Размышления русского профессора о современной России

Н. Ф. Пушкарев

РАЗМЫШЛЕНИЯ
РУССКОГО ПРОФЕССОРА
О СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Под общей редакцией
лидера ЛДПР, заместителя председателя
Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации,
доктора философских наук, профессора,
полковника Вооруженных Сил России
Владимира Жириновского

Москва
2010
1

Н. Ф. Пушкарев
УДК 378
ББК 74.58
П 91

Под общей редакцией
лидера ЛДПР, заместителя председателя
Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации,
доктора философских наук, профессора,
полковника Вооруженных Сил России
Владимира Жириновского

П91

Пушкарев, Н. Ф.
Размышления русского профессора о современной России / под общей
редакцией Жириновского В.В. – М.: АП «Наука», 2010. – 188 с.

ISBN 978 5 9902331 9 5
УДК 378
ББК 74.58

ISBN 978&5&9902331&9&5

© Пушкарев Н.Ф., 2010
2

Размышления русского профессора о современной России

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ .................................................................................................. 5
ГЛАВА 1. Что имели в Советском Союзе... ....................................................... 10
ГЛАВА 2. Что потеряли, когда развалили СССР... ............................................ 15
ГЛАВА 3. Нужно ли России брать пример
с Запада и США... ............................................................................. 19
ГЛАВА 4. Глобализация и ее последствия для России ..................................... 23
ГЛАВА 5. Интернет: преимущества и отрицательные воздействия
на человека ...................................................................................... 27
ГЛАВА 6. Воспроизводство народов,
традиционно проживающих в России .............................................. 30
ГЛАВА 7. Неуправляемая миграция других народов
в Россию .......................................................................................... 34
ГЛАВА 8. Формирование этнических преступных группировок
в России ........................................................................................... 39
ГЛАВА 9. Бездомность, беспризорность, бродяжничество –
позор для современной России ....................................................... 44
ГЛАВА 10. Взяточничество, казнокрадство
и бандитизм – результат правления властной «элиты» ................. 48
ГЛАВА 11. Русский фашизм, скинхеды
и кто стоит за их спинами ............................................................... 54
ГЛАВА 12. Телевидение: благо или опиум для народа ..................................... 59
ГЛАВА 13. Алкоголизм, это способ «уничтожения» русского человека .......... 64
ГЛАВА 14. Наркотики и их последствия
для народов России ....................................................................... 67
ГЛАВА 15. Проституция в России,
как следствие алкоголизма, наркомании, бездомности,
безнравственности и бродяжничества ........................................... 71
ГЛАВА 16. Упадок образования детей и молодежи ......................................... 78
ГЛАВА 17. Развал системы здравоохранения
и ее последствия ............................................................................ 84

3

Н. Ф. Пушкарев
ГЛАВА 18. Распад промышленного производства
в интересах наших недругов .......................................................... 89
ГЛАВА 19. Вымирание русской деревни и села
на российских просторах ............................................................... 93
ГЛАВА 20. Была мощная оборонка,
которой ныне не существует .......................................................... 98
ГЛАВА 21. Вечная проблема России –
дороги и транспорт ...................................................................... 103
ГЛАВА 22. Частные предприятия и их произвол ............................................. 108
ГЛАВА 23. ГородаBмегаполисы незавидное будущее России ........................ 113
ГЛАВА 24. Распродажа земли, леса, озера
и полезных ископаемых частным лицам ....................................... 119
ГЛАВА 25. Российская наука и ее «далекое» будущее ................................... 123
ГЛАВА 26. Потеря нравственности русским народом
и его последствия ........................................................................ 128
ГЛАВА 27. Хищническое отношение «бизнесменов»
к природе России ......................................................................... 134
ГЛАВА 28. Заселение «русской глубинки» инородцами
и ее непредсказуемые последствия .............................................. 139
ГЛАВА 29. Будущее России в возрождении крестьянства
и русских усадеб .......................................................................... 144
ГЛАВА 30. Возрождение здорового национального самосознания
русского народа .......................................................................... 152
ГЛАВА 31. Межнациональные и этнические отношения в России
и как их улучшить ......................................................................... 157
ГЛАВА 32. Внешняя политика России – успех только
в решительности и отпоре недругам ............................................ 162
ГЛАВА 33. Сто лет трагедии русского народа ................................................ 168
ПОСЛЕСЛОВИЕ .............................................................................................. 179
ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................... 181

4

Размышления русского профессора о современной России

ПРЕДИСЛОВИЕ

Идея написания подобной книги у меня витала в мыслях с тех
пор, когда некто Б. Ельцин расстрелял Верховный Совет, находящий&
ся в стенах Дома Правительства. Впоследствии народная молва на&
звала этот дом «Белым Домом», по&видимому, по аналогии с Белым
Домом Правительства США.
Б. Ельцин и его шабесгои совершили преступный захват закон&
но избранной власти. При этом незаконно распустили Советский
Союз, даже вопреки общесоюзному референдуму. На референдумах
практически 80% населения СССР высказались за его сохранение.
Учитывая вышесказанное, Б. Ельцина можно законно назвать пре&
ступником, который ликвидировал все советское законодательство
и «преобразовал» СССР в аморфную структуру СНГ (союз независи&
мых государств).
Преступность Б.Ельцина и других заговорщиков, включая Крав&
чука (Украина) и Шушкевича (Белоруссия) заключалась в том, что
они тайно собрались в Беловежской Пуще и подписали акт о рос&
пуске СССР по существующим на то время административным гра&
ницам, даже ранее не ратифицированных и, разумеется, не признан&
ных мировым сообществом. И, как пример, к Казахстану каким&то
невиданным образом отошли четыре Целиноградских области, не&
когда входящие в состав РСФСР, Украине отошла вся Новороссия,
включая Днепропетровск, Херсон, Николаев и другие города и на&
селенные пункты. И совсем каким&то невообразимым образом Ук&
раина приобрела Крым, Военно&морскую базу – г. Севастополь и
никогда не принадлежащую Одессу. Именно в этом состоял преступ&
ный сговор – торговля не только территориями, но и исконно рус&
ским народом.
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Подобные претензии появились к ближайшим соседям в Гру&
зии, которая добивается возврата Южной и Северной Осетии, а так&
же Абхазии, кстати, тоже не принадлежащие Грузии еще со времен
царицы Тамары. До сих пор сохраняется напряженность по установ&
лению границы между Таджикистаном и Узбекистаном.
Однако такое положение дел вполне устраивало заокеанских
хозяев Б. Ельцина – США. Именно США не нужна была сплочен&
ность народов СССР, не говоря уже о сильной России, в границах
Царской Империи. Не надо забывать и о том, что в Кремле и около&
кремлевских структурах при Б. Ельцине находилось не менее полу&
тора тысяч так называемых американских советников, в основном,
представителей ФБР, ЦРУ и других специальных служб.
Дело было сделано – СССР распался, а Россия втянулась в меж&
доусобные конфликты в Чечне, Баку, Таджикистане, Дагестане, Ин&
гушетии, Прибалтике и в других регионах, которые принесли наро&
дам России сотни тысяч погибших и миллионы безвременно
ушедших на тот свет. Вот она цель ельцинских реформ, поддержан&
ная другим преступником, так называемым, Первым Президентом
СССР М. Горбачевым.
К сожалению, до сих пор Россия не может выйти из случивше&
гося, как экономически, так и морально этически. По неофициаль&
ным данным, Россией управляет 5%&ная элита сверхбогатых «новых
русских», имеющая миллиарды долларов как в российских, так и в
зарубежных банках. Вот их имена – Р. Абрамович, А. Смоленский, В.
Гусинский, Б. Березовский и иже с ними, как читатель видит, что это
лица еврейской национальности. К великому сожалению, все они
покинули Россию и беззаботно жируют в различных странах мира:
кто в Англии, кто в Америке, а большинство – на своей обетованной
родине – Израиле.
В своей книге я не хотел бы подробно излагать их преступные
замыслы. Полагаю, что это задача следственных органов, прокура&
туры и судов.
В конечном счете, историки уже через много&много лет, когда
будут открыты архивы, каждого назовут по именам и по их заслугам
оценят в своих справедливых (хочется надеяться) исторических тру&
дах, сделанных на точных статистических данных и архивных пер&
воисточниках.
Полагаю, что это время придет, но придет не так скоро. Только
наши потомки, если еще выживут, могут стать свидетелями очередного
«кощунственного заговора» против России, его православного народа.
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А сейчас православный народ, мало веря в Бога, почти не верит
правительству. А свою совестливую душу пытается «заливать» горь&
кой суррогатной водкой, как будто в этом он найдет выход. Букваль&
но еще несколько примеров, в частности 36% населения России жи&
вут впроголодь, 5 млн. детей от 7 до 16 лет не учатся, бродяжничают.
Около 12–15 млн. являются наркозависимыми, в том числе милли&
оны наркоманов. Проституция расцвела ярким букетом цветов всех
возрастов от 10 лет и выше.
В хаосе, воцарившемся в России, развелись десятки тысяч псев&
дорелигиозных организаций, разлагающих и без того слабый в ду&
ховном плане русский народ и другие народы России.
Но как ни странно, но следует сказать, что Русская православ&
ная церковь, практически самоустранилась от духовности народа.
Только один митрополит Кирилл пытается рано утром по TV воз&
рождать русскую духовность, но мало кто его слушает в слишком ран&
ние часы. А экран TV «замусорен» разного рода инквизицией – убий&
ствами, развратом, изнасилованиями, бандитскими разборками и
прочим, прочим.
К сожалению, к таким тотальным методам развращения наро&
дов России, как по TV и СМИ, люди, особенно малолетние, оказа&
лись не способными противостоять подобному всеобъемлющему
натиску.
Но в России есть еще люди, готовы противостоять подобной
«чуме» XXI века – глобализации и интернету.
В своем предисловии автор хотел поставить ту проблему, с ко&
торой столкнулась Россия, а вернее, ее многочисленные народы,
исповедующие различные религии. Но больше всего от всего этого
пострадал государственно&образующий народ – русский.
Вот и принял решение русский профессор поделиться своими
размышлениями о России, современной России, свидетель всех пре&
ступных и благородных дел, являющийся не косвенным и не книж&
ным, а прямым очевидцем событий последних 20 лет. К тому же уже
вполне солидный возраст позволяет автору без страха и упрека выс&
казать свою позицию через размышления, прошедшие через всю его
сознательную жизнь.
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Заместителю председателя
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
проф. ЖИРИНОВСКОМУ В.В.

Уважаемый Владимир!

С большим вниманием и заинтересованностью смотрел теле&
передачу «К барьеру» с твоим участием, Полностью разделяю твою
позицию в отношении обездоленного русского народа в современ&
ной России.
Возвращаясь в прошлое, хотел бы напомнить, что мы вместе
учились в Институте восточных языков при МГУ в одни и те же годы.
После обучения турецкому языку ты уехал по линии Политуправле&
ния Советской Армии в Турцию. Я же после изучения арабского язы&
ка, по заданию ГРУ ВС ГШ Советской Армии занимался Арабским
Востоком.
Беру на себя смелость напомнить о нашем знакомстве. Когда
ты создавал свою Партию (ЛДПР), я был случайным свидетелем звон&
ка М.С.Горбачева министру Юстиции СССР Геннадию Ющикову
(кстати, моему вятскому земляку). В это же время я регистрировал
Международный фонд «Русская соборность» и находился в его ка&
бинете, и очень порадовался за тебя. И когда была создана партия
ЛДПР (офис находился в гостинице «Москва»), ты предложил мне
войти в состав нового движения. Мы были там вместе с полковни&
ком ГРУ Ашуровым В.М. А ещё, если ты помнишь, я пригласил на
встречу с тобой (переулок Рыбникова) графа Толстого (Англия) для
получения интервью. Вишняков В.Г. докт.юрид наук мой 30 летний
давности друг был два срока избран Депутатом от ЛДПР.
Я очень внимательно слежу за твоими выступлениями на ТВ,
радио, СМИ и др., в которых ты чётко проводишь линию о ликвида&
ции национальных республик в России, преобразовании их в губер&
нии, как это и было в Царской Империи. Именно в этом новом орга&
низационном построении и будут сняты все национальные и
межнациональные напряжения, тогда и закон об экстремизме и на&
циональной розни прикажет долго жить.
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Владимир, я полностью согласен с тобой, что государственно&
образующий народ России – русский (это 80% от всего населения
страны), должен быть наконец&то восстановлен в правах и занять до&
стойное место среди всех других народов и народностей, пока ещё
Великой России.
Я – русский, уважаю все нации и народности, но печально ког&
да русский народ загнали в «медвежьи углы», а он как&то пытается
выживать, а чаще всего свою горькую жизнь заливает алкоголем и
наркотой. Некогда этот народ и его сибирские, уральские, вятские и
другие дивизии, состоящие из обычных русских парней и мужиков
сельского (деревенского) призыва спасли не только Москву, но и мир
в целом от вражеских нашествий. А сейчас эти герои стоят на папер&
ти с протянутой рукой и просят милостыню у заезжих в Россию бо&
гатых инородцев. Разве это не позор?
И не далеко то время, когда может пройти по Руси Великая рус&
ская смута, которая превратится в русский бунт и сметёт со своего
пути правителей от местного до федерального уровня управления.
И это время может наступить, если государственная власть не при&
слушается к твоему голосу, Владимир – голосу мужества, ратующего
за русский народ, а также голосам, разделяющим твою политику.
Об этом и многом другом я написал книгу, но мне необходима
помощь в её издании, ибо ни каждый издатель думает как мы, а воз&
можно и чего&то боятся. Я был бы очень благодарен, если бы полу&
чил от тебя поддержку по изданию книги. И просил бы тебя быть её
редактором и внести свои наиболее значимые коррективы.
Да поможет нам Бог в защите православного, бедного и уни&
женного русского народа.
С искренним уважением,
Пушкарев Николай Федосеевич,
Почётный гражданин Вятки,
Ректор Академии Национальной безопасности,
обороны и правопорядка,
генерал%лейтенант Союза Казачьих Формирований,
полковник безопасности, доктор экономических наук,
профессор, академик
(Автор книги «ГРУ: вымыслы и реальность»(2004 г.), привлечённый за её издание
к уголовному преследованию со стороны ФСБ, военной контрразведки и др. сило%
вых структур. В последствии за неимением состава преступления был полностью
оправдан и даже материально вознаграждён 50%ю тысячами рублей).

9

Н. Ф. Пушкарев

ГЛАВА 1. Что имели в Советском Союзе...

Одна из главных потерь – это практически полная потеря обо&
роноспособности государства российского. Если вспомнить не со&
всем далекие времена, то Советский Союз был практически не по
«зубам» любой мировой державе, ни одному военному блоку типа
НАТО, СЕНТО и др. Надо отметить, что в те времена в мировом про&
странстве ежедневно находилось около трех тысяч кораблей различ&
ного назначения, в том числе военных крейсеров, эсминцев, подвод&
ных лодок, торпедоносцев и др. Кроме них были тысячи судов
гражданского назначения, многие из них также несли на борту раз&
личные вооружения и запасы продовольствия и обученных военно&
му делу гражданских моряков. Командование Генштаба и Минобо&
роны точно знало, в какой стране, какой корабль, с каким
вооружением и кто командир. И самое главное, с какими целями и
задачами находятся вдали от родных берегов корабли Советского
Союза, на борту которых десятки, сотни тысяч матросов, старшин,
офицеров и адмиралов. Это была реальная мощь Советской Социа&
листической Державы. И никто в мире не мог противостоять силе и
мощи такого государства. Значительной составляющей Великой
Державы – СССР, был Варшавский Договор, созданный в противо&
вес НАТО. В состав вооруженных сил Варшавского Договора входи&
ли Восточная Германия (ГДР), Венгрия, Польша, Чехословакия, Ру&
мыния и другие государства. Все эти государства были вооружены
оружием советского производства, которое по боевой мощи и даль&
ности полетов не уступало любому государству – потенциальному
врагу СССР. Это была действительно мощная военная группировка
во главе с Советским Союзом. Именно СССР наводил страх и ужас
на тех, кто так или иначе претендовал на его превосходство.
Конечно, не надо забывать и того, что СССР был носителем
значительных средств ядерного сдерживания, а в случае необходи&
мости и их применения против любой страны мира, если появля&
лась необходимость в его применении.
Кроме мощного Военно&морского флота, состоящего из Чер&
номорского, Дальневосточного, Северного, Каспийского и Советс&
ко&Дунайского флотов, ежегодно флоты обновлялись новыми типа&
ми кораблей и новыми видами вооружения.
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Следует сказать и о Военно&воздушных силах, которые по сво&
ей мощи, вооруженности и дальности полетов не уступали любой
державе мира. Всему этому содействовала система подготовки офи&
церов, которая была отлажена как часовой механизм. Практически
каждое высшее и среднее специальное учебное заведение имели во&
енные кафедры или военные отделения, на которых проходили под&
готовку студенты по различным военным специальностям, включая
мотострелковые, танковые, авиационные, морские, десантные и др.
Это была действительно мощная держава с морально&устойчивыми
солдатами, матросами, офицерами и генералами. Служили в те годы,
например в ВМФ – 5 лет, в армейских частях – 3 года. Имелись и
мощные погранвойска, которые защищали все границы Советского
Союза. Надо прямо сказать, что границы СССР не мог нарушить даже
заяц или любой лесной зверь, не говоря уже о лазутчиках и прочих
нарушителях. Да, граница СССР была на замке в прямом и перенос&
ном смысле этого слова.
Объективности ради, следует напомнить, что представители
наших вооруженных сил были советниками в десятках стран мира:
это Корея, Вьетнам, Сирия, Китай, Египет, Конго, Ливия, Марокко,
Алжир, Куба и др. В случае необходимости, «подобные» советники
могли составлять костяк военных группировок, тайно перебрасыва&
емых в те или иные страны мира. В общем&то, так оно и было. СССР
участвовал прямо или косвенно в 20&25 военных конфликтах, защи&
щая независимость той или иной страны. В подобных конфликтах
погибли десятки, сотни тысяч преданных родине военнослужащих.
Только один Афганистан «унес» около 15 тысяч солдат и офицеров,
доблестно сражавшихся против различных исламских группировок.
И примеров этому не счесть. Участие вооруженных сил СССР в во&
енных конфликтах приносило и значительную пользу. Солдаты, офи&
церы и генералы приобретали опыт современных боевых действий,
знакомились с новыми видами вооружений, а также с тактикой и
методами ведения той или иной войны или военного конфликта.
Пожалуй, самым характерным явлением того времени был ге&
роизм солдат и офицеров, вне зависимости от национальности. По&
гибали солдаты и офицеры за свободу того народа, где им приходи&
лось воевать, но не за деньги и не за ордена. Таким образом, была
воспитана вся армия Советского Союза, это была элита общества,
уважаемая и почитаемая каждым советским человеком. И в такую
армию не загоняли силой, в такую армию каждый молодой человек
стремился попасть и честно служить в ее рядах. Это были настоя&
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щие солдаты, патриоты своей великой Родины и ею гордились, а
Родина гордилась своими солдатами, офицерами и генералами.
Это было взаимно, отцы и матери, близкие оплакивали безвре&
менно погибших сыновей, но не падали духом, а гордились тем, что
их сын погиб за свободу обездоленного народа той страны, с оружи&
ем в которую вступал и сражался как за свою родную землю.
Моей памяти известно, что из 10 допризывников в такую ар&
мию были пригодны 9 человек. Только один по причине здоровья
или судимости не был призван для службы в ее рядах.
Большим достоинством СССР была система здравоохранения,
когда каждый заболевший мог получить бесплатное лечение прове&
сти бесплатную операцию. Все поликлиники и больницы были уком&
плектованы высококвалифицированными врачами и остальным мед&
персоналом. Каждый человек практически проходил ежегодно
диспансеризацию и по ее результатам мог получить путевку в сана&
торий или дом отдыха. Под особым врачебным наблюдением нахо&
дился каждый, кто работал в оборонке, спецслужбах и других важ&
нейших отраслях народного хозяйства.
Нет смысла говорить о том, что в СССР было введено всеобщее
среднее образование. Создана громадная сеть профтехучилищ и дру&
гих учебных заведений. И все учились бесплатно, а в вузах, технику&
мах и училищах выплачивали стипендию. Повышенная стипендия
выплачивалась тем, кто отлично учился и успешно сдавал ту или
иную экзаменационную сессию.
Несомненно, это была громадная заслуга советского государ&
ства. И, пожалуй, характерной особенностью было то, что каждый
должен работать. Тогда действовал негласный лозунг: «Кто не рабо&
тает, тот не ест». Практически, не было тунеядцев. Систематически
выплачивалась пенсия тем, кто по возрасту или при наличии льгот
выходил на заслуженный отдых.
Очень четко, иногда даже жестко работали все спецслужбы. Это
и КГБ, МВД, военная разведка и т.д. Особой корректностью отлича&
лась милиция и особенно участковые милиционеры. Каждый граж&
данин знал, что он находится под защитой закона и спецслужб СССР.
И каждый был уверен в завтрашнем дне и каждый мог выбрать себе
специальность или профессию по душе, по сердцу, совести своей.
К сожалению, в СССР были и различные перегибы, особенно при
смене руководства страной. Много вреда причинил Никита Хрущев,
облив грязью с ног до головы И. Сталина. Хотя заслуги И. Сталина
были неоспоримыми, особенно в войне против нацистской Германии.
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Но черное дело свое Н. Хрущев сделал и бесследно сошел с полити&
ческой арены страны, тихо и мирно скончался, находясь на пенсии.
Много бед причинил и бывший 1&й секретарь Ставрополья М.
Горбачев, который все хорошее и дельное забалтывал и, как ворона&
каркуша, так и ничего путного для народа не сделал. А при столкно&
вении с Б. Ельциным проявил полную трусость, отсиживаясь в своей
южной резиденции под своим собственноручным арестом. К велико&
му сожалению, он остался непотопляемым, даже получил титул «Луч&
ший немец». За его ярко выраженное предательство он в течение не&
скольких дней вывел из ГДР мощную советскую военную группировку.
Солдат и офицеров расселил в палатках, а танки и другое вооружение
вывез в Казахстан под открытое небо, которые наверняка до сих пор
ржавеют. Вот такие горе&лидеры управляли великой Державой – СССР,
но Держава жила благодаря стойкости, обученности и преданности
всех народов. И смена лидеров, хотя и причинила вред, но народ пе&
реносил их «капризы» мужественно и стойко.
Да, это была действительно великая и несгибаемая Держава –
СССР, которая навечно останется в памяти, как своего народа, так и
других народов мира, которым СССР бескорыстно помогал продо&
вольствием, вооружением и даже обученными солдатами.
Несмотря на большие успехи СССР, имелись и значительные
нарушения, можно сказать перекосы жизненных укладов народов
СССР.
Во&первых, под жестким запретом была религия, а большинство
культовых зданий было уничтожено путем взрывов и пожаров, а уце&
левшие были превращены в скотные дворы, тюремные камеры и др.
Политика СССР была направлена во многом на развитие со&
юзных республик, как Закавказья, Средней Азии, так и Прибалти&
ки, и конечно же стран социалистической направленности.
Однако в стороне находился самый многочисленный народ
СССР – русский, которому всегда доставались крохи от большого
советского пирога. И это было началом трагедии государственно
образующего народа – русского. Глубинка России в своей основе была
крестьянской, а вернее колхозной. И это, конечно, сказалось и на
интеллекте русского народа, потере самостоятельности, культуры и
этнической сплоченности. Большой народ оказался в небытии и
вынужден был влачить довольно жалкое сосуществование. Хотя из&
вестны заслуги русского народа не только в период формирования
русской государственности, но особенно его жертвенность во всех
важных событиях, прокатившихся по святой Руси, от татаро&мон&

13

Н. Ф. Пушкарев

гольского нашествия, войны с французами, турками, поляками, нем&
цами и прочими крестоносцами. Русский народ, народ – жертвен&
ник, и он своей удалью, мощью и силой духа внес свой достойный
вклад в развитие не только своего Отечества, но и многих стран мира.
Пройдя все ужасы многих войн, невзгод и неоднократного голодно&
го мора, русский народ продолжает выстаивать, но до коле???
Высоко оценивая заслуги СССР, русского и других народов, надо
честно признать, что подобное государство нуждалось в реформи&
ровании. Ибо исторически уже доказано, что ни одна супердержава
не может существовать до бесконечности. Реформы были необходи&
мы, но те, которые проводили такие руководители, как Н. Хрущев,
М. Горбачев, только усугубляли положение в государстве. И пришло
время, когда СССР стал практически страной неуправляемой. И к
власти стала приходить разного рода нечисть, запятнавшая себя как
в обществе, так и в личной жизни.
И, наконец, на поверхность выплыл, как говно в проруби, пья&
ница Б. Ельцин и начал налево и направо крушить Великую Державу
– СССР. А нужно было только ее умно реформировать, а ума у него
не было, были только специфические амбиции.
Резюме: Было бы справедливо, если бы правоохранительные
органы приняли осуждающее решение об участии тех или иных лиц
в незаконном перевороте, т.е. игнорировании референдума народов
СССР. Особенно возмутительным является акт осуждения участни&
ков так называемого ГКЧП и заключение их участников в следствен&
ные изоляторы или тюремные камеры.
ГКЧП – это вполне законная организационная процедура, за&
дачей которой стояло спасти СССР от полного развала. Но по сла&
бости своего духа и силы воли они не смогли осуществить того, что
надлежало им сделать. Поэтому было бы вполне справедливым в этой
проблеме расставить все по местам. Кто и в какой мере виновен, на&
звать их имена и виды наказания, дабы следующим поколениям было
чему учиться. Законы должны уважаться всеми, а переступившие их
должны быть справедливо наказаны. Другого не дано, иначе Россия
повторит историю с распадом СССР, а там недалеко и до распада
губерний, особенно многонациональных.
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ГЛАВА 2. Что потеряли, когда развалили СССР...

Надо честно сказать, что при распаде СССР ни Россия, ни ее
народы, ни бывшие советские республики мало что выиграли. В сво&
ей основе потеряли то, что имели. Вот если только приобрели эфи&
мерное слово «свобода», но свобода от кого и от чего? Этот вопрос
будет долго стоять перед умами прогрессивно&мыслящих людей не
только бывшего СССР, но и всего мирового сообщества. Во&первых,
Россия практически потеряла свою боеспособность из&за бездумно&
го отношения к вооруженным силам. Недалеко то время, когда офи&
церов забрасывали тухлыми яйцами, когда офицерам даже таких элит&
ных служб, как Главное разведывательное управление Генерального
штаба России по полгода не выдавали заработную плату. Армия под&
вергалась оболганию, различного рода оскорблениям, как на TV, так
и в средствах массовой информации. Практически разрушили года&
ми формировавшийся боевой дух, мораль и патриотизм, как рядово&
го воина, офицера, так и генерала. Эта постыдная история до сих
пор отражается на результатах призыва в российскую Армию, а так&
же на поступление в военные учебные заведения.
Но ведь русский народ хорошо помнит слова, сказанные одним
из самодержавцев России: «Если государство не хочет кормить свою
Армию, то ему придется кормить чужую». Это не расхожие слова,
это истина, испытанная тысячелетней историей Руси.
Об этом забыла самозваная власть, хотя и каким&то образом уза&
конила ее через так называемые «демократические» выборы.
После прихода «законным» путем к власти новые правители
начали реформировать Россию, практически поставив ее с ног на
голову. Повсеместно обнаружился дефицит продуктов питания,
одежды и других необходимых средств для существования при но&
вом режиме.
Практически в одночасье обрушилось промышленное произ&
водство, встали предприятия текстильной промышленности, обру&
шилось и продовольственное снабжение населения необходимыми
продуктами питания. По всей стране прокатилась волна довольно
многочисленных забастовок. Особенную усердность проявили шах&
теры, даже выезжали целыми бригадами к Белому Дому и неделями
стучали своими касками о мостовую Васильевского спуска. Но власть

15

Н. Ф. Пушкарев

была глуха ко всем выступлениям своих же граждан, которые «яко&
бы» узаконили их полномочия через «справедливые» выборы, про&
веденные на деньги новых заокеанских хозяев. Именно им была нужна
полная разруха экономики России. Поэтому первые указы и законы
ельцинского режима упразднили совхозы, колхозы и как следствие
встали в «застой» предприятия сельхозпроизводства.
Но тут, как черт из ладана, на арене появился некто Чубайс,
рыжий, конопатый. Кстати, на Руси испокон веков к власти не до&
пускали рыжих людей, считая, что это природа допустила естествен&
ный брак. Но режиму ельцинистов Чубайс был самым подходящим
человеком, способным реализовывать их преступные замыслы.
И вот прокатилась по стране так называемая «приватизация», т.е.
«раздача» госсобственности в частные руки. Можно было приватизи&
ровать квартиру, можно было получить определенное количество гек&
тар сельскохозяйственной земли в аренду до 49 лет. Подобное «творе&
ние» Чубайса и Ко привело к параличу всей социально&экономической
системы государства. Вскоре Чубайс был снят с должности.
Справедливости ради надо отметить, что «ваучеры» для «при&
ватизации» впервые применил некто Е. Гайдар, страдающий с дет&
ства болезнью «Дауна», который также некоторое время «посидел» в
кресле премьера России, но также быстро ушел в небытие.
Вынырнули неизвестно откуда такие одиозные личности, как
Бурбулис, преподаватель научного коммунизма, Боровой, один из
организаторов первых кооперативов и небезызвестная Новодворс&
кая, без роду и племени.
Подобные им и «реформировали» Россию, взяв на вооружение
все отрицательное из Европы и США. Учитывая, что новое прави&
тельство долго не усидит и будет народной толпой свергнуто, то при&
шлось повсеместно открывать границы. Даже были для этой цели
выведены погранслужбы и погранвойска из подчинения специаль&
ных служб. И вскоре российские частные рынки, магазины и мага&
зинчики стали наполняться непотребными товарами и продуктами
из&за рубежа.
Товары скупались «мешочниками» из России по бросовым це&
нам, в основном это были залежавшиеся на складах товары, покры&
тые плесенью. Что касается продуктов питания, то на столы граж&
дан стали ложиться генно&модифицированные продукты, которые
уже к тому времени во многих странах подлежали запрету. Вот таким
образом новая власть и так называемая «элита шабесгоев» наживала
свои капиталы, которые хранились в западных банках и изымались
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для покупки у государства предприятий, техники, магазинов, поме&
щений бывших ПТУ и т.д.
Новому правительству не нужны были квалифицированные ра&
бочие руки, инженеры современных специальностей, руководители,
пригодные для вновь образуемых частных фирм, компаний и т.д.
В результате в Россию «повалил» вал мигрантов из республик
Закавказья, Средней Азии, Китая и бог знает откуда. Все города и
веси заполнялись этим чуждым для русского и других народов Рос&
сии людом. У некоторых была одна единственная цель – зарабаты&
вать деньги любой ценой, вывести из России массу природных бо&
гатств, например сибирского кедра, металла, никеля и др. Дошло до
того, что продавали военно&морские суда, включая недостроенные
линкоры, крейсера, подводные лодки и все то, что могло еще как&то
держаться на плаву.
В России появились миллионы и миллионы новых граждан и
не граждан, жаждущих схватить кусок пожирнее.
Другое преступление нашло реальную почву в России – это
массовое получение гражданства лицами из Закавказья, Кавказа,
Средней Азии: Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и др. Про&
писку получали по 20&30 человек по одному дому в деревне, даже об
этом иногда не подозревала хозяйка своего жилья. Делали это зачас&
тую паспортистки и конечно же милицейские местные чины.
Еще одно бедствие – активное разложение армии и военно&мор&
ского флота. Появились так называемые «комитеты матерей», кото&
рые и стал вытаскивать всякие небылицы о положении дел в Рос&
сийских вооруженных силах. Правдой и неправдой уводили молодых
допризывников от конституционной обязанности служить в армии
и защищать Родину. Для этой цели спешно создавались в вузах, как в
государственных, так и в негосударственных дневные аспирантуры,
дающие право молодым людям «откосить» от призыва.
Придя к руководству страной, Б. Ельцин публично заявил, что
каждая республика России может взять столько власти, сколько ей
потребуется. Вот именно в это время начался «парад суверенитетов».
Каждый так называемый «президент» республики брал на себя всю
полноту власти. Такой подход грозил распаду России на отдельные
республики, а возможно и губернии.
Практически федеральная власть России теряла свои бразды
управления. Так, например, Президент Татарстана Шаймиев заклю&
чил договор с федеральной властью о вхождении Республики Татар&
стан в состав России. Это был первый и довольно громкий скандал,
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что его примеру могут последовать Башкирия, Калмыкия, Якутия,
Чечня, Ингушетия и др.
Пожалуй, самым кощунственным моментом было то, что Запад
и особенно США явно и довольно открыто содействовали такому прав&
лению Ельцина и ельцинистов. Западу не нужна сильная Россия, им
нужна зависимая, разрозненная, экономически слабая страна. Запад
делал все, чтобы Россия становилась его своеобразной резервацией,
как некогда индейские племена Америки, некоторые из которых впос&
ледствии были истреблены, а оставшиеся загнаны в резервации.
Отсюда и неслыханное заявление Госсекретаря США К. Райс,
что в России много земли и эта земля должна принадлежать и дру&
гим народам мира. Вот вам и история, творимая сильными мира сего.
Но ведь это еще не все. Никто иной, как США начала втягивать
все бывшие социалистические страны в состав НАТО. Дошла в сво&
их действиях и до «втягивания» за уши таких государств, как Лат&
вия, Литва, Эстония, а сейчас добрались и до Украины и Грузии. К
сожалению, и это еще не все. Опять&таки США вознамерилась уста&
новить радарные установки в Чехии, Польше, а возможно и в других
прилегающих к России государствах.
И вся эта возня основывается на вполне бредовой идее, якобы
делается заслон от возможного ракетного удара со стороны Ирана,
бред сивой кобылы и больше ничего.
В условиях, когда Россия достаточно слабое государство, как
экономически, так и технически, то с подобными явлениями надо
вести аналогичные действия. Хочется надеяться, что у России есть
еще ракеты, в том числе и ядерные, то почему бы не использовать
предложенные Америкой аргументы. В этом случае разместить по&
добные радары и вблизи США, как это когда&то было с Кубой. Вот
тогда Госсекретарь США К. Райс и ей подобные прекратят высказы&
вать свои бредовые мысли в отношении с Россией.
Резюме. Современное правительство России хорошо осведом&
лено о хищнических интересах США. Этим интересам должен быть
дан адекватный ответ. А Чехия, Польша и иже с ними должны быть
официально предупреждены о возможном уничтожении радаров,
если они все же будут установлены. Для этого TV и СМИ должны
вести систематическую пропаганду на эти и им подобные страны.
Принцип проверен практикой – каждому действию должно быть
аналогичное противодействие. Только так, а не иначе Россия долж&
на и обязана проводить свою независимую политику.
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ГЛАВА 3. Нужно ли России брать пример
с Запада и США...

Если подходить со здравой точки зрения, то вполне возможно,
что&то и позаимствовать, но только то, что в целом и в частности
отражает интересы коренных народов России.
Однако парадокс заключается в том, что наши горе&правители
заимствуют то, что чуждо нашей культуре, этике и менталитету. Вот
уже в течение почти двадцати лет в России проводится замена мно&
гих десятков тысяч русских слов на иностранные заимствования типа:
ваучер, приватизация, о’кэй, топ&менеджер, супер, киллер, хилтон,
гранд&отель, тоник, пепси и т.д. и т.п. Тем самым идет активное вы&
теснение русских слов из обихода жизни русского народа и тех наро&
дов России, которые считают русский язык родным.
От такой сумятицы слов в значительной степени меняется и
психология мышления русского человека, включая его менталитет,
культуру, действия и методику. Это далеко идущие цели тех лиц, кото&
рые управляются западными толстосумами. Все это происходит впол&
не умышленно, но, к сожалению, не встречает противодействия со
стороны учреждений и организаций, отвечающих за чистоту и исто&
ричность русской речи. Молчат Институты русского языка, фило&
логи&руссисты, молчит и Русская православная церковь. Как будто
все происходящее в «сломе» русского языка их не касается, или пря&
мо сказать, не волнует.
Не вымолвила слов возмущения и Общественная палата, мол&
чит и Российская академия науки, молчит и Московский государ&
ственный университет им. М.В. Ломоносова, молчат все правитель&
ственные структуры.
Науке известно, что изменение родного языка влечет измене&
ние не только речи, но и культуры поведения русского человека. Рус&
скость уходит из древней Святой Руси, а ее место занимает суррогат&
ный язык – смесь американского, африканского, азиатского и других
диалектов, даже не литературных языков, а диалектов, на которых
разговаривают малообразованные люди. Приходится задавать воп&
рос, тогда в таком случае к чему может прийти общество в целом? А
к тому, что будущие поколения русских людей не смогут читать Пуш&
кина, Лермонтова, Айтматова, Толстого, Чехова, Достоевского, Гри&
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боедова и многих, многих других, на произведениях которых росли,
мужали и, если приходилось, то и сражались многие поколения рус&
ских людей и погибали за Русь Святую, Русь Православную, Россию&
матушку. В продаже появилось много ширпотреба, написанного на
деградированном русском наречии. Позволю сказать – чему мы на&
учим тех, кто придет на нашу с Вами смену. Народ, культура, этика,
психология, патриотизм и многое другое сохраняется и будет сохра&
няться на чистоте русского языка, русской речи, разве это не понят&
но тем, кто ныне управляет современной Россией. Проснитесь, от&
кройте глаза и заявите: «Быть русскому языку». Призрачное слово
«свобода» почему&то поражает и приводит в шок многих государ&
ственных чиновников, которые обязаны стоять на страже чистоты
русского языка. Почему&то госчиновники боятся того, что, мол, тем
самым они лишают народ вот этой призрачной «свободы». И уж очень
госчиновники боятся быть обвиненными Западом и США в лише&
нии свободы» выражения. Причем тут эта эфимерная «свобода» и
вечная боязнь Запада и США, что кто&то, кого&то упрекнет за чис&
тоту русского языка. Ну и пусть упрекают, мы же не учим Запад и
США, как строить ту «псевдодемократию», которая ими взята на
вооружение уже ряд столетий. Нет, господа иностранцы и иновер&
цы, не влезете вы в чужой огород со своим свиным рылом. Русский и
другие народы России в этом вопросе сами разберутся и вас могут
научить многому хорошему, что у вас отсутствует. А госчиновникам
и каждому русскому и нерусскому человеку России хотел бы поже&
лать одного – сопротивляйтесь, не склоняйте головы перед импорт&
ной публикой и бичуйте их так же, как они пытаются нас, русских,
учить уму&разуму. Яйца курицу научить не смогут, а кто яйца и кури&
ца умный читатель поймет и оценит эту фразу, кстати, русскую.
Всем нам надо понять и уяснить одну истину – самобытность
русского народа должна быть сохранена и бережно передана моло&
дым людям. Именно им должен быть дан наказ хранить русскую куль&
туру, русскую речь, русский уклад жизни.
А все остальное – это вражьи голоса, которые, как воронье на
липах каркает, не зная себе покоя и отдыха. Пусть каркают, если им
больше делать нечего. Им нужна призрачная «свобода», а нам нужна
сильная Россия.
Хотел бы остановиться еще на одном вопросе, это обучение мо&
лодежи в школах, техникумах, вузах и академиях. Чему там мы их обу&
чаем, полагаю, мало чему, т.е. то, что они познают, не находит приме&
нения на практике. Если уж правительство заявило об инновациях,
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нанотехнологиях, то именно этому и должны обучаться все молодые
люди. В противном случае, из того кошмара, в котором оказалась Рос&
сия «благодаря» Ельцину и ельцинистам, ей не подняться с колен.
Представьте себе умозрительно картинку. Школьник, учащий&
ся, студент учатся в частном учебном заведении, платят значитель&
ные финансовые средства. В конечном счете, они получают только
корочки аттестата или диплома, а знания, как правило, нулевые. Это
не слова, это сложившаяся практика подобных учебных заведений.
Они, слушатели, платят деньги, а они, владельцы учебных заведе&
ний, выдают им соответствующие документы. Это, проще сказать, &
волчий билет на всю оставшуюся жизнь.
Предупреждаю читателя, со мной в полемику не вступать, я пишу
то, что знаю, и как обучают там молодежь мне известно. В подтверж&
дение к этому скажу, что автор во многих вузах испытал это на своей
собственной шкуре. Если я, как профессор, не проставляю положи&
тельную оценку, то меня, как профессора, увольняют «по собственно&
му желанию». При возражении – жалуйтесь в судебные органы, вот
вам и весь сказ о частных вузах. И кому эта «филькина грамота» нуж&
на, да никому, но процесс идет, а «фильки» регулярно оканчивают по&
добные вузы.
Но удивительно другое – медицинские академии, имея статус
государственных, осуществляют подготовку врачей на платной ос&
нове. Полагаю, что это перекос, который допустила правительствен&
ная власть. Врач – это будущий высококвалифицированный специ&
алист, отвечающий за жизнь больного, должен и обязан обучаться
на госбюджете. А за хорошую учебу должен получать приличную сти&
пендию и место в общежитии. Также врачи должны распределяться
в различные регионы страны на работу в течение 3&5 лет, чтобы оп&
латить свое обучение. Тогда и провинциальные поликлиники, боль&
ницы и другие медицинские учреждения будут укомплектованы над&
лежащим персоналом, знающим свое дело. К тому же в провинции
они смогут получать хорошие практические навыки.
То же самое относится и к юридическим специальностям. Подго&
товка их должна осуществляться из федерального, регионального или
местного бюджетов. Именно юристы – хранители закона и порядка.
Что касается обучения на платной основе, то это может быть
только средний медперсонал, а также административные медицин&
ские специалисты.
И еще, все специалисты, проходящие подготовку по специально&
стям государственной или муниципальной службы, также должны обу&
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чаться на основе бюджетного финансирования. Будущий госчиновник
обязан свято выполнять все законы и директивы правительства. Иначе
он – не госчиновник, а горе специалист, случайно попавший (по блату
или за деньги) на ту или иную государственную или муниципальную
должность. От такого специалиста нет пользы, только вред, а чаще все&
го он становится взяточником или коррупционером.
Несомненно, в сфере образования в современной России на&
блюдается много перекосов и их надлежит устранять, причем неза&
медлительно.
В отношении коррупции в России, то это застарелая болезнь
должна быть каленым железом выжжена. В противном случае народ
не будет доверять правительству, а правительство – народу. И вот
вам ленинский лозунг: «Верхи не могут, а низы не хотят». Выходит
опять ждать наступления 1917 года, т.е. новой революции.
Ниже автор раскроет всю полноту картины современной Рос&
сии и тогда, хочется верить, что читатель вздрогнет и задумается, по
правильному ли пути идет поруганная всеми недругами Россия?
Резюме. Правительству, Госдуме и Федеральному собранию, а
также общественным организациям надо коренным образом заду&
маться над существующим положением дел и принять такие законы
и указы, которые бы позволили восстановить могущество России,
дабы врагам было не повадно клеветать на Россию и грабить ее бо&
гатства. Нам от наших прадедов и дедов досталась богатая Россия,
богатую мы обязаны передать ее своим детям, внукам и правнукам.
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ГЛАВА 4. Глобализация и ее последствия для России

Размышляю над этой проблемой, которую трудно понять, а еще
труднее её принять.
Что же даст глобализация народам России и его потомкам?
Ответить на поставленный вопрос однозначно невозможно. Хотя
определенные ее позиции достаточно глубоко просматриваются,
особенно в условиях недостатка естественных, т.е. сырьевых ресур&
сов, нефти, газа, металла, древесины и других полезных ископаемых.
Богатыми регионами в этом смысле являются, в первую очередь,
Россия, а также Арабский Восток, в некоторой степени Бразилия,
Индия, Пакистан и ряд других стран. Бедными регионами можно
назвать Среднюю Азию, включая Афганистан, а также практически
весь африканский континент, Европу и, конечно же, США.
Учитывая рост населения стран мира и в связи с этим увеличе&
ние потребления, как в продуктах, товарах и энергоснабжении, то
через пару десятков лет возникнет глобальный недостаток в сред&
ствах обеспечения жизнедеятельности громадного населения (пола&
гаю, до 10 млрд. человек).
Переход же в этом случае на синтетические товары и генно&
модифицированные продукты питания могут привести к вырожде&
нию человечества. Предчувствие подобной беды человечество по
своей внутренней воле заставит искать пути выхода из создавшегося
положения. И вот в этом случае будет проявляться глобальное пере&
селение отдельных наций и народов, а, возможно, и человечества в
целом. Для такого исхода есть все необходимые возможности: транс&
порт, открытые границы, разоружение стран до минимума, ликвида&
ция ядерного оружия и др. Все это создаст реальные предпосылки
для перемещения десятков и сотен миллионов человек по планете
Земля. При этом необходимо еще и учитывать изменение климата, а
с ним и наличие техногенных катастроф, уносящих из жизни десят&
ки миллионов человек. Примеров тому уже достаточное количество
– это Индонезия, Индия, Пакистан, Китай, Япония, Таиланд и дру&
гие государства мира.
Учитывая миролюбивую политику многих народов России и
других народов, либо, невозможность предотвратить возможные ка&
тастрофы, миллионы граждан из многих стран будут искать убежи&
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ще в других, далеких от них регионах. И это будет повсеместным и
вполне обоснованным желанием – выжить и выжить любой ценой в
этом быстроменяющемся мире на планете Земля.
И в таком случае давайте задумаемся, какая может сложиться
ситуация на бескрайних пространствах пока еще Великой России.
Уже сейчас имеются попытки правдой и неправдой закрепиться в
обустроенных районах России, особенно в ее мегаполисах: Москва,
Санкт&Петербург, Нижний Новгород, Хабаровск, Владивосток и в
других городах. К тому же, как известно, в России более 60 млн. гек&
тар плодородной и пахотной земли не обрабатывается, а 36% насе&
ления России живет впроголодь. И еще, если учесть, что в России
происходит дальнейший развал Армии и Флота, что объясняется
многими причинами: это и боязнь, так называемой «милитариза&
ции», мол, осудят Запад и США, это и множество различных прива&
тизационных «сделок», зачастую игнорирующих Конституцию Рос&
сии, это и нежелание молодых людей служить в армии, на флоте и в
авиации и многое другое, действует разлагающе на умы и сердца, в
первую очередь, самого многочисленного пока еще русского народа.
Надо отметить, что за последние 20 лет русский и другие наро&
ды России уже подверглись воздействию других народов, чуждых
русскому менталитету и культуре. Так и в больших мегаполисах, а
также в отдельных регионах (например. Астрахань, Самара, Сара&
тов, Казань) каким&то «нелепым образом» прописаны сотни тысяч
лиц мусульманской веры. Такая ситуация всколыхнет Россию и раз&
делит ее на две части по великой русской реке Волге: на мусульман&
скую и православную Россию. А это будет трагедией для всех наро&
дов России, не только русских. Тогда в районах, в своей основе
заселенных русскими, т.е православным народом, будут делаться
попытки создания Русского государства, но уже в ущемленных до
нельзя границах. И что нам в недалеком будущем опять будет нужен
Иван Грозный, который впервые объединил разрозненные русские
княжества и при этом взял Казань, включив ее в состав Русского го&
сударства. Но, как известно, история не повторяется, но принимает
похожие формы, когда стоит вопрос выживания той или иной общ&
ности людей, разделенных как по национальному признаку, так и
религиозной принадлежности.
Переселение других народов в чуждую им среду обитания со&
здает значительные трудности. Можно привести ряд примеров. В
частности, после войны в Германию были приглашены для ее вос&
становления десятки тысяч лиц турецкой национальности. И какие
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последствия – их к сегодняшнему дню стало более трех миллионов
человек. То же самое сделала Франция, пригласив для восстановле&
ния разрушенного войной десятки тысяч арабов. На сегодня их там
проживает более пяти миллионов человек. Не обошлась стороной и
Англия, в которой проживают сотни тысяч индейцев, пакистанцев,
арабов, турок и других народов.
Возможно, с точки зрения здравого смысла, это хорошо – дать
чуждым людям кров, а также зарабатывать деньги, возрождая разру&
шенное Великой Отечественной войной. Но беда в другом: пересе&
лились в своей основе лица мусульманского вероисповедания, и они
не всегда находили взаимопонимания, как с христианами, так и с
католиками, традиционно проживающими в Европейских государ&
ствах. В результате, как в Турции, так и во Франции, не считая Гол&
ландии, начались своеобразные национальные бунты меньшинства
против большинства, т.е. тех, кто их некогда пригласил, приютил,
дал кров и работу.
Впоследствии все это вылилось в поджогах автомобилей, мага&
зинов и других общественных зданий. Произошли столкновения с
полицией, которая применила силу для их разгона и умиротворения.
Новые пришельцы предъявили требования, что они граждане этих
стран, но не имеют тех же прав, что и коренные жители.
К сожалению, это не единственный случай и подобные бунты
могут возникать в любой стране, когда государство не продумывает
последствий от своих решений.
Приведу пример из новейшей истории современной России,
когда с позволения московских властей все государственные рынки
попали в жесткие руки выходцев из Кавказа, в данном случае азер&
байджанцев. Они же захватили рынки и в других мегаполисах Рос&
сии и диктуют свои условия, как по ценам своей продукции, так и к
пренебрежению русской культуры, насаждая свой кавказский мен&
талитет. Кстати, азербайджанские «захватчики» рынков не допуска&
ют к торговле лиц коренной (т.е. русской) национальности, а скупа&
ют у них продукцию оптом и продают ее по завышенным ценам.
И определенную умышленную халатность допустил мэр столи&
цы Лужков&Кац, когда продал азербайджанцам сотни тысяч квартир
в Москве. Поэтому Москва стала самым дорогим городом мира. А из
центра столицы вытесняются местные жители на окраину Москвы
и Московской области. Это уже своего рода «геноцид» коренного
народа России, в данном случае города Москвы.
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А если представить в дальнейшем развитие глобализации и при
этом переселение народов в другие места постоянного проживания
другого населения с другой культурой, религией, традициями, обря&
дами и т.д. Что же будет происходить, а будет то, что уже произошло
в «цивилизованной» Европе. Разумеется, здравомыслящие понима&
ют, что этого допускать не должны.
Поэтому к процессам глобализации необходимо относиться
осторожно и просчитывать все возможные последствия от переселе&
ния чуждых народов в чуждую для них среду.
Автор обходит стороной и такой важный вопрос, как вопрос,
связанный с неравенством нации и отдельных народов по своему
интеллекту, культуре и безрассудности поступков и последующих от
них последствий. Такое развитие глобализации несет отрицательные
последствия практически для всех народов, которые вселяются, и
тех народов, которые их принимают в свою среду, исходя из своей
доброты и щедрости, а иногда и экономической целесообразности.
Резюме. Следует признать, что глобализм является неизбежным
злом, но к нему надо относиться преднамеренно осторожно. И как по&
следствия, которые отрицательно скажутся в данном случае с народа&
ми России, это не только засилье чуждых наций и народов, но и при&
внесение ими чуждой для русского и других народов России культуры,
обычаев и традиций. Надо помнить и о том, что неизбежно будут пере&
мещение товаров, техники, продуктов и других жизненно необходимых
средств. А это, в свою очередь, скажется, в первую очередь, на оборо&
носпособность страны, ее экономическое, сохранение многовековых
традиций, культуре, обычаях и обрядах и т.д. Ибо ускоренное смеше&
ние нации и народов ни к чему хорошему привести не может.
В связи с этим Правительство России должно подготовить и при&
нять соответствующие законы, препятствующие, в определенной мере,
глобализационным процессам, чуждым российским народам.
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ГЛАВА 5. Интернет: преимущества и отрицательные
воздействия на человека

Пожалуй, мало, кто задумывается над тем, что Интернет несет
людям не только своего рода благо, но самое опасное, какое воздей&
ствие он производит на людей и практически все человечество, ко&
торое пользуется его услугами.
Если смотреть на Интернет с точки зрения преимущества, обес&
печивающего информацией каждого человека и общество в целом,
то это, разумеется, является благом.
Вопрос стоит только в том, какая информация будет заложена в
системе «Интернет». Несомненно, было бы правильным, если бы в
Интернет закладывалась различная в своем многообразии полезная
информация. К такой информации можно отнести всю справочную
информацию: адреса, списки изданной литературы, новости культу&
ры и кино, указы и законодательные акты. Полезной информацией
может служить и та, которая раскрывает историю того или иного на&
рода, его культуру, менталитет, обычаи, обряды. Но это должно быть
проверенная и тщательно взвешенная информация, прошедшая че&
рез экспертную оценку признанных специалистов в той или иной сфе&
ре жизнедеятельности и жизнеобеспечения. Несомненно, эта и по&
добная ей информация должна находиться под контролем каждого,
отдельно взятого государства. Но, учитывая, что есть еще преступ&
ные государства или отдельные государственные лица, захватившие
власть неоправданным путем. В данном случае всю информацию, зак&
ладываемую в систему Интернет, следует контролировать междуна&
родными организациями, такими, как ООН, ЮНЕСКО, Совет безо&
пасности и др. Соответственно, эти организации обязаны иметь
необходимые департаменты и службы, которые должны тщательно
просматривать любую информацию и давать санкцию на ее ввод в си&
стему или запрет. Кроме того, подобные департаменты должны иметь
свою разведывательную и контрразведывательную работу, ориенти&
руясь только на систему Интернет. Находить и привлекать к судебной
ответственности лиц, кто нарушает правила тех или иных междуна&
родных организаций. Ибо бесконтрольный ввод информации в Ин&
тернет создает основу для глобального хаоса в жизни населения пла&
неты Земля. Что же получается в реальной практике, а получается
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следующее. Каждый, кто захочет, готовит и «забрасывает» в Интернет
любую информацию, без всякой экспертной проверки и без каких&
либо последствий для подобного горе – автора, абсурд. Не надо скры&
вать и того, что ныне Интернет насыщается такой информацией, что
культурный человек не может даже взглянуть на ее содержание.
Сплошь и рядом идет анонимная информация, которая диск&
редитирует, как государственных деятелей, писателей, художников,
поэтов, так и любого другого человека. Такое кощунство не может
быть без ответа тех организаций, которые отвечают за Интернет, т.е.
содержащуюся в нем информацию и регулярно обновляемую каж&
дым, кому не лень. В Интернете можно найти информацию и видео&
записи насилия, секса, мужеловства, убийств людей, расчленения
детей, групповые сексуальные акты и прочее, прочее.
Несомненно, автор понимает и то, что правовых средств борьбы
против подобной информации еще не выработано. Но время пришло,
и его упускать не надо. Ибо миллионы малолетних детей, а также пси&
хологически больных людей используют полученную в Интернете
информацию в качестве своеобразного «учебного пособия».
Поэтому в каждой стране прокатываются, как морские волны,
одна за другой криминальные действия, зачастую основанные на
информации, полученной из Интернета.
Но это одна сторона медали «Интернет», вторая заключается в
том, что многие люди становятся интернет&зависимыми, как от ал&
коголя или наркотиков.
Все большее количество людей на планете Земля приобщают&
ся к Интернету, за которым проводят не только часы, дни, но и неде&
ли и месяцы. У многих этих людей возникают психологические от&
клонения и они становятся неполноценной частью того или иного
сообщества или нации в целом. Это Интернет&зависимость, в неко&
торой мере схожа с наркотической зависимостью.
В целом, если учитывать изложенное автором выше, то Интер&
нет несет значительные преимущества. Так, например, разветвлен&
ная сеть «Интернет» становится доступной всем учебным заведени&
ям, начиная с начальной школы и кончая любым высшим учебным
заведением.
Но, соответственно, насыщение Интернета информацией долж&
но быть более чем ответственным, так как дело имеем с молодым под&
растающим поколением. И, как говорится в русской пословице, ребе&
нок должен воспитываться с молоком матери, но «молоко» должно
соответствовать и целям воспитания. В подобной системе должна быть
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кратко изложена информация происходящих в стране и за рубежом
событий, дан качественный анализ международной обстановки, а так&
же предстоящих техногенных катастроф и многое другое, которое ока&
жет своевременную помощь в разрешении тех или иных проблем.
Непременным условием системы «Интернет» должна быть точ&
ная и выверенная информация о каждой существующей в практике
религии, о каждой нации, народе, народности. Особое внимание дол&
жно быть обращено на национальные особенности каждого существу&
ющего на планете народа. Зная об этом, молодые люди будут знать,
как и где себя вести и каким образом учитывается жизненный уклад
того народа, среди которого может оказаться каждый молодой или уже
достаточно взрослый человек.
Контроль за научной достоверностью информации в Интерне&
те должна взять на себя Академия наук. Только на основе использо&
вания доказательных методов информация в Интернете может быть
рекомендована к использованию в целях обогащения знаний, уме&
ний и навыков.
Что касается духовности той или иной части населения мира,
то здесь должны занять достойную нишу религиозные организации,
официально узаконенные в той или иной стране. Именно эта ин&
формация должна формировать у молодежи основы православия,
ислама, буддизма и др.
И, наконец, вся система Интернет должна находиться под не&
усыпным вниманием общественных неправительственных органи&
заций. Для этой цели должен быть создан специальный центр, обес&
печивающий состав и качество информации в системе «Интернет».
Резюме. Автор хотел бы насторожить читателя данными раз&
мышлениями, что «Интернет» может стать сильнейшим оружием
против человечества и каждой отдельной личности в случае его бес&
контрольного использования.
Нет сомнения в том, что поздно или рано человечество поймет,
какое положительное влияние оказывает Интернет на человека, а
также и негативное.
К сожалению, в прессе и на TV идут только отдельные разгово&
ры о пользе и вреде системы «Интернет», однако организационных
и законодательных инициатив от этого не исходит, любое новое яв&
ление, которое направлено на человека, должно и обязано находиться
в поле зрения каждого отдельного государства и мировой обществен&
ности в целом.
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ГЛАВА 6. Воспроизводство народов,
традиционно проживающих в России

Из истории и летописей многие читатели осведомлены, что
православие принял князь Владимир, отсюда и пошла Киевская Свя&
тая Русь. Было проведено в реке Днепр крещение населения Киевс&
кой Руси. Вскоре православие стало официальной религией. Повсе&
местно стали строиться русские православные соборы, в которых
новорожденные дети проходили обряд крещения. И тем самым пра&
вославие из года в год распространялось по всей Великой Руси и ук&
репляло свои позиции, мирно отвоевывая их у язычества, широко
исповедуемое в те времена на Руси. Многие века Россия укрепляла
свои позиции и из века в век увеличивала православное население.
Известно и то, что воевода Ермак и его войско превращало си&
бирские народы в православие методом Креста и Иконы. В отличие
от Америки, которая отвоевывала свое пространство кинжалом и
мушкетами. Так они практически поголовно истребили индейские
разрозненные племена, а оставшиеся загнали в резервации. При этом
Америка существует двести лет, а Россия 1200 лет, начиная с рожде&
ства Христова.
В России православие приняли Мордва, Удмуртия, Чувашия,
Якутия и многие другие народы, в том числе некоторая часть татар&
ского населения. В целом Россия жила в мире и согласии, не считая
проявления русской смуты Ивана Болотникова, Степана Разина и
Емельяна Пугачева. Русский народ поддерживал этих людей, в ос&
новном, из&за тяжелых условий и угнетения со стороны местной зна&
ти. В основном, русские и другие православные народы в России со&
хранили крестьянский быт и занимались обработкой земли и
разведением сельскохозяйственных животных.
Надо признать Россия в целом была аграрной, сельскохозяй&
ственной и крестьянской страной. Жили мирно, не вели войн с со&
седями, только отражали нападение недругов, исходящих из разных,
близко находящихся соседей. Защищали землю русскую и погибали
на поле брани со словами: «За Русь Святую, Россию&матушку». И
одолеть таких людей практически ни одному врагу не удавалось. В
основе такого мужества было православие, вера в Бога и любовь к
родной земле.
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В русских православных семьях было много детей – от 8 до 16
душ. Дести подрастали, работали в поле, любили Россию, женились и
вновь рожали по много детишек. Дети были подспорьем в тяжелом
крестьянском труде. А если приходило военное лихолетье, то каждый
русский воин становился в ряды ополченцев и смело шел на врага.
Читатель вспомнит только Куликово поле, на котором князь Алек&
сандр Невский разбил татарские полчища и освободил Святую Русь от
врагов. Но, к сожалению, история России и его народов полна многих
войн и сражений. На Россию шли литовцы, польские паны, разного
рода крестоносцы, французы, австро&венгры, немцы, турки, персы и
др. Но из всех этих войн в сражении русский православный народ выхо&
дил победителем, хотя и нес великие человеческие жертвы.
Характерной особенностью русской женщины было то, что если
она теряла своего мужа, то шла на поле битвы и искала кого&то из
живых, хотя и были это ее кровные враги. И тащила она подобного
«врага» к себе домой, выхаживала его от ран, который в благодар&
ность становился ее мужем и брал на себя воспитание малолетних
детей, а она ему рожала других от него – бывшего врага, погубивше&
го в сражении ее законного мужа и отца малолетних детей. Вот в этом
был смысл и решимость русской женщины.
Это и многое другое позволяло возрождать племя русское, но&
вых русских воинов. Так было из века в век, так жила и мужала Свя&
тая Русь – Россия. Вот почему в русском народе не проявляется на&
ционализм, экстремизм и нелюбовь к своему ближнему и дальнему.
Ибо русский народ впитал в свою кровь даже кровь своих недругов и
врагов, не считая насилия русских женщин со стороны врагов, от
которых они, русские женщины, рожали детей и крестили их в пра&
вославную веру. Не знаю, но кто&то пытается обвинить русский на&
род в национализме, экстремизме и т.п., чушь это – это происки вра&
гов, кто не любит русский народ, его мужество, самопожертвование
во имя своего Отечества, земли русской, России&матушки. Подоб&
ные гнусные происки недругов обречены на провал. Даже несколько
лет назад TV, СМИ и другие пытались навязать русским термин: «рус&
ский фашизм», вот уж гнусность, так гнусность.
Но годы идут, Россия и ее народы испытывают нужду, трудно&
сти и бремя неоплаченных трудов. Все это сказалось на рождаемос&
ти детей. Русские женщины перестали рожать много детей, как это
было в ранние века Святой Руси. Сейчас в семье по одному, макси&
мум три ребенка. Нет даже обычного воспроизводства. Численность
русского населения из года в год сокращается, а численность при&
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шлого народа значительно увеличивается. И недалеко то время, если
все останется по&прежнему, то русский народ будет жить в резерва&
циях, как индейцы в Америке. Вот и стоит эта острая проблема, в
первую очередь, перед народом русским, православным.
Объективности ради, надо отметить, что правительство пыта&
ется предпринимать различные меры по увеличению численности
населения за счет рождаемости детей. Так, например, принят Закон
о материнском капитале, с выплатой по 360 тысяч рублей за каждо&
го вновь рожденного. Но, к сожалению, этот закон практически не
работает. И причин здесь много: это отсутствие жилья, работы у мужа
и других условий.
Вот и другой Закон «О содействии добровольного возвращения
соотечественников из&за рубежа». Хороший закон, но также не дей&
ствует, потому что не подкреплен финансами, жильем и соответству&
ющими социальными льготами.
А что можно сказать, когда по России беспризорничают до 5
млн. детей в возрасте от 7 до 16 лет. Это разве не деградация населе&
ния, а каковы последствия такого бродяжничества – еще никто не
сформулировал.
Как это можно понять, когда триллионы рублей находятся в
статфонде США, а дети России голодают, не учатся и не трудятся.
Последствия такого положения не предсказуемы, но вполне оче&
видны. Вырастут эти озлобленные дети и потребуют возмездия, а воз&
можно и возмездия от других взрослых, кто сумел во время разгра&
бить Россию и миллиарды долларов отправить в зарубежные банки.
И вот эти «дети» найдут этих «дядей» и потребуют от них своей «за&
конной» доли.
Всегда в России не любили слишком богатых людей, даже под&
жигали их дома, усадьбы, поместья. Жить надо честно, тогда и не
будет подобных перекосов. А вообще&то нам нужен новый Ф. Дзер&
жинский, который бы «отловил» детей и направил кого&то в приют,
интернат, на учебу, а кого&то на работу.
Но, увы, правительство и его чиновники видят все это, но глухо
молчат и не предпринимают никаких мер по спасению подрастаю&
щей молодежи. А зря, потому что все может обернуться против пра&
вительства и подобных горе & чиновников. Опомнитесь, пока еще не
поздно, чтобы не было беды.
Резюме. Главным богатством России является его православный
и другие народы. От их численности, здоровья, образования и труда
всецело зависит не только экономика, но и оборона страны.
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Поэтому для воспроизводства населения, а главное спасения
беспризорных детей зависит будущее – быть России или не быть.
Россия испокон веков имела многодетные семьи, которые и по&
могали выживать народу в суровых климатических условиях, особен&
но в районах Урала, таежных регионах Сибири и Дальнего Востока.
Россия веками сохраняла свои границы в неприкосновеннос&
ти, защищала их, но ни одной пяди земли не отдавала ни соседу, ни
заклятому врагу.
Опорой России были зажиточные крестьяне, умная интелли&
генция и казачество. Казачество – это не народ, не нация, а просто
казачество, преданно веками служившее своему Отечеству и реши&
тельно защищавшее границы от непрошенных гостей.
Если Россия справится с этой бедой, т.е. уменьшением числен&
ности ее населения, то непременно выживет и вновь займет достой&
ное место в мире.
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ГЛАВА 7. Неуправляемая миграция других народов
в Россию

Складывается интересная ситуация с нехваткой квалифициро&
ванной рабочей силы в связи с тотальным сокращением рождаемос&
ти и увеличением лиц пенсионного возраста.
Почему же миграция представителей народов, совершенно чуж&
дых русскому и другим народам России, включая нелегальную, про&
должается, и при этом нет каких&либо ограничений.
Во&первых, правительство вынуждено пойти на такие шаги, что&
бы как&то прикрыть «дыры», которые сами и породили. Придя к вла&
сти, ельцинисты разрушили до основания все детские учреждения:
ясли, детсады, интернаты, детские дома и все то, что советская власть
медленно, но уверенно создавала. Все это позволило добиться фено&
менальных успехов в образовании подрастающего поколения. Для
решения этих важных вопросов повсеместно были созданы специ&
альные училища, профессионально&технические училища, технику&
мы и, наконец, вузы. Но придя к власти, ельцинисты все это до ос&
нования разрушили, не подумав даже о том, а кто же будет работать
на заводах, предприятиях, в сельском хозяйстве. Получилось так, как
будто кто&то «вышиб» из них мозги, вероятнее всего их у них и вовсе
не было. Каждый здравомыслящий человек об этом знал, а некото&
рые, оказавшиеся у горнила власти, честные граждане даже требова&
ли возрождения всего того, что приносило пользу и надежду каждо&
му человеку. Однако власть была глуха и продолжала делать свое
«черное» творение, передавать в частные руки всю подобную недви&
жимость, а землю в длительную аренду под так называемые «вауче&
ры», т.е. приватизационные чеки. И получилась картина, свойствен&
ная руководителям, у которых вместо головы были пустые «котелки».
Гром грянул, потребовались рабочие руки, и тогда руководство
страной практически открыло все границы. И толпы разного чуже&
земного люда хлынули на великие российские просторы.
В первую очередь, стали этим народом заполняться крупные
мегаполисы, типа Москвы, Санкт&Петербурга, Нижнего Новгоро&
да, Хабаровска, Владивостока и др. Законодательной основы «котел&
ки» не приняли. Пришлый люд стал появляться практически на всех
тех предприятиях, которые, так или иначе, работали. Основная же
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масса пришлых людей набиралась в строительные организации, где,
по мнению некоторых «котелков», не требовалась какая&либо ква&
лификация. Бери лопату, бросай дальше, бери кирпич и неси, тащи
трубу, копай ямы и прочее.
Дошло до того, что работодатели набирали столько разного
пришлого чужеземного народа, что встала проблема, а где же они
должны проживать, питаться, проводить свободное время, приоб&
щаться к русской культуре и, наконец, хотя бы научиться, сносно,
разговаривать на русском языке.
Все эти вопросы решались просто, у новобранцев брали пас&
порта, расселяли там же на стройке, включая малопригодные подва&
лы и различные постройки. Спали эти бедные люди вповалку, а ра&
ботали по 12–15 часов в сутки, за что получали гроши.
Кроме того, подобные мигранты, как «саранча», стали активно
расселяться по провинциальным городам, еще уцелевшим селам,
поселкам и бывшим деревням, где сохранились хотя бы какие&ни&
будь постройки. Находили они работу различную: кто&то опять ко&
пал землю, кто&то что&то грузил, а кто&то отвозил на тележках раз&
личные товары и предметы обихода. Многие пристроились в
жилищно&коммунальном хозяйстве. Стали лифтерами, сторожами в
подъездах, занимаясь также сбором мусора по дворам и проезжим
улицам. Так или чуть иначе занималась свободная от русского люда
ниша, заполнялась она чуждыми для России народами, при этом за&
возя еще и различные болезни, в том числе и инфекционные.
Многие «ушлые» чиновники стали налево и направо давать так
называемые «медицинские книжки», конечно же за деньги. Все было
поставлено, как говорят евреи, на «гешефт». Гешефт у них собирал&
ся солидный, который и позволял им накапливать первоначальный
капитал. А страдали от этого ни в чем не повинные люди, которые
прибывали в Россию на заработки из других стран, чтобы и самим
прокормиться и накормить своих малолетних голодных детишек.
А тем временем власть продолжала ничего «не знать», ничего
«не ведать». Вот такой «гешефт», дорогой мой читатель, делала власть
и те бесчестные русские и нерусские люди России над «пришельца&
ми» из&за кордона.
Но это одна сторона медали неуправляемой миграции.
А вторая сторона медали состояла в том, что многие лица из&за
кордона спешили за другим: не работать, не приносить пользу рус&
скому обездоленному народу, а грабить его богатства. Так, например,
китайские мигранты миллионами бродили с бензопилами по сибирс&
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кой тайге и пилили самые ценные сорта деревьев, в частности, кедры,
дубы и др. А вывозили их в Китай под видом хвойной или сосновой
древесины. Подобный «гешефт» вскоре показал реальную картину
событий: опустели сибирские леса, а на другой стороне Амура появи&
лись новые города с миллионами проживающих в них китайцев.
Активизировались китайцы и на других видах «бизнеса», повсе&
местно стали строиться китайские «чайна&тауна», не стеснялись они
борделей и все, что связано с этим прибыльным гешефтом.
До сих пор правительство ельцинистов, хотя уже нет в живых
самого Ельцина, не может сказать, а сколько же китайцев «ошивает&
ся» на русской земле. Кто&то говорит около миллиона, другие «гла&
голят», что их уже пять миллионов, а вполне возможно, что их уже
перевалило давно за десять миллионов китайцев.
А тем временем сибирские леса продолжают вырубаться и на
вырубленных местах новых деревьев почему&то китайцы и все те, кто
их поддерживает, не хотят высаживать.
Наряду с этим, подобным гешефтом, но только в другой сфере
занялись лица кавказской национальности, особенно азербайджан&
цы. Именно они так или иначе «приватизировали» все государствен&
ные и бывшие колхозные рынки и стали их полноправными хозяева&
ми. Вот вам и братский народ солнечного Азербайджана. А многие
годы спустя никто иной как азербайджанцы, вырезали русских, гре&
ков, евреев и представителей других народов, которые десятилетия&
ми воссоздавали экономику, промышленность и науку в Азербайд&
жане. Вот она – реальная картина жизни и любви бывшего братского
народа.
Но они, тем не менее, не брезговали и другим гешефтом: стали
скупать «ваучеры» за бутылку паленой водки, гектары земли у обездо&
ленного тяжелой ношей русского народа и стали владельцами на 49
десятков лет, сотен тысяч гектаров плодородных земель России во
многих ее регионах. А почему бы и нет, если 60 млн. гектар замеча&
тельной русской плодородной земли, включая черноземные, никем не
обрабатывались на протяжении двух десятилетий. Трудно сказать, чьей
больше вины: пришельцев с Кавказа или же чиновников&ельцинис&
тов, у которых до сих пор слабо варят их «котелки». Как&то однажды
заявляет по TV один госчиновник, что только в Москве проживают от
50 до 70 тысяч мигрантов, а право на работу имеют только 5–6 тысяч
человек. Что это, как не гешефт власти и тех, кто стоит около власти и
дает чиновникам взятки – я не знаю, я не вижу, я не ведаю – вот она
реальная картина гешефта.
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Разбрелись по стране, притом в массовом количестве не только
вьетнамцы, корейцы, африканцы, арабы, но больше всего азиатов из
бывших советских республик: Таджикистана, Киргизии, Туркмении,
Узбекистана. И эти бедные люди практически бесправно работают
на тех, кто делает на этом свой черный «гешефт». Не слабо все по&
ставлено, вот вам и борьба с коррупцией, что два десятилетия не могут
принять хотя бы какие&либо законы, препятствующие подобному злу.
Нет, не принимают, а оправданий множество, что, мол, это задача не
из легких, что эта задача всей общественности, что подобное есть в
цивилизованном мире.
Это все отговорки, которые дают власти уходить от решения
подобного вопроса.
Отсюда и можно сделать вывод и поддержать народное обще&
ственное мнение, нам нужен новый Сталин, властный руководитель
и настоящий хозяин Великой России.
Причем тут другие страны, другие демократии, у России свой
путь – путь, пройденный тысячелетием со дня крещения Руси кня&
зем Владимиром.
А тем временем иностранные компании скупают в России зем&
лю в значительных объемах. Только Дания приобрела сто тысяч гек&
таров земли в прошлом году и предполагает купить еще пятьдесят
тысяч. Что это и как понять, господа правители России! Как гово&
рится, дошли до ручки; продается лес, продается газ, продается
нефть, а сейчас стала продаваться и земля&матушка, кормилица на&
родов русского и нерусского.
Что касается коренного населения России, то TV и СМИ день
ото дня стараются доказать, что русский мужик – это пьяница, а рус&
ская женщина – проститутка.
Поэтому не удивительно и то, что в громадных каменных мега&
полисах типа Москвы можно увидеть изможденных, измученных,
нечесаных, небритых, грязных и вонючих бродяг, к сожалению, как
правило, русских. Эти бродяги уже во многом потеряли человечес&
кий облик и больше похожи на зверей в человеческом облике. Пе&
чально грустно, но это факт и согласиться с этим нужно. Но беда в
другом, почему&то правительство, состоящее из «котелков», как буд&
то этого не замечает, проезжая на бешенных скоростях под охран&
ной милицейских машин с мигалками.
А положение этих «бродячих человеков» день за днем ухудша&
ется и не становится лучше.
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Характерно и другое, что подобные бродяги поселились даже в
небольших провинциальных городках, селах и сохранившихся кое&
где деревнях.
Резюме. Если правительственные «котелки» не хотят видеть
реальную картину, то недалеко время, когда произойдет тотальное
заселение земель России китайцами, вьетнамцами, азиатами, кав&
казцами, арабами и, конечно же, выходцами из Африки. Именно в
Африке в последние годы развивается катастрофический голод. А
помочь развитым странам их бедственному положению не находит&
ся желающих.
И как вывод необходимо сделать, что пока еще существующее
правительство, состоящее в большинстве из «котелков», ничего не
делает для возрождения России, автор рекомендует самому населе&
нию не надеяться на правительство, которое не исполняет им же
принятые законы, указы и другие нормативные акты. И пока такая
ситуация существует в стране, народ должен задуматься сам над сво&
ей судьбой и делать из всего подобного «кошмара» соответствующие
выводы.
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ГЛАВА 8. Формирование этнических преступных
группировок в России

Начну, как бы это ни было, досадно с лиц иудейской нацио&
нальности. Всему мировому сообществу известна извечная любовь
евреев к финансам, золоту, бриллиантам, антиквариату и другим худо&
жественным ценностям. В целом это, как бы нормальное явление,
но когда проведешь хотя бы визуально&логический анализ, то про&
ясняется, никто другой, а именно евреи в России в большей степени
специализируются в этом ремесле.
Несомненно, народец этот грамотный, преуспевающий в науке,
писательском ремесле, преподавательской и иной подобной деятель&
ности. Не хотел бы бросать подобную тень на евреев, как вечно ви&
новатых в чем&то. Этому мнению сами евреи содействовали на про&
тяжении многих веков и в подобном искусстве более чем преуспели.
И когда Советский Союз обрушился, конечно, и не без их учас&
тия, то почему&то получилось, что практически все коммерческие
банки и другие коммерческие структуры оказались в их цепких ру&
ках. К примеру, в конце 90&х годов прошедшего столетия 65% всего
частного капитала оказалось в их собственности. Примеров этому
много: Гусинский, Смоленский, Ходарковский, Березовский, Абра&
мович, Фридман, Малкин и многие, многие другие. Поимев значи&
тельные финансовые средства, они их «сплавили» в зарубежные бан&
ки, а потом и сами эмигрировали в различные страны мира: Америку,
Англию, Испанию, Австрию и, конечно же, на свою обетованную
землю – Израиль.
Обвинять их в преступных замыслах нет смысла, хотя реальные
факты говорят сами за себя 1.
Расследовать же подобные факты также бессмысленно, ибо ад&
вокатские конторы и часть других правовых структур находится так&
же в их «цепких» руках.
Приведу один факт. Еще на заре становления первого Русского
государства царь Иван Грозный жестко расправился с евреями&шин&

1

См. книгу «Еврейская Россия», 2007 г.
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карями. Именно они без стыда и совести спаивали русский народ
шинкарской водкой. Вот царь Иван Грозный, разозлившись на них,
и приказал Малюте Скуратову утопить шинкарей в болоте, приказ
Малюта выполнил. И с тех времен литература Царского самодержа&
вия, а также Советского периода, не говоря уже о «псевдодемокра&
тах современной России, об Иване Грозном ничего хорошего не было
написано. Почему? Читатель прекрасно понимает и нет смысла ему
об этом напоминать. Хотя, именно Иван Грозный был первым соби&
рателем земли русской, он объединил различные княжеские псевдо&
государства, при этом взял Казань и объявил о создании Русского
государства в пределах России.
Можно с уверенностью констатировать, что финансовые махи&
нации евреев в России входят в анклавы преступных группировок в
данной сфере жизнедеятельности общества и государства.
Размышляя над этими фактами, автор приходит к мысли, что
методов и средств борьбы у русского народа нет и быть не может. Рус&
ский человек думает и размышляет больше душой и сердцем, а еврей
деньгами и гешефтом, другими словами говоря выгодной прибылью.
Не меньшую опасность представляет и другая преступная груп&
пировка, состоящая из ряда высокопоставленных государственных
служащих, включая и представителей силовых структур. Эта и подоб&
ные группировки основаны не на этническом признаке, а на общих
интересах выплачивания значительных сумм денег с «необычных»,
можно сказать с криминальным интересом лиц, рвущихся к власти как
в президентские, правительственные, министерские и губернские
структуры. Подобные преступные группировки мошенническим пу&
тем выколачивают и громадные финансовые средства за якобы реша&
емые ими вопросы по занятию тех или иных высоких должностей.
Забирая деньги, мошенники&госчиновники тихо почивают, зная, что
те, кого они обманули, не будут жаловаться в правоохранительные
органы. Это уже называется мошенничеством, которое можно кон&
статировать как уголовное преступление. К сожалению, раскрытие та&
ких преступлений представляет значительные затруднения, так как
мошенники обладают властью и защитой государства, действуют на&
хально, и тем самым обогащают свои, уже туго набитые кошельки.
Однако, возвращаясь к этническим преступным кланам, надо
отметить, что наибольшую активность по всей России проявляют вы&
ходцы с Кавказа, в частности, азербайджанцы. Именно они и никто
другой «приватизировали» практически все рынки. И торговлю ово&
щами, продуктами, одеждой и другими товарами взяли под свой кон&
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троль. И борьба против их тотального засилья на рынках практически
не ведется, а если иногда и проводят милицейские рейды, то чаще всего
они собирают с «азеров» своего рода дань. Как в далекие времена та&
тарского владычества собиралась с русского народа подобная дань. Но
в те века татары вели себя более гуманно, чем нынешние казнокрады,
имея в виду милицейские «организованные группировки, небольшие
группы и отдельные милиционеры.
Азеры также не брезгуют и «покупкой» диссертации, ученых
степеней, занятием высоких должностей в вузах, банках, больницах
и особенно в органах правопорядка, в частности, в системе МВД РФ.
Посмотрите, какой процент лиц азербайджанской национальности
находится, к примеру, на высоких должностях в Московской облас&
ти, до 40% от общей численности таких должностей. Несомненно,
подобные лица в своем продвижении создают своеобразные клано&
вые содружества по национальному признаку.
Зарабатывая на рынках значительные финансовые средства, они
их используют как в «продвижении» по карьерной лестнице, так и в
приобретении недвижимости (цехов, предприятий, квартир, коттед&
жей) и конечно же слишком дорогой земли в ближайшем Подмоско&
вье. Вот вам и расклад всего того, что происходит с указанной груп&
пировкой лиц. Кто&то скажет: все это не доказано и все это надумано.
Что ж, попробуйте доказать мне обратное. Ибо это не мои обвине&
ния, а это мои размышления. И Конституция мне предоставило право
свободы слова и свободы печати.
Более серьезные этнические преступные группировки состоят из
лиц грузинской национальности, которые, как правило, заняты уго&
ном автомобилей и реализацией их в других регионах России, а также
за рубежом. В этом случае они не размениваются на дешевые марки
автомашин, а чаще всего на дорогие авто западных фирм из Европы
или Америки. На вырученные деньги в больших городах «уважаемые
грузины» повсеместно создают кафе, рестораны, бары с кавказской
кухней. Все при деле, деньги пристроены, милицейские лица, не чис&
тые на руки, получают вознаграждение по принципу: не вижу, не знаю,
никому не скажу.
Этнические преступные группировки ингушей и чеченцев заня&
ты в России другим промыслом: в их ведении находятся отели и гос&
тиницы, а также их интересует золото, бриллианты, алмазы и другие
ценные металлы. Для этой цели они «не брезгуют» пребыванием даже
на далеком Севере, Дальнем Востоке, Заполярье, в таежных лесах и
болотах Сибири. Их интересует тот товар, который позволяет им иметь
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баснословные прибыли, после его реализации на «свободных» рын&
ках Европы и других стран мира. И борьбы с подобными группиров&
ками правоохранительные органы практически не ведут. Так, изредка
по TV или в СМИ просачивается похожая информация и на этом «шум»
затихает. В подобном бизнесе все имеют свой «гешефт», включая чи&
новников, таможенников, пограничников, дипломатов и др., кто не
чист на руки, а такой «дикий» псевдорынок в России им позволяет
проводить все выгодные комбинации.
Что касается лиц из Средней Азии, то у них свой «гешефт», и
среди них также создаются клановые преступные группировки, со&
стоящие отдельно из узбеков, туркменов, таджиков и других лиц,
включая арабский восток. Эти парни, нелегально прибывающие в
Россию, делают бизнес на всем, что попадет под руку.
Что касается цыганских преступных кланов, то здесь уже всем
ясно видно, только не хотят видеть представители государственной
власти. «Гешефт» цыганских преступных элементов состоит в своей
основе из реализации наркотиков. Чаще всего реализуют подобное
зелье их малолетние дети, а сами родители уходят от судебной ответ&
ственности, но, в конечном счете, на наркотиках жиреют и ведут ан&
тиобщественную деятельность. К сожалению, также средств борьбы
с подобным цыганским бизнесом не имеется. Причина одна – на цы&
ганском бизнесе наживаются и те лица, которые обязаны вести с по&
добными явлениями жесткую борьбу, привлекая к ответственности
всех, кто причастен к этому бизнесу.
Беда в том, что с подобным цыганским бизнесом никакой борь&
бы практически не ведется. Цыган, как ветер в поле, исчезает бес&
следно от ока государева и его правоохранительных органов. Груст&
но, но факт.
По неофициальным данным, в России около 12–15 млн. нарко&
зависимых, цифра ужасающая, но почему&то правительство не ведет
жесткой борьбы и не пересматривает законодательство в сторону
усиления наказания подобных преступных цыганских группировок.
Автор хотел бы остановиться и на китайских преступных груп&
пировках, которые как грибы выросли в России, под ее благодатным
небом и добрым душой и сердцем народом.
Надо однозначно сказать, что китайские преступные группи&
ровки, состоящие из так называемых «китайских триад», представ&
ляют серьезную опасность для России, особенно, когда практичес&
ки не действуют законы и слабо работают правоохранительные
органы. Китайцы, создавая разного рода «чайна&тауны», уже пыта&
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ются кормить посетителей мясом кошек и бродячих собак под пред&
логом «изысканной» китайской кухни. Известно, что в Китае едят
все, кто летает, кто бегает, кто плавает, кто ползает и т.п. И вот ки&
тайские преступные группировки занимаются подобным «ремеслом»,
бессовестно обманывая простодушных россиян, которые клюют на
«приманку» китайских преступников.
Резюме. Госчиновники, облаченные властью народа, практичес&
ки не замечают творимых этническими преступными группировка&
ми своих «черных дел», играя на простодушии русского народа.
С преступными этническими группировками практически не
борются правоохранительные органы. А эти преступные группиров&
ки откупаются от милиции финансовыми подачками, потому что
милицейские чины получают заниженную зарплату, и у них нет сти&
мула, бороться с подобным злом, а чаще всего такие группировки
милиция берет под свою крышу, т.е. иным словом их «крышует». Вот
вам, дорогой читатель, все мы получаем подобный результат, а что
дальше. Надо каждому думать и действовать самостоятельно против
подобного зла.
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ГЛАВА 9. Бездомность, беспризорность,
бродяжничество – позор для современной России

Дорогой читатель, задумайтесь над этим позорным явлением в
России, когда около пяти миллионов (неофициальные данные) де&
тей и молодежи в возрасте до 10–17 лет нигде не учатся, являясь сво&
его рода беспризорными. Неправда, ли, это грустно, но факты & уп&
рямая вещь и от них не уйти.
Дети заполнили города&мегаполисы, живут там, где придется:
на чердаках, в подвалах домов, отопляемых коллекторах, проходя&
щих под землей. Иногда сидят в подъездах, а также в заброшенных
не отапливаемых домах, а чаще всего в помещениях разрушенных
фабрик, заводов и др. Видеть не умытых, лохматых детей и подрост&
ков – это нечто, что даже произносить сложно, не говоря уже о том,
как писать про это.
Практически на всех вокзалах мегаполисов, губернских и про&
винциальных городов можно встретить повсюду этих отверженных
от человеческой жизни маленьких и малолетних людей. Забиты ими
и станции метро, их вестибюли и другие помещения. Каким&то об&
разом они проникают в автобусы, троллейбусы, трамваи и там нахо&
дят себе убежище.
Дети в возрасте до 10–12 лет являются попрошайками в боль&
ших городах и населенных пунктах России. Но самое трагичное то,
что какая&то женщина азиатской, кавказской или цыганской нацио&
нальности носит на груди ребеночка от 6 месяцев до одного годика и
собирает деньги на его проживание, при этом приговаривая: мы бед&
ные, бездомные, помогите люди добрые на пропитание грудного ре&
беночка. А люди русские, душевно сердечные, дают этим дамам, кто
сколько может. Впоследствии выясняется, что ребеночка&то эта
«дама&беженка» несколько дней назад украла из детской коляски,
когда родная мать пошла в магазин, чтобы купить малышу молочка.
Такое даже трагедией для России, ее русского народа и назы&
вать как&то неловко. Это надо сказать прямо и откровенно – гено&
цид и другого тут ничего не скажешь. Представьте реально на мину&
точку, что эти дети, которым все же удастся выжить, и когда станут
взрослыми, то, что они будут делать? Будут мстить каждому за его
загубленную жизнь. Кстати, такой беспризорности нет среди мусуль&
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ман и кавказцев России. Они своих сирот берут в семьи по кровной
линии. Вот у кого надо учиться, как относиться к малолетним и не&
совершеннолетним детям.
Но самое прискорбное то, что таких детей «взрослые дяди» вов&
лекают в преступные сообщества и заставляют не только попрошай&
ничать, но и воровать, грабить и даже убивать. Но это еще не все:
этих детей часто продают на «запасные части» в различные, нечис&
тые на руку медучреждения.
Подобному явлению в современной России даже нет объясне&
ния. Здесь действует принцип: «все средства хороши для достиже&
ния поставленной цели». В этом случае именно дети являются жер&
твой в цепких «лапах» преступного мира.
И это еще не все. Удивительно, но факт, в России появилась
детская проституция. Вот один пример, изложенный в «популярной»
газетенке «Московский комсомолец». В одну из столичных квартир
постучали два кавказца и попросили женщину, которая открыла
дверь: «Дайте нам на прокат одну из ваших девочек». – Она спроси&
ла: «Которую вам? Ту, которой 11 лет или ту, которой – 9?». Кавказ&
цы в ответ сказали: «Нам дайте ту, которой 9 лет». Посадили ее в
свою машину, и все трое, включая водителя авто, усладили с ребен&
ком свою кавказскую похотливость.
Кстати, та же бульварная газетенка на развороте страниц дает
объявление примерно такого содержания: «Девушки – православ&
ные, девушки – мулатки, девушки – негритянки, молодые студент&
ки и т.д. готовы приехать по любому адресу для проведения досуга с
мужчиной, цены низкие, договорные». И что может сказать чита&
тель по поводу таких объявлений, а ничего. Преступник подобных
объявлений – П. Гусев, он же главный редактор и считает, видимо,
себя русским православным, может быть, даже посещающим церковь
и, возможно пытается замаливать свои грехи. Сомневаюсь, он не хо&
дит в церковь и не пойдет. Я лично его знаю, и его эти проблемы не
волнуют, его волнует только свой личный кошелек, как каждого
иудея. Вот в этом и есть ответ: почему подобная газетенка уже не
один десяток лет разлагает молодежь. А где правоохранительные
органы, чем они занимаются? Да ничем, это, мол, не подсудно, про&
ституция законом не запрещена. И ей может заниматься каждый,
кому это захочется. Свобода дана, рынок требует спрос на молодень&
ких девушек, вот эта газета «МК» и работает на рынок. Все в преде&
лах закона, и П. Гусева, главного редактора этой бульварной газетен&
ки не привлечешь к ответственности.
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Вот она свобода, вот он рынок, вот они рыночные отношения к
чему приводят. С подобным явлением никто не ведет борьбу, в сто&
роне стоят правоохранительные органы, в стороне стоит как русская
православная церковь, так и мусульманская, католическая, буддий&
ская и иудейская.
Пожалуй, самым мерзким явлением является то, что многие
«фирмы» и «фирмочки» поставляют детишек в зарубежные семьи. В
результате многие из них подвергаются избиению, надругательству,
а некоторых доводят до смерти. И подобные дельцы также не несут
практически никакой ответственности. Подумаешь, кого&то там уби&
ли или изнасиловали 5&летнюю девочку, в России много детей, в том
числе и девочек, & хватит на утеху тех, у кого толстые кошельки.
Это часто приходится видеть по TV и слышать сообщения о тех
или иных надругательствах над детишками, вывезенными из России,
чаще всего в США.
О бездомных детях, видимо, и нет смысла писать, ибо каждому
здравому человеку известно то, что десятки, а, возможно, сотни ты&
сяч бродят по просторам Великой России, бездомные, безродные
детишки. Их находят на вокзалах, в поездах электричек, в подвалах
домов и везде, где можно найти убежище такой маленький, по сути
своей еще ребенок.
Чаще всего эти дети из неполных семей или дети, родители ко&
торых являются алкоголиками, наркоманами или просто безработ&
ными. И кормить своих детей у них нет возможности, вот и пошли
по миру наши русские дети. И доколе?
Что касается бродяжничества то, на мой взгляд, это стало смыс&
лом жизни многих десятков, а, возможно, и сотен тысяч мужчин и
женщин. До глубины души, с обидой на правящую элиту и олигархи&
ческие кланы, горько и стыдно смотреть на этих людей. Они, боль&
шинство которых уже потеряли человеческий облик, немыты, не стри&
жены, грязные, больные, одетые в лохмотья, ютятся там, где придется,
даже на автобусных, троллейбусных и трамвайных остановках. Живут
впроголодь и вечно пьяные, употребляя разную вонючую, но горькую
жидкость, не брезгуя ничем, лишь бы выпить и забыться.
Удивительная вещь, когда в России миллиардеров больше, чем
в США и других странах, у правительства не находится смелости
потрясти их кошельки и накормить этих обездоленных людей, не
говоря уже о том, чтобы им найти дома&приюты.
А тем временем количество бродяг становится день ото дня все
больше и больше, кажется, что они «заполонили» все свободные ме&
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ста в городах. Спят даже под деревьями на траве, а рядом бутылка со
спиртными напитками. Вокруг их крутится много собак, кошек и,
конечно же, больших крыс, которые ничего и никого не боятся.
Вот так, дорогой читатель, происходит по всем городам и весям
некогда Великой и могучей России. Сегодня же распродали Россию,
вернее ее приватизировали дельцы с толстыми кошельками и воры
«в законе», отсидевшие различные сроки в не столь отдаленных ме&
стах, как Урала, Сибири, Севера и дальнего Востока. Жаль, что они
там не прижились, но прижились в столичных и других крупных го&
родах и диктуют свои условия всем не имущим.
Резюме. Кажется, что в президентских, правительственных, гу&
бернских и муниципальных структурах никто ничего не видит, не
слышит и не знает. Но, господа «правители», имеющие вместо голов
«котелки», а чаще всего «тыквы», разве вы не понимаете, что все то,
что происходит в России, в первую очередь, коснется вас. И особен&
но тех, кто неправедно «поимел» финансовые средства, «приобрел»
по дешевке всякого рода недвижимость, в том числе и за рубежом. И
вы хотели бы, чтобы все это вас не коснулось. Ударит вас бумеран&
гом этот русский обездоленный, полуголодный, бездомный и безду&
ховный народ. Ударит и по вашим детям, внукам и правнукам. Вы
забыли одну православную заповедь: «жить по совести», а вот совес&
ти у вас и не оказалось.
И многие из «властителей» России считают, что их это не касает&
ся, ибо вовремя уедут за кордон. Нет, мои «господа», вас и за кордоном
найдут, найдут из&под земли, из&под воды, из поднебесья. Вас замуча&
ет совесть, совесть тех, кто живет даже на «Рублевке». Они бесятся от
жира, что нанимают для своих псов нянек, обвешивают псов золоты&
ми побрякушками и даже бриллиантами. Разве это не кощунство над
обездоленным народом, над бездомными детьми и бродягами, кото&
рых выселили из собственных квартир за неуплату. Вот только забыли
предоставить им работу, потому что, придя к власти, разрушили всю
промышленность, сельское хозяйство, морской и речной флот. Коро&
че, все пустили в распродажу жидам и их шабесгоям, кстати, многие
из них русские и многих из них крестились в православных соборах.
Но культ наживы, культ денег, культ богатства им не дает покоя.
Опомнитесь, господа «правители» и разного рода «жулье», ныне
называемых почему&то «олигархами», конец в туннеле виден и для
всех вас…
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ГЛАВА 10. Взяточничество, казнокрадство
и бандитизм – результат правления властной
«элиты»

Были времена, которые безвозвратно прошли, когда взяточни&
кам отрубали руку. В ту пору действовал жесткий закон «Дракона»,
взял – подставляй ту руку, которой брал. И вопрос как&то сам по себе
был решен положительно. Взяточничество прекратило свое суще&
ствование и его надолго забыли.
Был в недавней истории, а было это в Ираке, когда его прези&
дентом был Саадат. Борьбу с бандитизмом он решил быстро. Для
этого им были во всех крупных городах Ирака, включая и столицу –
Багдад, сформированы вооруженные патрули из бывших офицеров
Иракской Армии. Им был дан приказ без суда и следствия расстре&
ливать прямо на улицах и в других местах тех, кто уличен в банди&
тизме. К радости простых граждан Ирана, этот вопрос был решен
также положительно.
Но для Саадата все это закончилось трагически: пришли дру&
гие бандиты, вооруженные до зудов военными кораблями, военны&
ми самолетами, танками, ракетами и прочим современным оборудо&
ванием. Ворвались в мирный Ирак, пленили его президента и без
суда и следствия повесили, как якобы преступника. И вот вам ответ
– у кого сила, тот и прав. Ни один гаагский международный суд, ни
ООН, ни Совет безопасности и прочие международные законотвор&
ческие организации не призвали к ответу за свои преступления пре&
зидента США Д. Буша. Вот он и продолжает свои бесчинства во мно&
гих странах мира. И Америке все сходит с рук, даже за те самые
преступления, которые они творят в Ираке, Афганистане и других
странах мира.
Русская пословица говорит: «У сильного всегда безсильный ви&
новат». А в России ее первый правитель «Ельциноид» сделал свое
«черное» дело – разоружил Россию, а военных опозорил невыпла&
той зарплаты в течение от полугода до года.
Хорошо, вспомним еще историю нашего соседа на дальнем Во&
стоке – Китая. Именно новое руководство Китая в те годы отправи&
ло всех госчиновников в провинцию заниматься сельским хозяй&
ством, другими словами говоря, на перевоспитание. Результат –
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сейчас Китай выходит в лидеры по экономике, промышленности,
обороне и своей Армии. И это угроза пока еще не всему миру, не
Америке – точно.
Так почему же у нас в России нет средств борьбы с взяточниче&
ством, казнокрадством и бандитизмом? Удивительно, но факт в те&
чение двадцати лет правители России «талдычат» о принятии зако&
на «О борьбе с коррупцией», но его до сих пор нет и даже не видно,
да и будет ли он, вообще, такой закон. А если и будет, то будет ли
работать, как и все остальные законы?
Сейчас вернемся к положению в России по части взяточничества,
казнокрадства и бандитизма. Что касается взяточничества, то оно рас&
плодилось по всем государственным и негосударственным учреждени&
ям и организациям. Здесь действует принцип: «Не подмажешь, не по&
лучишь». А где законы, а где совесть у госчиновников и кто их за руку
ловит, а кто им ее «отрубает», хотя бы в переносном смысле. Да никто и
никогда не ведет борьбу с этим глубоко укоренившимся явлением в со&
временной России. Взяточничеству содействует большое количество
многоиерархических структур, требующих с обычного обывателя все&
возможные справки, документы и неизвестно что еще. Вот и вынужден
обыватель «давать» взятку чиновнику любого ранга. Чем ранг его выше,
соответственно, и «взятка» выше. Даже, как это не прискорбно, созда&
ются иерархические взяточнические структуры, которыми кишат даже
органы МВД РФ, задачей которых является борьба с взяточниками и
взяткодателями. Но все от лукавого проходит безнаказанно.
Взяточничество укоренилось даже в святая – святых – медици&
не: не дашь взятку, не сделают операцию, не выдернут больной зуб,
не попадешь к «светиле» врачу, лежи в коридоре и жди своей очере&
ди, может быть, и повезет. Вот в этом случае родственники и друзья
собирают деньги и вскладчину дают взятку тому, кто обеспечивает
доступ к известному врачу.
А что происходит с системой высшего образования, то здесь
лучше и не высказывать своего мнения. Если не во всех, то в боль&
шинстве вузов и академиях сложилась отработанная практика взя&
точничества. Молодого человека, абитуриента, ставят в такие усло&
вия, что его родители готовы на любую взятку, чтобы их «дитя»
поступило в тот или иной избранный им вуз. Здесь существует деся&
тилетиями отработанная и достаточно запутанная система взяточ&
ничества, что даже разумному человеку нет возможности в ней ра&
зобраться. Даже пожаловаться некому, так все это организовано
гладко, чисто и не подкопаешься.

49

Н. Ф. Пушкарев

Дело еще и в том, что вузовские преподаватели до сих пор по&
лучают гроши за свою работу. Для примера, девушка с длинными
ногами и приличным бюстом, будучи секретарем какой&то богатой
фирмы, может получать в два, а иногда и в три раза больше, чем ма&
ститый профессор. К тому же правительственные «котелки» удосу&
жились развалить десятилетиями складывающуюся систему высше&
го, среднего и профессионального образования. Даже такую
составляющую, как выполнение хоз&договорных тем, которая дава&
ла значительную прибавку к окладу профессора, умудрились исклю&
чить как ненужную.
Мне не хочется писать, но сказать пару строк надо. За деньги
пишутся диссертационные работы кандидатов и докторов наук, за
деньги и притом «большие» они с блеском защищаются в тех или
иных диссертационных советах. А многие из них «влезают» на долж&
ности профессоров, зав. кафедрами, деканов, а иногда и проректо&
ров престижных вузов. В этом случае они и начинают «возврат» по&
траченных на защиту «диссертации» средств, и это у них вполне
получается.
Приведу пример. Во многих экономических и юридических ву&
зах (государственных и негосударственных) учатся дети, чьи роди&
тели прибыльно и даже очень хорошо торгуют. А их дети, поступив в
вуз, практически не ходят на занятия и естественно не сдают зачеты
и экзамены. За них это делают «большие» деньги родителей с рын&
ка. Особенно такие явления часто встречаются среди представите&
лей Кавказа, в частности азербайджанцев, грузин, чеченцев.
Трудно описать все случаи взяточничества. Возьмем для примера
получение миграционной визы, права на работу, медицинской книжки,
съем жилья и др. – плати, плати и ты получишь все то, что ты хочешь.
Даже если «пришелец» из&за рубежа, бывший или настоящий преступ&
ник, а кто&то имеет «шалости» с наркотиками, а некоторые даже ВИЧ&
инфицированные. Но, как ни странно, мало кого это касается. Главное
были бы деньги, а за деньги все можно купить, даже девочку от 8 до 9
лет в утеху и усладу своей горячей кавказской натуры. Плати и тебе все
предоставит Россия разворованная, подавленная, безразличная, безду&
ховная, беззащитная. Как будто над Россией повис какой&то «рок», все
ее испытывают и все ее имеют во «все места». Но будет ли этому пре&
дел, власти только иногда говорят по TV и пишут в СМИ, но реальных
действий не принимают. Зачем им это, это лишняя болезнь уже их «свет&
лых» голов, а, иначе говоря, «котелков», а иногда вместо головы поче&
му&то оказывается «тыква» или что&то подобное другое.
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Нет, господа «элита» от власти в России, так дело не пойдет, и
пока не поздно исправляйте положение и уважайте свой народ, ко&
торый и дал в руки ваши власть. В противном случае никто не гаран&
тирует, что повсеместно пойдет русская и нерусская смута и тогда
всех вас сметут из своих кабинетов. Вспомните русские смуты про&
шлых веков: Пугачева, Разина, Болотникова и др. А чем это все за&
кончилось, откройте исторические книги, обратитесь в архивы, по&
читайте и задумайтесь. Что же тогда будет с вами, господа «элита»
от Правительства современной России.
Нельзя обойти уже всем надоевший вопрос – борьба с корруп&
цией, а она как была, так и есть и никто не ведет этой борьбы, только
если на бумаге или в интервью с журналистами российскими и зару&
бежными. Непонятно, в конце концов, кто же мешает принять та&
кой закон: если Госдума, то разгоните ее и переизберите. А если крем&
левские и околокремлевские чиновники, то найдите им место в не
столь отдаленных регионах России. Наконец, возьмите пример с
Китая, и отправьте всех на перевоспитание и возрождение сельско&
го хозяйства, которое вы же и развалили до «ручки». Вот и в резуль&
тате мы и вы получили коррупцию в виде коррумпированных струк&
тур практически во всех органах государственной власти.
Странно одно о коррупции говорит нынешний Президент, гла&
ва Правительства, представители обеих законодательных палат, ге&
неральный прокурор и многие другие. Тогда позвольте задать воп&
рос, что же вам, господа от власти, мешает принять жесткий закон
по борьбе с этим отвратительным явлением. Тогда вторично напом&
ню вам слова из прошлого России: был, жил и решал жестко вопро&
сы первый Русский Царь, объединивший все разрозненные русские
княжества в единое русское государство, Иван Грозный. И вот когда
во времена его царствования появилось значительное число шинка&
рей, лиц иудейской национальности, которые без стыда и совести
спаивали русский народ, имея с этого свои громадные «гешефты». И
в результате Царь Иван Грозный дал приказ утопить всех шинкарей
в болоте, приказ был выполнен, и шинкарей как ветром сдуло с про&
сторов первого Русского государства.
Так примите же и вы, господа «элита» от власти жесткие зако&
ны по борьбе с коррупцией. В противном случае сам народ примет
подобный закон, но относительно вас, если даже не утопит в болоте,
то наверняка изгонит из России.
И, наконец, вернусь к бандитизму. Здесь творится полный бес&
предел, включая автобусы, частные автомашины, а также пассажир&
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ские поезда, когда можно в любой момент ожидать бандита(ов) с
ножами и пистолетами, не говоря уже о том, что в позднее время
опасно ходить по улицам города, задерживаться в подъездах.
Бандитские группы не гнушаются абсолютно ничем, выкола&
чивают деньги любыми способами, воруют детей, близких. Рассы&
лают угрозы, если не вышлют денег, ибо могут убить близкого, изна&
силовать, застрелить, сбросить в овраг, утопить в реке или, наконец,
отрезать голову, прямо, как во время войны с исламистами в Чечне.
Везде, кругом в России как в Чечне, ходи и оглядывайся. То сумку
вырвут, то авто остановится и молодую девушку затащат в машину,
осуществят утеху и выбросят из машины на полном ходу где&то в лесу
или на окраине города.
Даже появились бандиты, которые среди белого дня врывают&
ся в квартиры, грабят, а хозяев убивают, чтобы скрыть концы в воду.
Отравляют людей психотропными веществами, грабят личное иму&
щество и сбрасывают в реку или овраги. И плывут трупы по обиль&
ным русским рекам, заполняются овраги убитыми людьми.
Как это можно понять, а никак, & просто бандитский беспре&
дел, своего рода «Бандитский Петербург». Вот такие, дорогой чита&
тель, настали времена.
И самое главное, кругом благодать. Россия экономически «ста&
новится» сильным государством. А за счет чего бы, за счет нефти, газа,
металла, древесины и других «истощаемых» полезных ископаемых.
А где средства и методы борьбы с подобным беспределом, а их
просто нет или о них только говорят по программе TV: «Чрезвычай&
ные происшествия». И на этом практически и все заканчивается. А у
бандитов, будь они русскими, нерусскими, пришельцами из стран
ближнего и дальнего зарубежья, цель одна – грабеж, бандитизм, из&
насилования и убийства. И предела подобному безобразию не видать.
Спрашивается, для чего же существуют власть, силовые структуры,
прокуратура, суды и прочие «нахлебники» простого народа России.
В целом бандитизм в России проявляется в различных формах,
не гнушаются бандиты из России «делать» смертельные разборки в
зарубежных странах. Так называемая «русская мафия» расползлась
по всему миру – глобализм, открытие границ и вот вам, читатель,
конечный результат.
Резюме. Выход из создавшегося положения возможен только
один – принять самые жесткие меры, вплоть до введения смертной
казни и обложения налогами так называемых «олигархов», которые
нечестным путем завладели государственной и иной собственнос&
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тью. Давайте вместе зададим себе вопрос: все мы были советскими
людьми и получали зарплату от 70 до 500 рублей, в зависимости от
уровня образования, должности, стажа работы и других номенкла&
турных льгот. Казалось, все правильно, жили не богато, но все были
накормлены, грабили и бандитствовали, но не в такой же мере, как
это сделали «псевдодемократы», придя к власти и сказав: «Берите
власти столько, сколько сумеете» & Б. Ельцин не напоминает ли вам
аналогию: «Грабьте награбленное» & В. Ленин. Вот вам и ответ, а по&
том мы удивляемся, почему Роман Абрамович имеет 28 млрд. долла&
ров, правда, почему? А кто с этим разбирался, да никто, у кого день&
ги, тот и «властелин». И такие, как Абрамовичи, их много, и все они
хотят одного – власти, любой ценой, как говорится, за ценой не по&
стоим и выкладывают свой «бахшишь», чтобы получить «крутую
власть», будь это Кремль, Белый Дом или что&то другое.
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ГЛАВА 11. Русский фашизм, скинхеды
и кто стоит за их спинами

Принятие Закона «О борьбе с экстремизмом», в котором обо&
значен ряд положений, это призывы к свержению Правительства,
разжигание национальной розни и экстремизм.
Вот только нет достаточно полного и научно обоснованного
понятия «экстремизм». Практика использования основных статей
указанного закона показывает, что от экстремизма, в первую очередь,
стали страдать представители славянской внешности, говорящие на
русском языке, иными словами говоря, русский народ, как государ&
ственно образующая нация России.
Мне не известно, кому принадлежат слова «русский фашизм»,
который одно время достаточно часто доносился из уст тележурна&
листов и СМИ. Это словосочетание часто употреблял в своей про&
грамме некто В. Познер. Говорить даже чушь никому не запретить,
дана свобода слова и мели Емеля все, что тебе придет на язык, даже
если телеведущий или некто любой оплачены солидной суммой де&
нег. Вот они и отрабатывают то, за что получили. Вроде и нет винов&
ных, но есть «русский фашизм», а что это такое не известно никому,
а, в первую очередь, самим же, русским. Именно русский и другие
народы против гитлеровского фашизма потеряли в общей сложнос&
ти около пятидесяти миллионов человек, куда входят боевые потери
и сопутствующие им. Но беда даже не в том, что снова «русский фа&
шизм» приклеили почему&то к русскому народу, а прокуратура глухо
промолчала и все это обошла стороной.
Вот так, а не иначе должно быть, что правда всегда пробьет себе
дорогу и откроет глаза большинству русских и нерусских Великой
России и всей мировой общественности.
А сейчас вернусь к так называемым «скинхедам». Кто они и от&
куда появились? Почему их обвиняют в экстремизме, национальной
ненависти к лицам неславянской национальности? Давайте вместе,
дорогой читатель, вернемся к недавнему нашему прошлому, в другое
государство – СССР. Разве тогда мы говорили о национальной роз&
ни или ненависти к народам как республик России, так и республик
Средней Азии, Закавказья, Прибалтики, Молдавии и др. Не было
этого и не могло быть, ибо все умы и силы людей были направлены
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на работу, учебу, науку, промышленность, сельское хозяйство, обо&
рону и внешнего врага. Врагов у СССР было много и, видимо, такое
положение еще больше сплачивало, как золотой слиток, все народы
бывшего СССР.
Но тут появилась так называемая «демократия», рыночные отно&
шения, Интернет, глобализм, алкоголь, наркомания, проституция, взя&
точничество, казнокрадство, коррупция и бандитизм во всех его видах,
формах и проявлениях. И приходится констатировать, что все эти беды
или большинство из них пали на плечи именно русского народа.
Вот вам и реализация Закона «О борьбе с экстремизмом». А про&
куратуре надо бы разобраться, откуда исходит подобная идея, и кто
стоит за этим. Молчок и до сих пор молчок, даже опровержения не
последовало, когда с телеэкранов TV и СМИ стали постепенно схо&
дить позорные для русских эти слова «русский фашизм». Выходит
так, что принятый Закон не действует, как не действуют и другие.
Но хотел бы заметить, Закон&то действует, но только в одном направ&
лении – против русских. Интересный вымысел, который даже не один
писатель не опроверг, кроме борца за честь русского народа А. Про&
ханова. Он один из всех сражается за русский народ. Честь ему и сла&
ва ему на века, он это заслужил еще при жизни в борьбе против псев&
додемократии в России.
Издеваясь подобным образом над заслугами великого русского
народа, который веками защищал землю русскую от различных наше&
ствий из вне и всегда побеждал. Вот все же повесили русскому народу
ярлык «Русский фашизм» и никто не понес ответственности и даже не
извинились, хотя бы та же антирусская Госдума, Федеральное собра&
ние, Правительство и Кремль. Видимо, подобный «ярлык» устраивает
всех, кто временно пришел к власти. Повторяю, временно, ибо с такой
идеологией борьбы против русских им долго не удержаться. Сколько
веревочке не виться, а конец все равно будет. Вот так и не иначе.
Как было изложено в предыдущих разделах, народы России и,
в первую очередь, ее самый многочисленный – русский народ, ока&
зались за чертой бедности. Откройте глаза, люди русские и люди не
русские, и вы увидите наших правителей, а также представителей
силовых структур. И кто же там «подвизается», и какие, и как реша&
ет вопросы, а главное во имя кого и чего? Вот с этим и надо каждому
из нас разобраться. От кого растут корни «экстремизма», кому они
выгодны и почему все сваливают на «русский фашизм» или скинхе&
дов – лиц славянской внешности. Тогда позвольте задать вопрос, а
кто же создатель так называемых TV и СМИ – «скинхедов».
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Автор четко изложил ранее свои взгляды на проблемы, кото&
рые породило само же государство в лице его «законно» избранных
властей. Разве можно забыть около пяти миллионов детей и моло&
дых людей, нигде не обучающихся и нигде не работающих. А эти
миллионы молодых людей прекрасно понимают, как проводит по&
литику сегодняшняя власть в России. Кого эта власть «ублажает»,
перед кем преклоняется, да перед тем, кто сильнее нас. И вот эти
практически дети вычеркнуты из жизни, они стали скитальцами на
своей русской Родине. Им нет места для учебы (плата высокая), им
нет места для работы (взятки не по карману), да еще и в семьях не
совсем складывается гладко: родители многих из них алкоголики,
наркоманы, бродяги и прочее. И вот эти дети, как «волчата» оста&
лись голодными, холодными и никому не нужными. Учебы нет, ра&
боты нет, дома нет, хлеба нет, а жить хочется.
А тем временем Россию от Калининграда до Владивостока за&
полнили иноверцы, которым до русских нет никакого дела. И надо
сказать они работают, иногда даже получают солидную зарплату, на
которую кормят своих близких, которые остались на родине. Несом&
ненно, для них это благо, даже если они добывают свою зарплату
непосильным трудом, но все же работают. А пять миллионов (это
только на сегодня) бродят по стране в поиске куска хлеба, потому
что они не нужны ни дома, ни правительству. Эти бродячие по Рос&
сии молодые люди, хотя и в большинстве своем неграмотные, но
видят и чувствуют, как живут депутаты, как живет пресловутая Руб&
левка, как жиреют «олигархи» и иже им подобные. Вот и наступило
противоречие между лицами славянской и неславянской внешнос&
ти. Появились силовые действия со стороны обездоленных молодых
людей. И они выплеснули свою ненависть на тех, кто не похож на
них и кто занял их рабочие места и места в вузах, колледжах, лицеях.
Именно в этих условиях появился дух противоречия, который
государство не смогло удержать, не предвидеть.
Вот кто такие «скинхеды» и кто их наставил на «истинный» путь
– путь ненависти к пришельцам, другим народам, ранее не живу&
щим в пределах России. К тому же эти инородцы, не зная культуру
русского народа, его обычаев, традиций и менталитет, сами являют&
ся в большинстве своем зачинщиками подобных недружелюбных
отношений. Вспомните случай, происшедший в г. Кандопога (Каре&
лия) и вы поймете, как и каким образом разыграли поножовщину
выходцы из Чечни. И тогда будет многое понятно, хотят они или не
хотят, а уважать традиции и менталитет русского народа надо, а они
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почему&то этого не хотят, а хватаются сразу за ножи и нунчаки. Так
дело не пойдет, уважаемые иноверцы всех мастей, кровей и вероис&
поведания, надо уважать честь и достоинство того народа (народов),
куда вы волею судьбы попали.
Вот откуда появились «скинхеды», якобы ненавидящие всех, кто
является носителем неславянской внешности. И их судят за это, их
склоняют по всем СМИ и TV, а подумать от чего это происходит,
никто не хочет и, в первую очередь, Правительство, включая Прези&
дента и его окружение в Кремле.
Давайте поставим вопрос так, а что все же мы строим в России,
капитализм – нет, демократию – да, тогда какие могут быть претен&
зии и к «скинхедам». Им надо помочь найти свое место в жизни, в
противном случае те же «скинхеды» вскоре будут угрожать и лицам
славянской национальности, например, с Рублевки.
Почему так, на Рублевке с жиру бесятся, а «скинхеды» живут
впроголодь и их обвиняют в какой&то национальной розни. Смеш&
но, загнать русский народ, особенно молодых людей в «резервации»,
а потом требовать от них выполнения каких&то чуждых для них за&
конов, о которых, вполне возможно, они даже не слышали.
Самое печальное то, что до сих пор за двадцать лет пришедшие
к власти «псевдодемократы» даже не удосужились разработать и пред&
ставить для обсуждения на референдум народов, а какую мы испове&
дуем идеологию и почему так неспокойно живет русский и другие
народы России. И, главное, почему в изобилии в России болтаются,
как «дерьмо в проруби», представители чуждых нам и нашему рус&
скому духу людей. А ведь могло быть и иначе, если бы Правитель&
ство задумалось над идеологией прежде, чем начало строить «ры&
ночные отношения» по сути, в том виде, какие они есть, большинство
народов России не хотят их воспринимать и принимать.
Резюме. Чтобы подобные безобразия в России прекратились,
Правительству надлежит принять необходимые другие меры, про&
тивоположные основным положениям Закона «Об экстремизме»,
хотя данный Закон должен выполняться, но не только по отноше&
нию к русским, но и ко всем другим представителям народов, как
России, так и ближнего и дальнего зарубежья.
К сожалению, TV и СМИ умалчивают, когда травмируют, наси&
луют и убивают именно русских и лиц славянской национальности.
Этот Закон должен действовать к каждому, кто приступил основные
положения закона.
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А самое главное, что должно сделать Правительство России, это
понять, что же происходит в нашей стране. Миллионы обездолен&
ных, полуголодных, бродяг и малолетних детей, нигде не обучаю&
щихся и нигде не работающих.
Надо понять Западу и США такая ситуация в России выгодна с
той точки зрения, чтобы лишить представителей русского и славян&
ского народов своей культуры, самобытности и увеличения рождае&
мости.
Им, Западу и США необходим хаос в России, в том числе и за
счет десятков миллионов приезжающих на так называемые «заработ&
ки», кстати, здесь же их же соотечественники нещадно эксплуати&
руют и грабят.
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ГЛАВА 12. Телевидение: благо или опиум для народа

Начну с того, что современное TV вещает практически по всем
каналам на русском языке, т.е. для русского народа1 .
Зададимся вопросом: для чего же вещает TV, видимо, для того,
чтобы нести народу благую весть. Тогда давайте вместе порассужда&
ем, что же такое современное TV. Прошу прощения у воспитанного
и благопристойного читателя, но, по мнению автора этих строк, TV
– «помойка» и других слов, видимо для его определения и предназ&
начения, подобрать практически невозможно.
Второй вопрос добропорядочному читателю: а почему оно ста&
ло таким, не пристойным и несущим для зрителя не благо, а специ&
фический опиум, т.е. своего рода «отраву». А зачем она нужна, види&
мо, кому&то очень нужна, и позарез даже необходима.
Наверное, некоторые читатели скажут, что Конституция Рос&
сии провозгласила свободу слова и свободу печати. И он будет прав
на сто процентов. Тогда давайте зададимся третьим вопросом, а что
такое «свобода слова» & вседозволенность вплоть до русского мата и
показа не только сомнительной эротики, а чаще всего непристой&
ной «порнухи», включая коллективное совокупление без всяких ог&
раничений. Далее автор попробует, в художественном стиле, описать
особо запоминающиеся сцены, часто демонстрируемые на TV.
«Свобода слова» в понимании большинства русского народа, это
не вседозволенность. «Свобода слова» должна основываться на мо&
рали, этике, культуре и традициях русского народа. И русскому на&
роду совсем не нужна подобная свобода слова, выплескивающая все,
что придет больному с точки зрения психики человека, т.е. диктора
TV или актера так называемых «художественных» фильмов.
В связи с исключением из текста Конституции пункта, связан&
ного с цензурой, почему&то наше, а автор уверен, что уже «не наше»
TV, выплескивает все, что приходит психически не полноценному
человеку, в ряде случаев похожего на обезьяну или, возможно, доис&
торического человека.

1

В этом случае автор русскими в России называет каждого, кто говорит, пишет и слуша&
ет на русском языке.
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Давайте, уважаемый читатель, вместе проследим, что же пока&
зывает «наше» российское TV. Если все излагать в красках, то, во&
первых, не хватит чернил, во&вторых, бумаги, а в&третьих, а надо ли
это делать вообще?
На экранах телевизора, иногда, даже не исключая федераль&
ных программ, показывают достаточно гнусные эпизоды, связанные
с сексом, изнасилованием и всевозможные извращения. К чему по&
казывают картинки секса одной женщины сразу с двумя, а иногда и
с тремя мужчинами. Или же так называемые «зарисовки» секса с
животными, например с собаками.
Да, в далекой нашей истории были случаи, когда солдаты А. Суво&
рова осуществляли переход через Альпы, то они гнали впереди себя
стадо коз. Вот этих коз солдаты и использовали для удовлетворения сво&
их мужских потребностей. Но этот феномен, как единичный случай в
истории, были подобные случаи и в Римской империи, но это уже очень
далекое прошлое. Но ведь это было давно и не исключено и то, что ис&
торики приукрасили эти сцены в выгодном для читателя стиле.
Сегодня же совершенно другое время и общество несет в себе
соответствующую мораль и культуру. Практически телевизионщики
должны были бы использовать в своих выступлениях не аморальные
показы «картинок», а сцены, отвечающие морали и культуре всего
нашего народа, разговаривающего по&русски..
Но, увы, этого на протяжении практически двадцати лет не про&
исходит и TV «приватизировано определенной группой лиц, кото&
рые хотя и разговаривают на русском языке, но считать их русскими
язык не поворачивается. Это своего рода «отбросы» общества, хотя
все TV автор не обобщает с подобными «отбросами».
К примеру, TV показывает «зарисовки», связанные с наркомана&
ми, алкоголиками, которые в одурманенном состоянии убивают друг
друга. Или же пьяная мать изгоняет из дома свою единственную дочь.
А два здоровых брата вытаскивают за волосы свою родную мать на ули&
цу, т.е. ее выбрасывают. Вот и задайте себе вопрос, зачем выносить это
на общероссийскую аудиторию? Непонятно. Или в ряд стоят возле
дороги сотни проституток, залавливающих того или иного водителя,
чтобы удовлетворить его «животное» чувство, а самим получить «го&
норар за предоставляемые услуги. Часто на TV мелькают картинки,
когда проститутку, а иногда и честную девушку (женщину) буквально
изуверским образом бьют, привязывают к кровати и стегают плетками
до крови, видимо тем самым «изувер» добивается большей сексуаль&
ности у жертвы.
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Показывают в «красках», как насильник издевается над своей
жертвой, насилует, а потом убивает и сбрасывает в овраг или зарыва&
ет листьями в лесу. Зачем, спрашивается, такое показывать? Но ведь
TV смотрят подростки 8&16 лет и они все это воспринимают как дол&
жное. Показывают всякого рода «Чикатилло», раскрывающих его во
всех оттенках радуги кровавые преступления.
Но самое ужасное, когда такое происходит с детьми от 5 до 9
лет и подобное тоже показывают. Показывают и «зарисовки», осу&
ществляемые «исламистами» не только на Кавказе, в Чечне, Дагес&
тане, Осетии, но и в России, во многих ее городах, где «орудуют»
лица кавказской национальности.
Но не менее омерзительно смотреть по TV, когда проституток
затаскивает милиция, в так называемый «обезьянник» и там девицы
отрабатывают натурой за свое задержание. После этого их выпуска&
ют на свободу, а через некоторое время их вновь затаскивают и они
«отрабатывают» задержание натурой, т.е. утешают милицейскую
мужскую плоть.
Посмотрим картинки, связанные с цыганами, с цыганскими
бараками, которые имеют фешенебельные дома и к тому же русских
рабов, работающих на свинофермах.
А кто торгует наркотой, опять&таки цыганские дети от 6 до 10 лет,
просовывая руку с наркотой через отверстие дома и получая, таким об&
разом, деньги. Милицейские наряды, прибывающие к месту подобно&
го преступления, как правило, ничего не находят, дети через подвалы и
«норы» уходят из домов. А подобные дома бетонные и со стальными
дверями, просто их им не взять, если только подрывать тротилом.
Грешат не совсем приятным содержанием такие программы TV,
как «Пусть говорят». Ведущий программы «вытаскивает на обозре&
ние общественности зачастую порочные случаи, и чему может на&
учить молодежь его телевизионные зарисовки. Например, родная
мать выгоняет свою «непутевую» дочь, трижды выходившую замуж
и имеющую троих детей от разных мужей. Кроме того, уже имеет
внуков и, как зритель видит, дочь дома не ищет каких&либо добрых
слов к своей матери, которая всю жизнь работала за квартиру в 38 м2
на стройках города.
Не менее «удивительные» зарисовки проходят по программе TV
«К барьеру». Часто прямо и открыто «базарят» два человека, выли&
вая грязь друг на друга. К тому же обсуждают, дискуссируют, а чаще
всего скандалят даже по политическим вопросам. Возможно, это для
кого&то и нужно, но зачем же все выносить на телеэкран?

61

Н. Ф. Пушкарев

Грустное впечатление оставляет программа TV «Чрезвычайное
происшествие». Ведущие выносят на программу все «омерзительное»,
что происходит в городе. Возможно, эта программа дает информа&
цию для работников МВД, Прокуратуры и других правоохранитель&
ных органов, а народу&то это зачем. Народ и так живет в страхе за
свою жизнь, за жизнь детей, стариков и инвалидов и т.д. Насмотрит&
ся народ подобных страхов и не знает даже о чем думать, что делать,
куда бежать, как спасаться.
И еще давайте хотя бы «вскользь» проанализируем большин&
ство телефильмов, которые посвящены расследованиям убийств,
изнасилованиям детей, борьбе с наркотиками, алкоголизмом, про&
ституцией и всеми теми недугами, которыми страдают современные,
так называемая, «рыночная» Россия.
Как не телефильм, то обязательно взрывы, убийства, расследо&
вание, нападение в лесу, на дорогах, в квартирах, подвалах, чердаках
и везде, где это только возможно и даже невозможно.
Подобные «зарисовки, «сюжеты», «картинки» и прочее, пред&
лагаемые TV, только разлагают человека, его сознание и, главное, не
настраивают народ на созидание, на честную и безопасную свою
жизнь и жизнь своих детей. Прямо&таки все общество TV погрузило
в какой&то «кошмар». Складывается такое впечатление, что жить
становится опасно, страшно, а иногда даже не выносимо.
Хочется задать ряд вопросов всем телевизионщикам: «А есть ли
какое&то будущее у русского народа? А есть ли у русского народа какие&
либо моральные ценности, традиции, обряды, наконец, культура?».
Тогда почему TV обходит стороной те ценности, которые имеет
народ, или все, то хорошее и полезное, которое имеют другие наро&
ды миры: Запада, Америки, Востока, Азии и др.? Конечно же, есть
много полезного, ценного и доброго, а TV вытаскивает только одни
негативы. Спрашивается, чей заказ реализует наше российское TV?
Заказ диктует по их же утверждениям так называемый «рынок». Вот
и идет реклама пива, спиртных напитков, презервативов и прочего,
что народ и сам все знает.
Автор уже не говорит о других программах, других телевизион&
ных фильмах, в которых только пьют водку, курят самосад, бьют
«морду» друг другу, насилуют, стреляют и, наконец, убивают изощ&
ренными способами. Все это гнусно, отвратительно и не создает иде&
ализацию общества, а загоняет его в тупик, в безысходное состояние
и вечную тревогу за свое будущее, будущее своих детей.
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Резюме. Неужели Правительству неизвестно, что показывает
наше телевидение? Конечно, представители федеральных органов
видят, слышат и даже знают мнение большинства народа. Тогда, что
же их останавливает, примите закон «О морально&этичной цензуре»
всех телефильмов, всех телепрограмм и, в первую очередь, телеведу&
щих и иже с ними, занимающихся разложением, развращением рус&
ского народа, его самосознания и созидательности.
Автору не понятно, зачем существует так называемая «Обще&
ственная палата» при Президенте РФ и Представитель Президента
по правам человека. Те и другие не видят каких&либо нарушений или
не хотят видеть их?
В целом получается очень гнусная картина, когда дети в кош&
марном сне видят те или иные зарисовки и в страхе вскрикивают во
сне и просыпаются от увиденного. Но детское сознание усваивает
чаще всего негативное, нежели позитивное. Делайте выводы… люди
русские и нерусские.
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ГЛАВА 13. Алкоголизм, это способ «уничтожения»
русского человека

Почему&то TV и СМИ повсеместно вещают и пишут, что пьян&
ство присуще большинству русского народа. Вот и «приклеили» яр&
лык, раз русский, то обязательно алкоголик. А история русского на&
рода доказывает обратное. Русский народ выпивал и даже устраивал
«кулачные» бои, но только в определенные времена года. Чаще все&
го это происходило после уборки урожая с полей, после сенокоса,
когда основная работа заканчивалась. Вот тогда русский народ и да&
вал волю своей безудержной удали. В таких боях формировался бой&
цовский, неустрашимый характер русского человека. Если требова&
лось, то русский человек шел на смерть за «Веру, Царя и Отечество»
или же за «Власть советов, землю русскую».
В разные века были различные лозунги, и это создавало неповто&
римость характера русского человека. Во всех многочисленных войнах
русский человек выходил всегда победителем. К сожалению, смена эпох,
смена направления развития общества, отречение от веры православ&
ной, уничтожение русских православных соборов, у русского человека
потерялись природой данные ориентиры. За все периоды, в первую
очередь, страдал самый многочисленный народ России – русский. Не&
сомненно, все это повлияло на его характер, здоровье и создало впечат&
ление всеобщего уныния и какого&то необъяснимого хаоса в его серд&
цах и душах. Нет веры, нет работы, нет стержня. Но есть во всех
магазинах, палатках, на дорогах водка, водка и еще раз водка, даже если
она и «паленая», даже если она разведена «полезными» химикатами.
Вот и пьет русский народ, пьет еще и потому, что не видит своего буду&
щего. Ему его не предлагают, на работу не берут, в начальство русский
человек не рвется, как это делают иноверцы, те же азиаты, кавказцы и
прочие представители других народов. Власть в России не принадле&
жит большинству народу & народу русскому. Вот и уместны здесь слова
и лозунги В. Жириновского: «Мы за русских, мы за бедных» и он в оди&
ночестве борется за этот обездоленный русский народ.
Обратимся к глубинке России, ее многочисленным губерниям.
Что же мы там видим – ничего, развал всего того, что когда&то со&
здавало самодержавие и Советская власть. Русская деревня вымира&
ет или разбегается по городам, городкам и весям необъятной пока
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еще России. Не созданы Правительством условия для возрождения
сельской жизни, везде все развалено, разрушено, разграблено. Зия&
ют глазницами пустые сельские дома, их много – сотни, тысячи, сот&
ни тысяч. Заросло село бурьяном, пришли звери, а также всякого
рода «дельцы», арендуя у обездоленных бывших колхозников зем&
лю, а правильно сказать, скупая у них приватизационные чеки. И
уже хозяин появился новый, чаще всего представитель мусульманс&
ких народов Кавказа и Закавказья.
Вот и оказался русский человек в безвыходном положении, а
водки кругом много, особенно той, которая изготавливается кустар&
ным способом в подвалах из спирта, завезенного цистернами из Осе&
тии или других кавказских регионов. Вот и пьет русский народ и рано
уходит в мир иной.
К тому же бульварная пресса, где надо и где не надо талдычит,
что русский человек пьяница и закоренелый алкоголик. Но никто не
задумывается над тем, а что же его, русского человека, довело до та&
кого состояния.
Дело в том, что во времена СССР русские в своем большинстве
были грамотными, имели специальности, работали, воспитывали
детей, служили в Армии и любили Родину. Не надо забывать и о том,
что, как правило, русские солдаты, офицеры и генералы бывшего
СССР участвовали в не менее чем двадцати, двадцати пяти локаль&
ных войнах по всему миру и проявляли образцы мужества и самопо&
жертвования за тот народ, за который они были обязаны по долгу
своей службы сражаться.
Но самое печальное в том, что русский человек на своей рус&
ской Родине не находит в своем большинстве места под солнцем.
Его, русского человека, часто не берут на работу, потому что грузчи&
ком, продавцом, землекопом, уборщиком он работать не хочет и не
будет. Он, русский человек, получил в свое время профессию и мно&
гие хорошие дефицитные специальности. Но промышленность раз&
валилась, оборонка приказала долго жить, и русский человек ока&
зался не у дел. А те места, куда русский человек идти не хочет, активно
стали занимать разного рода азиаты, кавказцы, китайцы, вьетнамцы
и прочие инородцы. Как говорится, свято место пусто не бывает.
Вот эта реальная ситуация, в которой оказался многочислен&
ный русский народ, без веры к власти и без веры в Бога. И ничего
ему, бедному, не остается, как пить «суррогатную» водку, травить себя
и становиться скитальцем, бродягой на своей обездоленной Родине
– России. Эта реальность, и с ней необходимо считаться.
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Еще беда в том, что даже малолетние русские мальчики и де&
вочки пристрастились к пиву, водке и другому зелью.
И что же мы в таком случае получим, а получим то, что русский
народ возненавидит правительство, будет питать ненависть к всяко&
го рода инородцам и поздно или рано станет на путь грабежа, наси&
лия, ибо ему, русскому человеку, надо как&то выживать в это смутное
время «псевдорыночных отношений».
Удивительно то, что многочисленные рестораны, кафе, бары, улич&
ные киоски и всякого рода «рюмочные» и забегаловки без стыда и сове&
сти спаивают даже подростков, как мальчишек, так и девчушек. А по&
том уже начинаем задумываться, откуда у нас появляются преступные
молодежные группировки и малолетние матерые убийцы. За деньги
убивают друга, подругу, соседа, даже родную мать и родного отца. Нич&
то их не сдерживает, так как разум одурманен спиртными напитками.
А TV и СМИ вещают и пишут о какой&то «призрачной» свобо&
де, как для взрослых, так и малолетних детей. Подобные TV и СМИ
ежечасно, ежедневно, ежемесячно, ежегодно и уже почти два деся&
тилетия подпитывают молодежь опиумом разврата и вседозволен&
ности. Только и слышишь, видишь и чувствуешь, что несовершен&
нолетние, как правило, дети алкоголиков, совершают те или иные
кровавые преступления. Их судят, потом оправдывают, но некото&
рые попадают в детские тюремные колонии. И что от них ждать, ког&
да они там подрастут и наберутся другого, более жестокого опыта.
Резюме. К сожалению, Правительство, Церковь и общественность
стали равнодушными к лицам, попавшим под алкогольную зависи&
мость, не обращают на это никакого внимания, так как их это не каса&
ется. А иногда появляются те или иные статьи в СМИ, а также «кар&
тинки» из пьяной жизни как взрослых, так и малолетних алкоголиков.
Алкоголизм русского народа стал своего рода нормой его су&
ществования. И это автор, с открытой совестью, вынужден признать.
Ибо уже скрывать нет необходимости и нет никакой возможности.
Но почему же лица, наделенные властью, как на федеральном, ре&
гиональном и местном уровнях, молчат, как будто в рот воды набрали.
А где Государственная дума, Федеральное собрание и, наконец,
целая дюжина силовых и правовых организационных структур. Что,
разве трудно принять закон о борьбе с алкоголизмом? Не трудно?
Но никто этого делать не собирается. Видимо, хватит испытывать, а
что же будет с русским, государственно образующим народом? А
ничего не будет, сопьется, а когда захочет есть, будет мародером,
бандитом, убийцей.

66

Размышления русского профессора о современной России

ГЛАВА 14. Наркотики и их последствия
для народов России

Очень странно слышать, когда чиновники, облаченные верхов&
ной властью, по TV или в СМИ заявляют, что с наркотиками и нар&
козависимостью практически невозможно вести борьбу. Это чушь,
отговорки тех, кто обязан осуществлять соответствующие способы
и методы борьбы, вызывают только улыбку.
Иногда по TV или в СМИ сообщают, что там&то и там&то изъято
и сожжено несколько тонн конопли, марихуаны и других растений,
содержащих наркотические вещества. Это своего рода показ обще&
ственности, что соответствующие структуры ведут активную и беспо&
щадную борьбу против наркотиков и других наркосодержащих расте&
ний. Все это рассчитано на наивных людей, чтобы показать результаты
своих действий.
Тогда давайте зададимся вопросом, откуда же появляется подоб&
ное зелье в барах, на дискотеках и в других общественных местах?
И кто же занимается подобными делами? Часто говорят, что ос&
новными продавцами наркотиков являются цыгане, а, вернее, цыган&
ские малолетние дети. Якобы, их судить невозможно, но, то там, то
тут появляются фешенебельные особняки цыганских баронов. Цыга&
не не брезгуют абсолютно ничем, чтобы только получить значитель&
ные суммы денег.
Задаю читателю второй вопрос. А почему же соответствующие
структуры, наделенные властью, не осуществляют борьбы с подоб&
ным цыганским промыслом? Ответа, как правило, нет, а наркотики
все в большем и большем количестве поступают в Россию.
Наркотики доставляются, как правило, через реку Пянж из Аф&
ганистана. В этой стране, где хозяйничают американцы, засеяны де&
сятки, сотни тысяч гектаров земли под мак, коноплю и прочие нарко&
содержащие растения. И, заметьте, американские военные с подобным
промыслом не ведут какой&либо значимой борьбы. Америке выгодно,
что наркотики через Среднеазиатские (бывшие советские) республи&
ки широким потоком направляется в Россию для реализации, в пер&
вую очередь, среди молодежи. Им, американцам, надо полностью раз&
ложить, развратить русскую молодежь в светлом будущем своей
страны. Им не нужны здоровые, грамотные и преданные Родине бу&
дущие солдаты и офицеры.
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Многим известно из тех же СМИ и TV, что наркотическое со&
стояние – болезнь и с этим явлением надо бороться правоохрани&
тельным организациям. Это не болезнь, это безысходность молоде&
жи России, которая не видит своего будущего в «псевдорыночной»
экономике.
Как&то однажды автор этих строк побывал на так называемой
дискотеке в Московском Дворце Молодежи. Что же он там обнару&
жил, а то, что молодые люди с горящими от наркотиков глазами, в
полураздетом виде, не то чтобы танцевали, а делали нечто то, что
больше напоминает обезьяньи действия на деревьях во время брач&
ных периодов.
Пройдя по залам, коридорам, автор увидел разбросанные ис&
пользованные шприцы, вату, кровяные повязки. Но не менее харак&
терно, то, что автор заметил, в коридорах закреплены специальные
ящики (на стенах) с надписью – презервативы с указанием их цены.
Совсем рядом уже была более, чем гнусная картина: молодой чело&
век на корточках «удовлетворяет» свою подругу, в сторонке, в углу от
входа в зал. Молодежь проходит рядом и даже не пытается возму&
титься или хотя бы вмешаться в подобное «сношение» в коридоре
дискотеки. Вот они те нравы, которые прививаются нашей молоде&
жи, находящейся в наркотическом состоянии. Но это только один
дискотека&клуб, а сколько их по всей великой России, в ее городах,
городках и поселках. К тому же молодежь не востребована, не может
найти работу, потому что и не хочет и не имеет профессии.
Наркотики в России стали доступными практически всем сло&
ям населения и, в первую очередь, молодежи. И что же мы получим
через десятки лет – больных людей и детей&инвалидов, рожденных
от наркоманов. Сегодня каждый здравомыслящий скажет, что спа&
сать надо, в первую очередь, детей, молодежь – наше с вами буду&
щее, будущее России и всех ее народов.
В настоящее время десятки тысяч находятся на стационарном,
амбулаторном или принудительном лечении, и конца этому не вид&
но. По неофициальным данным, наркоманов и наркозависимых в
России числится от 10 до 15 млн. человек.
Автору, в прошлом офицеру Главного разведывательного управ&
ления (ГРУ Генштаба Вооруженных сил СССР), известно, какие сред&
ства и методы борьбы с противником (или врагами государства) име&
ются. Тогда почему бы чиновникам, обличенных властью,
подкрепленными законами, не обратиться в ГРУ или к офицерам
ГРУ, уволенным в запас, и не привлечь их к борьбе с подобными яв&
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лениями. И можно быть уверенными, что с возложенной задачей они
бы справились в отведенное для них время.
Но причина здесь в другом: кто&то поставил задачу сделать со&
лидную прослойку среднего класса России. А где же этот будущий
«класс» получит финансовые накопления. Они лежат рядом – дос&
тавка и распространение наркотиков. Этими действиями не гнуша&
ются те, кто уже отсидел определенный срок в местах заключения.
Если бы соответствующие структуры, на которые возложена борьба
с наркотиками, попытались создать автоматизированные базы дан&
ных с регистрацией определенного состава сведений (например, от&
куда поступают наркотики, кто их доставляет, кто распространяет, в
каких городах, регионах и т.д.), тогда была бы полная картина про&
исходящих событий в России по поводу «неуловимых» наркодель&
цов и наркопритонов.
Вот и получается замкнутый круг – кто&то кого&то ловит, судит,
сажает в тюрьму, а наркотиков не убывает, а, наоборот, их количе&
ство день ото дня возрастает. Идут сообщения, что уже тоннами сжи&
гают наркотики и десятки, сотни гектаров мака, конопли и прочее
скашивают и также сжигают. Но воз и ныне там, т.е. создаются свое&
образные методы борьбы, а борьбы, как таковой, и нет, потому что
нет результатов и быть их пока не может потому, что наркодельцы
хорошо оплачивают тех чиновников, кто борется с ними. Вот и идут
значительные пополнения в карманы будущего среднего класса. А
Закона «О борьбе с коррупцией» уже двадцать лет нет и не предви&
дится. А разговоры идут практически ежедневно. Автор не понима&
ет, зачем говорить, обсуждать и принимать соответствующий закон,
ужесточать борьбу, в том числе и с наркобизнесом и теми чиновни&
ками, кто их берет под свою «крышу». А это, как правило, высокие
чины федеральных органов власти, в том числе Министерства внут&
ренних дел, Федеральной службы безопасности, следственных ор&
ганов, прокуратуры и судов. Об этом уже неоднократно говорил вновь
избранный Президент России, вполне решительный и грамотный
юрист, имеющий значительный опыт, как юриста, так и в руковод&
стве страной. Тогда в чем дело, почему его слова «повисают» в возду&
хе, а чиновники их пропускают меж ушей.
Приходится только сказать – Сталина, Дзержинского, Андро&
пова на них нет. Вот они бы точно навели порядок без всяких лиш&
них слов и заполнили чиновниками&бездельниками не столь отда&
ленные места в Сибири, на Дальнем Востоке, Севере и других
отделённых регионах страны.
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Резюме. Изложенное автором выше говорит само за себя. Нет
желания у властей всех уровней управлять страной, бороться с нар&
кодельцами, наркобизнесом и наркотрафиками. Причина одна –
деньги, деньги и еще раз деньги, иными словами говоря, «нажива»
на тех, кого «гробят» наркотиками за большие деньги.
Читатель видит, что можно не работать, а зарабатывать значи&
тельные средства, необходимые в дальнейшем для организации сво&
его малого, среднего или крупного бизнеса.
Вопрос к читателю, а есть ли статистика, кто и как получил
финансовые накопления? И кто сегодня в России владеет фешене&
бельными отелями, ресторанами, кафе, закрытыми клубами и про&
чей частной собственностью, охраняемой законами? Отговорки чи&
новников – это частная собственность и она неприкосновенна, чушь
это и отговорки за бездеятельность.
Тогда совет – поучитесь у американского правительства, им
наплевать, что выезжая в США, любой гражданин обязан сдать по&
лиции компьютер, мобильный телефон и любые технические сред&
ства, содержащие информацию. Объяснение: борьба с терроризмом
и нет никакой ненужной шумихи и разговоров.
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ГЛАВА 15. Проституция в России,
как следствие алкоголизма, наркомании,
бездомности, безнравственности и бродяжничества

Телевизионщики, не жалея эфирного времени, регулярно по&
казывают свои зарисовки, связанные в проститутками в России. На
обочинах московских шоссейных дорог, ведущих в Шереметьево,
Домодедово и другие аэропорты, стоят сотни, а, возможно, и тысячи
проституток. Стоят девицы в коротких мини&юбках, размалеванные
и напудренные и предлагают каждому водителю секс&услугу.
Приходится констатировать, что подобным ремеслом, как пра&
вило, занимаются русские, славянские девушки из России, Украины
и Белоруссии. Редко на телеэкранах увидишь девушек неславянской
внешности, если только цыганских и то предлагающих наркотики и
различные средства половой возбудимости.
Часто наблюдается, как проститутки «сражаются» между собой
за право обладать клиентом.
Вся система, связанная с проституцией в России, достаточно
хорошо организована.
Каждая группа имеет свою «мамочку», своего рода старшину,
которая и предлагает живой «товар» для реализации всем желающим.
«Мамочки» находятся в прямой зависимости от очень решитель&
ных и бойких «сутенеров», которые собирают специфический «на&
лог» за каждую отдельную проститутку. Что касается значительного
числа «сутенеров», то их, как правило, «крышуют» представители
милицейских организованных группировок.
Подобные группы «мамочек», «сутенеров» и тех, кто их «кры&
шует», находятся практически во всех районах (префектурах), адми&
нистративных округах крупных и не очень крупных городов&мегапо&
лисов. Властные структуры изредка делают «наезды» на проституток,
«мамочек», «сутенеров», а иногда и на тех, кто их «крышует». Одна&
ко, жестких мер не принимается и все становится на свои места.
Дело в том, что, якобы, «проституция» не запрещена законом,
опираясь на конституционные свободы, данные каждому человеку.
Часто те, кто должен вести борьбу с проституцией, закрывают
на нее глаза и как будто ничего не замечают. В этом случае ссылают&
ся на другие государства, например Голландию, Италию и др., что,
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мол, проституция в этих странах легализована и находится под ох&
раной закона.
Поэтому и следственные органы, ни прокуратура, ни суды не ве&
дут с подобными явлениями какую&либо целенаправленную борьбу.
Просто милиция иногда задерживает проституток, привозит их в КПЗ,
так называемый «обезьянник», которые «отрабатывают» свое задер&
жание натурой, т.е. ублажают похоть блюстителей порядка (имеются
в виду многие неравнодушные в чувствах к женщине милиционеры).
К тому же TV показывает фильмы, в которых проститутки отра&
батывают деньги натурой, взимая их с клиентов. Но имеются и друго&
го рода проститутки, так называемые «клофелинщицы». Именно они
своим потенциальным клиентам в коньяк, вино, кофе, чай и другие
напитки подбрасывают клофелин, и после этого каждый клиент ста&
новится не способным к половому контакту и засыпает. В это вожде&
ленное время «клофелинщицы&проститутки» опустошают карманы
клиентов, изымают ценности: золото, бриллианты, мобильные теле&
фоны и т.д. След их простывает во мраке ночи. Ни милиция, ни ка&
кие&либо службы безопасности или личной охраны клиентов их най&
ти не могут.
Пожалуй, самое постыдное, когда с телеэфира показывают «кар&
тинки» не эротики, а обычного секса во всех его красках и ракурсах.
Мало того, секс одной женщины с одним мужчиной, а часто пока&
зывают групповые «секс&зарисовки». Когда одна женщина&прости&
тутка удовлетворяет похоть двух или трех мужчин, причем во все
места, куда это, только возможно.
Не гнушаются «минетом», не испытывают уныния, когда жен&
щину «сношают» в задний проход. И все это и многое другое пока&
зывается на телеэкранах TV и притом даже в дневное время и даже в
ранние вечерние часы, не говоря уже о ночных фильмах.
Нельзя понять и самого ужасного, когда с экранов можно уви&
деть взрослых мужчин с малолетними девушками в возрасте от 7 до
12 лет. А сколько фильмов идет, в которых показывается, как и ка&
ким образом удовлетворяют потребность взрослые мужчины с маль&
чиками, то же в возрасте от 7 до 12 лет. Это так называемые «пидера&
сты» или, иными словами говоря, «голубые».
TV пропагандирует и однополые браки мужчин и женщин. Кар&
тинки «лесбиянок» часто мелькают в многочисленных телевизион&
ных фильмах. Иными словами, идет широкая и достаточно актив&
ная и назойливая пропаганда проституции, лесбиянства и
пидераства.
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Часто мелькают на экранах шествия голубых, лесбиянок и про&
чей неестественности. Правда, милиция формально борется против
этого, а руководители городов запрещают подобные шествия. Но это
пока, а что будет дальше. А дальше будут суды, на которых и станут
рассматриваться подобные дела и опять&таки, ссылаясь на консти&
туционные свободы, данные человеку. Бред и других слов невозмож&
но привести.
Не знаю почему, но наше уважаемое Правительство и многие дру&
гие государственные чиновники берут пример с Запада, США и других
стран, притом чаще всего то, что не приемлемо русскому человеку, его
культуре, традиции и менталитету. А все время они (чиновники) ссыла&
ются на конституционные права граждан, и что тут скажешь, когда Б.
Ельцин и его шабесгои переписали западную конституцию, вложив в
ее содержание многое того, что неприемлемо русскому народу.
Непонятно, почему законодательные органы не принимают
необходимые законы, которые запрещали бы проституцию или, на&
оборот, ее легализовали. В таком случае проститутки могли бы сво&
им телом зарабатывать свою будущую накопительную пенсию по
старости. Известно и то, что «рабочий» стаж проституток короткий.
Значит, с нее необходимо брать такие налоги, которые позволили
безбедно жить в старости.
Печальным является то, что в сферу проституции все чаще и
чаще вовлекаются малолетние девочки, которые, насмотревшись TV
и соответствующие фильмы, а также Интернет, считают, что можно
зарабатывать большие деньги, сдавая «на прокат» свое молодое тело.
Если глубоко рассматривать проституцию как ремесло, то она
связана с опасностью и с непредсказуемыми последствиями. Прости&
туток истязают, коллективно насилуют, не спрашивая их желания. И,
наконец, за полученное удовольствие насильники ее «труд» телом не
оплачивают. А в ряде случаев истязают до потери сознания, а иногда
и убивают, чтобы скрыть свои сексуальные преступления.
В годы так называемой «перестройки» появились сотни, а, воз&
можно, и тысячи различных фирм, которые «перепродают» прости&
туток в зарубежные бордели. И делают это изящно и достаточно про&
думанно. Предлагают им работу за рубежом в качестве «моделей»,
танцовщиц в театрах, отелях, фешенебельных ресторанах. Подпи&
сывают с ними «контракт» (обычную бумажку, не имеющую юриди&
ческого основания), оформляют им визу, а там зарубежные сутене&
ры, тесно связанные с подобными фирмами, встречают их с теплотой,
а иногда и с букетами цветов.
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Расскажу один случай, свидетелем которого был автор данных
строк. Несколько лет назад по приглашению моего друга – дипло&
мата я отправился на отдых, можно сказать в туристическую поездку
в Италию. Взяв билеты на авиарейс «Москва&Милан», я вскоре ока&
зался в салоне самолета.
Рядом со мной сидели две очаровательные девушки, за спиной в
кресле еще их одна подруга. Как водится в дороге, а в полете особен&
но, мы как&то неожиданно с теплотой разговорились. Они рассказа&
ли, что летят в Италию, где будут выступать в танцевальных ансамб&
лях миланских театров. В процессе разговоров выяснилось, что мои
соседки по салону танцевали а ансамбле «Березка». Слово за слово и я
спросил их, что они едут по приглашению своих знакомых или через
какую&то московскую фирму. Ответ был лаконичным – через фирму и
показали мне контракт. Это был обычный лист стандартного компь&
ютерного набора, в котором указано, что девушкам будет предостав&
лена работа с учетом их профессии. Внизу стояла подпись с неразбор&
чивой фамилией и печать, на которой нельзя было что&то прочитать.
А в самом «контракте» название фирмы не было указано.
Вскоре наш самолет приземлился в аэропорту города Милана,
и меня тепло встретил мой друг консул Российского посольства в
Италии. Он прямо подъехал к трапу самолета и, на мой удивленный
взгляд, сказал, что все полицейские Милана его хорошо знают и со
многими из них он поддерживает дружеские контакты. Сели в ма&
шину, и он хотел тронуться с места, но я его попросил немного по&
дождать, так как в сторонке от нас с чемоданчиками стояли три бе&
локурые очаровательные девушки в ожидании встречающих.
Я в двух словах рассказал моему другу то, что услышал от них в
самолете. Мы стояли, наверное, минут двадцать, а может быть и пол&
часа, когда к ним подошел небритый мужчина в возрасте тридцати&
пяти&сорока лет. Был он невзрачной внешности, низкорослый и на
картавом русском языке представился, что его зовут Иосиф, и он
приехал их встречать.
По внешнему виду, манере разговора и поведению мне стало
ясно, что он еврей. Их я очень хорошо различаю в любой толпе, в
любом коллективе, так как несколько лет прожил в славном еврейс&
ком городе – Одессе. Мы поехали, когда увидели, что девушки, взяв
свои чемоданы, пошли следом за Иосифом.
Тем временем консул мне поведал длинную и поучительную
историю о русских девушках, прибывающих в Италию, в частности,
в город Милан.
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Смысл этой истории или даже многих историй заключается в
следующем. Встречая русских девушек «итальянец» их везет на так&
си в самую фешенебельную гостиницу города. В каждой из них заб&
ронирован отдельный номер, иногда даже люкс. Оплата за сутки где&
то в размере от пятисот до шестисот долларов.
А дальше «стандартная процедура» со стороны мошенников из
Италии, которая заключается в том, что девушки живут в шикарных
номерах, их хорошо кормят, они ходят на прогулку по красивым ме&
стам города Милана. Как правило, в течение недели к ним никто не
приходит, и они предоставлены сами себе, но номера в отелях уже
оплачены на месяц вперед.
Затем их навещает тот же «псевдоитальянец еврейской принад&
лежности», и ведет душеспасительную беседу. Говорит о том, что все
подмостки сцен уже заняты, и им необходимо еще немного подож&
дать. Уходя, сообщает, что как только появится такая возможность,
то он сразу их известит.
И так, проходит неделя за неделей, а этот «шулер» их регуляр&
но навещает и всегда обнадеживает.
Через месяц заканчивается оплаченная броня номеров в гости&
нице и их спустя еще несколько дней приглашает администрация и
предлагает продлить проживание и оплатить свои просроченные
номера, а иначе их выгонят, но прежде вызовут полицию.
Девушки в панике звонят Иосифу, он приезжает и елейным го&
лосом, полного горя, и тревожно сообщает, что все его усилия найти
места в театрах не увенчались успехом. И им придется уехать обрат&
но в Россию, при этом извиняется и всячески клянет конкурентов,
сообщив, что в Италию приехало очень много русских девушек, и
все места они уже заняли.
Девушки согласны вернуться в Россию, но им сообщается ус&
ловие, что сначала надо оплатить месячное проживание в отеле в
сумме по пятнадцать тысяч долларов с каждой, итого & всего лишь
сорок пять тысяч, а затем на свои деньги купить билет до Москвы.
Девушки в панике от происходящих сообщений, и тогда Иосиф
предлагает им вариант: переехать в один из закрытых клубов Мила&
на, а он обязательно что&нибудь для них придумает, ибо чувствует
свою вину.
Девушки принимают приглашение, и Иосиф тем временем у
администрации забирает паспорта под предлогом регистрации в по&
лицейском департаменте, как лиц, проживающих уже по новому ад&
ресу.
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Девушки на такси в сопровождении Иосифа приезжают в клуб
на окраине города Милана. Их там расселяют по скромным отдель&
ным номерам с душем, ванной и туалетом и с небольшим окном на
высокую стену ограды клуба.
И здесь, в клубе, начинается то, для чего девушки были пригла&
шены из России. Этот же Иосиф приходит и говорит, что есть возмож&
ность вам зарабатывать деньги как за оплату гостиницы, так и на биле&
ты в Россию. И открытым текстом говорится следующее: к вам будут
каждый день приходить «клиенты» и вы будете обязаны удовлетворять
их мужские похоти. Иными словами, становиться проститутками. У
девушек волосы «дыбом», глаза округляются, слезы потоком…
Но проходит время, понимая, в какой они находятся ситуации,
принимают предложение Иосифа. И так, оказавшись в «борделе»,
девушки начинают зарабатывать деньги, продавая свое тело «на про&
кат», как сутенерам, так и похотливым клиентам.
Чтобы отработать затраченные на них Иосифом деньги, девушки
ежедневно вынуждены удовлетворять по пять&шесть «клиентов». Но,
к сожалению, денег за свою «работу» девушки получают мало, так
как они расходятся на оплату помещения, обедов, одежды, сутене&
рам, владельцам «борделя» и др. Проходит иногда год, а чаще всего
два или три. А когда из них «выжмут» все, тогда сутенеры вывозят их
в Турцию, Арабский Восток, Америку, Африку или другие регионы.
По неофициальной статистике ежегодно за рубежом исчезают
около двадцати тысяч девушек славянской внешности.
В разговоре мой друг, консул МИД РФ в Милане сказал, что
первые годы пребывания в Италии он боролся с подобными явлени&
ями и даже пытался некоторых спасать и отправлять в Россию. Но
впоследствии, поток таких искателей приключений из года в год все
увеличивался и увеличивался.
И он посчитал свою «борьбу» бесцельной, и прекратил подоб&
ную благотворительность.
Автор достаточно подробно изложил один из эпизодов в надежде,
что когда прочтут уважаемые читатели книгу, может быть, и поймут.
Просто так ничего не происходит, особенно, когда в России
объявили рыночные отношения, а также свободу личности. Русская
пословица гласит: «Бесплатный сыр только в мышеловках», вот и
делайте выводы.
Резюме. Правящей «элите», ее правоохранительным органам, а
также Министерству здравоохранения и социальной политики не&
обходимо:
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Принять закон о запрете проституции в России и, особенно,
вовлечение малолетних детей в подобное ремесло, включив пункт
для осуждения всякого рода «мамочек», сутенеров, руководителей
частных фирм, занимающихся подобной вербовкой девушек для от&
правки за рубеж, а также «комплектование» проститутками россий&
ских борделей, находящихся в частной собственности.
Или принять другой закон по легализации проституции в Рос&
сии, что позволило бы правоохранительным и медицинским учреж&
дениям следить за исполнением закона надлежащим образом. По&
ставить на компьютерный учет всех проституток, т.е. сформировать
соответствующую автоматизированную базу данных. При этом про&
думать систему налогов с проституции и накопления для будущих
пенсий. Кроме того, законным порядком защищать их права и обя&
занности.
Русской православной церкви необходимо понять, что идет
«разложение» подрастающих матерей, вовлеченных в проституцию,
и задуматься о своей роли в их будущей жизни. Обязанности церкви
– защищать души, сердца и нравственность русского народа, осо&
бенно молодежи, нашего будущего. А церковь, как в рот воды набра&
ла, молчит и не призывает к анафеме преступников.
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ГЛАВА 16. Упадок образования детей и молодежи

После, так называемых «революционных» событий 1991 года,
отношение детей и молодежи к получению полноценного образова&
ния катастрофически снизилось. Здесь причин много и практичес&
ки их изложить невозможно, это и экономические, психологичес&
кие, медицинские, идеологические, политические и др.
Ясно и то, что учителя начальных классов и средней школы ста&
ли получать мизерную зарплату.
Русская деревня, село и в целом крестьянское хозяйство Рос&
сии пришло не только в упадок, но и, можно сказать, практически
самоликвидировалось. И до сих пор не может в какой&либо форме
возродиться: ни в социалистической, ни в капиталистической. Дело
еще и в том, что получение того или иного среднего или высшего
образования не влияло на трудоустройство молодежи. Нужны были
торговцы, грузчики, землекопы и пр., а на образованных молодых,
включая людей среднего и старшего возрастов, спроса многие годы
не существовало.
Молодежь это быстро поняла и ринулась в так называемый «биз&
нес», связанный, в основном, с куплей и продажей различных това&
ров, продуктов, в основном зарубежного производства, и услуг насе&
лению.
Произошел «обвал» по всем направлениям жизнедеятельности
населения России, что, в первую очередь, коснулось русского наро&
да, веками занимавщегося сельским хозяйством, т.е. крестьянским
трудом.
Вышеизложенное говорит о том, что дети, молодежь и даже
взрослые неохотно получают свое образование, если, конечно, это
можно назвать образованием.
В начальных и средних общеобразовательных школах упала
учебная дисциплина. Учителя все больше и больше уходят от воспи&
тательного процесса подрастающего поколения. Чаще всего они не
вникают в то, что на самом деле происходит в школьных классах. И
это не удивительно, потому что учителей, хранителей детской души
и воспитания оставили практически без зарплаты. Отсюда и вся мо&
раль: если труд не оплачивается должным образом, то халатность
учителей налицо.
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К тому же родители, чьи дети посещают школу, мало обращают
внимания на их учебу и занятость после школы. Многие дети оста&
ются сами себе предоставленные и проводят свой досуг там, где им
заблагорассудится. Для этого они идут на чердаки, в подвалы, под&
воротни, стройплощадки, нежилые дома и многое другое.
Дети часто занимаются попрошайничеством, а многие даже не
желают посещать школу. Для этого у них есть веские доказательства
– TV, которое не воспитывает детей, а в полном смысле их калечит.
В связи с этим катастрофически растет детская, юношеская
проституция, алкоголизм, наркомания, воровство и драки малолет&
них между собой. Опять&таки, смотри TV, и там даются «поучитель&
ные» истории, из которых извлекается все гнусное, которое можно
извлечь.
Во многих школах царит определенный хаос, а иногда и пол&
ный беспредел. Не редки случаи, когда учитель соблазняет малолет&
них девушек за оценки, незначительные подарки или угрозы.
Вот та реальная картина, которую можно наблюдать в школах,
включая младшие и старшие классы. Прошу прощения, но следует
сказать, когда малолетние девчушки приходят практически полуго&
лые (это так называемая новая мода), а мальчики со спущенными
штанами, которые неизвестно как на них держатся.
Потом общественность почему&то удивляется, что уровень мо&
рального состояния детей упал так низко. Если родители потвор&
ствуют, школа не реагирует, а все громче и громче «вопят» о так на&
зываемой свободе молодежи, в том числе личности ребенка. И это
«табу» почему&то воспринимают все как должное. Бредни эти и по&
добная практика ни к чему хорошему привести не могут.
Единственно, что получит общество, это неполноценную себе
смену, которая не жаждет учиться и тем более не спешит, а чаще все&
го не желает работать и зарабатывать себе и престарелым родителям
на кусок хлеба.
Автору этих строк вспоминается один разговор со студентом
второго курса института. Юноша здоровый, внешне привлекатель&
ный, не глупый. Но в разговорах со своими сверстниками однажды
сказал, что он хочет жениться на богатой пенсионерке. Тогда ему не
надо будет учиться, а, главное, работать. И потом говорит, что когда
она умрет, то ему останется ее квартира, дача, машина и большой
счет в банке, желательно, зарубежном.
Вот вам пример, который подтверждает «Рублевка», когда мо&
лодые, даже юные девушки выходят правдами и неправдами замуж
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за олигархов в надежде, что им не надо ни учиться, ни работать. Вся
их дальнейшая жизнь с олигархами кажется сказкой из красивой
жизни.
В результате молодые жены – искатели богатства и безмятеж&
ного времяпрепровождения часто оказываются на обочине дороги и
вынуждены зарабатывать деньги другим природой им данным ремес&
лом – проституцией.
Вот так или близко к этому, уважаемый читатель, идет разложе&
ние как начальной, так и средней образовательной школы в России.
Автору не приходится говорить о том, что происходит в неког&
да устойчивой и сравнительно безмятежной сельской местности, что
особенно характерно, где проживает русское население. Практичес&
ки на селе отсутствуют школы, до минимума сократилась рождае&
мость. В связи с этим многие школы закрываются, а имеющихся де&
тей пытаются по бездорожью за 10&15 км возить на автобусах в те
школы, которые еще пока не закрыты. В таком случае, о каком же
начальном или среднем образовании может идти речь. Это просто
ярко выраженная фикция, иначе состояние начальных и общеобра&
зовательных школ назвать невозможно.
Характерно и то, что министерства, включая чиновников из
Правительства и президентских структур, как будто и не замечают
того плачевного состояния, которое испытывает общеобразователь&
ная школа.
К тому же разорены, а, вернее, приватизированы все дошколь&
ные учреждения, влачат жалкое существование интернаты и другие
детские и юношеские учреждения, находящиеся на госбюджете ре&
гиональных и муниципальных органов власти.
А что же происходит в последние десятилетия в российской
высшей школе, иными словами говоря в университетах, академиях и
институтах.
Вначале о государственных высших учебных заведениях, в ко&
торых большинство студентов, якобы, учатся на госбюджете. Хотя
значительное количество мест отведено на обучение по договорам,
т.е. на платной основе.
Автор этих строк в вузах проработал более тридцати лет и хоро&
шо знает ту атмосферу, которая происходит в них. Это и нежелание
многих «зачисленных» студентов усваивать те дисциплины, которые
прописаны в расписании занятий.
Здесь несколько причин, первая из них – так называемая «ре&
организация» государственных высших учебных заведений. Вторая,
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это «выдавливание» из вузов профессуры, которая не идет на комп&
ромисс с деканами и ректорами.
Что же касается «реорганизации», то она заключается в следу&
ющем. Из века в век существовала отработанная структура высших
учебных заведений. Во главе стоял ректор со своей администраци&
ей, затем деканы также со своими методистами, учебный отдел, на&
учные подразделения, редакционно&издательский отдел, админис&
тративно&хозяйственные службы и ряд других необходимых для
функционирования вызов подразделений.
Однако основу подготовки высококвалифицированных студен&
тов составляли кафедры по объединению ряда родственных учебных
дисциплин. Учебную нагрузку, т.е. преподавание, вели ассистенты,
преподаватели, старшие преподаватели, доценты и профессора. А
ведущие вузы часто приглашали на условиях 0,5 ставки или 0,25 став&
ки высококвалифицированных доцентов и профессоров, занимаю&
щихся практической работой на различных предприятиях, НИИ,
других организаций и учреждений.
Был своего рода замкнутый цикл обучения студентов, которые
направлялись на производственную практику, а также подготовку
дипломных работ в различные организации, учреждения, предпри&
ятия и т.д., занимающиеся разработкой или выпуском многообраз&
ной продукции, а также товаров для населения и нужд государства в
целом. Вот такова картина системы высшего образования, которая
подтверждена как наукой, так и практикой.
К сожалению, придя к власти, новая, так называемая «демок&
ратическая элита» начала своего рода «черный беспредел» в системе
высшей школы.
В государственных академиях вместо факультетов начали фор&
мироваться так называемые «институты», во главе которых были
поставлены «самостийные» директора. Многие из них бывшие де&
каны или их заместители. На подобные должности стали назначать&
ся советники, консультанты и иже с ними, а также административ&
ные чиновники из Министерства образования. При этом прекратила
функционирование одна из важнейших структур вуза научное под&
разделение. Вузам было запрещено заключать хоздоговора на прове&
дение научно&исследовательских работ с предприятиями и отрасле&
выми НИИ.
К тому времени многие госпредприятия были ликвидированы
или же за бесценок проданы в частные руки, иными словами «их
приватизировали» ловкие дельцы, сумевшие правдами и неправда&
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ми нажить баснословные капиталы. Раз ушла наука из вуза, то и под&
готовка специалистов стала иметь однобокую направленность. В ар&
сенале доцентов и профессоров стала звучать теория, далекая от
практики. Возникли трудности и в отношении производственной
практики, так как «частные» фирмы и компании не стремились де&
литься опытом с «недоучками».
Другой, не менее грустный аспект, почему&то власть ввела огра&
ничения на преподавателей, включая профессоров,, достигших пен&
сионного возраста. Дело в том, что их не стали проводить на 5 лет по
конкурсу, который в значительной степени защищал преподавате&
лей как от произвола ректората, так и «стукачества» недовольных
студентов, которым вполне заслуженно ставилась неудовлетвори&
тельная оценка на экзаменах.
Однако ректорату было дано право заключать договора (трудовые
соглашения) с такими преподавателями сроком до одного года. И от
настроения деканата, ректората или зав. кафедрой зависело заключе&
ние договора с преподавателем на следующий год или нет. Подобная
чехарда происходила десятилетие, если не больше. Таким образом, из
государственных вузов изгнали высоко подготовленную профессуру,
получившую опыт, работая еще в науке во времена Советского Союза.
Даже судебные органы не восстанавливали профессоров, права кото&
рых были нарушены ректоратом. Судебные органы штамповали те же
решения, что и ректорат. Не угоден вузу, значит, не угоден Отечеству.
Автор этих строк сам прошел через унизительную судебную
процедуру по восстановлению в вузе. Но силы оказались неравны&
ми, так как зав. кафедрой, придя из правительственных кругов, об&
ладал в суде большим приоритетом, чем профессор, требующий вос&
становления в должности. Вот такая чехарда многие годы творилась
в вузах до последнего времени.
Другой, не менее сильный удар был нанесен высшему образо&
ванию в связи с созданием так называемых «частных» коммерческих
вузов. О таких вузах (а их большинство) автор хотел бы сказать, что
это «профанация» и к высшей школе имеет косвенное отношение.
Многие подобные вузы, получая лицензии, собирая деньги со сту&
дентов на их обучение, повсеместно продавали дипломы, в том чис&
ле и посторонним лицам. Контроль над подобными вузами практи&
чески полностью отсутствовал.
Их многолетнее существование создало «иллюзии» получения
высшего образования или, попросту говоря, дипломы были купле&
ны за дополнительные деньги.
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Были случаи, показанные по TV, когда где&то на просторах Рос&
сии был открыт частный институт прямо в собственной квартире.
Хозяин квартиры стал ректором, жена проектором, а дочь организа&
тором всего цикла учебного процесса.
Была поставлена на широкую ногу продажа дипломов о выс&
шем образовании. И подобных случаев на просторах России значи&
тельное количество.
Резюме. Надо откровенно признать, что система школьного и
высшего образования не соответствует сегодняшним требованиям.
Объявленная Правительством программа инновации и нанотех&
нологии не может быть выполнена, если власть не примет надлежа&
щие меры по возрождению былой общеобразовательной и высшей
школы или ее превзойдет.
Следует отметить тот печальный факт, что профессор вуза мо&
жет и должен получать до 100 тыс. рублей в месяц, как часто власт&
ная элита заявляет по TV или в СМИ. Однако, воз и ныне стоит на
месте. Профессора, не говоря уже о доцентах, преподавателях и ас&
пирантах, получают гроши от заявленной «элитой» суммы. Поэтому
многие преподаватели, чтобы обеспечить свой прожиточный мини&
мум и членов семьи вынужден прирабатывать в 3&х, а иногда и в 4&х
вузах, как государственных, так и частных.
Автор понимает, что есть ряд вузов, которые продолжают и улуч&
шают традиции советской высшей школы. К ним следует отнести
МГУ им. Ломоносова, МИФИ, МФТИ и др. вузы России, а также и
ряд частных институтов, которые сумели удержать планку обучения
на хорошем уровне.
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ГЛАВА 17. Развал системы здравоохранения
и ее последствия

После распада Великой Советской империи для системы здра&
воохранения, как и системы образования, в России наступили не
очень хорошие времена.
Практически за несколько месяцев произошел развал системы
здравоохранения, которая занимала не последнее место в мире. При&
шли в упадок поликлиники, больницы, учреждения санаторно&ку&
рортного лечения. Надо честно признать то обстоятельство, что в
поликлиниках до сих пор нет современного медицинского оборудо&
вания. Страдают подобным недугом и другие медучреждения, в час&
тности, городские больницы, не говоря уже о больницах малых го&
родов и населенных пунктов. Повсюду, за исключением некоторого
количества учреждений, царит определенное уныние. Стены мно&
гих учреждение обшарпаны, пол грязный, кресла у кабинетов рас&
шатаны, туалеты пришли в негодность.
Это как бы общая картина по стране в целом. Такое состояние
лечебных учреждений в значительной степени повлияло на увели&
чение инвалидности, болезней и, как результат, смертности населе&
ния. Особенно такое состояние относится к сельской местности ком&
пактного проживания русского народа на больших просторах пока
все еще Великой России.
Во многих случаях люди не стали обращаться в леченые учреж&
дения, а занялись самолечением или привлечением всевозможных
расплодившихся знахарей типа Гробового, который обещал оживить
в Бислане погибших детей. И подобных авантюристов от медицины
в современной России из года в год увеличивалось.
В последние годы, хотя бы по TV, Правительство пытается вес&
ти определенную борьбу против подобных шарлатанов.
Кроме того, стала активизироваться языческая медицина, т.е.
местные «лекари» предлагают традиционные методы лечения, ис&
пользуя травы, корни деревьев, листву и прочие подручные средства.
Возможно, подобные методы иногда и приносят пользу, но, по мне&
нию общественности, они должны осуществляться под контролем
государственной медицины. И подобные «лекари», «знахари» и др.
обязаны иметь лицензию, что в некоторой степени обезопасит иногда
более чем наивных людей от подобного нашествия «врачевателей».
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Почему такое происходит многим читателям уже давно ясно и
хорошо понятно. Во&первых, государственные медучреждения час&
то «вымогают» взятки с больных людей, которые лечатся на бюд&
жетной основе. А происходит это потому, что сегодня высококвали&
фицированные работники медицины получают довольно низкие
оклады. Это и многое другое и побуждает больного давать на «лапу»
врачу, чтобы он провел должное лечение или сделал хирургическую
операцию. Такие эпизоды, согласно показанным по TV и изложен&
ным в СМИ, достаточно изобилуют.
Сложно говорить, а еще труднее излагать то, что происходит в
так называемой «коммерческой (платной)» медицине. Здесь во мно&
гих лечебных заведениях происходит полный беспредел. Берут деньги
абсолютно за все, и когда больной выписывается, то ему предъявля&
ют такой счет, что не всегда его в состоянии оплатить. Только на
минуточку представьте такое: пенсионер, проработавший всю жизнь
на производстве, в науке, вузе, школе и др., получая пенсию в шесть
тысяч рублей, разве в состоянии оплатить десятки, а иногда и сотни
тысяч рублей за предоставленное лечение. Но и гарантии нет, что
проведенное лечение качественное и, как часто «говорят» в Европе,
отвечает необходимым стандартам.
Но это одна сторона дела, другая заключается в том, что повсе&
местно стали создаваться частные лечебные заведения, осуществля&
ющие обслуживание нуждающихся на платной основе. И цена во
многих таких «лечебниках» превышает все мыслимые и немыслимые
размеры. Следует отметить, в указанных лечебных заведениях прак&
тически отсутствует государственный контроль.
В таких лечебных учреждениях вымогательство от больных и
их родственников происходит самыми изощренными способами,
средствами и методами.
Конечно, автор понимает, что имеются и хорошие частные ле&
чебные учреждения, зарекомендовавшие себя у многих больных,
прошедшие в них лечение.
Не менее удивительно и то, что происходит в стоматологичес&
ких частных центрах, где берут деньги, невзирая на лица и заслуги
людей. Действует один принцип – плати и мы залечим зуб, поставим
пломбу, удалим, а если надо, то и сделаем искусственные зубы, вста&
вим дорогие челюсти. Только плати и плати значительные суммы.
А что происходит с аптечным обслуживанием? Наряду с госу&
дарственными аптеками появились многие частные типа «Старый
лекарь», «36,6» и др., где цены, особенно на дефицитные (импорт&
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ные, а также отечественные) препараты достигают значительной
величины. Такие цены не по силам платить инвалидам, пенсионе&
рам и многодетным семьям. Не приходится говорить о молодежи,
беспризорных, бездомных и бродяг.
В былые времена каждый советский человек проходил регуляр&
ную диспансеризацию, во время которой «вскрывались» те или иные
заболевания. К сожалению, все это ныне кануло в лету. Государствен&
ные поликлиники, как по медицинскому оборудованию, лекарствен&
ным препаратам и лечащим врачам, вызывают только горькое разо&
чарование.
Врачи, как правило, только те, которые уже выработали свой
пенсионный стаж и работают, чтобы как&то повысить свою мизер&
ную пенсию и достойно «выживать».
А что можно говорить, а писать практически невозможно, о
сельской местности. Именно здесь, некогда в житнице государства,
практически каким&то образом исчезли многие лечебные заведения.
А некоторая их часть перепрофилирована на другие нужды малень&
ких уездных городков.
Видимо, «элита» государственной власти забыла о том, что из
века в век русская и российская глубинка поставляла ученых, конст&
рукторов, бесстрашных воинов. Если сейчас посмотреть на дерев&
ню, особенно в русской глубинке, то без слез не обойдёшься. Груст&
ное впечатление оставляет русская деревня, разграбленная,
обездоленная, во многом пьяная и больная. Именно в этих деревнях
доживают свой век те «могикане», которые делали страну богатой,
боеспособной и непобедимой.
Конечно, надо бы задуматься современной власти о том, не сук
ли они рубят, на котором сидят. Здоровье нации, это здоровье всего
государства, которое в случае непредвиденных событий, может быть,
как и в далекие времена, непобедимым. А такие времена, к сожале&
нию, наступают, хотим мы этого или не хотим. Как говорится в по&
словице: «Живи, работай и готовься к войне». Мир сегодня нахо&
дится на такой взрывоопасной грани, что события могут быть
совершенно непредсказуемыми. И здесь от медицины, врачей и их
квалификации многое зависит, чтобы были здоровы дети, росли,
мужали и становились, как и прежде, учеными, инженерами, земле&
пашцами и несгибаемыми воинами.
Тогда давайте поразмышляем над другой проблемой, не только
по поводу платной медицины, но и платной подготовке врачей и
медицинского обслуживающего персонала в целом.
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Автору просто, видимо, по скудости профессорского ума не по&
нятно, как можно обучать будущих врачей на платной основе. Каждо&
му ясно, кто платит, а потом еще и «приплачивает», хорошо учится,
получает высокие оценки. Все это подобному «недоумку» открывает
прямую дорогу в ординатуру, аспирантуру и докторантуру.
И что же мы получим в результате обучения будущего медицин&
ского персонала. А получим то, что получаем уже сегодня, когда
«врач» не может поставить точного диагноза и, соответственно, пред&
ложить методы лечения, а также необходимые лекарства.
Абсурд и другого здесь придумать ничего нельзя, ибо реальная
жизнь и сложившаяся практика «врачевания» нам ежедневно под&
тверждается неблаговидными примерами.
Еще довольна значимая проблема возникла в период к перехо&
ду к «демократическим» преобразованиям в России, которая затро&
нула миллионы людей с точки зрения их здорового образа жизни, а
точнее сказать, состояния здоровья. Появились сотни, тысячи раз&
личных учебных центров по так называемым «психологическим» тре&
нингам. На подобных многодневных семинарах «учителя» применя&
ют специальные методики, включая даже психотворные таблетки.
Например, обучают, как добиться «успехов» в бизнесе, как стать «ли&
дером» в той или иной компании, фирме и др. Практически во время
такого обучения, а, вернее сказать, «тренинга», людей зомбируют в
одном направлении, т.е. – «пробивать» свою «карьеру» любыми спо&
собами и средствами. Не гнушаются и тем, что молодые женщины
должны использовать «секс» со своими работодателями и, особенно
с руководителями подобных компаний. После подобного «тренин&
га» люди теряют ориентацию в жизни, ставят непреодолимые цели,
«не гнушаются» ничем, чтобы добиться «успехов» или стать «лиде&
ром». По сути дела, у таких людей нет природной способности к «ли&
дерству», их просто искусственно настраивают на успех. Придя в ту
или иную компанию, подобные «выпускники» учебных центров не
могут влиться в трудовой коллектив и ведут себя обособленно, а у
многих из них отсутствует даже минимальное мышление. Надо всем
понять, что здоровье это сохранение и продолжение науки.
Резюме. О проблемах здоровья и сохранения не только русско&
го, но и других народов многонациональной России, можно напи&
сать очень многое. По мнению автора этих строк, здоровье – даже не
крик о помощи к медицине, это уже начало кем&то глубоко задуман&
ного, чтобы медленно, но уверенно исчезало русское население, а
вместе с ним и люди других национальностей России. Ибо извест&

87

Н. Ф. Пушкарев

но, что от больных, т.е. нездоровых людей рождается и нездоровое,
т.е. больное потомство.
Если сравнить статистику по длительности жизни таких стран,
как Япония, США, Европа, то тогда можно дать ответ на тот вопрос,
а что же происходит с Россией. Может быть, еще рано говорить о
наступающем «внутрироссийском геноциде» русского и других на&
родов. Но это время скоро придет и оно не за горами. Ибо мировой
закулисе очень выгодно, чтобы вымирание народов России продол&
жалось, что создает условия для высвобождения громадной терри&
тории и заселения ее чуждыми народами. Об этом даже не раз заяв&
ляла госсекретарь США К. Райс, что, мол, Россия имеет много
свободной земли и ей надо поделиться с другими.
Вот так «цивилизованная демократия» США и других стран не
желает, чтобы в России действовал Закон «О сохранении и преумно&
жении народа», которого, к сожалению, даже нет и не предвидится
его приумножить.
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ГЛАВА 18. Распад промышленного производства
в интересах наших недругов

Уважаемый читатель, давайте вместе вспомним какое внима&
ние yделяла Советская империя, то бишь Союз Советских Социали&
стических Республик (СССР), становлению и систематическому об&
новлению промышленного производства. На заводах, фабриках,
цехах, совхозах и колхозах повсюду можно было видеть дело благо&
родных и благодатных рук наших дедов, отцов, старших братьев и
сестер в этом нелегком труде. И как результат все отрасли Великой
Советской империи были обеспечены современным оборудованием,
в том числе и технологическим.
И еще задумаемся над тем, что советская инженерная и науч&
ная мысль работала не только на Советскую Россию, но и на все пят&
надцать союзных республик. Значительные средства направлялись на
становление и развитие указанных республик, включая Среднюю
Азию, Закавказье, Прибалтику, Молдавию, Украину и Белоруссию. К
великому сожалению все они сейчас стали «самостоятельными» неза&
висимыми государствами. И, конечно же, есть у части русского наро&
да, боль в сердце и душе, когда они и их потомки в течение не менее 70
лет поднимали промышленность в наших «братских» республиках. И
в благодарность русские от тех «цветных революций» вместо благо&
дарности получили «изгнание», а в ряде республик даже устраивали
резню, например в Азербайджане. Русские были вынуждены бежать,
чтобы спасти свои жизни, многие из них там и погибли. Это не вы&
думки, это реальные факты, свидетелем которых является и автор этих
строк. Кроме того, русские ученые, не покладая рук готовили для этих
бывших «наших» государств научные кадры: студентов в передовых
вузах Москвы, Ленинграда, Сибири и др., а также аспирантов и док&
торантов для научных учреждений и высшей школы.
Не надо обходить и того вопроса, когда в ущерб России, более
интенсивно развивалась промышленность, например в Прибалтий&
ских республиках: радиозаводы, заводы по электронике и другим
важнейшим направлениям. Немало было сделано и для республик
Кавказа, Закавказья, Средней Азии. Примером может служить пол&
ное строительство Ташкента после ужасного землетрясения. Тогда
все народы советской империи были «брошены» на воссоздание сто&
лицы Узбекистана.
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А давайте еще вспомним целинные земли, почти вся советская
империя, ее народы поднимали эту песчаную почву и возрождали зем&
леделие и получали значительные урожаи. И только непонятно и мне
как автору этих строк и многим моим друзьям, почему же целинная
земля отошла Казахстану. Вроде бы она даже во времена Царской
Империи не была в составе этого государства, если оно было в те годы
государством. Конечно, у меня нет какой&либо ненависти к замеча&
тельному и трудолюбивому народу Казахстана, но, к сожалению, мно&
гим русским пришлось не по своей воле покинуть эту «гостеприим&
ную» казахскую землю и выехать в Россию. А нашим неимоверным
трудом всех народов возрождалась промышленность нынешней Ук&
раины как до войны 1941&1945 гг. и особенно после победы в Великой
отечественной войне. А ведь раньше, дорогой читатель, это были зем&
ли Российской империи, земли Советской империи и никогда не вхо&
дили в состав «самостийной Украины». Именно в годы советской вла&
сти была возрождена в Новороссии промышленность, которая до сего
времени формирует промышленную элиту в Украине дает значитель&
ный вес в валовом продукте ныне «независимого» государства.
А что произошло с Одессой и Крымом, Севастополем. Это даже
ни одному русскому, ни одному одесскому еврею непонятно. Что же
произошло, и почему Украина стала владеть теми землями, которы&
ми никогда не владела.
А военно&морские стапеля в Николаеве и Севастополе спускали
на воду все новые и новые боевые корабли, построенные в указанных
городах. А вспомним город Херсон, который поставлял самые совре&
менные корабли для министерства морского флота в СССР, которые
бороздили воды всех морей и океанов мира. Будучи в ранние годы моей
жизни моряком гражданского флота напомню такую цифру – около трех
тысяч судов, кораблей, сейнеров и других кораблей ежедневно находи&
лось в зарубежных портах всего мирового пространства.
Только сорок девять кораблей Военно&морских сил СССР на&
ходилось на постоянной основе в Средиземном море. Несомненно,
это была Великая военно&морская держава, вселяющая не на шутку
«страх» своим недругам. И в те памятные годы, мы моряки Советс&
кой империи гордо бродили по городам и весям всех стран мира, нас
уважали, с нами здоровались, склоняли головы, снимали шляпы и
вслед отвешивали поклоны до земли.
Да, это было, уважаемый читатель, поистине великая Советс&
кая Империя, с которой считались, которую уважали и которую до
потери пульса боялись.
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Подобное уважение перед всеми государствами мира создава&
ла промышленная и технологическая мощь Советской Империи.
Ну, а сейчас, дорогой читатель, давайте задумаемся над тем, а
что же нам принесла «цветная» революция 1991 года. Этот «цветной
букет» состоял из бывших выпускников американских вузов, таких
как А.Яковлев, А.Чубайс, Е.Гайдар и иже с ними.
А в России тем временем нарастали проамериканские настрое&
ния. «Колона» антисоветчиков, типа Горбачева, Козырева, Шахрая,
Бурбулиса, Грачева и многих многих других, которые во сне видели, что
скоро придут к власти и уже тогда покажут какова же истинная их роль
в подобной революции. И действительно придя к власти, в первую оче&
редь, принялись за развал мощной и боеспособной армии, состоявшей
из семи миллионов солдат, сержантов, офицеров и генералов. Затем, не
гнушаясь, практически развалили, растащили, разворовали заводы,
фабрики и др. что составляло промышленное сердце Советской импе&
рии. А, походя, закрыли колхозы, совхозы, агрофирмы и др., правда воз&
намерились создать фермерские хозяйства, но промахнулись. Сельское
хозяйство вздыбилось и прекратило повсеместно свое существование.
Ныне не менее 60 млн. гектар пахотной земли простаивает, не
обрабатывается и зарастает бурьяном, липами, берёзами, сосенками
и прочее.
Что касается промышленности, то о ней только приходится
вспоминать, что когда&то все было и вдруг ничего не стало. «Заслу&
га» в этом принадлежит той «продажной» власти, которая пришла
вместе с Ельциным. И к великому сожалению многие из них до сих
пор занимают значительные посты в президентских структурах, Пра&
вительстве, Государственной Думе, Федеральном собрании, а также
на региональном, муниципальном и местном органах власти России.
А о возрождении промышленности разговоры идут уже после&
дние десять лет, а все еще остаются разговорами. Промышленность
стоит, как обездоленная «корова», а сельское хозяйство «выживает»
за счет закупки «суррогатных», а иногда «модифицированных» про&
дуктов из&за рубежа, типа «ножек Буша», отравленных китайских
молочных продуктов.
И сколько лет продлится подобная политика в отношении вос&
становления промышленного производства, видимо одному госпо&
ду Богу и известно. А тем временем Россия закупает технику зару&
бежного производства, включая даже «Боинги», которые почему&то
падают в полете, принося сотни человеческих жизней в жертву по&
добной промышленной политике.
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Вот, дорогие читатели, давайте задумаемся, а как же жить даль&
ше? Как и каким образом оказывать влияние на избранную Госдуму,
Президента России, кабинет министров и местных градоначальников.
Из СМИ и TV мы слышим, что коррупция и взяточничество
окончательно «разъедает» Россию, это уже, говоря устами Президен&
та, создает реальную угрозу национальной безопасности России.
Вот и приходится думать о том, что нынешняя власть далека от
простого народа, а в безработный «глубинке» русский народ очень
далек от им же избранной власти.
Сегодня на российские поля не выходят новые российские трак&
тора, нет современных сеялок и веялок, и другого сельскохозяйствен&
ного инвентаря. Не говоря уже о переработке сельхозпродуктов, ко&
торых, к сожалению, крестьяне не выращивают, так как самих
крестьян тоже нет. Кто&то подался в большие города, кто&то занялся
частным извозом, кто&то «батрачит» в частных фирмах, кто&то по&
полняет ряды «бомжей», а многие и многие спиваются и становятся
алкоголиками. А остальные медленно, но уверенно уходят в мир иной,
оттуда уже не возвращаются…
Вот для вас, дорогой читатель, что значит распад или иными
словами говоря, развал промышленного производства? От его отсут&
ствия страдает практически 85% населения страны, а только 5% &
жируют (так называемые «олигархи», а 10% живут припеваючи за счет
остальных 85% населения). Вот вам и весь расклад улучшения жиз&
ни населения и «возрождения» экономики страны. О каком возрож&
дении может идти речь, когда не восстановлены на новые иннова&
ционные технологии промышленные отрасли страны.
Резюме. От уже надоевших разговоров об экономическом росте
и богатстве страны, правительству и местным чиновникам надо пе&
реходить от слов к реальным делам. По крупице восстанавливать
«потерянную» промышленную основу государства Российского.
Строго спросить с Министерства финансов, Министерства эко&
номики и торговли, а так же всех тех, кто так или иначе должен свя&
то выполнять возложенную на них обязанность. Пересмотреть рас&
пределение госбюджета (и нефтяных денег) в пользу возрождения
промышленности России.
Привлечь частные компании вкладывать финансовые средства
в долгосрочные проекты по восстановлению промышленности, а не
в сферу «купи&продай». В противном случае лишать их лицензии или
облагать налогами на промышленность. Пересмотреть все ранее при&
нятые ГД законы, указы Президента и откорректировать их в пользу
промышленного производства.
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ГЛАВА 19. Вымирание русской деревни и села
на российских просторах

В предыдущем разделе, я, уважаемый читатель, уже немного
коснулся этой животрепещущей раны для России. Давайте вместе
из истории государства Российского вспомним, кем и чем была де&
ревня и в целом сельское хозяйство.
Были времена, когда Российская Империя кормила зерном всю
Европу, вывозила пеньку, лен, мёд, лес и прочее, а взамен развивала
своими силами промышленное производство на селе. Иногда даже с
приглашением крупных иностранных фирм или их представителей. В
России возрождали сельское хозяйство немцы, норвежцы, голланд&
цы, французы и др. представители многочисленных народов Европы.
Их труд шел на пользу России, она становилась и великой и
несокрушимой. Те войны, которые прокатывались по Российской
Империи так или иначе не позволяли непрошенным «врагам» на дли&
тельное время оставаться на российской земле. При этом основную
военную мощь составляли призывники и добровольцы из российс&
ких сельских провинций.
Русские и другие наши воины из многочисленных народов са&
моотверженно изгоняли врагов из России и вновь становились сво&
бодными.
На Россию из века в век накатывались вражеские войска, то
шведы, то поляки, то французы, то немцы, то англо&саксы, не гово&
ря уже о татаро&монгольском нашествии. И из века в век воинами
становились в своей основе сельские жители, мужики от сохи, лопа&
ты и топора. И всегда выходили победителями. Правда прокатыва&
лись по Руси и волны смутьянов во главе с С.Разиным, Е.Пугачевым
и др., но то были времена русской смуты.
К сожалению, не далеко и то время, по мнению автора, когда
подобная смута прокатится вновь по России. Но эта смута будет дру&
гой, более жестокой. Будут грабить тех, кто нечестным путем наво&
ровал свои «капиталы», кто на казнокрадстве, коррупции и взяточ&
ничестве, выстроил для себя особняки из 3&х&5&и этажей, а тем
временем русская деревня и русское село год от года приходит в упа&
док. Говорю именно о русской глубинке, русском человеке, русском
народе, русском населении. Но почему так происходит, я призываю

93

Н. Ф. Пушкарев

читателя задуматься над этой грустной и смертельно&опасной про&
блемой…
Выскажу некоторые соображения по вышесказанному. Дело в
том, что русский народ находится уже много столетий в рассеянии,
то есть живет среди других народов России и, впитал нравы всех этих
народов, но своей государственной обособленности не имеет до сих
пор. Наверное, и не должен иметь, потому что русский народ назы&
вается русским по многовековой традиции. На самом же деле рус&
ский народ – народ интернациональный, этому очень сильно посо&
действовала Советская Империя. И в многочисленных браках
рождались уже не русские дети, а русскоговорящие.
Чтобы быть объективным, надо сказать, что более устойчивая
жизнь есть у тех народов, которые имеют в России свою государствен&
ность – это Татарстан, Чувашия, Башкортостан, Калмыкия и др.
Именно там градоначальники, в первую очередь ратуют как за чис&
тоту нации, так и за ее благополучие.
Какой же можно сделать из всего этого вывод, а вывод напра&
шивается один – русский народ является государственно&образую&
щей нацией, но не имеющей своей государственности. Русскими в
России считаются более 80% населения, включая тех, кто говорит
на русском языке, не зная языка своих предков. Плохо это или хоро&
шо, вернее плохо, чем хорошо.
Отсюда напрашивается два вывода: оставить все по&прежнему,
но тогда русский народ «смешается» с другими нациями, народами,
народностями и племенами, и прекратить свое обособленное суще&
ствование на дальнейшие века без права на какое&либо возрождение
русского духа, русской культуры, русской удали, русской ментально&
сти, русской всетерпимости и русской любви ко всем его окружаю&
щим народам. Это один исход, который отбросит Россию в другую
ментальность, суррогатную культуру и лишит традиции русского
мужества, стоявшего насмерть перед всеми врагами Отечества род&
ного, Отечества православного.
Второй, более реальный выход сложившегося положения – это
ликвидировать в Росси все государственные образования, существу&
ющие ныне и вернуться к гособразованиям Царской Империи, то
есть к губернскому правлению. А народы России именовать не «рос&
сиянами», а русскими. Как это имеет место в Германии. Там всех на&
зывают немцами и в этом Германия и народы мира не видят ничего
противоестественного. И в этом вопрос, спорящий депутат Государ&
ственной думы Федерального собрания РФ В.В. Жириновский прав

94

Размышления русского профессора о современной России

и во многом прав. И его лозунг: «Мы за бедных, мы за русских» поче&
му&то не срабатывает до сих пор.
И вот при подобном государственном устройстве Россию можно
и нужно называть Русским государством, все проживающие в нем на&
роды – русскими (это для внешнего пользования), хотя каждый народ
России имеет свое право на самостоятельное проживание и развитие,
но только в пределах Русского государства, русской губерни.
Давайте, дорогой читатель, вернемся к тому, о чем я писал в
начале данного раздела. Почему все же вымирает русская деревня и
русское село на российских великих просторах. На этот вопрос отве&
тить однозначно видимо не получится, но поразмышлять есть необ&
ходимость.
Кому&то в конце 80&х и в начале 90&х годов захотелось все и сразу
изменить в России и истоки государственности, государственное уст&
ройство, культуру, менталитет, облить грязью коммунистическую идею
и главное сломать в корне русский менталитет. И это нашим недру&
гам, особенно «американским ястребам» и пятой колоне в России уда&
лось сделать без особого труда. Все заранее было продумано и про&
считано, даже определены суммы финансовых вливаний на замену
одной идеологии в России на другую. А самое главное «разложить» в
корне русское население в России, его необходимо спаивать разными
суррогатными спиртными напитками, завести тонны и тонны нарко&
тиков, внедрить проституцию как средство свободного выбора и на&
садить так называемое гражданское общество, которому все должно
быть дозволено. В общем, сделать жизнь русского и других народов по
образу и подобию американцев. Кстати, если США имеет 200&лет&
нюю историю, то Россия – 1200&летнюю. США – это государство
пиратов, разбойников и работорговцев. В США нет принципов, свя&
занных с национальными особенностями населяющих ее народов.
Первые представители, состоящие только из пиратов и работоргов&
цев, вторглись в пределы американского континента, населенного в
те времена индейскими племенами. Пираты, разбойники и работор&
говцы уничтожали местное население кинжалом, мушкетом, а в по&
следствии – винчестерами. И действовал тогда и по ныне один прин&
цип – наживы: деньги, деньги и еще раз деньги.
Тоже самое удалось американским ястребам и 5&й колонне на&
ладить подобный принцип в России. Но он, к сожалению инициа&
торов, в России не срабатывает. Но урон был нанесен колоссальный,
особенно по русской деревне и русскому селу и в целом по российс&
кой глубинке. Народ начал разбегаться, спиваться, бродяжничать,
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заниматься разбоем, воровством и насилием. Отсюда более милли&
она осужденных за те или иные преступления против той свободы,
которая нам была навязана из вне и в первую очередь США.
Вот каждый из вас, кто прочтет эту книгу, своего рода исповедь
русского профессора на русскую тему, тогда и задумается, что полу&
чило наше Отечество, наш народ, и в первую очередь русский, да
абсолютно ничего, кроме нищеты, голода и холода.
Гибели русской деревни и русского села во многом поспособ&
ствовали «революционные» замыслы Чубайса, который распродал
землю крестьянам за ваучеры. Но кроме ваучеров ни тракторов, ни
плугов, ни лошадей не было выделено. Мол, берите землю бесплат&
но, берите лопату и копайте, но к сожалению, кроме дождевых чер&
вей так не удалось что&то накопать. Но тут появились вездесущие и
очень сноровистые «мальчики» из Чечни, Азербайджана и других
бывших кавказских республик и выкупили ваучеры у русских мужи&
ков за бутылку «паленной» водки. И земля, в сотни тысяч гектар,
стала принадлежать «выходцам с далекого Кавказа и Закавказья». А
тут еще на беду проявилось активное переселение миллионов и мил&
лионов как китайцев, так и выходцев из республик Средней Азии и
Дальнего Востока. Китайцы правдами и неправдами стали интен&
сивно вырубать элитные сорта леса, в первую очередь на Дальнем
Востоке и в Сибири. Буквально за десятилетие «оголили» просторы
Востока и Сибири. И из&за отсутствия живой дикой природы, так
вырублен лес, долгожителям тайги: тиграм, медведям и другим жи&
вотным ничего не оставалось делать, как нападать на домашний скот
и на людей. Вот вам результаты принципа США: деньги, деньги и
еще раз деньги. Китайцы за бесценок, усилиями наших же крестьян
и рабочих, вырубили весь лес и вывезли его к себе на переработку и в
десятки, а может и сотни раз увеличили свою прибыль. А ведь тако&
му безобразию содействовали федеральные и региональные власти,
если не предпринимали никаких мер. До сих пор неизвестно, сколь&
ко китайцев находится в России, как они сюда проникают. Одно изве&
стно, что пьяный русский мужик, муж русской бабы был «заменен»
на трезвого, узкоглазого и желтолицего китайца. И так на Востоке и
в Сибири России появились десятки тысяч узкоглазых так называе&
мых русских мальчишек и девчонок. А давайте задумаемся, к чему
приведет дальнейшее распространение китайцев по российской тер&
ритории, учитывая пьянство русских мужиков и пропаганду прости&
туции и свободного секса. А приведет к тому, что русский народ всту&
пит в последнюю стадию своей деградации и начнет быстрыми
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темпами вымирать, освобождая свою территорию пришельцам из
Китая, Средней Азии, Кавказа и других стран дальнего зарубежья.
И на этом история русского народа прекратится, так как будет заме&
нена инородцами и «суррогатными» детьми без роду, без племени,
без отечества, без фамилии, без отца и брата.
Дорой читатель, разве этого заслужил героический русский на&
род, веками жертвуя свои жизни за свою свободу, свободу своих близ&
ких и свое православное Отечество. Еще раз задумайтесь и попытай&
тесь дать на это свой ответ. Его не будет – ответа, ибо история
распорядится по своему, а мы русские «прошляпили» и как всегда
попытались положиться на «цивилизованную» Америку и не менее
«цивилизованную» Европу.
Резюме. Изменить существующее законодательство, обратив
пристальное внимание на возрождение русских сел и деревень в Рос&
сии. Занести «русский народ» в красную книгу, как народ, вымираю&
щий не по законам природы, а по законам подлости зарубежных не&
другов и российской 5&ой колонны.
Пересмотреть госбюджет с целью перераспределения в пользу
сельского хозяйства и агропромышленности.
Отрегулировать законы по миграционной политике в Россию,
при этом ограничить въезд китайцев, кавказцев, среднеазиатов и
других народов из дальнего зарубежья.
Возрождение деревни и села России взять под особый контроль,
разработав для этой цели специальную государственную программу.
Стимулировать добровольное возвращение русских из ближнего и
дальнего зарубежья, ориентируя их на сельскую местность.
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ГЛАВА 20. Была мощная оборонка,
которой ныне не существует

Мне как обычному обывателю России трудно понять ту ситуа&
цию, когда проблемы обороны государства не решаются или пыта&
ются решать, но только в словесных баталиях. Я как военный раз&
ведчик (офицер ГРУ ВС Генштаба СССР) не могу понять того, что
думает всенародно избранная Государственная дума, включая Пра&
вительство, Президента?
У России нет врагов и быть не может. Об этом как&то по пьянке
сказал Б.Ельцин, добавив, что «у России нет врагов, ракеты нацеле&
ны в небо и нам не с кем воевать». Всегда было известно, что пьян&
ство не доводит до добра. А вот приказ о расстреле Белого дома, т.е.
законно избранного Верховного Совета, дал Ельцин и вздрогнула
земля от черного дыма, громких взрывов и разрушения Дома Прави&
тельства. А те честные руководители СССР, которые хотели навести
Конституционный порядок в стране, их осудили как врагов народа.
А в нашей и народной памяти участники ГК ЧП навсегда останутся
героями. Их беда и их желание заключалось в том, что они не хотели
крови безвинного народа, возбужденного кликой Ельцина. Как бы
кто&то не хотел «отмывать» Б.Ельцина и мазать черным дегтем госу&
дарственных деятелей, объединившихся в ГК ЧП, никому не удаст&
ся. Не старайтесь «господа псевдодемократы», прислужники амери&
канских ястребов, это будет все в пустую. Сам народ русский и не
русский вынесет всем вам свой справедливый приговор…
И что же мы получили в результате, а получили то, что ликви&
дировали все отрасли оборонного хозяйства, а армию размазали как
манную кашу по тарелке. Пример, попытка взять город Грозный и
гибель наших солдат и офицеров. Черным пятном военная авантю&
ра, что мы одним полком возьмем Грозный – это сказал ни кто дру&
гой как Паша&Мерседес. Кстати, «лучший министр обороны» за всю
историю Российской Державы, так сказал Б.Ельцин, когда поднял&
ся на ноги после падения (видимо по пьянке) в реку с моста.
Итак, оборонка приказала долго жить. Министерства оборон&
ной промышленности спешно были расформированы, а оборонные
предприятия перестали выпускать необходимые для страны виды
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вооружения. Что это? Это полное предательство государства и того
народа, который живет в нем. Оборонные предприятия перешли на
выпуск, якобы, товаров народного потребления. Встало технологи&
ческое оборудование, остановились конвейеры. В лету канули мо&
дификации новых танков, новых самолетов, новых надводных и под&
водных кораблей. А ракетные шахты, в которых и поныне стоят и
ржавеют стратегические ракеты дальнего действия, все больше и
больше приходят в негодность.
Не вооружены должным образом и другие виды войск , в част&
ности пехотные подразделения.
Всю слабость наших современных вооруженных сил показали
в полной «красе» события в Чечне, в которой в одночасье были унич&
тожены все бронетранспортеры, танки и прочая броневая техника,
включая неопытных, неподготовленных молодых бойцов&призывни&
ков, павших в этой бездарной военной операции Паши&мерседеса.
К великому сожалению за такие «боевые успехи» никто из Ми&
нобороны, Генштаба и других командных пунктов, отвечающих за ис&
ход сражения, даже не понес ответственности. А ведь погибли тысячи
молодых солдат и гражданских лиц русской нации. Что это – «гено&
цид» русского народа или проверка «дурости» Верховного командую&
щего России? До сих пор нет оценки тех происходящих в Чечне и дру&
гих республиках Кавказа, не сделаны надлежащие выводы.
Другая характерная особенность, относящаяся к оборонке, это
сдача свободных площадей бывших военных заводов и других объек&
тов или в частную собственность, или в аренду под склады товаров
обильно поступающих из США и Европы, Китая и других стран, так
называемого развитого и полуразвитого мира.
Дорогой читатель, автор книги, будучи кандидатом в депута&
ты Государственной Думы и представляющий военно&промышлен&
ный комплекс, посетил практически все военные заводы, на кото&
рых должны были выпускаться современные боевые самолеты. Но
картина оказалась настолько грустной, что даже писать нечего. В ряде
цехов стояли (давно стоят) несобранные самолеты, по цехам бродят
десятки специалистов. Остальные находились в длительных отпус&
ках, без выплаты денег. Подобная картина происходила и на других
военных объектах, включая судостроительные, ракетные и др. Что
можно сказать, только сотни, если не тысячи старых подводных ло&
док стоят в бухтах Севера со снятым вооружением и расформиро&
ванными боевыми экипажами. Такое положение продолжается и до

99

Н. Ф. Пушкарев

сих пор. Вот только изредка получают заказы из Индии, Китая или
каких&то других стран на единичные поставки тех или иных видов
вооружения.
Но беда, дорогой читатель, в другом практически все высоко&
квалифицированные специалисты подались в «челноки», вывозя из
Европы и других стран разный ширпотреб, который там не берут ме&
стные люди.
Обвинять «челноков» трудно, им надо было выживать и кор&
мить своих малолетних детей и престарелых родителей.
Вся страна от Калининграда до Камчатки была сплошным
«блошиным» рынком товаров, непригодных в «цивилизованном»
мире для использования.
Вот так оборонка потеряла свое самое дорогое – это квалифи&
цированных токарей, фрезеровщиков, строгальщиков, сварщиков, не
говоря уже об инженерах, конструкторах и других крупных специа&
листах, имен которых советская пресса даже не публиковала в СМИ
и не оповещала по TV. Это были люди, служившие Родине, имена и
жизнь которых, охранялись законом и властью.
Хорошо, по чей&то дурной воле, а больше по злому умыслу Вер&
ховного командующего того периода, т.е. Б. Ельцина и по «научению»
США и Запада, прекратилась былая мощь Советской державы.
Власть, избранная, якобы, народом сама себя разрушила, ра&
зорив, распродав и разграбив оборонку в целом. Один пример при&
веду, как и каким образом была «выдворена» мощная военная груп&
пировка из Восточной Германии. Где военная техника, которая
ржавеет в песках Казахстана, а где офицеры и генералы этой груп&
пировки. Они подались, в так называемый, «частный бизнес», а мно&
гие стали распродавать различные виды оружия указанной военной
группировки. Что за это понес ответственность первый и единствен&
ный Президент СССР М. Горбачев, он же Верховный главнокоман&
дующий? От подобных действий М. Горбачев стал богатейшим че&
ловеком, своего рода «олигархом», создав какой&то никому не нужный
фонд и выстроив фешенебельное для него здание в центре Москвы
– для Фонда «Горбачева».
Многое стрелковое оружие, включая пистолеты, автоматы,
гранатометы, ракетные переносные установки и др. каким&то неви&
данным образом оказались в руках чеченских, ингушских, дагестан&
ских и грузинских боевиков. После всего этого унижения армия ста&
ла терять свое лицо. То там, то тут офицеров стали забрасывать
тухлыми яйцами и прочей нечистью. А ведь они защитники Отече&
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ства, оказалось нет, они ничтожество. Тысячами стали увольняться
офицеры из такой армии, а ведь многие из них прошли Афганистан
и другие горячие точки. Имели они богатый боевой опыт, который
должен был послужить своему Отечеству и передан молодым офи&
церам. В прессе стали появляться «статейки» о войне в Афганиста&
не, носившие явно дискредитированный смысл. Писаки&журналис&
ты отрабатывали «зеленые», полученные от своих заказчиков на
подобные действия. В результате оборона встала, боеспособные и
опытные офицеры были уволены или подверглись унижениям, в том
числе со стороны тогдашних властей.
Приведу лишь один пример, офицер в звании лейтенанта полу&
чал от 5–7 тыс. рублей. К тому же он еще должен был снимать квар&
тиру или жить в не обустроенной солдатской казарме. Все это, доро&
гой читатель, было и ни кто не сможет подобного невежества властей,
опровергнуть.
Еще одну проблему хотел бы затронуть. Если в Советской дер&
жаве офицеры, находящиеся в запасе, регулярно призывались на во&
енные сборы, то за последние двадцать лет таких сборов вообще не
проводилось. Не проводилось и военных учений, в связи, с якобы,
отсутствием топлива для военных машин. А тем временем «олигар&
хи», сидящие на «нефтяной игле» богатели, жирели и скупали не&
движимость, как в России, так и за рубежом строили самолеты, зо&
лотые яхты, покупали футбольные команды (пример Р.Абрамович и
др.). Что это, дорогой читатель, на тех богатствах страны, принадле&
жавших всему народу России, жиреют только 3–5% таких как Абра&
мович, Березовский, Гусинский, Смоленский, Ходорковский и дру&
гие сыны – Израилевы. Разве это объективно, честно и справедливо?
Конечно, нет! А где власть, а где Госдума, а где Федеральное собра&
ние, а где Правительство и, наконец, зачем тогда Президент, если не
обеспечивают права и свободу граждан своей страны?
И еще, хотел бы, уважаемый читатель, обратить ваше внима&
ние на одно важное обстоятельство. Если Советская империя прак&
тически во всех ВУЗах страны, ориентированных на оборонку, име&
ла военные кафедры, которые готовили будущих офицеров,
способных нести боевые дежурства сразу же после получения дип&
лома, то ныне практически все кафедры, по чей&то воле были лик&
видированы за ненадобностью. Что это – случайность, закономер&
ность или опять заказ из&за «океана»?
А сейчас взглянем со стороны на те ВУЗы, которые готовили
специалистов на оборонные заводы и к службе в Армии. Это МИФИ,
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МФТИ, МАИ, МВТУ, МЭИ, Институт связи, Кораблестроительные
ВУЗы и др. Что же с ними происходит?
Как&то приезжаю в свой родной институт МИФИ, беседую со
своим другом – ректором, с которым вместе жили в общежитии на
Зацепе (Павелецкий вокзал). И он мне рассказал печальную исто&
рию, говоря о том, что Институт не имеет денег, чтобы заменить про&
гнившие трубы, заменить студенческие парты и т.д. Нет госфинан&
сирования, а на вопрос, дайте денег, ответ – зарабатывайте сами, мол
ныне рынок. Вот такой разговор у меня состоялся с ректором МИФИ,
отдавшим свою жизнь ядерной физике и ядерным исследованиям на
благо «Великой державы».
Затем я поехал в другой оборонный институт – МАИ, где ког&
да&то (1973 г.) защищал кандидатскую диссертацию. Встречаю зна&
комых профессоров, спрашиваю – сколько платят. Ответ – 4–5 тыс.
рублей, на смех курам, грустно, но это факт. А какой же конкурс, от&
вет 0,6–0,8 человек на место. А когда&то я поступал в МИФИ, то
конкурс был 15 человек на место. Вот и приходится задумываться –
куда же мы идем с нашей оборонкой?
Резюме. Удивительно, но факт, наши мощнейшие самолеты, спо&
собные нести на борту ядерные оружие и построенные в 60&х годах
прошлого столетия, успешно посетили Венесуэлу и провели там спе&
цифические учения. Похвально, но самолетам&то почти под 50 лет.
Вышла наша боевая Военно&морская эскадра, в начале в Сре&
диземное море, а затем в нейтральные воды Атлантики для проведе&
ния военных учений и патрулирования. И это хорошо. Но корабли
то тоже давней постройки, а где обновление флота?
Государственной власти необходимо мало говорить, но много
делать и не стесняться заимствовать опыт Советской Империи. Дол&
жна быть принята долгосрочная программа по строительству всех
видов вооружения, отвечающих требованиям текущего времени.
Наконец&то обеспечить квартирами военнослужащих и поднять
их зарплату на ту высоту, которая заслуживает их ратная служба во
имя Отечества.
Другого не дано и быть не может.
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ГЛАВА 21. Вечная проблема России –
дороги и транспорт

Из века в век Российские власти говорят, что в России очень
плохие дороги и транспортные связи. В этой проблеме много взаи&
мосвязано: в том числе и развитие сельского хозяйства и агропере&
рабатывающей промышленности. Нет дорог, нет транспорта, нет сел,
нет деревень, нет фермерских хозяйств, нет школ, нет много друго&
го, что определяет социальную инфраструктуру государства в целом.
Хотя надо быть объективным, Правительство и другие госуч&
реждения по TV и СМИ говорят об этом без устали, но воз и ныне
там. Ладно плохие дороги, тогда почему же неделями сидят пасса&
жиры в аэропортах и не могут из них вылететь, здесь не нужны доро&
ги, нужно только государству навести в этом вопросе должный по&
рядок. А его нет, и не предвидится, а тысячи, десятки тысяч наших
соотечественников томятся в аэропортах в ожидании вылета, их там
и не кормят и не предоставляют мест в гостиницах. Это тоже доро&
ги, но воздушные, это тоже транспорт, но только самолеты. Так в чем
же дело? Дело, дорогой мой читатель, заключается в том, что у влас&
тных структур на федеральном, региональном и местном уровнях до
подобных проблем не доходят руки. Мол, рынок сейчас, а в рыноч&
ные отношения государство не имеет право вмешиваться. Тогда по&
учитесь у своих «учителей» – США, как и каким образом они регу&
лируют рыночные отношения?
Излагать материал о дорогах и транспорте автору очень слож&
но, так как не найти точку опоры, чтобы все это сдвинулось и найти
практически не возможно. Все за все в ответе, а дорог как не было,
нет и видимо в ближайшие десятилетия не будет. Почему так все же
получается – государство уходит в сторону в лице федерального цен&
тра, перекладывая строительство дорог на региональные, муници&
пальные и местные власти. А у них, как видится, даже нет средств на
строительство дорог и закупку необходимого транспорта.
А задумывалась ли государева власть, что «наши» миллиардеры,
захватив в свои цепкие «лапы» общенародную собственность также с
«тихого» согласия властей, не желает вкладывать свои «кровно» зара&
ботанные средства в те самые дороги и транспорт, который отсутству&
ет не только в сельских районах, но и в некогда промышленно&разви&
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тых регионах великой страны. Тогда в чем же дело? А дело в том, и
бедный и сверхбогатый «олигарх&жулик» платит со своих доходов 13%.
Хотя известно в США, Франции и других странах «развитого» капи&
тализма «богачи» платят не 13% налога, а 60–70%. Вот эти то деньги и
идут на обустройство дорог, закупку транспорта и создание социаль&
ной инфраструктуры, так необходимой для населения страны.
Дорогой читатель, задумайся, почему Р.Абрамович платит 13%
со своих миллиардов долларов США, строит золотые яхты, самоле&
ты для себя родимого, а не вкладывает деньги в Россию, в которой
живет и по всему видно полагает и дальше жить, выкачивая средства
в свой карман, и жить таки за 13% налоговых, очень выгодная сделка
с Государством!
Хорошо устроились эти ловкие «парни», которых в России на&
считывается от 3–5% населения обездоленной страны. Неужели го&
сударство не задумывается, что такое положение не может быть бес&
конечным и обездоленный, ограбленный, разоренный, безработный
и голодный народ может стихийно объединиться и начать уничто&
жать необоснованно построенные ими, т.е. «олигархами» и некими
чиновниками особняки, купленные автомобили и личные самоле&
ты, яхты, корабли и др. Вот вам и повторится русская смута, которая
из века в век происходила на Руси.
Не исключено, что начнутся поджоги, т.е. запускаться «крас&
ные петухи». Может дойти до того, что владельцы нефтяных вышек
и газовых труб в одночасье потеряют свои права, а потом доберутся
и до их многомиллиардных сбережений в российских и зарубежных
банках. Это не прогноз, это исторические факты, которые иногда
имеют место повторяться, принося большой ущерб отечеству в це&
лом. Не надо дурачить народ!
Вот, дорогой читатель, давайте поразмышляем вместе, как быть,
как решить вопросы честно, справедливо и по закону. Вот только за&
коны то почему то на стороне «олигархов», а не бедного многочис&
ленного русского и других народов России? А государству и всему
его многочисленному аппарату необходимо не размышлять, а заду&
маться какую они сами понесут ответственность за бедственное со&
стояние 85% населения России.
Вот если бы были правильно, т.е. объективно приняты законы,
то тогда не было бы «олигархов» в России, так как они обязаны были
бы платить громадные финансовые средства в государеву казну, ко&
торая и должна будет распределиться по региональным, муниципаль&
ным и местным структурам для строительства дорог, закупку транс&
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порта и создание необходимой социальной инфраструктуры для обез&
доленного населения России, которое правдами и неправдами по&
кидает веками обжитые места и переселяется в громадные мегапо&
лисы, типа Москвы, С&Петербурга, Нижнего Новгорода и др. И это
некогда честные труженики сельских районов России зачастую ста&
новятся «бомжами» или попадают в «рабство» частных структур и
отдельных не чистых на руку «предпринимателей».
Не редки случаи, когда русские парни и русские мужики из сель&
ских регионов попадают в рабство в республики Кавказа и Закавка&
зья. Эти средневековые традиции, к сожалению, повторяются и в наш
цивилизованный век. Вот и пустеет село и деревня – кормилицы всего
народа, а в случае войны – это несгибаемые бойцы, своими жизнями
защищающие свое Отечество.
Давайте на минуточку поразмышляем вместе, если бы были хо&
рошие дороги и транспорт, то это было бы основой возрождения за&
губленного властями сельского хозяйства и агропромышленного ком&
плекса.
Тогда появилась бы возможность вблизи дорог и при наличии
современного транспорта строить новые сельские поселения в виде
современных домов, пристроек, скотных дворов и прочего. И можно
быть уверенными, если государство будет выплачивать ссуды на орга&
низацию, проведение сельхозработ и реализацию продукции через
рынки городов&мегаполисов и городов&провинций, в таких условиях
и будет возможным возрождение села. И можно быть уверенными в
том, что многие жители городов&мегаполисов переехали бы жить в
деревню. При этом уже предпосылки созданы, в частности TV, мо&
бильная связь и многое другое.
Ныне судебные органы осуждают много молодых людей за не&
значительные проступки, в частности воровство, так как голодные,
угоны машин, так как нет другого транспорта, чтобы отвезти заболев&
шего ребенка, отца, мать, бабушку, дедушку в дальнюю больницу, ибо
все ближайшие больницы разорены или отданы под «офисы» заезжим
кавказским спекулянтам уже с залежалыми продуктами, а село, мол,
все скупит, потому что голодает. Вот этих осужденных лиц не только
можно, но и нужно высылать в отдаленные сельские регионы для ра&
боты на земле&матушке. Но для этого необходимо обустроить дома
для проживания в них, чтобы работать и отрабатывать судебное ре&
шение. В близи дорог, которые будут и должны быть построены, не&
обходимо закупить и поставить стандартные дома типа финских, ко&
торые собираются в течение нескольких дней. Допускаю, что закупить

105

Н. Ф. Пушкарев

в Финляндии каждому сельчанину дом – дорого. Но закупить техно&
логические линии для возведения заводов по строительству финских
домов, вполне возможно и нужно. Подобные заводы (по сборке финс&
ких домов) можно построить в каждом провинциальном сельском го&
родке. Допустима и модификация финских домов под традиции рус&
ского и других народов России.
Вполне вероятно, что многие тюрьмы можно будет закрывать
за непригодностью как таковых.
Вероятно, такая мера высылки может постигнуть и наркоманов,
алкоголиков, проституток и жуликов&предпринимателей. Возможен
вариант переселения в сельскую местность и государственных чи&
новников&казнокрадов и взяточников для перевоспитания трудом на
земле.
Давно государственные власти говорят по TV и СМИ о борьбе с
коррупцией чиновников – вот вам и резерв для пополнения сельс&
кой местности, без права возвращения в города в течение 10–15 лет.
Задумаемся, а где же государство найдет финансовые средства
для строительства заводов по сборке домов, обустройства сельхозхо&
зяйств, создания соответствующей инфраструктуры. Ответ здесь
простой – деньги, полученные за нефть, газ, лес, металлы и прочее,
а также деньги находящиеся в так называемых «стабилизационных
фондах», например в США и купленных акциях крупных фирм и ком&
паний в других странах Европы, Азии и Арабского Востока.
Вот эти и другие деньги могли бы работать на страну, возрожде&
ние разрушенного в 1991 году сельского хозяйства и других отраслей
народного хозяйства России. В конце концов, кто&то должен же не&
сти ответственность за развал страны, разорение народа и распрода&
жу богатств России за бесценок «ловким» и очень предприимчивым
людям, в том числе и государственным чиновникам. Например, как
появилось баснословное богатство у жены Мэра Москвы некто Ба&
туриной? И не пора ли разобраться в подобных случаях и их «из&
лишние» средства изъять по решению суда, направить на развитие
дорог и строительство транспортных средств.
Несомненно, если власти захотят, чтобы была справедливость в
России, это могут сделать в достаточно ограниченные сроки. А то толь&
ко и говорят, что прожиточный минимум каждого пенсионера, инва&
лида и неработающего увеличится в несколько раз. Сегодня пенсио&
нер получает от 5 до 6 тысяч рублей в месяц. Даже В.Жириновский
показал по TV свою пенсионную книжку, в которой указанно, что его
пенсия составляет 3000 рублей, позор для властей и страны в целом.
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Самое ценное и самое необходимое для жизни членов общества
– это сельхозпродукция, а ее нет и не предвидится, так как около 1%
от ВВП расходуется на сельское хозяйство. Только один Р.Абрамо&
вич платит больше за свою позолоченную яхту и самолет, оборудо&
ванный противоракетными средствами защиты.
Резюме. Мои дорогие читатели, давайте задумаемся вместе, как
же нам построить дороги и закупить транспорт и что для этого необ&
ходимо сделать?
А государственной власти и всем ее многочисленным ветвям
надо понять, что голодным, раздетым и холодным человеком управ&
лять будет невозможно. И никакой рынок, никакие рыночные отно&
шения не возродят село и деревню, если государство будет стоять от
этого процесса в стороне.
Пересмотреть законы и подзаконные акты об изменении нало&
гового бремени с учетом олигархически накопленных 3–5% населе&
ния громадных финансовых средств, которые необходимо вложить в
развитие села и деревни.
Правительству необходимо пересмотреть судебную практику и
судить тех, кто наворовал миллиарды, а не тех, кто неделю не ел и
стащил бутерброд в частном кафе, чтобы не умереть с голода.
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ГЛАВА 22. Частные предприятия и их произвол

Кто&нибудь задумывался над тем, как работают частные фир&
мы, компании, предприятия, коммерческие банки, страховые ком&
пании и другие организационные структуры.
Автор далек от мысли, что все подобные структуры работают на
жульнической основе, но многие из них ведут далеко не честную по&
литику в сфере предпринимательства. Создаются фирмы&одноднев&
ки, фирмы в оффшорных компаниях. Многие фирмы закрываются
произвольно, а накопленные финансовые средства обнуляются и день&
ги переводятся на свои личные счета. Вновь открываются фирмы под
новым названием, заранее получают соответствующие лицензии и
продолжают работать, а потом куда&то исчезают. Иногда регистриру&
ются на подставные документы, прописывают проведенную работу,
изредка сдают налоговые декларации и вновь уходят в небытие. А на&
логовые инспекции на местах не в состоянии осуществлять финансо&
вый контроль за их деятельностью, в связи с их множеством на рынке
производства товаров, продуктов и услуг населению.
На подобных фирмах и фирмочках работают честные люди, но
не всегда получают честно заработанные своим трудом средства. А
те, кто высказывает определенное неудовлетворение, то находят вла&
дельцы фирм любой предлог, чтобы избавится от подобного работ&
ника. Предлог всегда находится: якобы опоздал на работу, некаче&
ственно выполнил поручения, некорректно ответил по телефону
клиентам фирмы, проявил грубость к руководству и т.п. и т.д.
Работник, как правило, увольняется по собственному желанию
и не считает необходимым обращаться в судебные органы по месту
нахождения данного предприятия. К тому же доподлинно уже каж&
дому известно, как работают прокуратура, следственные и судебные
органы. В этом случае работник, уволенный с фирмы, находит дру&
гую, которая как капля воды похожа на ту прежнюю из которой он
был уволен. Но что характерно, зарплата работнику выдается по ве&
домости, где она значительно занижена. На руки работник осталь&
ную зарплату получает в конверте от владельца фирмы. Так или по&
добным образом частные фирмы уходят от налогов и от налоговых
проверок.
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К примеру, коммерческие банки выдают кредиты физическим
и юридическим лицам под достаточно высокие проценты. Часто за&
емщик не в состоянии вернуть кредит. Банк же через судебные ин&
станции, описывают оборудование юридических лиц и выставляет
его на реализацию. Что касается физических лиц, то банк за долги
продает его квартиру, дачу, машину и прочее. Вот вам и рынок, вот
вам и мечта о справедливости.
Хочется задать вопрос руководителю партии «Справедливая
Россия», куда же Вы, уважаемый депутат, смотрите и почему не пы&
таетесь восстановить справедливость, когда человека или его семью
выбрасывают на улицу. При этом опечатывают квартиру и только
тогда начинаются судебные тяжбы владельца квартиры с коммер&
ческим банком. Разве это справедливо? Нет конечно. А не лучше ли
выдавать кредиты на 10–20 лет с выплатой их и процентов его близ&
ким и родным, если что&то произойдет непредвиденное с заемщи&
ком, например, попал в автокатастрофу и умер. В зарубежных бан&
ках несколько другая технология заемных средств в коммерческих
банках, тогда поучитесь у них. А власть обязана изменить банковс&
кое законодательство, даже если это частные банки, что они нахо&
дятся разве в другом государстве и неподвластны законам.
А сейчас, читатель, поразмышляем над строительными частны&
ми корпорациями или теми фирмами, которые строят жилье для ча&
стных инвесторов, то есть физических лиц, нуждающихся в жилье
или его улучшении.
Приведем один пример, который говорит о многом, в том числе
о жульничестве строительных корпораций. Так, в крупнейшем мега&
полисе, городе Москве один квадратный метр стоит от 10 до 12 ты&
сяч долларов США. Что это? Случайность или умысел? Без сомне&
ния умысел, притом осознанный руководителями этих корпораций.
Не исключен и сговор между ними по цене за один квадратный метр.
При этом квартира продается еще и без отделки. Посчитайте, сколько
стоит отделка, и каждый честный человек, узнав об этом, только про&
слезится и придет в неосознанную и необузданную ярость от подоб&
ного произвола «горе&строителей». Правильно, рынок, не хочешь не
покупай, но и рынок государство обязано строго регулировать, что&
бы его не зашкаливало там, где это не надо. Да и налоги на «беше&
ную» прибыль от реализации подобных квартир не обкладывается
соответствующими налогами. Якобы есть спрос, и есть предложе&
ния. Тогда задумаемся, кто же покупает подобные квартиры за такие
высокие цены. Да те же «олигархи» или предприниматели, нажив&
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шие средства на эксплуатации наемных лиц, которым платят гро&
ши. Задумайтесь, в строительной индустрии работают, в основном,
выходцы из Средней Азии, ближнего и дальнего Востока, Молда&
вии, Украины, Кореи, Вьетнама и других стран. А как они живут и
где живут, как питаются и как лечатся? Кто&нибудь контролирует
эти процессы, изредка милиция, от которой работодатель или же сам
работник откупается деньгами.
Второй пример, сколько в Москве стоит, допустим, одноком&
натная квартира, в зависимости от места расположения, оказывает&
ся от ста пятидесяти тысяч долларов до трехсот тысяч долларов
США, даже если эта квартира&хрущеба. Вот вам и ответ, а сейчас раз&
мышляйте…
Отсюда и заявление руководства Москвы, что центр города для
богатых. И тем самым начинается, уже, кстати, давно, переселение
бедных семей в пригород, Московскую область или другие близле&
жащие регионы страны. И какие же методы борьбы с подобными
явлениями ведут власти города, да никакие.
Но самое трагичное в том, что подобные строительные корпо&
рации, с разрешения местных территориальных органов сносят ста&
рые исторически значимые дома, а на их месте возводят небоскре&
бы, с которых и получают миллиардные прибыли.
Купил «кусок» земли, построил 40&этажный дом и становись
миллиардером, просто и очень просто, а власти безмолвствуют. А зря,
ведь терпение народа не беспредельное и милиция и спецназ здесь
ничего не сделают. Есть такой принцип, выработанный веками –
неповиновение властям, притом мирное и без оружия, но очень жё&
сткое, но входит в систему демократического переустройства стра&
ны. Забастовки и общественно&политические акции не запрещены,
если только они не подпадают под Закон «Об экстремизме и нацио&
нальной нетерпимости».
Попробуем поразмышлять вместе о частных авиакомпаниях, ко&
торые неделями не отправляют из аэропортов своих пассажиров.
Объясняют все это значительными задолженностями и дороговизной
керосина. Причем тут задолженности и керосин, если это частная авиа&
компания, то она должна или обанкротиться или соблюдая график
полетов своевременно отправлять пассажиров из тех аэропортов,
юрисдикция которых подпадает под ту или иную авиакомпанию. Здесь,
как и в строительной индустрии существует беспредел, нарушающий
права потребителей. А антимонопольное министерство почему&то
«дремлет» и включается в «видимую» работу после окрика Президен&
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та РФ или Председателя Правительства РФ. Разве это правильно и
почему государственные органы, ответственные за те или иные воз&
ложенные на них участки, безмолвствуют. А может быть госчиновни&
ки тех или иных ведомств «безмолвствуют» по той причине, что за
молчание или невмешательство получают своеобразный «откат» в виде
круглых долларовых подпиток. В какую сторону не посмотришь, с ка&
кой фирмой не свяжешься, почему&то вырисовывается везде одина&
ковая картина «безмолвия». Или это политика государства о накопле&
нии частного капитала теми лицами, которым надлежит иметь
богатство в виде крупных финансовых средств или это воздействие
из&за «океана», что, мол, государство нарушает азы демократии. Ка&
кой демократии? Если это прямой обман и грабеж потребителей. Гос&
пода чиновники госструктур оглянитесь вокруг себя и посмотрите, что
же происходит в стране.
Но ведь вполне возможен здесь Китайский вариант, когда все
до единого чиновника были отправлены в китайскую сельскую глу&
бинку на перевоспитание. И не пора ли и в России применить эту
жестокую, но полезную меру. Смотрите, какими темпами развития
начал продвигаться Китай.
И еще, сложно и практически невозможно обойти проблемы,
связанные с нефтяной и газовой трубами. И кто же их «пасет», и кто
же имеет с них громадную прибыль, отправляя ее на хранение в за&
рубежные банки. А ведь эти недра принадлежат народу и каждый
человек должен иметь акции и получать прибыль с них, то есть с этих
труб.
И это вполне справедливо. То же относится и к другим полез&
ным ископаемым: золоту, металлу и др. Земля&то наша российская,
а на российской&то земле живут и русские и не русские люди, но люди
наши, а почему&то их обошли стороной. А многие из них голодают,
особенно пенсионеры, инвалиды, безработные, бездомные. Тогда где
же для них интернаты, приюты и все то, что обеспечивало бы их про&
житочный минимум. Ведь многие из них отдали всю свою трудовую
жизнь на благо отечества, а не на благо «олигархов»&инородцев, в
своей основе Израилева племени.
И, наконец, последнее о чем нам с вами, читатели, надо серьез&
но поразмышлять. Это о так называемых частных Высших учебных
заведениях (ВУЗах), другими словами говоря коммерческих, в кото&
рых наши дети, якобы, получают достойные знания и достойные
дипломы. Но парадокс в другом, в большинстве подобных ВУЗов,
студенты получают только дипломы, но без каких&либо знаний, на&
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выков и умений. То есть идет грабеж родителей среди белого дня, но
до коле?
Но обойти проблему, мне как профессору с 30&летним стажем
практически невозможно. Это так называемые платные, то есть ком&
мерческие аспирантуры. В подобные аспирантуры попадают, как
правило, юноши, окончившие средние школы, лицеи или коллед&
жи. Но для чего они были созданы и для чего поступают туда моло&
дые люди. Ответ только один, лично мною проверенный на практи&
ке. Из 15 аспирантов подобных ВУЗов над диссертационными
исследованиями работают только два, а иногда три человека. А ос&
тальные, согласно, опять&таки, действующего законодательства, «ко&
сят» от службы в Российской Армии. И зачем все же это сделано, да
за тем, чтобы недоучки богатых родителей, в законном порядке, ос&
вобождались от службы в армии. В армию же идут опять лица из бед&
ных сословий, а чаще всего из оставшихся еще сел и деревень. По
оценкам военных, они – эти юноши, приходят в армию с весом 43–
45 кг от недоедания, из них большая часть больных и отбраковыва&
ется медицинскими комиссиями. Но, набрав таких полуголодных и
полубольных молодых людей, армия прикладывает немалые усилия,
чтоб их хоть как&то откормить и довести, как говорится, до «ком&
мерческого» веса.
Резюме. Если государственная власть не осознает той трагичес&
кой проблемы, которая творится в частном секторе экономики, стро&
ительстве, коммерческих банках, коммерческих ВУЗах и т.п. и т.д.,
то вскоре мы получим практически большую часть молодых людей в
деградированном состоянии, то есть ни на что не способных, чтобы
заняться профессиональной деятельностью.
А читатель должен и даже обязан поразмышлять в правильном
ли направлении нас ведет нами же избранная государственная власть
и не подсказать ли ей как надо исправлять то, что происходит в на&
шем родном Отечестве.
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ГЛАВА 23. ГородаIмегаполисы незавидное будущее
России

Сейчас мы вместе с вами, дорогие мои читатели, поразмышля&
ем о том, в каком городе (имеется ввиду Москва) все мы живем, ра&
ботаем, ездим на транспорте, проводим свой редкий досуг, и главное
чем дышим как на городских улицах, так и в домашних квартирах.
Уверяю вас, тут есть над чем поразмышлять, а что же будет даль&
ше, во что превратится наш город, то что превратится в город&су&
пергигант, в город каменных джунглей, в город всевозможных нечи&
стот, в город заезжих мигрантов, эмигрантов и другого люда, имеются
в виду бомжи, бродяги, попрошайки и бывшие уголовники, отсидев&
шие те или иные сроки в местах не столь и столь отдаленных.
И все это «разнообразие» городского люда пытается найти свое
счастье или его построить на нашем с вами несчастье. В этом вопро&
се однозначного ответа, даже если бы очень захотели, каждый из нас
не найдет.
Здесь, дорогой читатель, действует множество факторов, неко&
торые из них явно или неявно скрыты в высшем руководстве города
и его административных округах Москвы.
Ответ здесь простой – обогащение чиновников, имеющих ка&
кое&либо касательство к строительной индустрии, строительные ком&
пании устами своих руководителей не раз заявляли по TV, чтобы по&
лучить разрешение на участок земли, право строить и т.д. им, то есть
компаниям, надо собрать не менее 200 подписей у чиновников раз&
личного ранга и уровня управления. А каждая подпись требует вло&
жения финансовых средств, иными словами говоря – дать чиновни&
ку «взятку» и подпись готова. И вот вам ответ на вопрос, почему же
год от года дорожает каждый квадратный метр жилой площади, да
уж очень много чиновников и разного рода посредников пасутся вок&
руг строительных корпораций.
Мы с вами немного поразмышляли о личном факторе градона&
чальников и их окружения. Другой фактор, это то, что в Москву как
из рога изобилия ежедневно вливаются тысячи «новобранцев», сре&
ди них законные и незаконные мигранты, искатели приключений и
прочий жульнический люд.
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Все они едут в громадный мегаполис – Москву, которая их как
магнитом притягивает к себе. Многие из приезжающих и имеющих
на своих счетах значительные суммы финансовых средств, покупа&
ют квартиры в новостройках, как для себя, так и для членов своих
семей, включая и тех, кто помогал формировать эти финансовые сред&
ства. Поэтому Москва «растет» как на дрожжах и год от года увели&
чивается как в высоту, ширину, так и в длину и самое печальное –
конца этому не видно.
Еще важный фактор, который привлекает народ из российской
глубинки, бывших союзных республик и из зарубежных стран – это
найти высокооплачиваемую работу, в том числе в строительных кор&
порациях. А чаще такую работу ищут в коммерческих банках, стра&
ховых компаниях, в сфере туризма, недвижимости и частного строи&
тельства подмосковных коттеджей&дворцов, в том числе на
многочисленных рынках, к сожалению частично контролируемых
различными этническими группировками, особенно выходцами с
Кавказа и Закавказья. Такое скопление народа в Московском мега&
полисе можно объяснить еще и тем, что малые провинциальные горо&
да, которые некогда были базой для рабочих рук, ныне преврати&
лись в городки&призраки. В некоторых таких городках пустуют сотни,
а может быть и тысячи деревянных и каменных домов с пустыми глаз&
ницами вместо окон. Народ, который еще имеет силы, знания, на&
выки и умение – уезжает в большие города и, в первую очередь, по&
чему&то в Москву, сердце нашей Родины.
И вот от скопления многочисленного народа уже не всегда, по&
лучается «влезть» в трамвай, троллейбус, автобус или маршрутку, не
говоря уже о метро.
Все московские улицы завешены многочисленной рекламой,
зазывающей покупателей или просто обывателей приобретать те или
иные товары чуть ли «не по бросовым» ценам. Владельцам этих ма&
газинов почему&то кажется, что цены бросовые, хотя они и не знают,
что простой пенсионер в Москве получает пенсию от трех до четы&
рех тысяч рублей, а не долларов США.
Но это одна сторона жизни мегаполиса, другая же заключается
в том, что миллионы «лишних» людей, нашедших «приют» в Моск&
ве, создают буквально невыносимые условия проживания для корен&
ных москвичей. Особенно это проявляется в центральных районах
столицы. Масса свободно перемещающихся «ничейных» людей со&
здает неимоверную толчею, а вместе с тем и привносит различные
виды заболеваний, которые передаются через чихание, кашель, «заг&

114

Размышления русского профессора о современной России

рязненные» посадочные места в транспорте от «бомжей», бродяг и
действительно больных лиц, нежелающих обращаться к врачам из&
за отсутствия регистрации и наличия денег.
Кроме того, Москва «заполнена» различными кафе, кафешка&
ми, ресторанами, ночными барами, чайна&таунами и прочее и про&
чее, включая закрытые под «гостиницы» или частные квартиры –
«бордели», в которых бойко работают «сутенеры», выгодно прода&
вая «живой товар» любителям «клубнички».
И еще одна крайность – под застройку продаются, «прожима&
ются» правдами и неправдами земли, на которых произрастают ве&
ковые кедры, каштаны, сосны, липы и др. Их вырубают и на «выруб&
ках» возводят «свои» небоскребы, а жителям ближайших домов даже
выгулять своих малолетних детишек не представляется возможным,
не говоря уже о домашних животных.
Москва как будто сошла с ума, забывая о том, что в городе не
решены, или решаются транспортные проблемы в часы пик, прак&
тически «замирает» вся Москва и все транспортные артерии города&
мегаполиса. В пробках простаивают сотни и тысячи личных авто,
иногда даже по 3–4 часа, не говоря уже о транспортных авариях по
вине пешеходов или пьяных водителей. Со временем город будет
практически неуправляемым, а «злость» людей будет беспредельно
возрастать и давать необратимые процессы.
Не надо забывать и о том, что вся инфраструктура, связанная с
интернатами, домами престарелых, детскими садами и яслями ка&
нула в «далекое» советское прошлое. Просто жадные до денег чи&
новники всех мастей, в период «дикой приватизации», все эти поме&
щения были за бесценок распроданы ловким дельцам, заработавшим
финансовые средства на купле&продаже, спекуляции, а иногда и на
обмане. Благо для этого появилась в Москве масса «игорных домов»,
где «качались» и «выкачивались» значительные суммы денег.
Так накапливался первоначальный капитал, который во мно&
гом оседал в зарубежных банках или «в руках» всевозможного мос&
ковского и не московского жулья.
Друзья мои, читатели, которые дома, на работе, на отдыхе раз&
мышляют о том, что пишет в данной книге автор и, наверняка, при&
ходят к мнению, что мною излагается то, что каждого из нас волнует
больше всего.
Давайте вместе вспомним нашу историю, историю становления
Святой Руси. И когда&то после Рима, Константинополь стал вторым
Римом, а Москва называлась третьим Римом. Что это шутки или
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ошибки наших предков&историков или в этом заключен какой&то
невиданный для простого люда смысл.
Поразмышляем и на эту тему.
Когда&то могущественная Римская империя под руководством
величайшего человека мира – Александра Македонского практичес&
ки завоевала весь, в ту пору, цивилизованный мир. Его войска вторг&
лись в Палестину, на Святую землю, где некогда был распят Иисус
Христос. Александром Македонским были покорены в те времена
неприступные крепости, штурмом взят город Иерусалим (Иеруша&
лаим на ивритском наречии). История еще не знала такого наше&
ствия войск Римской империи, но последствия вторжения А.Маке&
донского, ощущается и до сих пор. По какой причине и почему так
случилось, что местное население Ближнего Востока, населяемые в
ту пору иудейскими племенами, были изгнаны со своих территорий
и расселены и практически по всему миру, особенно по северу Аф&
рики, юго&западу Европы, в частности в нынешнюю Испанию.
Что касается Константинополя, который был православной
столицей мира, то и он был римлянами разрушен. В последствии этот
город был заселен различными племенами, выходцами из аравийс&
кой пустыни, Персии и других племен. Все эти разрозненные племе&
на стали называться «турками». С их приходом Константинополь
стал терять свой внешний вид и сложившийся веками внутренний
мир. Повсюду начали строиться мечети с высокими минаретами, а
Православные Храмы – уничтожаются. Так Константинополь, в па&
мяти народов Третий Рим, превратился в город Стамбул и стал му&
сульманской «Меккой».
Но в те и последующие годы Москва оставалась столицей пра&
вославного народа, в которой были и существовали тысячи храмов.
Но пришла советская, в своей основе иудейская власть, боль&
шинство святынь русского и других православных народов России,
были уничтожены или превращены в овощехранилища, тюремные
помещения и др. И до сих пор над Москвой стоит специфический
запах дыма пожарищ от уничтоженных православных храмов, хотя
ни одна Синагога не была властями Советской Империи уничтоже&
на (заметка автора).
Но вернемся к нашей с вами современной истории, т.е. к тому
времени, когда Москва уже теряет год от года облик Третьего Рима,
т.е. города православной и русской культуры.
И вот на карте Мира в Москве появился новый, очень энергич&
ный Мэр по фамилии Кац&Лужков. Именно при нем началась заст&
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ройка, якобы, пустующих в Москве земель и в то же время частичное
уничтожение памятников русского зодчества, дошло даже до попы&
ток уничтожения с трудом сохранившихся храмов, а вернее говоря
части этих храмов.
И что Мэр со своей энергией вместе с иудеем Ресиным, отвеча&
ющим за строительную индустрию Москвы, начали ее тотальную
застройку. Неизвестно что&то «подземное» появилось вблизи Крас&
ной площади, стал на глазах расти «Сити&град», высотою (по плану)
до 500 метров.
Но это важное, но не совсем главное, а главное то, что ново&
стройки, которые не по карману коренным москвичам и вообще че&
стным русским и не русским людям России, почему&то стали актив&
но распродаваться, в частности чеченам и особенно азербайджанцам
и другим представителям мусульманской веры, заработавшими зна&
чительные финансовые средства на рынках или в организованных
преступных группировках, так называемых ОПГ.
Вроде бы в этом нет ничего плохого, все люди хорошие, доб&
рые, интернациональные, но беда в другом, у них своя культура, свои
традиции, свой отличный от русского, российского народа, мента&
литет.
И как результат в мегаполисе&Москве, нашим Мэром Кац&Луж&
ковым, было продано именно им около миллиона квартир.
Тогда спросим, откуда же они, наши братья&мусульмане приоб&
рели такие громадные средства, чтобы купить в Москве квартиры,
один квадратный метр которого достигает от 10 до 15 тысяч долла&
ров США и это еще без евроотделки. И почему так получилось, а
получилось просто – был Б. Ельциным подписан Указ, что каждый
гражданин, некогда входящий в Советскую империю, имеет право
на переселение в Россию, как правопреемницу СССР. Вот и начался
неуправляемый «вал» таких переселенцев, а деньги они заработали
на так называемых «кавказских», а вернее сказать на «азербайджанс&
ких» рынках. Всем уже давно не секрет, что все рынки не только в
Москве, но и в других городах России находятся под жестким конт&
ролем «кавказских» мафиозных группировок. Отсюда делайте вывод,
откуда же так много появилось азербайджанцев в органах МВД РФ,
особенно в Московской области, откуда появились главврачи Му&
хамеды, Мамеды, Ахмеды и пр. в московских некогда привилегиро&
ванных больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах и др.
А если будет время у моих читателей, то загляните в миграционные
службы, районные прокуратуры, районную милицию, следственные
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органы и вы увидите ту же картину. Вот и стали в Московском мега&
полисе вырастать одна мечеть за другой. Хорошо это или плохо, ав&
тор не дает письменного ответа, но полагает, что читатель сам по&
размышляет над этой сугубо специфической проблемой, т.е. почему
Москва медленно, но уверенно теряет облик некогда столицы Свя&
той Руси, а в последствии Престольного православного града. Полу&
чилось как в пословице, мы в ответе за тех, кого приручили. Но те,
которых выучили, дали профессии и к которым как к родным брать&
ям относились на протяжении почти столетия, стали изменять об&
лик нашей русской православной столицы.
Но здесь появляется и другая проблема, которая заключается в
ближайшем перевесе мусульманского народа над численностью пра&
вославного и особенно русского. Об этом уже достаточно четко го&
ворят статистические данные Германии, Испании, Франции, Голлан&
дии и других стран Европы. Именно там происходят первые «ростки»
непонимания того народа, среди которых проживает так называе&
мые «пришельцы» из других стран, другого духовного и ментального
мира. И не хотелось бы, чтобы Россия повторила то, что ныне про&
исходит в Европе, там, на смену «европейцам», приходят мусульман&
ские народы, а может быть это уже начало переселения народов?
Резюме. Московскому правительству и Московской городской
думе есть смысл задуматься о тех последствиях, которые могут ввер&
гнуть столицу в межнациональные конфликты. Пожалуй, было бы
правильно и справедливо, если бы Москва заселялась представите&
лями именно российских народов, испокон веку проживающих со&
вместно с русским народом.
Московскому правительству не надо забывать о том, что в та&
ких городах&мегаполисах часто появляются «этнические бандитские
группировки», которые и начинают делить «власть» в городе с уче&
том своих корыстных интересов.
Федеральным и Московским властям надо задуматься об изме&
нении миграционного законодательства, сокращая прибытие в Мос&
кве также китайцев, вьетнамцев, таджиков и других выходцев из Сред&
ней, Дальней Азии и Дальнего Востока. А все вновь переезжающие
на постоянное место жительства обязаны сдавать экзамены на зна&
ние русского, как межнационального языка общения и экзамен по
истории культуры, традиций менталитету русского и других много&
численных народов России.
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ГЛАВА 24. Распродажа земли, леса, озера
и полезных ископаемых частным лицам

Давайте, дорогой читатель, представим вместе одну картинку.
Мы пошли в лес за грибами, мы пошли на рыбалку, мы случайно ока&
зались на частной дороге. И везде видим надпись: Стой! Частное вла&
дение! Иначе стреляем!
Разве не ясно, что все, что есть на земле, принадлежит всем на&
родам, населяющим Россию. И умышленно разделять народ на «ка&
питалистов», «помещиков», «кулаков» и прочих, видимо, нет смыс&
ла, так как все подобное уже было как в Царской, так и Советской
Империи, только с точностью наоборот.
И нельзя ли в этом сложном для всех вопросе найти какое&то дру&
гое решение, которое бы удовлетворило потребности хотя бы боль&
шинства нации, народов и народностей пока еще великой России.
Но до сих пор остается Россия юридически, то есть в междуна&
родно&признанных границах тех бывших союзных республик, кото&
рым «отошла» Российская земля с учетом хрущевских администра&
тивных границ. Должна быть возвращена России Одесса, Крым,
Южные области Украины (Новороссия), подобные претензии могут
быть предъявлены Казахстану, когда г.Алма&Ата был казачьим фор&
постом России, тоже относится и к Чечне, когда город Грозный так
же был казачьим форпостом Российской Империи. Почему новые
власти стали так бездарно раздавать земли тем республикам и наро&
дам, которым они никогда не принадлежали и принадлежать не мо&
гут. Тем более в ряде таких республик дискредитируется русский
язык, русская культура, насаждается чуждый русскому народу мен&
талитет, обычаи и традиции. И самое печальное то, что, например, в
Украине на боевой щит поднимаются герои дивизии СС&Галитчина,
которые уничтожали повсеместно советский народ, будь это укра&
инцы, русские, евреи или другие.
Поразмышляем еще раз, к чему же приведет подобная политика,
когда «бездарное» руководство новой России, во главе с Б.Ельциным
одним росчерком пера трех «сурков» собравшихся в Беловежской пуще
«раздарили» Российские земли тем, которые уже пытаются сделать
Россию своим врагом, чуть ли не агрессором. И это один народ, живу&
щий бок о бок, где русский, где украинец, никто не разберет.
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Все что принадлежало Российской, а в последствии Советской
империи должно быть возвращено современной России. И это не&
писанный закон жизни всех наций и народов мира. А те проблемы,
которые носят название так называемого «глобализма» должны быть
для России закрыты раз и навсегда.
Были же, дорогой читатель, попытки высказывания высоких
должностных лиц, в частности из Соединенных Штатов Америки,
что мол земли в России очень много и должна быть перераспределе&
на между другими нациями и народами. И вот представьте на мину&
точку, в качестве размышления на заданную тему, что государство
распродало свою собственность в частные реки, т.е. леса, озера, реки,
болота, рудники, газовые и нефтяные скважины и прочие богатства.
И вдруг почему&то захочется владельцу этих богатств продать в три
дорого какому&то иностранному «толстосуму» или иудейскому фи&
нансисту, разбросанных по всему миру и, имеющих несметные фи&
нансовые богатства. Ну что продадут, но иностранный «капиталист»,
купивший те или иные богатства России будет из них выкачивать,
скашивать, выкорчевывать, вывозить, осушать и прочее и прочее,
принося пользу только своему толстому кошельку. Что с ним можно
сделать, да ничего, он добьется своего и что станет ненужным про&
даст по дешевке или сбежит совсем и тогда ищи ветра в поле.
Вывезли же наши «братья на век»&китайцы все ценные породы
дальневосточного и сибирского леса себе на Родину, а там уже зара&
нее отлаженно безотходное производство мебели и других предме&
тов из первосортной древесины. Представьте себе, ценные породы
вывозят за гроши, а прибыли имеют миллионные.
Автор это привел в качестве наиболее яркого примера, как и
каким образом наше славное государство и его государевы чиновни&
ки разбазаривают богатства России.
И как доказательство такому пагубному явлению, что диким жи&
вотным, веками населяющих таежные просторы Сибири и Востока,
оказывается нет для них пропитания. Нет тайги, нет другой живности,
нет для них привычного корма. И как результат преступной деятельно&
сти государственных чиновников, медведи, волки и, даже, тигры стали
нападать на сельхозживотных, включая овец, коз, телят, коров, собак и
даже кур и гусей. Залезают в скотные дворы через их крыши и присту&
пают к своей трапезе. Даже егери, охраняющие этих животных, а также
населенные пункты от их нападения, ничего сделать не могут.
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Представьте себе другую картинку, распродав водоемы, вклю&
чая даже реки и болота, общество вновь сталкивается с проблемой.
Рыба отлавливается за большие деньги, владельцы жиреют, а насе&
ление от голода наливается злобой на «новоиспеченных» богачей.
Не исключено и то, что и будут продаваться различные естествен&
ные пруды и запруды и, даже, острова и полуострова. И что же мы,
простой народ, получил от такой тотальной распродажи того, что
принадлежит всему народу. И в основе своей все богатства должны
принадлежать не только тем, кто ныне живет, но и последующим
нашим поколениям.
Вспомним Советскую Империю, была и в ней не всегда спра&
ведливость, но когда вырубались леса или просеки, то на их место
высаживались новые саженцы, которые затем с годами вырастали, и
ни леса, ни таежные углы, ни реки, ни болота не страдали. В реках
по&прежнему водилась рыба, на болотах по&прежнему летали утки,
гуси и другая дичь.
Скажите пожалуйста, если китайцы вывезли весь кедровый и
другие ценные деревья, разве они сделали новые посадки? С полной
ответственностью заявляю – не сделали, вот и размышляйте к чему
приведет такая политика государственных горе&чиновников.
Представьте такую картину, которая укладывается в общую кон&
цепцию государства. Допустим, все и вся распродадим, а потом при&
ватизируем. А частник не будет выплачивать средства за выращива&
ние леса, строительство очистных сооружений, разводить рыбу,
сохранять дикую фауну, в том числе медведей, волков, лосей, оленей,
львов и тигров. И что же мы в конечном счете получим, а ничего, только
слезы и проклятия в адрес «новых богатых русских и не русских соро&
дичей». И общая картина будет не только грустной, но и печальной,
особенно для тех, кто придет на смену нашего поколения.
Размышляя о том, что излагает автор, нам, то есть всему наше&
му народу русскому и не русскому, православному, мусульманину,
иудею, буддисту, католику и даже неверующему, надо задуматься и
найти такие методы, способы и средства борьбы за сохранение Бо&
гом данной нам богатейшей природы и сохранить ее для себя и на&
ших потомков.
В противном случае потомки нас проклянут за то, что мы разо&
рили землю русскую и не сохранили для них тех богатств, которые
должны были сохранить.

121

Н. Ф. Пушкарев

Резюме. Распродажа недр России – это прежде всего прерога&
тива Государства, его Президента, Председателя Правительства и за&
конодательных органов. Именно они должны продумать все вопро&
сы и возможно только тогда вынести их на референдум российского
народа. В любом случае скупка земли иностранцами, а также «кав&
казцами» и всякого рода «азиатами», должна быть законодательно
запрещена. Известно и то, что, например, многие армяне, азербайд&
жанцы, грузины и др. получают регистрацию в российской провин&
ции. В частности в Удмуртии, Чувашии, регионах Вятки, Урала и др.
Надлежит в законодательном порядке проверять законность
регистрации указанных граждан. Ибо известно, что многие так на&
зываемые «кавказские иностранцы» получали «регистрацию» в сель&
ской местности, в том числе в ближайшем Подмосковье. При этом в
одном сельском дому, даже без ведома хозяев, прописку получали по
10–15 человек. И осуществляли подобную сделку работники паспор&
тных столов. Вот данная проверка выявит всех нарушителей. Кого&
то отправить на свою «обетованную» Родину, а кого&то, кто содей&
ствовал получению регистрации, в места не столь отдаленные. Вот и
это и будет правильно, тем более объявлено о борьбе с коррупцией,
вот и боритесь, чтобы слова не расходились с делом.
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ГЛАВА 25. Российская наука и ее «далекое» будущее

О нашей российской современной науке можно только и размыш&
лять. Одно ясно, для просвещенных и продвинутых как в науке, так и
околонаучных кругах, что отечественная наука находится в глубокой
«потенциальной» яме. Вытащить ее можно только в определенных ус&
ловиях, это или когда осознает государственная власть или, когда на&
учная общественность очень громко поднимает свой голос в много&
численных мирных демонстрациях, митингах и шествиях. Хотя такие
митинги сравнительно часто проходили в 90&х годах, даже Ядерный
институт в белых халатах пытался «тупому», в те годы, Правительству
доказать, что без науки не может быть развитое общество и довольное
население страны.
И еще один фактор, который поможет вытеснить науку на свет
Божий, это внешняя угроза государству Российскому.
И автор все это излагает достаточно подробно, потому что мно&
гие годы, а вернее прожитую жизнь отдал оборонной, военной и граж&
данской науке.
Однажды, было это где&то в середине, а вернее в конце 90&х годов,
автор решил навестить своего давнего учителя, наставника, профессо&
ра, доктора наук, действительного члена Российской академии наук
(РАН), в свое время практически самого молодого академика СССР, за&
нимающегося ядерной физикой и намного раньше автора окончивше&
го Московский инженерно&физический институт (МИФИ). Пошли на
одном из этажей Президиума РАН в небольшую кафешку и взяли два
стакана чая и еще какие&то две дешевеньких булочки или пряника.
Начали разговор с образования советского периода элитных, в те годы
ВУЗов – МИФИ, МФТИ, МГУ, МАИ, МЭИ, МВТУ, МИРЭА и дру&
гих. Активно и плодотворно выпускники этих ВУЗов трудились на обо&
ронной и, особенно, в области фундаментальной науки. Коснулись в
разговоре где и как подготавливают указанные ВУЗы своих специалис&
тов. Ответ прозвучал достаточно грустным, а так сами по себе, кто как
может и к тому же многие ВУЗы не финансируются и отданы на откуп
своей судьбе. А что касается студентов, то в эти элитные ВУЗы, в пери&
од Советской державы, было при поступлении от 10 до 15 человек на
одно место. И студентам выплачивали вполне приличную стипендию,
предоставляли общежитие всего лишь за 1,5 рубля в месяц. Пообедать
студент в своей институтской столовой мог за 70–80 коп. Что касается
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проезда, то в метро 5 коп., в трамвае – 3 коп. А в ряде городских столо&
вых хлеб на столах был бесплатным. Поэтому у тогдашнего студента не
было иных забот, как учиться, учиться и еще раз учиться. Так и было,
учились будто очумелые. Ходили в одних и тех же костюмах, иногда во
многих местах нашивались «латки», чтобы закрыть протертые до дыр
места на локтях, на коленях и, особенно на сидячем месте. Не знаю, но
мы студенты тех лет, думали только об учебе, о науке и ее будущем.
Приведу очень характерный пример, с нами в начале 60&х годов
в МИФИ учились китайские студенты. Жили они в общежитии как
и мы. Готовили завтрак и ужин всегда сами, в основном это был рис и
хлеб. Вели себя скромно, не вызывающе, были до предела вежливы&
ми и очень исполнительными.
Что касалось учебы, то выяснилось то, что каждый китаец учил&
ся только на отлично. Но поражало то, что они до учебы были очень
«въедливыми» и их всегда можно было видеть только за книгой или в
лабораториях МИФИ. Автор же в те годы был председателем студен&
ческого совета и по долгу «службы» приходилось с ними часто разго&
варивать. И вот в конце обучения, когда они получили дипломы, то
автор, конечно, поинтересовался оценками. Практически у каждого
из них не было ни одной тройки, изредка две&три четверки, а осталь&
ные «отлично». Вот, уважаемый читатель, какими были студентами
наши «братья навек» – китайцы. И автор, как&то подойдя к китайско&
му старосте группы, спросил: откуда же у них такое желание и напор в
учебе? Практически они почти 6 лет не выходили из общежития и
стен МИФИ, все время отдавая освоению сложных предметов, таких
как квантовая механика, атомная физика, физика твердого тела, тео&
рия вероятности, математическая статистика и др.
На заданный автором вопрос китаец ответил толи в серьез, толи в
шутку: «если мы китайские студенты не привезем дипломы с отличи&
ем, то на Родине нас расстреляют». Не знаю, была это шутка или прав&
да, автору до сих пор неведано, потому что вскоре с Китаем осложни&
лись отношения до того, что СССР готов был обрушить всю свою
ядерную мощь на своего «вечного друга» & Китай. Но это отдельная тема
разговора и далеко не простая и не праздная. Историки еще скажут свое
слово о том периоде, когда у СССР и Китая были очень сложные воен&
но&политические отношения.
Поговорили с учителем, вспомнили о величии в те годы нашей
Советской науки, сравнили с западной, американской, японской и др.
Выходило так, что наша Советская наука впереди планеты всей по всем
показателям.
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И вот в конце разговора коснулись и сегодняшней науки, то есть
науки 90&х годов. Грустный разговор получился, но автор все же в
качестве размышления, чтобы читатель понял действительную кар&
тину, хотел бы рассказать, хотя бы кратко о тех годах нашей «вели&
кой» науки Советской Империи.
Практически каждое оборонное министерство, каждая спец&
служба и любое гражданское ведомство «взращивало» научные кад&
ры с первого курса института.
В то же самое время министерства и ведомства имели отраслевые
научно&исследовательские институты или центры. Именно эти НИИ
отбирали в свои лаборатории самых достойных выпускников с точки
зрения уровня образования, а вернее, какие оценки стояли в том или
ином дипломе. Придя на работу, молодой специалист, как правило,
выбирал тему для более глубокого исследования, которая была бы не&
обходима как конкретному НИИ, так и конкретной области. Затем по&
ступал в очную или заочную аспирантуру и при наличии известного в
данной области науки доктора наук, а чаще всего профессора, присту&
пал к реализации задуманного. Научный руководитель нес всю полно&
ту ответственности за качество, новизну и актуальность данной дис&
сертационной работы. Выполненная работа неоднократно обсуждается
на заседаниях лаборатории или отделов. Только после устранения выс&
казанных замечаний, диссертация могла рекомендоваться для защиты
в Диссертационном Совете. Опыт автора показывает, что он кандидат&
скую диссертацию докладывал в отделе, в котором и работал, а затем не
менее 3&х раз на кафедре Московского авиационного института, где
предполагалась ее защита. В общем, требования к диссертациям были
очень серьезные, жесткие и обязательно должны были быть внедрены в
реальную практику.
Назову общие цифры, ежегодно в Советской Империи защища&
лось в среднем 30 тысяч докторских и 300 тысяч кандидатских дис&
сертаций. При этом численность населения СССР превосходила 300
миллионов человек. А ныне в Демократической Российской империи
только одних докторских защищается приблизительно столько же,
сколько и в СССР. Требования к диссертациям упали ниже некуда,
пробиваются с защитой как правило, те которые обладают необходи&
мыми финансовыми средствами и личными связями в кругах научной
общественности.
А почему все же сложилась такая неблагоприятная атмосфера в
области подготовки кандидатских и докторских диссертаций. При&
чин здесь достаточное много, некоторые, автор в качестве размыш&
ления, назовёт более конкретно.
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Первая, мы приняли болонское соглашение, которое предусмат&
ривает: бакалавров, магистров и докторов наук, то есть три степени.
Бакалавр – это что&то близкое к советскому техникуму, а магистр –
что&то вроде специалиста, а доктор – что&то близкое к советскому
кандидату наук. Вот вам, дорогой читатель, есть информация для раз&
мышления о том, что происходит на ниве демократической науки…
Как автор уже ранее отмечал, что многие НИИ ликвидированы
за ненадобностью, кафедры всех ВУЗов исключили хоздоговорную
тематику. А Российская Академия наук носит жалкое существова&
ние. Нет серьезных заказов от министерств, агентств, служб и част&
ного бизнеса. Все на всем экономят и не хотят делиться с кем&либо.
А что касается науки, то прибыль сразу не приходит, исследования
до реальной практики – процесс длительный. Что касается бюджет&
ных денег, то их кажется для фундаментальной науки нет. Поэтому
НИИ, ВУЗы и РАН и ее отделения влачат жалкое существование.
Есть только видимость, а реальной отдачи нет и в ближайшие годы
видимо не предвидится.
Вторая проблема заключается в том, что в связи с созданием
коммерческих, то есть платных, а вернее частных ВУЗов, подготовка
специалистов с высшим образованием, то есть их качество значи&
тельно снизилось. Здесь действует один ярко выраженный принцип,
студент платит из года в год за обучение и его из года в год переводят
с курса на курс. В редких случаях отчисляют и то, как правило, по
собственному желанию. Зачем студенту учиться и получать знания,
так как ему нужен «только» диплом о высшем образовании.
Третий фактор, а кто же обучает таких студентов, да те же про&
фессора, доктора и кандидаты наук, а больше все же лиц, не имею&
щих ученных званий. Подход простой, таким людям можно платить
самую низкую ставку, а профессуре чуть повыше. Если доктор наук и
он же профессор в большинстве даже государственных ВУЗов полу&
чает от 15 до 20, в редких случаях до 25 тысяч рублей, то о какой
профессиональной подготовке специалистов может идти вопрос.
Читают лекции, проводят семинары, однако нет науки, нет заказов,
но зато есть «Интернет», с которого «качают» рефераты, курсовые
работы, контрольные, даже дипломные работы, иногда и диссерта&
ции под заказ (см. объявления в газетах, увидите сами).
Четвертый фактор, это тот, что излишнее количество так назы&
ваемых «дипломированных» специалистов, нашему народному хо&
зяйству не нужно. И не надо создавать иллюзию, что чем больше
выпускников ВУЗов, тем лучше для экономики государства. Здесь
как раз все наоборот, тот «полуфабрикат», который поступает на
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рынок труда, не приносит желаемых результатов, так как их по опре&
делению быть не может.
Пятый фактор, почему то государственная власть взяла за ориен&
тир западную и американскую модели подготовки специалистов, а на&
прасно. Забыла наша власть, а может быть даже плохо училась, но на&
помню, в Советской Империи была самая лучшая система подготовки
кадров в ПТУ, техникумах, училищах, ВУЗах, академиях, аспирантурах,
докторантурах. Советский профессор ценился на вес золота, хотя он
его не имел, но зато любил свою родину, отечество и свято отдавал свой
долг обществу.
И наконец, расставаясь со своим учителем, автор все же его
спросил, сколько же академик РАН получает в месяц зарплату. С гру&
стью и со слезами на глазах он сказал – всего около 3 тысяч рублей.
Вот к чему привела нас «псевдодемократическая» власть, что даже
ученые были не востребованы. Именно эти ученые с докторскими
степенями занялись шоп&турами в Китай, Турцию, Египет и др., что&
бы хоть как&то прокормить свою семью.
Позор, позор и еще раз позор власти…
Резюме. Автор с восторгом воспринимает по TV и СМИ слова Пре&
зидента РФ Медведева и Председателя Правительства РФ Путина, что
наука будет достойным образом финансироваться, а профессора и док&
тора наук не менее достойно вознаграждаться за свой ратный труд. Но,
к сожалению, их слова расходятся с делами, как получал профессор
мизерную оплату за свой интеллектуальный труд, так и получает.
Удивительно, но факт – секретарь Президента коммерческого
банка, страховой компании или крупного торгового холдинга, в воз&
расте 20–23 лет, получает от 1,5 до 2 тысяч долларов США. Автор
уже не говорит о том, а сколько же получают менеджеры различных
уровней управления. А есть ли смысл говорить о зарплате владель&
цев тех или иных коммерческих структур. Нет смысла! И так всё ясно!
Задумаемся и поразмышляем, хотя бы про себя, зачем созданы
платные институты или платные места в государственных ВУЗах. А
для того, чтобы молодые люди «косили» от армии и паслись в тех
или иных дневных отделениях.
Но самое невероятное, это платная дневная аспирантура, со&
зданная практически во всех ВУЗах, даже в тех, в которых нет дис&
сертационных советов. И там та же картина, редко кто работает над
диссертацией, но регулярно оплачивает свое «холостое» обучение.
Кто&то придумал такой ход «конем», а напрасно. Это и вред горе&
аспиранту и вред государству, которое таким образом «отмазывает»
сынков от службы в Российской армии.
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ГЛАВА 26. Потеря нравственности русским народом
и его последствия

Дорогой читатель, полагаю это одна из проблем «псевдодемок&
ратии», которая в первую очередь, обрушилась на нравственность
именно русского народа, как народа в меньшем количестве воцерк&
воленного, то есть находящегося вне влияния православной церкви.
С этим, практически, каждый, наверное согласится, что в Со&
ветской Империи была достаточно стройная система воспитания,
как подрастающего поколения, так всего населения страны. Весь
народ, в нравственном состоянии, был на боле высокой ступени,
нежели любой другой, в том числе и европейские и многие другие
народы, не говоря уже об американцах. Да, это верно, народ практи&
чески был отлучен от церкви и на него не влияло слово православно&
го священника, что духовная и душевная нравственность, были ве&
ками присущи русскому народу, народу воцерквленному, народу
верующему, народу, исполняющему все церковные библейские за&
поведи. Все это проходило от крещения ребенка и до самой его смер&
ти, когда в православном же соборе его тело отпевали и хоронили в
землю русскую по православному обряду.
Но Советская Империя отлучила народ от церкви, а православ&
ные соборы в своем большинстве были взорваны, варварами разво&
рованы, а оставшиеся превращены в склады, фабрики, а некоторые
в тюремные застенки.
В те советские годы не было такого количества алкоголиков, бом&
жей, бродяг. Не говоря уже о массовой проституции среди и молоде&
жи и взрослого населения. Проституция стала обыденным явлением
«свободной» демократии в России. Наряду с подобным подходом к
проституции «букетом красных роз» она расцвела даже в начальных
классах общеобразовательных средних школ. Что это? Воспитание
молодежи или ее развращение. И еще парадокс современной России
– это, так называемые, гражданские браки. Автор, к слову, знает одну
из очень красивых русских студенток, одного из престижных ВУЗов,
которая уже пятый раз «находится» в гражданском браке. При этом
каждый 2&ой брак в России распадается. Отсюда и проблемы с рожда&
емостью, с продлением рода русских и не русских людей. И как это
объяснить, автор не знает. Запад и наша «псевдодемократия» поста&
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вили цель, чтобы ослабить силу и твердость духа русского народа, надо
его всеми средствами и методами растлевать, что и происходит в те&
чении двадцати последних лет. Даже возрождение православных со&
боров и строительство многих новых, не очень меняет общую карти&
ну, связанную с духовностью и нравственностью практически всех
поколений нашего народа, имею ввиду русского.
Умышленно не касаюсь мусульманских народов, с нравствен&
ностью и духовностью у них дела обстоят хорошо, несравненно выше,
чем у православных, то есть русских людей. И это конечно радует не
только мусульман, но и представителей других многочисленных на&
родов России.
Автор не хотел бы напоминать о таком невиданном в Советс&
кой Империи явлении, как наркомания, наркотрафик и наркобиз&
нес в его многообразии.
Отсюда и «разгул» опьянённых водкой и наркотиками русской
и другой молодежи, что пришла наконец&то «свобода», что хочу то и
делаю. Вот откуда берутся истоки бандитизма, воровства, убийств,
ненависть к инородцам и «богатеям», особенно к «олигархам». Да и
нечего греха таить, такая же ненависть к государственным чиновни&
кам, представителям прокуратуры, следственным органам и ко всем
специальным службам, в том числе и к Российской армии.
Появились различные общества, которые клевещут на армию,
ее солдат, офицеров и генералов, например, так называемые, «коми&
теты матерей» и правозащитники типа Новодворской. Зададим себе
вопрос и до коле будет такое отношение государственной власти к
стране в целом и своему собственному народу, который очень «жир&
но» её содержит.
Поразмышляем вместе, дорогой читатель, не ввести ли государ&
ству хотя бы морально&этическую цензуру и тем самым уберечь мо&
лодежь от ее полного разложения и растлевания. Когда видишь по
TV или читаешь в СМИ, что чей&то юный сын убил отца и мать за то,
что они ему не давали денег на «выпивку». Или когда взрослая мать
выкидывает двухгодовалую дочь вниз по лестницам, лишь потому что
она мешала ее новому счастью совместной жизни с другим, на сей
раз с иудеем, проживающим в Израиле.
А сколько случаев, когда новорожденных детей выбрасывают в
мусорные ящики, подбрасывают в подъезды домов, а чаще всего от&
казываются от них в роддомах. А как объяснить такое явление, как
«продажа» малолетних детишек из интернатов зарубежным родите&
лям, особенно американским. Там их истязают, иногда даже убива&

129

Н. Ф. Пушкарев

ют. И что это «демократия» по&американски, но самое возмутитель&
ное другое, когда маленькую девочку от 5 до 8 лет насилуют, то за
такое насильнику дают от 3 до 5 лет тюремного общего режима. А
сколько страдает 14–16&летних девочек от различного рода манья&
ков, после изнасилования, девочек сбрасывают в люки, ямы зарыва&
ют в лесу, топят в реках и т.д. И что, это та «свобода», которую при&
внес нам Б.Ельцин со своей командой с ненормальной патологией.
Попробуем вместе поразмышлять и над тем, для чего и с какой
целью были «расформированы» детские и юношеские организации,
например, «октябрьские дружины», «пионерские и комсомольские
организации». Дело понятное, прекратила деятельность коммунис&
тическая партия, «развалили» Советскую Империю. Допускаю, что
в ней были значительные недостатки, о чем в этой книге нет смысла
писать. Хотя без развала можно было бы СССР определенным обра&
зом «модернизировать» (см. Китайскую народную республику, разве
не пример для подражания, хотя бы в самых высоких темпах его раз&
вития и преданности китайцев своей Родине).
Хорошо, распустили детские, молодежные отряды и организа&
ции, а что дали взамен, а ничего. Вот только, если считать адекват&
ной заменой, то алкоголизм, наркоманию, проституцию, бродяжни&
чество, бездомность, нежелание трудиться, отторжение всем
народом неимоверными «трудами» нажитого богатства «олигархами»
и т.д. и т.п. А кто и как воспитывает детей&школьников, студентов,
да практически никто. А можно было бы создать отряды им. Менде&
леева, им. Александра Невского, или – Дмитрия Донского, им. Иоси&
фа Сталина, им. Георгия Жукова, им. космонавта Валентины Тереш&
ковой, а также других выдающихся для России и Советского Союза
полководцев, художников, писателей, поэтов, строителей, воинов&
героев, участников военных конфликтов и т.д.
А что же на самом деле получилось, а получилось то, что дети
наши стали ничейными. Всю ответственность «повесили» на родите&
лей, которые к тому же не имеют работы. За неуплату квартплаты ка&
кие&то «судебные приставы», а сейчас ещё появились и «коллекторы»,
надо же придумать такое словечко, выдворяют такие семьи прямо на
улицу даже с грудными детьми. До чего же мы дойдем «горе&демокра&
ты» с вами, до новых «революционных событий». Ибо ту политику,
которую вы вершите грязными и не чистыми на руки дельцами, она
не устраивает большинство как русского, так и не русского народов
«Демократической Российской Империи». Вся деятельность одних
госчиновников, депутатов всех рангов и уровней поставлена на прин&
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ципы грабежа народного добра, взяточничества и коррупции. А где
же остались нравственность, духовность, культура, традиции народов.
Вот она где, просто «мимикриловала» в, так называемые, «Рублевские
жены» и к разговорам с В. Соловьевым «К барьеру». А дальше то что
будет «господа&псевдодемократы»? Учиться у Америки, Европы, из&
вините, но у них свои традиции, обряды, культура, менталитет и от&
ношение к общественному&народному добру, хотя бы к тем же детям.
Все вышеизложенное подтверждает, что наше подрастающее
поколение буквально «выброшено» на уличное воспитание, где про&
цветает все от алкоголя, проституции, и наркомании и т.п. Вот наши
дети и становятся добычей «заезжих дядей» с Кавказа, Средней Азии,
Китая, Африки и других «недоразвитых» государств мира.
Автор книги, вспоминая свое босоногое детство, которое каки&
ми&то неведомыми путями привело из далекой таежной Вятской глу&
бинки на Кавказ, а вернее в Аджарию, вблизи турецкой границы.
Тогда автору было 14–15 лет и вспоминается, как нас грузинские «ак&
сакалы» обучали обычаям, обрядам, традициям, культуре грузинс&
кого народа практически ежедневно на протяжении 5&ти лет. Мол
того нельзя, этого нельзя, другого нельзя и не забывайте, что вы все
приехали в Грузию и должны жить по неписанным законам Грузии.
Практически три года через день обучались официально грузинско&
му языку, обрядам, обычаям, культуре и менталитету этого достаточно
приветливого, доброго и отзывчивого на все беды народа, даже для
нас русских мальчишек.
Вот мы и жили в тиши и спокойствии под покровом старших
грузин, впитывая все, что мы не знали, но никогда ничего не отри&
цали, а максимально воспринимали их слова, действия, поступки,
тем самым дополняя упущенное в детстве.
Сейчас давайте взглянем с другой стороны, а как же себя ведут
те же грузины, азербайджанцы, чеченцы и другие представители
Кавказа, когда приезжают в Россию, её города и сёла.
Ответ – никак, они ведут себя не так, как у себя на Родине, а
ведут в России, как во «вражеском тылу», позволяя все то, что чуждо
русскому и другим народам многонациональной и многострадаль&
ной России. Мало кто из них задумывается, что он «временный при&
шелец иного народа» и надо бы вести себя сейчас по обычаям, куль&
туре и традициям того народа среди которого временно или
постоянно прописались.
Пример, пройдитесь по многочисленным азербайджанским
рынкам, практически разбросанных по всей великой России. И что
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мы увидим, а увидим и прочувствует каждый на себе хамство, отсут&
ствие хотя бы какой&то культуры, не говоря уже об интеллекте. В
результате на рынках, в киосках хозяева «азеры», а продавщицы мо&
лоденькие девушки и женщины, как правило, русские, украинки,
белоруски, молдаванки и другие представители православного на&
рода. И что же дальше, скажет читатель, а дальше ответит автор, вот
эти самые «хозяева» на русских рынках используют продавщиц&жен&
щин как рабынь по своему личному убеждению. Их прямо на ово&
щах, фруктах и прочих товарах, в закрытых от посторонних глаз на&
силуют, а затем предлагают сделать тоже и своим кавказским
«коллегам». В результате этого некоторые женщины беременеют,
потом идут в роддом и рожают «черненького», но симпатичного ре&
бенка и оставляют в роддоме, подписывая заявление об отказе. И
сколько таких «черненьких» «русских» бедолаг «мыкается» в детс&
ких яслях, садиках, интернатах и психлечебницах. Статистику госу&
дарство не объявляет, ибо тут нечего и сказать и так все ясно. К тому
же те же девушки, молодые женщины не заявляют в милицию, боясь
огласки. А некоторые являются замужними, у которых в глубинке
России, в Украине или Молдавии есть мужья и свои законнорож&
денные дети. Она же уезжает в Россию на заработки, и вдруг приедет
с грудным «черненьким азером», трагедия, развод и прочее. Вот и
пополняются российские родильные дома брошенными мамами де&
тишками, даже не познавшими женского, грудного молочка.
Давайте еще поразмышляем о другой стороне нравственного пе&
ревоспитания нашей молодежи. В Москве, в российских городах по&
явились миллионы и миллионы рабочих парней, мужчин из Китая,
Средней Азии, Кавказа и других стран. Каждый представитель своего
народа привносит свой неповторимый колорит в нравственность ко&
ренного, чаще всего русского народа. И русская натура, особенно мо&
лодежи, еще достаточно юная и не созревшая, начинает восприни&
мать чуждую для нее культуру, обычаи и традиции. Вот и в конечном
счете привносится в среду русского народа «суррогатная» культура.
Неимоверно, но факт, в стороне от нравственного воспитания
детей в детсадах, в школах, студентов в ВУЗах, молодых работников
на разного рода предприятиях, практически никакого воспитания
со стороны руководителей указанных организаций не осуществля&
ется. Тогда о какой нравственности может идти речь. К тому же рус&
ская православная церковь как&то робко берет на себя это богоугод&
ное дело. Хотя нравственность народа и его духовное состояние, это
то богатство, которое может решить исход любой войны, если такая,
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неизвестно как и почему, возникнет со стороны недругов России, а
это не исключено.
Но самое печальное во всей этой истории, государство почему&
то остается в стороне от прямых своих обязанностей, его долг выра&
стить нравственно&здоровое поколение, которое и придет на смену
нам, старшему поколению. Правда по TV и некоторым средствам
массовой информации об этом часто говорят представители прези&
дентских, правительственных и думских структур, включая ряд об&
щественных, а воз и ныне там…
Резюме. Государственная власть обязана разработать идеологию
нравственного воспитания подрастающего поколения начиная с фе&
дерального, регионального, муниципального и в плоть до местного
уровней управления.
Миграционной службе России в кратчайшие сроки разработать
мероприятия по регулированию миграции, особенно представите&
лей тех народов, ментальность которых далека от народов России.
Принять самые необходимые меры по содействию доброволь&
ного возвращения соотечественников в Россию, будь это татары,
удмурты, чуваши, башкиры, калмыки, мордва и представители дру&
гих малочисленных, но наших российских народов.
«Принудить» мигрантов из других стран выучить Конституцию
РФ, законы РФ, культуру народов России их язык и все это знать как
«Отче наш». Разумеется, все мигранты должны владеть в той или иной
мере русским языком. Мигрантов в различных пропорциях расселять
не только в городах&мегаполисах, но и в малых провинциальных го&
родках, поселках, пусть трудятся на земле&матушке и приносят доход
России, а для себя получают необходимый достойный заработок.
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ГЛАВА 27. Хищническое отношение «бизнесменов»
к природе России

Дорогой читатель, земля, природа нашего окружения является
бесценным «организмом» всего народа и последующего поколения зем&
лян. А сейчас вместе поразмышляем, в каких условиях мы живем на на&
шей грешной планете и кто же в этом виноват, что в отдельных водо&
емах нельзя напиться, в других регионах нельзя дышать, в третьих
запрещено рожать детей, а в четвертых даже жить (пример Чернобыль).
Вот и в серьез мы задумаемся и предпримем какие&то действия
или шаги к очищению нашей среды обитания или к привлечению к
административной, финансовой, а в ряде случаев и к уголовной от&
ветственности всех виновных.
Автор помнит крылатые слова периода Советской Империи:
«Бери от природы все», «В борьбе с природой мы обретем счастье»,
«Повернем реки вспять, осушим все болота, в зоне вечной мерзлоты
построим дома, проложим дороги, там, где нет даже малейшей воз&
можности». И, к сожалению, с Коммунистической партией не было
ни средств, ни методов борьбы и народ «шел» на стройки «комму&
низма», на стройки «века», а кто не шел, того отчаянно загоняли раз&
личными «посулами», а некоторых, даже, везли в «вагонах для ско&
та» и выгоняли в чистое поле, зеленую тайгу, пустыню и т.д. Были ли
такие действия, со стороны Советской Империи, считай «коммуни&
стической», правильными, ответ и да и нет. Да, потому что необхо&
димо было осваивать Дальний Восток, Северную Колыму, богатства
Урала, осваивать целину и, наконец, построить гидроэлектростан&
ции, дороги, мосты, жилье и прочую инфраструктуру. Вынесли все
это на своих плечах, в своей основе, винно и невинно осужденные.
Что в ту пору судили каждого, даже за «колосок», упавший после убор&
ки урожая, за «пучок хвороста» из леса, за погибшего случайно на
водопое маленького жеребенка и т.д. и т.п. Много было причин и
мотивов, чтобы «упрятать» человека на «стройку коммунизма». Все
это было и об это помнят еще все те, кто сегодня живет и не страдает
беспамятностью. Можно многое об этом написать, но это уже будет
совсем другая книга и совсем другая песня о жизни тех поколений.
Именно в тот период и началось хищническое отношение к при&
роде, к экологической, ее первозданной Господом Богом, земной среде.
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Да, это были «хищники», но они еще не понимали, что наносят колос&
сальный вред прежде всего экологии природы, среде обитания как че&
ловека, так и всего рода зверья, птиц, всех других земных обитателей,
включая полевых мышей. В те годы всё травили химическими удобре&
ниями, забывая о том, что стоки воды попадали в те реки, откуда люди
пили воду, ели тех же кур, которые сами питались отравленным зерном
или мелкими жучками, муравьями и другими насекомыми.
Но в те годы разрушение среды обитания человеком, то есть
разрушение экологического равновесия, было неумышленным. Так
хотела партия, так хотел и делал народ. И вот в эти годы Советской
Империи были заложены разрушительные основы среды обитания,
то есть экологии.
Видимо только Господу Богу было известно по какой причине
не были повернуты «северные реки вспять», то есть в степи Казах&
стана, Средней Азии, Целинных земель. А такие планы были и их
предстояло только осуществить. Сумели же нанести непоправимый
урон хрустальной чистоты озеру «Байкал», когда Советская импе&
рия, под руководством Компартии, задумали построить на его бере&
гах целлюлозно&бумажный комбинат (ЦБК), отходы от которого на&
правлялись прямо в озеро «Байкал». И поныне этот комбинат
«стройки века» еще работает и отравляет как воду, воздух, так и при&
роду в целом. Хотя правительство объявило, что там у ЦБК постро&
ены водоочистные сооружения и Байкал уже становится чистым и
еще лучшим. Должно быть известно каждому, часто там, где сама
природа создала свой источник воды и его надо охранять законом. И
к природе надо приспосабливаться, а не наоборот повсеместно ее
губить и делать «выжженной» землей. Вот вам пару примеров. Один
из них & это некогда прекрасное Аральское море, в котором водилась
замечательная рыба и живность, даже было судоходство. А что стало
ныне, а ничего, дуют пустынные ветра, песком засыпается море и
меняется природа тех лет, человек, живущий веками на берегах
Аральского моря, уже давно покинул эту любимую среду обитания.
Еще один пример. Наш уважаемый Китай, спасая посевы риса, ре&
шил истребить всех воробьев – и что же – истребил поголовно каж&
дого. В результате урожаи снизились до того, что китайцам нечего
стало есть. Ибо основное для них питание это рис и другие дары при&
роды. Китаец говорит так: «Все то, что летает, бегает, прыгает, пол&
зает, то можно превращать в пищу». Так и делает – превращает. Ко&
нечно, в последствии воробьиное стадо пришлось возрождать вновь
и риса в Китае уже достаточно. И еще один пример на китайскую
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тему. Правительство коммунистической партии Китая приняло ре&
шение, что каждая китайская семья должна иметь только одного ре&
бенка. А китайцы, как известно всему миру, очень законопослушные
и исполнительные, по одному, значит по одному, так и будет, так и
стало. Но вот беда, которую даже «умные» китайские руководители,
не смогли предвидеть, что за сим будет. А то, что, как известно, пен&
сию в Китае не выплачивают, а стариков должны до естественной
смерти докармливать их дети. В обычные дореформенные годы, так
и было, потому что в Китае были многочисленные семьи. И так неж&
данно и негаданно подошла беда – Китай стал катастрофически ста&
реть, а пенсионного обеспечения нет, а в семьях только один ребе&
нок. И кто же должен докармливать бабушек, дедушек, престарелых
отца и мать? В средние века, по существующим «неписанным зако&
нам», стариков, а также немощных и инвалидов, сбрасывали в спе&
циальные глубокие ущелья, где они и погибали.
А что делать сейчас? Вопрос остается открытым. А тем временем
на сегодня уже родился на земле четырехмиллиардный человечек, а
сколько же выдержит таких человечков наша планета земля, ведь всех
их надо поить, кормить, одевать, воспитывать, обучать и т.д. и т.п. Про&
блема…, ответ на которую еще цивилизованное общество не нашло.
Вернемся к нашей земной российской среде обитания. И что
же происходит вокруг нас, а все тоже, что и было ранее, только в
меньших масштабах, но с большим уроном для здоровья и жизни
человека.
Так называемые новоявленные «бизнесмены» быстро приспо&
собились к современному российскому законодательству, что за лю&
бое нарушение природной среды можно отделаться небольшими
штрафами, а как крайняя мера – лишение лицензии. Вот уж какой
раздолье для тех, кто что&то для «общества» производит, будь то жи&
лые дома, товары народного потребления, продукты питания или
разного рода услуги.
Редкие предприятия строят очистные сооружения, так как вод&
ные отходы производства ему выгоднее сбрасывать в любые, будь это
проточные или непроточные, водоемы, не гнушаются даже болота&
ми. И что же мы видим, уважаемый читатель, а видим то, что поги&
бает в реках и озерах рыба, в болотах – утки, цапли и другая жив&
ность. А посмотрите вокруг населенных пунктов, особенно дачных
поселков, там кучи мусора, который никто годами не вывозит.
Как автор, так и читатели, проходя около мест свалки различ&
ного мусора, включая отходы питания, часто задумываются, а поче&
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му же так происходит, хотя дачники и поселенцы всех городов и го&
родков регулярно платят взносы, в том числе и на вывоз мусора. Но
беда видимо в том, что ни федеральное, ни региональное, ни муни&
ципальное, ни, даже, местное руководство, почему&то не хотят вы&
полнять свой долг: вывозить мусор, уничтожать его и содержать сре&
ду обитания в экологически чистом виде.
Задаю банальный вопрос, а почему министерства, ответствен&
ные за строительство мусоросжигающих заводов, этого не делают и
самое главное не хотят делать?
И куда же, с позволения сказать, подевалась экологическая по&
лиция? И почему наши законодатели устойчиво и терпеливо не хо&
тят ужесточать законы, которые бы поддерживали среду обитания
человека и его младших братьев в надлежащем виде.
Все СМИ, включая радио, TV и издательства, должны кричать в
один голос, голос громкий, который бы дошел до тех, кто ответственен
за то экологическое безобразие, которое ныне существует в стране.
Вырубают лес, сжигают отходы, но почему&то не высаживают
молодые реликтовые деревья, которые за бесценок вывезены китайс&
кими «бизнес&шулерами» к себе на Родину. И этим «бизнес&шулерам»
помогали не кто&нибудь, а тоже региональное, муниципальное и мес&
тное руководство. Вот и оголили просторы российского Дальнего Во&
стока Сибири и частично Урала от леса, а взамен – фигуру из трех
пальцев. Единственный человек, который борется с браконьерами в
сфере экологии – это Олег Митволь, честь и слава ему. Но он один, а
один, согласно русской пословице «В поле не воин». Вот все и остает&
ся по&прежнему, а если более точно выразиться, то наша среда обита&
ния все более и более загрязняется, и скоро уже каждому из нас надо
будет надевать противогазы, чтобы защитить свое здоровье, свою
жизнь, свое нынешнее и будущее потомство российских людей.
И самое печальное, когда видишь, читаешь или бываешь на
Волге – русской Великой реке, то непроизвольно текут слезы. По
поверхности плывет к верху брюхом отравленная рыба, а другая жив&
ность мертвая валяется на берегу этой воспетой народами России
величавой реки. Именно реку Волгу загубили сами люди, которые
или живут рядом или приезжают провести весело свой досуг.
В реку идут повальные сбросы со всех мест, территорий, разно&
образных предприятий, не имеющих очистительных сооружений. На
глазах нашего поколения гибнет величавая русская река Волга и нет
Ильи Муромца, кто бы ее мог защитить от негодяев. В реку Волгу
забрасывают рыболовецкие сети, часто рыбу глушат тротилом, гра&
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натами и всем тем, что взрывается. И уже говорить нет смысла о том,
что корабли, которые плывут по Волге, сбрасывают практически все
свои отходы в воду. Но наступит ли когда&нибудь предел этому вар&
варскому беспределу, видимо одному Богу известно. Может быть нас
спасут представители других планет, посещающих Землю на НЛО.
А было бы лучше, если бы НЛО всех чиновников и обычных вреди&
телей природы брали на НЛО и увозили к себе на другие планеты на
перевоспитание, а лучше было бы, пусть там и остаются навсегда.
Земля будет чище и экологически безопасна для все оставшихся на
нашей прекрасной планете Земля.
А какой экологический урон приносят разного рода грибники,
отдыхающие на дикой природе, горе&охотники и вообще всевозмож&
ные человековредители. Разводят костры, уходя не тушат, разбра&
сывают вокруг разбитые стеклянные бутылки, банки, посуду и про&
чие отходы человеческого бытия. Не люди, а какие&то звери, хотя
звери и те знают меру, не гадят там, где обитают и не уничтожают
поголовно ту живность, которой питаются.
А люди земли – задумайтесь, что вы делаете и зачем вредите
сами себе.
Резюме. Государственная власть должна, а вернее обязана при&
нять также законы, которые бы не позволяли нарушать экологию
среды обитания человека. Вредные производства, производящие
предметы из химических, радиационных, биологически модифици&
рованных и других веществ, должны быть запрещены или произво&
диться вдали от среды обитания человека.
В детских садах, школах, лицеях, колледжах ВУЗах и др. долж&
ны быть введены на достаточно жёсткой основе курсы по экологии.
А экзамен по экологии, должен быть введен как обязательный
предмет при поступлении в любое учебное заведение. И тоже самое
относится и госэкзаменам, в числе основных дисциплин должен быть
выпускной экзамен по экологии.
Все виновники, причинившие вред экологии, должны вносить
значительные денежные штрафы, вплоть до административного и
уголовного преследования.
Русская православная церковь обязана разработать и внедрить
в практику человеческого бытия соответствующие программы, а во
время службы в Соборах учитывать это все в проповедях.
Хотя основная задача по чистоте среды обитания должна ле&
жать на родителях и взрослых детях, чтобы с молоком матери вну&
шать малышам о сохранении экологии земли.
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ГЛАВА 28. Заселение «русской глубинки»
инородцами и ее непредсказуемые последствия

Хотелось бы с вами вместе, дорогой читатель, будь ты русский
или представитель другой нации, народа, другой веры и вероиспо&
ведания поразмышлять на эту злободневную тему нашего времени.
Каждому известно, что в Россию правдами и неправдами пере&
селяются, а некоторые законно, а большинство незаконно получают
регистрацию. Если исходить из существующего положения дел на
сегодняшний день, то не пройдет и десятка лет, как лицо многове&
ковой России резко изменится как по национальному составу, так и
менталитету народа. Претерпит изменения русская культура, пре&
вратившаяся в «суррогатную» и произойдет многое и многое другое,
что даже предсказать или спрогнозировать невозможно.
Но ясно одно и бесспорно ясно, что русские семьи распадают&
ся, каждый второй брак уходит в небытие. Русские женщины пере&
стали рожать детей, а если рожают, то не более одного&двух. И самое
печальное, рожают их возрасте далеко за 30 лет. Тот веками сохраня&
емый брачный возраст 18–20 лет уже ушел в далекое небытие. На
первом месте у молодых людей стоит две задачи, первая – это карь&
ера, вторая – деньги, а что последует за этим, их уже давно не волну&
ет. Появились молодые и в среднем возрасте деторождаемости жен&
щины, некоторые совсем не хотят себя обременять детьми, а жить
только в свое удовольствие.
Все СМИ, включая радио, TV и другие только и доказывают,
что бери от жизни все, что дает эта жизнь. В первую очередь: удо&
вольствия, удовольствия и еще раз удовольствия, во вторую очередь
– секс, секс и еще секс, в третью – деньги, деньги, деньги и много
денег, а много не бывает.
Загляните в книжные магазины, и вы увидите множество изда&
ний: как сделать карьеру, как заработать много денег, как соблазнить
женщину, как заниматься сексом и днем и ночью, как предохранять&
ся от возможной беременности и т.д. и т.п. А сколько книжек, кни&
жечек, брошюр и брошюрок, которые ежедневно и ежечасно растле&
вают нашу молодежь, включая девочек и мальчиков.
Но разве это естественно, когда учительница, старше на 15–20
лет, занимается сексом со своим учеником в возрасте 16–17 лет, Разве
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это не противоестественно когда учителя в возрасте 45–55 лет упраж&
няются сексом со своей ученицей, иногда в возрасте от 12 до 14 лет.
Просто это даже не аморально, это что&то даже не приходит в голову,
какое дать объяснение такому повальному сексо&детству. А соответ&
ствующие государственные и общественные структуры, которые, яко&
бы, должны следить за моральной стороной молодежи, как будто в
рот воды набрали, их и не видно и не слышно. И что тут можно ска&
зать, когда на экранах почти всех каналов TV показывают различные
зарисовки секса, секса вдвоем, секса втроем, группового секса и т.д.
А что мы видим на других прилавках магазинов, магазинчиков,
киосках, открытых палатках, в которых распродаются книжки не
только по эротике, даже порнографии. И позволю себе и читателю
задать вопрос, доколе все это будет? Или в том и суть так называе&
мой «демократии по&советски», или «демократии цивилизации» или
это по&русски говоря «садом», когда везде и все совокупляются. И
каждый видит в этом какую&то радость, будь это «зарисовки» ноч&
ных клубов, ночных борделей, домов (квартир) для занятия прости&
туцией и тому подобному.
Задумайся читатель над вышеизложенным, к чему все это приве&
дет в последствии? Разве вы забыли, что у вас растет юная, красивая,
9&летняя внучка, или 6&летняя правнучка и какая ей уготовлена участь
для ее ближайшего будущего. Карьера через секс, деньги – через секс,
диплом – через секс, диссертация – через секс, должность – тоже че&
рез секс, а что дальше? Вот мы и приходим к одному очень важному
выводу. А вывод такой, чем меньше будет рождаться русских детей,
тем меньше будет население и тем больше будет свободной русской
земли. И так уже ныне более 60 млн. пахотных земель России не обра&
батывается, а дальше будет больше.
Вот и поползли как пауки на землю русскую представители раз&
личных наций, народов, племен и прочее.
В России обосновалась многомиллионная община китайцев, нет
данных по вьетнамцам, афганцам, арабам, среднеазиатам (таджикам,
узбекам, туркменам, киргизам и др.); неизвестно, сколько в России
турок, негров и прочих мулатов. А ведь известно то правило, что «при&
рода не любит пустоты». И эта пустота обильно пополняется с по&
зволения и разрешения государственной власти, а вернее государ&
ственных чиновников&казнакрадов и взяточников.
А если еще представить такие данные, что на российских дорогах
погибает ежегодно не менее 30 тыс. граждан, в том числе детей и поги&
бает в различных разборках тоже не менее 30 тыс. россиян, бесследно

140

Размышления русского профессора о современной России

исчезают из России ежегодно не менее 50 тыс. человек. Только в госу&
дарствах Европы, Америки, Турции и Арабских Эмиратах в борделях,
гаремах и прочих заведениях секс&услуг, ежегодно исчезают не менее
20–25 тыс. молодых славянских девушек. А представьте еще картину,
сколько гибнет в железнодорожных, морских и авиационных катастро&
фах, то тогда и жизнь покажется не сказкой а какой&то каторгой. Не
надо забывать и о том количестве молодых людей, которые даже за мел&
кие проступки отбывают свои сроки в тюремных застенках. Разумеет&
ся, эти цифры автор книг и привел как приблизительные, но все же близ&
ки к истине, так как об этом по TV однажды высказался один из
известных депутатов Государственной Думы Федерального собрания
РФ, бывший генерал МВД РФ Гуров и я ему верю, верю в его порядоч&
ность, искренность, озабоченность. Так держать, товарищ генерал, на&
зло всем и тем же горе&законодателям, которые почему&то не видят над&
вигающейся на Россию и ее коренные народы трагедии, которые не
могла принести любая война, прокатившаяся по Российской, Советс&
кой и «псевдодемократической» Империи. Сейчас, в мирное время, в
России погибает больше народу, чем во времена многочисленных воен&
ных конфликтов. Что это? Парадокс истории, реальность мира или чьи&
то закулисные дела?
Если будет продолжаться именно так, как видит это автор кни&
ги, то придет время, когда российские просторы будут заселены и
перенаселены инородными народами. И тогда никому «сладко» не
придется, ни пришельцам, ни тем, кто тысячелетиями жил на Руси.
По крайней мере мира не будет, а будет год от года нарастать непри&
язнь ко всем инородцам. И здесь ничего другого придумать нельзя,
да и практически невозможно. А те утешения, которые говорят го&
сударевы лица, что это совсем не страшно, нет, страшно, еще как
страшно. А утешать народ, что, мол, в России не хватает рабочих рук
и, мол, нужна иностранная рабочая сила, то есть так называемые
«мигранты». Простит, наверное, меня читатель, но это не правда, т.к.
сегодня миллионы и миллионы безработных русских и представите&
лей других народов России без работы и без средств к существова&
нию. И кто же виноват? Да тоже государева власть: закрыла все про&
фессионально&технические училища, якобы, за ненадобностью и их
приватизировали частные дельцы. Поэтому нет каменщиков, тока&
рей, слесарей, строгальщиков, путейных рабочих и т.д. и т.п. А поче&
му нет, а потому что развалили производство товаров и промышлен&
ность, работающую на государство и на потребность народа.
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А решили просто: «присосались к нефтяной и газовым трубам» и
начали «качать» деньги и отправлять их, в так называемый, «стабили&
зационный фонд» в США. Прежде чем строить дороги, сельское жи&
лье, поднимать урожай, кормить людей, а нам, то есть государству из&
за его «неуклюжей» политики приходится ныне закупать 70%
продовольствия из&за границы. Но, к сожалению, «труба» приказала
долго жить. Если один баррель нефти стоил 140 долларов США, то
ныне не превышает 40 долларов США. А еще и так называемый гло&
бальный финансовый кризис. Якобы он Россию не затронет, если ве&
рить высказываниям Президента, Председателя Правительства, ли&
дерам различных партий, то Россия не пострадает от кризиса. Нет,
наши дорогие «умники», еще как пострадает, уже страдает и будет
много лет страдать. Уже сейчас на рынок труда выстроились сотни
тысяч рабочих, менеджеров и прочих «синих» воротничков. А ведь им
надо кушать, кормить свои семьи и, наконец, прилично жить. А что
мы видим на самом деле – увеличение численности городов&мегапо&
лисов, кризис в промышленном и продовольственном производстве.
А самое главное, кризис в головах, сердцах и душах русских и не рус&
ских людей, веками в мире и дружбе проживающих вместе бок о бок.
Вот и каждый здравомыслящий человек, житель России, заду&
мается, а нужны ли нам «мигранты». А не лучше ли более интенсив&
но выполнять закон «О содействии добровольному возвращению
соотечественников из&за рубежа». Будь это русские, татары, чуваши,
удмурты, калмыки, башкиры, мордва, ханты, манси, чукчи и другие
– это наши коренные народы и они должны жить и трудиться рядом
с нами. В этом наше будущее, в этом спасение многострадальной
России, а не в пришлых «мигрантах» ниоткуда.
В таком случае государство обязано, а вернее должно предус&
мотреть все льготы для возвращения соотечественников из&за рубе&
жа, в том числе из бывших союзных республик, создать для них все
необходимые условия для переселения, трудоустройства и нормаль&
ной человеческой жизни. Вероятно нет смысла возмущаться, что в
республиках Прибалтики и в Украине притесняют русскоязычное
население. Значит с такими горе&соседями надо проводить соответ&
ствующую, т.е. более жесткую политику.
Резюме. Президенту, Председателю Правительства, Государ&
ственной Думе и Федеральному собранию Российской Федерации
необходимо в корне и, в значительно короткие сроки, пересмотреть
государственную миграционную политику, как угрожающую в бли&
жайшем будущем нестабильности России.
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Региональным, муниципальным и местным органам власти не&
обходимо учитывать тот фактор, который несет в себе неуправляе&
мая миграция инородного населения.
Государству и его органам управления надлежит в сжатые сро&
ки приступить к реализации закона «О стимулировании доброволь&
ного возвращения соотечественников, как из ближайшего, так и даль&
него русского зарубежья».
Государству и всем его чиновникам – не казнокрадам, не взя&
точникам и не коррупционерам разработать политику о переселе&
нии части народа из городов&мегаполисов в провинциальные город&
ки и, особенно, в сельскую местность, создавая при этом льготные
условия для переселения, обустройства жилья и необходимой инф&
раструктуры.
Жаль, что русская православная церковь стоит в стороне от по&
добных проблем, связанных с «непонятной» для российских наро&
дов миграционной политики властей России.
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ГЛАВА 29. Будущее России в возрождении
крестьянства и русских усадеб

Уважаемый читатель, давайте с Вами вспомним, какая была
Россия Имперская, Россия Советская и какая стала Россия «псев&
додемократическая».
На протяжении многих столетий Россия при любом режиме
(кроме последнего) была крестьянской державой. Именно кресть&
янская Россия растила, холила, учила, мужала и формировала здо&
ровое население. А выдающиеся «самородки», типа М. Ломоносова,
пробивали себе дорогу в жизни своим умом, патриотизмом и неимо&
верным трудолюбием.
Крестьянская Россия взрастила многих полководцев, ученых,
изобретателей и других выдающихся деятелей. И в тоже время крес&
тьянская Россия во все века, когда надвигался враг, поставляла на
борьбу с ним самых мужественных своих сыновей и дочерей. Хотя
бы вспомним недавнее прошлое, Великую отечественную войну,
Москву защитили от фашистов сибирские дивизии, сформирован&
ные в основе своей из крестьянских семей России.
Крестьянский парень почти с пеленок уже трудился на своем
огороде: полол, копал, растил, сажал, пересаживал, убирал мусор и
т.д. И, как правило, питался скромно, редко увлекался спиртным, а
когда вырастал, то создавал крепкие семьи. Именно в этих семьях и
рождались по 7–12 детей и все приучались с измальства к крестьян&
скому труду, чистоте экологии, сохранении леса, рек, озер, болот. Все
это служило крестьянству, и было смыслом жизни и любовью к ма&
тушке Родине своей малой. И все они её берегли от разной напасти.
Зорко следили за чистотой зерна, вывоза навоза, выгулом скотины,
очищали лес от хвороста, следили за чистотой рек и других водо&
емов. Сохраняли и передавали по наследству родники, источники
кристально чистой питьевой воды. И так продолжалось из века в век.
И хоронили по православному и следили за кладбищами, могилами
прадедов, дедов и близких родных. При каждом кладбище была ча&
совня. А в ближайшем сельском приходе обязательно стоял русский
православный собор и приветливый священник, и вся его свита. А
колокольный звон разносился по всей округе, ибо церковь стояла на
самом высоком месте. Крестьяне соблюдали все церковные запове&
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ди, когда надо постились, когда надо шли на молитву. С молитвой
шли и в поле, и на сенокос, и на рыбалку, и на охоту в тайгу. Как&то
все шло от отца к сыну, от деда к внуку и т.д.
Вот так жила, мужала и в случае нужды вставала русская дерев&
ня, как один на борьбу с врагом и всегда выходила победителем. Будь
то война с финами, шведами, поляками, французами, немцами, анг&
лосаксами, китайцами, турками и прочим незваным врагом. Унич&
тожали их на поле брани, а потом десятилетиями восстанавливали
свои хозяйства и вновь рожали и воспитывали неимоверными труда&
ми своих детей. Вот из русской глубинки и шли воины, чтобы защи&
щать свое отечество и защищали, но и сами погибали на поле брани.
Шли на врага с крестом, молитвой, иконой и оружием в руках.
Так из года в год, из столетия в столетие мужала крестьянская
Россия, пополняя города, когда начала развиваться промышлен&
ность, разные ремесла и организовывалось производство товаров,
продуктов и услуг населению.
И на производстве и в промышленности те же крестьянские
парни, получив образование в ВУЗах, становились главными конст&
рукторами, как гражданской техники, так и оборонной. Также вкла&
дывали свою душу, сердце и с ежедневным усердием шли на заводы,
фабрики, агрофирмы и др.
Но настали другие времена, к власти пришли большевики и из
России императорской создали Россию советскую, то есть была
Империя российская, а стала Империя советская. Не подлежит со&
мнению, что советская империя сделала очень многое для народа не
только российского, но и всех народов, вошедших в советскую им&
перию. Но какими методами и способами все это было сделано, ав&
тор своей книги оставляет за скобками.
Несомненно, советская империя включая более 160 наций, на&
родов, народностей и племен, держала в страхе всех своих потенци&
альных недругов. А недруги боялись и трепетали перед поголовно
грамотным и физически развитым народом Советской Империи. И
это была правда, и нет в этом лукавства автора. Подтвердят это на&
шей современной молодежи прадеды, деды и взрослые родители.
Были такие времена, и была гордость за советский народ. Нас ува&
жали, ценили, но и боялись до потери духа.
И опять таки за счет крестьянских сынов и дочерей страдала,
мужала и развивалась Советская Империя.
Несомненно, были и негативные явления, которые заключались
в абсолютной истине советской власти, гегемонии коммунизма во
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всех странах мира. Установление справедливого социалистического
мира для всех и каждого в отдельности.
Однако, пришли другие времена, пришли другие «вожди»&ру&
ководители Советской Империи, которая при их непосредственном
участии в одночасье развалилась на мелкие самостоятельные госу&
дарства, которые некогда были союзными республиками Советской
Империи. Пришли к руководству новые «властелины», часть из ко&
торых прошла предварительное обучение в Империи Зла – США, и
при их же финансовой, идеологической и военно&политической под&
держке развалили Советскую Империю. Этому кощунству содейство&
вала и 5&я колонна, уже давно сформировавшаяся в СССР.
У автора нет ностальгии о развале Советской Империи, только
есть возмущение, как это, и каким образом все это было сделано. Было
бы лучше реформировать Советскую Империю, сохранить все наро&
ды, к тому же референдум подтвердил. Сделал же Китай реформы и
занял свое место в числе бурно растущих экономик мира.
Первая волна «псевдодемократий», придя к руководству бывшей
Советской Империи, приступила к разрушению, развалу, распрода&
же, воровству и вывозу за рубеж всего ценного, что было накоплено
практически за 70 лет всеми трудолюбивыми народами СССР.
Самое печальное это то, что были ликвидированы колхозы, со&
вхозы, агропромышленные фирмы и практически вся перерабаты&
вающая структура во всех регионах некогда великой России. Землю
за приватизационные чеки передали местным крестьянам, то бишь
колхозникам. Но кроме земли крестьяне не получили ни тракторов,
ни сеялок, ни какого&либо транспорта, а также оборудования для
переработки сельхозпродуктов и их реализации на рынках больших
и малых городов.
Вскоре приватизационные ваучеры были скуплены вездесущи&
ми «ребятами»&кавказцами, в основном азербайджанцами, чечена&
ми, армянами и другими представителями «Великого Кавказа и За&
кавказья». А крестьяне опять остались ни с чем, то есть пошли за
свою же землю батраками к новым хозяевам. Тем временем «новые
хозяева» за бесценок скупали двух, а иногда и трехэтажные камен&
ные магазины и реализовывали в них для местного обездоленного
крестьянства залежалые продукты, вывезенные с городских рынков,
в том числе даже отбросы, не купленные горожанами. И вновь, как в
далекие былые века крестьянин стал единоличником на своем при&
усадебном участке в 15–20 соток земли. Но, выращивая свою непло&
хую продукцию, сбывать на городских рынках им, новые хозяева, то
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есть «властители» азербайджанских рынков, не давали и даже близ&
ко не подпускали. Не выделяли прилавков, изгоняли силой, даже
применяя специфический кавказский мордобой. А их продукцию
закупали за бесценок, а продавали втридорога, бизнес есть бизнес,
но на этот раз «бизнес по кавказки».
Даже все попытки московского Правительства допустить крес&
тьян до городских рынков, не привели к желаемым результатам.
Тем временем, практически за двадцать лет, полностью исто&
щилось крестьянское хозяйство, некогда кормившее Европу и свою
страну. А обещанные «псевдодемократами» фермерские хозяйства
так и не появились на русских просторах России.
Российская деревня год от года хирела, истощалась и медленно
вымирала, благо кладбища были недалеко от населенных пунктов. А
молодежь, которая находила силы, устремлялась в большие города&
мегаполисы, а молодые девушки стали интенсивно осваивать азы про&
ституции. Многие из них выезжали за границу, якобы для работы в
отелях, ресторанах, кафе, театрах и т.д., но каким&то образом бесслед&
но исчезали. Часть из них находилась в турецких и арабских гаремах,
даже в кочевых племенах Палестины и, конечно же, Африки и дале&
кой Азии. Многие из них превращались в рабынь в наших же бывших
советских республиках. Деревня перестала пополнять население, де&
ревня на глазах «псевдодемократии» вымирала, разбегалась и не ра&
ботала. А что тут скажешь, когда Правительство финансировало сель&
ское хозяйство в размере одного процента от ежегодного валового
дохода. При этом один Абрамович имел в десятки, сотни раз больше
средств, чем государство тратило на сельское хозяйство. А таких Аб&
рамовичей хоть пруд пруди, даже пересчитать сложно, так как многие
из них сбежали в Европу или в страну своего обетования – Израиль.
Вот так закончилась крестьянская Россия, запустела, захирела, разбе&
жалась. Самое печальное, не осталось молодежи и нет работы для тех,
кто хотел бы еще трудиться на благо своей семьи и на благо России,
ушло все это в далекое наше прошлое.
Как видит автор, чтобы вновь вдохнуть былую жизнь в русскую
деревню, в русскую глубинку, в крестьянский быт и многовековой их
уклад, необходимо желание государевой власти.
Приходится только сожалеть, что наши государевы чиновники
рубят сук, на котором они сидят и как будто их не касается, что весь
уклад жизни сельчан порушен и потребуется много лет, а может быть
и десятилетий, чтобы возродить эту, так необходимую жизнь и осо&
бенно для народа русского, из поколения в поколение трудившегося
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на земле. От земли&матушки и сила была, удаль была, смелость была,
радость была и с Богом в душе и молитвой в сердце шли русские вои&
ны на смерть в сражениях с врагом и с криком: «За землю русскую»,
падали от меча или пули врага. И хоронили русских воинов по русско&
му обычаю и хранили о них память многие поколения их потомков.
Поэтому не надо лукавить, что нам поможет Запад, ВТО, ООН,
ЮНЕСКО, США и прочие непонятные русскому человеку слова. Не
помогут, никто не поможет, если мы люди русские и не русские не
сумеем возродить село и деревню. Только тогда, когда общественное
мнение придет к мысли, что иначе нельзя, а нужно чтобы народ, люди
снова потянулись к родной земле и сберегали ее от врагов, врагов
«другого сорта», разного рода мигрантов, спекулянтов, импортных
арендаторов и «кавказских» скупщиков крестьянской земли.
В первую очередь, что надлежит сделать – это воспитывать де&
тишек к труду на земле, к любви к живой и не живой природе. Про&
водить такую же линию в школах, ВУЗах, академиях, среди всего
населения. Но для тех, кто может работать на земле, необходимо
создать надлежащие условия. Во&первых, построить дороги, пост&
роить заводы по сборке уже готовых домов. Такие уже попытки были
в конце существования Советской Империи.
Села, деревни, поселки, полустанки должны быть соединены
дорогами, а сельский труженик должен быть обеспечен необходи&
мой техникой, удобрениями и всем прочим, что требуется селу.
Автор уже ранее излагал, что необходимо запустить технологи&
ческие линии по производству сельских домов по технологии из Фин&
ляндии, и построить такие заводы в каждой российской области, рес&
публике, особенно там, где еще сохранилась пахотная земля и не
вырублены под корень леса и не отравлены реки, озера, водоемы.
Это единственное, что может спасти Россию, ее народы, возро&
дить русский сельский дух. Создать крестьянские хозяйства, русские
усадьбы, которые будут передаваться по наследству от отца к сыну,
от деда к внуку.
А где взять народ, желающий переехать на село и вновь, как и
наши далекие предки, любить землю, обрабатывать ее, рожать де&
тей, воспитывать несгибаемых будущих воинов.
Давайте вместе, дорогой читатель, поразмышляем на эту живот&
репещущую проблему. Сегодня появились крупнейшие города&мега&
полисы, города&миллионники, имеется ввиду по количеству прожи&
вающих и свободно «болтающихся» между домами разного рода
бомжи, бродяги, жулье, проститутки, алкаши, наркоманы и психически
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неустойчивые люди. Конечно это не тот народ, который может возро&
дить село, но значительный процент из них останется в селе, и будет
работать на радость себе, соседям и близким.
Не надо забывать и о том, что сотни тысяч человек томятся в
изоляторах предварительного следствия и в многочисленных тюрь&
мах. Автор не призывает их освобождать, но многие из них «сидят»
за достаточно «мелкие» преступления. Не выслать ли их на посто&
янное место жительства в отдаленные сельские регионы России и
обязать их трудиться на сельской ниве. Но кто&то скажет, что это
нарушение прав и свободы личности, особенно западные, да и наши
доморощенные «правозащитники», пусть говорят, кричат, вопят, хоть
из шкуры лезут. Им нужна свобода, а нам нужна Великая и веками
непобедимая Россия с ее мужественным духом русского народа.
К тому же города&мегаполисы и города&миллионники освобо&
дятся от вечно бродящих людей по улицам, а ночью заполняющих
подъезды и подвалы домов, а также системы подземного отопления,
проникая в них через люки. Тем самым и города будут чище и воздух
не будет «вонючим» от бомжей, алкашей и тому подобных.
И вторая мысль для размышления правителям современной
«псевдодемократической» Российской Империи, а не принять ли
Закон (Указ), решение Госдумы о переселении в Россию мужчин и
женщин из среды других российских и не российских народов брач&
ного возраста, разумеется, холостых и бездетных. Но при выполне&
нии ряда условий, что эти молодые мужчины должны быть близкие
по духу, культуре, вере и менталитету народам России. Это могут быть
русские, татары, чуваши, сербы, греки и все те, кто не равнодушен к
судьбе России. Второе условие, чтобы получить гражданство Рос&
сии ему, подобному «мигранту», необходимо будет жениться на мес&
тной девушке любой российской национальности и народить двух&
трех детей. Вот тогда и получит подобный «мигрант» постоянную
регистрацию и гражданство России. Третье условие – это молодые
люди должны быть расселены в сельской местности, а своих невест
найдут в городах&мегаполисах и городах&миллионниках и среди тех
«невест», кто не имеет работы, жилья и средств к существованию.
Четвертое условие, подобные семьи должны иметь уже приготовлен&
ные для них дома на селе и выплачивать льготные кредиты в течение
20–30 лет, а может быть и более. Выплатят остальное их дети или
внуки. Пятое условие, молодые люди должны иметь одну их тех ве&
роисповеданий, которые традиционно существуют в России – это
православие, мусульманство, буддизм, католичество. А молодые
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люди других вероисповеданий обязаны принять веру своей жены,
будь она православная, мусульманка или католичка.
В этом нет ничего удивительного, потому что национальность
в России можно брать по линии матери, по крайней мере такой «за&
кон» из покон веков существует в Израиле и в этом нет никакого гре&
ха и нет ущемления какой&либо свободы человека. Почему автор
пишет о миграции мужчин брачного возраста, да потому что жен&
щин в брачном возрасте в России в два раза больше, чем мужчин брач&
ного возраста. Вот вам ответ на поставленные выше проблемы «при&
езда» холостых «мигрантов» в Россию.
Русский и многие другие народы России по духу интернацио&
нальные, так как за многовековую историю России, по ней прошлись
полчища многочисленных вражеских армий. Многие из «пришед&
ших» с мечом, оставались в России, находя красивую русскую жену.
А когда у русских жен погибали мужья в борьбе с «врагом», пришед&
шим на землю русскую, то русские женщины ходили по местам бое&
вых сражений и там выискивали полуживых «врагов» отечества рос&
сийского, тащили их на своей спине в отчий дом. Там его отпаивали,
отмывали, лечили разными травами, таким образом, восстанавлива&
ли его жизненные способности. И многие из бывших «врагов» ста&
новились мужьями этих смелых женщин, у которых и так семеро де&
тишек по лавкам.
Вот, так или иначе, смешивалась русская кровь с иностранной.
Но дух детей рожденных от бывших «врагов» был всегда русский,
православный, а когда вырастали парнишки от этого брака, то они
становились воинами и шли вместе с другими на новых врагов, кото&
рые посягали на матушку Россию, землю русскую, веру православ&
ную, Царя батюшку. Именно так росла, мужала Россия, и когда на
Россию нападал враг, то, как один русский и не русский воин шли на
борьбу и выигрывали сражения, хотя и большой кровью. Но шли
годы, десятилетия и Россия восстанавливала свои силы, население.
И в этом ей во многом помогло крестьянское ремесло, которое его
лечило, кормило, а православные священники вселяли веру в Бога и
восстанавливали их пораненные души и сердца. Так было из века в
век, так должно быть и сейчас, другого для России не дано, ибо у
России очень много свободной земли, а «потенциальные» враги не
дремлют и ждут своего часа.
Резюме. Нашему уважаемому Президенту, Правительству России
и ее законно избранным депутатам надо крепко задуматься, как и ка&
ким образом возродить крестьянский быт и русские усадьбы, то есть
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поднять село и деревню «с колен», которые уже со времен Н. Хрущева
приходят в уныние и исчезновение с лица российской земли.
Государственной власти необходимо коренным образом пере&
смотреть «свою» миграционную политику, которая бы всецело отра&
жала интересам России и в первую очередь русского народа, как на&
рода государственно&образующего.
Значительные средства, так называемого «стабилизационного
фонда» бросить на возрождение сельского хозяйства повсеместно,
даже в медвежьих углах, как образно выразился В.В. Путин, и это
правильно.
Почему молчит Общественная Палата при Президенте РФ, даже
не заикается о бедственном положении на селе.
Ввести на TV, радио и СМИ морально&этическую цензуру и на&
конец&то прекратить «растление» молодежи порнографией, эроти&
кой, алкоголем, убийствами и прочей «нечистью».
Министерству сельского хозяйства и всем сельхоздепартамен&
там в регионах и на местах взять под особый контроль село и дерев&
ню, наполнит их людьми, создавая необходимые условия для жизни
и труда на земле.
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ГЛАВА 30. Возрождение здорового национального
самосознания русского народа

Вот мы подошли, уважаемый читатель, к одной из важнейших
трагических проблем, а именно – как же возродить былой дух, му&
жество и самоотверженность самого, пока еще, многочисленного,
непокорного православного русского народа (прим.: русский в по&
нимании автора тот, который говорит на русском языке, православ&
ного вероисповедания и беспредельно любит Россию).
Смотрите и наблюдайте за всем тем, что происходит в совре&
менной России, когда к власти законно или незаконно пришли так
называемые «перестройщики» в лице худшей части нашего общего
дома – «псевдодемократы», выращенные, обученные и воспитанные
в университетах Соединенных Штатов Америки, то есть в империи
мирового зла и обильно финансирующие свержение СССР.
И с этих пор, то есть с 1991 года, Россия покатилась с высокой
кручи вниз под уклон и все еще катится. Но наступит ли предел, а
если наступит, то когда именно?
На каждом шагу, все ветви власти, все средства массовой ин&
формации только и внушают русскому человеку: деньги, деньги и еще
раз деньги. Деньги любой ценой, включая обман, убийства, грабеж,
воровство и все прочее.
И тем самым за менее чем два десятилетия власти «обнулили»
национальное самосознание, национальную гордость русских людей.
И тем самым лишили народ самого главного – здорового национа&
лизма, иными словами говоря национального самосознания. И про&
должают всем внушать одну и ту же мысль, что русский человек, это
прежде всего частица глобального мира. Но как это наши недруги&
идеологи преподносят все это, вроде бы просто. Говорят простые и
доступные слова: свобода слова, свобода печати, свобода выбора
местожительства, свобода перемещения, свобода от трудовых повин&
ностей, то есть свобода от работы. Мол в Америке «негры» не рабо&
тают, но все равно неплохо живут на социальные выплаты. К тому
же «имеют» и нечто другое: свобода демонстраций, свобода маршей
«лесбиянок» и «голубых», свобода секса, свобода любви и свобода
выбора смысла жизни, замена брака на гражданский брак и т.д. и т.п.
Вот именно так и размываются национальные чувства и само&
сознание русского народа. Свобода проживания в любой стране мира,
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особенно, если деньги наворованы или «заработаны» на грабеже,
обмане, убийствах и т.д.
Короче говоря, слово «свобода» стало определенной лакмусовой
бумажкой ничего не делать, а думать только о свободе. Хочу женюсь,
хочу выйду замуж, хочу буду работать, хочу буду бомжем, бродягой, на&
сильником, убийцей и «предпринимателем» для обмана народа. Надо
же было придумать и создать игорные дома, ночные эротические клу&
бы, брачные агентства, агентства по усыновлению детей, публичные
дома, включая гостиничные номера и отдельно снятые квартиры для
организации секса. Все это свобода и при такой свободе активизирова&
лась заболеваемость молодежи, в частности СПИДом, гепатитом, ту&
беркулезом и прочими болезнями. И все это самым активным и навяз&
чивым образом пропагандируется в прессе и в издательствах, в которых
выходят книги на «злобу дня», то есть секс, убийства, обман и весь тот
негатив, который никогда не приветствовался русским народом.
Даже ни одна власть, будь это Россия имперская, Советская Им&
перия, даже в смутные для России времена периода Ивана Грозного,
такого разгула безнравственности за всю великую историю России не
было.
Но вот появилась «псевдодемократическая Российская Импе&
рия» и принесла в обиход все отвратительное, все чуждое, все низ&
менное и все то, что не должно быть вообще, не говоря уже о том,
что этой «дребеденью» замутили самосознание русского народа и он
потерял всецело свои национальные чувства и свою национальную
гордость, веками присущие великому и мудрому русскому народу.
Все что происходит сейчас в России в этом смысле, то есть в смыс&
ле национального самосознания, не греет душу многих, пока еще чес&
тных и преданных России людей. Правда многие, кто разочаровался
«псевдодемократией» пытается найти место проживания за рубежом.
Где&то на Канарах, Коста&Рике, Греции, Англии, Америке, Африке,
Таиланде, Турции и других странах. Именно там хотят найти счастье,
счастье, как правило, на ворованные в России деньги. А бедные люди,
которых в России 85% от всего населения, не могут выехать из стра&
ны, но даже и не желают. Только жаль, что Россию практически Запад
и Америка «поставили на колени» в виде буквы «ЗЮ».
И что же делать в этом случае, нам дорогой русский читатель этой
книги. Как и каким образом поднять национальные чувства у вненаци&
онального русского народа, внушающему ему эту мысль уже в течение
двадцати лет. К сожалению, с этой трагедией столкнулось самое глав&
ное «богатство» русского народа – дети. Дети практически выброшены
на улицу. Детей не кормят, детей развращают, детей насилуют, детей
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отдают в рабство чуждым нам народам. Дети лишились детских яслей,
детских садов, детских интернатов, детских лагерей отдыха и многого
другого, что было достигнуто Советской Империей. Находятся и та&
кие, которые «обливают грязью» все советское. Но это делают, как пра&
вило, так называемые «олигархи» и их шабесгои. Но их то всего 3–5%
от общей численности русского населения России. Но свое черное дело
делают, покупают золотом отделанные корабли, самолеты с противоза&
щитой от ракет ближнего и дальнего действия, покупают футбольные
клубы, автомобильные заводы в Европе. А всем нам показывают теле&
визионный видео ролик: «Мы сидим, а денежки идут». Стали привет&
ствоваться многочисленные браки, мужеложство, лесбиянство, много&
женство и др.
Все что происходит в настоящее время в России можно назвать
одним словом – варварство. Кстати, от подобной «полной свободы»,
когда на площадях Рима совокуплялись тысячи мужчин и женщин,
погибла некогда сильная Римская Империя. Но ведь это факт и с
ним нам всем надо считаться. Но к гибели идет и Россия, когда госу&
дарственная власть позволяет все это делать.
Как однажды заявил главный «перестройщик» от своего неда&
лекого ума – «рынок все отрегулирует». Вот вам рынок и «регулиру&
ет» только не в том направлении, в котором бы всем нам хотелось.
Куда проще решить вопросы нравственности и вопросы нацио&
нального самосознания русского народа. Надо только проанализиро&
вать все то, что происходит сегодня и на основе полученных результа&
тов внести поправки в Конституцию, все законы, прокурорскую и
судебную практику и судить всех подобных растлителей, воров, взя&
точников и казнокрадов. Решение должно быть одно – выселить в сель&
скую местность для возрождения русских «медвежьих углов» без пра&
ва возвращения в города и заниматься прежним «ремеслом», то есть
растлением всего народа.
Не пришла ли пора, уважаемый читатель, государству вновь
возродить детские, юношеские и молодежные общественные орга&
низации, как это и было во времена Советской Империи. Но возро&
дить их не на идеологии недавнего нашего прошлого, а на идеоло&
гии национального самосознания и национального патриотизма,
любви к «матушке» России.
Это могут быть массовые общественные организации, сформи&
рованные по месту постоянного жительства и в своей основе отра&
жать интересы коренных наций, народов и народностей.
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Вполне возможно повсеместно организовать военно&патриоти&
ческие клубы, клубы поддержки армии, клубы поддержки флота,
клубы поддержки авиации, клубы за чистоту природы, клубы защит&
ников животных, клубы любителей русской песни, клубы любите&
лей русской старины, клубы памяти павших воинов, клубы за чисто&
ту русской речи, клубы за чистоту рек, озер и водоемов, клубы по
борьбе с браконьерством, клубы за преданность друзьям, клубы юных
космонавтов, клубы юных железнодорожников, клубы юных авиа&
торов, клубы юных фермеров, клубы юных трактористов, клубы ле&
соводов и т.д. и т.п.
Все эти подобные организации должны носить национальный
колорит, основанный на любви к своей малой Родине и, конечно же,
к России.
Вероятнее всего они не должны носить централизованного ха&
рактера, а действовать в условиях своей местности и под руковод&
ством местных руководителей. Среди них могут быть известные лет&
чики, моряки, разведчики, лесоводы, фермеры, поэты, писатели,
художники, музыканты, работники культуры и т.д.
Для таких молодежных организаций могут и должны издавать&
ся различного рода книги, пособия, рекомендации, но в обязатель&
ном порядке прошедшие морально&этическую цензуру.
Деятельность этих и подобных организаций должны взять под
свой контроль Губернаторы, Мэры городов, руководители сельских
поселений и др. TV, Радио и СМИ обязаны регулярно освещать их
деятельность на ниве патриотизма и возрождения национального
самосознания, как русского народа, так и других народов, населяю&
щих нашу Россию. В этих условиях и будет формироваться надеж&
ная и национально озабоченная и патриотически&настроенная мо&
лодежь, приходящая на смену ветеранам труда и защитникам
Отечества.
Это будут крепкие духом и телом наши будущие руководители,
командиры армии, флота и авиации.
Резюме. Нет сомнения в том, что президентские, правитель&
ственные, законно&творческие и силовые структуры обязаны взять
под особый контроль воспитание нашей с вами молодежи в духе на&
ционального самосознания, патриотизма к Родине и ненависти к
любому «возможному» врагу.
Всем издательствам, TV, Радио и СМИ взять под особый конт&
роль проблемы воспитания здорового национально мыслящего и
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патриотически&настроенного молодого поколения. Киностудиям,
наконец&то, обратить внимание на те фильмы, которые они тысяча&
ми «плодят» не на пользу, а во вред подрастающей нашей молодежи.
Надо понять какие же в будущем вырастут государственные служа&
щие, насмотревшихся ваших «порно фильмов» и «фильмов ужасов»,
включая фильмы, где курят, пьют, насилуют, убивают, воруют, гра&
бят и т.д.
В конце концов, поимейте же совесть, государевы чиновники, у
вас ведь тоже растут дети и будут внуки. А вы нам пропагандируете,
так называемых «рублевских жен».
Нашей русской православной церкви и ее иерархам надо бы дав&
но понять, что на их совести лежит растление малолетних и молоде&
жи, а вы молчите, но до коле? Пора и возвысить свой церковный го&
лос в защиту обездоленного народа, потерявшего нравственность и
национальную гордость.
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ГЛАВА 31. Межнациональные и этнические
отношения в России и как их улучшить

Перейдем к одному из самых деликатных вопросов, связанных
с межнациональными и этническими отношениями в России. Да&
вайте вместе и поразмышляем над этим тонким «инструментом» на&
шего с вами бытия.
В целом, по мнению автора, подобные отношения в России до&
статочно стабильные и не вызывают пока каких&либо озабоченнос&
тей как государственной власти, российской элиты, интеллигенции
и народа в целом.
Многие века русский народ бок о бок жил с другими народами,
нациями, народностями и племенами. Не было каких&то жестких пе&
рехлёстов, если не учитывать период Советской Империи, некоторые
народы были подвергнуты высылке в другие более отдаленные регио&
ны Великой Советской Империи. Кто виноват и как это происходило,
видимо в свое время историки и специалисты по межнациональным
отношениям еще скажут свое слово. И хочется надеяться, что это сло&
во будет правдой и успокоит все общественное мнение.
Тогда чем же вызваны размышления автора по обозначенной и
особо деликатной проблематике. А тем, уважаемый читатель, что в
современную Россию хлынул поток беженцев, мигрантов, эмигран&
тов и прочих лиц. Учитывая неуправляемость со стороны государства
происходящих процессов, могут возникнуть сложные межнациональ&
ные и этнические отношения, которые практически невозможно от&
регулировать любыми законами, подзаконными актами, указами, по&
сланиями, выступлениями лидеров партий и т.д.
Эта проблема должна решаться не законом «Об экстремизме и
национальной розни», кстати, принятый Госдумой этот закон рабо&
тает только в одном направлении, а именно в направлении нетерпи&
мости русского народа к представителям других наций, например, к
азербайджанцам, таджикам и другим представителям.
Дело не в том, что русские их не любят или терпеть не могут.
Во&первых, чувство любви, как и ненависти, нельзя искусственно
разными законами привить. Это очень просто, почему русский обя&
зан или должен любить какого&то азиата, кавказца, китайца, негра
или американца, совсем не обязан. И никто не заставит его это сде&
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лать. Другое дело испытывать уважение к инородцам, но это уваже&
ние самим инородцам надо заслужить перед русским и другими ко&
ренными народами России.
А на практике получается довольно плачевно, например, как
ведут себя азербайджанцы на московских и других российских рын&
ках, реализуя свою природой данную продукцию. К сожалению, ве&
дут себя не тактично, особенно к женскому полу. И считают, что им
здесь в России, вдали от своей Родины, все доступно и все возмож&
но. Вот пока такая идеология будет в головах у наших с вами «гостей
с Юга», Запада, Арабского Востока, Кавказа, Китая или Африки,
ничего ждать хорошего не приходится.
Беда в том, что представители этих и других народов, прибывая
в Россию на временную работу или с целью получить постоянное
гражданство, забывают о том, что они едут в Россию. А в России, как
известно, своя веками сложившаяся культура, традиции, обычаи,
обряды и, наконец, менталитет.
А что получается на практике, наши «уважаемые гости» ведут
себя не так как на своей Родине, где, кстати, ведут себя очень при&
лично к своим соплеменникам. Именно у них существуют жёсткие
условия по реализации кровной мести за нанесенные обиды, раны,
изнасилования или убийства.
И когда они приезжают в Россию об этом даже не вспоминают
и к представителям российских народов они относятся с пренебре&
жением, даже с какой&то изощренной хитростью, пренебрегая всем,
чем живут народы России.
Кто не верит моим словам, могут посетить азербайджанские
рынки или азербайджанские общины и каждый из вас почувствует
все это на своей, извините, шкуре.
Что касается белокурых русских красавиц, то им надо за версту
обходить подобные рынки.
Пишу об этом не ради страха или какой&то ненависти к подоб&
ным представителям. А пишу потому, что сам в юности прожил на
Кавказе пять лет в Грузии, в том числе и в Баку (Азербайджан) и не
понаслышке знаю их нравы и похоть, когда они приезжают в Россию.
В своем повествовании автор затронул представителей одного
народа, как более знакомого автору. К тому же среди них у автора
еще и много добрых друзей и товарищей. Но реальная причина та&
кова, какая изложена в данной книге.
Какой видится выход из этого положения, а один – надо ува&
жать традиции и культуру того народа, куда ты временно или посто&
янно приехал. Другого быть не должно и другого просто не дано.
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А сейчас постараемся все же более глубоко проникнуть в ме&
жэтнические отношения, которые происходят на просторах России.
По сведениям следственных органов, прокуратуры и решениям су&
дов, мы все видим, что в России, как грибы, «растут» организацион&
ные преступные группировки (ОПГ), сформированные, как прави&
ло, на этнических отношениях. Есть, например, грузинские ОПГ,
которые свою деятельность направляют на угон автомобилей, с пос&
ледующей их перепродажей. Есть и ингушские, чеченские, дагестан&
ские, узбекские и другие преступные группировки. Все эти группи&
ровки поделили сферу своей деятельности по своим, присущим этому
этносу, преступному промыслу. Несомненно есть и русские преступ&
ные группировки, а также и межнациональные, которые тоже заня&
ты присущим им промыслом.
А сейчас добавьте ко всем этим ОПГ подобные группировки,
сформированные из китайцев, вьетнамцев, турок и других народов.
И что же тогда у нас в России получается, а получается то, что
иногда в темное время даже опасно выходить из дома. Опасно оста&
вить загородный дом, опасно оставлять на улице, на вечеринке, в
клубе, ресторане свою дочь, сына ил внуков. Вот вам, к сожалению,
та реальная картина, в которой мы сегодня все пытаемся выживать.
Можно с автором спорить, а что же предпринимают органы
МВД РФ, которые обязаны стоять на страже, как коренного народа,
так и представителей других народов, приезжающих в Россию. Ко&
нечно, они, то есть сотрудники МВД РФ, действуют, что видно из
сериала «Ментовские войны». Там у них это очень хорошо получает&
ся, даже находят виновных и справедливо их наказывают за разбой,
за хулиганские выходки и прочее.
А что же на самом деле, то есть по факту, по сухому остатку, а
ничего. МВД РФ существует само по себе, а организованные пре&
ступные группировки, сформированные по этническому принципу,
продолжают действовать и зачастую безнаказанно. Существует между
ними негласный сговор, если попались, то откупаются деньгами или,
как говорят в народе, дают «откат». И на этом все заканчивается и
все начинается опять сначала и так без конца и без границ.
А что же думает и делает народ России, а вернее его отдельные
представители. Поступают просто, вводят несвойственную для рус&
ского народа кровную месть. А если коротко, то устраивают самосуд
над виновниками, ибо на справедливость «псевдодемократическо&
го» суда России, мало кто надеется.
Пожалуй, главное и самое опасное, что может поджидать как
русский и другие народы России, так и тех инородцев, которые ве&
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дут себя неправедно, то есть без учёта особенностей того народа,
среди которого живут и работают.
И в связи с этим то там, то тут возникают группы «мстителей»,
которые достаточно организованны и вооружены специфическими
средствами как нападения, так и обороны. Непонятно, но почему&то
всех их окрестили «бритоголовыми» бандитами. Разве русский народ
и его представители не вправе защитить свою честь и свободу от раз&
ного рода пришельцев, не соблюдающих законы и этические нормы
поведения с русскими и другими коренными народами России.
И если все же власть государева не предпримет необходимых
мер к прекращению подобных процессов, то бум ненависти к ино&
родцам будет день ото дня нарастать. И придет время, когда вал не&
нависти уже остановить будет невозможно, даже дымовыми шашка&
ми и водометами.
Читатель вправе спросить и почему автор все это так откровен&
но излагает в своей книге. А потому что Конституцией мне дарована
свобода слова и свобода печати, это первое. А второе, посмотрите
как и каким образом живет континентальная Россия, особенно ее
провинция и как выразился бывший президент РФ «медвежьи углы».
Живут плохо, живут бездарно. Нет работы, нет денег, нет хлеба, есть
нечего. А от этого даже голодный зверь нападает на свое дите и по&
едает его.
А разве можно забыть времена, когда в голодные 20–30 годы
Советской Империи, взрослые люди поедали своих только что умер&
ших детей, а в ряде случаев даже еще живых, подобное канибальство
наблюдается и ныне.
Вот в этом суть, к черте которой приближается простой народ. А
когда еще и голодный, холодный, малограмотный и больной, то по&
верьте историческим фактам, что такой народ ничего уже не боится,
не боится даже своей смерти. Он просто стремится к ней, унося с со&
бой другие жизни виновных или невиновных, разницы для него нет.
Вот и появились якобы невесть откуда, надуманный кем&то «рус&
ский фашизм», «бритоголовые скинхеды», «антисемиты» и «необоль&
шевики» и др.
Все эти организации в целом вымышлены теми, кто стоял или
стоит у государственной кормушки. А чаще всего это «проказы» со&
вершенно бесшабашных «журналистиков», «корреспондентиков» и
прочих писак, которые хотят прославить себя «минутой славы». Ав&
тор не сомневается, что&то подобное в России существует, но, во&пер&
вых, не без поддержки из&за «кордона», во&вторых, в тех «экономи&
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чески сильной России» регионах слишком много голодных, безработ&
ных, озлобленных и никому не нужных молодых людей. Кто ими за&
нимается со стороны федеральных, региональных, муниципальных и
местных органов, да никто и нет дела никому, вот и «высасывают» из
пальца «журналюги» всякую дезинформацию, так как это работает на
государеву власть и ее региональные и местные структуры.
Дайте людям работу, пенсионерам прожиточные средства, мо&
лодежь вовлеките в различные ПТУ, технические и инновационные
училища. Сделайте справедливое законодательство и, наконец, раз&
беритесь с налогами. Ибо почему&то «олигарх» со своих сотен мил&
лиардов платит те же налоги, что и «работяга», получая 5000 рублей
зарплаты в месяц, т.е. 13%.
Резюме. Федеральной власти надлежит, наконец&то, обратить
внимание на межнациональные и этнические отношения народов как
коренных и особенно «пришельцев», то есть разного рода «мигран&
тов» легальных, нелегальных, политических и тому подобное.
Непонятно куда делись «правозащитники» во главе с мадам
Новодворской, что их ликвидировали или они самоликвидировались.
К великому сожалению подобные движения видят только одно –
«русский фашизм», «бритоголовых скинхедов» и прочее. А заглянуть
глубже в подобные явления никто не хочет.
Непонятно зачем существует при Президенте РФ, так называе&
мый «Общественный совет», куда&то и он улетучился, не сказав сво&
его веского слова в защиту обездоленного русского и других наро&
дов, вымирающей и замерзающей России.
Не проявляют особого рвения в успокоении народов и отноше&
нии между ними Иерархи русской православной церкви, мусульман&
ские духовные лица, тихо сидят и раввины, представители еврейс&
кой общины.
К великому сожалению автора и тех многих читателей непонят&
но почему, до сих пор не сформирована, не обсуждена и не представ&
лена народу идеология России, что же мы, наконец&то, строим. На
проверку получается, что государство возрождает Криминальную
Империю, аналогичную 20&х годов прошлого века.
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ГЛАВА 32. Внешняя политика России – успех только
в решительности и отпоре недругам

Вроде бы, дорогой читатель, пала бесследно Советская Империя,
по велению указательного пальца первого и последнего Президента
СССР – М. Горбачева, выброшена из ГДР крупная военная группи&
ровка в Казахстанские степи. Не обустроены офицеры и генералы, не
разрешены вопросы с собственностью Советской Армии, оставшейся
на территории ГДР. Была «Великая берлинская стена» времен холод&
ной войны. Россия открыла свои границы для каждого, кто хотел бы
приехать на ее просторы. Расформированы и неоднократно «фискаль&
ные органы», некогда защищавшие интересы Советской Империи.
Сокращена, а вернее ликвидирована семимиллионная Советская ар&
мия, щит и меч, готовый как защитить свою страну, так и дать долж&
ный, если необходимо, ядерный отпор любой державе мира. Прекра&
тила свою работу оборонная промышленность, так как были
расформированы все оборонные министерства и ведомства. Армия в
«обрезанном варианте» не была способна к каким&либо военным дей&
ствиям. К тому же многие солдаты бегут из Армии, офицеры «зараба&
тывают» на хлеб насущный кто как может. А что касалось генералите&
та, то они делили между собой собственность Советской Имперской
Армии. К офицерам стала проявляться нетерпимость со стороны на&
рода, к армии проявил какую&то непонятную агрессивность, какой&
то кем&то созданный «Комитет солдатских матерей». Этот комитет
влезал в дела армии, даже не имея на то полномочий, больше ее, опле&
вывая, чем помогая. Офицеры валом валили из подобных армейских
соединений. И, в конце концов, Россия не представляет какой&либо
угрозы ни ближним, ни дальним странам. Даже расформирован, а вер&
нее ликвидирован военный блок «Варшавский Договор». Страны, ко&
торые некогда составляли основу указанного блока, все как по мано&
вению палочки, переметнулись в НАТО. Хотя по логике вещей и НАТО
должно быть также ликвидировано, как и «Варшавский Договор». Но
не тут то было, военная структура НАТО начала активно развиваться
и неумолимо приближаться к границам России. Даже начали и по&
пытки установления ракеты «Пэтриот», якобы от мифической угрозы
Ирана, Северной Кореи, Сирии и невесть от кого. Так или иначе, Рос&
сия, как в 1917 году, разоружилась сама по себе без какого&либо «дав&
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ления» Запада и США, хотя это не так, потому что не давление было,
а был особо жесткий прессинг, а пьяному первому Президенту России
было все равно, что подписывать и какие выполнять «распоряжения»
из&за океана.
Вот и дораспоряжались, а было обещано, что НАТО не будет рас&
ширяться на Востоке, Россию примут в ВТО, снимут ограничения на
экспорт российской продукции, в том числе военной. Однако все по&
лучилось с точностью наоборот, Россию практически поставили «на
колени», хотя она волей или неволей выполнила все требования, как
старого, так и нового света. И, к сожалению, осталась Россия у разби&
того ею же «корыта», ни хлеба, ни мяса, ни современной техники, в
общем, ничего. И вот тогда то Запад и решил, что Россию можно на&
кормить, в том числе и модифицированными продуктами. И «полете&
ли» в Россию «ножки Буша», «спрайты», «сникерсы», обосновались
«Макдоналдсы» и прочее, включая различное импортное, синтети&
ческое барахло. Униженная Россия потребляла все то, что ей приво&
зили в качестве, так называемой, «гуманитарной помощи».
И все государевы лица России видели это, но закрывали глаза
черными повязками и все трепетно благодарили, тех, кто так «бес&
корыстно» помогал обездоленной России. А их, этих помощников,
корысть явно и неявно присутствовала, развалить экономически
Россию, породить «олигархию», раздать ей богатейшие запасы как
земные, так и подземные. А народ тут причем, все и так вытерпит.
Казалось бы, Россия удовлетворила все требования США и Запад&
ной Европы, а по&прежнему осталась ни с чем. А из&за океана шли
только благодарственные слова и похлопывания по плечу и по спи&
не Президента Б. Ельцина и других Президентов России...
Похлопывали его даже в то время, когда он пьяным «падал» с
моста в реку, когда он «пьяным» дирижировал «оркестром в Германии»
и, когда он пьяным «опорожнялся» под колеса самолета в Англии…
Весь мир сошел с ума от той радости, которая свалилась на него.
Наконец&то в России стал Президентом алкоголик, с которым все воп&
росы можно было решить без промедления и решали их с успехом.
В конечном счете, Запад и США довели Россию, как говорят по&
русски, «до ручки». В этом наша вечная беда, плохие дороги, ворова&
тые чиновники и пьяные Президенты и притом слабоумные. Но ког&
да, горе&Президент, якобы, по собственной воле покинул свой пост, а
в любом другом случае его или утопили с моста, или застрелили, или
отравили, исход был предопределен и он ушел от позора в небытие,
хочется верить, что его скоро забудут, забудут и его имя и зарастет его
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могила бурьяном. Это будет своего рода «месть» за разграбление Рос&
сии, развал всего и вся, за его пьяное руководство страной.
И как результат его «бурной и буйной» деятельности, Россия
до сих пор летает на самолетах, вертолетах, построенных еще в 60&х
годах прошлого века в период расцвета Советской Империи. И тан&
ки и ракеты, подводные лодки и надводные военные корабли, все
это наследие Советской Империи, то есть опять таки 60&х годов.
Но к радости народа настали другие времена, пришли другие
лидеры, для которых Россия не пустое слово, а Родина, Отечество,
Отчизна и, которую надо беречь и изо дня в день укреплять ее обо&
роноспособность.
Несомненно, как автор, так и, по его мнению, многие граждане
России одобряют проводимую нынешним Президентом РФ и Пред&
седателем Правительства РФ политику, на словах в которой упор де&
лается на внешнеполитические отношения, как со странами Евро&
пы, так и с Империей Зла – США.
Новое руководство России достаточно дальновидно, на словах,
решает вопросы сотрудничества с величайшими державами Мира –
Китаем и Индией, включая Иран, Сирию и ряд других стран, состо&
ящих в оппозиции с «диким» капитализмом Америки.
Но, чтобы и дальше проводить подобный независимый внешне&
экономический курс, Россия обязана поднять, опять&таки на словах,
из руин оборонную и другую жизненно важную промышленность. Толь&
ко приходится сожалеть о том, что более 70% пищевых продуктов Рос&
сия закупает из&за рубежа. Хотя Министр сельского хозяйства РФ Гор&
деев, докладывает о небывалых результатах сбора пшеницы и других
злаков. Только вот непонятно то, что более 60 млн. пахотных земель в
России не обрабатывается и продолжает зарастать бурьяном и дальше.
А Гордеева тем временем назначают губернатором Воронежской облас&
ти, чтобы и её развалить до основания, у него это точно получится.
А где же наша пищевая промышленность, текстильная, швей&
ная, галантерейная и т.д. К сожалению, разговоры, которые ведутся
по TV, не дают надежду большинству населения России об ее успехах
в 2020 году. Как бы то ни было, но Россия продолжает быть в явной
зависимости от западных стран, которые «сбрасывают» неугодный для
себя товар или продукты питания, мол, русские все проглотят.
Такая посылка Запада и его соттелита США Россию еще боль&
ше поставит в зависимость от них.
Автору не понятно, думаю и не понятно большинству населе&
ния России, почему ее Правительство столь не решительно в обес&
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печении страны промышленными и продовольственными товарами
своего собственного производства. Подобная печальная картина,
которая уже длится около двадцати лет, ни к чему хорошему не при&
водит, да и привести не сможет.
Многим становится ясно, что России необходимы глобальные
перемены и титанические усилия, чтобы занять достойное место в Мире.
А на двух трубах – нефтяной и газовой, Россия и ее народы да&
леко не продвинутся. К тому же нефть значительно упала в цене в
несколько раза, то есть со $180 США опустилась до $40 США за один
баррель. Вот вам и, господа «управители» России, результаты одно&
бокого развития страны, а что дальше делать?
Когда какая&то Грузия, численностью не более трех миллионов
населения, постоянно угрожает России, используя свою военную
мощь и современное американское вооружение. В конфликтах опять
в своей основе гибнут русские солдаты и офицеры.
От того, насколько Россия будет богатой, как в экономическом
плане, так и в военно&техническом, настолько ее и будут уважать во
всем многополярном мире.
И многих радует то, что сегодняшнее Правительство и Прези&
дент России, опять&таки на словах, взяли курс на перевооружение
России и реорганизацию структуры Российских вооруженных сил.
Несомненно, такой подход возможно значительно укрепит позиции
России в ее многочисленных переговорах и участия в различных эко&
номических и военно&политических союзах.
Еще великие люди России в прошедшие века писали и говорили,
что у России нет друзей и быть не может, друзья только Армия и Флот.
Вот всего этого Россия и в одночасье лишилась. Эти слова ска&
зал Великий русский император – Александр Второй, которые ещё
раз подтверждают русскую пословицу: «Живешь в мире, но готовься
к войне», так как мир&то в целом мало в чём изменился. Только со&
здаётся видимость…
Так будьте же новые правители современной России, Александ&
рами Вторыми и непобедимым Сталинами, и тогда Россия будет сто&
ять, как и века назад крепко, непоколебимо. А в случае агрессии, даст
достаточный отпор любому врагу, как ближнему, так и дальнему.
Надо признать, что вероятность глобальной войны между ядер&
ными и неядерными державами, в настоящее время, практически ис&
ключена. Причин этому много, но две можно указать. Первая, это то,
что не найдётся такого «смелого» или «дурного» правителя, который
бы хотел уничтожить свою страну и лично себя. Вторая, это практи&
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ческое уничтожение планеты Земля, тоже многие политики и разного
толка «стратеги» и «провидцы» понимают, что в случае такой войны,
едва ли может быть продолжена жизнь на планете Земля.
Но, к сожалению, приходится признавать, что самая опасная
война, которая уже «раскручивается» сильными мира сего, это ин&
формационная. Информационная война направлена на всесторон&
нее дезинформирование предполагаемого врага, в этом случае на&
верняка будет Россия. Подобная дезинформация создает условия
многократного разложения человеческой морали, этики, ментали&
тета и всего того, что связано с народом, как этносом. Это будет, по&
жалуй, пострашней любой «горячей» войны. «Убивать» народ будут
другим оружием – информационно направленным на психологию, а
вернее психику того народа, против которого будет вестись подоб&
ная война с нарастанием все большей и большей интенсивности.
Но это еще не все, вступит в действие и другой фронт, это био&
логически&модифицированная война, то есть начнут уничтожать
человечество с помощью генетически&модифицированных продук&
тов, видоизмененной одежды с биологически вредной пропиткой и
всего того, чем пользуется человек.
Возможный вариант, когда влияние биологического оружия со&
здаст предпосылки для невозможности рождения детей новых по&
колений. В этом случае будет активизировано влияние на разложе&
ние сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин. Тем самым
пойдет на убыль население той страны, которая будет объявлена вра&
гом или у которой много земли и полезных ископаемых, а это и есть
пока ещё Великая Россия.
И это еще не все, так как уже опробируется сверхточное инфор&
мационное оружие – так называемый 25&й кадр по TV. Именно по&
добный «кадр» закладывает в подсознание человека ту информацию,
которую «враг» хочет вложить своему потенциальному противнику.
И подведя итог вышеизложенному, приходится констатировать,
что на смену многолетней, так называемой «холодной войны» при&
ходит невидимая пока ещё неосознанная многими информационно&
генетически&модифицированная (для продуктов питания) война.
Подобная война, при наличии внутренней «пятой колонны» создает
все предпосылки для возможного уничтожения непокорного и не&
сгибаемого русского народа. И последнее, не надо забывать и гло&
бальных информационных автоматизированных базах данных на
каждого человека планеты Земля. Но более изощрённого метода
уничтожения непокорного народа (народов) это вживление «чипов

166

Размышления русского профессора о современной России

в тело человека, что необходимо для уже созданного мирового пра&
вительства», которое и будет управлять через «чипы» каждым из нас.
Резюме. Президенту, Председателю Правительства, Государ&
ственной Думе, Федеральному собранию, силовым министерствам,
а также всем государственным чиновникам усилить свою деятель&
ность в проведении более жесткой внешней политики России, кото&
рая и должна быть направлена в её интересах.
Необходимо каждому государственному служащему, включая
руководителей министерств и ведомств вручить для изучения «Док&
трину Даллеса (1948 г.) о разложении и уничтожении России как го&
сударства».
Всем информационным средствам, включая TV, Радио, газеты,
журналы, Интернет и прочее, необходимо проводить наступатель&
ную внешнюю политику и сосредоточить все усилия на недостатках
и промахах наших потенциальных недругах.
Государственным органам разработать, обсудить (с привлече&
нием общественности) концепцию внутренней и внешней полити&
ки России.
Всеми возможными и невозможными методами, способами,
средствами и др. поднять авторитет рядового солдата, сержанта, пра&
порщика, офицера, генерала и маршала на ту высоту, на которую они
заслуживают, как защитники Отечества.
Всему русскому народу и другим народам России надо осознать
и принять как должное, что ей объявлена информационная война,
последствия которой будут гораздо сильными, чем «горячая или хо&
лодная война» и к этому надо быть готовыми.
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ГЛАВА 33. Сто лет трагедии русского народа

В условиях распада Империи Русского самодержавия в 1905 г.
был создан «Союз русского народа», который прилагал максималь&
ные усилия по сохранению России в целом и, в том числе русской
монархии.
Но в те годы враги России, включая Кайзеровскую Германию,
неодобрительно относились к объединению русского народа на ос&
нове своей национальной русской идеи, русской культуры, русских
обычаев, русских обрядов и в целом русской истории.
Не поддерживали идеи «Союза русского народа» и внутренние
враги России и русского народа. Вскоре «Союзу русского народа» был
«пришит» ярлык «черносотенцев», и тем самым тогдашнее правитель&
ство разогнало «Союз», запретило его созидательную деятельность. А
вскоре началась первая мировая война с Кайзеровской Германией, в
борьбе с врагом погибали лучшие представители русского народа. Те
же монахи, герои той эпохи, вели за собой отряды, которые состояли из
русского православного народа. Шли они в атаку в черных монашеских
рясах с иконой и мечом со словами: «За Бога, Царя и Святую Русь». И в
неравном бою погибали сотнями и тысячами. Вот и пошла с тех пор
лживая информация, что «Союз русского народа» – это «черные сот&
ни», иными словами говоря «черносотенцы».
Чтобы быть объективным следует сказать, что «Союз русского на&
рода» формировался из православных, верующих и ратующих за Свя&
тую Русь. И среди «Союза» были не только и не столько русские, сколь&
ко просто православные люди. А православные, это значит не только
русские, а представители других народов России, разделяющие взгля&
ды и надежды «Союза русского народа». Были среди них и православ&
ные татары, удмурты, чуваши, белорусы, украинцы, поляки, сербы и
др. Всех их и объединял «Союз русского народа», но внешние и внут&
ренние враги России видели в нем угрозу своим личным, корыстным
интересам. Из истории известно, что на протяжении многих и многих
веков не давали русскому народу объединяться, а наоборот его все чаще
и чаще разъединяли и «сеяли» раздор между русскими людьми.
Но время шло, Россия все глубже и глубже «увязала» в войне
против Кайзеровской Германии и тем самым в России, его народе, а
главное в окружении Царя росло и расширялось недовольство. Скры&
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тые враги стали медленно, но уверенно выходить на арену борьбы
против самодержавия. Главную цель враги России видели в том, чтобы
прекратить войну с Германией. Даже часто допускали своего рода
«братание» полков русских и немецких, стоящих друг против друга,
занимающих позиции в окопах.
Враги России ставили цель свалить самодержавие, заключить
мир с немцами на любых условиях и захватить власть в свои руки…
В целях реализации захвата власти, вскоре из Германии, в оплом&
бированных вагонах и с наличием немецких марок в своих рюкзаках, в
Россию прибывают так называемые «революционеры» во главе с В.
Ульяновым – Лениным. А остальной состав пассажиров опломбиро&
ванного вагона состоял из русских и немецких евреев, которые и со&
ставили «костяк» революционных «вождей». То есть в Россию прибы&
ла своего рода «пятая колонна», впоследствии дополненная
бесправными российскими евреями.
И вскоре Россия, во главе с Царем – самодержцем была постав&
лена с ног на голову. Неграмотные, изощренные, но злобные еврейс&
кие массы России, поддерживаемые Кайзеровской Германией, а так&
же представителями богатейших еврейских семей Америки, сделали
свое «черное» дело. Повергли самодержавие, а власть перешла так
называемым «комиссарам» в черных тужурках, с пулеметными лента&
ми крест&накрест, пистолетами на боку и нагайкой в руках. Вот ко&
миссары&евреи, будучи всегда гонимыми, наконец&то поняли, что им
«улыбнулась» власть, и ее они из своих цепких рук уже не выпустят.
Свершилось то, о чем якобы мечтал весь русский народ право&
славной России. К власти пришли представители иудейского пле&
мени и начали укреплять свое «владычество» над Россией, русским
и другим народами.
На первые роли выдвигаются В. Ульянов – Ленин, Лев Давыдо&
вич Троцкий, Лазарь Моисеевич Каганович и т.д. и т.п. Эта клика от
имени русского православного люда заключает с немцами позорный
Брестский Договор.
А затем новоявленные «владыки» бросают в русские православ&
ные массы, заранее продуманные лозунги, типа: «Грабь награблен&
ное», «Фабрики и заводы – рабочим», «Земля – крестьянам», «Власть
– Советам рабочих и крестьян».
Потом объявили дворян и офицеров врагами народа, а священ&
нослужителей – дармоедами. И объявили новые хозяева России, что
православные храмы и другие религиозные культовые центры являют&
ся опиумом простого народа. И те и другие подлежат уничтожению.
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Великая русская Святыня – Храм Христа Спасителя, возведен&
ный на пожертвования прихожан, а также дворян, офицеров и дру&
гого русского и нерусского православного народа, был взорван по
личному указанию еврея, уже стоявшего у горнила безбожной Руси,
Лазаря Моисеевича Кагановича, был без угрызения совести уничто&
жен перед толпами молящегося русского народа. Грохнулись со сто&
ном колокола храма, развалились, сложенные из кирпича стены,
были разграблены иконы и все то, что находилось в храме. Уцелев&
шее, вывезли за границу в качестве металлолома и ненужных пред&
метов, которые впоследствии были проданы по дешевке.
После уничтожения Святыни русского православного народа &
Храма Христа Спасителя по Святой Руси прокатились погромы с
Запада до Востока и с Севера до Юга. Повсеместно уничтожались
православные соборы и другие культовые учреждения. А священни&
ков всех рангов и уровней, служащих Господу Богу, расстреливали на
месте или ссылали в ГУЛАГИ. Повсеместно прервался колокольный
звон, в стране наступили хаос и полный беспредел новых хозяев Рос&
сии – еврейского меньшинства над русским большинством.
Евреи на генетическом уровне помнили испанскую инквизицию,
устроенную против засилья ими всех властных структур, а также ре&
лигиозных учреждений. Евреи хорошо помнили и другие гонения,
которым они подвергались на протяжении многих веков. Евреи по&
мнили и русского царя Ивана Грозного, который первым объединил
русские княжества. И он же уничтожил сотни евреев, утопив в озере
за то, что они спаивали водкой русский православный народ.
Евреи хорошо помнили и Указ Императрицы Екатерины II, в
котором говорилось, что «ей сей паршивый народец не надобен». И
своим указом она запретила им поступать в учебные заведения, ра&
ботать на заводах и фабриках, заниматься предпринимательской де&
ятельностью. Она же определила для евреев черту оседлости, т.е. от&
дельные районы, в которых они обязаны были проживать, занимаясь
мелкой торговлей, шорничеством и прочим ремеслом.
И вот необузданная страсть евреев к власти и месть всем, кто их
тем или иным образом сдерживал, не допускал к власти, наконец&то
позволила им показать все то, на что они способны.
А способны они были на многое, именно евреи в образах ко&
миссаров возглавили русские безграмотные отряды и сумели их пре&
вратить в армейские соединения и повести на борьбу против войск,
преданных Господу Богу, Царю и Святой Руси. Но результат был пла&
чевным: армии, возглавляемые опытными военачальниками типа
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генерала Деникина, адмирала Колчака, генерала Капеля и др., были
разбиты в полевых сражениях.
Много лет длилась гражданская война в России, так как для уча&
стия в ней включались многие некогда обиженные или просто обма&
нутые. Среди них были поляки, венгры, чехи, словаки, китайцы и даже
негры. Все эти другие силы были брошены на борьбу с контрреволю&
цией. Так окрестили их новые хозяева России, т.е. всех тех, кто хотел
сохранить право русского народа на традиционный образ жизни. Борь&
ба с обеих сторон была жестокой, кровавой, непримиримой, без ка&
ких&либо правил по соблюдению ведения военных действий.
Сомневаться не приходиться в том, что объединенные силы ев&
рейского меньшинства, воспользовавшись брошенными лозунгами,
сумели уничтожить или изгнать все патриотические соединения за
пределы России. В конечном счете, евреи в своем узком кругу тор&
жествовали победу над русским народом. И самая главная радость
их была в том, что наконец&то за многие, многие века им улыбнулась
власть и нигде не будь, а в громадной Русской Империи.
Автор хотел бы быть объективным в том, что во всей этой вак&
ханалии евреи практически не виноваты, они только воспользова&
лись моментом, будучи своеобразным катализатором и сумели пове&
сти русских против русских, используя при этом лозунги, которые
так и не претворили в реальную жизнь.
В те «псевдореволюционные» годы еврейские массы были в сво&
ей основе необразованными, но очень организованными. Их желез&
ная хватка не упустить из рук власть или богатство и привело к пол&
ной победе и краху Святой Руси.
Конечно, автор хотел бы быть еще более объективным в том,
что произошло. Большая вина ложится позорным примером именно
на русский народ и русскую интеллигенцию, которая поддержала
еврейскую революцию в России и он, русский народ, был опорой к
приходу к власти большинства евреев не только в центральных горо&
дах, но и повсеместно по всей Руси великой. И об этом надо знать и
об этом надо помнить.
Несомненно, евреи каким&то шестым чувством знают, что надо
делать и какие методы, формы и способы употребить в тот или иной
момент жизни любой страны, их рассеяния.
Именно в этом их сила, сила, не знающая и не ведающая стра&
ха. Страх для них явление несвойственное и совершенно чуждое, но
только в одном случае, когда они идут к власти и к богатству. Для
евреев золотой телец и кнут превыше всего. Всем остальным могут
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заниматься «гои», т.е. не евреи. О чем хорошо сказано в еврейском
талмуде.
Итак, еврейское меньшинство, т.е. «малый народ» по Р. Шафа&
ревичу, пришел к полной и абсолютной власти на всей громадной
территории, повергнув «врагов своих», а что же дальше?
А дальше они медленно, но уверенно начали терять власть, не в
состоянии удержать ее в своих руках.
Уходит из жизни В. Ленин, или ему помогают уйти, погибает в
неравном «бою» Лев Троцкий от своего же собрата по крови, а многие
другие отправляются в так называемые ГУЛАГи, в свое время они же и
замыслили их создание в целях перевоспитания дворян, царских офи&
церов, помещиков и так называемых «кулаков», т.е. зажиточных крес&
тьян. Вот в эти ГУЛАГи и стали отправляться «властелины» уже Совет&
ской России, не выдержав единоборства с другими, более сильными…
Этому было много случаев, в частности, «Дело ленинградских
врачей», которых объявили во враждебности к советскому строю, в
том числе из&за гибели С.М. Кирова.
Приход И. Сталина к полной и безграничной власти оказался
своего рода коршуном, а может быть и ястребом по отношению к тем,
кто сделал революцию, т.е. евреев. И, видимо, можно привести кры&
латые слова: «Революция пожирает тех, кто ее делает». Так и произош&
ло с евреями в Советской России в период, когда у власти был И. Ста&
лин. Но И. Сталин, как восточный человек и в прошлом слушатель
Православной гимназии, был мудрым и достаточно предусмотритель&
ным. Чтобы не обжать других евреев, не причастных к каким&либо
насилиям и насаждениям атеизма в России, осуществляет гениаль&
ный ход. Так, в 1934 г. решением Правительства Советской России
создает на Дальнем Востоке Еврейскую автономную область. А спус&
тя почти 1,5 десятка лет проводит через Организацию Объединенных
Наций (ООН) решение о создании независимого государства Изра&
иль на территории Палестины, т.е. на святой земле Иерусалима.
А затем настоятельно «рекомендует» евреям&коммунистам вы&
ехать в Израиль для создания там Коммунистической партии. И тем
самым сделать Израиль, как форт&пост на Ближнем Востоке, кото&
рый был бы полностью просоветский. И тогда около миллиона ев&
реев выехали из СССР в Израиль. Это был 1948 г., т.е. три года спус&
тя после окончания Великой Отечественной войны. В этом случае
по сильному «еврейскому лобби» в СССР был нанесен второй сокру&
шительный удар. Но, к сожалению, история изменила ход событий,
и Израиль становится проамериканским государством. И тогда в
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СССР объявляется движение под названием «антисионизм», и ев&
реи не выпускаются за границу, в том числе в Израиль. Делалось это
не против советских евреев, а для того, чтобы грамотными и доста&
точно талантливыми евреями не укреплять и дальше проамериканс&
кие позиции Израиля на Ближнем Востоке.
Но вскоре И. Сталин уходит из жизни или ему помогают уйти.
Историки еще не сказали своего последнего слова. К власти прихо&
дит малограмотный Н. Хрущев, бывший первый секретарь ЦК КПСС
(Украины) и полностью низвергает все заслуги И. Сталина, включая
даже победу над фашизмом.
Но, как бы там ни было, СССР укрепляет свои позиции. Вскоре
появляется атомное оружие, а затем первый человек земли Ю. Гага&
рин выходит на космическую орбиту. В вузах учатся сотни студен&
тов, укрепляется экономика и оборона страны. Студенты учатся бес&
платно, получают стипендию от государства. Больные лечатся
бесплатно за счет средств государства и профсоюзов. Дети ходят в
ясли, детские сады, школы&интернаты и т.д. Молодежь, которая не
поступила в вузы, учится в профессионально&технических училищах,
на фабрично&заводских курсах и т.д.
Укрепляются Советская Армия, Военно&морской и Военно&воз&
душный флоты. Офицеры получают хорошую зарплату, включая уче&
ных и преподавателей.
В городах и поселках наводится порядок, исчезают бандитизм
и другие пороки послереволюционных событий и окончания Вели&
кой Отечественной войны. Жизнь в СССР нормализуется, жить ста&
ло веселей.
Спокойно, без рывков проходит правление Генсека Л.И. Бреж&
нева. Эти двадцать лет застоя и прогресса поднимают СССР еще на
более высокий уровень. Весь мир считается с достижениями СССР,
спокойствием внутри страны и на границах.
Хотел бы отметить, что СССР никому не угрожал, но жестко
стоял на своих позициях. К примеру, наши корабли военно&морско&
го флота бороздили все моря и океаны мира, а подводные лодки со&
вершали кругосветку без всплытия на поверхность, проходя даже под
арктическими льдами.
Солдаты, моряки, офицеры и генералы были гордостью народа
и его совестью. В Советской Армии был готов служить каждый юно&
ша. А те, кто не служил в армии или каким&то образом «избегал», то
даже девушки не желали выходить за них замуж. Считали их каки&
ми&то неполноценными. Вот это была армия, армия всего советско&
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го народа, в которой служили и русские, и татары, и узбеки, и евреи,
и чукчи, и чуваши, и удмурты, и все другие представители 160 наро&
дов и народностей СССР.
Следует сказать, что в мировом пространстве ежедневно было
около трех тысяч кораблей как военных, так и торговых. Вот это была
сильная морская Держава, которую все боялись и с которой все счита&
лись, даже явные враги СССР.
А что дальше, к власти пришел так называемый, Первый Пре&
зидент СССР М. Горбачев. Сумела же родить русская земля такого
бездарного человека, болтуна и словоблюда. С него и начался развал
Величайшей Державы Мира – СССР.
За несколько лет «заболтал» все то, что создавалось многими
поколениями всех советских народов. Объединил Германию, пред&
варительно выведя колоссальную армию, выбросив ее в казахские
степи. До сих пор там стоят и ржавеют тысячи и тысячи советских
танков. А офицеры и генералы были выведены в запас или демоби&
лизованы без предоставления крыши над головой.
Но это еще не все, когда с его помощью «зашатался» Советский
Союз, то в самый критический момент он тихо «слинял» в Форос,
свою резиденцию в Сочи.
Тем временем три глупых «зубра» под именами Ельцин, Крав&
чук и Шушкевич, собравшись в Беловежской Пуще (Белоруссия),
подписали договор о ликвидации Великой Державы – СССР. И сде&
лали это вопреки общенародному референдуму, иными словами, со&
вершили конституционный переворот, хотя по закону должны быть
все трое арестованы, осуждены и отправлены в цепях по сибирскому
тракту пешком. Дабы было всем известно, кто они и что сделали воп&
реки мнению всех советских народов.
Тем временем бурно формировалась 5&я колонна в США, отправ&
ленная туда задолго до ликвидации СССР. Как ни странно, среди
них опять&таки были никто другие, как евреи. Они вновь почувство&
вали революционный дух и как «вечные» игроки вступили в схватку
со своими противниками, т.е. патриотами Советского Союза. Среди
них были Гайдар, Явлинский, Чубайс и др. «не коронованные» но&
вые хозяева «новой» России.
Началась чехарда в высших эшелонах власти, вечно пьяный, так
называемый, Первый Президент России Б. Ельцин регулярно тасо&
вал правительство, как вороватый цыган карты. И доигрался: пали
промышленность и экономика, обеднел народ, в армии наступили
хаос и беспорядок. Вся страна погрузилась в сплошной рынок това&
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ров и продуктов, вывозимых «челноками» из Турции и Китая. Все
перестали создавать, перестали учиться, перестали работать. А на&
чали воровать, убивать, беспризорничать и т.д.
К тому же спьяну, видимо, Б. Ельцин бросил слова первые – «обо&
гащайтесь, кто, как может», и вторые – «берите на местах власти столько,
сколько в состоянии взять». И еще – «армия нам не нужна, не нужны
спецслужбы, не нужны ракеты, корабли и самолеты». Отныне вещал
«юный» Президент, «врагов у России нет, а оставшиеся ракеты нацеле&
ны на небо». Эти пустые слова, но для врагов оказавшиеся «манной не&
бесной», автор эти слова лично слышал и никогда не забудет.
Но тем временем вокруг него сгущались лица иудейского пле&
мени. И вот один из них отпустил цены на все товары, продукты и
услуги. А второй совершил «ваучерную прихватизацию», а третий
провел еврейский праздник «хануки» в Кремлевском дворце, окру&
женном православными храмами. И еще раз евреям посчастливилось
неделю отпраздновать свою «хануку» в Кремле. Небывалый эпизод,
но русский народ «проглотил», замолчал и притих перед новыми хо&
зяевами – «властелинами» СССР, а затем и России.
Их, полагаю, временная власть привела народ к голоду, нарко&
мании, алкоголизму, проституции, рабству, воровству, бандитизму,
убийствам, изнасилованиям и т.д. и т.п.
И так «псевдодемократы», объявив новую революцию, объяви&
ли полную свободу, в том числе свободу не работать. И свой лозунг:
«Обогащайтесь, кто, как может», «Мы сидим, а деньжки идут» и др.
И вот безбожный с советских времен русский, некогда право&
славный народ, потерял направление своего движения и места в но&
вой России.
Но тем временем евреи организованно захватывают, а, вернее
говоря, скупают национальные богатства в свои цепкие потные и
костлявые руки…
И в конце концов становятся олигархами&финансистами, вот
они Р. Абрамович (20 млрд. долларов), Б. Березовский (15 млрд. дол&
ларов), А. Смоленский, В. Гусинский, А. Невзлин, Б. Малкин и так
по тексту… А остальной народ за бутылку водки продал им свои вау&
черы. Тогда кто же виноват в этом беспределе? Здесь автор считает,
что виноват всецело русский народ, а евреи оказались молодцами,
на высоте и не упустили той возможности, которая «прилипла» к их
ручонкам. Ах, молодцы, молодцы, братья евреи, так и действуйте
дальше. Слова Б. Ельцина: «Обогащайтесь, кто, как может» они с
честью выполнили, «награбив» таким образом, миллиарды долларов,
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они неспешно перевели их на зарубежные банковские счета, а затем
и сами туда отъехали. Где Б. Березовский – в Англии, где А. Смолен&
ский – в Австрии, где А. Невзлин – в Израиле, где В. Гусинский – в
Испании и т.д.
А народ оставили нищим, неимущим, холодным, голодным,
злым и злобным…
А местные евреи, которые еще не успели выехать за кордон,
перевели государственные средства опять&таки в США – в виде ста&
билизационного фонда. За эти деньги, правда, Америка ведет войну
в Ираке, а возможно начнет вторую в Иране.
А тем временем народы России ищут выхода, и его находит каж&
дый в отдельности сам по себе. Так что можно смело сказать «мало
не покажется» и не только евреям, но и всем тем, кто неправедно
нажил свое богатство.
На Руси издревле не любили слишком богатых, хамоватых и
хитрых, так что ждите, расплата придет, только вот когда, а вот тог&
да, когда настанет «час&Х». И каждый ответит за содеянное.
Все же русская общественность сумела вновь возродить «Союз
русского народа» в 2005 г. Правда в Храм Христа Спасителя сиони&
зированное правительство России не пустили, хотя договоренность
об этом была заранее. В час прибытия сообщили, что погас в храме
свет, видимо, произошла где&то авария. Но казачьи формирования
Москвы предоставили бесплатно 15 автобусов и всех участников пе&
ревезли в другие помещения.
После выступления лидеров возрождения «Союза русского на&
рода» и общей дискуссии Председателем был избран Великий рус&
ский патриот и подвижник, скульптор, генерал казачьих войск Вя&
чеслав Клыков. Он же – бессменный председатель Всероссийского
Славянского Собора.
Невзирая на все препятствия, возрождение русского народа идет
и пойдет еще быстрее. Вот недавно в Санкт&Петербурге состоялся
«Русский марш», разрабатывается «Русский проект», создаются по&
всеместно русские общественные структуры.
То, что произошло, практически невозможно объяснить по ряду
причин. Это или замысел зарубежных недругов или внутренний оп&
позиции, пожелавшей быть хозяевами земли русской. Конечно, мож&
но найти философскую подоплеку процессов, происходящих не толь&
ко в России, но и на всем мировом пространстве. Ответ один – новый
передел мира и захват власти сильными мира сего.
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В одном из своих выступлений по TV Станислав Говорухин при&
вел довольно страшную цифру, что только в 2007 г. 50 тысяч человек
отравились от некачественных продуктов и лекарств. Другие источ&
ники сообщили, что только в 2006 г. численность работоспособного
населения России сократилась на 300 тысяч человек.
Газета «АиФ» за № 9 (2007 г.) в своей «Передовице» пишет (все
привожу дословно): «Бездуховные стада молодежи бродят в малых
городах, где не работают градообразующие предприятия». К приме&
ру, сегодня читают книги, газеты и др. только 20% населения Рос&
сии. Даже не читают таких классиков, как А. Чехова, Л. Толстого и
др., а читают «гламурные» журнальчики, газетенки с анекдотами. Ин&
тересуются, кто с кем разводится, кто новую любовницу завел. Вот
это и читают 18% из этих 20%.
Необходимо отметить, что сегодня все бесправны, потому что
законы не работают, пожаловаться абсолютно некому. Три из века в
век святые профессии: учитель, врач и защитник Родины, то ныне
они живут хуже всех остальных. Что еще можно сказать, вопиют мно&
гие оппозиционные и так называемые «псевдодемократические» га&
зеты и газетенки. Парадокс на каждом шагу реальной жизни народа
России. Еще один гнусный пример из недалекого «псевдопрошло&
го». Б. Ельцин в 1996 г. пошел на выборы, тогда его рейтинг по опро&
сам населения был 2–3%, но на выборах он «победил». Только за два
месяца все газеты, радио, телевидение и т.д. за громадные деньги из
бюджета страны и различных «бизнес&прихлебателей» сделали
«чудо»: Ельцин большинством избирателей был «водворен» на рос&
сийский престол. Вот и ищите, дорогие читатели, ту правду, кото&
рой уже давно нет и быть не может при «псевдодемократах».
А какую роль играют деньги? К примеру, из «Киндер&сюрпри&
за» Кириенко сделали значимую фигуру, а из Миши – 2%, то бишь,
Касьянова, то же самое, который сидел не досягаемый, не прикос&
новенный, не подсудный и т.д.
И еще пример, сегодня пенсия составляет всего 25% от сред&
ней заработной платы, а прожиточный минимум 15–16 тыс. рублей.
А вот пенсионеры, создавшие великое государство – СССР, получа&
ют в большинстве своем в 5 и более раз меньшую пенсию по сравне&
нию с прожиточным минимумом.
А последние сообщения по телевидению, радио и в прессе го&
ворят о том, что в ближайшие десять лет работоспособное населе&
ние будет уменьшаться на 1 млн. человек ежегодно.
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И вот подтверждение за 2008 г., что в России население умень&
шилось практически на 800 тыс. человек, а прирост населения в
Китае 6–8 млн. человек ежегодно. И к чему придет наше «хваленое»
правительство, когда Россия имеет 2% численности от всего населе&
ния мира и занимает 1/6 часть территории, при этом имеет более
30% запасов полезных ископаемых и 90% воды.
Пусть каждый, кто прочтет эти строки, задумается над тем: «А
нужны ли нам ядерные ракеты, ядерные подводные лодки и др.?»
В первую очередь нам необходимо массовое возрождение свое&
го народа, в частности, русского, как государственно&образующего
народа и других коренных народов, народностей и племен. Однако,
нам не нужны в центральные области мигранты, включая китайцев,
вьетнамцев, азербайджанцев, негров и других, чуждых нам по духу,
культуре и менталитету народов. Сравните прошлую и нынешнюю
Европу, что там происходит.
И, наконец, в последних своих мемуарах Миша&2% изложил до&
статочно объективную картину избрания Б. Ельцина на Российский
престол. Он откровенно написал, что в избрании Ельцина оказали
финансовую «поддержку» такие государства, как Франция, Германия,
а также не двусмысленно намекнул об Америке и Италии. Для этого
были «переброшены» миллиарды долларов и евро. Вот вам, дорогой
читатель, как Б. Ельцин оказался у престола русского государства.
Полагаю, что досужие и умные историки как из России, так и
из&за рубежа раскроют все тайны ельцинского беспредела в России,
и ее разграбления так называемыми «олигархами» – жуликами, во&
рами и казнокрадами.
Резюме. Было бы вполне справедливо, если бы российская неза&
висимая Фемида: прокуратура, следственные органы и суд возбудили
дело об уголовном расследовании тех, кто «сотворил» это безобразие
с Россией и воздал всем должное. А должное, это, во&первых, отлуче&
ние от власти ельцинистов и, второе, над ними суд с пожизненным
приговором в Колыме, Соловках, Новой Земле и других местах, где
необходимо возрождение российской промышленности. Полагаю, что
здесь вполне уместен китайский пример, когда они, т.е. китайцы, от&
правили всех госчиновников на перевоспитание в деревню.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Автор в своей книге приглашает ее читателей поразмышлять о
тех проблемах жизни Отечества и каждого отдельного человека, ко&
торые стоят перед Современной Россией
Несомненно, автор не мог и не ставил целью раскрыть все про&
блемы, которые население России испытывает каждодневно вот уже
на протяжении практически двух десятилетий.
Автор понимает и то, что многие читатели не все воспримут
правильно, так, как изложено в данной книге. А некоторые даже на&
оборот возмутятся и найдут что&то, что не будет ими принято. И это
будет тоже правильно, потому что каждый человек понимает смысл
жизни «в меру своей испорченности». Кто&то миллиардер, кто&то
миллионер, а кто&то зарабатывает на жизнь грабежом, воровством и
прочее. Но есть также те, которые не гнушаются казнокрадством,
взяточничеством и коррупцией, это относится больше всего к неко&
торым государственным чиновникам, прокуратуре, следственным и
судебным органам. То есть к тем от кого зависит судьба каждого кон&
кретного человека, обратившегося к ним за решением его проблем,
которые чиновник обязан решать по долгу своей службы. А он «ка&
нючит», намекает на сложности, трудности, а иногда и говорит пря&
мо и открыто, что Вам гражданин Ваша проблема обойдется в та&
кую&то сумму наличными или такую&то услугу и т.д.
Автор будет признателен всем тем, кто укажет на мои «заблужде&
ния» или «напрасные нападки». Полагаю, что свои соображения каж&
дый желающий может изложить в системе «Интернет» или сообщить
редакции, издавшей данную рукопись. И автор получит эти сообще&
ния с благодарностью и учтет их при переиздании данной книги.
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И последнее, та критика, которая высказана автором в адрес не&
которых государственных чиновников, а также «олигархов», ни в коем
случае нельзя расценивать как подрыв их авторитета. Полагаю, что
кто&то попытается обратить внимание на положение «Закона о борь&
бе с экстремизмом и национальной рознью». Автор это понимает, но
не воспринимает как нарушение тех законов, которые ныне существу&
ют. Просто их надо исправлять, совершенствовать, чтобы они не ус&
ложняли жизнь, как всего народа, так и конкретной личности, какой
бы национальности он ни был, и какую бы должность он не занимал.
Автор, написав эту книгу, руководствовался Конституцией РФ,
в которой четко и ясно изложено о свободе слова и свободе печати.
Вот мой ответ всем тем, кто захочет призвать меня к ответственнос&
ти и ошельмовать в печати. Все подобное автор уже в жизни испытал
сполна, когда был привлечён к уголовной ответственности за напи&
санную книгу «ГРУ: вымыслы и реальность» (см.: Интернет, книга
размещена в сети).
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Приложение 1
«Если мы сможем согласовать все наши поступки и мысли с
голосом совести, если мы не дадим этому голосу замолчать у нас в
душе, но будем прислушиваться к нему, то, я уверен, богатейшие
духовные традиции нашего народа возродятся»
«Духовное возрождение России, служение благу людей конк&
ретными делами — это задача и Церкви, и власти, и всего народа»
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

ПРОГРАММА РАБОТЫ ОГК
ПО ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ РОССИИ
на 2009–2012 годы

Настоящая программа разработана на основании Генерального со&
глашения Общероссийской общественной организации «Союза Садо&
водов России» и Межрегионального общественного движения содей&
ствия сплочению народов «Единение» и соглашения между этими
организациями в деле духовного возрождения России, возведения хра&
мов и часовен, реализации социальных проектов, в частности, неком&
мерческого проекта «Здрава», в части строительства магазинов эколо&
гически чистых продуктов питания при храмах, осуществления
мероприятий, направленных на укрепление нравственных начал и тра&
диций нашего народа.
Исходя из следующих положений Программы ООО «Союза са&
доводов России»:
«Считаем обязательным в программе «Союза» назвать сферу не&
коммерческого землевладения и землепользования (садоводческие
и дачные хозяйства) территорией психологической стабильности и
безопасности населения России, частью его общей национальной
идеи», далее:
«Действуя в рамках Российского аграрного движения, «Союз
садоводов России» выступает за:
Сохранение условий для развития семьи, трудового, нравствен&
ного воспитания подрастающего поколения, медико&социальную
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защиту всех категорий населения, занятых в сфере некоммерческо&
го землепользования, в первую очередь детей, подростков, женщин,
лиц преклонного возраста, инвалидов»,
и главное:
«Непреходящие ценности «Союза садоводов России»:
• Содействие возрождению культурных агроландшафтов Рос&
сии, традиционной культуры, духовности и гражданственно&
сти населения.
• Содействие решению социальных проблем, в том числе про&
блем совершенствования инфраструктуры дачно&садоводчес&
ких массивов.
• Пропаганда и внедрение экологически ориентированного здоро&
вого образа жизни, организация разнообразных форм досуга»,
• а также пункта (п.2) Соглашения между ООО «Союз садово&
дов России и политической партией «Единая Россия»:
«Стороны обязуются:
• сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и
мероприятий, отвечающих насущным интересам граждан
России».
ПРОГРАММА РАБОТЫ ОГК ПО ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕ&
НИЮ РОССИИ должна включать в себя следующее:
1. Разработка нескольких десятков (сорока) проектов храмов для
предоставления их на согласование и утверждения «Союза Садово&
дов России» для дальнейшего строительства выбранных проектов
храмов или часовен с прилегающими к ним магазинами «Здрава».
2. Строительство православных храмов по заявкам региональ&
ных отделений «Союза Садоводов России» с прилегающими к ним
магазинами «Здрава»
3. Организация на постоянной основе встреч представителей
Русской Православной Церкви и других конфессий с садоводчески&
ми организациями, в рамках региональных и районных объедине&
ний, отдельных садоводческих коллективов.
4. Проведение с участием священнослужителей в построенных
храмах и часовнях церковных служб.
5. Организация, по согласованию со священнослужителями, в
дни постов и церковных праздников в магазинах «Здрава» продаж
соответствующих товаров и продуктов.
6. Создание, по согласованию с садоводческим коллективами,
в крупных садоводческих товариществах просветительских центров,
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включающих в себя библиотеки и видеотеки, оснащенных компью&
терами и электронными средствами коммуникаций.
7. Проведение встреч священнослужителей, известных поли&
тиков, экономистов, руководителей регионов с «Садоводами России»
по актуальным темам социального и духовного строительства.
8. Разработка и подготовка, по согласованию с «Союзом Садо&
водов России», серии методических и лекционных материалов, а так&
же издание сборников (дайджестов) по различным (утвержденным)
тематикам от национальных проектов, социальной политики госу&
дарства, задач партий и движений до вопросов истории и культуры
жизни на земле, зарубежного опыта землепользователей, защиты их
интересов и т.д.
9. Организация по заявкам садоводческих коллективов и про&
ведение выездных регулярных (плановых) тематических консульта&
ций (юриспруденция, конфликтология, новости агротехники, здо&
ровье, кулинария, флористика). (Опыт, собранный в результате такой
работы представляет сам по себе бесценный культурный интерес и
может служить материалом для отдельных изданий и сайта «Союза».
Эта работа, как и издание, может быть осуществлена за счет пра&
вильно организованного продвижения товаров и услуг).
10. Проведение регулярных встреч по обмену опытом лучших
садоводческих коллективов на районом, региональном и всероссий&
ском уровнях.
11. Разработка положения и установка поощрительных премий
для лучших садоводческих коллективов и конкретных лиц за сохра&
нение и развитие традиций, творчество и нравственное созидание.
12. Организация с детьми и подростками досуговой работы пат&
риотической направленности (например, с ориентацией на краевед&
ческую тематику: изучение местной природы, исторических событий,
памятников культуры). Разработка адаптированных методических
материалов (по организации местных энтузиастов, сил и ресурсов).
13. Разработка положения и введение на постоянной основе
конкурса на лучшие коллективы по патриотической и военно&
спортивной работе с детьми и подростками.
14. Проведение постоянной работы по привлечению ресурсов
и здоровых общественных сил к настоящей Программе.
15. Освещение в средствах массовой информации проектов и
проделанную работу за каждый квартал текущего года.
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Реализация представленной Программы предполагает ответ&
ственную позицию руководства, в первую очередь, региональных
структур, руководителей товариществ и садоводческих коллективов,
а также использование разнообразных средств активизации деятель&
ности и объединение рядовых членов в общем, коллективном деле,
что является и целью и результатом данной программы (посильное
участие в строительстве храмов, обустройстве магазинов и детских
площадок, корреспондентская роль – как источник материалов для
издания газет и журналов, ветеранская – в работе с молодежью, уча&
стие в конкурсах и т.д.).
Председатель ОГК,
Председатель МОД содействия
сплочению народов «Единение»
В.П. Галицкий
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Приложение 2

ПРОЕКТ «ЗДРАВА»

Мы наблюдаем, как со стороны традиционных религиозных объе&
динений идет активная работа по обеспечению верующих доступны&
ми продуктами, употребление которых обусловлено религиозными
нормами. На фоне иудейской и мусульманских общин России, Рус&
ская Православная Церковь имеет значительный, неизмеримо высо&
кий, потенциал и резервы для развития данной сферы деятельности.
Существует стереотип о «всеядности» православных, об отсутствии
особых требований к трапезе христианина, за исключением, разуме&
ется, постных дней. Но это совсем не так. На практике православный
человек при покупке продуктов сталкивается с целым рядом проблем,
которые не только осложняют его жизнь, но и пагубно влияют на здо&
ровье членов семьи:
• дороговизна импортных продуктов питания;
• непонятный набор ингредиентов (часто не контролируемый)
и, в том числе, вредных для здоровья;
• сложный ассортимент супермаркетов, система product
placement («размещения продуктов»), которая направлена не
на выбор наиболее доступного и полезного продукта, а на
продвижение продукции того производителя, который опла&
тил выгодное место в магазине;
• общее низкое качество продуктов питания, особенно мясных
и молочных;
• направленное рекламное воздействие и агрессивное искуше&
ние скоромными яствами в постные дни;
• минимальное присутствие на полках магазинов продуктов,
произведенных российскими фермерами и производителями;
Данный перечень может быть продолжен.
Таким образом, такая простая и приятная функция, как покуп&
ка продуктов, превращается в сложное, утомительное и затратное
предприятие. Чем больше заботы о здоровье домочадцев, тем более
трудным и затратным становится поход в магазин. Современные
рынки в России не являются достойной альтернативой магазинам и
нередко предлагают продукты неопределенного качества и по це&
нам, часто превышающим цены супермаркетов.
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Цели и организационная основа проекта
Проект «Здрава» как сеть магазинов православной трапезы, здо&
рового питания и образа жизни задуман и разработан не только для
того, чтобы решить перечисленные выше проблемы. Создание пол&
ноценно действующей сети магазинов позволит получить целый ряд
экономических результатов:
• Будут созданы дополнительные экономические условия для
развития православных приходов, строительства храмов, орга&
низации приходских заведений (школы, душепопечительс&
кие центры, приюты и т.д.);
• Будет обеспечена возможность реализации сельхозпродукции,
а также продуктов питания добросовестных отечественных
производителей, для большинства из которых выход на круп&
ные и емкие потребительские рынки сегодня заказан, в том
числе благодаря деятельности крупных (массовых) произво&
дителей и мощных торговых сетей;
• Магазины сети «Здрава» будут действовать в рамках разумной
ценовой политики и станут местом реализации не только эко&
логически чистой и качественной, но и доступной продукции;
• Создание сети магазинов и торговой марки «Здрава» даст воз&
можность стимулировать предпринимательскую активность,
в том числе и в рамках смежных направлений бизнеса, таких
как, логистика, строительство, транспортные и иные услуги.
И главное: трудно переоценить духовно&нравственное значение
этого проекта, укрепляющего и в прямом и в переносном смысле и
Православие и наших православных соотечественников. Несомнен&
но, что проект выходит за рамки продовольственной тематики и мо&
жет, и должен рассматриваться как проект развития наших лучших
традиций, как общественное и культурное движение, укрепляющее
самобытность и достоинство великого народа.
Одной из наиболее рациональных форм широкомасштабного
развития проекта является франчайзинг – передача права работы под
торговой маркой «Здрава» самостоятельным юридическим лицам и
предпринимателям, при условии соблюдения принципов и правил
проекта, закрепленных в договоре франшизы.
Для реализации проекта необходимо создание единой организа&
ционной структуры. Ведущая роль в осуществлении проекта «Здрава»,
несомненно, должна быть отведена Русской Православной Церкви.
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Начало осуществления проекта
1. Составление перечня продуктов, которые будут реализовывать&
ся под торговой маркой «Здрава» с возможным изменением ассорти&
мента, в зависимости от времени года, особенностей региона и потреб&
ностей прихожан (необходимо продумать систему реализации молока,
мяса и продуктов на их основе, а также масла, с учетом дней постов).
2. По благословлению, на территории нескольких храмов, име&
ющих необходимые условия для организации складских и торговых
помещений, начать реализацию экологически чистых продуктов
питания, согласно православным канонам.
3. Выбор нескольких сельскохозяйственных предприятий (кол&
лективных и фермерских хозяйств), расположенных близко к данным
приходам и производящих достаточный ассортимент продукции.
4. Организация контроля качества поставляемой продукции с
использованием специализированной лаборатории.
5. Организация логистического подразделения обеспечивающе&
го отлаженную работу по поставке товаров в приходы.
Целесообразно осуществить начальный этап в одном регионе с
целью последующего распространения проекта на территории Рос&
сии. Срок реализации начального этапа 6–8 месяцев.

Дополнительная информация
1. Проект «Здрава» поддержан Председателем Государственной
Думы Российской Федерации Грызловым Б.В., Заместителем Предсе&
дателя ГД РФ Володиным В.В. и направлен на исполнение Комитетам
аграриев, здравоохранения, а также в Комитет по делам общественных
объединений и религиозных организаций и лично заместителю Пред&
седателя Комитета, Председателю «Союза садоводов России» Захарья&
щеву В.И.
«Союз садоводов России», насчитывающий около 50 миллионов
членов, поддержал проект «Здрава» и выразил готовность участво&
вать в строительстве храмов и часовен с прилегающими к ним мага&
зинами «Здрава» на территориях садоводческих товариществ.
2. По получении письма за подписью о. Георгия Рябых была
проведена работа среди Благочинных Московской Епархии о.Геор&
гия Студенова, о. Анатолия Кожа и других настоятелей храмов Мос&
квы, Московской области и России, которые поддержали осуществ&
ление проекта «Здрава» в их приходах.
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