десятков русских в метро или в автобусе — ну, попережи
ваем, компенсацию выплатим, сбор средств с населения
проведем, поохаем, поахаем… А вот иномарочных «джиги
тов» привязать пропиской к их национальным республи
кам ну никак нельзя… Как же, нас в Совете Европы не
поймут...
Впрочем, «наш» президент — один из немногих в Рос
сии, кому миграция взгляд ласкает.
За причастность к подобным терактам Америка разбом
била бы любое гнездо терроризма в любой точке земного
шара. Но Доку Умаров сидит себе в Грузии, разрабатывает
свои зверские операции на территории России и в ус не ду
ет. Очень интересно в нашей российской действительности
сочетаются локальные «контртеррористические акции» с
либеральным кремлёвским гуманизмом и мораторием на
смертную казнь для потерявших человеческий образ шака
лов и озверевших нелюдей... Ничего подобного в истории
человечества ещё не наблюдалось.
Гуманизм, демократия, толерантность… Однако народ
ный сход в Волгограде 30 декабря был жёстко разогнан по
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лицией. Мол, нечего, вам, «так называемым русским наци
оналистам», этой власти претензии предъявлять…
Вот так заканчивается 2013й — год змеи. И так начина
ется новый — год Олимпиады в Сочи. Что нас ждёт в бли
жайшем будущем?..
С 1 января в Волгограде был объявлен пятидневный
траур. А предшествующей ночью население страны наблю
дало неотменённое беснование на центральных каналах
ТВ. У них, беснующихся, и впрямь был праздник.

2014 год
Новогодний шабаш моральных уродов эстрады сразу
после волгоградских терактов — это и есть предательство
властью жертв народа. Жертв, ставших таковыми по вине
этой самой власти.
Но каково бесстыдство, какова жадность на большой
гешефт со стороны моральных уродов эстрады! Их сияю
щие от счастья всем обрыдшие физиономии, их безголо
сое беснование, их эстрадная вакханалия на всех каналах
ТВ в день первых похорон жертв волгоградского вандализ
ма (31 декабря)!.. И ведь никто из них не попытался пре
сечь это аморальное уродство. И ведь могли бы гонорар за
свои разгульные завыванья и кривлянья переправить
родственникам погибших. Куда там! Никому и в голову
это не пришло. Потому что для этого должно быть наличие
совести.
***
События в Пугачеве, в Бирюлеве и теракты в Волгора
де — это звенья одной цепи. Разъединять их нельзя. И там,
и там действовали кавказцы, убивавшие русских. Убивав
шие сознательно, целенаправленно, безвинно и безжалост
но. Все эти и подобные им события — не что иное, как тер
рористические акты. Иначе их воспринимать нельзя, даже
если ктото, хоть бы и глава государства, считает, что все
эти убийства русских по национальному признаку совер
шены на «бытовой почве». Считает? Ну что ж, пусть счита
ет. Русский народ так не считает. Русский народ знает, что
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все эти зверства — едины и являются терактами, совершён
ными против русских на почве национальной и религиоз
ной ненависти.
***
Самая русофобская, самая провокаторская и самая из
девательская фраза нашего времени, вброшенная в инфор
мационное пространство этно«либеральными» идеолога
ми, журналистами «МК» и ведущими «Эха Москвы»:
«Преступность национальности не имеет». Но умеющие
маломальски думать понимают: преступность существует
не сама по себе, она осуществляется людьми. А у каждого
человека есть национальность.
На официальном сайте Федеральной службы по контро
лю за оборотом наркотиков (ФСКН РФ) опубликованы
списки осужденных и разыскиваемых особо опасных нар
кодилеров. И в этих списках нет ни одной русской фами
лии.
«Преступность национальности не имеет», — продол
жают долдонить этно«либеральные» СМИ. Да, наверное.
Но все теракты, совершённые за последние 20 лет на тер
ритории России, были осуществлены выходцами из севе
рокавказских республик. Однако этот всем известный и
всем понятный факт никогда не будет озвучен ни властью,
ни центральными телерадиоканалами. Спрашивается, по
чему? Думаю, это тоже ясно если не всем, то очень многим:
потому что иначе придётся открыто признать националь
ную преступность одних и национальные жертвы других.
А признав, нужно будет сделать выводы. Но делать выводы
уж больно не хочется тем, кому положено их делать. Пото
му что за выводами нужны будут действия. И ограничен
ными «контртеррористическими операциями» проблему
не решить…
Куда проще оправдывать своё бездействие спаситель
ной фразой: «Преступность национальности не имеет…»
И через каждые две недели объявлять местный траур по
жертвам терактов.
***
Шахидка, взорвавшая рейсовый автобус в Волгограде
21 октября 2013 года, 30летняя уроженка Дагестана Наида
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Асиялова находилась в федеральном розыске. Интересная
у нас в стране «борьба с терроризмом». Опасная преступ
ница находится в розыске и спокойно ходит по городу со
взрывчаткой… А президент страны после каждого теракта
нас заученно уверяет: «Будет сделано всё необходимое для
безопасности наших граждан». Так отчего же, господин
президент, смертница, находящаяся в розыске, не была ра
зыскана? Где же это ваше «всё необходимое»?
Азербайджанец Орхан Зейналов, зарезавший в Запад
ном Бирюлёве Егора Щербакова, находился в федеральном
розыске за ранее совершенное убийство и спокойно себе
торговал на бирюлёвской овощебазе. А председатель След
ственного комитета РФ А.И. Бастрыкин и министр внут
ренних дел В.А. Колокольцев после каждого подобного
преступления нам по ящику рассказывают, сколько за год
раскрыто подобных преступлений.
Отсчитываться и заверять нас они научились. Но вот
прибывшие с Кавказа убийцы, смертники и смертницы,
находящиеся в федеральном розыске, разгуливают по на
шим городам, как у себя в огороде. А шахидки, что показа
тельно, гуляют, даже не снимая хиджабов…
***
Российские теракты последних лет не сопровождаются
никакими требованиями террористов и их кукловодов.
Просто взрывают людей, и всё. Молча.
Спрашивается, зачем, для чего они уничтожают тех, кто
не сделал им ничего плохого? Ответ ясен, как Божий день:
исключительно из ненависти к нам.
***
Продолжение войны на дорогах. 4 января на федераль
ной трассе М5 «Урал» в Нижнеломовском районе Пен
зенской области многотонная фура столкнулась с пасса
жирским автобусом, отчего автобус загорелся. Погибли
8 человек и более 20 пострадали. Подобные столкновения
на междугородных трассах происходят со столь ужасающей
регулярностью, что невозможно отделаться от понимания
и восприятия их как спланированных терактов. Повторяю
уже не раз заданный мною вопрос: чем гружёный грузовик
отличается от взрывчатки террористасмертника?
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***
Сейчас крайне актуальны оказались книги Григория
Климова. Всё, о чём он предупреждал, в наши дни проис
ходит в мире. Педерасты уже захватили власть в Европе.
Они протаскивают свои педерастические законы и навязы
вают их всему миру. А тех, кто с новым педерастическим
порядком не согласен, они всячески шельмуют, дискрими
нируют и уже подвергают уголовному преследованию. Обо
всём этом пророчески сказано в книгах Григория Климова,
написанных еще в 60е и 70е годы прошлого века. Он имел
допуск к секретным документам ЦРУ и потому знал, что
готовит миру еврейскомасонская верхушка США.
Вовсе не случайно этно«либеральные» СМИ и соответ
ствующие идеологи из «пятой колонны» в России с таким
упорством и с такой нахрапистостью защищают «права»
сексуальных извращенцев. Как утверждает в своих книгах
Г.Климов, согласно масонским документам, так называемые
геи и представители ЛГБТсообществ — это искусственные
евреи. То есть «либералы», имеющие, как правило, единую
«демократическую» национальность, защищают своих!
***
По сообщению итальянской газеты «Corrire di Roma», с
мая 2014 года по всей Европе в обязательном порядке всем
новорожденным под правый локоть будет устанавливаться
подкожный микрочип, который передаёт на спутник всю
информацию о человеке. Как сказано в газете, «схемы GPS
нового поколения внутри микросхемы позволяют обнару
живать человека, носителя микрочипа, с точностью до 5
метров».
Как говорится, приплыли… Откровение Иоанна Бого
слова исполняется с неотвратимой точностью.
***
На сайте Politiko опубликованы отрывки из интервью
бывшей сотрудницы ФБР Сибелы Эдмондс, данном аме
риканской сетевой передаче «Корбет репорт». Эдмондс
впервые в открытом информационном пространстве США
назвала американское правительство руководящим цент
ром террористической войны против России. Правитель
ство не Саудовской Аравии, не Пакистана или Турции, а
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США. И это руководство, по ее словам, осуществляется на
прямую. Так, к примеру, финансирование кавказской Аль
Кайды в 90е и 2000е годы шло через американский Ис
ламский фонд.
Также Эдмондс приводит интересную информацию об
афганском наркотрафике. По ее сведениям, до осени 2001
года 80 процентов афганского героинового оборота контро
лировала Россия. Эдмондс говорит о роли в 90е годы Ми
нистерства обороны РФ в производстве и транспортировке
афганского героина для сбыта в Европе и в России. По ее
словам, это было «частью платы Ельцина генералитету за
поддержку в перевороте 1993 года и лояльность по отноше
нию к реставрации капитализма и развалу армии в целом».
По утверждению бывшей сотрудницы ФБР, «наркотра
фик Минобороны, составлявший сотни тонн очищенного
героина в год, был юридически защищён секретным ука
зом Ельцина». Но ньюйоркские теракты 2001 года «поло
жили конец генеральской малине и ее кремлевским пенко
снимателям». По словам Эдмондс, после 9/11 и оккупации
Афганистана «НАТО становится главным контролёром аф
ганского героина. При этом с американской деловитостью
и эффективностью производство афганского героина уве
личивается в сотни раз и становится фактором геополити
ческой борьбы и средством спасения западной экономики
и банковской системы».
И самое главное: несколько раз в течение интервью Эд
мондс произносит одну и ту же фразу: «За каждым крупным
террористическим актом в России стоит правительство
США». И выражает удивление, что российские власти и
прокремлёвские СМИ, имея массу доказательств руково
дящей роли НАТО и США в террористической войне про
тив России, отказываются обнародовать эту информацию…
С.Эдмонс подтвердила многое из того, о чём я писал в
«Протуберанцах» за последние годы и в чём я никогда не
сомневался.
Джулиан Ассанж, Эдвард Сноуден, Сибела Эдмондс…
***
Есть в нашей жизни несовместимые вещи: кавказский
террор и мужской хор Сретенского монастыря; безрассуд
ство кремлёвской власти и журнал «Молодая гвардия»;
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мерзколживые физиономии Сванидзе, Гозмана, Хакама
ды, Гербер, Альбац и книги Института русской цивилиза
ции; безголосо орущая, похабно кривляющаяся, дебильно
ржущая эстрада и стихи русских поэтов…
Казалось бы, эти несовместимые явления нашей жизни
существуют не соприкасаясь, словно в параллельных ми
рах. Однако и то и другое имеет место в одно и то же время
в одной и той же стране. Разница лишь в том, что об одних
явлениях знает весь мир, а о других известно лишь одному
проценту населения России.
***
Шахидки взрывают христиан. Исламисты обещают мо
ре крови. Кавказцы режут русских парней. Азиаты насилу
ют русских женщин. А Москва строит новые мечети.
***
Западэнские дикари разрушают центр Киева. Им там не
жить. Погромят, поглумятся, поорут, пожгут автобусы, по
бьют стекла, выворотят мостовые и умотают назад, в свою
западэнщину. Западноевропейские и американские дикари
им аплодируют и угрожают Киеву санкциями, если исте
ричнобезмозглых западэнских дикарей начнут притес
нять. Российская либеральная сволота и пиндосские тру
поеды ждут не дождутся, когда же на майдане прольётся
большая кровь. Аж слюни текут от ожидания — так им хо
чется горячей крови. Дикари, как в Средние века, устано
вили катапульту, чтобы швырять булыжники в милицию и
спецназ. И кровь, конечно же, прольется обязательно…
С каждым днём становится всё яснее и понятнее: отде
лять западэнщину от Малороссии рано или поздно придёт
ся. И чем раньше, тем лучше для Малороссии. Дикарей уже
невозможно ни перевоспитать, ни вылечить.
***
И кровь, само собой, пролилась. Профессиональные
провокаторы подстрелили двух своих же бандеровских бое
виков, чтобы на всю Европу показать окровавленные трупы
и заголосить о терроре властей. Кличко, Яценюк и Тягнибок
(майданный «трезубец») объявили о пятнадцати застрелен
ных. А европейские СМИ уже кричат о десятках погибших.
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Но киевский «Беркут» — под градом камней и «коктей
лей Молотова» — стоит без оружия, преданный своим на
чальством и ничтожным президентом. Его бойцов жгут, ка
лечат, бьют палками, цепями и арматурой, но они стоят,
повязанные приказом «соблюдать выдержку». Трусливый
Янукович с трясущимися губами призывает всех к «миру и
спокойствию» и переговаривается с тремя «оппозицион
ными» губошлепами — главными провокаторами евромай
дана. Отмороженные и опьяненные безнаказанностью
западэнские подонки, заходясь в эйфории своего разгуль
ного уличного «боя», жгут, разрушают центр Киева, пре
вращая его в безжизненные руины. Люди покинули бли
жайшие дома, жить в них стало невозможно. А безвольный
президент трясётся за свою шкуру, за свои счета в западных
банках, представляя себе судьбу Милошевича, Хусейна или
Каддафи… В то время как разогнать всю эту мерзкую шу
шеру на майдане можно было еще в ноябре за пятнадцать
минут.
Проигрыш в любой схватке всегда происходит там, где
отсутствует личность, где в мелкой душонке главенствуют
трусость вместо воли, хитрость вместо ума, жадность вмес
то бескорыстия и подлость вместо благородства. Первое из
перечисленного было присуще всем «украинским» прези
дентам. И потому все они привели Украину к нынешнему
майдану и не смогли построить подлинного государства в
отличие от А.Лукашенко и его прекрасной страны. Види
мо, вполне естественно всем им, «евроинтеграторам», Бог
ума не дал.
Если в ближайшие дни силовые структуры не вмешают
ся и не остановят в Киеве бандитский беспредел, Украину
ждёт полный хаос, развал, сплошные погромы, махновщи
на и необратимый раскол страны с вводом европейских
«сил безопасности», к чему и стремился Запад, готовя оче
редную цветную революцию. А гражданский раскол обще
ства ведёт к настоящей гражданской войне. И это станет
последним аккордом в истории т.н. «Украины», которая
просто развалится на куски.
***
Как в свое время предсказывал Бисмарк, «новая война в
Европе вспыхнет изза какойнибудь глупости». Так и слу
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чилось. Первая мировая война вспыхнула изза Сербии.
Вторая мировая — изза Польши. А третья может вспых
нуть изза Украины. Причём именно изза глупости, ни
чтожества и подлости киевской власти.
В западных областях Украины уже почти все областные
администрации захвачены бандеровскими нацистами, ко
торые объявили о неподчинении официальным властям.
То есть они фактические сами уже отделили свою западэн
щину от Малороссии. Интересно бы узнать: какое назва
ние они хотят дать своей еще одной «самостийной» воль
нице? Интересно будет посмотреть на тот фашистский
режим, который они установят. Вот уж где хохлятские на
цисты разгуляются на радость всей Европы! И можно не
сомневаться, что первым делом, если Янукович так и будет
мямлить о «мире и спокойствии», эта вольница, чтобы се
бя обезопасить, обратится за помощью к НАТО.
Вот тутто, «дорогие россияне» и «свидомые самостий
цы», и произойдет то, о чём предупреждал Бисмарк.
***
Точно так же в 1917 году захватывали власть большеви
ки. Схема эта, как видим, годится на все времена. Януко
вич играет роль Керенского. Кстати, так же вёл себя «без
вольный» ГКЧП в 1991 году. «Безволие» это поначалу
кажется странным. Но потом становится ясно, что оно —
лишь элемент большого плана.
***
Это было известно, хотя и скрывалось. Но теперь сооб
щено по государственному телеканалу «Россия». Белорус
скую деревню Хатынь вместе с ее жителями 22 марта 1943
года сожгли хохлятские нацисты — карательные подразде
ления вспомогательной охранной полиции из состава
сформированного на Украине 118го батальона СС. В со
ветское время эта информация скрывалась под грифом
«Совершенно секретно».
***
Нынешняя Украина — это искусственно созданная бле
фовая «страна», состоящая из чужих и чуждых территорий.
Ясно было с самого начала, что Галиция не сживётся с вос
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точной Малороссией, не приживётся к ней и станет очагом
смуты, враждебности и ненависти ко всему русскому и
пророссийскому. Эта язва долго зрела, и наконец гнойник
вскрылся, выплеснув яростную злобу, огонь и ядовитый
дым от горящих покрышек.
Мира с галичанами уже не может быть и не будет, сколь
ко бы ничтожная, бессмысленная, трусливая власть ни
призывала к миру. Галиция ещё раз показала своё истинное
нутро. Как они, галицийские нацисты, жгли белорусскую
Хатынь, так будут жечь всё на своём пути, начав с Киева.
Они уже угрожают взорвать ГЭС и АЭС. И подчиняться
они будут только европейским фашистам, раздираемым
ненавистью к России.
Зря, ох как зря в своё время Сталин амнистировал бан
деровцев! Они были страшнее и злобнее гитлеровских «ци
вилизаторов». Вот их потомки, взращённые и воспитанные
на этой злобе, теперь беснуются в Киеве и захватывают ад
министрации западных областей.
***
«Независимость» Украины — это нечто уникальное в
мировой истории. Бесконечно крича о дэржавной нэза
лэжности, украiньска дэмократiчна власть и каждый сви
домый хохол вынашивают главную свою идею, основную
потребность — кому бы подороже продаться. А украинская
«демократия» вообще не имеет аналогов в мировой практи
ке: на протяжении всех своих 22 лет украинский парла
мент — это массовый кулачный бой за микрофон в прези
диуме.
Галицийский ополяченный хохол, как о халявной манне
небесной, мечтает о вожделенных «эуропэйских ценнос
тях». И когда ему пытаются объяснить, что никакой халявы
для него там не будет, он впадает в истерику и с криком
«Банду гэть!» мчится на майдан в Киев — кидать камни и
жечь покрышки. Но после того, как надышится ядовитого
дыму от покрышек, — бежит назад, в свою Галичину и хо
дит героем: он воевал с клятыми москалями!
Крикливый, упёртый, истеричный галицийский приду
рок — это действительно особая этническая порода, кото
рой еще не придумали названия. Но со временем придума
ют обязательно.
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***
Окололитературная либеральная мразь по имени Вик
тор Ерофеев решила, что зря отстояли Ленинград, что
нужно было его сдать немцам. Мол, тогда ни блокады, ни
голода в нём не было бы… Эта либеральная мразь самато
уже давно сдалась и служит русофобским фашистам. И хо
чет, чтобы все были такими же. Эта мразь обнаглела до то
го, что уже не стесняется открыто говорить об этом в теле
эфире, причём как раз в 70летнюю годовщину прорыва
блокады Ленинграда. Вместе с Гозманом, приравнявшим
СМЕРШ к гестапо, будучи евреями, они вряд ли спасли
бы свою шкуру русофобскими выпадами, если бы жили в
то время и оказались бы в руках немцев. С той лишь раз
ницей, что стали бы жертвами не русского, а еврейского
холокоста.
Однако вся либеральная мразь врёт всегда, везде и во
всём. Уже опубликованы германские приказы и документы
о том, что Гитлер намеревался сровнять Ленинград с землей
вместе со всем его населением. Не удалось. Но сотни тысяч
жителей города умерли от голода, холода и болезней. Умер
ли в том числе и ради того, чтобы всякая окололитератур
ная мразь не открывала свою русофобскую пасть на нашей
земле. Но пришло время, когда ельцинскогайдаровская
мразь оказалась в Кремле. И настало время мрази.
***
Союз либералов и фашистов — это самый органичный
для них союз. А то, что фашисты потом начинают холокос
тить евреев, либералы используют в своих же корыстных
целях, становясь живыми «жертвами холокоста» и получая
от этого максимум привилегий и доходов.
***
Россия дала Украине свободу, подарила свои террито
рии, и та начала этой свободой торговать, предлагая себя
налево и направо и одновременно шантажируя Россию и
выпрашивая у нее денег в долг. Когда же приходит время
отдавать долги, украинские власти просят Россию подо
ждать и добавить еще несколько миллиардов долларов. Но
при этом во всех проблемах Украины виновата, само собой,
«рука Москвы»…
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***
Кого поддерживает Америка? Сирийских головорезов,
украинских нацистов и российских либералов. Это и по
нятно. Кого же Америке поддерживать, если не террорис
тов, бандеровских фашистов и врагов России?
Радиоведущая либералка «Эха Москвы» Ксения Ларина
заявила в прямом эфире, что не любит Россию, что патри
отизм ей отвратителен, что от этих понятий ее тошнит чер
вями. Ну, кто бы сомневался… Поменьше червей надо бы
ло заглатывать…
***
Весь мир слушает в Интернете запись телефонного раз
говора помощника госсекретаря Виктории Нуланд и посла
США на Украине Джеффа Пайятта. Как о смене домработ
ницы, они рассуждают о замене украинского президента
Януковича на новую американскую подстилку — еврейско
го губошлепа Яценюка. Причём говорят об этом как о деле
уже решённом. По словам Нуланд, генсек ООН (еще одна
американская подстилка) уже получил указание надавить
на Януковича, чтобы тот ушёл в отставку. «Евросоюз ни на
что не способен. Не умеют работать», — развязным тоном
завершила разговор обнаглевшая штатовская чиновни
ца. — Пошли они на…» Из этого разговора стало ясно, что
второго губошлепа, Кличко, пиндосы держат за полного
идиота и вообще ни в грош не ставят, а от третьего дуроло
ма, Тягнибока, хотели бы поскорее избавиться, чтобы он их
не компрометировал. «Окей! Я всё понял! Я с тобой согла
сен!» — весело кричал в трубку американский посол.
Российские спецслужбы этот разговорчик, естественно,
засекли и выложили в Ютубе. Поначалу госпожа Нуланд
чтото лепетала в свое оправдание: мол, это опять русские
виноваты… Но в конце концов признала факт телефонной
беседы и даже извинилась перед Евросоюзом. Хотя тот не
особото и обиделся. Ведь одно дело делают…
И при этом ежедневно америкосы орут: «Россия давит на
Украину!»
***
В самых первых кадрах открытия зимней Олимпиады в
Сочи устроители решили назвать символы России на все

490

буквы русского алфавита. Идеято сама по себе неплохая,
но еврейские режиссеры, конечно же, всё сделали на свой
вкус. На букву «м» они символом России посчитали извра
щенца и авантюриста Малевича (ведь могли хотя бы Мая
ковского назвать), а на букву «ш» — Шагала (на Шолохова
у них, само собой, духу не хватило). Вот так, «дорогие рос
сияне», бездарный, примитивный Шагал (урождённый
Мойше Сегал), боXльшую часть жизни проживший за грани
цей, и, как сказано в Википедии, «белорусский и француз
ский живописец… писавший стихи на идише», — это, ока
зывается, по убеждению гна Эрнста, и есть символ России!
***
Американская подлость и американская наглость про
являются везде и во всём. Во время хоккейного турнира на
Олимпиаде в Сочи с помощью какихто тайных пружин
главным судьей на матч Россия—США был назначен…
американец. По мнению Международной хоккейной феде
рации, судьи настолько беспристрастны, что их нацио
нальность не имеет значения… Но в конце матча в самый
ответственный момент при ничейном счете 2:2 этот амери
канец не засчитал шайбу, чисто заброшенную нашими хок
кеистами. После чего он же не отреагировал на грубейшее
нарушение правил игроком сборной США. Остаётся толь
ко задать риторический вопрос чиновникам МОК и МХФ:
если для вас национальность судей не имеет значения, тог
да зачем же столь провокационно и столь демонстративно
назначать американца главным судьей на матч с участием
американцев?.. Тем более что на официальных междуна
родных турнирах такого еще никогда не было.
Вот только нашим тренерам и представителям хоккейной
и олимпийской федерации нужно более жёстко реагировать
на подобные выходки околоспортивных дельцов и провока
торов. Опять проявили мягкотелость и равнодушие к испор
ченному настроению болельщиков. Результат матча ими не
был опротестован, и никто, как обычно, не потребовал
дисквалификации нечистоплотного американского судьи.
***
Янукович похоронил Украину. Этот ничтожный, трус
ливый олух, оказавшийся у власти, позволил бандеровцам
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и тупым хохлятским бандитам ее ликвидировать. Украины
в том виде, в каком мы ее знаем и помним, больше нет. Она
никогда и не была реальным государством, но была земля,
территория бывшей Великой России, названная Украиной.
Эта земля вновь, как в 1941м, захвачена европейскими фа
шистами.
Путин молча наблюдал за уничтожением Украины.
Пальцем не пошевелил, чтобы остановить кровавое вар
варское представление, через телеэкран показанное всему
миру. У него в это время была Олимпиада…
Мы все опасались, что во время Олимпиады в Сочи нам
устроят теракты. Вроде обошлось… Но главный теракт был
приготовлен в Киеве. Более сотни погибших, более тысячи
раненых. И что тут попусту говорить о фашистской Евро
пе? Эти лицемерные скоты всё спланировали и всё осуще
ствили.
Но есть юговосточная Украина, есть то, что мы называ
ем Новороссией. И она сдана американоевропейским
«партнёрам» на уничтожение и разграбление. А те, вос
пользовавшись Олимпиадой, сделали свое обычное гряз
ное дело. Сколько раз мы слышали от Путина: «Украина —
независимое государство», это — «ее выбор», «мы примем
любое ее решение»!..
***
Под ехидные улыбочки комиссаров из Евросоюза ни
чтожный и трусливый Янукович подписал акт капитуля
ции. Фашистский переворот на территории под названием
«Украина» достиг своей главной цели. Отныне на наших
глазах и на нашей бывшей земле будет происходить ритуал
возрождения гитлеризма в самом похабном, самом омерзи
тельном виде.
Эсэсовская Галичина празднует победу. Европа в востор'
ге. Реванш 2й Мировой войны на территории «Украины».
Отныне править здесь будет злоба, месть и тупая хохлят
скобандеровская жестокость. Русский язык здесь будет за
прещён. Портреты Гитлера, Шухевича и Бандеры украсят
стены кабинетов и школьных классов. Натовский сапог уг
нездится в центре Киева — на площади «нэзалэжности».
И слово «майдан» станет символом победы фашизма в Евро'
пе. Вот это и есть подлинный итог сочинской Олимпиады.
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Вот это и есть главный теракт Олимпиады, подготовлен
ный и осуществленный Вашингтоном.
Все те недоумки, которые поддерживали «восстание ук
раинского народа за свободу и равенство», могут потирать
свои потные ручонки. Но доступ «в Украину» им будет пе
рекрыт. А оставшимся там «москалям» будут публично про
стреливать головы. (Представляю, как прыгают от счастья
Сванидзе, Гозман, Хакамада, Альбац!..)
Эсэсовские марши в фашистской Прибалтике покажут
ся нам невинными детсадовскими хороводами. Русские «в
Украине» станут не просто «негражданами», они станут ни
кем и ничем.
Вот теперьто во всех городах бывшей Малороссии не
только памятники Ленину полетят вниз головой со своих
пьедесталов, но и памятники русским писателям, героям и
полководцам. А любые недовольства или даже протестные
выступления на территории русскоязычных регионов будут
задавлены с помощью армии и милиции.
***
22 февраля Верховная Рада приняла закон, отменяю
щий запрет на пропаганду нацизма. Это и есть, господа ук
раинофилы, свидетельство того фашистского режима, ко
торый утвердился в Киеве.
Русских в столице «Украины» уже отлавливают в транс
порте, в подъездах и на улице — избивают и убивают. Что
ж, радуйтесь те, кто аплодировал «восстанию свободолю
бивого украинского народа»! Это только начало!
Какому безграмотному идиоту пришло в голову назы
вать нас одним народом — хохлов и русских?! Такой живот
ной злобы и такой тупой жестокости у русских никогда не
было.
***
23 февраля Верховная Рада приняла закон, запрещаю
щий русский язык на Украине. Тут, в России, говорят, что
это ещё не фашизм и не нацизм. Что ж, наверное. Это ра'
сизм.
Им осталось только принять закон, запрещающий рус
ских считать людьми.
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***
На фоне закрытия Олимпиады Верховная Рада, словно
боясь кудато опоздать, один за другим штамповала фа
шистские антирусские законы — при гробовом молчании
Кремля. Братва разгулялась. Словно вышедшие из преис
подней, бесы майдана, нутром чувствуя, что их «вальпурги
ева ночь» долго не продлится, спешили насладиться полно
той власти и под восторженные завывания зала назначали
своих нацистскобандеровских упырей на все министер
ские должности — обороны, МВД, госбезопасности и т.д.
Серная вонь с площади «нэзалэжности» уже заполнила все
внутренности захваченной бесами Рады.
Свою главную ведьму, будто гоголевского вия, три пуче
глазых вурдалака выкатили на руины майдана в инвалид
ной коляске. Ее серые обрюзгшие щеки и тяжёлые веки
должны были показать всему миру, как она страдала в сво
ей «темнице». (Правда, телезрители обратили внимание на
слишком высокие каблуки на ее туфлях…) И она, следуя
дьявольскому сценарию, пропищала: «Поднимите мне ве
ки!..» А затем заголосила в поднесённый микрофон: «В сво
ем заточении я мечтала о вас!» Майданные упыри в тряпич
ных масках завопили от счастья и наслаждения, затопали
копытами и заскрежетали «беркутовскими» щитами.
Вокруг дымился обуглившийся, чёрный от копоти, раз
вороченный майдан. Жуткая картина вырвавшейся наружу
преисподней разверзлась перед нашими глазами на экране
чёрного ящика. Смрадный запах дымящихся покрышек,
копоти и серы разносился по всему миру даже через экран.
И это происходило в том самом Киеве, где когдато Святая
Русь приняла Крещение.
Представление майданной «вальпургиевой ночи» про
должается — ещё приняты не все антирусские расистские
законы, ещё упырями и пучеглазыми вурдалаками выпита
не вся ритуальная кровь. Впереди — полёт ведьмы в гробу.
И бедный Хома до первых петухов обречён на растерзание…
***
Галицийские хохлы дорвались до власти. Стыдно и про
тивно смотреть на это распоясавшееся, охамевшее быдло,
возомнившее себя хозяевами жизни. (И Европа признаёт
их власть законной, легитимной!) Вот что такое холоп, по
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чувствовавший себя паном. Сколько спеси, наглости,
чванливого высокомерия, брызжущих слюней извергают
эти озлобленные животные! Даже немцы приходили в ужас
от изощрённой жестокости бандеровских карателей. Это
какаято особая порода генетически закомплексованных
биороботов с налитыми кровью глазами. Какой дурак взду
мал называть нас с ними одним народом?! Да они скорее с
крокодилами готовы породниться, нежели с нами, «моска
лями»!..
Русские Малороссии и хохлыбандеровцы уже не смогут
жить вместе. Это враги. Враги навсегда. Генетическая па
мять не даст им примириться. Поэтому им надо разойтись.
Чем раньше, тем лучше.
***
Бандитский переворот на Украине — это всё еще следст
вие двух революций 1917 года. Как и тогда, холопы подня
ли бунт и впихнули во власть евреев.
1917 год еще долго, очень долго будет нам аукаться всё
новыми и новыми революциями, переворотами, военными
конфликтами, мятежами, межнациональной резнёй, тер
риториальными претензиями и разделениями.
Киевская хунта решила присвоить звание «Герой Украи
ны» погибшим «активистам майдана», ставшим жертвами
своих же провокаторов. По идее, их должны будут награ
дить Железным крестом.
***
В Харькове бандеровцы захватили здание администра
ции губернатора. И местная полиция, само собой, пере
шла на их сторону. Ну как же, кусок сала намного ближе и
дороже…
В Интернете многие посмотрели видеоклип, в котором
бандеровское быдло с автоматом требует предъявить доку
менты у киевского мента, сидящего в милицейской маши
не с тем же автоматом. На круглой, заплывшей жиром харе
мента, едва умещавшейся в камере, дрожали губы и поро
сячьи глазки бегали по сторонам от животного страха. Он
ведь привык к тому, что перед его автоматом все вокруг рас
ступались и откупались. А тут вдруг увидел перед своим ры
лом другой автомат… и в прямом смысле наложил в штаны.
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Главный раввин Киева призывает праздновать победу
«революции на Украине», как «настоящий Пурим». Почуя
ли запах крови… Посол Украины в Израиле сказал, что ра
неных активистов майдана будут лечить в клиниках Тель
Авива.
***
Никакой единой власти на Украине больше не будет. И
самой Украины как цельного государства тоже больше не
будет. Бог попустил «майдан», чтобы украинский вопрос
был решён не когдато, а сейчас, в это время, т.к. скоро
предстоит война Русского мира с западной сатанинской
цивилизацией. Бог дал Украине 23 года, но майданные без
мозглые «вожди», науськанные Европой и Вашингтоном,
решили, что настал их час, и кинулись валить болееменее
стабильную власть. На этом Украина кончилась.
Проходят века, но на этой земле всегда происходит одно
и то же: на короткое время власть захватывают щирые ме
стные «атаманы» и начинается резня, гуляйполе, «махнов
щина», хаос, анархия, бандитизм, которые быстро приво
дят к полному развалу какой бы то ни было упорядоченной
жизни. «Атаманы» грызутся между собой, а холопы убива
ют друг друга. В конце концов приходит русский хозяин и
наводит порядок. Так было всегда, так будет и в это время.
История не раз показала, что т.н. «украинцы» — это населе
ние, не способное к государственному строительству. А всё
потому, что земля эта оторвана от своего истинного хозяи
на.
***
На прессконференции в РостовенаДону Янукович
откровенно признался в том, что европейские переговор
щики его простонапросто «цинично обманули», а порус
ски говоря, кинули, как доверчивого лоха. Но то, что он
объявился в России, назвал себя действующим президен
том и обратился к Путину с просьбой ввести войска на Ук
раину, может повернуть ситуацию в обратную сторону. Совет
Федерации такое право Путину предоставил. Нам остается
только наблюдать, воспользуется ли он этим правом.
В любом случае с т.н. «правым сектором» майдана нам
предстоит долгая и кровавая битва.
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Мы все увидели наглую, быдловатую физиономию запа
дэнского хохла с автоматом. Вот это и есть истинный хохлят
ский фашизм. И другим он быть не может по природе своей.
***
Америка разрушает жизнь. Везде, по всему миру. Это
преступное государство, назвавшее само себя демократиче
ским, несёт смерть, разруху, кровь и ненависть. Корея, Вьет
нам, Югославия, Ирак, Россия, Ливия, Сирия, Украина…
Ложь, цинизм, подлость, жестокость, сатанизм — всё это
по всему миру испускает из себя Америка. В конце концов
Земля сбросит со своей поверхности этот ядовитый нарост.
***
Бандитскофашистская, еврейскобандеровская хунта,
орудующая в Киеве, будет, конечно, сброшена. Но то, что
она временно победила и раскрылась, то, что ее все увидели
и поняли, — это хорошо. Она и должна была раскрыться,
чтобы стать яснее и понятней каждому. Потому что иначе
русские не возмутились бы, не объединились, не поднялись
и еще долго не смогли бы установить свою власть на т.н. Ук
раине. Иначе русские города еще долго не могли бы вер
нуться в лоно России. Но отныне, после бандерлогской
хунты в Киеве, прежней Украины больше не будет никогда.
***
Уже всем понятно, что во главе киевской хунты стоят
евреи. И главами восставших регионов (Крыма, Харькова,
Донецка, Днепропетровска) они назначают еврейских оли
гархов. А ведь майдан требовал смены воровской власти…
И получил тех же воров. Интересно, сколько еще времени
майданутые упыри с дубинами будут наблюдать, как их
(безмозглых хохлятских идиотов) кинули всё те же «богоиз
бранные» «хозяева жизни»?
***
«Украина выполнит все условия Международного ва
лютного фонда для получения кредита, — заявил самопро
возглашённый «премьерминистр» Арсений Яценюк. —
Это правительство выполнит все требования МВФ по той
простой причине, что у нас нет другого выбора».
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Вот эти 10 требований:
«1. Повысить пенсионный возраст — на два года для муж'
чин, на три — для женщин. Ликвидировать право на досроч'
ный уход на пенсию и принцип считать год за два на опасных
предприятиях.
2. Ликвидировать институт специальных пенсионных по'
собий, которые выделяются ученым, государственным слу'
жащим, управляющим государственных предприятий. Огра'
ничить пенсии работающим пенсионерам. Установить
пенсионный возраст офицерам армии в 60 лет.
3. Повысить цену на газ для муниципальных предприятий
на 50% и в два раза для частных потребителей. Увеличить
стоимость электричества на 40%. Разрешить увеличение цен
ЖКХ. Допустить рост цен соответственно росту цен на газ.
Увеличить акциз на бензин на 60 евро.
4. Отменить льготы и повысить налоги на транспорт на
50%. Не повышать прожиточный минимум, балансировать
социальную ситуацию за счет точечных субсидий.
5. Приватизировать все шахты и отменить все субсидии.
Отменить льготы для предприятий ЖКХ, транспорта и про'
чего. Отмена государственной поддержки родов, бесплатного
питания, учебников.
6. Ограничить практику упрощённого налогообложения.
Отменить практику льгот по НДС в сельской местности.
Обязать аптеки и фармацевтов платить НДС.
7. Отменить мораторий на продажу земли сельскохозяй'
ственного назначения. Отменить субсидии для производите'
лей свинины и курятины.
8. Сократить состав министерств до 14. Оставить лишь
одного вице'премьера. Ликвидировать шесть министерств.
Подчинить все государственные органы министерствам. На'
логовая администрация, таможня, фонд госимущества долж'
ны войти в министерство финансов.
9. Ограничить излишнюю оплату труда государственных лиц.
10. Пособия по безработице должны начисляться только
после минимального периода в шесть месяцев работы. Опла'
чивать больничные на уровне 70% от заработной платы, но
не ниже прожиточного минимума. Оплачивать больничный
начиная только с третьего дня болезни».
Это то, за что «боролись» и убивали «беркутовцев» узко
лобые майдауны с дубинами.
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Лучше и придумать было невозможно. Пусть ослеплён
ные враждой хохлы и дальше кричат о «русских оккупан
тах». Так им будет легче глотать свои собственные испраж
нения. Нанюхались смрада на майдане…
Они хотели «у Эуропу!». Они в неё пришли. Сердечно
поздравим их с осуществлением мечты. На еврейскофа
шистском трезубце ЯценюкаКличкаТягнибока в руках
еврейских олигархов сидеть будет, конечно, гораздо удоб
нее, нежели на содержании «русских оккупантов».
Вот только юговосток Малороссии для них уже поте
рян навсегда. Западэнским хохлятскобандеровским деби
лам только один путь — «у Эуропу».
И европейцы тоже молодцы! Кинули президента «нэза
лэжной», как неразумного пацана. И теперь выставляют
этим лохам кабальные условия своей «помощи».
***
В Киеве — фашисты. Людей пытают, убивают, насилу
ют. Это надо осознать и принять со всей очевидностью и
непреложностью. Самые что ни на есть настоящие фашис
ты образца 1941 года. И фашистская Европа в качестве Ев
росоюза, бомбившего Югославию и Ливию, радостно, от
крыто и цинично признала законной фашистскую
киевскую хунту.
Евросоюз — это и есть новый фашистский рейх, вскорм
ленный и выпестованный такой же фашистской Америкой.
Мы все должны это понимать и не питать никаких иллюзий
по поводу их намерений по отношению к России. Русские
вновь встали перед оскалившимся фашистским зверем, го
товым напиться нашей крови и порвать нас в клочья. Более
20 лет он ждал этого часа. И Украина ему нужна как плац
дарм для нанесения смертельного удара.
Да, Крым ещё до своего референдума объявил о возвра
те в Россию. Европа, уже видевшая, как в сладком сне, аме
риканский флот в Севастополе, естественно, взбесилась от
негодования. «Какой референдум?! Какой возврат Крыма?!
Незаконно! Нелегитимно! — взвыли чиновники Евросоюза
и все фашиствующие СМИ Запада. — Задушим санкциями!
Не позволим!» (Им подпевают русофобские СМИ в самой
России. Вспомним, давно ли эти либеральные скоты дол
донили о «русском фашизме»?..)
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Но для русских на Украине вновь встал вопрос жизни и
смерти. И Крым на сегодняшний день имеет значение Ста
линграда в 1942м. Что такое фашистские санкции в срав
нении с жизнью и смертью? И теперь путинскому Кремлю,
как и сталинскому Кремлю в ноябре 1941го, придётся
принимать решение: отступить или дать бой.
***
Запад говорит с нами языком санкций. Ублюдочный
Яценюк с объятиями и поцелуями принят в Европе. Мерз
кая выдра К.Эштон на весь мир сияет кривыми крокодило
выми зубами.
Американский противоракетный крейсер вошел в Чёр
ное море — Турция молча пропустила его через Босфор.
Американоевропейский фашизм сбросил все свои «де
мократические» маски.
***
Судьба Украины — это судьба Польши в 1939 году: она
будет разделена между Россией и Европой. Разница лишь в
том, что она уже никогда не восстановится. И опять всему
виной — европейский фашизм и доморощенные нацист
ские русофобы. Ненависть к России исторически и мета
физически наказуема.
***
Интересная, но уже привычная картина: укронацисты
сразу после вооруженного захвата власти поставили во гла
ве страны еврея Яценюка. Впрочем, кого еще они могли
поставить при всей своей безмозглости и ненависти к
«москалям»? И кого еще могли признать Европа и Аме
рика?
***
За украинскими событиями осталась почти незамечен
ной беглая и не обсуждаемая в СМИ информация о том,
что 21 февраля Главным военным следственным управле
нием Следственного Комитета РФ было принято решение
об амнистии бывшего министра обороны Сердюкова, об
винявшегося в грандиозном воровстве государственных
денег. Именно так — в прошедшем времени — обвинявшего'
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ся. Больше он уже ни в чём не обвиняется. Два года нам рас
сказывали про колоссальную распродажу Рособоронсерви
сом, который курировал лично Сердюков, военных объек
тов, про беспрецедентный ущерб, нанесённый государству
этим обнаглевшим «менеджером оборонки», и вот — ре
зультат. Все эти рассказы, разоблачения и возмущения ока
зались пустым сотрясением воздуха. Как сказано в русской
поговорке, ворон ворону глаз не выклюет. Сообщение об
амнистии Сердюкова впервые появилось лишь 6 марта. То
есть полмесяца этот факт скрывался от народа, чтобы не
вызвать ненужной власти реакции. А вот теперь, когда на
первом месте в информационном пространстве — Украи
на, втихаря сообщили: мол, глотайте, дорогие россияне,
дело сделано.
То, что дело кончится именно так, я писал в «Протубе
ранцах» еще в прошлом году: «По уголовному делу, связанно'
му с разворовыванием Рособоронсервиса, Сердюков проходил
всего'навсего как свидетель. Свидетель чего? Правильно, раз'
воровывания. Неужели кто'то думает, будто кремлёвским
фигурантам от этого дележа ничего не досталось? Неужели
кто'то наивно надеется, что в Кремле ждут не дождутся,
когда главный свидетель начнёт в суде называть имена этих
фигурантов?..»
Шефа, как говорится, отмазали. А что же теперь будет с
его «бабьим батальоном» во главе с «поэтессой» Е.Василье
вой? Кто угадает с двух раз?
И в это же самое время Путин отклоняет ходатайство о
помиловании Сергея Аракчеева, воевавшего в Чечне рус
ского офицера, дважды оправданного судом присяжных и
тем не менее приговоренного Верховным судом к 15 годам
заключения. Жертва за лояльность Чечни.
Вот так, граждане россияне.
***
Выделив 5 млрд. баксов на майданную «революцию», ту
пые америкосы оплатили присоединение Крыма к России.
***
Среди народов нет никаких «братьев по крови». Хохлы
тысячу раз всей своей предательской историей опровергли
эту языческую туфту. Вот что сказал всем нам Христос:
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«…кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сес
тра, и матерь» (Мк. 3; 35). Только из этого мы и должны
исходить, определяя для себя друзей и братьев.
***
Бог — это не просто наша вера, наша религия. Бог — это
реальность, с которой мы сталкиваемся каждый Божий
день. Происходящее на Украине — это дело рук Божьих,
чтобы слепые прозрели, чтобы отделить мудрых от тупиц,
друзей от врагов и людей от нелюдей.
***
Они сошли с ума. Министр обороны киевской хунты от
дал приказ о приведении армии в боевую готовность. Они
собираются воевать с Россией. И пусть всем известно, что
украинская армия — это полнейший блеф. Но само наме
рение новой власти воевать с Россией говорит о том, что
они сошли с ума.
***
В советское время я занимался поэтическими перевода
ми. В том числе с украинского. Несколько украинских по
этов издали в России книги на русском языке в моих пере
водах. Все они в своих стихах клялись в дружбе с нами и
братстве.
Сотни украинских писателей были переведены на рус
ский, изданы и обласканы в России. Кто бы вообще знал о
них без этих переводов? Но где они теперь? Почему мол
чат? Почему не слышно их голоса, когда украинские СМИ
изощряются в русофобии и лжи, когда дорвавшаяся до вла
сти нацистская мразь запрещает на Украине русский язык
и обещает перевешать пророссийских активистов Донецка,
Одессы, Луганска и Харькова? Хотелось бы понять: они
молчат от страха или оттого, что поддерживают «идеи» т.н.
«правого сектора»? Чего же тогда стоили все их клятвы и
заверения в «вечной дружбе с русскими братьями»? Или, мо
жет, они тогда, в советское время, тоже врали и лицемери
ли? И теперь не хватает духу в этом признаться?!
Пришло время ясности и определения: кто ты, с кем, за
кого и за что? Отсидеться и отмолчаться уже не удастся.
Придётся занять ту или иную сторону. Ведь убеждения есть
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у каждого, и скрыть их будет невозможно. Русские писа
тели, артисты, деятели культуры публично высказались,
заняли определённую позицию. Как, между прочим, и ли
беральные. Молчание же украинских становится красноре
чивее любых слов. Не упустите время, «собратья»… Иначе
потом его догнать не получится.
***
16 марта. Весь мир смотрит с удивлением и надеждой:
выстоит Россия перед угрозами Запада или дрогнет? Побе
дит Кремль Америку, НАТО и Евросоюз, вместе взятые, в
моральном противостоянии за Крым и Украину или отсту
пит, пойдёт на поводу у либералов в правительстве? От это
го сейчас зависит будущее всего мира, дальнейший путь
мировой цивилизации. Если Россия, русские в эти дни пе
реломят зло, проявят свою волю и духовную силу, это будет
означать, что время гегемонии Запада закончилось. Это бу
дет означать, что фашизм Америки и Европы вновь обре
чён на поражение. Это будет означать, что Россия вновь
спасёт мир от подчинения дьяволу. И дело тут не в Путине.
Путин сам дрожит от страха, как осиновый лист. Здесь че
рез русских действуют совсем другие — трансцедентные
силы. Путин, может быть, и рад бы противиться им, да
только законы русской истории отступать уже не позволя
ют. На наших глазах происходит историческое перерожде
ние мира.
***
«Москаляку на гиляку!» (т.е. «русского на сук!») — хором
кричали украинские школьники и подпрыгивали от счас
тья. Но можно ли называть их украинскими? Вряд ли. Это
бандеровскохохлятские школьники, воспитанные гали
цийсконацистскими учителями. И пусть этот видеосюжет,
показанный по российскому телеканалу, станет символом
всего хохлятского западэнства, отщепенства и непотребст
ва. Теперь это их визитная карточка, с которой им уже не
оправдаться и никуда не скрыться.
***
17 марта. Русский праздник. По итогам референдума,
97 процентов жителей Крыма проголосовали за присоеди
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нение полуострова к России. Фактически — всё население,
даже украинцы и крымские татары. Так называемая Украи
на оказалась для крымчан злой, корыстной мачехой, не
способной пробудить в них любви и уважения к ней, «не
эзалэжной» «нэньке».
Всю ночь после референдума крымчане веселились, гу
ляли, пели песни на площадях своих городов — празднова
ли победу. Люди плакали от счастья. «Мы вернулись до
мой», — говорили все. 17 марта объявлен выходным днём
для всего Крыма. (Вспомним, что 17 марта — это день ре
ферендума за сохранение СССР, итог которого был попран
Горбачевым и Ельциным.)
Следующий шаг — за востоком Малороссии. Он тоже
должен стать русским и российским. Не могут русские лю
ди смириться с тупыми, озлобленными рожами Яроша,
Тягнибока, Сашки Билого, Яценюка и других дегенератов
с дубинами, орудующих в Киеве, ученики которых орут с
телеэкрана: «Москаляку на гиляку!»
Нет больше никакой Украины. Когдато была — с помо
щью России, да вся вышла. Кончилась. Не оправдала рус
ских надежд. Не смогла изжить, побороть в себе предатель
скую природу. В конце концов история и жизнь всё ставят
на свои места.
***
Германия грозит нам санкциями. Германия, которую мы
разгромили, Германия, которую мы освободили от их на
цистов, Германия, которой мы позволили объединиться,
теперь угрожает нам санкциями… Нет, я не взываю к чьей
то совести. Нельзя взывать к тому, чего в Европе не сущест
вует.
***
Мы дожили до этого. Крым вновь стал российским.
18 марта президент Путин подписал договор о присоедине
нии Крыма к России. Историческая справедливость вос
становлена. Что ж, это замечательно. Более того, Владимир
Путин в своём Послании Федеральному Собранию заявил
о существовании в нашей стране враждебной, вредитель
ской «пятой колонны». То, о чём наш журнал на протяже
нии многих лет пишет в каждом номере, наконецто офи

504

циально признано на государственном уровне. Когда я слу
шал это Послание Путина, меня не оставляло ощущение,
что он произносил те самые слова, которыми были пере
полнены мои статьи более двадцати лет назад. Как говорит
ся, власть дозрела — хотя бы до наших слов. Дойдёт ли до
дел? — вот главная наша забота. Пока это большой вопрос.
Есть подозрение, что после многочисленных телефон
ных разговоров между Путиным и Обамой (по инициативе
Обамы) в февралемарте этого года произошла договорен
ность о размене территориями. И Крым стал разменной
монетой. По всей видимости, следующим шагом, согласно
договоренности Путина и Обамы, будет возвращение За
падной Украины (Галиции) Польше. А русские юговосто
ка Украины останутся под нацистскобандеровской пятой.
России туда войти не позволено.
Вместе с Крымом обращение о присоединении к России
было направлено Путину от руководства Приднестровья.
Это обращение в очередной раз было проигнорировано.
Патриотические речи Путина слушать, конечно, прият
но, но мы слушаем их уже все последние 15 лет… Ведь это
так сладко — услышать то, что хочешь услышать.
***
Вот и начались полёты ведьмы в гробу. Выпущенная из
тюряги, она рвется во власть. «Россию, блин, нужно расст
реливать из атомного оружия! Я привлеку все свои связи, я
подниму весь мир, от этой проклятой рашки не останется
даже выжженного поля! А этих грёбаных кацапов, остав
шихся в Украине, мы будет стрелять из автоматов!»
Нет, не случайно она ходит с косой… Йуля Капительман
(Тимошенко) — это и есть символ бандеровской смерти.
Все бесы, упыри и вурдалаки майдана в одном флаконе.
Да, ведьма оголилась. Это пострашнее любой тюрьмы.
Уже никогда ей не быть президентом. (При всей ее наглос
ти она подтвердила подлинность своего телефонного раз
говора с депутатом Рады Н.Шуфричем.) А ктото из наших
дураков называл ее «наиболее адекватной» из всей этой
психопатической банды…
Под маской «газовой принцессы» скрывалась еще одна
Розалия Самойловна ЗалкиндЗемлячка… Такая же крым
ская ведьма…
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На самом же деле мы наблюдаем паноптикум еврейско
хохлятских дегенератов. Одного из них (МузычкоБилого)
уже успокоили…
***
А по всей России продолжается война с многодетными
семьями. 31 марта в деревне Космаково под Тюменью но
чью сгорел одноэтажный бревенчатый дом. При разборе
завалов обнаружили семь тел — хозяйки дома, ее дочери и
пяти внуков. Даже по сообщению регионального МЧС,
причиной пожара стал поджог.
***
В декабре прошлого года я несколько дней находился с
выступлениями в СанктПетербурге. В последний свобод
ный день я побывал в Русском музее, а там, как нарочно,
оказалась большая выставка работ Казимира Малевича.
Ради любопытства я решил зайти на неё. Вот уже почти
полгода прошло, но чувство омерзения, охватившее меня
тогда, не утихло до сих пор. Раскрученный еврейскими
журналистами, не создавший в прямом смысле н и ч е г о,
этот абсолютный бездарь и шарлатан, каких, впрочем, не
мало среди подобной публики, добился мировой известно
сти. Издеваясь над всем, к чему ни прикасался, и в душе
над всеми хохоча (о природе подобных душ — особый раз
говор), этот полушизофреник и полудегенерат придумал
даже теоретическое обоснование своему издевательски са
танинскому «искусству» под названием «супрематизм».
Высшим достижением этого идиотического бреда являют
ся известные на весь мир чёрный и красный квадраты (кло
нированные в такого же цвета другие геометрические фи
гуры — треугольники, круги и т.п.). Но поражает даже не
это. Амбициозных шарлатанов и шизофреников во все вре
мена хватало. Поражает зомбированное, упёртое стремле
ние вроде бы нормальных людей тупо вестись на эту «ис
кусствоведчески объясненную» шарлатанскую дурь.
***
Парламентская ассамблея НАТО решила прекратить со
трудничество с нашим парламентом. Это можно только
приветствовать и этому можно только радоваться.
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Россия столько лет стелилась под Америку и так долго
смотрела Западу в рот, что теперь, после возвращения себе
Крыма, ее изгоняют из многих американоевропейских ор
ганизаций. И это для России очень положительный фактор.
В этом явно прослеживается воля Провидения. Это, может
быть, заставит российскую власть стать вполне самостоя
тельной и реально отстаивающей национальные интересы.
А наши национальные интересы, как ни крути, как их ни
камуфлируй, — это русские интересы и никакие другие. То
есть Запад собственными руками, по собственной дурости,
происходящей от собственной наглости, заставляет Рос
сию становиться сильнее в моральном и духовном смысле.
Чем злобнее и бесцеремоннее по отношению к нам За
пад, тем сильнее, выше, спокойнее и победнее мы по отно
шению к нему. Лет пятнадцать назад в одной из своих ста
тей я сказал о том, что рано или поздно из Совета Европы
нам всё равно придется выйти. Всё идёт к тому. Дайто Бог!
***
Киевскозападэнские дебилы бесновались на майдане,
чтобы якобы изгнать коррумпированную власть. Янукови
ча изгнали. «Беркут» распустили. «Небесную сотню» от
правили в иной мир. Премьером поставили ушастого кро
лика Яценюка, а главным кандидатом в президенты
запустили еврейского олигарха Порошенко...
***
В начале апреля поднялся юговосток Украины — До
нецк, Харьков, Луганск, Николаев… Восставшие заняли
здания администрации своих городов, объявили о незави
симости от Киева и обратились за помощью к России. Жи
донацистская киевская хунта, захватившая власть воору
женным путем, бросила на них внутренние войска,
западэнскую милицию, боевиков Яроша и американских
наёмников. Пролилась кровь.
Как я уже не раз писал, Путин после Крыма не сделает
ни шагу, ни одного движения для защиты русских на Укра
ине и в Приднестровье. Да и Крым он вернул России вы'
нужденно, т.к. если бы он этого не сделал, то опозорился бы
на все века перед русским народом. Но Крымом он наелся
досыта.
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***
Украинство — это сплошной комплекс неполноценнос
ти, ставший за многие годы национальным комплексом
целого народа. И теперь избавиться от этого комплекса
возможно будет только в одном случае — при исчезнове
нии Украины как государства. Украина, несомненно, ис
чезнет, она не имеет исторической перспективы, а вместе с
ней исчезнет и комплекс неполноценности украинцев.
Ведь нет же никакого национального комплекса у тюмен
цев, поморцев, вятичей, новгородцев и т.д. Они станут не
украинцами, а киевлянами, запорожцами, полтавчанами и
т.д. — то есть гражданами Великой России.
***
Киевская нацистскосамозваная власть — это враги Ук
раины. Они делают всё, чтобы ее не стало. И той, прежней
Украины больше не будет никогда. Ее убивали все прежние
президенты, а нынешняя еврейскохохлятскобандеров
ская хунта ее добьёт окончательно и навсегда. Так, видимо,
было предначертано свыше.
Несостоявшееся государство, как и несостоявшийся
«украинский народ», потерпели историческое поражение,
и все разумные люди в конце концов должны будут это
признать. Сами украинцы привели к власти своих могиль
щиков. Комплекс этнической неполноценности, замешан
ный на злобе, зависти, лжи и невежестве, не способен со
здать полноценную нацию. Доведённый до абсурда и
возведённый в национальную идеологию, этот комплекс в
лучшем случае становился темой анекдотов, а в худшем —
вызывал отвращение.
Да, мы любили украинские песни, мы переводили на
русский язык сентиментальные стихи украинских поэтов,
благодаря чему они становились известными как в России,
так и в других странах. Но когда на Украине закрывали рус
ские школы, украинцы или молчали, или аплодировали.
Когда киевская фашистская хунта запретила русский язык,
ни один украинский писатель публично не выразил проте
ста, а простые украинцы опять или промолчали, или обра
довались. Когда бандеровские отморозки из «правого сек
тора» избивали и убивали русских на улицах украинских
городов, украинцы вновь промолчали. Трусость, псевдона
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циональное убожество и комплекс неполноценности зада
вили в них элементарную человеческую солидарность. Они
и впрямь ведут себя не как братья. Но со временем с помо
щью России они выздоровеют.
***
Америка всегда и во всём ведёт свою геополитическую
игру и проводит только свои корыстные интересы. Мораль
для Америки — понятие смехотворное. Европа же, как аме
риканская дворняжка, в международных делах руководст
вуется лишь одним принципом и одним чувством: хорошо
всё то, что вредно для России. Генетическая ненависть к
России — это единственное чувство, которое является для
Европы стимулом к существованию. И те российские руко
водители, кто этого не знает и не понимает, при взаимоот
ношениях с Европой будут всегда проигрывать.
***
Украина кончилась. Нет больше государства под на
званием «Украина». Случилось это даже раньше, чем мы
думали. Юговосток фактически уже ушёл от нее и к ней не
вернётся. Восставший народ взял власть в областных горо
дах — Донецке, Луганске и Харькове, а также в район
ных — Мариуполе, Енакиево, Харцызске, Артёмовске,
Славянске, Краматорске, Иловайском, Макеевке, Снеж
ном, Дружковке и Красноармейске. Киевская преступная
проамериканская клика объявила этим людям войну и бро
сила на них войска и тяжёлую военную технику — танки,
бэтээры, пушки, боевые вертолеты. Я ведь не зря писал,
что вся эта киевская еврейскохохлятская банда сошла с
ума. Их ненависть к России и к русским затмила им разум.
А вернее говоря, Бог лишил их разума. И дьявол вместе с
дьявольской страной, США, толкают этих безмозглых де
генератов в пропасть, из которой нет выхода и нет пути на
зад. Они уже в этой пропасти. Ясно одно — конец их пла
чевен. Самые хитрые из них сбегут первыми.
***
Головорезы киевской хунты, по словам Путина, «совсем
сбрендили». Мало того, что они бросили против русских
юговостока танки, пушки и реактивные установки, в доба
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вок они решили всех взрослых русских мужчин вообще не
пускать через границу так называемой Украины, даже если
у них близкие родственники живут на этой самой так назы
ваемой Украине. На границе их уже разворачивают назад.
Нет, хохлятские фашисты не просто сбрендили. Сбрендив
шими они были и раньше. Но теперь, урвав в своей столи
це бандерофашистскую власть, они отрываются по полной
программе, как отрывается распоясавшийся дебил, видя
щий за своей спиной ещё более наглых и ещё более отвя
занных дегенератов.
Да, вновь фашистские танки утюжат русскую землю.
Этническая война, разожжённая укронацистами, миром
уже закончиться не сможет. Слишком многое она обнажи
ла, слишком многое уже сказано с обеих сторон, слишком
ясно она открыла глаза русскому народу в бывшей Украи
не. И сколько бы ни велись переговоры на самых высоких
уровнях, сколько бы большие дяди ни пытались обе сторо
ны примирить, мира между ними не будет. С укрофашиста
ми русские люди вместе существовать не смогут. Сейчас
или позже граница между ними пройдет по Днепру.
***
19 апреля, накануне Пасхи, по улицам Одессы прошла
грандиозная демонстрация. Казалось, на нее вышел чуть не
весь город. Неся российские флаги, люди скандировали:
«Одесса — русский город!», «Одесса — городгерой!»
Но вот в Киеве, который называют «матерью русских
городов», была другая картина. «Городгерой» Киев ника
ких русских демонстраций не проводил. Население Киева,
забившись в свои квартиры, помалкивало. Этот «городге
рой» трусливо проглотил хохлятскобандитский майдан и
оккупацию галицийскими нацистами. А ведь Киев — рус
скоязычный город. Куда же подевались там русские люди?
Почему они сохранились на юговостоке Украины, в Кры
му и в Одессе, а в Киеве — нет? А вот почему. Потому что в
Киеве они ожлобились, охохлятились и орусофобились.
Потому что в Киеве стало выгоднее и удобнее быть русофо
бом и майдонутым самостийником. А свои русские корни
для этого надо забыть, а еще лучше проклясть. И когда к
ним пришли бандеровцы, киевляне на каждом шагу всем
своим видом стали показывать: мы ваши, мы с вами, мы
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ненавидим москалей… Так выгоднее, удобнее и спокойнее
за свою дешевую предательскую шкуру.
Киев, сдавшись сопливым бандеровцам и безмозглым
укрофашистам, утратил и опозорил своё звание города
героя.
***
Нападение в Пасхальную ночь, 20 апреля, «правого сек
тора» на блокпост возле города Славянска Донецкой обла
сти и хладнокровное убийство русских людей говорит о
том, что украинские фашисты не только не православные,
но и вообще не христиане. И это случилось сразу после
подписания Женевского соглашения о недопущении наси
лия на всей территории «Украины».
Киевская еврейскохохлятская хунта может записать
ещё одно злодеяние на свой счёт — подлое, мерзкое, ци
ничное. «Правый сектор» стал ее «национальной гвардией»,
а смрадный майдан — «легитимным» органом ее безумной
самозваной власти. Бандитская хунта, видимо, хочет свою
«гвардию» повязать кровью, чтобы у нее не было пути назад.
Армия воевать со своим народом не желает. И нацистская
«гвардия» — это единственная опора бандитской хунты. Но
у безвольной, полуразложившейся армии есть только одна
возможность оправдаться перед Богом и перед Судом исто
рии — направить оружие против преступной хунты, прийти
в Киев и арестовать ее повязанных кровью главарей.
Нужно напомнить, что 20 апреля — это еще и день рож
дения Гитлера. И украинским фашистам захотелось его от
метить…
***
Для украинцев есть только одна возможность вновь сде
лать Крым своим — это стать гражданами России.
***
30 апреля. Фашистская клика заставила русских на вос
токе Украины самоорганизоваться и вооружиться. Среди
них нашлись лидеры и герои, а народ двух областей — До
нецкой и Луганской — оказался настолько духовно силь
ным, национально стойким и удивительно смелым, даже
отчаянным, что перед ним рассыпались как местные сило

511

вые органы, так и наёмные каратели. Женщины вместе с
безоружными мужчинами выходили на дорогу и останав
ливали танки и бэтээры.
Русские люди на востоке Украины провозгласили созда
ние суверенных республик — Донецкой и Луганской. Надо
помнить, что Крым — это тоже русская республика, но уже
в составе России.
Стойкость русских на юговостоке Украины — это вдох
новляющий пример для русских России. Пример и надеж
да. Там, в Донецкой и Луганской республиках, уже никакие
либеральные фишки не пройдут, никакая толерантная де
магогия уже не прокатит, никакие еврейские олигархи уже
не пролезут во власть (именно это больше всего бесит и
страшит киевскоамериканскую хунту). За это заплачено
человеческими жизнями. Там, в этих двух русских респуб
ликах, люди, насмотревшись на олигархическую Россию и
еврейскоолигархическую Украину, уже всё знают и всё по'
няли. Они своими телами защищают свою русскую терри
торию, показывая всему миру, и прежде всего нам, русским
России, как надо себя вести, чтобы отстоять, сохранить на
циональную идентичность от агрессии любого фашизма.
Причём без вооруженной помощи России.
Бандеровская мразь, засевшая в Киеве, разобьёт о них
зубы. Американоевропейская шваль, бросившая на по
мощь киевской мрази своих тупых наёмников, умоется
чёрной кровью.
***
Турчиновские террористы убивают русских людей в
Одессе. Террористические банды, вооруженные фашист
ской хунтой, расстреливают русских под Славянском. Тер
рор украинских фашистов направляется и поощряется
Америкой и Европой. Великая Отечественная война Рос
сии с американоевропейским фашизмом из холодной ста
дии вновь перешла в горячую.
Не было никакой Второй мировой войны. Была война с
Россией и русскими. Не было т.н. «холодной войны». Была
психологическая, моральная, идеологическая война с Рос
сией и русскими. Не будет никакой Третьей мировой вой
ны, т.к. ежедневно идет война мирового фашизма с Россией
и русскими. Нескончаемая Великая Отечественная война.
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***
В Одессе за один день 2 мая турчиновскими террориста
ми было убито и заживо сожжено около 50 противников фа
шистского майдана и более двухсот получили тяжёлые трав
мы. В этот же день турчиновские головорезы убили более
двадцати защитников Славянска и Краматорска. Америка
любые бойни русских готовит нам к большим праздникам.
Украинские фашисты и впрямь по жестокости превос
ходят своих гитлеровских учителей. У них ведь теперь дру
гие наставники — чернорожий ублюдок Обама и старая
дворняжка Меркель. Да еще примкнувшая к ним кривозу
бая крыса Эштон.
Ну что, «укры», опять промолчите или в душе порадуе
тесь гибели «москалей»? Вы стали прямыми, откровенны
ми врагами русских.
***
Путин каждый день получает урок «толерантности» от
своих западных «друзейпартнёров». Они хладнокровно,
цинично руками бандеровских недочеловеков уничтожают
русское население Украины и так же хладнокровно обви
няют в этом Россию. Но реально ответить им Путин трусит.
Боится перекрыть газ, боится ввести войска, боится отве
тить на санкции, боится выйти из Совета Европы, боится
порвать отношения с НАТО, много чего боится.
Ясно было с самого начала, что юговосток Украины
Путину не нужен — своих проблем полон рот. Крым же, по
его собственному признанию, он не собирался, но вынужден
был присоединить. Однако на большее его духу не хватит.
Одесская Хатынь, устроенная новыми бандеровскими
дикарями, в США, в Европе и в Киеве не вызвала ничего,
кроме поощрительных аплодисментов. Как и положено
фашистскому сознанию. Российские либеральные «право
защитники» обошлись без комментариев, прикрыв ладош
ками молчаливые ухмылки.
Путин тоже, как обычно, хранит свое традиционное
хладнокровное молчание. А вместе с ним молчит руковод
ство ГД и СФ.
***
Как стало понятно, русских на Украине защитить неко
му. Путинская фраза, произнесённая в марте «Своих не
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сдаём» оказалась блефом, о котором я знал заранее. Не
нужны Путину русские на Украине, как, впрочем, и в Рос
сии. Для него нет разницы между русскими и кавказско
азиатской ордой. А Крым, повторяю, был им возвращен
вынужденно. К тому же Крым стратегически и геополити
чески очень важная территория.
Но теперь, когда русских на глазах у всего мира еже
дневно десятками убивают и заживо сжигают на юго
востоке Украины, Кремль ведет какието переговоры с
людоедской киевской кликой — по газу, по изменению
конституции, по федерализации, по статусу русского язы
ка… Похоже, «партнёрские» верхушки между собой никак
не договорятся… А русских в это время там ежедневно уби
вают пачками…
Даже соболезнование одесситам Путин выразил через
своего пресссекретаря…
***
По сообщению СМИ, Путин 4 мая в телефонном разго
воре с Меркель вновь призвал содействовать переговорам
«между властями в Киеве и представителями юговостока
Украины».
Кому, с кем и о чём договариваться? После бойни в
Одессе? После расстрела мирных граждан в Славянске,
Краматорске и Мариуполе? Проснитесь, президент вели
кой державы! Донецк и Луганск — это уже не Украина!
И никогда больше ею не будут! Да и от самой Украины ос
талось одно воспоминание. Теперь Украина — это преступ
ная киевская мразь и бандеровское молокососное зверьё.
И никакой другой Украины больше не существует. Это с
ними русские Новороссии должны вести переговоры? Не
учите их жить. Они защитят и освободят себя сами, без ва
шей помощи. А потом и Киев очистят от фашистской не
чисти. Российские войска там уже не нужны. Ну а вы на
очередной прессконференции расскажете нам, как спаса
ли Россию от санкций…
***
Новые полёты ведьмы в гробу. Как сообщили из Одес
сы, в сгоревшем Доме профсоюзов уже обнаружили 80 тру
пов. Но СМИ об этом молчат. «Они сами себя сожгли», —
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объявила ведьма майдана Юля Капительман. Это теперь
такой еврейскоодесский юмор. «Туда им и дорога», — до
бавил П.Порошенко — главный еврейский олигарх фа
шистской хунты. Для бандеровских зверей 2 мая отныне —
большой национальный праздник. Отчего же бесам не по
праздновать после своей вальпургиевой ночи… У них те
перь новая забава: железными прутьями добивать выпры
гивающих из окон горящего дома.
***
Совбез ООН вполне ожидаемо выступил на стороне ки
евской фашистской хунты. Эта контора уже давно — поли
тическое прикрытие мирового фашизма.
***
Нацистский «жовтоблакитный» флаг — это символ
предательства, злобы и ненависти к России. И это уже на
всегда. Он должен быть проклят и недопустим у нас, как
флаги третьего рейха. Всегда, при любой возможности рус
ский человек должен срывать, рвать, сжигать и топтать эту
позорную тряпку. «Украина» — это название враждебной
нам территории.
«Жги москалей!» — орали эти твари 2 мая в Одессе. Как
теперь выясняется, в Одесской Хатыни погибли более ста
человек.
5 мая под Славянском каратели фашистской Украины
устроили артиллерийскую мясорубку защитникам города.
Там начались бои настоящей гражданской войны.
Ельцин не побоялся применить войска в Молдавии,
чтобы защитить Приднестровье. Медведев не испугался
ввести нашу армию в Южную Осетию. Путин колеблется,
осторожничает, боится. И мы не знаем, сколько должно
быть убито русских на юговостоке сопредельной с нами
территории, чтобы Россия выступила на их защиту. Может
быть, много. Осторожность граничит с нерешительнос
тью. И эту грань, похоже, кремлёвские игроки уже пе
решли. От любви до ненависти — один шаг, господин Пу
тин. Благодарность за Крым может легко смениться
народным презрением за предательство русских в Ново
россии. Малодушное молчание — не лучший способ со
хранить лицо.
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***
6 мая. Более ста мученически погибших в Одессе — это
хохлятскобандеровская месть за потерянный Крым.
Месть, продуманная, подготовленная и спровоцированная
совместно в Киеве и Вашингтоне и осуществлённая тупым
зверьём из новой нацистской партии «Правый сектор».
Разгромив палаточный город сторонников федерализации
на Куликовом поле — центральной площади Одессы, они
загнали избиваемых и расстреливаемых людей в Дом проф
союзов и там устроили человеческую бойню, а затем Дом
подожгли, чтобы скрыть следы преступлений. Трупы стас
кивали в подвалы. Сколько людей погибло на самом де
ле — до сих пор неизвестно. Около двухсот человек пропа
ли без вести.
Киевская людоедская клика, как ей и положено, в этой
жуткой, не укладывающейся в сознании трагедии обвини
ла самих сторонников федерализации, якобы напавших на
несчастных и мирных «правосеков» и футбольных ультра
фанатов, вооруженных автоматами, пистолетами, дубина
ми, металлическими трубами и сапёрными лопатками. Ну
и, конечно же, обвинёнными оказались российские спец
службы. То, что среди убитых — только противники на
цистского майдана, не смущает никого из мерзавцев озве
ревшей хунты.
Кремль, ГД, СФ молчат, как потерявшие дар речи. Этот
их моральный ступор и внезапное онемение выглядят уже
не столько странным, не столько недоумённым, даже не
столько грустным, сколько смешным.
Господа кремляне, политиканствовать не надоело?
Террористическая карательная операция преступной киев'
ской банды переросла в Гражданскую войну русского народа с
фашистско'бандеровским отребьем сгинувшей Украины. От
малчиваться, отсиживаться, договариваться и политикант
свовать в этой войне — означает потворствовать поднявше
му голову фашизму и желать гибели русскому народу.
***
Чем больше молчит и чем больше бездействует Кремль,
тем больше гибнет русских людей в Новороссии. Поистине
это молчание — гробовое. И чем бы оно ни объяснялось, ка
кие бы тактические и даже стратегические соображения это
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молчание и это бездействие ни оправдывали, ежедневная
героическая гибель русских людей от рук фашистских ка
рателей вызывает всё большее и большее непонимание и
возмущение в России политическим малодушием Кремля.
Сколько же можно чегото выгадывать, молча наблюдая зве
риное пожирание НАШИХ людей потерявшими рассудок
киевскими нелюдями?! Ну ладно, господа кремляне, не хо
тите ничего предпринимать, не хотите шевелиться, боитесь
какихто санкций, опасаетесь большой войны наконец, но
сделать заявление от лица государства вы способны или нет?
Хотя, честно говоря, уже поздно делать какиелибо заявле
ния. Время заявлений прошло. Заявлениями геноцид рус
ских в Новороссии не остановить. Вера в Россию тает в их
сердцах не по дням, а по часам. И молчать — значит поощ
рять людоедов. Господин Путин, сами себя перехитрить не
боитесь? Не заигрались ли вы в свою политическую рулетку?
Парад 9 Мая — это хорошо. Но армия, вообщето, суще
ствует не для парадов.
***
11 мая Донецкая и Луганская народные республики в
тяжелейших боевых условиях провели референдум о своей
независимости от Киева. Несмотря на убийства, каратель
ные операции и мерзкие провокации т.н. «нац. гвардейцев»,
более 90% населения Донбасса сказало «да» отделению от
Украины. В людей стреляли, а они всё равно голосовали. И
это при том, что Путин просил референдум перенести. Од
нако народ Донбасса оказался бесстрашнее и решительнее
российского руководства. И лидеры этих двух Русских рес
публик сумели в сложнейших условиях организовать, про
вести и обеспечить на большей части своих территорий бе
зопасность народного волеизъявления. Им было гораздо
труднее, чем крымчанам. И тем ценнее их победа.
Да, они победили вооруженных до зубов укрофашистов.
Хотя малодушный Кремль всё еще призывает лидеров Дон
басса пойти на переговоры с фашистской нелюдью. Уж
больно не хочется Путину иметь дело с независимыми Рус
скими республиками бывшей Украины… Да и нет у него
желания нарушать мартовские договоренности с Обамой…
Ну что ж, посмотрим, чего стоит распиаренный телеви
зором путинский клич «Своих не сдаём!»…
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***
19 мая. Запад продолжает шантажировать Россию санк
циями, а ее президент всё так же играет в свою излюблен
ную игру под названием «молчанка», которую многие счи
тают его стратегией… Но такая «стратегия» уже всё чаще и
чаще вызывает усмешку.
Америка раскручивает на бывшей Украине сирийскую
драму, толкая своих киевских жидобандеровских марионе
ток на новые жертвы, новые провокации, новую жесто
кость, новую бесстыжую ложь. А те из кожи вон лезут, что
бы заставить славян убивать друг друга. Бешеный олигарх
Коломойский уже напялил на себя майку с надписью «жи
добандеровец». То ли юмор у него такой, то ли решил боль
ше не скрывать сути майданной «революции».
Отказавшихся воевать со своим народом призывников
украинской армии «нац. гвардейцы» простонапросто рас
стреляли. Выходит, Украина вернула смертную казнь.
И Европа не обратила на это никакого внимания.
Путин в коротких перерывах игры в «молчанку» всё так же
призывает Киев, Донецк и Луганск к федерализации и пере
говорам. Какая федерализация? Какие переговоры? Кого и с
кем? Фашистской жидобандеровской мрази с их жертвами?
Очень странные призывы после быстрого решения крым
ского вопроса… Нет, он сдает не Украину — она сама себя
сдала фашистской Европе. Он сдает русских на Украине.
Главнокомандующий РФ приказал отвести наши войска
от границы с Украиной именно тогда, когда фашистская
армия начала наносить артиллерийские удары по г. Сла
вянску. Можно как угодно к этому относиться, но факт есть
факт, и никакие пропутинские конформисты отменить его
не в силах.
***
Хохлятские нацисты по приказу еврейских олигархов и
американских оккупантов уничтожают своё же украинское
население — как гражданское, так и армейское. Для них
чем больше трупов, тем радостнее. Трупы и жертвы — мо
ральная подпитка этих фашистствующих нацистов, стимул
их звериной жестокости и животной жажды крови.
Но тупая жестокость — это всё, чем могут прославиться
хохлятские нацисты. Пытки, издевательства, стрельба по
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безоружным людям — вот и вся их доблесть. В реальных
боевых столкновениях они разбегаются и прячутся, как
крысы. «Москаляку на гиляку!» — это вся их идеология и
единственный стимул, который их объединяет. А то, что во
главе их всегда стоит еврей вроде Турчинова, Яценюка, По
рошенко, Коломойского и т.п., — это их совершенно не ко
лышет. Главное, чтобы этот «высокий» еврей оправдывал
все их преступления и не мешал убивать, грабить, насило
вать, издеваться и получать удовольствие от насилия.
Перефразируя бывшего министра культуры Швыдкого,
можно без преувеличения сказать: хохлятский фашизм и
впрямь страшнее немецкого. Одесская бойня — это под
тверждение данных слов на века.
***
23 мая. Путин молчал, молчал и тут — разговорился. На
Петербургском экономическом форуме его спросили: бу
дет ли он сотрудничать с П.Порошенко и новым украин
ским режимом после т.н. «президетских выборов» 25 мая?
Буду, ответил Путин, только пусть сначала долги нам за
платят. И — ни слова о фашистской сути этого режима.
Деньги важнее. Уж лучше бы он дальше молчал.
Еще два месяца назад я предсказывал в Интернете имен
но такое развитие событий. Но в меня тогда бросали камни
со всех сторон, как на майдане… «Да мы!.. да Путин!.. да
он!.. — кричали влюбленные в него недоумки. — Как ты сме
ешь! Это собиратель русских земель! Он Крым вернул!..
Пусть только посмеют напасть на юговосток!.. Мы их всех
раздолбаем!..» Но после того, как этот «собиратель» отказал
ся признать референдум в Донецкой и Луганской республи
ках, эти близорукие урапатриоты немного поутихли. После
25 мая им придётся признаться в своей дурости или начать
мямлить о новой «стратегии» «продолжателя дела Сталина».
***
На фоне украинской гражданской войны в России в
конце мая были произведены две крупные диверсии. Сна
чала ракета «Протон М», взорвавшись в верхних слоях ат
мосферы, вновь не вывела на орбиту большой спутник свя
зи, стоимостью миллиард рублей. В июне прошлого года та
же ракета не вывела на орбиту три навигационных спутни
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ка системы ГЛОНАС и упала на землю. Тогда «неудачу»
объяснили якобы неправильной установкой приборов ко
ординации ракеты. Хотя, как считают специалисты, такая
причина в принципе невозможна. Но «стрелочник» был
найден, и сообщением о нём СМИ ограничились. «Пятая
колонна», давно внедрённая в космическое ведомство, на
училась через подчиненные ей СМИ дурачить доверчивое
население. Ясно, что истинных заказчиков и исполнителей
этих стопроцентных диверсий мы так и не узнаем.
20 мая под Нарофоминском (на Киевском направле
нии…) товарный поезд столкнулся с пассажирским. Поезда
двигались по параллельным путям в противоположных на
правлениях. По всей вероятности, под товарняком был по
дорван рельс и один из вагонов завалился на пассажирский
поезд, протаранив три вагона с людьми. В результате —
6 человек погибших и более 40 раненых. По сообщению
СМИ, накануне в этом месте происходили «незапланиро
ванные ремонтные работы», о которых почемуто никому
не было заранее сообщено… Не умеющим соображать обы
вателям объяснять чтолибо бессмысленно, а способные
думать пусть доходят своей головой. Во время гражданских
войн диверсии — обычное дело.
«Пятая колонна» устроила в России целую систему про
вокаций и диверсий.
***
Патриарх Кирилл поздравил фашистского карателя с
«избранием» на пост «президента» Украины, а точнее гово
ря, с назначением его на эту должность вашингтонским
убийцей. Поздравил в тот самый день, когда ВальцманПо
рошенко отдал приказ бомбить Донецк и Славянск. «Ува
жаемый Петр Алексеевич!» — обратился к нему Предстоя
тель Русской Православной Церкви. Для кого же этот
жидовскохохлятский ублюдок «уважаемый»? Ну разве что
для Обамы и Меркель…
Вот так всегда бывает, когда служитель Церкви торопит
ся быть впереди всех и лезет в политику.
***
27 мая Путин чествовал хоккеистов. Его радостная фи
зиономия изливала елей. Ах как любит он раздавать ордена
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и награды!.. Особенно спортсменам и еврейским «деятелям
культуры».
А в это самое время фашистская авиация бомбила До
нецк и Славянск. Телеящик показал тела убитых людей, ле
жащие на улицах этих городов. Более ста окровавленных
трупов за один день.
Никаких требований и тем более ультиматумов к ново
му еврейскому «президенту» Украины из Кремля, как и
прежде, не последовало. Только лишь один Лавров вынуж
ден был сказать, что у них это «вызывает тревогу». Ну, ко
нечно же, у них это вызывает большую тревогу. Тревогу за
то, что, несмотря на молчаливое выжидание Большого
молчуна, бабки за газ Киев так и не заплатит.
Но кто же спровоцировал новую человекодавильню на
Донбассе? Думайте сами, господа путинофилы. Факты у
вас перед глазами. Фашистская бомбардировка Донецка
началась сразу после того, как хитромудрый верховный
главнокомандующий приказал отвести войска от украин
ской границы в места их постоянной дислокации…
В сто пятьдесят первый раз вынужден повторить моля
щимся на Большого любителя спорта и еврейских «творче
ских работников»: русские Новороссии ему не нужны. Но
ясно и то, что каяться в своей дурости им, путинофилам,
както не с руки. И придётся выдумать новую версию «боль
шой стратегии» «великого собирателя русских земель».
А между тем 11 миллионов среднеазиатов по новому за
кону о гражданстве в скором времени пополнят убываю
щее число «дорогих россиян». Но уже НИЧТО не может
сбить с толку воздыхателей «кремлёвского патриота».
Можно лишь позавидовать их неколебимой стойкости…
***
Фашистская артиллерия бьет по Славянску, уничтожая
жилые дома, школы, больницы и мирных жителей, а
Москва просит у Киева денег за газ. Не требует, а именно
униженно просит, взывая к европейским посредникам: «Ну
заплатите хоть частичку долга, мы вам всё простим…» По
зиция Кремля еще подлее, чем позиция Киева.
Пропутинские воздыхатели и оправдатели уже два меся
ца повторяют одну и ту же трусливодебильную присказку:
«Вот подождите, не спешите, Путин ещё всем покажет, мы
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не можем знать его планов… Ведь он же Крым вернул…»
Два месяца, как спасительную молитву, они гундосят, оп
равдывая собственную тупость, собственное ничтожество
и собственный маразм: «Путин всё делает правильно, не
дай бог нам втянуться в войну на Украине…» А в Новорос
сии каждый Божий день от снарядов и пуль гибнут десятки
и сотни русских людей.
***
2 июня авиация укронацистов нанесла ракетнобомбовый
удар по зданию республиканской администрации в Луганске.
Были применены запрещенные конвенцией ООН кассетные
бомбы. В здании начался пожар. Восемь человек погибли,
около тридцати ранены. Со стороны Кремля и МИДа по
следовала новая «озабоченность». Киевские СМИ опять
объявили, что луганские «террористы» взорвали себя сами.
Замминистра обороны США Д.Шолле прибыл в Киев
для дачи инструкций по отражению, как сказано по укро
нацистскому ТВ, «российской агрессии». Штатовские кук
ловоды и их оборзевшие еврейскохохлятские марионетки
видят, что Путин просто трусит, и наглеют всё больше и
больше. А малодушие Путина уже видно и ясно абсолютно
всем. Даже тем, кто продолжает зацикленно оправдывать
его судорожное онемение. За целый месяц уничтожения
населения Новороссии не сделано ни одного официального
Заявления правительства РФ по событиям на юговостоке
бывшей Украины.
И вот еще интересный факт: за это время в Москве не
проведено ни одной демонстрации и ни одного митинга
протеста у посольства Украины. А ведь мы помним, какие
помпезные демонстрации и митинги проходили в Москве
перед присоединением Крыма! Спрашивается, отчего же
сейчас такое молчание, такой ступор вдруг охватили москов
скую и федеральную власти? Ответ на этот вопрос всё тот же,
уже не раз прозвучавший тут. Не нужна Путину Новороссия.
Как быстро исчез с экранов центрального ТВ недавний
популистский клич: «Своих не сдаём!»
***
Я не раз слышал такое умозаключение: мол, среди рус
ских людей имеются разные путинисты — есть радикаль
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ные, т.е. железобетонно упертые, которых никакими фак
тами и никакими доводами невозможно заставить крити
чески взглянуть на своего кумира, и есть объективные, па
триотичные и порой сомневающиеся в правильности
поступков ВВП.
Так вот, хочу задать для начала пару детских вопросов и
тем и другим. Ответьте, пожалуйста, только без обычной
пустой демагогии, ответьте просто и ясно: чем отличаются
по своим итогам и по своему значению мартовский рефе
рендум в Крыму и майский референдум в Донецкой и Лу
ганской народных республиках? Лично для меня отличие
их итогов заключается только в том, что в первом за отде
ление от Украины проголосовали 96% пришедших к урнам,
а во втором 90% (в Донецке) и 94% (в Луганске). Однако
первый референдум Путин мгновенно признал вместе с ГД
и СФ. А второй — не только до сих пор не признаёт, но де
лает вид, будто его вообще не было.
И второй вопрос: почему Крым на основании «свобод
ного волеизъявления народа» (как сказано в официальных
документах) был мгновенно присоединен к России, а точ
но такое же волеизъявление народа в ДНР и ЛНР Кремлем
проигнорировано?
А третий вопрос пусть любой из нас задаст себе сам: от
чего украинской фашистской хунте позволено безнаказан
но бомбить города Новороссии — при полном отсутствии
официальной реакции Кремля? Лавровскопутинская
«озабоченность», высказанная гдето на ходу какимто
журналистам — не есть официальная реакция государства
на вопиющие акты геноцида и преступления против чело
вечности.
Прекрасно понимая, что без обычной демагогии нашим
путинистам всё равно не обойтись, потому что простого и
ясного ответа у них нет и быть не может, придётся дать им
подсказку, а именно — свою заметку, выставленную в сети
в марте месяце. Называлась она «ДОГОВОРИЛИСЬ»:
«Да, мы дожили до этого. Крым вновь стал российским.
Историческая справедливость восстановлена. Однако в ско'
ром времени эйфория по поводу возращения Крыма пройдет.
И до многих начнет доходить истинная казуистика произо'
шедшего, истинное коварство западных политических игро'
ков, заставивших Путина сыграть шахматную партию по их
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правилам. И мы наконец поймем, что Крым на самом деле
оказался для всех нас разменной монетой. Да'да, произошёл
размен территориями. НАТО и Евросоюз получили ВСЮ Ук'
раину со всем ее русским населением, а мы с их позволения по'
лучили лишь часть нашей бывшей территории (чтобы не
очень было обидно). Но дальше Крыма нам никуда не позволе'
но будет вступить.
Вместе с Крымом обращение о присоединении к России бы'
ло направлено Путину от руководства Приднестровья. Это
обращение в очередной раз было проигнорировано.
В течение последнего месяца Путин и Обама каждый день
вели продолжительные телефонные переговоры. Через какое'
то время мы поймем, о чём они договорились..
Патриотические речи Путина слушать, конечно, прият'
но, но мы ведь слушаем их уже все последние 15 лет… Ведь это
так сладко — услышать то, что хочешь услышать».
В томто и дело, господа путинисты, что согласно этой
договоренности, отделение какихлибо других областей от
Украины, кроме Крыма, было не предусмотрено. Восста
ние Новороссии не вписывалось в планы Путина и Обамы.
Потомуто ВВП и повторяет, как заученную молитву, одну
и ту же фразу: «Нужны переговоры, нужны переговоры Ки
ева и юговостока Украины...»
***
В Интернете появилось заявление Зюганова о необходи
мости объявления беспилотной зоны в небе над ДНР и ЛНР.
Вопервых, подобные заявления должен делать президент, а
не Зюганов. Но, видать, у президента от страха язык не по
ворачивается. А вовторых, в новостях по центральным ка
налам ТВ это выступление лидера КПРФ так и не показали.
О чём это говорит? О том, что Кремль — против. И втре
тьих, давно уже нужно было объявлять и вводить эту беспи
лотную зону, а не заявления озвучивать устами Зюганова.
***
Фашисты штурмуют города Новороссии. Авиация и
танки укронацистов бьют по жилым кварталам, больницам
и школам. Люди ночуют в подвалах или пытаются про
рваться через границу в Россию. В городе Красный Лиман
началась зачистка населения бандами «нац. гвардии».
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Глядя на весь этот фашистский террор, демократичес
кий мир, молящийся на «права человека», делает вид, что
не замечает льющейся крови тысяч мирных людей. Но чёрт
с ним, с демократическим миром. Европа — родина фа
шизма.
При всём при этом — молчит российская Дума. Молчит
Совет Федерации. Молчат президент и премьер. Очень ин
тересная у нас власть! Оказывается, не только Европа, но и
российская власть поощряет фашизм. Дада, господа, сво
им бессмысленным молчанием она именно поощряет,
именно толкает укронацистов к беспощадному беспределу
и новым преступлениям против наших соотечественников.
И никакие объяснения, никакие политические обстоятель
ства не могут и не должны это тупое, трусливое молчание
оправдывать. Царская Россия спасала болгар и сербов. Со
ветский Союз посылал добровольцев в Испанию, в Корею
и во Вьетнам, чтобы защищать мир от фашизма. Даже мед
ведевская РФ спасла южных осетин.
Даже завзятая демократка Элла Панфилова на встрече с
Путиным, показанной по ящику, не скрывала своего ис
креннего возмущения нацистским варварством по отноше
нию к детям, женщинам и старикам Новороссии и проси
ла его помочь несчастным беженцам. Путин, поджав губы,
смотрел на неё исподлобья и молчал. В конце этой встречи
он выдавил из себя: «Я поручу администрации президента,
чтобы они этим занялись».
Путин предал не только Новороссию, но и всех нас. Не
нужно ему стоять со свечкой в храме. Задолго до него ска
зано: «Молчаньем предаётся Бог».
***
«Порошенко не запятнал свои руки кровью», — сказал 4
мая Путин в интервью французским журналистам. Но мы
то еще не забыли, что сразу после избрания Порошенко
Вальцмана президентом карательная операция приобрела
гораздо более широкий масштаб и сверхфашистские, звер
ские формы. Город Славянск взят в блокаду. Вслед за круг
лосуточным артиллерийским обстрелом укроублюдки пе
ререзали поступление в город воды и электричества и
перекрыли завоз продуктов. Еврейскохохлятская клика
повторяет все зверства своих нацистских учителей. А По
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рошенко, оказывается, не запятнан кровью… В таком слу
чае этой кровью запятнан ктото большой в России…
Когда в марте я писал: «Прозрение наступит скоро», я
знал, что будет в маеиюне. Прозрение для многих насту
пило. Пусть не для всех упёртых путинцев, но для многих,
кто не потерял способности думать.
Русские гибнут в Новороссии, героически защищая нас
с вами, наше русское имя и наш язык. Но путинская Рос
сия их предала. Путинская Россия предала сама себя и нас
с вами, господа россияне. Командующий ополченцами
Донбасса Игорь Стрелков не раз писал и говорил в Сети,
что Кремль им не помог ничем.
Вслед за президентом трусливо молчит Нарышкин,
трусливо молчит Матвиенко, трусливо молчит премьер
Медведев, трусливо молчит министр обороны. Где много
миллионные шмаковские профсоюзы? Где ожиревшая пар
тия «Единая Россия»? Где крикливый Кургинян со своими
красными бантами и алыми знамёнами? Почему они не на
Васильевском спуске, не на Манеже, не у киевского по
сольства? Где говорливый путинский соловей Проханов со
своими клонамипутинистами? Почему не на площади у
Генштаба с плакатом на груди: «Спасите детей Донбасса!»?
Впрочем, где ж ему быть, как не в кустах у Соловьева среди
галдящих попусту известных голов?
Путин ведёт себя так же, как Янукович, когда отморо
женные нацисты избивали, убивали и сжигали «Беркут», —
смотрит и думает о чёмто другом…
Телевизорные оракулы только лишь констатируют по
дробности зверств фашистов и ничего не требуют от крем
лёвской власти. Впрочем, чего от нее требовать? Кремлёв
ская власть всем открыла глаза на саму себя.
«Россия воздержится от создания бесполётной зоны над
Донбассом. Россия не будет обращаться в Совбез ООН с ини'
циативой о создании бесполётной зоны над востоком Украи'
ны, где местные власти проводят военную операцию против
ополченцев». Об этом заявил РИА Новости замглавы МИДа
РФ Геннадий Гатилов. На данном этапе, по его словам, та
кой сценарий не рассматривается.
***
Как сообщило 4 июня агентство ИТАРТАСС, в Омске в
пакетах с ряженкой обнаружена ртуть.
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22 января этого года, по сообщению того же агентства, в
СанктПетербурге в магазине «Полушка» на проспекте
Энергетиков было обнаружено ртутное загрязнение. Ава
рийная бригада предприятия «Экострой» собрала около 1 кг
ртути и провела химическую обработку. Замеры показали
превышение предельно допустимых концентраций паров
ртути для атмосферного воздуха в помещении в 200 раз.
Это то, о чём я писал в своем романе «Поле битвы» 15 лет
назад.
***
Путин создал новую проблему для России — бесконеч
ный поток беженцев в наши южные регионы. Люди, спаса
ясь от бомбардировок и гибели, тысячами хлынули к нам.
В основном — женщины и дети. Поток этот с каждым днём
только растет, несмотря на то, что киевские власти закры
вают пункты пропуска через границу с Россией. (Похоже,
хотят, чтобы как можно больше людей погибло.) Пригра
ничные с Украиной области вынуждены размещать прибы
вающих, находить им кров, кормить. Гонимые войной бе
женцы бросили у себя дома всё. И в этой трагедии, в этой
человеческой беде виновны не только Киев и Вашингтон,
но и Кремль. Только и единственно Кремль мог остановить
эту войну. И не пожелал этого сделать, испугавшись каких
то санкций и негативного отношения Европы.
Трусливое отстранение от защиты Новороссии — глав
ная причина всей этой ситуации: и физического уничтоже
ния русских людей, и проблемы с беженцами. Путин хотел
выглядеть белым и пушистым, хотел самооправдаться в Ев
ропе и покрасоваться перед телекамерами в Нормандии на
70летие открытия Второго фронта. Ну что ж, покрасовал
ся, пообщался с Оландом, с Обамой, с Кэмероном, с Мер
кель и даже с Порошенко. Дал новое интервью журналис
там, произнёс красивые фразы. И что? Что после этого
изменилось? Только одно — усилились артобстрелы Сла
вянска и увеличилось число танковых атак на блокпосты
ополченцев.
Беженцы из Украины — это итог политиканства одного
единственного человека — Путина. Повторяю, только он
один мог остановить и войну, и человеческую катастрофу
соотечественников, и поток беженцев. Но, заигравшись в
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политиканстве, он этого не сделал. Нерешительность и хи
троумные игры политиков всегда оборачиваются трагедия
ми для простых людей.
***
После того, как патриарх Кирилл 25 мая поздравил шо
коладного короля ВальцманаПорошенко с избранием на
должность президента, укрофашистами было убито не
сколько сотен русских людей. Надо полагать, в качестве
благодарности за поздравление. После того, как с шоко
ладным королем побеседовал во Франции Путин и остал
ся, по его словам, доволен этой беседой, русских людей бу
дет убито гораздо больше.
7 июня во время своей инаугурации Порошенко заявил,
что не намерен до полной победы прекращать каратель
ную, террористическую операцию на Донбассе и что после
этого, после полной победы, он и приедет, как обещал, в
Донецк и Луганск.
***
В 2005 году во время своей инаугурации, которая проис
ходила на Майдане, президент Ющенко (отобравший по
беду у Януковича с помощью т.н. «третьего тура» голосова
ния) должен был выпустить из клетки белых голубей. Но
голуби почемуто вылетать отказались. На второй срок
президентства Ющенко не прошел.
Когда Янукович во время своей инаугурации по красной
ковровой дорожке входил в Верховную Раду для принесе
ния присяги, перед ним самопроизвольно закрылись двери
в зал парламента. Как известно, он не дотянул даже до кон
ца первого срока президентства и был свергнут.
7 июня, когда Порошенко шёл по этой пресловутой
красной ковровой дорожке на инаугурацию в Веховную
Раду, солдат почётного караула уронил карабин и потерял
сознание. Не сомневаюсь, что это — знак, говорящий о
поражении преступной власти Украины в развязанной ею
гражданской войне.
Это не просто приметы, а знамения свыше.
***
Фашистские ублюдки применили против Славянска ра
кетноартиллерийскую систему «Град», созданную русски
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ми инженерами. Господин Путин, Порошенко у вас всё
еще не запятнан кровью? Вам этого недостаточно? Вы и
дальше будете довольны переговорами с ним? В таком слу
чае, гн президент, это вы вместе с шоколадным мерзавцем
применили против русских людей систему «Град». Соглас
но любому уголовному кодексу, виновен не только пре
ступник, но и тот, кто по долгу службы обязан был остано
вить преступление, и не остановил.
***
Еще раз повторяю: я ни секунды не сомневаюсь в том,
что если бы в 2008 году президентом был Путин, то Россия
не ввела бы войска в Южную Осетию, и война там продол
жалась бы до сих пор. Более того, я уверен в том, что если
США нанесут ядерный удар по России, Путин найдет сот
ню аргументов и отговорок, чтобы не ответить тем же.
Вся страна ждёт решительных действий власти, и толь
ко один человек — боится.
***
Для чего нужна российская армия, если у нее на глазах
фашистские изверги уничтожают русское население и сти
рают с лица земли русские города и села? Может, для того,
чтобы под маршевую музыку продефилировать перед сча
стливо улыбающимся президентом? Не стыдно ли нашим
генералам молча наблюдать безнаказанные бомбардировки
русских городов? И если трусливо молчат, значит, не стыд
но. Вот вам, сограждане, и прославленный герой России —
наш облюбованный всеми министр обороны, молча глядя
щий на танковые атаки и залпы установок «Град» по рус
скому Славянску! Ну что ж, смотри, армия, на дело рук
своих! Это ты, армия, не защитила Донбасс. Это вы, летчи
ки «мигов» и «сушек», каждый год 9 Мая красиво летаю
щие над Красной площадью, не уничтожили обнаглевшего
и озверевшего врага, потерявшего человеческий облик. Вы
хорошо устроились, ребята! Учетесь воевать, получаете за
это большие бабки и не воюете.
Кремль предал Новороссию. На глазах у всего цинично
го мира второй месяц гибнут, разрываются снарядами дети
и женщины. Страну захлёстывает поток беженцев. И ника
кого Заявления правительства России — нет. Никаких жё
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стких требований к киевским ублюдочным недочелове
кам — нет. А Газпром гонит им бесплатный газ и униженно
просит денежек. Это кого же мы с вами вскормили, «госпо
да» россияне!
Нет у России ни армии, ни правительства, ни парламен
та, ни президента. Есть только говорящие головы, любя
щие разглагольствовать перед журналистами и на экране
телеящика.
Новый потоп обрушился на Сибирь. Урок прошлогодне
го дальневосточного потопа, как и следовало ожидать, по
шёл не впрок. А причины — те же. И отнюдь — не дожди.
***
Переговоры с обнаглевшей фашистской мразью о цене
за газ с показом этой комедии по ящику дошла уже до ка
когото маразма. Фашистская мразь прямо говорит: пла
тить не будем, гони газ бесплатно. А газпромовские ничто
жества просят: ну хоть чтонибудь заплатите, хоть
чутьчуть, мы вам будущую цену скостим… И в ответ: «Да
пошли вы!..» Смотреть на этих упырей без омерзения уже
невозможно. Как ни удивительно, Д.Медведев пять лет на
зад и газ перекрыл Украине, и войска не побоялся ввести в
Южную Осетию.
Славянск в огне и блокаде. Беженцев десятки тысяч.
Спасшиеся дети боятся гула самолетов…
Интересно, российский президент новости по ящику
смотрит или нет?
***
Оправдывая бесхребетность и трусоватую анемичность
Путина, его клевреты оправдывают не столько своего глав
ного начальника, сколько самих себя и собственное при
способленчество к обстоятельствам, продиктованным вла
стью. Идти на попятную и говорить всем видимую правду о
своем главном начальнике они не могут по причине себя
любия и неумения признавать неправоту, хоть и называют
себя православными и радетелями истины. И продолжают
искать всё новые и новые аргументы для объяснения пу
тинских «мудрых решений», а на деле — для самооправда
ний, дабы не выглядеть вместе с главным шефом в далеко
не лучшем, а попросту говоря, в позорном виде.
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Позорище с разбомбленным Славянском, позорище с
армией беженцев, позорище с газовой эпопеей, позорище с
мартовским враньем о защите русских на Украине… Всё
это ведь надо както и чемто оправдывать. Иначе и сами
они, клевреты, оказываются в этом позорище. Вот и заше
велились, вот и засуетились… Взяли и обозвали правду об
этом позорище «истерикой патриотов»… Видимо, это всё,
что им осталось.
***
12 июня, в т.н. «день России», укронацистские нелюди
применили фосфорные бомбы и установки залпового огня
по пригородам Славянска. Сожжена деревня Семёновка.
Европа и Путин вновь промолчали. Как говорится, «парт
нёры» молчат в унисон. На глазах у всего мира с жесточай
шим цинизмом убивают русских людей, а «русский» прези
дент спрятал голову в песок. Где, когда такое могло быть?!
И нам рассказывают о его высоком «рейтинге». А среди за
писных патриотов немало тех, кто гордится «русским» пре
зидентом! Хохлятские недочеловеки расстреляли автобус с
вывозимыми из ада детьми. Убиваемые люди просят, умо
ляют: «Спасите нас, защитите, возьмите в Россию!» Но он
делает вид, что не видит и не слышит.
Господин Проханов, а слабоX повторить в своей газете
передовицу «Путин — это Сталин сегодня»?
***
Фашисты нанесли артиллерийский удар по больнице и
роддому в Славянске. В посёлке Счастье только за один
день 15 июня было убито около ста человек гражданского
населения.
Тут надо напомнить слова из выступления Путина 4 мар
та 2014 года: «Если мы увидим, что этот беспредел начинает'
ся в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а
официальное обращение действующего легитимного президен'
та у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использо'
вать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан.
И считаем это вполне легитимным». Он их жестоко обманул.
И что же получается? Ладно, Путин струсил, его чемто
припугнули, он скис, у него по какимто причинам парали
зована воля и т.п. Однако все остальные ветви власти — они

531

что, перестали существовать? Или в России власть одного
человека? Госдума ведёт себя так, будто она всем составом
улетела на Луну. Совет Федерации словно вымер, саморас
пустился, онемел, канул в небытие. Министр обороны, «ге
рой России», словно проглотил мышь и спрятался в каком
то глухом чулане — не видно и не слышно. Глава МИДа не
устает смущённо улыбаться при встречах с коллегами из
Европы и США. Укрофашистская военная техника перехо
дит нашу границу, нацистские отморозки громят россий
ское посольство, министр иностранных дел ублюдочной
хунты публично оскорбляет президента России — и в ответ
какоето вялое, формальное бубнение пресссекретаря
президентской администрации и анонимных мидовских
чиновников. Господа, у вас что, никак штаны не просохнут
от страха?!
Зачем нам такие руководители? Зачем нам такие телеви
зорные болтуны? И ведь они уже знают реакцию народа,
они уже слышат то, что говорят о них на самодеятельных
митингах! Но у них не хватает духу выступить перед наро
дом страны и честно, ясно и прямо ОБЪЯСНИТЬ свою
бесхребетную позицию. У них даже на это не хватает сме
лости. А всё потому, что честно и прямо они сказать ничего
не способны.
Опозорились господа кремляне. Предали наших унич
тожаемых соотечественников. И Крым уже не спасёт их от
позора. Грош им цена. И нет им доверия.
***
Интересно сейчас звучит фразочка Путина о том, что на
руках Порошенко нет крови. Ведь он до сих пор от этой
своей фразочки не отказался. Интересно понять и то, до
какого предела хватит у Путина терпения наблюдать за ге
ноцидом русских в Новороссии. Или такого предела не су
ществует?
Россия предала русских. Как ни обидно это звучит, но
это так. Нет, не только Путин и все остальные ветви власти
предали русских на Украине, но вся Россия их предала —
вся Россия, молча и трусовато сидящая у телевизора и не
способная заставить власть пошевелить мизинцем, чтобы
спасти русское население, уничтожаемое у всех на глазах.
И как бы мне ни возражали, что бы мне ни говорили в от
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вет, я вижу и понимаю, что русские Новороссии, да и всей
Украины, брошены всеми на уничтожение. Всеми, кроме
героических, сражающихся ополченцев.
Русских убивают под весёленькую музычку по «Маяку»
и под беснование еврейских смехачей по первому каналу
ТВ. Им, как и ржущим телезрителям, весело.
14 июня на митинг в защиту Новороссии на Триумфаль
ной площади в Москве пришли 500 человек.
***
Нам сейчас важно осознать реальную ситуацию и пре
кратить тешить себя всякой расслабляющей ерундой вроде
того, что ктото хочет втянуть нас в войну, а мудрый прези
дент упорно сопротивляется. Эту издевательскую туфту
придумали наши враги, а трусы и моральные ничтожества
ее с радостью подхватили.
Всё гораздо хуже и примитивнее. Путин деморализован
и не способен ни на какие решительные действия. Амери
канцы, как и Януковича, взяли его за самое больное место
и поставили ему трехходовый мат.
Освобождать нужно даже не столько Новороссию,
сколько Киев. И тогда весь русский народ, живущий на Ук
раине, вместе с украинским народом поднимутся на осво
бождение страны от фашизма и неонацизма.
***
Депутаты осмелели. 18 июня им дали возможность по
говорить о погибших на Украине журналистах. С какой
лихостью они выходили по очереди на трибуну ГД и требо
вали наказать виновных в гибели под Луганском коррес
пондентов ВГТРК! С ума можно сойти от такой неожидан
ной решительности! От кого требовали? От тех, кто сжёг
более сотни человек в Одессе. О тех, кто установками
«Град» и «Ураган» бьет по жилым кварталам сел и городов.
Ах, какие у нас смелые депутаты!.. А гн Маркелов заявил
даже (верх храбрости!), что не надо вообще журналистам
появляться в зоне боевых действий. Ведь жизнь дороже…
Молодец! Очень смелый депутат. Мол, сиди себе в редак
ции, слушай вражеское радио под названием «Эхо Моск
вы»… Не зря ведь это «Эхо» ежегодно дотируется россий
ским правительством…
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Журналистов, конечно, очень жаль. Они исполнили
свой долг в отличие от депутатов. Но в это же самое время,
в день гибели журналистов, укронацистскими нелюдями в
Новороссии было убито более ста человек. Про это по
слушным депутатам говорить с трибуны ГД было както не
с руки. А вдруг президенту не понравится?..
Президент в тот же день, как нам в двух словах сообщи
ли центральные СМИ, о чёмто поговорил по телефону с
Порошенко. Может быть, о том, сколько крови на руках
этого израильскопиндосского ублюдка — много или мало...
Наконецто обнаружились, вышли из глубокого подпо
лья сенаторы Совета Федерации. Они тоже с необыкновен
ной смелостью и с глубоким возмущением запричитали о
недопустимости гибели журналистов…
***
Представьте себе такую фантастическую и в реальности
невозможную ситуацию: гдето за границами Германии на
протяжении нескольких месяцев ежедневно, методично,
на глазах у всего мира пачками убивали бы немцев, а канц
лер этой страны смотрел бы на это сквозь пальцы, оправ
дываясь тем, что никаким провокаторам не удастся втянуть
Германию в военный конфликт… Думаю, все прекрасно по
нимают, что нечто подобное просто немыслимо. Да и ни в
какой другой стране подобная ситуация тоже немыслима.
Кроме нынешней России.
Причём оправдание безразличного отношения к вар
варскому уничтожению русских за пределами России мы
слышим даже не столько со стороны ее президента (он, как
обычно, хранит свое излюбленное хладнокровное молча
ние), сколько со стороны его клевретов — трусливых, под
ловатых, лизоблюдских путиноидов, корчащих из себя
больших и крутых патриотов. Мол, чего вы, идиоты, при
стали к президенту? Нельзя, никак нельзя государству спа
сать какихто там русских! Не дай бог ввести войска! Это
грозит нам гибелью, самоубийством, третьей мировой вой
ной! Мол, хотите воевать — идите и воюйте! А государству
нельзя!
На какие только ухищрения не идут путинские клевре
ты, чтобы оправдать безвольное малодушие человека, ко
торый их, патриотовпутинистов, в упор не видит и видеть
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не желает. Но цинизм их поведения состоит еще и в том,
что если вдруг завтра войска будут всё же введены в Ново
россию, то они громче всех будут кричать, как правильно
поступил президент, что наконецто ввел войска…
***
Мы, нормальные люди, еще не перестаём поражаться
тому, что происходит. В нас ещё не умерла естественная ре
акция на садистскую бесчеловечность ненавистников Рус
ского мира. Мы уже видим не просто закат Украины или
даже закат Европы, о котором сто лет назад писал Шпенг
лер, мы видим кровавый пир, торжество дьявола, угасание
человеческого в человеке. Без объявления войны в центре
Европы руками человекоподобных, лишённых разума ук
рообезьян дьявол убивает женщин и детей. Всеми видами
современной военной техники дьявол разрушает жилища
мирных граждан и при этом через все европейские СМИ
издевается над погибающими, называя их террористами.
То есть повторяется в глобальном масштабе евангельская
трагедия: невинный принесён в жертву и причтён к злоде
ям. Обезображенные тела убитых детей и женщин украин
ские и европейские СМИ очень стараются не замечать.
Кремль, пообещавший уничтожаемым людям военную
помощь, от них отвернулся. У президента есть для этого,
оказывается, веские причины, которые трусы, лизоблюды
и приспособленцы нахраписто и крикливо нам, неразум
ным, разжёвывают и обосновывают. У любых предателей
всегда находятся адвокаты и апологеты.
Но предательство, как известно по Евангелию, — самый
страшный грех. Оно никогда не остаётся без трагических по
следствий. Предательство Кремля страшнее всего скажется
не на убиваемой Новороссии, оно неотвратимо ударит по
самой России и в первую очередь — по предательской влас
ти. Эта власть ещё не понимает, что своим иудством, своей
трусостью и своей мнимой выгодой убивает саму себя. И на
казание последует очень скоро и очень неожиданно. Своим
подлым предательством эта власть приближает самоликви
дацию. А это грозит и саморазрушением страны.
Предательство Януковича привело к уничтожению Ук
раины.
Аннушка, гн президент, уже пролила масло…
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***
Ну и что с того, что украинскофашистская армия обст
реляла из минометов наш пограничный пост и разрушила
таможенный пункт, тяжело ранив работника таможни? Ну
и что с того, что украинские танки вторглись на нашу тер
риторию? Для нас это не повод. Ну и что с того, что на гра
нице с Россией обстрелян автобус с детьми? Это тоже не
повод. Может, мы его сами обстреляли… Вот если бы укро
нацисты долбанули из минометов по Кремлю — тогда ещё,
может быть, это стало бы поводом… Да и то не факт. «Мы
ждём извинений», — заявила прессслужба Кремля. Но ни
каких извинений, естественно, не последовало.
И отчего мы вдруг решили, что Путин — большой госу
дарственный деятель? «Сталин наших дней» (Проханов).
Средства массового оболванивания так долго и так упорно
делали из него супергероя нашего времени, что всё сидя
щее у телевизора население в это и впрямь поверило. И ког
да пришло время решительных государственных поступ
ков, достойных главы великой Державы, обнаружилось,
что ему очень и очень далеко не только до Сталина, но и до
Хрущёва с Брежневым. Одним словом, все его заоблачные
«рейтинги» оказались продуктом барабанной пропаганды,
а весь его высосанный из пальца патриотизм — полной
туфтой. Честно говоря, глядя на него, мне всё время вспо
миналась сказка Гофмана про крошку Цахеса…
Зарвавшаяся укронацистская клика, ведомая главным
мировым громилой, наглеет не по дням, а по часам. Отмо
роженный Порошенко врёт в каждом слове. Любое его за
явление о прекращении огня тут же сопровождается новы
ми авиа и артударами по гражданскому населению.
Еврейскобандеровские главари хунты плевать хотели
на Украину, их задача — ликвидировать «нэзалэжную» и от
дать ее территорию в подчинение НАТО и США, а затем
сбежать за океан, к своим хозяевам. Но безмозглые и оса
таневшие от крови бандероукры тоже плевать хотели на
всё и на всех, лишь бы без передыху резать, жечь, стрелять,
громить, грабить и орать «слава Украине!» Славато слава,
да только никакой «нэзалэжной» больше не существует.
Пока ещё есть залэжная, воюющая сама с собой и убиваю
щая своих женщин и детей. Но скоро даже и без вмеша
тельства России не будет и её. Хотя крови она прольёт еще
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немало. И если бы во главе России действительно был до
стойный лидер, эту человекодавильню мы могли бы оста
новить. Окровавленные трупы детей страшнее любых
санкций мировых разбойников. Народ санкции выдержит,
но трусости и предательства — не простит, несмотря ни на
какие высосанные из пальца президентские «рейтинги».
***
Если до февраля 2014 года Украина была несостоявшей
ся, пародийной псевдостраной, то теперь она — преступ
ное, ультранацистское территориальное образование, не
имеющее права называться государством.
***
Путин снова назвал Новороссию «неотъемлемой частью
Украины». Теперь понятно, почему он просил Донецкую и
Луганскую республики отложить референдум. Он вообще
не хотел, чтобы этот референдум состоялся.
Мы называли его поведение элементарной трусостью.
Нет, господа, это даже не трусость. Это подлость.
После стольких погибших, после разрушения деревень
и городов, после такого потока беженцев…
***
Смешно мне было видеть, как и в личных разговорах, и в
Интернете практически все (ну, может быть, за редчайшим
исключением) выражали свое активное несогласие и едва
ли камни в меня не бросали, когда в марте месяце я писал и
говорил, что дальше Крыма Путин не пойдёт. Последовав
шее затем «необъяснимое» поведение Путина прямотаки
шокировало очень многих, хотя лично я, возмущаясь и ос
корбляясь, не сомневался в таком его поведении ни одной
секунды. За прошедшие 14 лет его правления я уже знал
Путина и мог точно предвидеть его шаги. К сожалению,
очень многие его так и не узнали, не поняли, не раскусили.
То, что он отменил постановление Совета Федерации,
дававшее ему право ввода войск на территорию Украины,
причём в условиях нацистского переворота и жесточайшей
братоубийственной бойни, говорит о том, что живые люди
его волнуют гораздо меньше, нежели личный престиж в
глазах т.н. «мирового сообщества».
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«Хитрый план» Путина, о котором три месяца долдони
ли путинские лизоблюды, оказался дешёвым планом пре
дательства соотечественников, о чём писал я все эти про
шедшие три месяца. Теперь же вся лизоблюдская шобла
хором оправдывает, «обосновывает», отмывает этот сверх
хитрый, облитый кровью план. Хотя, конечно же, в первую
очередь все наши путиноиды думают не о престиже своего
«кумира», а о собственной заднице, надеясь хоть на какую
то подачку с барского стола. И потому они будут оправды
вать и «объяснять» любой его шаг и любое его действие или
бездействие.
Государственный преступник ВальцманПорошенко
поставлен Брюсселем и Вашингтоном на должность прези
дента Украины для разрушения этой «страны». Большая
часть одураченного населения «нэзалэжной» проголосова
ла за него, не понимая, не догадываясь, что его миссия —
обеспечить захват натовской Европой территории под на
званием «Украина», обезлюдить ее и превратить в еще одну
постсоветскую колонию Запада. Что, собственно, и проис
ходит у всех на глазах — стремительно, цинично и нагло.
А восставшая Новороссия, по их уже не хитрым, а вполне
откровенным планам, должна быть разрушена и заселена
другим, западэнским, зомбированным быдлом.
Но с Божьей помощью Новороссия пока срывает этот
глобалистский замысел. Воля русских бойцов в Новорос
сии пока еще оказывается сильнее нового европейскофа
шистского плана. И не только его, но и плана путинско
предательского. И теперь задача всех русских — спасти
Новороссию, не дать ее задавить. Нет у нас сейчас более
важной цели. Она — данный нам свыше прообраз будущей
России, остров русской свободы и русской правды. Исто
рия и Бог давали нам шанс для освобождения — в 1991м и
1993м годах. Не воспользовались, прохлопали, проспали.
Не спасём Новороссию — не будет нам оправдания ни на
земле, ни на небе. Все силы зла с двух сторон (в виде тан
ков, «Градов», «Эха Москвы» и кремлевского предательст
ва) обрушились на этот остров свободы. И вся святая небес
ная рать вновь с надеждой смотрит на нас. Земные герои,
отдающие жизнь за русский остров свободы, останутся в
памяти веков, как герои «Варяга», как защитники Бреста,
Севастополя и Сталинграда.
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***
Путин, видимо, не понимает, что убивая Новороссию,
он убивает себя.
И какая дребедень идёт по всем каналам ТВ! Как будто
и нет войны, как будто и не истребляют каждый день десят
ками и сотнями русских! А в новостях — сплошное сопле
жевание, смакование слёз, жалоб, разрушенных жилищ,
окровавленных трупов, охов и ахов. И никаких серьёзных
комментариев по поводу бесхребетной, трусливой, ублю
дочной, антигосударственной позиции Кремля. Ведь эта, с
позволения сказать, «позиция» у нормальных людей всего
мира вызывает только презрение к России. Вся же либе
ральная мразь от удовольствия потирает ладошки.
Озверевшие укронацисты бьют из тяжелых орудий по
нашей территории, а главный «стратег» страны называ
ет кровавого ВальцманаПорошенко «Петром Алексее
вичем».
***
5 июля под натиском фашистских танков и тяжёлой
артиллерии ополченцы отступили из Славянска. Город в
руинах.
Как же вертятся путинские щелкопёры, корчащие из
себя патриотов! Вроде бы и возмущаются звериной жесто
костью укронацистов, вроде бы и восславляют героев
ополченцев, вроде бы и причитают по погибшим, но одно
временно продолжают умиляться «мудростью» ВВП. Ну
никак им без ВВП в этой жизни не обойтись!.. Отец род
ной, защитник нации, самый рейтинговый политический
лидер…
Экраноговорящие головы отрабатывают свой доступ к
центральным медийным каналам. Понимают, что иначе
они будут задвинуты в тёмный угол. Сколько же продаж
ных дельцов пасётся на патриотическом поле!
***
Как выясняется, всё время боёв за Новороссию крем
лёвская камарилья действительно поставляла тяжелое во
оружение на Украину. Только не ополченцам, а фашист
ской хунте. С трибуны Владимир Владимирович сожалел о
погибших и втихаря отправлял своему «партнеру» «Петру
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Алексеевичу» танки из Крыма. Нет, господа, это уже не
просто предательство, это — мерзкое двурушничество.
Русских националистов кремлёвская власть размещает
по тюрьмам, чуть ли не ежемесячно ужесточая уголовные
статьи «за разжигание» и «экстремизм», и одновременно
вооружает озлобленных укронацистов. Ничего другого от
этой власти и ожидать было нельзя. Русские националисты
для неё страшнее любого на свете нацизма. Правильно за
мечено, что пособники русофобствующих фашистов всегда
мерзее и подлее самих фашистов.
***
Россия спасала болгар и сербов, малороссов и грузин,
осетин и абхазов. И только русских не хочет спасать Рос
сия. Точнее говоря, не Россия, а ее русофобская власть.
Ктонибудь обратил внимание, что диктор программы
«Время» теперь говорит на фоне большой шестиконечной
звезды?.. Они уже этого не скрывают. Более того — прямо и
ясно демонстрируют, кому принадлежит власть.
***
«Нацгвардейцы» фашистской киевской хунты, вступив
в Славянск, согнали на площадь матерей отступивших
ополченцев и расстреляли. Владимир Владимирович, что
же вы ничего нам не рассказываете о кровавых руках свое
го «украинского партнёра» «Петра Алексеевича»? Или
они всё ещё не в крови? Ваши американские, европейские
и украинские «партнёры» в реальном времени подвергают
геноциду русское население Новороссии, а вы встречае
тесь с раввинами, чтобы заклеймить холокост евреев…
«Его нельзя забывать и нельзя отвергать», — пафосно от
чеканили вы. А поощрять происходящий на наших глазах
русский холокост на Украине можно? А ведь ваше трусли
вое неоказание помощи уничтожаемым людям — это и
есть поощрение геноцида. То, что евреи вам дороже, чем
русские, — сомневаться не приходится по вашим словам и
делам. И огромные шестиконечные звёзды в студии но
востных программ на Первом канале ТВ всё это подтверж
дают.
Владимир Владимирович, мы ведь с вами уже пенсионе
ры. Пора и о душе подумать. Не страшно будет умирать? Те,
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кто ждал вашей помощи и не дождался, будут вам вечным
укором в ином мире. Или вы в него не верите?
***
Когда бомбили Донецк и Луганск, он встречался с евро
пейскими раввинами и вспоминал про еврейский холокост.
Защищать русский народ от геноцида на Украине он не со
бирался. Заручившись поддержкой раввинов, он поехал на
Кубу и списал ее долг нам в 32 млрд. долларов. (Давно ли
Кремль и Газпром клянчили у Киева 2 миллиарда долга за
газ?) Там же он заявил, что в 2018 году болельщики со все
го мира смогут приехать в Россию на ЧМ по футболу без
виз. То есть широкие ворота в российский проходной двор
будут распахнуты настежь.
Ну, провели мы олимпиаду в Сочи. И что нам это дало,
кроме обогащения олигархов? Ну, проведем мы чемпионат
мира по футболу, настроим новых стадионов. И что нам это
даст, кроме никому не нужного (помимо олигархов) ажио
тажа и разворовывания бюджетных денег? Может, наши
футболисты станут играть лучше? Думаю, в это не верит
никто при сохранении иностранного тренера сборной ко
манды и отсутствии государственной политики по духов
нопатриотическому воспитанию молодежи и содержанию
детскоюношеских спортивных школ.
Вся путинская деятельность — показуха, игра на публи
ку, швыряние деньгами, создание мифа о «большом благо
детеле». При этом русская провинция прозябает в нищете,
беззаконии и безысходности. Жуткая безработица, страш
ная коррупция, бандитизм и засилье кавказцев (а теперь и
азиатов) — вот реальная картина жизни русской провин
ции, созданная правлением этого человека.
Зачем спасать русских на Донбассе, когда можно покра
соваться перед телекамерами на стадионе «Маракана» в
РиодеЖанейро? Зачем пресекать неонацистский гено
цид, когда можно, ни за что не отвечая, мило и застенчиво
улыбаться на прессконференциях?..
В России при Путине 8 млн. наркоманов. Не считая
грудных младенцев и глубоких стариков, — это каждый де
сятый. Президент, естественно, здесь ни при чём.
Самый страшный сон диванных лизоблюдов — победа
Новороссии без участия кремлёвского «благодетеля».
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***
12 июля после многочасового ржания эстрады на Пер
вом канале ящика беженка из Славянска в программе
«Время» рассказала, как украинские нацгвардейцы распя
ли ребёнка на глазах его матери. А затем они привязали
мать к танку и таскали по площади. Реакция «европейской
общественности» и «российских правозащитников» во гла
ве с «борцом с экстремизмом» А.Бродом нулевая. Не вол
нуют их ни расстрелы женщин на площади, ни детские рас
пятия. Ведь это же не отрицание холокоста…
После двадцатого «китайского» (точнее, мидовского)
предупреждения фашистская «гвардия» вновь обстреляла
российских пограничников. В результате последовало
двадцать первое предупреждение. Мол, если еще раз такое
повторится, то мы уж вам уж… Повторилось буквально че
рез два часа. Погиб человек. «Нужно выяснить все обстоя
тельства», — заявил зам. главы МИДа Г.Карасин.
Лицемерный мир почти одновременно лишился русо
фобских монстров — Шеварнадзе и Новодворской. Видать,
небесам уже невыносимо было их созерцать. Говорят, Но
водворская загнулась от собственного гноя… Путин выра
зил «правозащитникам» соболезнование.
***
«Майдан нэзалэжности» погубил Украину. Вне всяких
сомнений, через некоторое время Западная Украина отой
дет к Польше. И это станет концом существования «нэза
лэжной». Но погубила она себя сама — тупой жестокостью
бандероукров, возомнивших себя самой древней нацией,
злобной завистью и ненавистью к России, умопомрачи
тельным комплексом этнической неполноценности.
Дегенеративные «укры», спрыгнувшие с украинского
глобуса, превратились в озверевших нелюдей, заживо сжи
гающих, режущих и распинающих «москальских» детей.
Внуки эсэсовских недобитков стали еще жесточе своих
обесчеловеченных дiдов. Их трудно назвать людьми, т.к. их
души скукожились до животного состояния и стали душа
ми плотоядного зверья, не просто животных, а именно аг
рессивного, питающегося кровью зверья.
Наши писателиклассики думали о всечеловечности,
открытости, доброте русской души. Мы изучали наследие
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Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Есенина… На
ши отцы и деды 70 лет строили социализм в СССР, а эти
недочеловеки мечтали об одном — о праве свободно резать
москалей. И дождались. Яценюк, Турчинов, Коломойский,
ВальцманПорошенко им такое право предоставили. Но и
этого им оказалось недостаточно. Детей они стали заживо
сжигать и распинать. Их звериная душа, видать, только в
этом находит удовлетворение. Никогда они не были хрис
тианами.
Бог не может дать победы зверью, как не дал он победы
Гитлеру и Бандере. Бог, правда и справедливость на стороне
ополченцев Новороссии. Через кровь, огонь, трупы женщин,
детей и стариков, через гибель своих товарищей они вновь
загонят укрозверей в клетку преисподней. Уже навсегда.
Новый учебник истории Новороссии должен начинать
ся со слов: «Укронацизм страшнее любого фашизма».
***
Киевляне и украинские писатели молчат, не осуждают
войну против своего народа. Они опозорились на века.
Когдато я переводил украинских поэтов на русский. Боль
ше не буду.
Гражданин Израиля, военный преступник Вальцман
Порошенко, по мнению некоторых кремлёвских умников,
«не запятнавший своих рук кровью», будет, конечно же,
пойман и судим. Вместе с ним будут судимы и все его
«партнеры» по уничтожению русских людей в Новороссии.
И «партнеры» эти не спрячутся ни за какими должностями,
как и все адвокаты измены, лихорадочно ищущие оправда
ние политическим ничтожествам и своим шкурным, из
менническим натурам.
Варварское уничтожение людей не может быть оправда
но никакими политическими выгодами, никакими «умны
ми» объяснениями, никакой трусливой демагогией. Тру
сость всегда поощряет врага на еще большую жестокость.
Трус виноват в человеческих трагедиях больше, чем кара
тель и агрессор. Во время войны трусы и предатели приго
вариваются к расстрелу в первую очередь.
14 июня было сообщено о поимке украинских дивер
сантов в Москве. А уже 15го произошел теракт в метро. И
что символично — на Киевской линии между станциями

543

«Славянский бульвар» и «Парк Победы». А электропоезд
назывался «Русич».
Трусливые демагоги и политические ничтожества при
вели войну на наши улицы.
***
Жертвами стопроцентной диверсии в московском метро
стали 23 человека. Около двухсот получили ранения. Лжи
вотрусливая власть упорно представляет её как «техноген
ную аварию». Мол, нет признаков взрывчатки, заявили в
Следственном комитете. Но теракт — это совсем не обяза
тельно взрывчатка. Чтобы случилась катастрофа, достаточ
но в нужный момент перевести или заблокировать стрелку
на путях. Для подготовленных агентов это не составляет
слишком большой проблемы.
Американцам нужно было любыми путями сорвать сам
мит БРИКСа в Бразилии. Для этого им нужен был боль
шой теракт в столице, чтобы вынудить Путина срочно вы
лететь в Москву и отложить подписание многих важных
решений. Этот саммит для Обамы был как кость в горле.
Теракт осуществили, но своих целей не достигли.
***
За месяц до своего бегства из Киева В.Янукович подпи
сал контракт с англоамериканскими корпорациями
«Шелл» и «Шеврон» сроком на 50 лет о разведке, разработ
ке и добыче сланцевого газа на территории Донецкой и Лу
ганской областей. Население этих двух областей, согласно
контракту, обязано предоставить свою землю в пользова
ние этим двум корпорациям, а в случае отказа оно должно
быть принудительно выселено в другие регионы. Это и есть
причина развязывания столь жестокой войны на Донбассе.
Это и есть причина беспощадного разрушения Новороссии
и физического истребления ее народа, проголосовавшего
на референдуме за отделение от Украины и от ее продаж
ной, марионеточной, преступной власти.
На эту зверскую войну новую фашистскую власть Киева
толкают США. Толкают, вооружают и прикрывают в ООН.
Для одурачивания хохлов*, тупо и завистливо ненавидящих
* Я различаю понятия «хохол» и «украинец». Украинцы — это на
ши славянские братья. Хохлы — враги России и русских.
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всё русское, пиндосские и хунтовские СМИ обвиняют в
этой войне Россию. И обвинения эти ложатся на благодат
ную бандеровскохохлятскую почву. Даже киевский майдан
теперь, оказывается, является детищем ФСБ… А Европа в
ущерб себе, как послушная собачёнка, тявкает на Россию
из подворотни и всё пугает дебильными санкциями…
Но поведение Кремля ничуть не лучше. Кремль со сво
ей стороны подло и трусливо спасает капиталы олигархов в
западных банках. И также малодушно закрывает глаза на
разрушение Новороссии и истребление людей.
***
Не сумев путём диверсии в московском метро сорвать
встречу БРИКС в Бразиии, америкосы решились на новую
зверскую провокацию — заставили порошенковских фа
шистских вояк сбить над ДНР малазийский пассажирский
самолет «Боинг 777», чтобы обвинить в этой катастрофе
ополченцев и Россию. 17 июля эта провокация была осу
ществлена. На высоте 10 000 м самолет был сбит украин
скими средствами ПВО. До сих пор неясно — то ли раке
той, то ли с помощью истребителя. Погибли 298 человек.
Ну что стоит для безжалостных мразей, ежедневно истреб
ляющих мирное население, превращающих в руины боль
ницы, школы и детские сады, что стоит для них сбить над
своей территорией чужой самолёт? Тем более, что эти мра
зи находятся под защитой своего пиндосского хозяина.
Военный преступник ВальцманПорошенко мгновенно
обвинил в гибели самолета ополченцев ДНР. Вслед за ним
его американские поводыри тут же бросили обвинения в
сторону России. У ополченцев нет ни ракет, ни истребите
лей, а переносной противовоздушный комплекс ПЗРК, ко
торый у них есть, способен доставать цели на высоте до
3000 м. Обвинять же в этой провокации Россию просто глу
по. Россию, которая не реагирует даже на обстрелы собст
венной территории.
Давно известно, что америкосы — мастера провокаций.
Достаточно вспомнить 11 сентября 2001 года, пробирку с
белым порошком в Совбезе ООН или артиллерийский об
стрел рынка в Сараево. Как только ополченцы Новороссии
начали громить нацистскую «гвардию», срочно понадоби
лось взбудоражить мировое информационное пространст
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во, чтобы остановить наступление сил сопротивления на
цистам. И это пиндосским провокаторам вновь удалось.
Послушная, ублюдочная Европа, не вдаваясь в детали, тут
же встроилась в хор, обвиняющий Россию. А Кремль, как
обычно, начал вяло и нудно оправдываться. И этих суетли
вых оправданий, само собой, никто в мире не услышал. На
до обвинять, а не оправдываться.
***
Даже после жуткой провокации со сбитым малазийским
«Боингом» Путин опять публично назвал государственного
преступника ВальцманаПорошенко «Петром Алексееви
чем». Ну и, конечно же, несколько раз подряд выразил со
болезнование родственникам погибших в сбитом пара
шенковскими карателями самолете, хотя Россия вообще не
имела никакого отношения к этой авиакатастрофе. На сле
дующий день от нацистских снарядов «Петра Алексеевича»
в Луганске погибли 20 человек. Родственникам этих лю
дей ни Путин, ни Совбез ООН, ни «европейская общест
венность» соболезнований не выражали. Еще чего! Это же
не голландцы, не англичане и даже не малазийцы!
Вот к чему приводят политиканство, трусость и преда
тельство своего народа: любая американская провокация
будет с легкостью оборачиваться против России. А Кремлю
придётся беспомощно глотать кровавые последствия этих
провокаций. Уже ежедневно Ростовская область обстрели
вается порошенковскими нацистами. А МИД после всех
своих «озабоченностей» и «протестов» вообще перестал ре
агировать на эти обстрелы.
***
Неужели и впрямь никто не замечает, что новостные
программы Первого (государственного) канала ТВ прохо
дят на фоне шестиконечной звезды? Удивительно, но реак
ции на этот демонстративный, откровенный показ нет ни
какой — ни в Интернете, ни в печати, нигде. Что, может,
звезда Давида, могендовид, уже стала символом России?
Или поголовная трусость «патриотических» обывателей не
позволяет им это разглядеть? Я писал об этом еще месяц
назад, но такое ощущение, что никто не услышал и никто
не увидел.
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Однако теперь надо больше сказать: эта самая звезда на
государственном канале и карательная операция фашист
ской киевской власти против Донбасса — звенья одной це
пи. И появились они в нашем информационном простран
стве почти одновременно. И абсолютно ясно, почему
Россия не защищает Новороссию. Вот именно поэтому,
господа. Власть уже не скрывает, под чьей звездой и под
чьим влиянием она вершит свои дела. Ей запрещено помо
гать Донецку и Луганску. Говоритьто она может всё, что
угодно, но действовать ей запрещено. Нет, не случайно и не
напрасно ВВП встречался с раввинами в Кремле…
Вот потомуто так нагло, разнузданно и безнаказанно
ведёт себя «пятая колонна». Уж онато лучше нас всё знает
и всё понимает…
Вот по этой причине в то время, когда в Новороссии те
чёт кровь и ежечасно гибнут русские люди, чуть ли не на всех
каналах ТВ стоят эстрадные вопли и дебильная ржачка.
***
Как нам убедительно показывают, палестинцев и рус
ских убивать можно. Одновременно с войной в Новорос
сии идет война в секторе Газа. Под шумок событий на Ук
раине Израиль начал свою очередную карательную
операцию. Танки, артиллерия и авиация нацистскосио
нистского государства под предлогом уничтожения боеви
ков Хамаса бьют по жилым кварталам, площадям, школам
и больницам палестинского анклава. Уже более 1000 по
гибших мирных граждан Палестины, среди которых десят
ки детей и женщин. И ни Совбез ООН, ни Евросоюз, ни
Совет Европы даже и не пытаются остановить эту кара
тельную бойню. Как, впрочем, и украинскую. Русских и
палестинцев убивать можно. И как наглядно, как красно
речиво в новостях на Первом накале ТВ выставлена сио
нистская шестиконечная звезда!..
***
Нобелевский лауреат премии мира мерзавец Обама за
ставил гражданина Израиля ВальцманаПорошенко сбить
малазийский пассажирский самолет, чтобы избежать раз
грома нацистской украинской армии ополченцами Дон
басса. Естественно, как всякий преступник, Обама свалил
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вину за авиакатастрофу на непричастную к этому варварст
ву сторону. Более того, Вашигтон обвинил в этом лично
Путина. Однако все факты, улики и результаты расследова
ния показали на Украину. Весь мир ещё раз убедился в ци
ничной лживости, мерзости и преступности этих двух госу
дарств. Теперь Обаме ничего не остается, как начать
вторжение на Украину, чтобы подавить сопротивление
ополченцев и спровоцировать войну с Россией. Сколько
Путин ни увиливал от защиты русских на Украине, сколь
ко ни пытался спрятаться от войны, она сама придёт на на
шу землю.
***
Двурушничество продолжается. Российские медслуж
бы, видимо, по команде из Кремля, принимают на своей
территории прижатых к нашей границе раненых карателей
нацистской укроармии, оказывают им медицинскую по
мощь и прибывшими из Украины самолетами отправляют
назад, под нацистское командование. Тех самых карателей,
которые обстреливали автобусы с беженцами, лупили из
артиллерии по жилым кварталам городов юговостока и
которые били из минометов по станицам Ростовской обла
сти. Многие из них, подлечившись в украинских госпита
лях, вновь отправляются на войну против ополченцев Дон
басса. Можно легко себе представить, что думают по этому
поводу бойцы, защищающие Новороссию.
А если присоединить сюда и другой факт, о котором
пишет газета «Завтра»: «…ярославские «вертолетчики» ока
зывают комплексную помощь харьковским коллегам в ре
монте подбитых ополченцами Донбасса вертолетов укра
инской армии…»? Как это называется при упорном отказе
Кремля помогать истекающей кровью Новороссии? Нет,
господа кремляне, это не «гуманитарный коридор», это гу
манитарная подлость.
***
Улицы русского города Луганска после двухсуточных
бомбардировок «Градами» и «Ураганами» усеяны разорван
ными и обуглившимися трупами женщин, стариков и де
тей. В новостях эти трупы показаны на весь мир. Молчит
Европа, молчит Путин, молчит Медведев, молчат депутаты
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ГД и СФ. Я уже повторял в своих записках эту фразу Григо
рия Богослова: «Молчаньем предается Бог». Они, молча
щие власти предержащие, то и дело стоящие со свечкой в
храме, предают всех и всё — Бога, русский народ, Россию,
правду, справедливость, смысл человеческого существова
ния и необходимость своего собственного присутствия на
земле. Зачем они проникли во власть? Для чего они чтото
болтают в микрофон? Зачем улыбаются с экрана? Для ка
кой надобности они подписывают какието законы, указы,
договора, если с их молчаливого, безвольного, бессмыс
ленного молчания и соизволения улицы русских городов
усыпаны трупами женщин, стариков и детей?
И разве не этим молчанием и не этими трупами опреде
ляется подлинная сущность нынешней российской власти?
Сущность предательская, антирусская, лживая, корыстная,
трусливая и беспринципная. Сущность эта полностью в на
ши дни обнажилась, стала ясна и понятна всем, даже тем,
кто не желает ее видеть, знать и понимать.
***
Оказывается, наши правители могут спокойно и без
молвно смотреть, как истребляют русских людей. Не знаю,
может, у них и неспокойно на душе, но они нам об этом не
говорят.
Разорванная снарядом молодая женщина, прижимаю
щая к себе мёртвого ребёнка, названа в Интернете новорос
сийской мадонной. Эта фотография надолго станет симво
лом укронацистской звериной жестокости и подлого
предательства. Предательства тех, кто божился этого не до
пустить и трусливо допустил. Рядом с этой фотографией
должны находиться улыбающиеся физиономии президен
тов Украины и России, США и Германии, Польши и Фран
ции. Как появятся гдето их лыбящиеся фотографии, тут
же должна возникнуть фотография «новороссийской ма
донны». Для большей объективности.
***
Военные преступления фашистской Украины войдут в
историю Новой России, которая с годами возродится на
руинах и пепелищах Донбасса. Фашистские главари «нэза
лэжной» будут историей и людьми приговорены к вечному
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проклятию. О самой же нацистскобандеровской «Украи
не» будут вспоминать лишь по траурным датам как о безум
ном помрачении рассудка целого народа. Всякий раз при
упоминании слова «Украина» перед глазами будет возни
кать позорное клеймо с личинами Турчинова, Порошенко,
Авакова, Яценюка, Тимошенко, Кличко, Ляшко, Тягнибо
ка, Яроша, Сашки Билого, а также разорванные снарядами
тела женщин и детей.
Моральные уроды нацистского Киева, перейдя предел
самого низкого цинизма и нечеловеческого варварства,
применяют против жителей Донбасса баллистические ра
кеты средней дальности. В Донецке и Луганске уничтоже
ны все электроподстанции и водозаборы, перекрыты пути
подвоза продуктов. Этих моральных уродов еврейско
хохлятской хунты уже мало называть фашистами. Это
свихнувшиеся на ненависти безмозглые дегенераты. Они
перестали быть людьми. В сущности, они такими были и
раньше. Но теперь вся их внутренняя мерзость вырвалась
нарушу, обнажилась, стала видна и понятна всем.
Этим убийцам и мерзавцам аплодируют «звёзды» рос
сийской эстрады, обвешанные государственными награда
ми Кремля. На своём июльском сборище в Юрмале они на
рочито выступали в жёлтоголубых одеяниях…
Кремль спокойно наблюдает со стороны за уничтоже
нием Новороссии.
***
На Красной площади лежит труп. И люди ходят смот
реть на этот труп. Разве это не дикость? Они что, не видели
мёртвых людей? Для чего им смотреть на труп?
Мне скажут: многие ценят, уважают, любят Ленина. Я не
возражаю. Но зачем ходить смотреть на труп? Мы прихо
дим на могилу Сталина, возлагаем цветы. Точно так же они
могут приходить на могилу Ленина, возлагать цветы, про
износить речи… Но зачем им нужно смотреть на труп? Это
даже не язычество, это какойто сатанизм.
***
7 августа. На наших глазах происходит жуткое зверство,
которое совершают демофашистский Запад, нацистская
Украина и трусоватая российская власть. Кремль (как сим
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вол власти) участвует в этом преступлении тем, что не пре
пятствует его совершению.
Идёт варварское уничтожение простого населения Дон
басса. С помощью тяжёлого, реактивного и запрещенного
к применению оружия разрушаются города, поселки, де
ревни благодатного южного края. Европа закрыла на это
варварство глаза. Никчемная, циничная, давно изжившая
себя организация под названием «ООН» поошряет зарвав
шихся нацистских варваров. То, что происходит, даже бес
человечнее, омерзительнее преступлений Второй мировой
войны. Тогда еще не было оружия столь разрушительной
силы — «Градов», «Смерчей», «Ураганов»…
Я думаю, даже Ельцин этого бы не допустил. Всётаки
при нём разгромили молдавских фашистов в Приднестро
вье. Но Путин, словно не видит и не слышит страданий и
взываний к помощи погибающих людей.
***
Героические ополченцы Новороссии, не имея такого и в
таком количестве оружия, как у нацистов, какимто фанта
стическим, чуть ли не мистическим образом сдерживают
танковые атаки озверевших карателей. Те бросают в про
рыв сотни танков и напарываются, как на стену, на мало
численные отряды ополченцев с гранатометами, после че
го, оставив на поле битвы десятки горящих машин, отходят
назад. Под Шахтерском, пригородом Донецка, по словам
Игоря Стрелкова, произошла новая Прохоровка. Как и
немцы на Курской дуге, укрофашисты бросили в бой 250
танков. И не прошли. Разница лишь в том, что у наших под
Прохоровкой танков было столько же, а здесь, у стрелков
цев, — два или три. Эта битва, несомненно, войдёт в Воен
ную энциклопедию.
***
Что теперь хохлам продавать? Практически на ВСЁ у
них теперь запрет на продажу. Они очень хотели «у Эуро
пу». Ну так пусть идут. Да только там свое молоко и свои
овощи девать некуда. Космические и авиакомплекты там
тоже никому не нужны. Это называется: приехали, господа.
Остановка «Майдан». В прямом смысле допрыгались.
Спрашивается, а за ЧТО они воюют на юговостоке?
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***
Без объявления войны, без введения военного положе
ния стираются с лица земли целые города со всей их инфра
структурой и населением. Причём на собственной террито
рии. Такого, помоему, еще не было нигде в мире. Киевская
хунта — это сумасшедшие нелюди. Даже если она всем вну
шает, что воюет с некими «сепаратистами» и «террориста
ми», зачем уничтожать больницы, роддома, школы, детса
ды, вокзалы, церкви, водозаборы?.. И всё это делается
руками свидомых хохлов, готовых назло России самих себя
кастрировать. Исполняя безумные приказы своей инород
ной хунты, они сами становятся преступной нелюдью, на
родомсамоубийцей. Точнее говоря, уже стали. В истории
от них останется одно лишь недоумённое воспоминание.
***
Вот уже более трех недель прошло после крушения ма
лазийского авиалайнера в небе над Донецком. «Чёрные
ящики» находятся в Лондоне, комиссия по расследованию
катастрофы отбыла с места падения самолета, но о резуль
татах расследования и о данных найденных самописцев —
молчок. А ведь английские эксперты обещали расшифро
вать кассеты самописцев за два дня! Это значит, что резуль
таты расследования и данные «чёрных ящиков» не устраи
вают ни Америку, ни Европу, ни Украину. И это
стопроцентно означает, что «Боинг» сбила Украина. Мож
но уже не сомневаться в том, что убийцы официальным За
падом не будут названы. А Киев будет попрежнему голо
словно и тупо во всём обвинять Россию и ополченцев.
298 человек, пассажиров «Боинга», стали жертвами ан
тироссийской американоевропейской провокации.
***
США разрешили себе нанести воздушный удар по Ира
ку. И одновременно запретили России оказывать Донбассу
какуюлибо гуманитарную помощь. Их представитель в
ООН заявил, что они будут расценивать ее как вооружен
ное вторжение. (Ракетный удар по Ираку вооруженным
вторжением не является.) Это и есть звериная фашистская
логика. Но в тот же самый день Путин вновь назвал амери
канцев «нашими партнерами».
Всё же очень интересное у них «партнерство» получается…
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***
На всех патриотических сайтах несколько месяцев мус
сировался вопрос: введёт Россия войска на территорию
Донбасса или не введёт? Всякого рода эксперты, от зарубеж
ных до доморощенных, неоднократно предрекали: ну, если
не завтра, то послезавтра, ну, в крайнем случае, через 72 ча
са… Мол, уже всё готово, ждут приказа, наш источник в МО
по секрету сообщил… А путинские клевреты то и дело уверя
ли: подождите, не торопите Путина, он знает, когда и что на
до сделать. Мол, есть секретный план, мы его сами видели…
Насколько же смешно теперь об этом вспоминать! Ка
кой ввод войск, какая помощь вооружением?! Путин боит
ся ввести в Новороссию гуманитарную помощь! Америка
погрозила ему пальцем, и он онемел от страха! Машины с
гуманитарной помощью стоят на приколе и не могут дви
нуться с места, потому что Кремль не даёт разрешения!
А ему не даёт разрешения Вашингтон.
О каком вводе войск ради спасения Новороссии могла
идти речь, господа блогеры, всезнающие политики и все
телевизионные говорящие головы? Да об этом в кремлёв
ских кабинетах страшно было подумать! На завоз лекарств
и продовольствия они спрашивают разрешения у Обамы и
без его согласия шагу не могут ступить! А вы о какихто
войсках, о бесполётной зоне… Не смешно ли?
10 августа укрофашисты вновь обстреляли Ростовскую
область.
***
То, что струсил сделать Янукович, за три дня сделал
ВальцманПорошенко — разогнал «майдан». Причем ис
ключительно с помощью коммунальщиков. Даже полицию
не пришлось использовать. На Западе никто и не дёрнулся.
И разбрелись оставшиеся здесь укродебилы, как милень
кие. Остальных послали в качестве пушечного мяса на вос
ток. Кончился «майдан», больше стал не нужен. Вашинг
тон и Брюссель с помощью майданутых дебилов скинули
Януковича и посадили на власть еврейских олигархов. Де
билам хватило для этого одного пакета печенья. (Вспом
ним, как Белый дом и Конгресс в начале года грозили Яну
ковичу: не смей разгонять майдан! не нарушай права
человека! накажем! счета заблокируем!)
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Киев уже сидит без горячей воды. Осенью будет сидеть
без газа, света и пенсий. «Слава Украине!», «Хероям сла
ва!». Десять тысяч гробов за три месяца без объявления
войны… Это цена за пакет печенья… Нормально. Ну, поду
маешь, Крым потеряли, Луганск и Донецк разбомбили…
Зато какая у педофила Ляшко популярность! «Слава Укра
ине!» «Хто нэ скаче, той москаль!»
***
Кто бы это мог быть: молятся на европейцев, работают
на еврейских олигархов, умирают за американцев и за всё
это ненавидят русских?
***
Вспомним недавнюю историю, связанную с возрожде
нием Новороссии. Перед проведением 11 мая референду
мов в Донецкой и Луганской народных республиках Путин
обратился к их лидерам с предложением переноса этих ре
ферендумов на более поздний срок, что, как все понимают,
фактически означало бы отмену этих референдумов, т.к.
позже провести их было бы просто невозможно. После то
го, как они всё же были проведены, и более 90% населения
этих республик проголосовали за отделение от Украины,
Путин итоги этих референдумов не признал. Зато вскоре
признал избрание агента ЦРУ и гражданина Израиля
ВальцманаПорошенко президентом Украины. А точнее
говоря, назначение его Вашингтоном на эту должность. И
вот уже в наши дни мы видим вполне логичный в этой це
пи событий следующий шаг Путина. С помощью закулис
ных интриг произошло смещение руководителей ДНР и
ЛНР — Стрелкова, Бородая и Болотова. То есть все эти ша
ги Путина происходили в одном направлении: не дать двум
русским республикам стать самостоятельными, независи
мыми политическими формированиями со своими сильны
ми, харизматичными лидерами. Стрелков в моральном
плане явно поднялся выше Путина в глазах русского наро
да. И это стало угрожать «рейтингу», пиару и престижу
кремлевского «националиста» и «патриота».
***
И ведь теперь становится абсолютно ясно: признай Пу
тин в своё время ДНР и ЛНР, то и не требовалось бы ничье
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го разрешения на провоз гуманитарной помощи для Дон
басса. И более того, сама эта помощь оказалась бы ненуж
ной, т.к. не произошло бы в Новороссии никакой гумани
тарной катастрофы. Для Путина это признание ничего бы
не стоило — ни ДНР, ни ЛНР на своих референдумах не
ставили вопроса о присоединении к России. В отличие от
Крыма. Но закулисные интриги и тайные договоренности
с Вашингтоном не позволили Путину совершить дально
видный, человечный и благородный поступок.
***
Украинские фашистские обезьяны решили уничтожить
на Донбассе всех до последнего. Коридоры для выхода ос
тавшегося населения донбасских городов и поселков кара
тельной армией не открыты. А тех, кто пытается вырваться
самостоятельно, каратели расстреливают. Все должны по
гибнуть — так решил Потрошенко.
Украинский фашизм — это нечто уникальное в истории
Европы. Интересно, где сейчас прячется гн Швыдкой,
бывший министр культуры, со своей крылатой фразой о
«русском фашизме»? Не икается ли ему?
***
Вот уже который месяц телевидение изо дня в день на
стойчиво показывает нам кровавые сцены донбасского
апокалипсиса. Оно прямотаки смакует одни и те же кадры
с окровавленными телами гражданского населения, с пла
чущими детьми и женщинами, убивающимися над погиб
шими близкими людьми. Ежедневно все теленовости на
чинаются с показа разбомбленных жилых домов, школ,
больниц, с испуганных лиц простых людей, прячущихся в
подвалах и бомбоубежищах, с жалоб старушек и молодых
мам, прижимающих к себе несчастных детей, о невыноси
мых условиях жизни под ежечасными артиллерийскими
обстрелами, со слёз стоящих на пепелище донбасских жи
телей. И при этих кадрах комментарии журналистов только
усиливают впечатление от увиденного, обостряя и без того
зашкаливающее чувство безысходности. Но ни одного сло'
ва о том, кто мог этого не допустить и кто это допустил, мы не
слышим. А о боевых успехах ополченцев телекомментаторы
или вообще не говорят, или упоминают вскользь, мимолёт
но, в течение пяти секунд.
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Создается впечатление, что нас хотят потоком кровавых
сцен, слёз и людских страданий придавить морально, оглу
шить и в конце концов притупить наше чувство сострада
ния, чтобы наша психика надорвалась от них и перестала
на них естественным образом реагировать. Специалисты
зомбирования и психологического воздействия на населе
ние приставлены к телевидению давно, ещё с девяностых,
и своё дело знают профессионально. Нет, господа, вовсе не
случайно с начала киевского переворота в этом году все но
востные программы на Первом канале ТВ стали выходить
на фоне большой шестиконечной звезды. Информация в
наше время — это главное оружие в войне с человечеством.
И тот телевизионный садизм, который обрушился на наши
головы, лишний раз это подтверждает.
***
Америка наносит авиаудары по Ираку. Израиль бомбар
дирует ракетами Палестину. Фашистская Украина стирает с
лица земли бывшие наши города. А Россия долго и нудно
испрашивает разрешения для провоза «гумпомощи» на
Донбасс.
Когдато мы ввели войска в Венгрию, Чехословакию и
Афганистан. Теперь — большая проблема ввезти макароны
для голодающих жителей бывшего СССР. Да, трудно жить
в этом мире с высоким «рейтингом»…
***
Нет ничего мерзее и подлее хохлятских нацистов. Бом
бя Донецк и Луганск, они до сих пор орут, что это делают
сами ополченцы. До этого даже Гитлер не додумался. Даже
гитлеровская пропаганда не считала настолько идиотиче
ским весь остальной мир. «Кто разбомбил шахту в Донец
ке?» — спросили журналисты Яценюка. Ответ поставил в
тупик даже укропскую ехидноуродливую пропаганду:
«Это сделали террористы, чтобы поставить на колени укра
инскую энергетику». Мы имеем дело с какойто новой, не
известной медицине формой шизофрении.
Все т.н. «правозащитники» либеральной национальнос
ти зубы съели на демагогии о «русском фашизме». Отделы
прокуратуры по всей России завалены их доносами на «рус
ских экстремистов», а суды, основываясь на этих доносах,
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штампуют приговоры по 280 и 282 ст. УК. Но все оседлав
шие тему «русского фашизма» либеральные «правозащит
ники» мгновенно заняли сторону Киева в его варварском
истреблении Донбасса и кинулись на защиту реального, за
предельно бесчеловечного фашизма озверевших украин
ских нацистов. Думается, причина ясна если не всем, то
большинству незашоренных наблюдателей. Вопервых,
как известно, во главе укрофашистов стоят олигархи той
самой либеральной национальности. А вовторых, любовь
российских «правозащитников» к украинскому нацизму
держится исключительно на ненависти к русским. Только
этой махровой ненавистью объясняются абсолютно все их
слова и все их поступки.
***
«КамАЗы» с гуманитарной помощью, более недели про
стоявшие на границе с Украиной, не дождавшись одобре
ния Киева и Вашингтона, наконецто доставили груз в Лу
ганск и вернулись обратно. Безопасный проезд обеспечили
ополченцы. И никакой «третьей мировой» не случилось.
(Хотя настоящий лидер страны в осаждённый город до
ставляет не только продовольствие, но оружие и бойцов.)
Спрашивается, ради чего нужно было столько времени
топтаться на границе? Было ясно, что киевская хунта будет
любыми способами препятствовать проходу этого конвоя.
Можно ли и нужно ли вообще о чёмлибо договариваться с
подонками, лжецами, преступниками и врагами России?
24 августа, в день «независимости» т.н. «Украины», на
родные армии ДНР и ЛНР пошли в наступление против
фашистского, террористического отребья. В тот же день по
центру Донецка провели пленных недоумков преступной
украинской армии. И поливальные машины после них вы
мыли асфальт…
***
Владимир Владимирович на встрече в Минске всё же
пожал руку «Петру Алексеевичу». Отмывать свою руку от
загустевшей крови ему теперь придётся долго.
«Война на Украине — это не наше дело, — заявил он на
прессконференции после долгой беседы за закрытыми
дверями с киевским убийцей. — Главной темой наших пе
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реговоров были поставки газа в Украину и в Европу». Кто
бы сомневался. То, что в Новороссии русские люди вместе
с детьми живут в подвалах и ежедневно гибнут десятками —
это, конечно же, «не наше дело». Главное «наше дело» —
получать валюту за газ. Кровавую фашистскую хунту ВВП
несколько раз назвал «нашими украинскими друзьями».
***
Всего лишь во вторник, 26 августа, Путин сказал, что
война на Украине — это «не наше дело». А уже в пятницу
29го предложил ополченцам Донбасса «отпустить домой»
из окружения украинских карателей. У них, видите ли, до
ма есть жёны и матери... И это, по словам Путина, просто
ужасно, что они могут погибнуть. И хочется спросить пре
зидента: если эта война — «не наше дело» и если вы до сих
пор молча наблюдали, как гибли жены и матери Новорос
сии, то чего это вы теперь вдруг обеспокоились жизнями
тех, кто пришел убивать, жечь и разрушать, кто безжалост
но истреблял жилища, больницы, детсады, школы и чьих
то жён, матерей и детей? Както это очень странно, госпо
дин президент...
***
Как же наши люди легко ведутся на всякие бредовые
глупости, услышанные ими от пустых телевизионных голов!
Даже очень многие путинские отставные генералы по при
чине ожирения мозгов повторяют эту чушь, хитро вбро
шенную для употребления в информационное пространст
во: «Любые войны заканчиваются переговорами». Какими
переговорами закончилась Великая Отечественная война?
Какими переговорами закончилась Вторая мировая война?
Они закончились Знаменем Победы над Рейхстагом, Пара
дом на Красной площади, Нюрнбергским трибуналом и
казнью фашистской мрази.
***
Украинская фашистская хунта и все прыгающие хохлят
скобандеровские дебилы который день вопят о вторжении
российских войск в «нэзалэжную». Потрошенко и Яценюх
уже в ООН обратились с заявой: «Россия напала на Украи
ну!» И почемуто ни до кого не доходит, что если это и в са
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мом деле так, то отчего же вы, два бандеровских ублюдка, не
разрываете с Россией дипломатических отношений, как, на
пример, сделала это в 2008 году Грузия после ввода россий
ских войск в Южную Осетию? Почему вы, два идиотических
подонка, не отзываете своего посла из Москвы и не объяв
ляете гна Зурабова персоной нонграта? Если на Украину
напало соседнее государство, то почему вы, два американ
ских прихвостня, не вводите в стране военное положение?
Но если вы, два изолгавшихся кретина, всего этого не дела
ете, значит, все ваши вопли о нападении коголибо на тер
риторию под условным названием «Украина» — пропаган
дистский блеф, рассчитанный на безмозглых дегенератов.
***
Уже сейчас, в сентябре 2014го, можно сказать, что тер
рористическая операция (ТО) фашистской киевской хунты
закончилась для неё полным провалом. Украинская регу
лярная армия, а точнее говоря, армия бандеровских карате
лей разгромлена народным ополчением, в чём я ни секунды
не сомневался с самого начала фашистской оккупации
Донбасса. «Херои» т.н. «нацгвардии» и «правого сектора»
сотнями сдаются в плен. «Хероям слава!» Этих сдавшихся
«хероев» мы увидели на телеэкране. Более жалкого и более
отвратительного зрелища трудно себе представить. Плачут,
каются, ползают на брюхе, просят о пощаде. А когда долби
ли «Градами» по спящим городам, наверное, чувствовали
себя сверхчеловеками… Хохлятские учебники истории не
объяснили им, с кем они собирались воевать. Но жизнь
ещё раз объяснила.
***
Предложив свой план перемирия, Путин тем самым со
рвал наступление по всем фронтам Народной армии Ново
россии. И Потрошенко тут же с этим планом согласился,
заявив, что уходить из Донбасса его войска не намерены.
После разгрома и сплошных поражений укрофашистам
нужна передышка, и путинский план перемирия им такую
передышку даёт. Даже натовцы и лично Обама обрадова
лись этому плану, согласно которому Новороссия остаётся
в составе «нэзалэжной». Добровольческая армия стояла на
подступах к стратегически важному городупорту Мариу
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полю и не успела в него войти. Срочная инициатива Пути
на не позволила этого сделать.
Но кто же добивается переговоров и перемирия во вре
мя наступления? Только тот, кто не хочет поражения про
тивника. Путин спас фашистскую хунту, ВальцманаПо
трошенко и нацистский режим на Украине. Ему не нужна
Новая Россия. Ни в каком виде. Именно по этой причине
был устранён с должности министра обороны ДНР Игорь
Стрелков, выступавший против переговоров с нацистами.
Что ж, Путин действует всё в том же направлении: не
дать окончательно разгромить карателей, не допустить по
беды ополченцев в войне с нацистской Украиной. Хотя,
конечно же, перемирие это продлится недолго, как и пер
вое, в июне. Но хунта за это время сможет получить новое
натовское вооружение и подтянуть к фронтам свежие мо
билизационные силы. «Мирный план» вновь провалится,
но он оттянет разгром нацизма в центре Европы.
Укрофашисты в школах г. Славянска отменили русский
язык даже в качестве иностранного, заменив его на немец
кий. Для них это вполне естественно и логично.
***
Для чего Россия вступила в Совет Европы и ВТО? Мо
жет, для того, чтобы объединённая Европа и оборзевшая
Америка давили на нас с помощью санкций? Трезвомысля
щие люди ведь об этом предупреждали влюблённых в Запад
кремлёвских временщиков. Но уж больно хотелось им
стать «партнёрами»…
Кстати сказать, ни в Европе, ни в США нашу властную
верхушку почемуто «партнёрами» не называют… И чуть ли
ни ежедневно собираются на совещания, чтобы придумать,
какими бы новыми санкциями нас огорошить.
А сколько лет кремлёвские «партнёры» добивались
вступления в это ВТО!.. И как они страстно мечтали полно
правно присутствовать на парламентских ассамблеях Сове
та Европы!.. Поприсутствовали. Наслушались оскорбле
ний в свой адрес. Нахлебались дерьма со стороны Польши,
Литвы и Латвии. Попытались возражать. Но им сказали:
заткните рот и слушайте молча. И добавили: не забудьте за
платить взносы на год вперед.
И молчат. И платят. Несмотря на санкции.
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***
Все президенты Украины — какието недоразвитые ду
роломы. Вот и опять во главе неё поставили еще одного —
по фамилии Вальцман. Кричит, машет руками, хорохорит
ся, врёт, чтото обещает, комуто угрожает… А на самом де
ле — дурак, болтун и пустышка. Войну с ополчением Дон
басса — вдрызг проиграл. В скором времени озверевшие от
позорного поражения нацистские укрообезьяны его ски
нут, и в Киеве воцарится беспредельная бандерофашист
ская диктатура.
Бог попущает заблудшему, утратившему историческую
память народу жестокое беззаконие, чтобы открыть ему
глаза на врагов человечества и на собственное умопомраче
ние. Без этой нынешней агонии и вакханалии укронацист
ского зверства невозможно излечить т.н. «украинцев» от
обесовления их истерической гордыни. Только кровью и
самоуничтожением вылечивается эта болезнь. И Господь
помиловал их этим лечением. Но Божья воля исполняется
в мире руками людей. Донбасс излечит Украину от зараз
ной болезни фашистского нацизма.
Мне могут задать наивный вопрос: а как же Америка?
Почему ее Бог не наказывает? Вопервых, наказывал и не
раз. Но ей это было не впрок. А вовторых, всё впереди…
***
Предательское путинское «перемирие», при котором
каждый день на Донбассе убивают людей, на руку, конечно,
только ублюдочной хунте и остервенелым карателям, под
тягивающим к фронту тяжёлую технику с запада. И на то, что
на Донбассе каждый день гибнут люди изза обстрелов ук
ропской артиллерии, уже никто не обращает внимания ни в
Кремле, ни в Европе, ни тем более в Киеве. Главное, как нам
внушают по ящику, «продолжать соблюдать перемирие», ко
торого на самом деле нет, но под трескотню о котором мож
но вести бессмысленные «переговоры» в Минске. Перегово
ры с никем и ни о чём. Некто Кучма может сколько угодно
делать заявления для прессы и подписывать пустопорожние
«меморандумы», а в центре Донецка будут всё так же разры
ваться снаряды и всё так же будет литься человеческая кровь.
Армия Новороссии за время этого огнестрельного «пе
ремирия» могла бы полностью освободить территорию
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ДНР и ЛНР и только тогда выдвинуть собственные условия
переговоров. Но в Москве думали иначе. Здесь кремлев
ские менеджеры, посаженные на власть олигархическими
кланами, только в кошмарном сне могли увидеть Новорос
сию освобождённой и победившей. Ротшильды, владею
щие всей банковской системой РФ, не желают об этом
слышать и не хотят этого увидеть даже в самых кошмарных
снах. И потому «лидер нации», любимец московских куха
рок и искусственных русских патриотов, простонапросто
не имеет права допустить победы Новороссии. Его скоро
палительный план «перемирия», предотвративший раз
гром укрофашистской армии, подоспел очень вовремя для
уничтожаемой и бегущей с поля боя бандитскобандеров
ской шушеры.
Переговоры и перемирие с нацистской живодёрской
бандой — это везде и всегда самообман и расслабление пе
ред скорым коварным срывом «переговоров» и псевдопе
ремирия. Киевские лживые бандерлоги, как и подобает
любым кровавым террористам, недоговороспособны.
***
А ведь эту войну с Украиной нам устроил Ленин. И он
знал, что рано или поздно эта война случится. Нет, не на
прасно валят на Украине памятники Ленину...
***
Люстрацией в Древнем Риме называли очищение по
средством жертвоприношений. В послевоенной Европе
понятие это означало очищение правительства, полиции,
судов и других важнейших общественных институтов от
людей, причастных к нарушениям прав человека, корруп
ции, нацистским, а затем коммунистическим организаци
ям. Нынешние бандеровсконацистские группировки Ук
раины тоже ухватились за этот термин, чтобы прошерстить
неугодных им людей в правительстве и Раде. Как говорит
ся, вперёд! И флаг им в руки! Так как нормальных, разум
ных, адекватных людей в их правительстве и Раде уже не
осталось. Пусть ядовитые пауки грызутся в своей банке.
Но подлинная люстрация, на самомто деле, происхо
дит с самой Украиной. И тут невольно вспоминается изна
чальное значение этой очистительной процедуры. Через
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человеческие жертвоприношения идёт тяжелое, трагичес
кое, но необходимое и неизбежное очищение Малороссии
от проказы фашистского нацизма. От проказы, лепры, изъ
евшей физиономию и проникшей внутрь малоросского
тела. (Как тут не вспомнить лицо президента Ющенко?..)
Дада, идёт жестокое очищение земли под условным назва
нием «Украина» от заразы фашизма. Гибнут сами нацисты,
увлекая с собой невинные жертвы. Гибнут герои, вступив
шие в битву с этой беспощадной чумой. И в битве этой
откалываются куски земли, не поражённые метастазами
укронацистской убийственной заразы. Поистине мы явля
емся свидетелями люстрации Украины — ее очищения и
отпадения от нее здоровых частей искусственно слеплен
ного больного организма.
***
15 лет назад, в 1999 году, мною была написана и опубли
кована в «Молодой гвардии» статья под названием «Вирус
предательства», в которой шла речь о ратификации Госду
мой и Советом Федерации «Договора о дружбе и сотрудни
честве» между Россией и Украиной, подписанного Ельци
ным и Кучмой. Договор этот был крайне невыгоден для
России, но почемуто именно коммунисты во главе с Г.Зю
гановым, С.Горячевой и спикером Думы С.Селезнёвым
приложили неимоверные усилия для протаскивания его
через нижнюю палату парламента.
«…Дума совершила акт предательства национальных ин'
тересов России, — писал я в той статье. — По этому «догово'
ру» мы законодательно лишались не только Крыма и Севасто'
поля, но также и возможности иметь Черноморский флот
у берегов легендарной Тавриды… И тем не менее Селезнёв, Зю'
ганов и Горячева давили на депутатов Думы с целью ратифи'
кации «договора» как никогда прежде. Лидер КПРФ даже за'
явил своим думским партийцам: «Тот, кто не проголосует за
одобрение договора, будет исключён из фракции». Селезнёв же
был еще более решителен. На ужине в честь своего украинско'
го коллеги А.Ткаченко, прибывшего в Москву, он пообещал:
«Или Дума ратифицирует договор, или я подаю заявление об
отставке». Ни больше, ни меньше».
Уже тогда власти Украины закрывали русские школы и
увольняли многих русских с работы по этническому при
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знаку. Но эти факты не волновали ни лидеров КПРФ, ни
тем более ельцинскую камарилью. Зюганов трижды обра
щался к депутатам с призывом одобрить «договор о друж
бе» с Украиной. И члены его фракции в подавляющем
большинстве подчинились партийной дисциплине: из
128 депутатов от КПРФ 107 проголосовали «за», хотя, на
верное, многие из них понимали предательскую сущность
этого «договора». И теперь мы можем сказать, что он сыг
рал свою подлую роль в нынешнем противостоянии Укра
ины и России.
15 лет назад я писал в той своей статье: «Уже много раз
было сказано в русской прессе, что Крым в 1954 году переда'
вался Хрущевым Украине в административное управление ис
ключительно в составе СССР, а в отношении Севастополя
вообще нет ни одного документа, по которому он имел бы от'
ношение к УССР, так как всегда подчинялся только Москве.
Но и эти обстоятельства думские коммунисты грубо проиг'
норировали. А ведь их руководители не устают заявлять о
своем российском патриотизме!..» Не будь того «договора»,
и не пришлось бы нам теперь столь «хитро» и столь сложно
возвращать себе Крым. Он априори оставался бы нашим.
И заканчивалась статья такими словами: «Украина сто
раз предавала Россию. Ратифицировав этот «договор», депу'
таты только подтолкнули Украину к вступлению в НАТО.
Предательство обязано свершится вновь… Пройдут годы.
Рано или поздно России придется снова воевать и за Прибал'
тику, и за Украину, и за Кавказ. Это неизбежно».
***
Русские снова столкнулись с фашистами Европы. И вновь
своими телами и своей кровью русские останавливают ев
ропейский фашизм.
***
Мы часто называем бандеровскую мразь украинскими
нацистами. Это неверно. У нацистов есть хоть какаято
идеология. Но у этой тупорылой мрази никакой идеологии
нет вообще, кроме звериной потребности резать, жечь и
убивать всех подряд. Это не нацисты, а опьяневшие от без
наказанности банды отмороженных уголовников. Назы
вать их нацистами значит признавать за ними хоть и пре
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ступную, но идейную цель, значит тем самым оправдывать
их звероподобную сущность и тупую злобу ко всему рус
скому. Нет у них никакой мыслительной идеи и никакой
нормальной цели. Есть лишь сладкая, щекочущая нервы
потребность «убить москаля». Никакого «украинского на
цизма» в принципе не существует и никогда не было. Эта
т.н. «нация» даже до него не доросла.
***
После разбомблённых Донецка и Луганска, после разо
рванных снарядами детей, после стольких звериных пре
ступлений бандеровских нелюдей Кремль вновь собирает
ся поставлять газ дорогой и любимой «нэзалэжной»,
несмотря на все ее песенки про Путина… Она, дорогая и
любимая, только лишь пообещала заплатить до конца этого
года 3 млрд. зелёненьких, а у газпромовских и кремлёвских
менеджеров уже глазки загорелись и ладошки зачесались от
удовольствия…
По ящику нам будут каждый день показывать изувечен
ные трупы в массовых захоронениях, обуглившиеся окна
пустующих донецколуганских многоэтажек, детей, ночу
ющих в подвалах, а российский газ преспокойненько поте
чёт в «нэзалэжную», как ни в чём не бывало. Ну как же, а то
ведь в Киеве и Львове майданным русофобам зимой холод
но будет в своих квартирках… А в Донецке и Луганске «се
паратисты и террористы» какнибудь в подвалах перекан
туются…
По хохлятскому ящику всё так же будут рассказывать,
как русские оккупанты напали на украиньску дэржаву, как
Россия объявила войну нэньке Украйне и как псковские
десантники бомбят города и сёла Донбасса… Но при этом
без оккупационного газа нэньке никак не обойтись, и по
тому она заплатит оккупантам аж три миллиарда амери
канских баксов… Мол, оккупация оккупацией, а зиму без
москальского тепла никак не пережить…
***
От рук «террористов» Донбасса не погиб ни один ребе
нок. «Антитеррористы», прибывшие с танками, «Градами»
и гаубицами на Донбасс, убили более ста детей. От рук «тер
рористов» Донбасса не погиб ни один мирный житель. «Ан
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титеррористы», вторгшиеся на Донбасс, убили более шести
тысяч мирных граждан. Вот и соображайте, господа само
стийники, кто есть кто. Эти факты не обнародует ни один
украинский телеканал и никакая желтоголубая пресса.
***
Вот что сказал ВальцманПорошенко на прессконфе
ренции в Киеве после своего возвращения из Вашингтона:
«Никакого закона об особом статусе Донбасса не существу
ет. Это выдумки моих оппонентов. Есть закон об особом
режиме местного самоуправления. Украина никому не от
даст центральные государственные управленческие функ
ции. И вопросы суверенитета, территориальной целостно
сти и независимости никем и никогда не могут быть
выставлены на торги. Я гарантирую это».
А вот прописные истины для глубоко думающих людей:
мир достигается только с помощью оружия. С помощью раз'
говоров о мире достигнуть мира невозможно.
Путин, вынудивший ополченцев Донбасса остановить
наступление против фашистских оккупантов и навязавший
им убийственное «перемирие», перевёл освободительную
войну на Донбассе в перманентное, нескончаемое состоя
ние. То есть предательский мир — это бесконечная, не имею'
щая победы война.
***
Такова дьявольская логика американоевропейских аг
рессоров и подонков, а вместе с ними и Генсека ООН Пан
Ги Муна: авиаудары по Сирии и Ираку — это гуманитарная
помощь от Западного мира. Но гуманитарная помощь Дон
бассу — это вооруженное вторжение России.
Страна дьявола — США — создаёт перевёрнутый мир, в
котором зло и добро должны поменяться местами, в кото
ром чёрное должно стать белым, а белое — чёрным. И мир
в основном молчаливоиспуганно наблюдает за этим пере
ворачиванием. Редкие протесты мгновенно высмеиваются
«свободными» СМИ, опровергаются с трибуны ООН и по
давляются силовыми структурами. ООН стала рупором са
танизма.
Информационная ирреальность стремительно охваты
вает массовое сознание: людям внушается то, чего нет, а то,
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что есть, не освещается или шельмуется и громогласно оп
ровергается. Мы уже существуем в этом перевёрнутом ми
ре. Нет, не случайно на Первом (государственном) канале
ТВ появились с начала этого года шестиконечные звёзды
(сейчас наполовину заретушированные, но те, кому надо,
их увидели). Сионизированная пропаганда ускоренным
темпом строит этот перевёрнутый мир и уже не скрывает
своей дьяволькосионской сущности.
В Западной Европе и на Американском континенте но
ворождённым в правую руку вживляются чипы. В России с
будущего года собираются вводить электронные паспорта.
Антихрист уже вошёл в подъезд общемирового дома. Завт
ра он постучит в дверь каждого из нас.
***
Что же это получается, господа путинофилы? Как сооб
щено во всех новостях, «Следственным комитетом России
возбуждено уголовное дело о геноциде русскоязычного на
селения, проживающего на территории Луганской и До
нецкой народных республик. Дело возбуждено по 357 ста
тье УК РФ. По данным следствия, высшее военное
руководство Украины отдавало приказы на полное уничто
жение русскоязычных граждан на востоке страны».
Исходя из этого, давайте соображать далее. Проще и до
ходчивее говоря, государственные следственные органы
России установили, что на Украине происходит ГЕНОЦИД,
т.е. уничтожение русского населения. Что в этой ситуации
обязан делать президент и вся государственная власть? От
ветьте, пожалуйста, на этот вопрос. Встречаться с «Петром
Алексеевичем» и с заискивающей улыбочкой пожимать
ему руку? Или чтото иное? Обсуждать вопрос о возобнов
лении поставок газа? Требовать продолжения «перемирия»
с теми, кто осуществляет ГЕНОЦИД? В таком случае, гос
пода путинофилы, это не что иное, как поощрение фашизма
и геноцида. Или у нас Следственный комитет действует сам
по себе, а Кремль сам по себе?
***
Первое октября в Донецке и Луганске решили сделать
первым учебным днём. Дети пришли в уцелевшие школы.
И в этот же день укрофашистские нелюди накрыли Донецк
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залпами «Ураганов». Снаряды попали в школу и в автобус с
людьми. Погибли 15 человек.
Если бы не было этого пресловутого «перемирия», то
украинская дегенеративная армия была бы разгромлена, а
ее остатки ушли бы за пределы ДНР и ЛНР. И тогда дейст
вительно в Донецке и Луганске наступил бы мир. Но
Путин не только спас укрофашистскую армию, но и стал
повинен в каждодневных обстрелах Донецка тяжёлой ар
тиллерией. Новые разрушения, новая кровь и гибель людей
на совести тех, кто не дал обрубить клыки бешеному зверю,
вскормленному безбожной Европой.
Да, политика — грязное дело. Но политиканство на кро
ви своих соотечественников — дело аморальное до отвра
щения.
***
Вот уже в наших теленовостях спокойно сообщается о
том, как Донбасс отделен Киевом от Украины тройной ли
нией обороны, «чтобы диверсанты не нарушали спокойной
жизни украинцев»…
Кремлянам тоже нужна спокойная жизнь. Пусть До
нецк ежедневно бомбардируют «Градами» и Ураганами»,
пусть ежедневно погибают и калечатся люди, но «переми
рие», как нам усиленно вдалбливают кремлёвские чинов
ники, «должно соблюдаться», и оно, по сообщениям теле
ящика, «в основном, соблюдается». Еще чутьчуть — и для
бедной России наконец отменят санкции… Какое страш
ное оружие, эти санкции!.. У госпожи Матвиенко заблоки
ровали счета в Америке… Это, конечно, ужасно. Это насто
ящая личная трагедия… Но, оказывается, они у неё там
всетаки есть!.. У третьего человека в иерархии власти…
Что было бы с любым членом американского Конгресса,
если бы он имел личные счета в России?..
Вот что такое встроенность в капиталистическую систему
международных отношений. Вот что такое экономическая
зависимость от стран Запада. Теперь воевать необязательно.
Достаточно объявить санкции. Сначала одни, помягче, по
том другие, пожёстче, потом третьи — очень жесткие и
очень болезненные. И только потом можно и побомбить.
В отношении России до жёстких санкций еще не дошло,
но слово «Новороссия» в Кремле уже не упоминается...
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***
Вспомним Киев в феврале 2014го. Распоясавшийся от
безнаказанности «правый сектор» майдана забрасывает бе
зоружный «Беркут» камнями и «коктейлями Молотова».
Но те не отвечают, потому что отвечать запретил Янукович.
А запретил, потому что над ним висели американские
санкции. И вот сентябрьоктябрь на Донбассе. Ополчен
цам навязано «перемирие». Обезумевшая от своей жесто
кости «нацгвардия» и укрофашистская армия из всех ору
дий бьют по Донецку. Но отвечать нельзя, потому что
запретил Кремль по причине того, что нам могут ужесто
чить санкции…
***
В мире сплошь и рядом так происходит: как один чело
век, так и целый народ, чтобы не быть благодарным своему
спасителю, начинают его ненавидеть. И в своей крикли
вой, истерической ненависти доходят до полного и беспо
воротного идиотизма.
***
Интересное кино: после долгих проволочек нас приня
ли в Совет Европы, а затем лишили там слова. После мно
голетних отказов нас приняли в ВТО и тут же ввели санк
ции. Может, как говорил Жванецкий, «в консерватории
надо чтото поменять»?..
***
Натовские базы придвинулись к российской границе, и
министр обороны США теперь заявляет: армия России
стоит на пороге НАТО, надо принимать меры…
***
Украина — это государствобанкрот. И последнее, что
ей осталось для продления своей агонии, — война. Только
нагнетание военной истерии и ежеминутное раздувание
образа врага, смертельной опасности, вотвот грядущей аг
рессии или уже происходящего вторжения (естественно, со
стороны коварной России) способно на какоето время
продлить эту агонию, оттянуть полный крах, окончатель
ную, абсолютно всем видимую несостоятельность, бес
смысленность и реальную гибель государствабанкрота.
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Нацизм всегда криклив, воинствен, нагл, амбициозен,
жесток, бесцеремонен и бездуховен. Украинский нацизм
начинал с пустых бочек на майдане, в которые день и ночь
били палками майданутые дегенераты из будущего «пра
вого сектора». Он таким и остался — пустой барабанной
бочкой, оглушившей слух и разум «патриотов» Укропии.
Бочек больше нет, их свезли на свалку. Вместо них те
перь — «Грады», «Смерчи», «Ураганы», «Акации» и «Точки
У», т.е. последние и единственно оставшиеся аргументы
укронацизма. Закончатся они, и окажется, что больше в
«нэзалэжной» ничего нет — ни свободы, ни гривен, ни дол
ларiв, ни дэржавных громодян, ни тепла в квартирах, ни
газа, ни света, ни воды, ничего, кроме «нацгвардии», «пра
вого сектора», синагоги Коломойского и трезубых вил
педераста Ляшко. Правда, останется еще ров на границе с
Россией. И придётся им этот ров закапывать вручную, по
тому что не будет солярки для бульдозера и потому что без
такойрассякой России никакой «нэзалэжной» быть не
может.
В скором времени вся украинская «элита» окажется в
мусорном баке.
Разве ктонибудь не знает, что делают с обанкротив
шимся предприятием?..
***
С каждым днём становится всё яснее и яснее, что
Кремль принёс в жертву, а точнее, отдал на растерзание
Новороссию ради возвращения Крыма и отмены америка
ноевропейских санкций. «Мы не хотим нового Приднес
тровья», — уже прямо и бесхитростно завил Путин на сам
мите в Милане. Там же он ещё раз пожал руку «Петру
Алексеевичу». «Мы договорились», — сказал он журнали
стам после встречи с главарём фашистской хунты. «Они
договорились!» — раззвенели СМИ по всему миру. Вот
только неизвестно, о чём… Хотя Газпром, по словам Мил
лера, уже готов скинуть миллиард долларов украинского
долга.
Каждый день разрушаются дома и гибнут люди в Донец
ке, но «они договорились»… В массовых захоронениях на
ходят людей с отрезанными частями тела и вырезанными
внутренностями, но «они договорились»… Во время т.н.
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«перемирия» и «прекращения огня» фашистские «Точки У»
разрушают заводы и целые кварталы городов Донбасса, но
«они договорились»… Про сбитый малазийский лайнер За
пад больше не вспоминает — «они договорились»… Жите
ли Новороссии эту зиму проведут в подвалах без тепла и
света, потому что ктото с кемто договорился…
Нетнет, господа путинисты, Новороссию никто не
слил и не сдал. Ее принесли в жертву. И обменялись руко
пожатиями…
Другой вопрос, согласятся ли с этим новороссы?..
***
На наших глазах ежедневно, с регулярной методичнос
тью уничтожают города и людей Новороссии при молчали
вом попустительстве высшей российской власти. Это
уничтожение уже стало обычным и привычным событием
новостных передач и газетных публикаций. День изо дня —
разрушают и убивают. Геноцид в наши дни стал всего лишь
телевизионной картинкой. При этом с нацистскофашист
скими нелюдями чиновники от власти ведут бесконечные
переговоры, проводят встречи, решают (хотя и безрезуль
татно) какието торговые проблемы… Правдами и неправ
дами пытаются втюрить им наш газ, лишь бы только они
хоть чтонибудь заплатили. В новостных сообщениях дон
басское изничтожение уже занимает далеко не первое мес
то. Привыкли. Стерпелись. К тому же в стране и в мире
происходит много и других громких событий. Так что Дон
басс можно в сторону подвинуть…
ХХI век легко продолжил историю геноцида народов.
По всей видимости, ХХI век в этом деле переплюнет пред
шествующий, потому что идёт не угасание, а нарастание
жестокости, ненависти, нетерпимости, сколько бы либе
ральные СМИ ни долдонили о т.н. «толерантности». И ес
ли в прошлом веке разжигалась ненависть классовая, то те
перь она — национальная и религиозная. И сколько бы
нас, русских, ни уговаривали быть терпимыми, никуда мы
от этой всемирно разжигаемой ненависти не уйдем. Имен
но она будет перекраивать мировую политику и мировые
пространства в ХХI веке. И век этот будет жесточе века
двадцатого. Донбасс — это телевизионная картинка, пред
шествующая подобным мировым катаклизмам.
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Обратите внимание, насколько Европа и США безраз
личны к творимому на Донбассе истреблению людей.
А ведь это центр Европы.
***
Кремлёвские чиновники ведут переговоры по газу с во
енными преступниками. Уже забыты все зверские военные
преступления киевской хунты, уже не имеют значения ар
тиллерийские обстрелы Донецка и Луганска, уже забыты
наши погибшие журналисты; самое главное для них — от
мена санкций и валюта от продажи природных ресурсов.
И снова, собравшись в конце октября в Брюсселе, они
договорились. Украина пообещала выплатить нам долги и
не воровать газ, идущий в Европу. В то время как Кремль
имел полное моральное право увязать поставки газа Укра
ине с прекращением обстрелов городов и сёл Донбасса. Но,
как видим, лишние проблемы ни Газпрому, ни Кремлю не
нужны.
Евросоюз, конечно же, как и положено, кинул «нэза
лэжную». Никуда он ее не принял и принимать не собира
ется. И это было ясно с самого начала «майданной револю
ции». Кому и зачем нужно государствобанкрот? Чтобы
кормить еще одних нахлебников? Обещать, как известно,
не значит — жениться…
Но санкции против России тоже никто в Европе отме
нять не собирается. Зачем лишать себя такого морального
удовольствия?.. Рубль стремительно падает. Евро и доллар
стремительно растут. Как хорошо… Центробанк отпустил
рубль в «свободное плавание»… И он плывёт себе в вол
нах… Цены на всё растут уже не по часам, а по минутам. Ну
как же торгашам не воспользоваться такой лафой?.. Хоть
некто Медведев и обещал «строго следить за ценообразова
нием», но мы же знаем, обещать — не значит жениться…
Пример т.н. «Украины» ничему не учит кремлёвских
«мыслителей». Падение национального достоинства начи
нается с падения национальной валюты.
***
Некоторые лидеры национальнопатриотического дви
жения России недвусмысленно заявляют о своем желании
объединить русских и украинских националистов с целью
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совместной борьбы с кремлёвским режимом. К этим лиде
рам, естественно, возникает вопрос: а кто такие украин
ские националисты? Относятся ли к ним Ярош, Тягнибок,
Ляшко, Кличко?.. Или, например, мадам Фарион, открыто
называющая русских недочеловеками? Пусть нам эти «ли
деры» русского национализма всётаки объяснят: кого они
подразумевают под украинскими националистами? И чего
эти самые украинские националисты хотят? Пусть ответят,
разве не из уст украинских националистов извергаются ло
зунги типа «Москаляку на гиляку!» и «Смерть москалям!»?
И ещё один вопрос: Бандера, Шухевич и их нынешние
многочисленные последователи на Украине — это нацио
налисты или нет? И различают ли сами эти последователи
понятия национализма и нацизма? Есть ли для них в дан
ных понятиях существенная разница? Если же говорить о
русских националистах, то они эту разницу понимают. Но
вот для украинских, судя по реальной действительности,
эта разница начисто стёрта. И при всех благих намерениях
отдельным лидерам русского национализма придётся объ
единяться именно с украинскими нацистами. Хотя, честно
говоря, очень сомнительно, чтобы украинские нацисты
жаждали объединения с теми, кого считают своими главны'
ми врагами…
Между прочим, добровольные, карательные батальоны
«нацгвардии», зачищающие от «сепаратистов» оккупиро
ванные районы Донбасса, тоже называют себя украински
ми националистами...
Украинский национализм — это то же самое, что чечен
ский, татарский или якутский национализм, то есть мес
течковый, изоляционистский, лишённый глубокой духов
ной основы, возросший за последние 20 лет на искусственно
навязанных призывах к обособлению и отчуждению от
России. На самом же деле это никакой не национализм, а
элементарный сепаратизм, эгоистическое желание отко
лоться от великой нации. Россия отпустила Украину в ее
опоэтизированную «нэзалэжность». И что из этого вышло?
Ей, Украине, этого показалось мало. Украинские национа
листы заявили: «Украина возможна только при уничтоже
нии России».
В реальности, которую мы наблюдаем, сепаратистами и
террористами являются только и исключительно украин
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ские националисты, которые самим своим существовани
ем пытаются нам доказать, что мы с ними не один народ.
Национализм малых наций всегда вскармливается из
вне для разрушения великой нации. И если лидеры русско
го национализма не понимают этого, то какие же они лиде
ры? Выходит, что они действуют против своей же великой
нации.
И последний вопрос: кто в «нэзалэжной» захватывает
храмы Русской Православной Церкви? Разве не «украин
ские националисты»?
***
Да, конечно, большевистский режим был антирусским.
Но объединение с германскими нацистами для его сверже
ния являлось предательством Родины. Поэтому абсолютно
справедливо был повешен генерал Власов. Поэтому абсо
лютно справедливо были уничтожены украинские нацио
налисты Бандера и Шухевич. Нельзя объединяться с дьяво
лом, какие бы цели ты ни преследовал. Укронацизм — это
орудие дьявола. Точно сказано: «Дорога в ад выстлана бла
гими намерениями».
***
Новороссия отдана на заклание. При молчаливом со
гласии всего мира и вялой реакции Кремля идёт планомер
ное уничтожение двух русских республик, вырвавшихся
изпод укрофашистского гнёта. Снаряды разносят жилые
дома, школы и детсады. ООН стыдливо прикрыла глазки,
чтобы не видеть русского геноцида.
Путин не признал выборов органов власти в ДНР и
ЛНР, как не признал весной референдума об их независи
мости. МИД, как и весной, втихаря прошептал лишь об
«уважении» мнения их народа. В чём угодно можно было
обвинять советскую и имперскую власть России, но только
не в трусости. Но теперь мы дожили и до этого — до трусо
сти и политиканства власти на крови русских людей.
А по ящику ежедневно показывают слёзы женщин Дон
басса. Прямотаки смакуют человеческое горе. Кремлёв
ские «менеджеры» вместо пресечения нацистских преступ
лений и вместо изгнания из Новороссии фашистских
извергов — смакуют слёзы...
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Мерзость Вашингтона, мерзость Брюсселя, мерзость
Киева, трусость и мерзость Кремля. Путин словно хочет
показать жителям ДНР и ЛНР: «Не послушались меня,
провели референдум, вот теперь не жалуйтесь…»
***
По всей России идёт сокращение врачей, больниц и по
ликлиник. Это как называется? Что, не хватает денег на
строительство новых стадионов к чемпионату мира по фут
болу? А может, лучше сократить зарплату депутатам и ми
нистрам? Всё равно ведь толку от них, как от козла молока.
В Новороссии уже голод. Люди не получают ни зарплат,
ни пенсий. И никакая «гумпомощь» их уже не спасёт. Спа
сение для них только в освобождении от фашистской окку
пации. Гн Путин, перед Богом за Новороссию «гумпомо
щью» не оправдаетесь.
***
Новая власть в Киеве поставлена Америкой для того,
чтобы начать войну в Европе. Порошенко с Яценюком это
знают и потому так нагло и бесцеремонно себя ведут.
И Вашингтон, и Брюссель, и Кремль наблюдают за из
ничтожением Донбасса. Адекватной реакции на истребле
ние там людей уже ни с чьей стороны почти никакой. По
российскому ящику показывают разрушения, человеческие
слёзы, жалобы, но далее со стороны Кремля не происходит
ничего, кроме разве что «гумпомощи», которая не спасает
ни от разрушений, ни от слёз, ни от человеческого горя.
Путин на саммите в Австралии пытался со всеми обни
маться и чуть ли не целоваться. Но его все отпихивали, го
воря: «Да иди ты со своими объятьями!..» А в кулуарах со
смехом недоумевали: «Мы ему санкции, малазийский «Бо
инг», обрушенные цены на нефть, а он нам свои объятия…
Под Христа, что ли, косит…»
***
За последние три года власти Финляндии и Норвегии
изъяли из семей, проживающих в этих странах и имеющих
российское гражданство, 126 русских детей. Со стороны
российского правительства реакции — никакой. И возвра
щать наших детей власти этих стран не собираются. Так Ев
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ропа восстанавливает, узаконивает фашизм в чистом ви
де — при молчаливом и трусливом безразличии Кремля.
***
Все эти токшоу у Соловьева, Минаева, Норкина и т.д —
пустая болтовня и самопиар говорящих, точнее, галдящих
голов на фоне нескончаемой трагедии Донбасса. Галдят
они уже целый год, выпуская пар общественного напряже
ния, а заодно раскручивая культ личности Путина. Все без
исключения галдящие умники страстный пафос своих сло
воизвержений сводят к тому, как умно, правильно и бесст
рашно поступает российский президент…
***
Истребляемым людям Кремль шлёт «гумпомощь». Их
убивают каждый день, заставляют жить в подвалах, а им
гречку с консервами везут, которой при делёжке на всех хва
тает лишь на три дня. Разве это не лицемерие! И уничтожа
емые люди вынуждены на камеру говорить «спасибо». Эти
кадры нам во всех новостях на экране крутят. Смотрите, ра
дуйтесь, Россия им помогает!.. Это можно сравнить только
с ельцинским позорищем дирижирования немецким орке
стром при бегстве нашей армии из Восточной Германии.
***
На наших глазах идёт отпадение от искусственного об
разования под названием «Украина» того, что досталось ей
незаконно, не по праву: Крым, Донецк, Луганск. Далее по
следуют Харьков, Мариуполь, Днепропетровск, Одесса…
Западная часть тоже от неё отвалится. Высшие силы попу
стили приход к власти в Киеве реальных бесов, чтобы они
своими руками изничтожили, распылили, добили то, что
не имело и не получило исторического права на «нэзалэж
ное» существование. Бесы эти, пролив море крови, исчез
нут, но выполнят возложенную на них свыше миссию раз
рушителей. Эту миссию нужно было выполнить быстро,
безоглядно и беспощадно. Что они и делают.
***
27 ноября на ленте новостей в Сети появилось сообще
ние: «Дмитрий Медведев провел телефонный разговор с пре'
мьер'министром Украины Арсением Яценюком. Как передает
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ТАСС, Медведев и Яценюк обсудили вопросы финансово'эко'
номического сотрудничества двух стран. Была выражена за'
интересованность в сохранении стабильных и дружествен'
ных отношений с Украиной».
В тот же день Донецк был подвергнут очередному обст
релу из реактивных установок. Снаряды разрушили не
сколько жилых домов и больницу. Погибли 12летний
школьник и его бабушка. В больнице многие пациенты по
лучили ранения.
А за день до этого, как нам объявили по ящику, Путин
на совещании в Министерстве обороны сделал заявление о
том, что «Россия не собирается вмешиваться ни в какие ге
ополитические конфликты».
То есть Медведев, как и прежде, будет обсуждать с Яце
нюком «вопросы финансовоэкономического развития».
Путин будет общаться по телефону с ВальцманомПотро
шенко, не собираясь вмешиваться ни в какие конфликты.
Яценюк перед телекамерой будет называть российскую ар
мию оккупационной бандой. Потрошенко будет пытаться
задушить Донбасс голодом и страхом. А украинская армия
будет безнаказанно истреблять мирное население Донбас
са с помощью реактивных установок.
Но это еще не всё: высоколобые московские «патриоты»
и говорящие головы российского ТВ будут все вместе про
славлять Самого Влиятельного, Самого Превосходного и
Самого Бесстрашного.
Не могу еще раз не вспомнить заявление «собирателя
русских земель», сделанное им в марте этого года: «Если мы
увидим, что этот беспредел начинается в восточных регио'
нах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обраще'
ние действующего легитимного президента у нас уже есть,
то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся
у нас средства для защиты этих граждан. И считаем это
вполне легитимным».
В воздухе повис вопрос: чего он так сильно испугался?..
***
Доллар уже перепрыгнул 50 рублей, а евро 60. И первые
лица страны со смущенными улыбками всех успокаивают:
ничего страшного, не волнуйтесь, это никак не сказывает
ся на вашей жизни…
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Многие из нас успели забыть, что в 1998 году в России
был не только дефолт, но и произошла деноминация рубля.
Денежная масса была сокращена в 1000 раз. Поэтому на са
мом деле один доллар у нас на сегодняшний день стоит не
50, а 50 000 рублей.
Экономическая система, в которую была насильно вта
щена и в которой погрязла Россия, оказалась не просто
провальной, но крайне безнравственной, безжалостной,
циничной и бесчеловечной. Но первые лица страны про
должают цепляться за неё, как за гнилую соломинку. Крах
этой системы неизбежен, сколько бы ни оттягивали этот
крах наши либеральные строители экономического конц
лагеря. Но почему Россия до сих пор идёт этим гибельным,
беспросветным путём? Да потому что Путин и Медведев —
это два элементарных, примитивных либерала. Они залож
ники этой системы, и отказ от неё для них равносилен от
казу от собственного существования.
***
Мерзкая, подлая, фашистская Европа идёт на поводке у
Америки и применяет к России санкции — Европа, не раз
спасённая нами от ее кровавых, людоедских диктаторов.
Мерзкая, подлая, фашистская Украина плетётся на двух
поводках — у Америки и Европы, ненавидя Россию и уби
вая русских в Новороссии — Украина, вскормленная, вы
пестованная, не раз возрождённая нами из небытия.
Либералы из Центробанка на фоне санкций и экономи
ческого удушения России фашистским Западом вместо то
го, чтобы укреплять рубль, с какойто лихой отвязаннос
тью опускает его ниже некуда. Люди на фоне обрушения
рубля со страхом ждут наступающего 2015 года, когда цены
абсолютно на всё взлетят в несколько раз и любая произ
водственная деятельность станет просто бессмысленной.
И президент вместе с лизоблюдской Думой вместо того,
чтобы разогнать бездарное и вредоносное правительство,
единогласно принимают новый, уже который по счету за
кон, ужесточающий наказание за т.н. «экстремизм» и т.н.
«разжигание» всевозможной розни. Сейчас это для них (и
для нас), оказывается, самое главное. Да, самое страшное
для них — не ситуация, в которую они сами себя загнали, а
возмущение народа.
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4 декабря Путин озвучил свое очередное «Послание»
Федеральному собранию. И что же нового мы услышали?
Ничего. Всё те же, что были и прежде, обиды на Америку,
всё те же мантры о суверенитете России, всё те же просьбы
вернуть деньги из офшоров. Просьбы, на которые никто не
клюет. Но что же вы, гн президент, до сих пор ничего не
сделали, чтобы наши деньги в офшоры не уходили? Думаю,
что через год, из очередного «Послания», мы услышим те
же самые мантры и те же самые просьбы… Но с каким вни
манием и с какой подобострастностью слушали президен
та кремлёвские чиновники и депутаты!..
***
В декабрьском послании президента Федеральному со
бранию под громкие аплодисменты присутствующих депу
татов и приближенных к Кремлю чиновников прозвучал
тезис о естественном приросте населения России за 2014
год. Конечно, следить за публикациями Росстата по этому
вопросу президенту некогда, как и его «экспертам», готовя
щим для него речи и доклады, несмотря на то, что Росстат
публикует эти данные ежемесячно. И 27 ноября они были
уже опубликованы по состоянию на октябрь 2014 года.
Действительно, за 10 месяцев 2014 года по Российской
Федерации естественный прирост составил 37 тыс. чело
век. Но за счёт чего, а точнее, за счёт кого?
Давайте посмотрим, какова картина по «естественному
приросту» на территории Русской равнины, т.е. на русских
областях от Белого до Азовского моря. Вот что сообщает
Росстат:
Архангельская область (без автономии) минус 0,8 тыс.;
Вологодская область — минус 1,2 тыс.; Ленинградская об
ласть — минус 8,2 тыс.; Псковская область — минус
4,1 тыс.; Новгородская область — минус 3,0 тыс.; Тверская
область — минус 7,0 тыс.; Ярославская область — минус
3,7 тыс.; Костромская — минус 1,6 тыс.; Кировская — ми
нус 2,4 тыс.; Ивановская — минус 4,4 тыс.; Нижегород
ская — минус 10,4 тыс.; Владимирская — минус 6,2 тыс.;
Московская — минус 7,8 тыс.; Смоленская — минус
4,3 тыс.; Калининградская — минус 0,4 тыс.; Брянская —
минус 5,2 тыс.; Орловская — минус 3,4 тыс.; Калужская —
минус 2,9 тыс.; Тульская — минус 8,8 тыс.; Рязанская — ми
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нус 4,9 тыс.; Пензенская — минус 4,3 тыс.; Ульяновская —
минус 2,8 тыс.; Самарская — минус 4,5 тыс.; Саратовская —
минус 5,3 тыс.; Волгоградская — минус 4,3 тыс.; Тамбов
ская — минус 5,7 тыс.; Воронежская — минус 9,2 тыс.; Ли
пецкая — минус 3,5 тыс.; Курская — минус 4,5 тыс.; Белго
родская — минус 3,1 тыс.; Ростовская — минус 6,6 тыс.
В сумме по этим областям — минус 138,3 тыс. человек.
Как видим, по всей территории русского проживания на
Русской равнине от Белого до Азовского моря, от Балтики и
до Урала т.н. «естественный прирост» — отрицательный.
Причём этот «минус» русских областей одной только Рус
ской равнины в четыре раза больше «плюса» всей РФ. Но
ведь есть ещё регионы за Уралом, в которых русские состав
ляют подавляющее большинство, где также нет прироста:
Курганская область — минус 1,6 тыс.; Кемеровская об
ласть — минус 2,7 тыс.; Алтайский край — минус 2,2 тыс.;
Приморский край — минус 1,0 тыс.; Амурская область —
минус 0,1 тыс. Это ещё один «естественный прирост» в ми
нус 7,7 тыс. человек.
Если прибавить сюда ещё и «естественный прирост» Кры
ма с Севастополем в минус 3,9 тыс. чел., то только по пере
численным регионам «естественный прирост» равен минус
150 тыс.; человек. А с учётом доли русских, проживающих в
остальных регионах РФ, «русский минус» Российской Фе
дерации за весь 2014 год составил около 300 тыс. человек.
Неплохо было бы спросить президента: а за счёт чего и,
главное, за счёт кого образовался этот «радостный» для не
го прирост населения в 2014 году на 37 тыс. человек?..
***
В Новороссии начался голод.
Всё последнее десятилетие Украина скулила, голосила,
воспевала, раскручивала до небес «Голодомор» 30х годов,
обвиняя в нём даже не советскую власть, в которой было
немало украинцев, а исключительно Россию, словно в Рос
сии не было голодомора 20—30х годов.
Но что же «нэзалэжная» делает теперь? Узаконив свой
собственный русофобский «Голодомор», она с великим
удовольствием, с ехидной злобой устроила голодомор на
Донбассе — заблокировала поступление туда продуктов
питания и получение там государственных пенсий и зар
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плат. И российская «гуманитарная помощь» Донбасс не
спасает. Она не может спасти ни от наступившего голодо
мора, ни от холода в разрушенных домах, ни от разбомб
лённой системы тепло и водоснабжения, ни от снарядов
тяжёлой артиллерии.
8 декабря Газпром вновь начал поставлять газ вражеской
Украине, убивающей русских и установившей экономичес
кую блокаду Новороссии.
Деньги превыше всего.
Путинисты и это оправдают.
***
Фактически либеральное медведевское правительство
совершило экономическую диверсию по отношению к сво
ей стране — обрушило рубль на 100%. Доллар же за месяц
вырос в два раза: с 30 до 60 рублей. Вот что бывает, когда
правительство не желает выполнять своих государственных
функций. Оно действует словно по отношению к чужой
стране и чужому народу. На вопрос: зачем, для чего оно от
пустило рубль в т.н. «свободное плавание»? — мы слышим
какойто невнятный детский лепет. Но в каждодневных
политических дискуссиях по ящику все продолжают сла
вить непревзойденного Путина. И впереди всех — запис
ные патриоты Проханов и Стариков. И он, великий патри
от Путин, кумир женщин России, вместо того, чтобы
разогнать вредительское правительство и срочно заняться
своей экономикой, как обычно, катается по миру, списы
вая всем, кому ни попадя, долги и предлагая наш газ.
На Украине в точности повторилось то, что происходи
ло в России около ста лет назад. В 1918 году в Петрограде,
а затем в Москве у власти находилась международная ев
рейская банда, а на окраинах России русские убивали рус
ских. В 2014 году в Киеве с помощью Запада власть захва
тила та же еврейская банда, а на окраине Украины русские
убивают русских.
***
С 2000 года руководством РФ прощено другим государ
ствам более 140 млрд. долларов:
Кубе — 31,7 млрд. Ираку — 21,5 млрд. (долг списывали
дважды — 9,5 млрд. в 2004 году и 12 млрд. в 2008м). Афри
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канским странам в порядке «братской помощи» списали
более 20 млрд. Монголии — 11,1 млрд. Афганистану —
11 млрд. Северной Корее — 10 млрд. Сирии — 9,8 млрд.
Эфиопии — около 6 млрд. Вьетнаму — 9,53 млрд. Алжи
ру — 4,7 млрд. Киргизии — 599 млн. Узбекистану (уже в
2014 году) — 865 млн.
А миллионы россиян живут в ветхом и аварийном
жилье.
Рубль опустили, цены задрали, а миллиарды долларов
«эффективные» кремлевские менеджеры — простили. За
чем они им? — лишние хлопоты…
***
Российская власть — это симбиоз неучей, невежд и от
кровенных врагов. Еще месяц назад я писал о скором либе
ральном реванше в России. Запад планомерно готовился к
этому реваншу — ужесточал санкции, наращивал войска на
границе с Донбассом, нагнетал антироссийскую риторику,
то и дело устраивал идеологические диверсии и наконец
дал отмашку на экономическое удушение страны в виде
резкого падения цены на нефть и безостановочного, об
вального обрушения рубля. И либеральнофинансовая, а
на деле вражеская прослойка в правительстве словно толь
ко и ждала этой команды. Очередной «чёрный вторник» не
заставил себя ждать. 16 декабря доллар достиг 80 рублей, а
евро — 100. Это в Москве. А на периферии, в некоторых
областных городах зелёный бакс в обменниках скупали
за 150 рублей. (А точнее говоря, с учётом деноминации
1998 года, — за 150 000.)
Либеральное правительство, словно гигантский удав,
гипнотизирует народ пустым разглагольствованием о том,
что оно всё держит под контролем и делает «единственно
верные ходы», а президент, для виду погрозив пальчиком
неким безымянным «валютным спекулянтам», собирается
вновь дурачить нас на своих излюбленных прессконфе
ренциях…
***
Лукавые «специалисты» нам объясняют по ящику, что
обвал рубля связан с общемировым падением цены на
нефть. Но хочется задать им очень простой вопрос: если
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это так, то почему же подобного обвала национальных ва
лют не происходит во всём остальном мире? В том числе и
во всех нефтедобывающих странах. Заранее ясно, что внят
ного ответа на этот вопрос телевизионные «специалисты»
нам не дадут. Ясно и другое, а именно то, что резкое паде
ние цены на нефть было произведено исключительно ради
обрушения рубля и что либеральное медведевское прави
тельство явилось соучастником данной авантюры, а точнее
говоря, антироссийского заговора.
***
Очередная путинская прессконференция 18 декабря,
похоже, только для того и была устроена, чтобы сбить вол
ну народного недовольства действиями правительства, не
умеющего и, как стало ясно из этой прессконференции,
не желающего остановить финансовое удушение россий
ского населения. Всё бремя тяжелейшего экономического
кризиса, в который загнала нас либеральнокапиталисти
ческая система, власть, как обычно, вновь переложила на
бессчётно ограбленный «электорат». Они, либеральнофи
нансовые «спецы», взлелеянные президентом, экономиче
ски провалились и теперь вместе со своим шефом нас успо
каивают: мол, не волнуйтесь, всё нормально, ничего
страшного не случилось… И шеф, как в своё время Ельцин,
нас уверяет: «Я уверен, я убеждён, что через два года мы
выйдем из кризиса, мы укрепимся, всё наладится…» Но
стоимость валюты, за несколько дней подскочившая вверх
в два раза, свои позиции уже не сдаст. И с этим очень ско
ро всем придётся смириться.
Патриотические речи Путина — это всё та же ширма для
морального успокоения населения на фоне экономическо
го провала бездарной, ублюдочной либеральнорыночной,
а точнее говоря, ростовщической грабиловки страны и на
рода. Кремлёвские «мыслители» всё ещё судорожно дер
жатся за эту живодёрскую грабиловку, т.к. признать ее бес
человечность в России у них нет способности и духу по
определению. Так и будут они нас грабить и дальше. Нет,
вовсе не случайно наш Солнцеликий и Луноподобный пе
ред всей страной невежественно цитирует давно разобла
чённую фальшивку, приписанную подлыми либералами
великому русскому патриоту Лермонтову: «Прощай немы
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тая Россия…» Ну откуда ему, раздающему налево и направо
ордена и награды исключительно русофобствующим авто
рам, знать об этих недоступных для его разума фактах?
***
Как же издевательски легко, как же глумливоцинично
они изгаляются над нами, прекрасно зная, что население
наше всё это моральное издевательство молча проглотит!
Нам они объяснили, и мы в большинстве своем поверили,
что изза удешевления нефти (тоже искусственно органи
зованного) должен, прямотаки обязан дешеветь рубль… И
никто из говорящих телевизорных голов не задал им этого
вопроса: а с какой стати? Нам легко внушили этот бред си
вой кобылы, чтобы опять нас ограбить, и мы, сидя возле
ящика на диване, только смиренно охаем и ахаем…
Согласно всем законам экономики и нормальной логи
ки, от падения цены на нефть должен дешеветь доллар, а не
рубль. Но этого не происходило: нефть дешевела, а доллар
рос в цене…
Зададим сами себе ещё один вопрос: отчего же в связи с
удешевлением нефти не дешевеют национальные валюты
других нефтедобывающих стран — Кувейта, Египта, Ирана и
т.д., не говоря уже о Норвегии? Почему это происходит толь
ко у нас? Не потому ли, что нас за уши втянули в тот самый
«рынок», который работает исключительно против России?
Это что же получается: наша нефть с помощью либе
рального правительства работает против нашего государст
ва! Чем больше мы добываем нефти, тем сильнее жируют
русофобствующие олигархи, тем меньше весит наш рубль и
тем ниже покупательная способность российского населе
ния. Вот к какому «рыночному» абсурду привела нас крем
лёвскобелодомовская «команда».
Нам объясняют, что таковы условия этого капиталисти
ческого рынка для России — рубль привязан к стоимости
одного барреля нефти: дешевеет баррель, значит, падает в
цене и рубль… Но вот что интересно, а точнее говоря, зако
номерно: когда цена на нефть растёт, рубль стоит на месте,
не укрепляется по отношению к доллару. То есть привязка
его к стоимости одного барреля нефти весьма условна. И
это лишний раз доказывает, что либералымонетаристы
нам всегда врут.
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Таковы для нас условия их «рынка»… Но кто и что заста
вило нас пойти на эти условия?.. Разве не по воле кремлёв
ских «агентов влияния» влезли мы в эту кабалу?..
А патриотические речи на прессконференциях они
произносить научились…
***
То и дело мы слышим от Путина эту фразочку: «Санк
ции нам пойдут на пользу». Кремлёвские оракулы то и дело
внушают на голубом глазу: надо создавать свою продукцию,
надо быть независимыми, надо делать ставку на импорто
замещение и т.п. Словато правильные, но произнесённые
в результате этих самых санкций после 20летнего разру
шения своего производства и вытеснения отовсюду нашей
продукции импортным потоком — от овощей до телевизо
ров. И кто довёл до этого состояния страну? Разве не Путин
с Медведевым? Разве не они вещали нам лет десять назад:
«Конкуренция и рынок диктуют свои условия». Вот они те
перь и впрямь реально диктуют — с помощью санкций.
***
ХАРЬКОВ — русский город, основанный в 1630 г. В нём
селились малороссы, бежавшие от поляков из правобере
жья Днепра. Царь Алексей Михайлович построил там кре
пость и основал в 1656 году Харьковское воеводство.
г. СУМЫ — основан царём Алексеем Михайловичем не
позднее 1655 года. Царь разрешил поселиться там бежен
цаммалороссам, которых убивали поляки.
ПОЛТАВА была в XVII веке центром прорусски настро
енной Малороссии. За это предатель гетман Выговский
(чтото вроде нынешних Яроша и Яценюка) напал на город
и продал его жителей в рабство крымским татарам.
ДНЕПРОПЕТРОВСК основан императрицей Екатери
ной II в 1776 году и назывался Екатеринославом.
ЛУГАНСК основан в 1795 году, когда императрица Ека
терина II приказала построить на реке Лугань чугунолитей
ный завод. Для работы на нём в Луганск приехали выходцы
из центральных и северозападных губерний России.
ХЕРСОН основан императрицей Екатериной II в 1778
году для строительства русского флота. Город строил По
тёмкин.
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ДОНЕЦК основан императором Александром II в 1869
году при строительстве металлургического завода в Юзовке.
г. НИКОЛАЕВ основан императрицей Екатериной II в
1789 году. В это время Потёмкин строил там корабль «Свя
той Николай».
ОДЕССА основана императрицей Екатериной II в 1794
году на месте крепости, возведенной чуть раньше Суво
ровым.
ЧЕРНИГОВ — один из древнейших русских городов.
Существовал ещё в начале Х века. В 1611 году поляки его
захватили и разрушили. Но в 1654 году Чернигов был воз
вращён в состав России.
СИМФЕРОПОЛЬ основан Екатериной II в 1784 году.
Его построил Потёмкин на месте военного лагеря Суворо
ва рядом с татарским поселением.
СЕВАСТОПОЛЬ основан Екатериной II в 1783 году на
месте крепости, построенной ранее Суворовым. Строил
город Потёмкин.
МАРИУПОЛЬ основан в 1778 году Екатериной II. Она
поселила там греков — переселенцев из Крыма.
КРИВОЙ РОГ основан Екатериной II в 1775 году.
КИРОВОГРАД был основан в 1754 году русской импе
ратрицей Елизаветой Петровной как крепость для защиты
южных рубежей Российской империи от татар и назывался
Елисаветградом.
И при чём здесь некая «Украина»?
Но именно она, «Украина», оккупировала эти (и не
только эти) города.
***
После того, как Украина ввела экономическую блокаду
Добасса и Крыма, кремлёвские умники решили «под чест
ное слово» (т.е. бесплатно) отправить в «нэзалэжную» не
сколько эшелонов с углём — до миллиона тонн в месяц,
как, заикаясь и спотыкаясь на каждом слове, пробубнил
27 декабря на российском канале ТВ вицепремьер Дм. Ко
зак. И в этот же день, словно в ответ на заикания Козака,
киевские шустряки остановили железнодорожное сообще
ние Украины с Крымом. Перекрыв воду, свет и наземный
транспорт, хунта надеется задушить Крым в объятиях бло
кады. А Кремль, в свою очередь, надеется умаслить «Петра
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Алекссевича» и его пронатовскую шоблу бесплатными
предновогодними подарками. Как сказал Путин, «мы ре
шили поставить Украине уголь и электроэнергию в качест
ве жеста доброй воли»… Хороша «добрая воля», которая
поощряет нацистскую хунту морить Донбасс голодом…
Беспринципная, бесхребетная покладистость Солнце
ликого — еще один повод для роста его рейтинга и востор
гов путинопоклонников. С помощью нашего уголька Киев
будет встречать Новый год при свете, возле русофобствую
щего зомбоящика. А Крым, по воле Киева, — с перебоями
электричества, а значит, с перебоями эстрадной вакхана
лии украинофильских шоуменов, прописавшихся на рос
сийском ТВ.
***
Как начался 2014 год эстрадной вакханалией сразу
после терактов в Волгограде, так и закончился той же эст
радной эйфорией после донбасской бойни. Скачущим, го
гочущим и завывающим перед телекамерами человекопо
добным существам плевать на людские трагедии, у них
своя, отдельная от страны, стайная жизнь, закрытая от на
ших чаяний и переживаний. Деньги, только деньги, слава,
искусственный блеск и удовлетворение своих корыстных
потребностей волнуют эти существа. Лишь язвительную
усмешку вызывают у них наши народные гении и самород
ки. Лишь отвращение к нашей национальной глубине ис
пытывают они, когда заходит речь о наших культурных тра
дициях. Да ещё презрение к нашей «низкой», по их
пониманию, русопятской действительности и серости, не
достойной их «утончённой», спаянной элитарности. Они
всегда будут смеяться, издеваться над нами под маской ев
рейского юмора и всегда будут пресмыкаться, заискивать,
ползать на брюхе перед нашими врагами и ненавистника
ми. Но именно их, «элитарных» чистоплюев, бесполых
кривляк и безголосых лахудр российская власть безоши
бочно, упорно холит и награждает как «всенародно при
знанных и всеми любимых деятелей русской культуры»...
А российский обыватель будет и дальше под пивко и под
водочку гоготать у экрана, балдея и пуская слюни от голо
ногих кривляний и педерастических завываний этих чело
векоподобных существ.
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2015 год
Сразу после Нового года в Одессу вошли вооруженные
подразделения «нацгвардии». Начались зачистки населе
ния и «усмирение города».
На наших глазах усилием Европы и Америки создается
аналог нацистской Германии. Инакомыслящих хватают на
улице, избивают или бросают за решётку. Артистов, соли
дарных с Россией, не допускают до сцены, третируют в
СМИ. На телевидении всё российское блокируется и ос
корбляется. Это даже похлестче, нежели было в нацист
ской Германии, потому что гораздо беспардоннее, злобнее,
истеричнее, а чаще всего — смехотворнее. Недаром гово
рят, что в истории всё повторяется в виде пародии.
Хохлам еврейская хунта позволила распоясаться, и те,
почуяв безнаказанную волю, кинулись во все тяжкие, из
вергая из себя всю свою генетическую злобу, изливая на
«москалей» всю свою копившуюся веками местечковую,
окраинную неполноценность, пытаясь хоть так, через са
мовосхваление, поднять себя в собственных глазах. Но
распоясавшаяся злоба не дает им удовлетворения и тре
бует всё новых и новых поношений «москалей» и новой
крови «пособников русских оккупантов». А хунта поти
рает ладошки: не знающая удержу ненависть хохлов к
Москве — это гарантия ее власти и западных валютных
вливаний.
***
Обыватель прёт на концерты Петросяна, Киркорова,
Ст.Михайлова, Лепса, Орбакайте, Аллегровой… Билеты от
30 до 50 тысяч. Свободных мест нет. Тут у «русского» обы
вателя просто аховая солидарность: хлебом не корми, толь
ко дай на безголосого Лепса поглазеть.
Но попробуйте заставить русских подписаться на рус
ский журнал. Куда там! Денег жалко. 660 руб. за «Молодую
гвардию» на полугодие. Очень дорого! Можно три бутылки
водки купить — это гораздо солидарнее…
Русских литературных журналов осталось — раздва и
обчёлся. Но читать русским стало лень. Уж не говорю о
том, чтобы думать. Вся их солидарность — в просиживании
у монитора или у зомбоящика. А русские журналы пусть са

588

ми собой выживают. С чего это вдруг 600 рублей на ветер
выбрасывать!.. Уж лучше на Орбакайте сходить, побалдеть
за 50 тысяч…
Но и т.н. русская интеллигенция недалеко от них ушла.
На Киркорова она, может быть, и не пойдет за 50 тысяч,
однако и на русские журналы тоже подписываться не будет.
Действительно, зачем, когда можно в Интернете порассуж
дать о русской солидарности, о русском сопротивлении, о
русской культуре…
***
Показали по ящику «американца» Е.Евтушенко на его
вечере в РостовенаДону. Ужас и кошмар какойто. Едва
живой, иссохший, сгорбившийся, хромающий, с перевя
занной рукой, реально живой труп — а всё лезет на сцену,
хорохорится, пижонит в своём цветастом пиджаке, корчит
из себя большого поэта. Ну никак не может обойтись без
поклонников и поклонниц, без аплодисментов и прежних
восторгов. Уже почти на ладан дышит, надо исповедовать
ся и о душе думать, а ему всё аплодисменты подавай. Как
был всю жизнь игроком и себялюбцем, таким и остался.
Смотреть было противно. Сущий Гангнус (его подлинная
фамилия). А рядом с ним на сцене сидел такой же старый,
сгорбившийся еврей Гафт и чтото шамкал из евтушенки
своими обвисшими слюнявыми губами…
***
Весь западный мир стонет по поводу расстрела ислами
стами журналистов во Франции. Присоединился к этому
стону и Кремль — соболезнования, цветы к посольству…
Когда те же исламисты месяц назад напали на Дом
печати и школу в Грозном — вся Европа аплодировала. Бо
лее того, вся Европа была недовольна жестким отпором,
данным исламистским боевикам нашими спецназовцами.
И никаких соболезнований по жертвам того теракта со
стороны Европы не было. Промолчал и ничтожнотрус
ливый Олланд. Никто в Европе не принёс к нашему по
сольству цветов. Наоборот, ввели, а потом ужесточили
санкции.
А теперь у них трехдневный траур… За что боролись,
господа, на то и напоролись.
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***
Самые радикальные либералы, находящиеся в России и
каждой своей клеткой ненавидящие русских патриотов,
как только приезжают в Израиль, мгновенно превращают
ся в самых радикальных еврейских патриотов, ортодок
сальных иудейских традиционалистов и консерваторов.
***
Путин не оправдал надежд многих людей в России и в
Новороссии. Сказав «а», он испугался сказать «б». Крым без
Новороссии нормально существовать не сможет — там будут
возникать нескончаемые проблемы: со снабжением, с сооб
щением, с электроэнергией, с газом, с водой и т.д, и т.п.
Только независимая от Украины Новороссия может закре
пить присоединение Крыма. Но Путин боится сделать един
ственно верный, исторически оправданный шаг. Не хватает
личности, не хватает мужества, воли и харизмы. Да и повя
зан он по рукам и ногам своими прикормленными либера
лами, а также недвижимостью и деньгами за границей.
Тяжёлая укропская артиллерия вновь бьет по Донбассу.
Не остановилась даже на Рождество. Нет у этих «укров» ни
чего христианского.
Киев уничтожает Донбасс, а Кремль убеждает упёртую
хунту: это неотъемлемая часть Украины, мы против отделе
ния Донбасса, это ваша территория… Хунта ввела эконо
мическую блокаду ДНР и ЛНР, не допускает туда собствен
ную гуманитарную помощь, фактически отказалась уже от
этих областей, а Кремль стоит на своем: нетнет, их отде
лять нельзя, это часть Украины… Ни те, ни другие не хотят
брать на себя восстановление разрушенного.
И Донбасс умирает. Люди остаются без жилья — зимой,
в мороз. Без зарплат и пенсий. «Гумпомощь», приходящая
из России, расходится по блатным каналам. Лишь часть ее
доходит до людей. Доставленные продукты тут же оказыва
ются на рынке… Пенсионеры и дети испытывают голод.
А Кремль всё ведет «переговоры», всё соблюдает «пере
мирие», всё политиканствует… Любимое занятие.
***
То, что Путин допустил на Донбассе, не имеет никаких
оправданий. Тысячи убитых, искалеченных и оставшихся
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без жилья ни по какой моральной шкале не смогут стать
приемлемой ценой возвращения Крыма. Один смелый шаг
повлёк за собой бесконечную череду отступлений и прими
рений с наглостью и жестокостью откровенных врагов Рос
сии. Обелить трусость, бездарность и ничтожество власти
однимединственным достойным поступком не удавалось
никому. Мирным небом Крыма невозможно прикрыть
ужас и кровь Новороссии. Оторванные руки и ноги детей
Донбасса будут торчать из всех швов путинского рейтинга,
сколько бы хитромудрые путинисты и кремлёвские пиар
щики ни возносили своего кумира до небес.
***
Я уже писал о том, что хохлятский нацизм мерзее не
мецкого. Оба они нашли себе главного врага в лице рус
ских. Оба они не уступают друг другу в жестокости, подло
сти и лжи. Но хохлятский ещё и корчит из себя жертву,
убивая, насилуя, издеваясь над здравым смыслом и истори
ей, предавая всё и вся. Изображая себя жертвой России,
хохлятский нацизм клянчит денег у Запада, стелется перед
ним, как половая тряпка, готов лизать подмётки любому,
кто погладит его по холке. И его гладят: давайдавай, по
носи русских, мы тебе еще дадим пакет печенья и банку
варенья…
Ублюдок Парашенко, расстреляв пассажирский автобус
под Волновахой, помчался в Париж лить крокодиловы
слёзы по застреленным педерастическим карикатуристам,
издевавшимся над Христом и Мухаммедом. Эта кровавая
«потрошенковская» мразь питает страстную любовь ко
всем, кто над кемлибо издевается. Еще одна патология
хохлятскоеврейского нацизма.
Европа же, поощряя кровавый ужас на Донбассе, устро
ила шоу из цэрэушной спецоперации по «наказанию» без
мозглых «карикатуристов». Плевать она хотела на шесть
тысяч убитых и десять тысяч искалеченных гражданских
жителей Новороссии. «Я — Шарли!» — до сих пор орёт
Европа, отождествляя себя с дегенеративными кретинами
из газеты «Шарли Ебдо». И в этом она точна. Она дейст
вительно стала «Шарли» — подлая, ничтожная, ублюдоч
ная, гомосексуальная и антихристианская. А «Украина —
це Эуропа!»
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***
Бойня на Донбассе — это продолжение Великой Отече
ственной войны. Америка и Европа руками вскормленных
ими хохлятских нацистов пытаются взять реванш за нашу
Победу 70летней давности. Они решили продолжить ту
войну, окончательно и бесповоротно отрезав от нас Украи
ну вместе с Новороссией. Это уже не просто пересмотр
итогов той войны, это — сама война. И если мы отступим
на Донбассе, то она перекинется на нашу, русскую землю и
дойдет, как в 1941м, до Москвы. Понимают ли это в Крем
ле? — вот сейчас главный для России вопрос.
***
Нет, не случайно зубастый кролик Яценюк заговорил о
вторжении Советского Союза в Германию 70 лет назад. Им,
укроевронацистам, нужно словесное прикрытие прошлой
и нынешней войны с Россией. Этот мерзляк идёт вабанк,
сжигает мосты для отступления, чтобы не оставить путей
отхода от конфронтации с Россией ни своей фашистской
хунте, ни реваншистской Европе. Это второй Саакашвили.
С ним никто в России больше не будет иметь никаких от
ношений. То есть т.н. «украинское правительство» созна
тельно и открыто выставляет себя в качестве вражеской по
отношению к нам евромарионетки.
***
После январских самых жестоких бомбардировок
Донецка Путин опять обратился к Парашенке со своим
мирным планом. Это значит, оставшиеся там люди будут
гибнуть и дальше. Кремлёвские менеджеры и думские си
дельцы за своё спокойное прозябание готовы отдать тыся
чи жизней Донбасса. А московские трусливые пиарщики
будут и дальше воспевать своего любимца.
Кто подсчитал, скольких трупов стоил предыдущий
«мирный план» Путина? Не будь этого плана, армия на
цистских ублюдков была бы отогнана за пределы Донецкой
и Луганской республик, и никаких обстрелов их столиц не
было бы. Сможет ли Кремль навязать Новороссии новое
«перемирие»?
По Первому каналу ТВ жительница Донецка несколько
раз обозвала Парашенку дебилом. Господин Путин, вы и
дальше будете пожимать руку дебилу?
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***
Слава Богу, ополченцы проигнорировали второй «мир
ный план» Путина и пошли в новое наступление. Похоже, и
до самого Путина наконецто дошло, что с ублюдочными
киевскими «партнёрами» договариваться о чёмлибо бес
смысленно. Только разгром украинской «армии» сможет
остановить трагедию на Донбассе. Ничто иное, кроме раз
грома, не заставит еврейскую киевскую хунту и оборзевших
хохлятских нацистов поджать хвост и пойти на мир с Ново
россией. И это для неё, незаконнорожденной «Украины»,
будет самым лучшим вариантом. Потому что в противном
случае она как государство прекратит существование. Ее да
же уничтожать будет не нужно — она развалится сама собой.
И вот тогда т.н. хохлам не позавидуешь. История отомстит
им за всю их глупость, подлость и наглость. При этом исхо
де в скором времени никаких хохлов вообще не останется —
они станут жителями других государств, и их внуки будут
стыдится этого слова «хохол». А правнуки вообще забудут,
что когдато был такой странный народ… Поэтому спасе
ние именно для «Украины» заключается в мире с Новоросси
ей. Но, к сожалению, понять этого хохлы не способны.
***
Все самые безумные преступления укронацистов совер
шались под их жёлтопедерастическим флагом. Этот флаг
стал таким же преступным, как и они сами, таким же, ка
ким был нацистскогерманский штандарт со свастикой.
К тому же цвет своего флага хохлы передрали у шведов. То
есть у них нет собственного национального флага. А то, что
есть, залито кровью славян, унижено и загажено такими
зверскими преступлениями, какие никогда не будут им
прощены в русском мире.
Международные террористы и каратели, совершающие
бесчеловечные зверства под желтопедерастическим фла
гом, будут стёрты с лица земли и прокляты во веки веков.
И во всём русском мире этот «укропский» флаг не будет
вызывать ничего, кроме отвращения и проклятия.
***
Украинские писатели не выступили с публичным проте
стом против уничтожения Донбасса. Одни трусят, другие
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считают это уничтожение правильным. Поэтому никакой
украинской литературы больше нет. Она утратила мораль
ное право на существование. Хотя, конечно, будут еще ли
тераторы, пишущие на украинской мове. Но украинской
литературы не будет. Она сама себя изжила. И она больше
никому не нужна. Как и сама Украина.
***
Теперь мы видим, сколько потребовалось времени и
трупов, чтобы Путин наконец прочухался и чтобы наконец
понял, что никакой мир и никакие переговоры преступной
хунте не нужны. Теперь он, Путин, с экрана зомбоящика
объясняет нам, что Потрошенко использовал минские «до
говоренности» для наращивания войск на границе с Ново
россией. Спасибо за объяснение, гн президент. А то бы мы
сами никогда не догадались. Но всё же хочется спросить: а
кто это «перемирие» предложил? Кто уговорил ополченцев
остановить наступление в августе прошлого года? Кто по
жимал руку военному преступнику и кровавому потроши
телю? Или, может, вы не слышали трезвых голосов о том,
что грош цена любым договоренностям с киевскими узур
паторами власти и нацистскими ублюдками? А тут вдруг
вы неожиданно прозрели, у вас наконец спала с глаз пеле
на! И не на вашей ли совести, гн президент, более шести
тысяч убитых и более десяти тысяч искалеченных мирных
граждан? Не слишком ли дорогая цена вашего прозрения?
Хотя, можно не сомневаться: и это неимоверно позднее
прозрение ваши воспеватели и лизоблюды вознесут до
небес!
***
27 января вся Европа стонала от горя по еврейскому хо
локосту 70летней давности (это когда некие «украинцы»
освободили Освенцим…). А в это же самое время реальная
артиллерия и реальные ракетные установки крушили горо
да и посёлки Донбасса. Но Европа этого не видела и не
слышала.
За отрицание «холокоста» в Европе — тюремный срок.
А за уничтожение людей Донбасса — аплодисменты для
нацистской Хохляндии. Хорошо устроились европейские
ребята. Нет, не случайно их деньги называются еврами…
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***
28 января российскую парламентскую делегацию из
гнали из ПАСЕ, лишив ее права голоса и всех пред
ставительских полномочий. И слава Богу! В этом явно
проявилась воля Провидения. Руководители делегации
С.Нарышкин и А.Пушков до последней минуты цепля
лись за эту ПАСЕ, предлагали всяческие уступки, компро
миссы, обращались с просьбами не изгонять нас, но Европа
с оскорблениями и издевательским хохотом проголосова
ла против. И правильно сделала! Для нас правильно! Нече
го нам делать среди этих русофобов и ничтожеств. Хватит
там пастись. Нарышкин вынужден был объявить о нашем
уходе до конца года. Но вслед за этим нам нужно выходить
из Совета Европы и прекратить вносить туда членские
взносы.
Ещё в прошлом веке я писал, что нам рано или поздно
придется выйти из этой организации. Тогда (еще при Ель
цине) для многих это казалось немыслимым, но я знал, что
мы к этому придем. Вот и пришло время.
Кроме прочего, эта самая ПАСЕ выдвинула нам ульти
матум: в течение 24 часов освободить украинскую террори
стку Н.Савченко.
У Путина всё меньше путей для отступления. Жизнь и
сами европейцы вынуждают его идти на конфликт с Запа
дом. И этот конфликт — единственное спасение России от
либеральной трясины.
Ближайший разгром укродебилов в дебальцевском кот
ле будет ответом Европе за ее наглость и мерзость.
***
30 января, в день наибольшей крови на Донбассе, в день
гибели десятков людей, в день страшных человеческих тра
гедий нам впарили по ящику новое эстрадное шоу «Главная
сцена» — с новыми кривляньями экзальтированных «пев
цов» и новыми завываниями на английском языке, но, од
нако, со старыми осточертевшими нерусскими физионо
миями т.н. «жюри». Вальяжно развалившись в креслах, оно
хохочет, жестикулирует и вскрикивает от удовольствия. Вот
так, наверное, бесы визжат и прыгают от радости в аду, ви
дя душевные страдания несчастных.
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***
Украинская армия, конечно же, будет разгромлена
ополченцами Донбасса. Это неизбежно. Тут уже действуют
сверхъестественные силы, т.к. преступления хунты пере
шли все грани человеческих и божественных допущений.
Когда армия позволяет себе зверские издевательства над
гражданским населением, уничтожая его сознательно и це
ленаправленно, и при этом глумится, лжёт и хохочет над
чужим горем, сваливая свои зверства на других, эта армия
утрачивает моральное право на победу. И победа ей не да
ется свыше. Когда вояки этой армии прицельно бьют по
больницам, школам, детсадам и храмам, победить уничто
жаемый народ они не смогут ни при каких обстоятельствах.
Рядом с воинами Народного ополчения в бой идут ангелы,
наполняющие бойцов духом правды, справедливости и са
моотверженности. Преступная же армия лишена этой под
держки и потому — труслива, подла и бездарна. Ее конец
неотвратим.
Но вместе с украинской армией поражение потерпят
стоящие за ее спиной Америка и Европа. То есть Народное
ополчение Новороссии, идущее в бой с Образом Спасите
ля на своих знамёнах, одержит победу над главными сата
нинскими силами — фашистской Украиной, обезумевшей
Америкой и извратившейся Европой. А вместе с ними — и
над всей либеральной сворой, русофобствующей в России.
***
То, что творят международные военные преступники,
засевшие в Киеве, — это сатанизм в чистом виде. По их
приказу свихнувшиеся от «украинства» безумные «кибор
ги» с прицельной точностью бьют из ракетных «Ураганов»
по больницам, школам и детсадам городов и поселков До
нецкой и Луганской областей. Бьют по беженцам, покида
ющим эти города и посёлки, а беженцы — в основном ста
рики, женщины и дети. Фашистские «киборги» терпят
поражения под натиском ополченцев, и агония киевских
военных преступников, превзошедших по своей жестокос
ти военных преступников нацистской Германии, с каждым
днём только нарастает. В ночь на 5 февраля они вновь, как
летом 2014 года, применили фосфорные снаряды, взрывав
шиеся в небе над Донецком и заливавшие его огненным
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ливнем. Видимо, дьявол уже напрямую руководит этим
зверьём, потерявшим человеческий облик. А на российском
телевидении в разных политических шоубалаганах торчат
киевские посланники, оправдывающие эти жуткие пре
ступления, сравнимые разве что с американскими атомны
ми бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Киевские и
вашингтонские сатанисты слились в экстазе. И ракетные
разрывы в жилых домах и на людных улицах — это не что
иное, как бурные, оглушительные аплодисменты дьявола.
Но в ООН этих дьявольских аплодисментов не слышат.
Там всех захватила эпидемия тугоухости. Это ведь не Шар
ли и не «холокост» 70летней давности…
***
В начале февраля было опубликовано письмо группы
режиссеров и актеров (Ф.Бондарчук, Н.Михалков, К.Шах
назаров, С.Мирошниченко, О.Табаков и В.Хотиненко),
адресованное премьерминистру Д.Медведеву, с предложе
нием разрешить матерщину в художественных фильмах.
Вот выдержка из письма этих деятелей «культуры»: «Нецен'
зурная брань сама по себе является частью нематериального
культурного наследия и традиционно использовалась и ис'
пользуется в художественных произведениях в различных це'
лях, к которым относятся правдивость изображения образов
героев, усиление эмоциональной окраски происходящих на эк'
ране событий и так далее. Запрет является излишним и су'
щественно обедняет возможности художественной реализа'
ции авторского замысла и восприятия художественных
произведений совершеннолетними гражданами».
Они раскрылись, они сами себя разоблачили, сами по
ставили на себе клеймо, а точнее говоря, тавро обесовлён
ных деятелей, видимо, давно уже заражённых потребнос
тью расхристанной «свободы творчества» — не понимая, не
чувствуя, не вынеся из своей души простой истины, что т.н.
«свобода творчества» — это «творчество», освобожденное
от Творца.
Они сказали нам, что их «искусство» без мата — непол
ное, несвободное, неполноценное, неискреннее и что на
стоящее удовлетворение в своей деятельности на ниве ис
кусства они получат лишь при наличии матерщины. Они
сами себя отделили от сеятелей добра, о которых говорил
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Христос. Они и есть те самые плевелы, склонные к пороку,
которые, по словам Христа, должны быть отделены от сея
телей добрых семян.
Они стали проводниками псевдокультурной, постмо
дернистской идеи оскотинивания общества, им зачемто
понадобилось опустить всех нас до узаконенного похабства
не только в жизни, но и в искусстве. Они пытаются вну
шить нам эту лукавую сатанинскую мысль: если нечто есть
в жизни, в реальной действительности, то оно имеет пол
ное право и даже обязано быть в искусстве. Но сатанин
ский соблазн пошлости, грубости, хамства и непотребства,
разрешённый и узаконенный в качестве авторского ориги
нальничанья, очень скоро заполнит всё пространство пост
модернистского искусства и станет самим искусством, ос
новным его направлением, презирающим и отвергающим
все иные взгляды и позиции. И тогда уже, насмотревшись
таких фильмов и начитавшись таких книг, каждый ребенок
в семье и каждый ученик в школе с недоумением спросит
родителей или учителя: если мат есть в кино и в книжке, то
почему нельзя в жизни?
***
5 февраля нам продемонстрировали, как Парашенко,
словно приговоренный к смерти, облизывал (пока словес
но) штатовского госсекретаря Керри и его госдеповскую
подружку Нуланд, прилетевших в Киев с новым пакетом
печенья. Казалось, еще мгновение — и этот шоколадный
шакал упадет на колени и начнет целовать их обувь. Ред
чайшая мразь!
Американоевропейские вороны, слетелись в Киев по
сле сомкнувшегося кольца дебальцевского окружения, в
котором оказались преданные Киевом и брошенные укро
подобные биороботы. Оланд, Меркель, Керри и Нуланд
срочно примчались спасать жидофашистских нелюдей с
трясущимися губами. Ополчение громит обезумевших в
звериной жестокости биороботовкиборгов, и главное ми
ровое вороньё судорожно пытается предотвратить полный
разгром укроподобной банды, т.к. после этого все област
ные центры левобережной Малороссии восстанут и скинут
ставленников преступной хунты. И на этом история «Укра
ины» закончится. Чтобы этого не случилось, европейское
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ястребиное вороньё (Меркель с Оландом) летит в Москву,
к Путину. И скорее всего опять о чёмто договорятся… Но
о чём? Никакие договорённости не остановят войну с рус
скими. Америка не даст остановить.
***
Теперь мы все собственными глазами разглядели, к чему
привело навязанное России украинство. Даже безразлич
ные к политике люди поняли, увидели, что украинство —
это путь к расчеловечиванию, стремление превратить це
лый народ (малороссов) в нелюдей, проклявших своё ис
конное происхождение. Ложь, злоба, цинизм, жесто
кость — это та пища, которой насыщаются украинствующие
нелюди. Они с мстительной радостью, с хохотом и звери
ным наслаждением распространяют вокруг себя человече
скую трагедию, не сознавая трагедии собственной, которой
являются они сами. Говорить с ними невозможно ни о чём.
Яркий пример — киевские засланцы в политических де
батах на российском ТВ. Им говорят о тысячах убитых и
покалеченных, о разрушенных домах, школах и больницах,
а они корчат гримасы, нагло лыбятся и несут какуюто не
сусветную бессвязную околесицу. Разве это не факт расче
ловечивания, разве можно называть их людьми?
Долго выпестывалось украинство политтехнологами За
пада, как, впрочем, и русофобами в самой России. Резуль
тат и кровавые плоды этой работы мы пожинаем теперь.
Можно себе представить, какую эйфорию восторга испы
тывают современные архитекторы «украинской нации»!
***
Жидофашистские изверги киевской хунты обрекли
жителей Донбасса выживать в нескончаемом ни на минуту
аду. Их убивают не за то, что они «сепаратисты», а за то, что
они — русские. По приказу из США. Плачущие женщины,
которых нам изо дня в день показывает российское ТВ
(в перемешку с веселой рекламой и бесовским воем эстра
ды), эти женщины, потерявшие в каждодневных бомбёж
ках своих близких, сквозь слёзы спрашивают: «За что?» Но
даже они не в силах понять: за то, что они русские. Им по
нять это трудно, очень трудно. Но придётся. Понять это
придётся и всем в России. Тогда, когда Украина превратит
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ся в один большой Донбасс, когда большая война будет от
крыто идти не с «сепаратистами», а с русскими, то есть уже
реально — с Россией.
***
12 февраля на переговорах в Минске в составе т.н. «нор
манской четверки» под благие намерения о «прекращении
огня» и «отводе войск» Путин в очередной раз попытался
слить Новороссию с тем, чтобы оставить ее в составе Укра
ины. Попытка эта не удалась. Вопервых, потому, что изло
женное на бумаге соглашение никто из «переговорщиков»
не подписал, а вовторых, Украина первой же его и нару
шит. Парашенко уже заявил, что будет посвоему тракто
вать результаты новых переговоров в Минске. Кстати ска
зать, в тексте этого соглашения (никем из глав государств
не подписанного) не упомянута даже автономия Донбасса…
Нужно всем в конце концов понять простую истину: ни
какие компромиссы, никакие переговоры остановить, а
тем более отменить войну не способны. Покончить с вой
ной может только победа. А в войне с русскими — только в
единственном варианте: победа русских. Никакая другая
победа этой войны не остановит. Да и любая другая победа
невозможна в принципе.
В августе 2008 года перемирие с Грузией было? Нет.
Мирное соглашение было? Тоже нет? А победа была? Была.
После этого война там закончилась навсегда.
Новые минские переговоры не дадут никакого мира,
как и предыдущие. И не способны дать, т.к. мир на Украи
не не нужен жидофашистской хунте и ее американским
кукловодам. Война — это единственное условие существо
вания и пребывания у власти жидофашистской хунты. Ос
тановка войны равносильна ее гибели.
Упёртые жидохохлы 15 часов сопротивлялись уговорам
Путина, Меркель и Олланда остановить кровопролитие —
даже при условии неопределённого статуса Донбасса. Па
рашенко бегал звонить Обаме. В результате эта свинопо
добная мразь на словах чтото там пообещала, ничего не
подписав. И на этом все разъехались. В тот же день Донецк
и Луганск и их пригороды были подвергнуты жесточайшим
бомбардировкам, в Горловке были убиты трое детей. Киев
ская свинья, поощряемая американской обезьяной, про

600

должала убивать русских. И будет продолжать, пока с неё
не снимут шкуру.
Уже через три дня все поймут, что эти «договорённости»
оказались ничтожными. Лишний раз мы убедимся, что рус
ским с укронацистами о чёмлибо договориться невоз
можно.
***
Странное какоето кино: Путин во второй раз спасает
преступную украинскую армию от полного уничтожения...
Любому школьнику ясно: мир — это не перемирие и не
временная остановка войны. Мир наступает после разгро
ма и окончательного поражения противника. До этого вре
мени мира быть не может. Любое перемирие противник ис
пользует ради накопления сил и реванша.
Что, эта школьная азбука неизвестна в Кремле? Кого
они хотят обмануть? Телевизорных пенсионерок или самих
себя? Кому они хотят пустить пыль в глаза бесконечными
призывами к переговорам и отводу войск? Эти призывы
только затягивают войну и увеличивают число невинных,
гражданских жертв. Вместо того, чтобы остановить озве
ревшего от крови фашистского агрессора, кремлёвские
«миротворцы» заняли позицию наблюдателей, «неучастни
ков конфликта». В этом «конфликте» погибло только со
стороны Донбасса уже более шести тысяч русских людей, а
они всё наблюдают и призывают к перемирию…
Я даже преувеличил срок новых минских «договоренно
стей» — три дня. Уже через день все увидели, чего стоят
«соглашения» с фашистской нелюдью.
Врут нам соловьевские телевизионные оракулы, как
дятлы, повторяющие эту безмозглую чушь: мол, все войны
заканчиваются переговорами. Все войны (за редчайшим
исключением) заканчиваются победой одной из сторон и
соглашением о капитуляции — другой.
***
Ублюдочная карательная армия вдрызг раздолбана
ополченцами. Что и предсказывалось, что и ожидалось
всеми нормальными людьми. Воевать ублюдочной, фаши
ствующей армии было не за что. Во второй раз она оказа
лась в окружении и, как побитая собака, начала скулить,
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трусливо разбегаться и тупо, побросав оружие, сдаваться.
Те самые укродебильные отморозки, которые долбили из
«Градов», «Ураганов» и «Смерчей» по городам и деревням
Донбасса, оказавшись в плену, стали корчить из себя не
винных овечек, насильственно мобилизованных. Да и в
Киеве чтото поутихли уже скачущие дегенераты с дубина
ми наперевес. Чтото уже не слышно там этих взвизгива
ний с вылупленными глазами: «Слава Украiнi!», «Хероям
слава!». Им очень хотелось подвесить москаляку на гиля
ку… Они поперлись на Донбасс освобождать «рiдну землю»
от москалей и «террорiстiв»… Пришли и умылись кровью.
Получили таких отборных люлей, после которых желание
скакать на площадях както само собой выветрилось. Они
усеяли своими трупами донбасскую землю и обеспечили
Новороссию трофейным оружием на многие годы. Ничего,
кроме бесчеловечной тупости и жуткого позорища, эта
преступная армия миру не показала.
Символом этого позорища стал т.н. «президент» т.н.
«Украины». Болтливый, изолгавшийся пустышкасамозва
нец, возомнивший себя главой самозваного псевдогосу
дарства. За две недели собирался он навести порядок на
востоке страны. Бросил туда столько тяжёлого оружия,
сколько было у немцев под Сталинградом и на Курской ду
ге. Провёл четыре мобилизации населения, ввёл натовских
наёмников и вдрызг был разбит бывшими шахтёрами и
трактористами. Натовские псы войны изпод Дебальцева
еле ноги унесли. Потому что на стороне ополченцев были
правда и Бог, потому что им было за что погибать, потому
вся Россия питала их своим моральным духом и стояла ря
дом с ними. Укронацистские недоумки пошли не просто на
Донецк и Луганск, они пошли на русских и Россию. И вновь
получили по зубам. Это им не шины жечь в Киеве и не кам
ни в безоружный «Беркут» бросать…
Позорище карателейтеррористов зафиксировано в па
мяти миллионов людей, в тысячах документов, снимков и
видеоклипов. Им от этого позорища уже не отмыться НИ
КОГДА. Отупевший от злобы нацист и фашист везде ведет
себя одинаково. Уходя из Дебальцева, они взрывали и ми
нировали объекты инфраструктуры города, как это делали
немецкие изверги. Они издевались и глумились над мест
ным населением, грабили, насиловали, пытали и расстре
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ливали безоружных людей. По рассказам очевидцев, стави
ли стариков, женщин и детей на колени и заставляли петь
украинский гимн… Украинцы… Бывшие наши братьясла
вяне… Не было никогда такого государства, Украина, и не
будет. Само себя изничтожит. Потому что пошло против
Бога и против правды.
Предательский дух украинской армии порождает толь
ко жестокость и бесчеловечность и никогда не принесёт
победы.
Скачущие хохлы не знали этого, но теперь знают: вое
вать с русскими на их земле — бессмысленно.
***
Поразительно циничный западный мир! Властные чи
новники привечают, пожимают руку военному преступни
ку, отдававшему приказы бомбить города своей страны,
уничтожая гражданское население. И они же вводят санк
ции для той страны, которая спасает, кормит и пытается
както помочь этому уничтожаемому мирному населению.
Запад погряз в подлости, мерзости и цинизме. Он, как та
ковой, потерял право на Божественное охранение и дол
жен понести высшее наказание. И оно будет ужасным.
***
Татьяна Глушкова написала в свое время о том, что
Ю.Кузнецов так и не стал трагическим поэтом, хотя очень
к этому стремился. Он искусственно создавал вокруг себя
(а критики этому способствовали) ореол трагического по
эта, но у него ничего из этого не вышло. Весь его стихотвор
ный трагизм был придуманным, умственным, интеллекту
альным, а попросту говоря, высосанным из пальца. Это
видно по стихам. Написано было много и часто хорошо на
писано. Но почти всегда — умом, а не сердцем. Однако тра
гизм невозможно придумать, его надо пережить в душе,
пронести в сердце через всю жизнь, тогда и поэтическое
слово будет достоверно, насыщено правдой образов, чувств
и переживаний.
Головных поэтов в России было немало. Была даже це
лая плеяда «поэтовлюбомудров», среди которых наиболее
известные — Баратынский, Ф.Глинка, Шевырёв… В.Кожи
нов относил к ним даже Тютчева. Но Тютчев через личную
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трагедию сумел преодолеть, вернее, прорвать эту сеть по
этического умосочинительства. Не случайно именно он
дал нам эту гениальную идею, которая разрывает рамки
интеллектуальной поэзии: «Умом Россию не понять…»
У Тютчева есть стихотворение, написанное на годовщи
ну смерти Е.А. Денисьевой: «Ангел мой, где б души ни ви
тали, Ангел мой, ты видишь ли меня?..» И вот вам чисто
умственный комментарий Кузнецова по поводу этих строк
в газете «День литературы»: «Тютчев смотрит с земли на не
бо, но он не видит души Денисьевой. А моя поэма видит и
его женщину, и тень от дыма при луне. Так чей уровень вы
ше? Духовный объем тютчевского стихотворения тонет
только в одном куске «Сошествия в ад».
То есть Кузнецов к своим стихам и к стихам Тютчева
примерял чисто интеллектуальный аршин: сравнивал, у
кого значительнее «духовный объем», уверенный в том, что
он видит больше, чем Тютчев, — и его женщину, и тень от
дыма, и т.д. Но разве этим «аршином» измеряется трагич
ность, духовный уровень и глубина поэзии?
Вот поэтому Тютчев — трагический поэт в отличие от
Кузнецова.
***
Наши спецслужбы опять проспали запланированную,
давно готовившуюся провокацию. Лично я ожидал подоб
ное событие, ничуть не сомневаясь в том, что оно должно,
просто обязано было произойти в ближайшее время. Ва
шингтону и Киеву нужно было любой ценой отвлечь ми
ровое внимание от преступлений фашистской хунты на
Донбассе и от тяжелейшей экономической ситуации на Ук
раине. В Киеве установилась жесточайшая политическая
диктатура в преддверии восстания обворованного населе
ния. А Россия пообещала адекватно ответить Америке на
ужесточение санкций. Поэтому всё внимание мировых
СМИ нужно было переключить на «варварскую» Москву, а
еще точнее, на «коварный» Кремль…
В последний день февраля, накануне «пятоколонного»
митинга, в двухстах метрах от Кремля был застрелен давно
отработанный, траченный молью «оппозиционер» Б.Нем
цов. И мировая пропагандистская машина заработала на
полную мощь. Тема наступления на оппозицию «коварно
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го Кремля» обрушила мировое информационное прост
ранство. Киевские телебесы, как сорвавшиеся с цепи го
лодные шакалы, заголосили о невиданной жестокости
«кровавого путинского режима», поднявшего руку на ха
ризматического политика, давнего друга Украины. Там, в
Киеве, этой провокации ждали как праздника, и она совер
шилась по всем законам т.н. «теории заговора». Тем более
что «масло» либеральнопровокаторской «Аннушкой» бы
ло разлито у стен Кремля уже давнымдавно…
Ясно, что Немцова в этот вечер и в эту ночь «вели». На
водчицей, по всей видимости, была та самая девица, его
подружка, прибывшая из Киева и заманившая его в ресто
ран возле Красной площади. После ресторана, под утро,
они пошли прогуляться на Васильевский спуск… Осталь
ное было делом техники профессиональных киллеров.
Лучшего повода для начала московского майдана и быть
не может. «Пятоколонники» уже заявили, что их «антипу
тинский» марш 1 марта станет траурным маршем, посвя
щённым памяти их товарища, убитого «агентами власти».
А место гибели «оппозиционера», похоже, скоро станет ме
стом их постоянного ристалища — у стен Кремля. И, ко
нечно же, 1 марта соберётся там вся возмущенная москов
ская интеллигенция — с цветами и свечами…
Бедный Боря… Всю свою жизнь врал — и другим, и се
бе. Суетился, качал права, обливал соком Жириновского,
бегал во вражеские посольства, брызгал слюной на Болот
ной, кричал на киевском майдане «Слава Украине!»… На
верное, надеялся на признание «заслуг» перед Западом…
А его использовали, как ритуального козлёнка, как скан
дальную жертву… Такой ли участи он себе хотел?..
***
Вся либеральная «пятоколонная» тусовка стопроцентно
сознаёт, что Немцов их хозяевами принесён в жертву. Она,
эта тусовка, конечно, удручена, потому что любой из них
мог (и может) оказаться на его месте. Ритуальная ликвида
ция «яркого оппозиционера» — это сигнал всей либераль
ной «пятоколонной» тусовке: плохо работаете, обленились,
бабки клянчите, а дела нет. Лучше надо работать, громче,
активнее… Берите пример с Киева… А то… опять вам при
дётся когото хоронить…
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***
Киевские фашистские ублюдки перекрыли газ Донбас
су. Только после этого Путин заикнулся о том, что это «по
пахивает геноцидом». А то, что полгода жителей Донбасса
обрабатывали из реактивных систем залпового огня, гено
цидом, выходит, ещё не попахивало…
Весь западный мир скорбит о гибели «самого светлого и
самого честного оппозиционера» — ЭйдманаНемцова. Уже
по официальным данным ОБСЕ, на территории, контроли
руемой ополчением, за время боевых действий погибло более
семи тысяч человек мирного населения. И 15 тысяч были ра
нены. И — никакой скорби западного мира. Да и либераль
ные московские тусовщики по этому поводу тоже особых
скорбей не проявили. Ну ещё бы! Там ведь не «Шарли»!..
На траурный маршмитинг по ЭйдмануНемцову в
Москве собралось, по данным полиции, более 20 тысяч
скорбящих. А по словам либертусовщиков, — не менее 50
тысяч. Я всё еще не перестаю удивляться: сколько же во
круг нас живёт дураков и врагов России!..
Но вот интересный факт, на который сразу многие как
то не обратили внимание: на месте расстрела Немцова не
было ни капли крови… Хотя в него, как сообщалось, попа
ли четыре пули, причём одна из них — в голову…
***
Боязнь новых санкций толкает трусоватую власть на всё
новые и новые предательства национальных интересов. На
переговорах по газу в Брюсселе руководство Газпрома уже
согласилось не учитывать газ, поступающий из России на
Донбасс, при оплате Украиной газовых поставок. Украина и
Европа в этом вопросе действуют сообща, зная, что с помо
щью угрозы новых санкций безвольную российскую власть
можно вынудить на любые уступки. Что и происходит. И все
довольны. Блокировка Украиной поставок газа на Донбасс
геноцидом больше не «попахивает»… Теперь это проблема
не Украины, а Газпрома. Но при этом Донбасс в кремлев
ских (и киевских) мозгах остается частью «нэзалэжной»…
***
Именно Украина является тем, в чём она обвиняет Дон
басс. Именно ее безродная власть вместе с упёртым укро
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нацистским отребьем — сепаратисты и террористы. Украи
на в результате госпереворота 1991 года вышла из единого
Советского Союза, а точнее говоря, из единой России, став
сепаратистским и, как показало время, несостоявшимся
псевдогосударством. И когда русские области этой сепара
тистской Украины стали от неё отваливаться, она бросила
всю свою военную технику на подавление тех, кому был
отвратителен ее фашистскобандеровский угар. Это подав
ление превратилось в сплошную, многомесячную террори
стическую операцию против собственного антифашист
ского народа.
Таким образом, являясь, по сути своей, сепаратистским
антигосударством, Украина, ведомая антинародной марио
неточной властью, превратилась, помимо всего прочего, в
террористическое сепаратистское антигосударство. Ее
диктаторская безродная власть отвергла все атрибуты де
мократии, которыми любит кичиться Запад. Но этот факт
уже не волнует ни ЕС, ни США. Для них важно то, что тер
рористическое сепаратистское антигосударство Украина
должно быть и уже является плацдармом для нового фа
шистского наступления на Россию.
***
Следствие по убийству Немцова решило ограничиться
версией чеченской мести. Надо думать, версией, спущен
ной сверху. Как говорится, и волки целы, и овцы сыты…
Что ж, довольно разумно: и заказчиков не надо искать, и
отношений изза этого не нужно ни с кем портить… Один
из арестованных чеченцев уже во всём сознался и всё объ
яснил...
Да, изначально было понятно, что исполнители — кав
казцы, скорее всего, чеченцы. Другие на столь дерзкие дей
ствия вряд ли способны. Но чтобы мочить раскрученного
«антипутинца» за его высказывания на религиозные те
мы… — не стоила овчинка выделки. Визгу много, а шерсти
клок.
Нет, господа, в эту версию поверить очень трудно. Это
для детского сада и телевизорных пенсионерок. Без укра
инскоамериканского следа это дело обойтись никак не
могло. Подобные громкие (на весь мир) преступления так
просто не совершаются. Тем более что чеченские боевики
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полностью подконтрольны американским спецслужбам и
обеспечены госдеповским финансированием. И самостоя
тельно (ради религиозной мести) они пальцем не пошевелят.
***
Продолжается комедия садомазохистского театра аб
сурда. Потрошенко заявил о закупке в ЕС летального во
оружения. Барак Обама объявил о предоставлении Украи
не военной помощи в виде военной техники и 75 млн.
долларов. А Россия как член МВФ вносит свою часть ва
лютного транша финансовой помощи киевской хунте для
погашения ее долгов перед международными кредитными
организациями. То есть преступная кровавая хунта, на весь
мир обзывающая Россию агрессором, вооружается с нашей
помощью, чтобы закупленным оружием убивать наших же
людей.
Вступление в Совет Европы обернулось для нас беско
нечными оскорбительными резолюциями со стороны т.н.
ПАСЕ.
Вступление в ВТО обернулось против нас нескончаемы
ми экономическими санкциями.
Вступление в МВФ обязало нас платить за вооружение
фашистского ненавидящего нас псевдогосударства, с тер
ритории которого в любой момент может начаться война
против России.
А с каким рвением, с какой настойчивостью наши депу
таты, дипломаты и члены правительства в свое время доби
вались вступления во все эти проамериканские финансо
вополитические структуры!.. Скорее всего именно этих
результатов они и добивались.
***
По ящику 15 марта показали фильмреконструкцию о
возвращении Крыма — с многочасовыми подробностями
крымских событий годичной давности. Ясно, что этот
фильм был призван оправдать Путина на фоне уничтоже
ния Донбасса и гибели более 7 тысяч русских людей. Я слу
шал его улыбчивые ответы на победные вопросы ведущего
и всё время мысленно спрашивал: а как же Донецк и Лу
ганск, там ведь тоже наша исконная земля, там ведь тоже
люди жить хотели? Там ведь тоже поверили обещаниям!
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Там ведь тоже был референдум с 97% населения, желавше
го вернуться в Россию!..
Фильм, конечно, получился красивый и патриотичный.
Но на фоне разбомблённых городов Новороссии — нечест
ный, с какимто лицемернопиаровским душком. Смот
рел — и горечь подступала к горлу. Невозможно было изба
виться от вопроса: как, с каким чувством должны его
лицезреть люди, живущие в Донецке, Горловке, Дебальце
ве, Мариуполе, Одессе?..
Парашенко призвал Европу бойкотировать чемпионат
мира по футболу в России. Интересно, ВВП и дальше будет
пожимать руку «Петру Алексеевичу»?..
***
Почему российская власть позволила какойто ублю
дочной Украине массово убивать людей на территории
проживания русских? С какой стати эта Украина вдруг ре
шила, что она имеет такое право? Отчего Россия сразу же
не пресекла варварский геноцид на бывших российских
территориях? Когда такое было? Или демократия за какие
то 25 лет превратила Россию в беззуботолерантную, слиш
ком осторожную, третьестепенную страну? Да, превратила,
но только не страну, не народ, а вечно оглядывающуюся на
Запад кремлёвскую верхушку, не способную отодрать за
уши обнаглевшую киевскую хунту. Так отодрать, чтобы от
одного только строгого взгляда России она прикусывала
язык и пряталась под стол. Сила России — в сильной и
справедливой власти. Когда же такой власти в России нет,
тогда и творят всё, что хотят, одуревшие от тупой наглости
отпущенные на свободу наши осколки. А недостойная ве
ликой России власть трусовато уговаривает эти осколки к
«федерализации», к «перемирию», к какимто «минским
соглашениям»… В то время как нужно всего одинединст
венный раз ударить кулаком по столу, чтобы все разгуляв
шиеся от кровавой «свободы» осколки встали по стойке
«смирно».
***
Путин создал для себя козырную карту — Крым. И ведь
карта что надо — настоящая, убедительная! Плохо лишь то,
что используют ее в нехорошей игре. И Кремль будет еще
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долго пользоваться этой козырной картой при всех прова
лах правительства.
В стране жуткая инфляция, и остановить ее громкими
заявлениями о недопущении завышения цен на продо
вольственные продукты невозможно. Инфляцию порожда
ют не корыстные хозяева торговых предприятий (хотя и
они в ней тоже повинны), но главным образом ее создает,
холит и удерживает либеральная финансовая система, в ко
торую искусственно загнана страна. И когда ктото из доб
росовестных специалистов начинает за это власть критико
вать, нам тут же суют в нос главный путинский козырь —
возвращение Крыма: мол, не ворчите, народ Путина под
держивает.
По всей России идёт небывалое сокращение стационар
ных медицинских учреждений и увольнение медработни
ков, которые уже выходят на митинги протеста. Мало того,
что они становятся безработными, но простые люди по
всеместно остаются один на один со своими болезнями.
Нахождение в оставшихся больницах и, естественно, лече
ние — резко уменьшается: приказано экономить бюджет
ные деньги на больных. А чтобы не было слышно причита
ний недовольных и возмущенных — нам по ящику
круглосуточно показывают счастливые лица в Крыму. А за
одно с какимто сладострастием — смакуют разборки укра
инских олигархов. Да, действительно, есть чем отвлечь
российского обывателя от упорного стремления хитромуд
рого правительства трудиться во имя обрыдших нам рос
товщических ценностей...
И Крым — очень удачное для них прикрытие этой вре
доносной деятельности.
***
В марте по Первому каналу нам впаривали антисовет
ский, антихудожественный, а попросту — мерзкий фильм
про Орлову и Александрова. Испохабили всё и всех. Из
Сталина сделали полного идиота, поиздевались над ним от
души. И вообще абсолютно все в этом фильме врут, при
спосабливаются, продаются, лебезят, изменяют, лицеме
рят, даже Орлова достигает карьеры и славы через постель.
«Грешна, — говорит, — грешна...» Не понимаю, кому нуж
но такое примитивное, ублюдочное «кино». И главного не
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понимаю: зачем актёрам сниматься в этой дешёвке? Или
ради денег им на всё плевать? Похоже, реальная жизнь и
судьба Л.Орловой их мало волнует.
***
Допрыгались. Те, кто орал «Украина — це Эуропа!», те
перь бегут в Россию, потому что в нэзалэжной им больше
нечем заняться: нет ни работы, ни денег на сало. Те, кто
скакал, чтобы не казаться москалём, теперь прёт к этим са
мым «москальским оккупантам» в надежде на любую рабо
ту. Эуропа так и не открыла для них свою границу. Благода
ря майдану, гривна обрушилась, цены и тарифы выросли в
несколько раз.
«Москальские оккупанты» снабжают прыгунов льгот
ным газом, но им, прыгунам, не хочется быть братьями, но
очень хочется стать рабами, а точнее, рабочим скотом вож
деленной Эуропы. И ктото, кому повезёт, становится. Од
нако основная часть нэзалэжников, чтобы прокормиться,
рвётся к ненавистным и ужасным москалям, «оккупан
там», «агрессорам»… Эти бывшие прыгуны больше не ска
чут. Выходит, стали москалями… Вотвот запоют: «Украи
на — це Россия!». И всё реже слышна эта дурость из
дэржавного гимна: «Ще не вмерла…»
***
Чтобы Донецкая и Луганская республики не вымерли с
голода, их надо присоединять к России. С каждым днём
становится всё яснее, что для них это единственная возмож
ность выжить. В блокаде, которую им устроила Украина,
спасение для них может быть только в объединении с Росси
ей. И это объединение рано или поздно произойдёт, незави
симо от того, что думают по этому поводу в Кремле. Конеч
но, Кремль, этого очень не хочет. Но придется. И заставят
пойти на это сотни донбассцев, умерших голодной смертью.
Гуманитарная помощь не может быть бесконечной, и
она не решает главного: не спасает от голода и не возвра
щает людей к нормальной жизни. (ООН прекратила по
ставки продовольствия жителям Донбасса. Надо понимать,
по рекомендации США.)
Правительство РФ продлило скидку на газ для Украины,
и хунта тут же повысила в три раза тариф на него для насе
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ления «дэржавы». А Донбассу вообще газ перекрыла. Но
кого это волнует в Газпроме? Им там очень денежек хочет
ся. А то ведь нэзалэжники им вообще ничего не заплатят.
А так с паршивой овцы хоть чтото…
***
Через 10—15 лет с карты Европы исчезнет название «Ук
раина». А лет через тридцать не станет такого понятия, как
украинский язык. Гдето в глухих хуторах Малороссии, на
верное, еще можно будет его услышать, но в качестве офи
циального языка его использование прекратится.
Многим уже сейчас понятно, что Украина не способна
быть самостоятельным государством, а так называемый ук
раинский язык — это местечковое наречие малограмотно
го сельского населения Южной Руси, искусственно навя
занное огромному числу людей, этнически относящихся к
русской нации. Для фольклора, для мелодичных песен и
сентиментальных стихов он неплохо подходит, но для серь
езной литературы, государственных документов и делопро
изводства не годится абсолютно. (Сколько украинских сти
хотворцев в советское время я перевёл на русский язык!)
Нашим детям, а уж внукам наверняка, предстоит увидеть
исчезновение Украины, украинского языка и желтосинего
петлюровского флага «нэзалэжной дэржавы». Хотя… исто
рическое время движется сейчас с необыкновенной скоро
стью. И я не исключаю того, что всё это может произойти
уже и на нашем веку. Кто два года назад мог предположить,
что Крым в одно мгновение станет российским?..
Хохлы так до сих пор и не поняли, что оставаться укра
инцами они могли только в одном случае — в братском со
юзе с Россией. Но, как говорится, Бог наказывает дураков
полной потерей разума. Заменив ум наглостью и жадно
стью, они объявили русских и Россию своими врагами —
и потеряли всё. Потому что перестали читать русскую клас
сику. Сказка о рыбаке и рыбке в том числе и про них напи
сана…
***
9 апреля киевская Рада приняла закон, отменяющий все
советские праздники (в том числе 9 Мая) и запрещающий
всю советскую символику (в том числе и термин «Великая
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Отечественная война»). Одновременно Верховная рада
признала деятельность ОУНУПА борьбой за независи
мость Украины и проголосовала за закон о правовом стату
се ее участников. В тот же день главарь бандеровской хун
ты Потрошенко объявил Гитлера и Сталина виновниками
Второй мировой войны. По всей видимости, это лишь пер
вый шаг. Вторым шагом главным виновником будет объяв
лен Советский Союз.
Путин промолчал. Не исключено, что в скором времени
мы вновь станем свидетелями путинского рукопожатия с
этим обесовлённым дегенератом.
Совсем скоро Кремль будет с помпой и парадом отме
чать 70летие Победы над нацистской Германией. И одно
временно тот же Кремль делает скидку на газ и поставляет
бесплатный уголь (в качестве «жеста доброй воли») терро
ристической нацистской киевской хунте. Если ктото ду
мает, что это признак раздвоенного сознания российской
власти, тот сильно ошибается. Это не что иное, как при
знак единого либеральнокремлевского сознания, согласно
которому можно дурить наше население сколько угодно.
Никакого перемирия на Донбассе нет и в помине. Каж
дый день со стороны укрокарателей — обстрелы и убийст
ва людей. Как я и писал ранее, перемирие к миру не ведёт.
К миру, причём долгому и прочному, ведёт только боевая и
окончательная победа.
В Ровенской области во исполнение закона, принятого
Радой, безмозглые укроживотные снесли памятник леген
дарному советскому разведчику Николаю Кузнецову.
Кремль вновь промолчал.
***
В начале года (30 января) сгорела библиотека Институ
та научной информации по общественным наукам (ИНИ
ОН) Российской академии. Библиотека ИНИОН — четвер
тая в стране по объёмам фондов и вторая в Москве после
Российской государственной библиотеки («Ленинки»).
Начиная с 1920 года, библиотека получала обязательный
бесплатный экземпляр всех издававшихся книг, журналов
и газет по социальным и гуманитарным наукам. Комплек
тование иностранной литературы осуществлялось прямыми
закупками в зарубежных странах и по линии книгообмена.
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Как сообщала на Русской народной линии Ольга Четве
рикова, книжный фонд библиотеки до пожара насчитывал
6 миллионов единиц хранения, фонд периодических изда
ний — 7,5 миллиона, фонд аудиовизуальных материалов
(включая микрофильмы) — 19 тысяч, рукописных мате
риалов — 121 тысячу, диссертаций и малотиражных изда
ний — 450 тысяч. Это документы на древних и современ
ных восточных, европейских и русском языках. В фондах
библиотеки хранились редкие издания XVI — начала XX ве
ка, включая несколько тысяч томов Готской библиотеки
(большая часть которой была возвращена ГДР в 1956 году).
Кроме того, в библиотеке имелись самые полные, а в от
дельных случаях и единственные в России собрания доку
ментов Лиги Наций, международных организаций, парла
ментские отчеты США (с 1789 года) и Англии (с 1803 года).
Коллекция книг на славянских языках считалась одной из
крупнейших в России и в мире, а многие журналы были
представлены комплектами за сто и более лет — и это не го
воря об уникальном собрании региональной периодики
времен Гражданской войны 1917—1922 годов.
Те издания и документы, которые удалось спасти, силь
но пострадали от воды и едкого дыма во время тушения по
жара.
Директором этой уникальной библиотеки был известный
телешоумен, беспробудный либерал и русофоб Ю.Пивоваров.
Вот лишь некоторые высказывания в печати и на ТВ этого
«демократа»: «Я убежден, что Россия в ближайшие полсто
летия уйдет из Сибири: депопуляционные процессы будут
столь сильны, что Россия географически сузится до Урала…
Старая русская история закончится, когда Россия потеряет
Сибирь и Дальний Восток...» Великая Отечественная для
него — не Великая и не Отечественная, а «так называемая»
война, а победа в ней — миф.
Ктото, возможно, помнит его слова в передаче «Суд
времени»: «Богомерзкий Сталин создал отвратительный
культ Александра Невского… Тот же Александр Невский —
одна из спорных, если не сказать смрадных фигур в русской
истории, но его уже не развенчаешь».
И вот этот русофобский ублюдок кемто был назначен
директором одной из главнейших российских библиотек,
являвшейся поистине нашим национальным достоянием.
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Уже после пожара некоторые редчайшие издания из
этой библиотеки были обнаружены в Москве у книжных
перекупщиков. То есть до того, как библиотека была со
жжена, она была разворована. И мерзавец Пивоваров до
сих пор гуляет на свободе.
***
Каждый год одно и то же. Не успела начаться весна, как
по всей стране пошли т.н. «природные пожары». Но очень
уж странно ведёт себя эта «природа». В Хакасии ночью при
сильном ветре вдруг загорелась прошлогодняя трава, и огонь
мгновенно перекинулся на десятки населённых пунктов. За
одну ночь и один день сгорело более тысячи частных домов.
Погибли 30 человек. В Сибири с наступлением весны — та
же картина: горят леса, горит сухая трава, горят деревни и
дачи. В Читинской области уже уничтожены огнём сотни
домов. И сколько сил ни бросают на борьбу с пламенем,
площадь пожаров только увеличивается. Никакие прошло
годние уроки никому не идут впрок. Россию опять сжигают.
О спланированной преступности поджигателей в СМИ —
ни слова. О тупом разгильдяйстве местных властей — тоже.
Наученные прошлым горьким опытом, власти обязаны
были заранее предупредить сельчан, организовать дежурст
во вокруг населённых пунктов и начисто, с жёстким нака
занием за нарушение запретить разведение костров в лесах
и полях. И главное — отлавливать поджигателей и публич
но судить. В том, что эти пожары — спланированные дей
ствия, не может быть никаких сомнений.
Ещё не началось лето, а в Забайкальском крае уже охва
чены огнём 100 тысяч гектаров леса. И эта картина ста
бильно происходит каждый год. В теленовостях, как обыч
но, нам втюривают одну и ту же байку про «неосторожное
обращение с огнем». Но главное — скрывают. В 2012 году я
писал в «Протуберанцах»: «По ныне действующим прави
лам, после пожара выгоревшие участки леса без аукциона
передаются для санитарной рубки. Занятие это очень вы
годное, так как за вырубленный лес вообще ничего никому
не надо платить. И занимаются этим, вырубкой леса, в ос
новном китайские фирмы. Вот и думайте, отчего по всей
Сибири с такой скоростью возникали новые пожары и по
чему их не удавалось остановить…»
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***
Ну что же теперь посыпать голову пеплом? После одес
ского крематория, после малазийского «Боинга», после
бомбардировок Донецка и Луганска, после убийства сотен
детей разве могло их чтото остановить? Разве мало было
бессмысленной жестокости с их стороны за прошедший
после майдана год? Что для них убийство конкретных лю
дей — хоть бы и журналистов, хоть бы и бывших депутатов,
хоть бы даже и своих писателей?.. Для них чьято гибель —
как плевок в сторону, как развлекуха по пьяни. А если еще
и под истерическим визгом «освобождения от ненавистной
русни» — то это для них просто моральный оргазм…
Тут, господа, чтото новое, чему еще и точного опреде
ления не нашли. Это ведь даже не фашизм и не нацизм в
точном значении этих понятий. Тут нечто иное. Фашизм и
нацизм как политические течения имеют свою теорию, ба
зу, идею. Какуюникакую, но понятную для трезвых мозгов
идеологию. То, что мы наблюдаем на т.н. «Украине» в виде
безумных, отмороженных дикарей, заражённых бешеной
ненавистью к любому, кто способен здраво рассуждать и
трезво говорить, не имеет никакого внятного объяснения,
никакой логической основы.
Этой ненависти и этому явлению ещё не найдено точ
ного определения, и потому дикарей, находящих удоволь
ствие в убийстве, по инерции называют фашистами или
нацистами. Но то, что мы видим, это хуже любого фашиз
ма и страшнее нацизма. Целый народ, названный «укра
инцами», с помощью пропаганды ненависти и злобы у нас
на глазах превращают в обезумевших бесов, не способных
ни к состраданию, ни к человеческим чувствам, ни к ра
зумному мышлению. Пытки и издевательства их «гвардей
цы» проделывают с ехидной ухмылкой. Когда идеологам
хохлодебилизма показывают разорванные снарядами тела
детей, они лыбятся во весь рот, а их глаза покрываются
сладострастным туманом. И если расчеловечивания хох
логромодян прямо сейчас не остановить, мы будем сви
детелями чегото такого, чего в земной истории еще не
было — обесовления целого народа. Может, это Божие
попущение, кто знает? Но судьба такого народа будет
страшна и ужасна — повторяю, если душевного и умствен
ного помрачения т.н. «украинцев» не остановить в бли
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жайшее время. И остановить этот процесс способна толь
ко Россия.
В Киеве положено начало политическим убийствам из
вестных людей. И теперь это смертное колесо покатится с
грохотом дальше.
Тупой, инфернальный террор грозит истреблением в
обесовленных хохлятских душах всего человеческого и
взращиванием в них Зверя. Он уже вскормлен, выпестован
и временами выпускается на свободу. Он живёт уже в кро
ви немалой части хохлятского населения. В 1945 году его
придушили, но не додавили до конца, и он, таясь, дожи
дался своего времени. Когда хохлятский народ большей
своей частью станет Зверем и он, Зверь, окончательно вы
рвется на волю, настанет его время. Именно этого ждут не
дождутся Европа и Америка (США). Зверь будет пожирать
всех, на кого они укажут. История с Гитлером повторится.
И лишь ценой неимоверных жертв придётся нам ликвиди
ровать Зверя. Пока еще это можно сделать малой кровью.
Но, похоже, останавливать Зверя никто не намерен.
***
Официальные лица в России, включая президента и
премьера, прямо говорят об украинском фашизме и нациз
ме. Но они же заявляют о необходимости сохранения «еди
ного украинского государства». И как мы должны это
понимать? Как сохранение единой и неделимой фашист
сконацистской Украины? А как еще?
«Нэзалэжную» уже топчут сапоги натовских вояк, кото
рые открыто готовят беспощадных головорезов для нападе
ния на Донбасс. А Кремль не перестаёт ратовать за сохра
нение единой бандеровской дэржавы. И в течение года —
трижды спасал омерзительный режим Потрошенко от пол
ного военного разгрома. Интересное получается кино…
***
Одно из самых отвратительных явлений нашей действи
тельности — реклама на радио и телевидении. Если к ней
прислушаться, то становится ясно, что рассчитана она ис
ключительно на быдло. Ни один нормальный человек ее не
слушает и не смотрит. И вряд ли она даёт существенный
материальный эффект. Но ее всё равно диктаторски навя
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зывают. И цель ее — давно уже не прибыль рекламодателей,
а дебилизация населения и моральное издевательство над
нормальными людьми. Издевательство целенаправленное,
сознательное, циничное, внедряемое уже исключительно
ради издевательства. Реклама в электронных СМИ — это
мерило нравственности власти, признак враждебности
власти по отношению к народу. Пока она существует —
власть антинародна.
Первым делом русской власти будет ликвидация этого
убийственного психотропного оружия под названием «рек
лама». Нравственность и оглушающая, кричащая рекла
ма — несовместимы.
***
Загублен еще один космический транспортный корабль
«Прогресс». 28 апреля он не вышел на заданную орбиту и
не реагирует на команды с земли. По сообщению СМИ, на
корабле произошел взрыв. Кроме средств обеспечения
жизни на МКС, он должен был доставить нашим космо
навтам копию Знамени Победы 1945 года. Теперь же, как
радостно ёрничает всезнающее «Ухо Москвы», 9 Мая
«Прогресс» сгорит в плотных слоях атмосферы… Вместе с
копией Знамени Победы.
***
Украинские каратели в конце апреля снова приступили
к артиллерийскому обстрелу Донецка. Снова — разруше
ния и погибшие люди. Цена «перемирия». Остановленная
война, не достигшая победы, не может дать людям мира и
покоя. Жизнь тысячи раз подтверждала эту прописную ис
тину. И тысячи раз люди игнорировали эти подтверждения,
преследуя сиюминутные корыстные цели.
***
О Россию разбились многие имперские цивилизации:
хазарская, монголотатарская, османская, французская,
германская… На очереди американская.
***
Министр обороны С.Шойгу отозвал судебный иск к
Е.Васильевой с тем, чтобы списать с неё украденные у МО
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деньги в сумме 3 миллиардов рублей. После этого прокурор
предложил суду назначить обвиняемой условный срок на
казания. Ну кто бы сомневался, что вслед за Сердюковым
последует попытка отмазки от ответственности и его по
дельницы, «поэтессы» и «художницы» Васильевой… Так
они борются с коррупцией.
Однако суд влепил подельнице пять лет заключения,
скостив ровно половину этого срока за то, что она провела
его под следствием, находясь в «заключении» в своей мно
гокомнатной квартире с регулярными посещениями по
дельника. Прогулки по городу, презентации книг и выстав
ки ее «картин» не повлияли на решение суда об учёте
квартирного «заключения». Теперь в связи с тем, что она
уже «отсидела» половину срока, в скором времени можно
ожидать ее условнодосрочного освобождения. И на этом
громкая эпопея о многомиллиардном сердюковсковасиль
евском ограблении государства будет закончена. А сока
мерницы Васильевой останутся на своих прежних местах.
Между прочим, В.Квачкову два года нахождения в
СИЗО во время следствия суд не зачел в срок отсидки. Как
нам сказали тогда, нет такого положения в Уголовном ко
дексе. А вот для Васильевой, оказывается, такое положе
ние есть…
***
Вот к чему приводят рукопожатия с подобострастной
улыбкой. После всех путинских рукопожатий с «Петром
Алексеевичем» последний подписал закон о «декоммуни
зации страны». По этому закону за демонстрацию совет
ской символики гражданам Украины теперь грозит уголов
ное наказание.
Надо полагать, после следующего путинского рукопо
жатия, сопровождаемого заискивающей улыбкой, гн По
росенко запретит любую российскую символику и объявит
ее вражеской. И это будет очень логично: таково требова
ние фашистской пропаганды.
***
Бессмысленная Рада бессмысленной Укропии приняла
закон, разрешающий бессмысленному правительству не
платить по иностранным долгам. В Кремле решили, что
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Укропия тем самым объявила о дефолте, до сих пор еще не
понимая, что Укропия о нём не будет объявлять никогда.
По однойединственной причине: а зачем? Зачем ей объяв
лять о дефолте? Она хоть и бессмысленная, но не настоль
ко безмозглая, какой хочет казаться. И долги теперь она
может просто элементарно не возвращать. Европа промол
чит и сделает вид, что ничего об этом не слышала, а Россию
можно послать, причём очень далеко — без какихлибо по
следствий. В Киеве это знают. Д.Медведев немного повоз
мущается и успокоится. Вместе с «лидером нации» и обла
дателем высокого рейтинга.
Отказ от выплаты долгов — это не абсурд и не укропская
наглость. Это подсказка из Вашингтона.
***
Как ни горько и больно об этом писать, но не уберегли
луганского комбрига Алексея Мозгового, бесстрашного
командира, прекрасного человека и русского патриота. Ук
раинские диверсионные подонки устроили ему засаду на
той же дороге, где до этого дважды покушались на его
жизнь. На третий раз смерть настигла и его, и семь человек
сопровождения. Ведь ясно же было всем, что за ним охоти
лись. Но о его надёжной охране, видимо, всерьёз мало ду
мали. Таких людей теряем! И потому — масса вопросов к
руководству Луганска...
Алексей Мозговой не скрывал, что его цель — создание
новой народной партии, способной возглавить единую
Новороссию. Он прямо говорил о необходимости объеди
нения всего русского народа в борьбе против финансовой
олигархии и построении государства на основе совести и
справедливости. Это, конечно же, пугало властные струк
туры Москвы, Киева и двух столиц Донбасса. И мы, скорее
всего, никогда не узнаем, кто стоит за его ликвидацией.
***
Укродебилы продолжают каждый день и каждую ночь
обстреливать из артиллерии окраины Донецка и Луганска.
Люди там попрежнему ночуют в подвалах и бомбоубежи
щах. А всё потому, что под нажимом Москвы лидеры Дон
басса пошли на новое перемирие с мерзавцами и трусливы
ми садистами. Представьте себе послевоенный мир с
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Гитлером… А ведь слизняк Поросенко даже подлее Гитлера.
Тот не бомбил свой народ и не орал на каждом шагу, что он
канцлер мира…
По ящику нам попрежнему показывают слёзы людей,
живущих под обстрелом и ежедневно теряющих своих
близких. Но ни российская армия, ни ее хвалёный вер
ховный главком даже не пытаются эти слёзы остановить.
Остановить единственно возможным способом. Вместо
этого — «внезапные военные учения» и всем обрыдшее по
литиканство. Тогда для чего государственные каналы ТВ со
всеми подробностями показывают слёзы и страдания лю
дей?! Чтобы морально над нами поиздеваться? Чтобы вы
звать у нас чувство безнадёжности и безысходности? Вот
это и есть один из методов применения информационного
оружия.
Теперь вдруг заговорили о том, о чём я писал год на
зад — в мае 2014го. Но тогда никто не хотел этого слушать,
все кричали: это бред! этого не может быть! мы своих не
бросаем! Но за прошедший год все вдоволь нахлебались пу
тинской «хитрости» и бросания своих. И теперь чуть ли не
каждый политический аналитик и эксперт пишет о том,
что Москва и Вашингтон еще год назад обо всём договори
лись и неравноценно поделили Украину…
***
Надо наконец всем уяснить, что антироссийская т.н. ли
беральная «оппозиция» — никакая не оппозиция офици
альному режиму. Было время, когда многие ее известные
болтуны находились здесь у власти (при Ельцине) и сами
являлись основой этого режима. Но отторгнутые от власти
(далеко не все), они открыто возопили о своей ранее скры
ваемой ненависти абсолютно ко всему — стране, народу,
Великой Победе, нашей истории, русской культуре и мно
гому другому, что составляет славу и гордость Отечества.
И нельзя, неправильно их называть оппозицией. Они —
настоящие враги России, радующиеся любым нашим не
удачам и поражениям. Они — русофобы и антирусисты.
Так и надо их называть. (Кстати, заметьте, их болтливые,
циничные губошлёпы не сходят с экрана телевизора на
всех центральных каналах. Нетрудно сделать вывод о том,
кто руководит этими каналами.)
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Однако подлинной оппозицией кремлёвской власти,
олигархическому режиму и экономической системе явля
емся мы, русские патриотыгосударственники. Только мы
и есть единственная в стране реальная оппозиция, ратую
щая за процветание своей страны и своего народа. Но
именно нас не допускают в телеэфир, именно против нас
возбуждают уголовные дела за честные и прямые высказы
вания, за публикацию смелых статей и книг. Достаточно
привести в пример красноречивый факт: среди чуть ли не
еженедельно награждаемых Кремлём деятелей культуры —
исключительно они, т.н. «либералы».
***
Кремль наплевал на погибающих за Россию молодых
парней — русских ополченцев Донбасса. Они гибнут безве
стно для России, их хоронят без государственных почестей
и без материальных возмещений их матерям. Но они гиб
нут за Россию, за нас, глядящих на эту войну по телеящику.
Они вышли на бой против всей фашистскосионистской
мрази как вне, так и внутри России. Их убивают фашист
скоукропские пули и либеральносионистская пресса.
Они — безвестные герои небесной России, отдавшие за нее
свою жизнь, спасшие свою душу и нас, грешных, не знаю
щих, по большей части, их имён.
***
В Америке полицейские убивают чёрных при их малей
шем сопротивлении или неподчинении. В ответ — по всей
стране происходят акции протеста как чёрного, так и бело
го населения. В России чёрные режут полицейских при
молчаливом безразличии населения и главного начальника
страны.
Водителькавказец направляет автобус с детьми из Ка
зани в лобовое столкновение с гружёной фурой. (Он якобы
уснул за рулём, но при этом, как ни странно, остался жив…
А колёса автобуса у спящего водителя на ровной трассе и
при сухой погоде самостоятельно резко повернули влево в
тот самый момент, когда впереди находилась фура…) По
ящику помусолили этот случай ровно один день и больше
не вспоминали.
Под Тулой находящийся нелегально узбек вырезает рус
скую семью из семи человек. Пятеро, из которых трое де
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тей, погибают сразу, двое других — в реанимации. Но что
более всего в это время занимает страну? Переизбрание
президента ФИФА Блаттера. А все информационные СМИ
в одну секунду хором загалдели: «Это убийство никак не
связано с межнациональной рознью». На этом все успоко
ились и продолжили обсасывать переизбрание Блаттера
вкупе с новым назначением Саакашвили.
Кавказскоазиатская преступность уже давнымдавно
перехлестнула все возможные пределы и обрушилась на
нас, как лавина. Министр МВД Колокольцев не раз откры
то заявлял, что она составляет две трети всех преступлений
в стране. Однако его обращение к президенту с просьбой
остановить азиатскозакавказскую иммиграцию никакой
должной реакции не возымело.
А рейтинг Солнцеликого, по данным ВЦИОМа, — 86%.
***
Многие из нас по инерции всё еще продолжают называть
украинцев частью русского народа. Когдато, действитель
но, малороссы были этой частью. Но теперь (и уже немалое
время) они таковыми себя не считают. И более того, многие
из них относятся к нам крайне враждебно. Мало ли что пи
шут и доказывают наши учёные и публицисты! Мол, мы с
украинцами — один народ. Нет, господа, уже давно это не
так. Они, украинцы, бывшие малороссы, действительно пе
реродились. Они на самом деле давно уже нам не братья, во
всяком случае те, кто не желает быть с нами одним народом.
Они так решили. Им так приятнее, удобнее, свободнее,
проще. Им захотелось стать самостоятельными. Казалось
бы, хотите — будьте ими. Но чтобы вытравить из себя рус
скость, им потребовалось ее возненавидеть — сначала в са
мих себе. А затем нужно было со всей страстью возненави
деть нас, носителей русскости. Возненавидеть до истерики,
до крика, до лозунгов и проклятий, до жестокости и крова
вых расправ над русскими. Им понадобилось запретить и
изгнать русский язык, «москальскую» Церковь, русские
песни и фильмы, памятники наших героев и писателей.
Ненависть не имеет предела. От нее невозможно изба
виться, ее невозможно в себе заглушить, тем паче когда она
поощряется и разжигается извне, киевской властью и лизо
блюдскими СМИ. Эта вскормленная злоба и разожжённая
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ненависть были впитаны, как губкой, заждавшейся поч
вой, которая дала буйные всходы специфического укрошо
винизма.
И хватит нам называть новоиспечённых «укров» одним
с нами народом! Нет, мы уже не один народ. Нельзя считать
русскими тех, кто нас ненавидит, кто называет нас своими
врагами, кто убивает детей и женщин. Они не могут быть
нам братьями. Кто скрежещет зубами при слове «Россия»,
тот не русский, и пути назад для него не существует. Но им,
ненавистникам русскости, придётся смириться с некото
рыми обстоятельствами: например, с тем, что Донбасс уже
никогда не будет украинским.
Настанет время, когда русских на Украине не останется:
одни уедут, других поубивают, третьи, как янычары, пре
вратятся в неких «укров». И на этом история Украины за
кончится.
Теперь вопрос должен ставиться только так: хочешь
быть русским — будь им. Но быть русским — значит желать
России добра и защищать ее от врагов. История доказала:
Украина не способна быть самостоятельной. Она может
иметь историческое существование только в составе Рос
сии. В любом ином виде ее просто не будет.
***
Кремль настойчиво выпихивает Донбасс назад, «в Укра
ину». В фашистскую, нацистскую, бандеровскую, шовини
стическую, в какую угодно, но «в Украину». Ах как боится
Кремль независимого «самопровозглашённого» Донбасса!
Про Новороссию власть российская уже больше вообще не
вспоминает, как будто и не было никогда этого понятия.
Но вот вопрос: за что там погибли тысячи людей? Ради
путинских улыбочек и рукопожатий с «Петром Алексееви
чем», на котором до сих пор, по логике Кремля, «нет кро
ви». Никто ведь до сих пор там, в Кремле, не сказал, что на
нём кровь есть. А это означает, что она на руках «легитим
ного президента» отсутствует… И, значит, Донбасс можно
вновь вернуть потрошенковской «нэньке». И уже с удо
вольствием вернули бы, когда бы потрошенковские гауби
цы каждый день не долбили по жилым кварталам Донецка
и его пригородов. Хотя людей Донбасса (не говоря уже о
людях Новороссии) официально никто не спрашивал: а хо
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тят ли они вернуться в эту ненавидящую их «нэньку», ли
шившую жизни и светлого детства тысячи, десятки тысяч
их маленьких граждан? Подумать об этом в Кремле поче
муто ни у кого ума не хватает.
***
Телевизионные ведущие различных дискуссионных
программ, корчащие из себя больших либералов и плюра
листов, неизменно приглашают в студию выразителей ин
тересов незаконной украинской хунты. И какую ахинею
несут с экранов эти апологеты насилия и государственного
терроризма! Какую наглую, циничную, ехидную, тупую
ложь впаривают они в ответ на вопросы уничтожаемых лю
дей из Донбасса! Более того, прямым текстом в российском
телеэфире они внедряют человеконенавистническую, шо
винистическую идеологию официального Киева.
Спрашивается, зачем, для чего нам по ящику изо дня в
день транслируют нацистские речи украинских посланни
ков — всех этих дегенеративных ковтунов и яхно? Разве это
не пропаганда фашизма, экстремизма и терроризма, запре
щенная Уголовным кодексом? Почему об этом никто не за
думывается? Почему все делают вид, что это, мол, у нас та
кая «свобода слова»? Тогда за что, спрашивается, у нас в
стране осуждены более двух тысяч человек по 280 и 282 ст.
УК РФ? И не пора ли всех этих киевских адвокатов экстре
мизма и шовинизма изгнать с российского телевидения
или привлечь их к ответственности за человеконенавист
ническую пропаганду?
***
Мы давно говорили: если в стране не будет русской пат
риотической идеологии, то ее место в сознании молодёжи
займёт нечто иное. Нас не хотели слушать, более того, нас
преследовали за подобные мысли или, по меньше мере,
высмеивали их. И вот результат: это место стремительно за
нимает радикальный ислам. Теперь можно вздыхать и раз
водить руками. Но виновата в этом явлении, которое уже
невозможно скрыть, — российская власть. Она долгое вре
мя считала своими союзниками либералов, но они оказа
лись элементарными предателями, ненавистниками и вра
гами России. Она долгое время заигрывала с исламистами
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(и продолжает это делать), завозя их сюда каждый год из
Средней Азии сотнями тысяч. И теперь эта власть недо
умённо удивляется: как же так, отчего это наша молодёжь
вдруг стала увлекаться идеями ислама? почему, по какой
причине наших девушек, студенток университетов, легко
завербовывают агенты ИГИЛ?.. И поэтому уже в который
раз мы должны задать прямой вопрос: а что вы, сидящие в
кремлёвских и думских кабинетах, дали им взамен этой ра
дикальной идеологии, крайне привлекательной для не
сформировавшегося сознания?
Для этой власти все прошедшие 25 лет пропаганда рус
ского национального воспитания была страшнее атомной
войны. И о радикализме ислама власть тоже молчала. Пло
ды этого ее природного страха мы пожинаем теперь. Она
собственными руками посеяла это зло. Холила, защищала
и поливала его антирусской 282й статьёй УК. И когда при
шло время пожинать плоды, она вдруг запричитала: мы не
это сеяли!.. Врёте, господа, вы именно это сеяли, и мы вас об
этом все 25 лет предупреждали.
***
Русские дети, с глазами, полными страха и отчаяния, но
чуют в подвалах. А он встречается с папой римским и улыба
ется. Из «Градов» и «Ураганов» вновь ежедневно разрушают
жилые дома и убивают русских людей, а он едет в Баку на
Европейские игры, встречается с Алиевым и Эрдоганом и
улыбается. На Донбассе хоронят погибших женщин и детей,
ополченцы своими телами закрывают Донецк и Луганск от
прорыва фашистских танков, а он на т.н. «день России»
разглагольствует о «российском патриотизме» и улыбается.
Плачущие женщины спрашивают на телекамеру для рос
сийского ТВ: «За что нас убивают?» «Почему нас никто не
защищает?» «Зачем, кому нужны эти дурацкие минские до
говоренности?» «Нас что, всех должны здесь уничтожить?»
Но им никто ничего не может ответить. А он награждает
усыпанных наградами киношников и мило улыбается…
А что, его должность ему нравится. То «Петру Алексее
вичу» ручку пожмёт, то папе Франциску… И рейтинг у него
85%. Чем плохо?
— Владимир Владимирович, а где Новороссия?
— А ее больше нет, — сказал он и застенчиво улыбнулся.
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***
Кремль заигрался в политику. Причём именно заиграл
ся вместо проведения четкой, честной, вразумительной и,
главное, понятной своему народу политической линии.
Мы видим наглое, лживое, подлое поведение Запада по от
ношению к нам, но и российская власть — мимикрирует,
изворачивается, приспосабливается к обстоятельствам, ве
дет двойную игру, нередко подтасовывая карты. Нет в
Кремле ясной и четкой политики. Сколько уже предано
наших интересов ради избежания пресловутых «санкций»!
И что? Это изворачивание и пресмыкательство перед от
кровенными врагами чтонибудь изменило? Целый год
предавали русских в Донбассе — и что это дало России? За
крыли тему Новороссии в информационном пространстве,
решили вернуть Донбасс фашистсконацистской Укро
пии — и что? Это уберегло Россию от экономических санк
ций? Ничуть. В европейских банках уже начались аресты
российских государственных активов. Но дешёвое полити
канство Кремля продолжается, как ни в чём не бывало. И
приторные улыбочки Путина, честно говоря, уже вызыва
ют тошноту…
Сдача китайцам в аренду огромных территорий в Сиби
ри — это взятка, данная Поднебесной, за оплату строитель
ства газопровода в Китай. А еще точнее говоря, это было
китайским условием после долгих переговоров. Ведь нефть
и газ Китай в избытке получает из Ирана...
Таковы политические игры.
***
На т.н. Украине абсолютно всё незаконно — в том числе
и само существование «самостийного» государства с этим
названием, не говоря уже о преступной киевской хунте, со
вершившей государственный переворот. Главари этой пре
ступной хунты более года долдонят о том, что референдумы
об отделении от Украины Донецкой и Луганской респуб
лик незаконны, т.к. не получили одобрения в Киеве. Одна
ко многие уже забыли, что прежде всего был незаконным
референдум о независимости самой т.н. Украины, т.к. голо
сование должно было проходить отдельно по автономной
республике Крым. Так гласил «Закон о выходе союзной ре
спублики из состава СССР», принятый Верховным Сове
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том СССР. Но этого сделано не было. Поэтому, повторяю,
само существование т.н. независимой Украины — незаконно.
***
Согласно конституции Украины отстранить от власти ее
президента возможно только с помощью импичмента. Ни
какого другого способа отстранения президента конститу
цией Украины не предусмотрено. (Предусмотрен и добро
вольный уход, но по собственноручному заявлению.)
Естественно, в отношении Януковича никакого импич
мента не было (как и не было его заявления о доброволь
ной отставке), и потому он до сих пор является единствен'
но законным президентом Украины, нравится нам это или
нет. И в то же время некий гн ВальцманПоросенко, пре
ступным путём захвативший власть и заставивший народ
участвовать в псевдовыборах, — самозванец, не имеющий
права называться президентом Украины согласно ее кон
ституции. Этот самозванец, по закону Украины, должен,
даже обязан быть немедленно арестован и предан суду за
узурпацию власти и цепь преступлений против человечно
сти. Следовательно, все законы, указы и постановления,
подписанные международным террористом Вальманом
Поросенко, — незаконны, преступны и антиконституци
онны. Выполнять их никто не имеет права. А тот, кто их
выполняет, автоматически является таким же террористом,
преступником против человечности и подлежит немедлен
ному аресту. Преступники должны знать и понимать свою
дальнейшую судьбу. Но главное, им необходимо сознавать,
что в будущем они никогда не получат ни оправдания, ни
прощения.
Лжедмитрий, за которого, кстати, тоже проголосовала
боярская дума, был сожжён, а его пепел заложили в пушку
и выстрелили в сторону Запада.
***
В свое оправдание главари майдана утверждают: любая
революция — это смена власти. Но ради чего совершаются
революции? — Ради улучшения жизни народа. Но если в
результате нее жизнь народа резко ухудшилась, это означа
ет, что данная революция — антинародна, и она подлежит
отмене, а ее главари должны оказаться за решёткой. Если
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жизнь народа резко ухудшилась, это значит, что революция
совершалась не ради него, а ради власти банды заговорщи
ков. Украинский майдан (второй по счёту) в течение года
это высветил со всей ясностью.
И что же мы видим в результате? Как в России, так и на
Украине бандитский майдан прояснил очевидное: т.н. ук
раинская «самостийность» и т.н. «президент» Вальцман
Поросенко, развязавший гражданскую войну, — нелеги
тимны, антинародны и преступны, а значит, не имеют
права на законное признание и существование.
С каждым днём становится всё яснее и понятнее: амери
канский проект майданной цветной революции в Киеве —
провалился. Этот проект унесёт еще немало человеческих
жизней, принесёт новые разрушения и людские страдания.
Но позорный конец его приближается с каждым днём, и
чем раньше киевская банда американских преступных ма
рионеток будет устранена от власти, тем раньше народ Ук
раины вернётся к нормальной человеческой жизни.
Но мы лишний раз убедились: всё, к чему прикасается
дьявольская империя США, превращается в кровь, разру
шения, трагедию, хаос и угрозу земному миру.
***
Кто бы мне объяснил: зачем бесконечно смотреть на
труп? И в чём здесь смысл? Зачем ходить и смотреть на
мёртвое тело? Ведь это противоестественно, нормальному
человеку смотреть на труп всегда неприятно. И для чего,
скажите мне, смотреть на мёртвое тело Ленина? Что это за
ритуал сатанинскоязыческий — ходить и смотреть на
труп? Даже мощи святых — скрыты от глаз. Но атеистам
важно увидеть труп вождя…
Повторяю: я не против мавзолея. Я только лишь спра
шиваю: зачем? Не пора ли избавиться от когдато навязан
ной нам инерции мышления и от вбитых в голову абсурд
ных догм?
Я считаю Сталина величайшим руководителем нашей
страны. И слава Богу, что его вынесли из мавзолея! Мне
совсем не нужно смотреть на его мертвое тело. Мы можем
прийти на его могилу, возложить цветы, поклониться, по
стоять, подумать… Но смотреть бесконечно на его труп нам
было бы абсолютно ни к чему.
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Коммуноатеисты то и дело повторяют еще одну глу
пость: мол, Ленин лежит «ниже уровня земли»… И это,
мол, — согласно христианской традиции… Но при чём тут
вообще какойто «уровень земли»? Какая разница, где ле
жит труп, чтоб на него смотрели, — выше или ниже «уров
ня земли»?
Тело умершего должно слиться с землей, вновь стать той
самой землею, из которой изначально было взято. Как ска
зано в Библии: создал Бог человека из праха земного и
вдохнул в него душу живую. Душа после смерти возвраща
ется к Богу, а тело должно вновь стать землей, из которой
было взято. Земля же нетленна, значит, и тело наше, став
землей, тоже становится нетленным. А нам всё про какой
то «уровень земли» глупости рассказывают. Но главное,
пусть каждый сам себя спросит: зачем, для чего в центре
Москвы лежит незахороненный труп? И для какой цели на
него нужно смотреть?..
***
В июне Верховная Рада проголосовала за постановле
ние, объявляющее Россию странойагрессором. В ответ
правительство Медведева решило сохранить для Украины
скидку на газ на третий квартал. «По просьбе украинского
правительства», как сказал Д.Медведев. Всё правильно, так
поступают настоящие агрессоры…
Абсурд, в котором мы живём, перешел в ту стадию, ког
да он перестал удивлять, возмущать и вызывать вопросы.
Ну, абсурд и абсурд — и ладно… Правительство и цент
ральные СМИ сплошь состоят из либералов, русофобов и
предателей, а нам говорящие головы из Госдумы чтото
впаривают про патриотизм, про «Крым наш», про укреп
ление экономики… Рубль продолжил свое падение, и це
ны вновь поползли вверх, но нас попрежнему успокаива
ют: всё нормально, ничего страшного, это хорошо для
инвестирования нашего производства… Однако санкции
запрещают западному капиталу финансировать Россию.
Но говорящим телевизионным головам это не помеха для
извержения пустой, бессмысленной и, главное, абсурдной
болтовни.
Власть попрежнему боится говорить правду. Видимо,
страх правды проник так глубоко во все властные кабине
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ты, что враньё стало единственным и даже естественным
способом общения властей с населением. О Крыме говорят
много, но о передаче Китаю на 50 лет в аренду огромных
сибирских территорий предпочитают помалкивать. В Гре
ции у рядовых граждан пенсия — 500 евро. В России — 150.
Но Кремль решил оказать Греции финансовую помощь.
А та в ответ присоединилась к антироссийским санкциям.
И кремлёвские «менеджеры» этот абсурд молча проглаты
вают. Украине, ежедневно уничтожающей русских людей и
их жилища, они считают нужным сделать скидку на газ.
И одновременно — с первого июля увеличивают для нас
тарифы на все коммунальные услуги. Но это уже не тот аб
сурд, на который можно махнуть рукой. Это абсурдистско
авангардное течение в политике властей имеет много не
цензурных эпитетов…
***
Незалежные друзья Кремля решили ни в чём не пота
кать «агрессору». Скидка на газ — это наглые происки
«москальских оккупантов», унижающие суверенитет сво
бодолюбивого народа! Так расценили в Киеве кремлёвско
газпромовское постановление по газу для «независимой»
Украины и отказались от газовых поставок из России —
оккупанты обязаны поставлять его бесплатно! Правильно
соображают. Только бесплатно! Иначе какие же мы «окку
панты»! Всякие там дефективные агрессоры, вроде США,
бесплатно забирают нефть и газ на оккупированных тер
риториях, а вот настоящие — обязаны задарма их по'
ставлять! И киевские друзья Кремля это знают абсолютно
точно из опыта близкого общения с американскими парт
нёрами.
С этим излюбленным для кремлёвской элиты словеч
ком «партнёры» Путину теперь придётся чтото делать, т.к.
звучать оно отныне будет очень двусмысленно… Америка
объявила себя однополой страной (если не сказать, педера
стической). Хозяин Кремля, конечно, может и дальше
иметь дело и общаться с однополыми «партнёрами» как ни
в чём не бывало. Но если раньше это словечко в его устах
вызывало у нас кривую усмешку, то отныне оно будет по
рождать саркастическистеснительную улыбку как у муж
ского, так и у женского населения...
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***
Малодушие и политиканство всегда ведут к поражению.
Слово «Новороссия» окончательно ушло из информацион
ного пространства центральных СМИ и провластного чи
новничьего лексикона. А расстрел Донбасса занимает уже
далеко не первое место в новостных программах. И как на
священную корову кремлёвские лидеры молятся на бес
смысленные «минские соглашения», которые не выполне
ны ни по одному пункту. И не будут выполнены, потому
что этого не нужно ни киевской властной банде, ни тем бо
лее Вашингтону. Сближение с Китаем, со странами, входя
щими в БРИК и ШОС, — это, конечно, правильно, однако
не лицемерно ли это осуществлять на фоне бесконечного и
безысходного уничтожения русских людей на Донбассе?
И как тут не вспомнить слова Ивана Карамазова о слезин
ке ребёнка?.. Дада, гн президент, это тот самый случай,
который описал Достоевский… Для того и дана нам рус
ская классика, чтобы высокие чиновники не зарывались в
своём политиканстве.
***
Европа, как собачонка, пристёгнутая к американскому
поводку, с какойто безоглядной щенячьей радостью вы
полняет все команды хозяина по экономическому уду
шению России. Даже себе во вред, но лишь бы хозяин по
хвалил и погладил по холке. Кажется, европейские т.н.
«лидеры» настолько примитивны, что реально не понима
ют духовной благотворности для России отторжения от За
пада. Не понимают, и никто не способен им втолковать,
что чем жестче Запад будет по отношению к нам, тем боль
ше у нас шансов на вынужденную реакцию Кремля по раз
вороту к национальной политике, хоть к какимто дейст
виям по защите страны от мертвящего влияния западного
мира — цивилизации, враждебной нам по своей природе.
***
Какой номер «Молодой гвардии» ни возьми за послед
ние два года, в каждом, как минимум, половина объёма ма
териалов посвящена теме Украины. Но что делать, если Ук
раина за два истекших десятилетия стала разломом всего
Русского мира. И разлом этот только усугубляется, обост
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ряется, становясь окончательно необратимым. Слово «ук
раинец» на глазах превращается в синоним слова «русо
фоб». Собственно, цель эта преследовалась сто с лишним
лет назад, когда создавалась «украинская нация». Но имен
но теперь, на наших глазах цель эта реализовалась по пол
ной программе.
Результатом украинского разлома станет понимание
главного: или ты с Россией, или против нее. Или ты часть
Русского мира, или — никто, перекатиполе. Или ты рус
ский, или Иван, не помнящий родства (т.е. «украинец»).
Украинский разлом, не сомневаюсь, совершён Свыше, по
Божьей воле, но руками тех самых Иванов, не помнящих
родства. Значит, другого выхода не оставалось…
***
Фактически Соединённые Штаты захватили всю Украи
ну, оставшуюся без Крыма и Донбасса, — вторглись в неё и
поставили здесь марионеточную власть. То есть они нагло
и бесцеремонно хозяйничают на, в общемто, нашей, рус
ской земле. Факт, немыслимый еще лет пять назад. Но, как
и прежде, киевских марионеток и вашингтонских бульдо
гов Путин называет «нашими партнёрами»… У нормаль
ных русских людей это не укладывается в голове.
***
Основное наше внимание, конечно, обращено на укра
инские события. Однако в России происходят не менее
трагичные и не менее кровавые происшествия. Результат
ли они случайностей или спланированных действий (а точ
нее говоря, терактов и диверсий) — думайте сами. В про
шлых размышлениях на эту тему я все вещи называл свои
ми именами.
25 июня под Омском на свободной дороге водитель рей
сового автобуса «ЛиАЗ», в котором находилось 22 пассажи
ра, неожиданно выскочил на полосу встречного движения
и лоб в лоб столкнулся с «КамАЗом», гружённым кирпича
ми. Погибли 16 человек, в том числе водитель «КамАЗа» и
его сменщик. 11 человек получили тяжелые ранения.
9 июля на федеральной трассе «Енисей» в 30 км от по
селка Балахта в Красноярском крае около пяти часов утра
по местному времени при отличной видимости, в сухую

633

погоду водитель рейсового автобуса «Hundai», следовавше
го из Кызыла в Красноярск, резко вывернул машину на
встречную полосу и совершил лобовое столкновение с ми
кроавтобусом «Mercedes». Погибли 11 человек. 9 — попали
в больницу. В Интернете промелькнуло сообщение, что
59летний водитель «Hundai», виновный в столкновении и
оставшийся в живых, — уроженец Украины.
Как обычно, российские СМИ в качестве всевидящих и
всезнающих оракулов сразу же озвучили главные версии
этих трагедий. Не вылезая из своих московских офисов,
они разглядели «уснувших за рулём водителей». Прямота
ки какаято эпидемия сна захватила в России водителей
рейсовых междугородных автобусов... И при этой «сонной
болезни», видимо, по интуиции, они умудряются точьв
точь направлять свои машины в движущиеся навстречу
грузовики…
12 июля около 23 часов местного времени в Омске про
изошло обрушение одной секции трёхэтажной казармы
штаба учебного центра ВДВ. Погибли 24 новобранца,
19 получили ранения. И опять виновных пытаются найти
среди «стрелочников», сделавших якобы некачественный
ремонт казармы в 2013 году. Но почему тогда обрушилась
не вся казарма, а только одна секция?.. И отчегото воен
ное руководство не пожелало связать воедино странные, но
важные совпадения, связать и задуматься: в этот день ново
призванные десантники приняли присягу, затем они были
отпущены в увольнение, к многим из них приехали родите
ли, и после того, как они вернулись из увольнения и про
звучала команда отбоя, произошло обрушение… Мгновен
но был арестован начальник по хозяйственной части,
производивший косметический ремонт… Ну, естественно:
это первое, что пришло в голову главному военному руко
водству… А то, что некоторые солдаты перед обрушением
слышали хлопок, обсуждать нежелательно.
14 июля под Хабаровском потерпел катастрофу страте
гический бомбардировщик Ту95. Во время тренировочно
го полёта у него отказали все четыре двигателя. Семь пило
тов успели катапультироваться, но два из них, в том числе
командир ракетоносца, погибли. У командира не раскрыл
ся парашют… Как заявил вицепремьер Д.Рогозин, самолёт
был заправлен некачественным топливом. Казалось бы,
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это уму непостижимо!.. Как такое вообще возможно?! Но о
том, что данная трагедия является результатом очередной
подготовленной диверсии — не заикается никто из высших
чинов страны. И как тут не задать вопрос: КТО собирал па
рашют для командира стратегического воздушного кораб
ля? Похоже, нас всех держат за идиотов. Чтобы у ТАКОГО
самолёта вдруг отказали все четыре двигателя — до этого не
смогли бы додуматься даже в фантастических фильмах…
Но думать — это не для нас. Куда удобнее и проще ве
рить тому, что скажет голубой, а точнее, чёрный ящик. Ду
мать — у нас в стране непозволительно, за это могут нака
зать. Но самое главное, большинству думать и не хочется.
***
Война на дорогах стала похожа на сводки боевых дей
ствий.
22 июля на федеральной трассе «Байкал» у населённого
пункта Шишково Красноярского края рейсовый автобус
вылетел на встречную полосу и столкнулся с гружёной фу
рой. Погибших — 11. Раненых — 22 человека.
Сотрудники управления Следственного комитета Рос
сии по Красноярскому краю установили, что разбившийся
в Шишково пассажирский автобус принадлежал компании
«Автоколонна 1967Восток», автобус которой 9 июля попал
в аварию возле посёлка Балахта, когда также погибли 11 че
ловек.
Очередная закономерная случайность…
***
Путин с Медведевым решили еще разок грабануть наше
население. Видимо, думали они, думали — и придумали
брать с каждого из нас плату за мифический «капремонт»
по 15 рублей за квадратный метр жилья ежемесячно. И на
ши коммунальные платежи сразу увеличились на треть. Всё
правильно! Мы ведь не хунта, которой можно сделать скид
ку на газ, и мы не африканцы, которым можно простить
миллиардные долги! «Нашим» высокорейтинговым крем
лёвским менеджерам с ельцинских времён известно: мы и
это молча проглотим. Никакого «капремонта» не было и
неизвестно, когда будет, но всё равно — плати. Об одном в
связи с этим сожалею — нет сейчас СалтыковаЩедрина!..
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***
Неужели пролито столько русской крови, столько по
гибло детей за «особый статус Донбасса в составе Украи
ны», за который так настойчиво ратует Москва? В созна
нии не укладывается: неужто кремлевским менеджерам и
впрямь не стыдно так бросаться человеческими жизнями
ради констатации своего «неучастия» в войне за Новорос
сию? Неужели ради сохранения своего «непричастия» мож
но проигнорировать тысячи погубленных жизней? Люди
надеялись на Россию, но Россия в лице ее руководства бро
сила их на погибель.
И что же выходит? Ополченцы Донбасса воюют за ка
който «особый статус»? Ведь на минских переговорах
именно об этом идет речь. И Захарченко с Плотницким
только об этом говорят. А киевская фашистская сволочь
разрушает города, чтобы не допустить какогото там ста
туса?..
Нам тут по ящику показали французских депутатов,
приехавших в Крым. Их там, как мы видели, хлебомсолью
встречали. Но ехать им надо было не в Крым, а на Дон
басс — в Горловку, в Первомайск, в Дебальцево, в Широки
но… Вот где была бы для них надолго запомнившаяся
встреча с жителями…
Крым теперь — это прикрытие любых неправедных дел
власти.
***
Дочь врага России Е.Гайдара «Маша» Гайдар от другого
врага России П.Парашенко приняла украинское граждан
ство. Мечтала, по ее словам, получить израильское, но по
ка решила остановиться на украинском (сохраняя, естест
венно, российское). «У нас с вами общий враг», — сказала
она на русском языке, получив синюю ксиву из рук, зали
тых русской кровью. Как говорится, от судьбы не убежишь.
Окончательно девушка убила дискредитированную ее от
цом фамилию. Туда им и дорога — и девушке, и фамилии.
***
В Сибирь впустили китайцев, и она, как никогда, заго
релась. Где этим летом были самые масштабные пожары на
территории Сибири? В Бурятии. Именно там, где и запла
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нирована передача китайцам в аренду территория в
115 тыс. га. И победить огонь не удавалось до осени. Каж
дый день возникали новые и новые очаги пламени. Но вла
стям, похоже, не приходила в голову причина этих катаст
рофических, нескончаемых, небывалых прежде пожаров.
Местное население резко против китайской аренды ог
ромной сибирской территории. И леса горят вместе с де
ревнями и поселками. Жители прямо и открыто говорят о
поджигателях. Но власти на эту тему предпочитают не от
кровенничать... И можно не сомневаться, что следующим
летом всё повторится.
***
Уже дети спрашивают Путина: что происходит с нацио
нальной валютой? 1 сентября он прилетел в Сочи в образо
вательный центр «Сириус». К нему подошёл 11летний
ученик и смело спросил: «Почему рубль стремительно
обесценивается и почему нельзя это остановить?» «Потому
что это полезно для нашей экономики, — как обычно, от
ветил президент. — Дешевеет наш экспорт и сохраняется
золотовалютный запас. К тому же мы не можем использо
вать нерыночные методы… Тебе это понятно?» — спросил
Путин у мальчика. «Понятно», — ответит он.
Даже детям становится понятно, что страну возглавля
ют, мягко говоря, какието странные люди. Здравоохра
нение у них с каждым годом улучшается — при тотальном
сокращении медучреждений и бесплатного медобслужива
ния. Образование у них растет — при ежегодном умень
шении сельских школ и бюджетных мест в вузах. А эконо
мика при бесконтрольном, «рыночном» обесценивании
национальной валюты — оздоравливается… Как говаривал
А.Райкин, «ребята, вы хорошо устроились…»
25 лет капитализма в России всё еще никак не отрезвят
этих заигравшихся в рынок «ребят» во власти. Они всё еще
надеются выиграть у рыночных напёрсточников.
***
После всех рукопожатий с Владимиром Владимирови
чем ВальцманПоросенко 2 сентября, в день 70й годов
щины окончания Второй мировой войны, призвал весь
мир объединиться в борьбе против России. «Российская
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агрессия представляет угрозу не только для Украины, но и
для всего цивилизованного мира. Кровавые уроки Второй
мировой войны не должны быть напрасными. Остановить
агрессора можно только объединенными усилиями, как
это было 70 лет назад», — заявил он в «Обращении к миро
вому сообществу». Правда, этот кровавый недоумок поче
муто не уточнил, кто именно остановил 70 лет назад объ
единенного против СССР агрессора. И хотя Владимир
Владимирович, утверждал, что «на руках Петра Алексееви
ча крови нет», всё же теперь ему всё сложнее будет при
встрече с Поросенкой застенчиво улыбаться и пожимать
ему руку. Однако скидки на газ, уголь и электричество для
нэзалэжной от России, без всяких сомнений, останутся в
силе.
Но с другой стороны, это т.н. «мировое сообщество» всё
более убеждается, с каким патологическим дегенератом
они имеют дело.
***
Когдато я писал в «Протуберанцах»: «Бог не играет в
кости». В том смысле, что напрасно надеяться переиграть
высшую справедливость. Грязные дела не останутся безна
казанными.
Когда натовская Европа с Америкой бомбила Ирак и
Ливию, когда она поддерживала т.н. «сирийскую оппози
цию» в виде исламистских головорезов, обезглавливающих
христиан под видеокамеру, когда она аплодировала казням
С.Хусейна и М.Каддафи, то и думать не думала, чем вся эта
кровавая мерзость обернется для нее самой. Но Бог не иг
рает в кости. Население повергнутых в хаос, разрушенных
и объятых войной Сирии, Ливана и Ирака, спасаясь от
вскормленных Америкой исламистских каннибалов, хлы
нуло в свободную и кичащуюся благополучием Европу.
Сотни тысяч беженцев. И Европа взвыла. Она была увере
на, что все ее грязные дела сойдут ей с рук. Ей казалось, что
там, на Ближнем Востоке, живут не люди, а бесчувствен
ные куклы, что с ними можно творить всё, что угодно. Но
оказалось, что там — тоже люди, которые хотят жить, рабо
тать, есть, пить, растить детей…
Такого нашествия людей другого цвета кожи Европа ни
как не ожидала. Евросоюзное единство рухнуло в одноча
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сье. Шенгенское свободное передвижение застопорилось,
и страны «единого Европейского союза» стали окружать
себя трехметровыми заборами и колючей проволокой…
И начали показывать пальцем на Германию: мол, она воз
главляет Евросоюз, вот пусть туда мигранты и убираются…
И это только пока еще цветочки, это только начало боль
шого европейского хаоса, спланированного Израилем и
Америкой.
Но куда теперь деваться несчастной Украине? Теперь у
Эуропе ей точно места не будет…
***
Венгрия уже обрушила на ближневосточных и североа
фриканских беженцев войска, полицию, слезоточивый газ
и дубинки. Лишь бы не пропустить их на свою территорию
и далее в Европу. Но что было бы, если бы нечто подобное
по отношению к мигрантам позволила себе Россия? Какой
вой стоял бы по всей Европе и в США! Как бы клеймили
Россию в Совете Европы и в ООН за нарушение прав чело
века! А тут — никаких тебе протестов со стороны демокра
тической общественности…
Россия приняла на свою территорию более двух мил
лионов беженцев из Украины. И — ни металлических ог
раждений на границе, ни колючей проволоки. Я говорю
исключительно о беженцах, гонимых войной и хохлят
сконацистским беспределом. Хотя на границе со Средней
Азией высокие ограждения были бы вполне уместны.
15 сентября Поросенко объявил о новых санкциях про
тив России. В этот же день глава Газпрома Миллер предло
жил Киеву дополнительные скидки на газ. «Чудны дела
твои…»
***
Европейцы под прикрытием США надеялись безнака
занно побомбить ближневосточные государства, враждеб
ные Израилю, и жить дальше, как ни в чём не бывало, —
спокойно, мирно и сыто. Но трагический хаос Ближнего
Востока, спланированный в США и созданный при учас
тии европейских вояк, вместе с украинским хаосом очень
быстро начал перекидываться на благополучную, зажрав
шуюся, извратившуюся и уверенную в своей непогреши
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мости старушкуЕвропу. Этот хаос, также спланированный
в США, неизбежно перерастёт в глобальный европейский
кризис, выход из которого будет только в одномединст
венном варианте — в большой войне. Европа, естественно,
не хочет никакой войны, однако Америка загоняет ее в ту
пик. И чтобы не развалиться, не взорваться изнутри, не за
хлебнуться в терроре и исламском беспределе, ей придется
окунуться в новую войну.
И кто придет спасать европейцев от нового истребления
и нового варварства? Думаю, ответ очевиден. Бог действует
через людей. Наказание Европы хоть и делается руками
Америки, но по воле Провидения. Мало ей было историче
ских уроков, мало. Значит, уроки надо время от времени за
креплять в памяти.
Ублюдочные поляки разрушили памятник своему осво
бодителю — русскому генералу Черняховскому. Это значит,
вновь русским освободителям предстоит спасать их от умо
помрачения. Двоечников по истории и географии не ис
ключают из школы, их оставляют на второй год, чтобы за
ново зубрили науку. Кто знает, может, еще и будет толк.
Если же опять толку не будет, то история легко обойдется
без них… Сколько раз исчезала Польша? И кто ее каждый
раз восстанавливал? Может, уже хватит?..
***
Похоже, в нынешнем украинском правительстве нет ни
одного нормального человека. Абсолютно все — мораль
ные уроды и умственные дегенераты. Впрочем, нормаль
ный человек в этом паноптикуме просто не смог бы нахо
диться.
20 сентября Киев объявил об экономической блокаде
Крыма. До этого уже более года Поросенко и Яценюк кри
чали о необходимости жесткой блокады Донбасса. Между
прочим, экономическая блокада — это и есть один из ос
новных признаков фашистского режима. Но у дегенератов
и режим такой же — фашистскодегенеративный. До мо
ральных уродов, находящихся у власти, повидимому, не
доходит, что своей «блокадой» Украина блокирует исклю
чительно саму себя.
И уже ничем нельзя помочь, когда месть от бессилия и
тупой злобы застилает глаза и блокирует мозги.
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***
Всё руководство республики Коми во главе с губернато
ром Гайзером оказалось членами преступного мошенниче
ского сообщества. Как ни странно… Уголовные дела воз
буждены аж против 19 человек из администрации Коми.
А до этого за решёткой оказался губернатор Сахалина Хо
рошавин. Можно еще вспомнить не менее десятка аресто
ванных или уволенных за недоверие мэров крупных горо
дов, список которых возглавил с позором изгнанный со
своей должности гн Лужков. .
В Интернете появились сообщения о том, что, мол дело
Гайзера — это оправдание власти перед народом за разва
ленные дела Сердюкова и Васильевой. Как знать, может
быть… Но если вдуматься, всё это крайне опасно, и за стра
ну становится просто страшно.
Дело в том, что сама общественноэкономическая сис
тема, в которую втащили страну в 1991 году, порождает это
воровство и эту коррупцию. Практически во всём, в чём
обвиняют Гайзера, можно обвинять любую администра
цию любого региона РФ, в том числе и Москвы. Сама «эко
номическая», частнобанковская, т.е. ростовщическая сис
тема вынуждает разворовывать госбюджет.
В советское время ВСЕМ нынешним губернаторам гро
зил бы (в лучшем случае) длительный тюремный срок, а в
худшем — расстрел. И одно из двух — или Путину понадо
бится новый Ежов с его «рукавицами» (что маловероятно),
или сама система, рухнув, погребет под собой и страну, и ее
кремлёвских менеджеров.
***
Фашизм, нацизм и шовинизм Европы за последние две
сти с лишним лет главным своим остриём были направле
ны в сторону России. Нет, не против коммунистов в ХХ ве
ке была настроена Европа, не против СССР, не против
Сталина, но исключительно против России, какой бы она
ни была. Отнюдь не советская идеология, не советский т.н.
тоталитаризм, но только наша территория, наши богатства
и наш мужественный, непокорный народ вызывали в евро
пейских умах зависть, страх и ненависть. И сколько бы
Россия ни спасала Европу от ее самоубийственного фашиз
ма и нацизма, ущербность ее в своем коммунальном чисто
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плюйстве никогда не позволит ей дорасти до осознания
морального над ней превосходства русской жертвенности и
русского сострадания.
***
Ну вот и пришло время, когда страны Евросоюза нача
ли огораживать себя металлическими заборами и колючей
проволокой. Возможно, доживем мы и до того времени,
когда по этой проволоке пустят ток высокого напряжения.
А их хваленая «свобода передвижения» ощетинится ствола
ми автоматов и мордами немецких овчарок. И ничего но
вого под солнцем. Европейская «свобода» всегда заканчи
вается одним и тем же: «Штейн хир! Хенде хох! Шнелле,
шнелле!»
***
Уже совершенно ясно, что нынешние телевидение и ра
дио существуют только ради рекламы, потому что исклю
чительно за счет нее они и существуют. А то, что трансли
руется между рекламой — лишь дополнение к ней, чтобы
люди не отключались от телевидения и радио.
***
Нет, не случайно соединились, нашли друг друга, со
шлись в одном месте два еврейских маразматика: Вальц
манПоросенко и Сабакашвили. Украина сейчас — самая
благодатная почва для процветания махровой, безбашен
ной русофобии, и эти два закомплексованных, раздирае
мых злобой отморозка, словно сбежавшие из дурдома исте
ричные психи, готовы, брызжа слюной, с утра до ночи
лаять на Россию. Два пиндосских «прежидента», две поби
тые дворняжки, разбившие морды и сломавшие зубы о рус
ский сапог. Как ни удивительно, но у русофобов всегда од
на и та же позорная судьба.
***
Оставив Донбасс в «единой и неделимой» Укропии, Пу
тин решил повоевать в Сирии. Защищать мирное населе
ние донбассцев от киевских карателей и бандеровских тер
рористов с помощью российской авиации он не пожелал.
Однако население Дамаска ему почемуто оказалось доро
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же. Может, потому, что «исламское государство» (ИГИЛ)
стало угрожать Израилю? Воевать же с киевской еврейской
хунтой ему было непозволительно…
ДНР и ЛНР так и остаются в качестве непризнанных,
«самопровозглашённых» республик в составе нацистской
Украины. Той самой одуревшей Украины, которая держит
их в голодоморской блокаде. И погибшие, и покалеченные,
и осиротевшие, и выжившие на Донбассе теперь должны
радоваться военным успехам путинской авиации на сирий
ских полях сражений…
Одной из целей уничтожения воинских формирований
«исламского государства», по словам Путина, является
снижение или даже остановка потока ближневосточных
беженцев в Европу. Но вот двухмиллионный приток бе
женцев в Россию из Украины почемуто не вызывал анало
гичных действий со стороны Кремля…
***
Как и ожидалось, после всех громогласнопародийных
заявлений, в том числе и на сессии Генассамблеи ООН, о
«государствеагрессоре» Путин вновь пожал руку Вальц
мануПоросенко. Да, в Париже, на встрече норманнской
четверки, они обменялисьтаки рукопожатием. Правда,
Поросенко после этой встречи выглядел как побитая соба
чонка. Как ни тужился он улыбаться и обниматься с Ол
ландом и Меркель, всё же в конце концов, поджав хвост и
не проронив для журналистов ни слова, не солоно хлебав
ши, вернулся в Киев в надежде на поддержку вашингтон
ского хозяина.
В Париже Украину и ЛДНР вновь обязали выполнять
т.н. «минские соглашения» и развести тяжёлое вооружение.
ЛДНР, подчиняясь более указаниям из Москвы, нежели
уговорам Парижа, тяжёлую технику отвели. Поросенков
ская Украина — нет. Она всё еще мечтает «освободить от
террористов Донбасс».
Уже абсолютно ясно, что Европа про Украину не желает
ничего ни знать, ни слышать. Нахлебавшись проблем с бе
женцами с Ближнего Востока, украинские притязания ста
ли для нее лишней обузой и надоевшей пустозвонной бол
товнёй. Как говорится, своих проблем полон рот. К тому же
Европа со страхом увидела, как может действовать штур
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мовая российская авиация, когда у нее развязаны руки. И
на этом фоне вся двухгодичная украинская истерика по по
воду «российской агрессии» выглядит не просто смешно, а
крайне и беспросветно глупо. Похоже, понимают это и за
океаном, вынужденные с зубовным скрипом глотать слю
ну, глядя на то, как наши штурмовики уничтожают тех, ко
го Пентагон и ЦРУ столько лет выпестовали и вооружали.
Ясно, что долго терпеть они это не смогут. И вскоре, конеч
но же, найдется повод для защиты армии ИГИЛа с амери
канской и натовской стороны.
А в Киеве уже возмущены «российской агрессией» в Си
рии, и укропскобандеровская пропаганда вовсю вопит о
поддержке исламских террористов, противостоящих «рус
ским варварам». Ну как же, духовно своих обнаружили…
***
Советник министра внутренних дел Украины Антон Ге
ращенко выступил с предложением публикации в Интер
нете любой информации о наших летчиках, воюющих в
Сирии, чтобы боевики и агенты ИГИЛа могли совершить
месть по законам шариата. Думается, что на следующей
встрече норманнской четверки Владимир Владимирович
вновь не преминет пожать руку своему «украинскому парт
нёру» «Петру Алексеевичу». Дипломатический протокол
превыше всего… Нет чтобы плюнуть, а лучше — дать в рожу!
Но с другой стороны наши лётчики, а заодно и морские
офицеры Каспийской флотилии могли бы передать хохло
ублюдку Геращенко большой крылатый привет, чтобы сы
тое мурло этого «советника» моментально похудело… По
закону возмездия.
***
Уже через неделю работы нашей боевой авиации по тер
рористам «исламского государства» выявились его союз
ники и спонсоры: Украина, Турция, Саудовская Аравия,
Катар, США, Англия… Уж очень недовольны они этой ра
ботой!
***
Наши обожаемые власти решили для начала лишить ра
ботающих пенсионеров ежегодной индексации пенсий.
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Красавцы! И не нужно, излишне рассказывать им «сказки»
о том, что пожилые люди работают не только на себя, но и
на страну, которая на каждом шагу их грабит.
Однако на этом солнцеликие власти останавливаться не
собираются. Они глубокомысленно пришли к выводу: если
человек пенсионного возраста работает, значит, пенсию
ему выплачивать не обязательно. Мол, он и так прожи
вет — на зарплату. А долгий труд этих людей на государство
можно отправить коту под хвост. Да, очень умные менедже
ры пришли у нас во власть. Никогда еще таких умных не
было. Их догадливости позавидовать можно. Ну как нам не
радоваться и не аплодировать самым в мире солнцеликим и
рейтинговым менеджерам во власти?! Ведь сэкономленные
на пенсиях денежки уйдут не куданибудь, а в американ
ские банки — в «Фонд будущих поколений»! Это ли не по
вод в очередной раз почувствовать себя счастливыми?..
***
Газета «Завтра» стала самой пропутинской газетой в РФ.
Но для чего же так стелиться перед главой государства!..
Даже перед царем русские писатели так не стелились: по
нимали, что это просто неприлично — заниматься лизо
блюдством по отношению к власти. Но Проханова можно
понять: финансирование администрацией президента Из
борского клуба, возглавляемого телешоуменом Прохано
вым, заставляет его отвечать большой и страстной любовью
к Путину. А еще ктото утверждает, что у телевизионных
патриотов любовь не продается…
***
Украина в свое время получила от России Крым и Дон
басс. Казалось бы, будь на Украине нормальные руководи
тели, страна должна была бы испытывать искреннюю бла
годарность к северному соседу и его народу. Но получилось
наоборот. Никого так не ненавидела Украина, как Россию.
Политическое и экономическое предательство, интриги,
бесконечные претензии, оскорбления, какието дурацкие
санкции — это то, чем платила «нэзалэжная» бывшему
старшему брату. Бывшему — потому что мы, как поют ее
хлопцы в вышиванках, «больше не братья». Старшему —
потому что страна с названием Украина появилась не более
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ста лет назад. Но жизнь человеческая устроена так, что за
ненависть, за предательство и за тупую спесь надо платить.
Нет, не Россия, а Провидение руками ее врагов всё уст
роило так, чтобы незаслуженно полученные подарки были
возвращены дарителю. Не умеешь ценить братскую щед
рость и бескорыстие — пеняй на себя. Крым, Донецк и
Луганск из Украины ушли. Она потеряла крупные южные
города — Севастополь, Феодосию, Ялту, Симферополь, по
теряла большую курортную часть черноморского побере
жья. И они уже никогда не вернутся к ней. Халява, достав
шаяся ей от советской власти, ныне яростно ненавидимой
ею, как пришла, так и ушла по воле высшей справедливо
сти. Не умеешь, не хочешь быть благодарным братом —
оставайся у своего разбитого корыта и пожинай позорные
плоды своего жалкого и ничтожного существования.
***
ВальцманПорошенко запретил авиасообщение Украи
ны с Россией. Такого дурака еще надо было поискать. Ког
да тупая, алкогольная злоба застилает глаза, можно в при
ступе истерики самого себя кастрировать. Или назло маме
(России) отморозить уши. Обама хлопает в ладоши. Что бы
свиноподобному придурку еще такое придумать, чтобы
заставить Хусейна Барака Обаму прыгать от счастья? Оста
лось одно: отказаться от российского газа, угля и электри
чества и (назло маме) заморозить самостийную и нэзалэж
ную во имя эуропэйского соития. Неужели еще ктото
сомневается, что Украина — це Эуропа?
***
Россия бомбит ИГИЛ в Сирии. Наверное, правильно
делает, что бомбит. Реальный боевой опыт всегда полезен.
И то, что Америка нервничает, — тоже хорошо. Но ИГИЛ —
давно уже в России. В количестве, не меньшем, чем в Си
рии. И число их ежедневно увеличивается: радикальные ис
ламисты прут сюда из Средней Азии, Закавказья и Север
ного Кавказа десятками тысяч. Пока мы бомбим Сирию,
они «бомбят» наши города: режут, грабят, травят, устраива
ют диверсии, вербуют наемников… ФСБ и полиция кого
то отлавливают, но попробуй их распознай среди тысяч,
ежедневно прущих к нам бесконечным потоком. И никто
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не знает, сколько среди них уже готовых «игиловцев» или
сочувствующих им. Они здесь наращивают свою силу. И в
один «прекрасный» день сирийский ужас вдруг окажется у
наших дверей. И телевизорные головы запричитают: как
же так, как мы это допустили, куда смотрели власти?.. Но
пусть кремлевскобелодомовские улыбчивые менеджеры
не ищут себе оправданий, что, мол, их не предупреждали…
Нет, это, конечно, впечатляет, когда в телеящике наши
«Сушки» и «Миги» бомбят ИГИЛ в Сирии…
***
Вот это и случилось. 31 октября Америка отметила свой
сатанинский праздник «хэллоуин» уничтожением над
Египтом нашего пассажирского лайнера. Уничтожением,
унёсшим жизни 224 человек. Подготовленные и вооружен
ные «американскими партнерами» исламские террористы
сделали свое грязное дело по указке вашингтонских хозяев.
Так Белый дом отомстил нам за освобождение Сирии от
своих головорезных выкормышей и за неподчинение санк
циям. В Америке, Европе и бандеровской Украине в этот
день был настоящий праздник.
Прокремлёвские СМИ нам еще долго будут морочить
голову «множеством версий» крушения воздушного судна.
Но пока они ни разу не вспомнили недавние слова госсе
кретаря США Джона Керри о том, что очень скоро россий
ские самолеты начнут падать…
***
Продолжается активное запудривание мозгов россий
скому обывателю. Но факты выпирают, как шило из меш
ка. Перед падением на землю скорость нашего уничтожен
ного лайнера мгновенно снизилась с 800 км в час до 150 км
в час. Такое возможно только при внешнем воздействии на
самолет или при взрыве на борту. Тела погибших находят в
радиусе 8 км от места падения воздушного судна. Такое
возможно только при разрушении самолета в воздухе. При
какихлибо неисправностях бортовых систем он падает це
лёхоньким. Но все телерадиоболтуны из кожи вон лезут,
чтобы всем внушить, что теракта не было.
Египетские спецслужбы тянут с расшифровкой показа
ний чёрных ящиков. Вполне возможно, расследование
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этой катастрофы выльется в такую же тягомотную туфту,
какую устроили после гибели малазийского «Боинга», сби
того украинскими подонками по приказу киевской хунты.
До сего дня российскому населению нравились пока
занные по ящику бомбометания наших штурмовиков по
позициям игиловцев в Сирии. Но если Кремль признает
факт теракта в небе над Египтом, то отношение населения
к нашему участию в сирийской войне резко изменится…
Вот и вертятся прокремлёвские СМИ, чтобы пудрить всем
мозги всяческой глупостью.
***
Ноябрь начался с траура. Но уже на следующий день
вернулись на экраны эстрадная вакханалия, кричащая рек
лама, токшоу Соловьева с участием украинских дегенера
тов и бесконечные ментовские боевики с горами трупов и
лужами крови. Никакие трагедии у нас не действуют ни на
власти, ни на телерадиобизнес, ни на эстраднопопсовый
гогочущий кагал. Обычная российская реальность.
***
Через неделю после авиакатастрофы в небе над Синаем
Путин подписал распоряжение о запрете всех полётов
гражданской авиации в Египет. А из Египта начали возвра
щать наших туристов спецрейсами отдельно от багажа. Это
говорило о том, что Кремль уже не сомневался в теракте на
борту аэробуса А231. Но прямо сказать об этом — не хва
тало морального духу. Потому что иначе, вслед за этим при
знанием, на безгрешные кремлевские власти ложится вина
за гибель наших людей в небе Египта.
Почему рейсы наших самолетов на Синай были прекра
щены только после того, как случилась эта трагедия или,
порусски говоря, когда клюнул в известное место жаре
ный петух? Что, разве это сложно было предугадать, когда
мы начали бомбить в Сирии базы игиловцев? И если уж не
озаботились отменой туда туристических авиарейсов, то
почему не наладили строжайших мер безопасности в еги
петских аэропортах? После официального признания
Кремлем теракта на А321 вопросы эти возникнут логичес
ки и будут направлены прямиком в сторону президента и
всех служб государственной безопасности. И не потому ли
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Кремль вместе с перекормленными рекламой СМИ до сих
пор упорно продолжают рассказывать басни про разные
«версии»?..
Можно не сомневаться, что и после запрета полётов в
Египет российские туристы, обожатели жаркого солнца, с
прежним пофигизмом ринутся в Турцию… Пока не клюнет
тот же самый жареный петух…
***
Как ни странно, никто мне не мог предоставить списка
главных редакторов журнала «Молодая гвардия» за все го
ды его существования. Ни у кого такого списка не было.
В 2015 году я наконец самостоятельно составил этот пере
чень. (С 1939го по 1947 год журнал не выходил.)
1922—1924 — Леопольд Леонидович Авербах.
1924—1926 — Федор Федорович Раскольников.
1926—1928 — Сергей Иванович Гусев (фактическим ре
дактором журнала был его заместитель В.В. Ермилов).
1928—1929 — Тарас Костров (Александр Сергеевич Мар
тыновский).
1929—1930 — Борис Семёнович Ольховый.
1931—1938 — Анна Александровна Караваева.
1948—1956 — Василий Андреевич Журавлев.
1956—1957 — Александр Николаевич Макаров.
1958—1960 — Илья Михайлович Котенко.
1961—1962 — Андрей Сергеевич Пришвин (племянник
М.М. Пришвина).
1963—1970 — Анатолий Васильевич Никонов.
1970—1971 — Феликс Евгеньевич Овчаренко.
1972—1995 — Анатолий Степанович Иванов.
1995—1999 — Александр Анатольевич Кротов.
1999—2009 — Евгений Юрьевич Юшин.
2009 — Валерий Васильевич Хатюшин.
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Стихотворения

***
Мы живем в перевёрнутом мире.
Правдой стала беспутная ложь.
Чем душа бескорыстней и шире,
тем быстрей пропадёшь ни за грош.
Перевёрнутый мир. Искривлённый.
Блеск рекламный сознанье слепит.
Телеящика глаз воспалённый
напряжённо за всеми следит.
Слышен ропот людской повсеместно.
Вся в проломах молчанья печать.
Чтобы мир наш поставить на место,
нам самим нужно на ноги встать.
31 января 2013
***
Загуляла зима, заигралась,
затянулись метельные сны.
Захмелилась морозная шалость
на себя не похожей весны.
Вьётся, стонет весенняя вьюга,
снег засыпал Москву с головой.
Долгожданные певчие с юга
не спешат возвращаться домой.
Вожделенно, без нашего спроса
по России гуляет пурга,
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и с весенним задором заносят
эту землю большие снега…
24 марта 2013
***
Я знаю: то Бог меня снегом занёс…
А.Блок

Всё пройдёт, всё пройдёт, всё прошло…
Ничего, никого не вернуть…
Чёрным снегом навек замело
в мерзлоте проторённый мой путь.
От любви до враждебных щедрот,
от мечты, что по жизни вела,
до последних сердечных невзгод —
всё ночная метель занесла.
Я смеялся и солнцем дышал,
слабых духом я вёл за собой
и не думал, не верил, не знал,
что метёт и метёт за спиной…
Всё былое сгорит без следа,
даже память умрёт в свой черёд,
и свершится мгновенье, когда
вечным снегом нас Бог занесёт…
7 апреля 2013
БЕСЫ
Бесконечны, безобразны…
А.С. Пушкин

Неотступно, неустанно
травит нас эфирный яд,
и, гнусавые, с экрана
смачно бесы голосят.
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Словно вырвавшись из бездны
в превкушенье барыша,
воют бесы, стонут бесы,
извиваясь и дрожа.
Ржут, свободные, ликуют,
в лики скорбные плюют,
то Чубайса коронуют,
то детей распродают…
Свет померк от воплей рока.
Скотский блеск у них в глазах…
И антихристово око
в голубых парит лучах…
5 мая 2013
НА ВОЙНЕ
Не осознало наше поколенье
свою вину.
Народное распалось ополченье.
Квачков в плену.
И нам самим себе признанье это
нужней вдвойне.
Квачкова ныне рядом с нами нету.
Он на войне.
Да, на войне. А ктото, как в Ташкенте,
сопит в тылу.
И ктото видит в хитром президенте
преграду злу.
Хотел полковник вырвать нас из пасти
большой тюрьмы —
который год в плену у зверской власти
не он, а мы.
Да, это мы — под неусыпной стражей —
заключены.
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Квачков не рядом с нами, он всё там же —
в тисках войны.
И пусть простится подлая измена
пустых совков,
когда безвольных вызволит из плена
герой Квачков.
6 мая 2013
***
Отцвели и сирень, и каштаны,
занялись грозовые дожди…
Ты сегодня проснулась так рано
с головой у меня на груди.
Ты шептала: «Послушай, послушай…
Просыпайся, очнись наконец…
Вот уж час, как мне мучает душу
этот неугомонный стервец…»
И совсем не уставшая вроде,
ты ласкалась нежней и сильней…
В близком парке вовсю колобродил
звонкий лирник, свистунсоловей.
В чудных звуках волшебной свирели
мир притих за открытым окном.
Под любовные, сладкие трели
мы забылись, объятые сном.
Ах, как быстро сирень и каштаны
отцвели… И вернулись дожди.
И прохладой дышали туманы,
и осталась весна позади…
28 мая 2013
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***
Зацвёл чубушник — молодой жасмин.
И сожалеть о прошлом нет причин.
Оно шумело, пело и цвело,
оно иную жизнь себе нашло.
В той жизни мы красивы, веселы,
мечты и мысли всё еще светлы…
Цветёт чубушник… Сладкий аромат
заполнил сад и растревожил взгляд,
и я увидел ближе и ясней
ту белизну черёмуховых дней,
тот неумелый, первый, озорной
наш поцелуй под ласковой листвой…
Совсем немного летних дней пройдёт,
жасмин душистым снегом опадёт,
и, недвижимы, сонны и легки,
уйдут в иные сферы лепестки.
Там ничему былому не истлеть.
Не надо нам о прошлом сожалеть.
Цветёт жасмин, и облетает цвет…
Изменчив мир в движении планет.
Текут столетья, и бежит река.
Жизнь коротка и вечна у цветка.
Всё повторится в волнах новизны,
моим вискам добавив белизны…
15 июня 2013
ГАГАРИН
Он был как бог, живущий на земле,
с небес улыбкой неземной одарен, —
как метеор, пронёсшийся во мгле
и озаривший все сердца, Гагарин.
Он должен был погибнуть точно бог
в родной стихии над землей родною,
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чтоб из людей никто уже не смог
к себе любовью обладать такою.
23 июня 2013
***
Нас тоже на свете любили…
Два царских подарка мне были.
Два имени связаны с ними,
душою навечно хранимы.
Два самых заветных подарка,
под солнцем сияющих ярко.
Две шумно зовущих стихии
в сердечной моей ностальгии.
Как два неизбывных свиданья,
как два неразрывных названья…
Балтийское море — Татьяна
и Чёрное море — Оксана.
25 июня 2013
***
Под окном больничным — красная рябина.
За окном казённым сеет дождь грибной…
Сношенное сердце — нудная кручина.
Тихие деревья. Сумрачный покой.
А ведь как гулялось, пелось, пировалось!
И казалось сердцу — воле нет конца.
Отразит, быть может, нервную усталость
заостренный профиль бледного лица…
Жизнь была — крутые горные дороги.
Города и лица. Столько рук и глаз!..
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Жизнь — река шальная: камни да пороги.
Помню, как взглянула мать в последний раз…
За окном палаты скрылось всё живое.
Дождь шуршит чуть слышно, уплотняя хмарь.
Тихие деревья — в сумрачном покое.
Спелую рябину золотит фонарь…
1 августа 2013
***
Скоро листья начнут опадать —
неизбежной досады примета.
И в последнем дыхании лето
нам подарит тепла благодать.
Скоро листья начнут опадать.
Не спеши, летний день, не спеши.
До заката немного осталось.
Посидим предосеннюю малость
в истончённой зелёной тиши.
Не спеши, летний день, не спеши.
Вспомним, как угасала сирень,
как жасмин опьянял ароматом,
как над полем, цветеньем объятом,
жаворонок звенел целый день.
Вспомним, как угасала сирень…
Так с тобою угаснем и мы —
чтоб вернуться живительным светом
долгожданным улыбчивым летом
после хмурой мертвящей зимы…
Так вернёмся, угаснув, и мы.
4 августа 2013
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ЗА РОССИЮ И ПРОТИВ НЕЁ
…Работа адовая
будет сделана и делается уже.
В.Маяковский

Каждый век был кровавым и грозным
для России и славы её.
Хакамада, Сванидзе и Гозман
знают подлое дело своё.
Наши беды смакуя злорадно,
Интернет русофобствует всласть,
трансвеститы гуляют парадно,
педерасты пролезли во власть.
По мозгам, по сердцам и по душам
телеящик стреляет в упор.
Либеральным враньём обездушен,
обыватель глотает позор
и балдеет в позоре бездонном…
Делом адовым облечены,
«Пусси райт», Моисеев, Мадонна —
звёзды вражьих уродов страны.
Зычно бесы гогочут в эфире.
Облепило страну вороньё…
Да, мы все на войне в этом мире —
за Россию и против неё.
5 августа 2013

ВЫБОР
Судьбой всегда даётся выбор нам —
льстецам и жертвам дьявольского века.
Кому служить — решает каждый сам.
Идёт война, война за человека.
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Парадным стадом однополый скот
диктует миру скотскую свободу.
Европу оседлал моральный сброд —
она сменила пол ему в угоду.
Что ж, выбор сделан. Нет пути назад.
Содом Европы станет новым адом.
Там будет вход и выход через зад.
Вернуться в скотство можно только задом.
Нам суждено в последнем веке жить.
И выбор должен быть уже сегодня.
Коль не решил еще, кому служить,
готовь себя для службы в преисподней.
6 августа 2013
***
Вечер дождливый, холодный, немой,
вечер последний минувшего лета.
Сколько уже их прошло надо мной!
Сколько осталось в неведомом гдето?..
Чьято душа отлетит без следа,
ктото вздохнёт, не дождавшись ответа,
и незаметно уйдёт в никуда
вечер последний угасшего лета…
31 августа 2013
***
После поздней весны вышла ранняя осень.
Затяжные дожди, холода.
Ветер листья в бесцветное небо уносит.
Я не сгину, друзья, никогда.
Стану тихо смотреть, как метели заносят
даль безмерную, грустную близь…
После ранней весны будет поздняя осень
и влекущая синяя высь…
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Нас, как листья, рассыплет, развеет, рассеет
смертных лет роковая беда.
В бескорыстной душе и в отзывчивом сердце
я останусь, друзья, навсегда.
27 сентября 2013
***
Новый снег ляжет на землю,
изза туч вырвется просинь…
Словно дар Божий, приемлю
шестьдесят пятую осень.
Чтото в ней было такое,
отчего верится очень,
что вернёт время былое
шестьдесят пятая осень,
где меня жизнь не состарит,
где с висков ссыплется проседь…
Блеском глаз щедро одарит
шестьдесят пятая осень.
Но зима всё ж не минует.
Мокрый лист шмякнулся оземь.
Первый снег в щеки целует
шестьдесят пятую осень…
12 ноября 2013
МЕЧ И КАМЕНЬ
Тротил джихада и Дары волхвов…
Две веры, две надежды, две стихии.
Явленья духа этих двух миров
слились в пространстве и в судьбе России.
Сошлись непримиримые миры,
как жизнь и ложь, как Истина и нежить.
Шахидки пояс и волхвов Дары…
И лишь одно из двух должно утешить…

659

Несовместимы пламя и вода.
Нас вновь столкнули и легко и быстро.
Остра их вера, но у нас — тверда.
И меч о камень высекает искры...*
14 января 2014
МАЙДАННЫЙ СМРАД
Горящий Киев. Дым и вонь.
Животный рык холопа.
Опять ввергает Русь в огонь
фашистская Европа.
Всю мразь и грязь собрал Майдан
в злорадстве святотатства —
Галичины отвратный стан
нацистского хохлятства.
Дождался щирых дней Тарас** —
свободы зубоскальства.
Настал его погромный час
заклятого москальства.
И камни тяжкие летят
в днепровские рассветы,
в Житомир, Харьков, Сталинград,
в лицо и в грудь Победы.
Европой вскормленный фашизм
клыки ощерил снова.
И чёрный смрад горящих шин
ползёт к степям Ростова…
31 января 2014
** 29 и 30 декабря 2013 года в Волгограде шахиды осуществили те
ракты. Погибли люди. А в начале января 2014го в Москву из Афона
на одну неделю впервые прибыли Дары волхвов.
** Тарас Шевченко.
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КРЫМСКАЯ ВЕСНА
Нет Украины. Есть Россия.
Неистребимая. Одна.
Идут в Крыму дожди косые…
Пришла победная весна…
Ярись, бандеровское быдло!
Тупая злоба наших дней.
Нам ваша ненависть обрыдла.
Вы скоро захлебнётесь в ней.
Скоты, забывшие о чести,
себя предавшие давно,
вы нам чужие. Мы не вместе.
Беснуйтесь! Мы не заодно.
Вы нам давно уже не братья.
Мы с вами не один народ.
Кто рад бежать к врагу в объятья,
тот вырожденец и урод.
В Крыму весна… Не свищут пули.
И в марте маки зацвели…
Мы в лоно русское вернули
святую пядь родной земли.
Рычат нацистские дворняги,
грозит войной майданный сброд...
Андреевские плещут флаги.
И в Русском море — Русский флот.
18 марта 2014
У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Беспощадный, коварный и подлый,
вот он, Запад, во всей срамоте.
Европейцев содомские кодлы
мир толкают к последней черте.
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С острой болью взирая на это,
в новом смраде фашистской чумы
беспокойное сердце поэта
мир спасает от гибельной тьмы.
И за высшие смыслы в ответе,
Бог простит наш расколотый свет,
если будет, как прежде, на свете
хоть один гениальный поэт…
13 апреля 2014
ЗАЩИТНИКАМ НОВОРОССИИ
Держитесь, Луганск и Донецк,
Славянск, Краматорск, Мариуполь!
Бандерофашистский свинец
все маски сорвал наконец.
Идёт Украина на убыль.
История против неё.
В предательском раже утробном,
взлелеяв тупое враньё,
призванье отвергла своё
она с ликованием злобным.
Держитесь! Мы смотрим на вас.
И сердце бессонное знает:
услышан Божественный глас.
Идущий на смерть за Донбасс —
Россию собой заслоняет.
Держитесь! Герои, бойцы!
Защитники Новороссии!
Стоят рядом с вами отцы —
далёких времён молодцы
и светлые лики святые.
Держитесь! Россия придёт —
собратья, готовые к бою.
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Победа, как утро, — грядёт.
И русское солнце взойдёт
над вашей и нашей землёю!
8 мая 2014
***
Свободу завоёвывают кровью.
Не признаёт она иных щедрот.
Она своей безжалостной любовью
на пьедестал ведёт и эшафот.
Свободу завоёвывают кровью.
Глуха к словам без жертвы и борьбы,
она, как смерть, не поведёт и бровью
на уговоры, просьбы и мольбы.
Свободу завоёвывают кровью.
Подкожный страх пред нею изживи.
Цхинвал, Донецк, Луганск и Приднестровье
познали яд и мёд её любви.
Свободу завоёвывают кровью.
Когда остры глаза, сердца и слух,
ни жалам пуль, ни чёрному злословью
не победить в крови свободный дух.
Жестокий мир овеян русской новью.
За русский новый мир идёт война.
Свободу завоёвывают кровью —
и лишь тогда навек она верна.
1 июня 2014
СЛАВЯНСК
Душа навечно сохранит
дней окаянных перегрузки…
Весь мир молчит и Кремль молчит,
когда из танков бьют по русским.
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Когда по русским лупит «Град»,
зевает мир за бога ради.
Славянск, как Брест и Ленинград,
стоит, не сдавшийся в блокаде.
К нему из адской черноты
слетелись укроотщепенцы.
И заполняют блокпосты
со всей России ополченцы.
К победе русской путь таков…
И к подлой власти нет вопросов.
И, как скала, стоит Стрелков.
И Некто предал новороссов.
9 июня 2014

РУССКИЙ ХОЛОКОСТ
Стонет мир от футбольных страстей:
«Ух ты!..»
Распинают в Славянске детей
укры.
Над Донбассом снаряды свистят:
«Грады».
Города и деревни бомбят,
гады.
Рукоплещут убийцам хохлы —
праздник.
И майданные скачут козлы —
дразнят.
Русофобская мерзостно лжёт
пресса.
И «Маяк», точно проклятый, ржёт.
Бесы.
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Пресловутый еврейский вопрос —
узкий.
В мире есть лишь один Холокост —
Русский.
15 июля 2014
ТАНК ПОД ИМЕНЕМ «СТАЛИН»*
Укры бьют по больницам,
мрази долбят по школам…
Ополченские лица —
под святым ореолом…
От снарядного шквала
дети плакать устали…
И сошёл с пьедестала
танк под именем «Сталин».
В грудах дымных окалин,
в волнах воя и свиста
танк под именем «Сталин»
снова бьет по фашистам.
Брызжут яд в истерии
все скоты и уроды.
Но стоит за Россию
остров русской свободы.
В дни донбасского ада
в этих заревах грозных
ктото видел солдата
в гимнастерке из бронзы…
23 июля 2014

* Сошедший с постамента в г. Константиновке Донецкой обл.
танкпамятник ИС3 («Иосиф Сталин») разгромил блокпост нац
гвардии.

665

НОВОРОССИЯ — КАК ЗВЕЗДА…
Невозможно убить мечту.
Новороссия не погибла.
От стенаний душа охрипла.
Но лелеют скоты вражду.
Разбомблённые города.
Изувеченная надежда.
Поселилась в сердцах надёжно
Новороссия, как звезда…
Ждёт предателей русский суд —
он мечту воскресит, как чудо.
Прижились среди нас иуды —
просто рай земной для иуд.
Мы запомнили их дела,
их слова, имена, личины.
Мы имеем свои причины
всё иудство спалить дотла.
Безнадёжные дураки,
укры, твари, сыны заклятья…
Нам козлыпрыгуны — не братья.
Нам убийцы детей — враги.
Пусть лелеют они вражду,
если память вконец отшибло…
Новороссия не погибла.
Невозможно убить мечту.
31 июля 2014 г.
***
Не нам хотелось слёз и боли.
Война нужна была не нам.
Но «москалям» хватило воли
сполна ответить вам, хохлам.
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Мы вас поставили на место
и объяснили в сотый раз:
скотов, не знающих о чести,
роняют мордой в унитаз.
2 сентября 2014
***
Вместо стихов мне осталась молитва.
Рифмы не жаждет душа.
Сердце щемит — нарушение ритма.
Молча живу. Не греша.
И не хочу ни свободы, ни воли:
это в судьбе — позади.
Нет, я уже не избавлюсь от боли —
долгой и нудной — в груди.
Бога прошу, как великой награды,
чистой, навек, тишины,
как невозможной, последней пощады,
той, что мы здесь лишены.
Пусть ничьего не услышу ответа
в бренных пределах земли,
только бы вымолить ясного света,
тихого света вдали…
17 декабря 2014
ПОБЕДИТЕЛЬ
…Дрожали языки огня,
и ночь застыла глухо.
«…Один из вас предаст Меня,
но вы крепитесь духом».
И было ждать совсем чутьчуть
Земле, чтоб стать иною…
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«…Я истина, и жизнь, и путь,
идите вслед за Мною».
Свет на лице. Чело в венце.
Веков минувших стержень.
«…Отец во Мне и Я в Отце,
и Мною мир повержен».
Была святая ночь тиха.
Предатель время выждал.
Еще до крика петуха
Пётр отречётся трижды.
Нет больше в мире ничего
до крайнего предела,
весь этот мир — лишь Крест Его,
лишь Кровь Его и Тело.
20 декабря 2014

ЗЕМНОЙ АД
Мрази в Киеве, трусы в Кремле.
Стынет кровь на разбитом стекле.
Нет воды, и еды, и тепла.
Днём на улицах страшная мгла.
Ночью нет ни покоя, ни сна.
Здесь уже не живёт тишина.
Стон от боли, проклятий и ран.
А по городу бьёт «Ураган».
Голова, улетевшая с плеч,
знает жовтоблакитную речь.
И хохлятсконацистский урок
знают дети без рук и без ног.
Здесь разорвана в клочья любовь.
В детских душах — кричащая кровь.
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Мрази Киева, трусы Кремля.
Как их только выносит земля?
21 января 2015

БЕСКОНЕЧНЫЙ УКОР
Мы глотали до крайнего часа
исподлившейся власти позор.
Кровь Донбасса и дети Донбасса —
это нам бесконечный укор.
Это мы просмеялись, пропели,
просвистели такую страну!
И в квартирной своей канители
мы свою заболтали вину.
Нам эстрадные вопли пустые
оказались нужны позарез.
Всех трусливых ничтожеств России
это мы вознесли до небес.
И во мраке сплошного позора,
развратившего немощных нас,
незалежнокремлёвская свора
изничтожила русский Донбасс.
30 января 2015

УКРАИНСКАЯ НОЧЬ
Темна украиXнская ночь.
Страшна украиXнская тьма.
Бежит, разбегается прочь
народ, не сошедший с ума.
Земля, полюбившая тьму,
страна, потерявшая свет…
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Чужие добру и уму, —
лелеют убийственный бред.
Черна сумасбродная власть.
Безумен хохлятский нацист.
Сладка живодёрская страсть
под «Смерчей» и мин пересвист.
Во мгле украинских ночей
летает обугленный гроб.
Под снегом в кровавой моче —
каратель с нашивкой «Укроп».
7 марта 2015
В ДЕНЬ АНГЕЛА'ХРАНИТЕЛЯ
Мороз пришёл и снег
в день Ангелахранителя.
Холодный падал свет
с небес родной обители.
Мне было в нём тепло,
как под ладонью матери.
А время истекло
вином по белой скатерти…
Иссякли, пролились
деньки мои бедовые…
Душа взирает ввысь,
предвидя сны суровые.
И вот — холодный свет,
как шёпот Утешителя,
и этот поздний снег
в день Ангелахранителя…
22 марта 2015
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***
Каждый вечер яркая звезда
беспокойно светит мне в окно…
Лет моих минувших череда
предо мной промчалась, как в кино.
Я увидел всё, что позабыл,
не мечтая больше ни о чём.
Безвозвратно парус мой уплыл
за вечерний смутный окоём.
Вслед за ним уплыть я не смогу.
Здесь мой взгляд остался навсегда.
И на тёмном этом берегу
ярко светит мне в окно звезда…
23 апреля 2015
***
То, что искал я везде безнадёжно
с горечью наедине,
мне оказалось найти невозможно
в этой людской беготне.
Гдето бесстрастно, беззвучно осталось,
с кемто сошлось и срослось
то, что мне снилось, о чём так мечталось,
то, что, увы, не сбылось.
Верен своей нерастраченной лире,
смертью печать разомкну.
То, что всю жизнь я искал в этом мире,
там ли найду?.. Тишину.
20 мая 2015
***
Сидим, как на диванчике,
с дружком на бережку.
В гранёные стаканчики
плеснули коньячку.
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Не пьём давно, а хочется
по малому глотку…
И вот душапророчица
развеяла тоску.
И вот в кустах извивистых
защёлкал соловей.
И просит друг порывисто:
чутьчуть еще налей…
В глазах играют зайчики
у нас от коньяка.
Слепя, блестит мозаXично
вечерняя река.
Не всё, мой друг, потеряно,
не всё у нас прошло…
Он смотрит неуверенно,
вздыхает тяжело…
Гранёные стаканчики.
Последний майский день.
Опали одуванчики,
осыпалась сирень…
31 мая 2015
СЕТИ
Да, уже случилось это —
как в капкан, попались в сети
в лабиринтах Интернета
потерявшиеся дети.
Жалко их, в экран глядящих,
отшвырнувших все препоны,
по мобильнику галдящих
и уткнувшихся в айфоны,
их, из жизни многоцветной
в виртуальный мир ушедших,
под рекламой несусветной
в гости к дьяволу забредших.
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Там их главные заботы,
там их чувства и признанья,
и соблазны, и полёты
в звездный хаос мирозданья.
Этот век огнём окрашен,
век злословный, лжеобманный.
И уходят дети наши
в сон бездоннозаэкранный…
25 июня 2015
***
Когда уходят ласковые дни,
ты знаешь — это жизнь уходит с ними.
И ты по ним без ропота вздохни.
Тоска смертельной немощи сродни.
Гони ее минутами слепыми.
Когда уходят ласковые дни…
Что ж, может быть, последнее тепло
тебя хранит последним этим летом.
Оно пока еще не истекло,
и солнце лишь на краткий миг зашло,
чтоб растопить тоску твою с рассветом.
Да, может быть, последнее тепло…
В твоей душевной памяти оно
тебя не раз утешит и согреет.
Нам всё, что было, встретить суждено…
Хоть и уснёшь навеки, все равно
не раз тоску смертельную развеет
в твоей душевной памяти оно.
Смакует август ласковые дни.
В зелёном сквере — щебет воробьиный.
Цветы на клумбе — яркие огни.
Не верят в скорый листопад они.
Как ты тоске не веришь беспричинной…
Считает август солнечные дни…
9 августа 2015
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Отклики современников

Нина ТИХОМИРОВА, Белоруссия

«ПРОРОКИ ЕСТЬ В ОТЕЧЕСТВЕ МОЕМ»
О гражданской лирике Валерия Хатюшина
(Взгляд православного читателя)
И услышал я голос Господа, говорящего:
кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?
И я сказал: вот я, пошли меня.
И сказал Он: пойди, и скажи этому на
роду: слухом услышите, и не уразумеете; и
очами смотреть будете, и не увидите.
Ибо огрубело сердце народа сего, и уша
ми с трудом слышат, и очи свои сомкнули,
да не узрят очами, и не услышат ушами, и
не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб
Я исцелил их. (Ис. 6; 8'10)

Обдумывая эту непростую тему, я решила обратиться к
Библии. Узнать подробнее о пророках: только ли они были
предсказателями будущего, как часто это понимается, или
Бог определил им еще какуюлибо миссию.
Получив благословение от своего духовника, открываю
Ветхий Завет и… (в который раз убеждаюсь в Божьем про
мысле) передо мной шестая и седьмая главы пророка
Исайи. Шестой и седьмой стихи послужили Пушкину ос
новой для написания «Пророка». В восьмом, девятом и
десятом стихах описано, как Господь призвал Исайю к про
роческому служению. Именно эти великие знаменатель
ные слова: «И услышал я голос Господа…» послужили нача
лом этих размышлений. Они оказались очень созвучными
стихотворению Валерия Хатюшина:
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Пророки есть в Отечестве моём.
Вся правда нами сказана народу.
И мы предупреждали обо всём
тех, кто врагам вверялся год от году.
Кто зорок был — всё видел и без нас.
Кто слух имел — тот нас давно услышал.
Кто жил дрожа, смешон в бессчётный раз.
Тот проиграл, кто с нами в бой не вышел.
«И услышал я голос Господа…» Подобный голос свыше,
судя по стихам, услышал автор этих строк несколько деся
тилетий назад:
— Ты не случайный гость на этом свете:
ты эту Землю сердцем отогрей,
рассей враждебный мрак тысячелетий —
вокруг себя увидишь ты людей.
Тебя манит других миров мерцанье,
но даже там не сыщешь никого.
Ты — голос Мой, ты вечное дыханье,
ты — разума частица Моего.
(1980)
В стихотворении «Родина» уже появляются тревожные
ощущения:
Россия, ты уходишь от меня.
Остановись!.. Я больше ждать не смею…
Бесцельная, плутаешь, как во мгле.
Бурьяном заросла твоя дорога.
Россия, далеко ль уйдешь без Бога?
И есть ли путь без веры на земле?
(1982)
Но так как именно человеку были даны Богом разум,
свободная воля, бессмертный дух, то человек и является
либо спасителем, либо губителем жизни на Земле. Как раз
на это обращает внимание В.Хатюшин в стихотворении
«Центр Вселенной», и его чувство тревоги возрастает до
«космизма», предупреждая человечество об ответственнос
ти за будущее планеты:
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Зеленеет Земля.
Ее гибели нет оправданья.
И пока среди звёзд
есть единственный остров живой,
нам понять суждено:
человек — это мозг мирозданья,
он — космический нерв,
всё на свете связавший собой.
(1983)
Эту тревогу еще в 1967 году выразил наш великий совет
ский поэт Александр Твардовский:
В зрелости так не тревожат меня
Космоса дальние светы,
Как муравьиная злая возня
Маленькой нашей планеты.
«И вечный бой! Покой нам только снится / Сквозь кровь
и пыль…», — сказал Александр Блок, определив судьбу за
щитников России. Блок относил Куликовскую битву к
«символическим событиям русской истории», которым
«суждено возвращаться». И он оказался прав. Через 600 лет
мы стали свидетелями и жертвами такого «возвращения».
Валерий Хатюшин показал этот «процесс» в стихотворении
«Нашествие»:
В лонах нашей земли,
вновь погромы, пожары,
снова Русь оплели
и распяли хазары.
Прут из тёмных щелей
всем галдящим кагалом.
Демократ иудей
правит дьявольским балом.
Где без всяких помех,
где железом каленым —
заставляет он всех
жить по волчьим законам.
(1991)
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Мы знаем, какая страшная участь постигала пророков
всех времен. Ветхозаветного Исайю перепилили деревян
ной пилой. Крестителю Господню Иоанну отсекли голову.
Первого проповедника об Иисусе Христе Стефана иудеи до
смерти забили камнями. Но никакая сила в мире не могла
остановить победного шествия христианства и обличения
пророками лживых и неправедных правителей.
О трагической судьбе поэтовпророков сказал Михаил
Юрьевич Лермонтов:
С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
В.Хатюшин продолжил этот лермонтовский крик души:
Поэту в этой жизни места нет.
Его презренно отовсюду гонят.
Приют ему лишь там — среди комет,
лишь там, средь звёзд, увиден он и понят.
Как сладко многим в низости своей
всю подлость мира пристегнуть к Поэту.
И чем они ехидней и подлей,
тем яростней его зовут к ответу.
По Н.А. Некрасову жертвенность поэтапророка близка
к распятому Христу:
Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой…
Его ещё покамест не распяли,
Но час придёт — он будет на кресте;
Его послал Бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.
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Как Пушкин и Твардовский и как другие наши великие
национальные поэтымыслители, поэтыпророки, Вале
рий Хатюшин, вкладывая духовное содержание в русскую
жизнь, в русскую историю, не устает утверждать нацио
нальную основу нашего бытия. Он во весь голос взывает к
нам: «Россия, содрогнись!» Но неполный список, им на
званный, десятков погибших русских поэтов с каждым го
дом увеличивается.
В XIX веке графиня Ростопчина писала:
Не просто, не в тиши, не мирною кончиной,
Но преждевременно, противника рукой —
Поэты русские свершают жребий свой…
Не кончив песни лебединой!
Об этом же через 150 лет с болью и горечью пишет В.Ха
тюшин:
Поэт с собой уносит тяжесть
поруганного идеала…
Одна рука, одна и та же,
поэтов русских убивала.
Она всегда была проворной
и хладнокровной в высшей мере,
верна себе на речке Чёрной,
на Машуке и в «Англетере».
И не однажды будет точной…
Ведь ей без жертвы нет покою…
Разит она не в схватке очной, —
чужой, предательской рукою.
И Пушкин понимал всё это,
Судьбу предчувствуя заране,
ту, что российского поэта
достанет даже в Тегеране…
(1987)
Современный поэт назвал всех поименно… И мы долж
ны это знать, помнить и передавать нашим потомкам, дабы
предъявить счет палачам:
Той расплаты сам Бог не отложит…
И в священной последней борьбе
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нам на свете никто не поможет,
мы лишь сами поможем себе.
Мы знаем множество примеров, когда великие наши
молитвенники и служители слова, истинные патриоты
Земли Русской стремились влиять на мировоззрение рус
ских правителей и на сознание народа, направляя их дела в
нужное русло на благо Отечества. Среди них Иларион —
митрополит Киевский, святитель Кирилл — епископ Ту
ровский, преподобная Евфросиния Полоцкая, святитель
Димитрий, святитель Филарет (Дроздов), святитель Игна
тий (Брянчанинов) — митрополит Ростовский, мать Мария
(КузьминаКараваева), старец Серафим Вырицкий, схиар
химандрит Варсонофий Оптинский, протоирей Николай
Гурьянов, иеромонах Роман и конечно же Высокопросве
щеннейший Иоанн — митрополит СанктПетербургский и
Ладожский. Среди писателей — М.Ломоносов, А.Сумаро
ков, М.Херасков, Г.Державин, Н.Карамзин, Ф.Глинка,
П.Вяземский, А.Пушкин, Ф.Тютчев, А.Хомяков, В.Бене
диктов, М.Лермонтов, А.К.Толстой, Н.Некрасов, Ап.Май
ков, И.Никитин, К.Р. (Великий князь Константин Рома
нов), И.Бунин, А.Блок, Н.Клюев, Н.Гумилев, С.Бехтеев,
С.Есенин, Н.Тряпкин, А.Твардовский, Ст.Куняев, Н.Руб
цов, Ю.Лощиц, В.Кожинов, Ю.Селезнев, Т.Глушкова,
Ст. Куняев, В.Хатюшин и другие писателипатриоты.
Тютчев, Достоевский, Майков, Есенин, Хатюшин…
Между ними в их пророческом понимании трагедии Рос
сии существует глубинная корневая связь. А дух — вне вре
мени.
Почти тридцать лет назад Валерий Хатюшин с тревогой
писал:
Не разнимайте мир на части,
пусть будет он таким, как есть.
Сдержать распад не в нашей власти,
и неизбежных бед — не счесть.
Нас ввергнет в муки роковые
с природой глупая игра.
Все связи рухнут мировые
за расщеплением ядра.

679

Всесилье в нас вдохнет вития,
и силой дьявольской тотчаVс
освобожденная стихия
рассеет в пыль ничтожных нас.
(1986)
В повести Леонида Бородина «Царица Смута» один из
героев взывает: «Вразуми, Господи, как честному воину в
Смуте честь сохранить?» Эта фразастон не случайна. В се
годняшней «смуте», как в великом испытании русского на
рода в начале каждого века, нужно просить вразумления не
только на сохранение чести, но и на обретение силы духа от
наших полководцев и подвижников.
Как и древний Исайя, Валерий Хатюшин в своих проро
ческих стихах предстает перед нами и летописцем нашей
эпохи, и обличителем неправедных правителей, а самое
главное — выразителем высшей воли:
Одна лишь цель мне может силы дать,
не жалко жизни, чтоб ее достигнуть:
Империю былую воссоздать,
врагам России по делам воздать
и Храм Спасенья на Крови воздвигнуть.
Стихотворение В.Хатюшина «Пророк» стоит в ряду про
роческих стихов Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некра
сова, Блока, Рубцова:
Ему открыта истина веков,
с его душой соприкасалась тайна…
И в шёпот трав, и в жалобы лесов
ему дано проникнуть не случайно.
Любая власть ничтожна перед ним.
Власть на земле бессильна без обмана.
Поэт руки движением одним
животный страх наводит на тирана.
Он знает всё, угрюм и одинок,
подвержен униженью бесконечно,
среди людей — единственный пророк.
Так было на земле и будет вечно.
(1989)
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Поэтическое творчество Валерия Хатюшина отражает
самый коварный и трагический период истории нашего
Отечества. Это время даже не сравнить ни с татаромон
гольским игом, ни с нашествием поляков, французов, нем
цев и «прочих шведов». Там были великие русские полко
водцы Александр Невский и Дмитрий Донской, Суворов и
Кутузов, Ушаков и Жуков. Был Иосиф Виссарионович Ста
лин. Все они опирались на веру православную и могучий
небывалый русский дух, который особенно поднимался в
годы потрясений. Появлялись самоотверженные героипо
движники, как Минин и Пожарский, за которыми предан
но шел русский народ...
Каждая эпоха рождала своих летописцевпророков, сво
их певцовглашатаев. И наша кровавая эпоха — стыка двух
тысячелетий, смены общественного строя — тоже дала не
мало пламенных гражданских поэтов, о которых можно
сказать словами Ф.И. Тютчева: «Блажен, кто посетил сей
мир В его минуты роковые».
В.Хатюшин не только остро улавливает «подземные
ключи истории», но является настоящим трибуном русско
го народа, борцом за сохранение русской нации, культуры,
литературы и русского языка в особенности:
Только тот, кто сердцем светел и отважен,
кто душой неколебим и не продажен,
скажет нужные и точные слова.
Когда в последней четверти XIX века по всей России ка
тилось революционнодемократическое движение и лжи
выми лозунгами «свободы, равенства и братства» одурачи
вали русский народ марксисты, плехановцы, ленинцы и
прочие низвергатели царского престола, то поэзия счита
лась уже делом несерьезным. Однако в 1884 году в Петер
бурге вышел сборник «Стихотворения Александра Яхонто
ва», бывшего сотрудника некрасовских «Отечественных
записок». В этом сборнике привлекает внимание очень
значимое и актуальное стихотворение как для того време
ни, так и для нынешних годов XXI века. А главное — оно
продолжает пушкинсколермонтовскую поэтическую тра
дицию и является как бы предтечей нынешней граждан
ской лирики:
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Забудь, поэт, пленительные сны,
Со злом борись громами обличенья...
О, горькие судьбой тебе даны
Источники святого вдохновенья!
Будь светочем среди широкой тьмы,
Будь Ангелом с мечом огнепалящим,
Как Божий гнев, победно пепелящим
Зло смрадное общественной чумы!
Именно таким «Ангелом с мечом огнепалящим» пред
стает в своих пророческих стихах Валерий Хатюшин:
Моральный гнёт густеет с каждым днём
и сам собой рассеется едва ли.
Мы двадцать с лишним лет предупреждали.
Пророки есть в Отечестве моём.
(2011)
В Законе Божием написано: «Пророками называются
такие святые люди, которые по внушению Духа Святаго про'
рекали, то есть предсказывали будущее, особенно о грядущем
Спасителе мира; возвещали волю Божию, учили людей истин'
ной вере и благочестию. Творили разные знамения и чудеса.
Они обличали евреев в идолопоклонстве, призывая их к покая'
нию. Многие из них проповедовали не только устно, но и ос'
тавили после себя священные книги, написанные ими по вну'
шению Духа Святаго».
Конечно, великие русские поэты — не святые. Но их
миссия — так же поднимать дух народа, прозревать Исти
ну, обличать порок и учить любви к Творцу и человеку.
Беспросветного головотяпства
избежать не сумел человек.
Мы вступаем в столетие рабства —
в двадцать первый удушливый век...
…Голод, слёзы, тоска и стенанья
притаились уже у дверей,
Мы познаем всю горечь скитанья
без идеи, пути и названья,
только с тайною верой своей.
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Но придет ясноглазый Мессия,
Он укажет, как молния, путь,
и у спящей царевны — России
встрепенется остывшая грудь.
Грянет время Божественной жатвы,
враг познает пожар и потоп,
ни Америк не будет, ни Латвий,
ни Японий, ни прочих Европ.
И сотрутся названья иные,
и воспрянет в сиянье берез
вся земля под названьем Россия,
а над ней — Царь Небесный Христос.
(1998)
Вспомним один из снов Раскольникова, когда он, буду
чи уже на каторге, лежал в жару и бреду: «Ему грезилось в
болезни, будто весь мир осужден в жертву какойто страш
ной, неслыханной и невиданной моровой язве... Все долж
ны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих из
бранных. Появились какието новые трихины, существа
микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти су
щества были духи, одарённые умом и волей. Люди, при
нявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и
сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали се
бя так умными и непоколебимыми в истине, как считали
зараженные... Люди убивали друг друга в какойто бес
смысленной злобе...»
Такие явления мы уже наблюдаем сегодня на Украине.
Однако Валерий Хатюшин верит в освобождение и возрож
дение нашего Отечества:
Этот подлый мир не устоит.
Будет всем дарована расплата.
Русь Святую небо воскресит,
преданную русскими когда'то…
Борьба за Русь Святую продолжается… Бесстрашных
патриотов России — единицы, а их врагов разных мастей —
легионы. Силы далеко не равные. Но Христовы воины, к
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каким относит себя Валерий Хатюшин, уже не сбросят с
себя свою «смертную узду» и будут твёрдо стоять на русских
патриотических позициях.
Александр Блок утверждал, что историческая эпоха вну
шает поэту, способному ее чувствовать, интонацию и рит
мы стихов. Поэзия Хатюшина подтверждает это точное на
блюдение. Тревожные тона его глубокой, пронзительной
лиры с необычайной выразительностью отражают нашу
историческую обстановку и ее сердечные ритмы.
г. Лиозно Витебской обл.
«Немига литературная», Минск, 2015, №4
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