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Владимир КВАЧКОВ

СТАЛИН СЕГОДНЯ:
РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОЦИАЛИЗМ
Замысел национального дела для русской нации может
иметь следующую формулировку: заселение и освоение
своих земель путем увеличения численности русского и
других коренных народов страны в два раза за ближайшие
30–40 лет; доведение численности будущего Союза Великой,
Малой и Белой Руси (России, Украины, Белоруссии) –
Русского Союза до 400–500 миллионов человек, а средней
продолжительности жизни наших граждан до 80–90 лет. Или
мы сделаем это, или нас сомнут другие нации.

Олег СЕРГЕЕВ

ДУХОВНЫЙ РЕСУРС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
Цифры впечатляют. Если все население СССР за
период с 1926 по 1939 год выросло на 16%, то квалифицированные кадры рабочих – в несколько раз: количество
токарей увеличилось в 6,8 раза, фрезеровщиков – в 13 раз,
станочников – в 14 раз, инструментальщиков – в 12,3 раза,
прессовщиков и штамповщиков – в 6,3 раза, монтеров и
электромонтеров – в 6,4 раза, рабочих механиков – в 9,5
раза. Непосредственно на производстве в годы войны
рабочую квалификацию получили 5228 тыс. человек.
С 1940 года подготовка и трудовое воспитание молодежи в ремесленных и железнодорожных училищах, школах
фабрично-заводского обучения (ФЗО) осуществлялась в системе «Трудовых резервов».
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Игорь РОДИОНОВ

ЗОНА
РУССКИХ ИНТЕРЕСОВ

Директива реализуется и сегодня – уже против постсоветской России. Когда слышишь, особенно из уст
государственных мужей, заявления о том, что СССР развалился из-за абсурдности и нежизнеспособности своей
социально-экономической системы, – это и есть результат
информационно-психологической агрессии Запада.
Очень многие поверили и верят этому сегодня, в то время
как агрессия продолжается – теперь уже с нанесением главного удара по экономике, а значит и по обороноспособности
и безопасности в целом. И одновременно другого
удара — по духовной силе нашего народа.

Чрезвычайное военно-политическое совещание, прошедшее в г. Москве 21 ноября 2009 года с участием
руководителей и актива военно-общественных и других
национально-патриотических организаций, проанализировав военно-стратегическую и социально-политическую
ситуацию в стране и мире, подтверждает правильность вывода, сделанного Общероссийским офицерским собранием
21 февраля 2009 года:

1. Национальная безопасность, независимость и
территориальная целостность России, ее будущее и будущее ее народов в современных условиях могут быть
обеспечены только путем отстранения от власти преступной коррумпированной группировки, вставшей
на путь предательства и измены. Россия стоит на
пороге национально-освободительной и социальной
революции.

"нынешнее высшее военно-политическое руководство страны, включая Верховного Главнокомандующего, встало на путь предательства и измены, взяв на
себя роль исполнителей воли наших геополитических
противников, архитекторов «нового мирового порядка»
«за счет России и против России".

2. Угроза массового социального взрыва требует от всех
национально-патриотических сил в самые короткие сроки
консолидации, преодоления идеологических противоречий
и сплочения путем организации взаимодействия разнородных сил в рамках единого замысла, Общего Дела
– Защиты Отечества!

Совещание констатирует, что, по аналогии с горбачевским концом советской государственности 1980-х годов,
нынешнее либеральное российское руководство, выполняя

3. Время совещаний, согласований, конференций – завершено! Реальный патриотизм каждой общественнополитической организации, каждого гражданина будет из-

ДОЛОЙ НАЦИОНАЛЬНОЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ УГНЕТЕНИЕ!
Решение Чрезвычайного военно-политического совещания «О путях обеспечения
национальной безопасности в условиях ликвидации Вооруженных сил России»
волю мировой закулисы, во взаимодействии с зарубежными
антироссийскими центрами сознательно и целенаправленно проводит против нашей страны ряд взаимосвязанных
спецопераций (перестройка-2):

меряться их способностью к мобилизации сил и средств,
включению в единую систему оперативного оповещения
и развертыванию в условиях дестабилизации межнациональной и социально-экономической обстановки.

- операция полного разрушения российской государственности и ее оборонного потенциала и предпродажная подготовка территории России;

4. Уже в ближайшие месяцы необходимо развернуть, опираясь на общественно-политические организации, единую
вертикаль национального соборно-советского народовластия снизу доверху, которая способна будет в критический
для национальной безопасности момент взять под контроль
исполнительные органы власти всех уровней, реализуя тем
самым конституционный принцип: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ».

- операция прикрытия, призванная успокоить общественность декларациями о готовности и способности
властной вертикали не только защитить суверенитет,
территориальную целостность и население России, но
и обеспечить модернизацию страны;
– операция по нейтрализации тех государственнических, державных сил, которые способны противостоять развалу России, путем внеправового давления на
активистов национально-патриотических организаций
со стороны специально сформированных для этой
цели Центров по противодействию экстремизму, под
аккомпанемент сионистских правозащитников.
1 декабря 2009 года завершается важный этап «демонтажа» российской государственности – так называемое
«реформирование», а по сути – ликвидация остатков
Советской армии, и Россия утрачивает способность защитить свою территорию, свой народ, свои жизненно
важные интересы.
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В этих условиях всю ответственность за обеспечение национальной безопасности, территориальной
целостности и независимости России должен взять
сам народ.

«РУССКИЙ МАРШ-2009» –
ДЕНЬ РУССКОГО
ПРОТЕСТА И ЕДИНСТВА!

Исходя из этого, Чрезвычайное военно-политическое
совещание, выражая волю членов, сторонников и союзников военно-общественных и других национальнопатриотических организаций, участников совещания,
постановляет:

Владимир УСОВ

Все отчетливее видны отчаянные потуги постояльцев
Кремля и филиала Белого дома любыми способами (ложью
и обманом, провокациями и насилием) воспрепятствовать
этим процессам, обеспечивая тем самым продление уже
не раз озвученной верности неизменному «прежнему (с
1991 года) курсу» на развал России и геноцид государствообразующего русского народа и дружественных ему других
коренных народов.
Отсюда и два подхода к подготовке и проведению практически всех праздников, дат и дней: с одной стороны – порусски открыто, смело и ответственно; с другой стороны – погеббельсовски подло, воровато, провокационно
и безответственно.
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5. Осознавая, что преступная коррумпированная группировка ради удержания своей власти и продолжения
разрушения страны способна ввергнуть Россию в хаос, мы
ставим важнейшей задачей для сформированных органов
народовластия совместно с подразделениями МЧС – защитить основные системы жизнеобеспечения: снабжение
водой, продуктами питания, электроэнергией, теплом,
газом, предотвратить разгул преступности.
6. В случае перехода социально-экономической ситуации в стадию вооруженного противостояния и привлечения
властью для подавления массового народного сопротивления иностранной военной силы, в том числе частных военных компаний или структур этнической оргпреступности,
мы должны быть готовы развернуть партизанские и
другие специальные действия, опираясь на структуры
Народного Ополчения имени Минина и Пожарского.
НЕТ ИНОСТРАННОЙ ОККУПАЦИИ РОССИИ!
ДОЛОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ УГНЕТЕНИЕ!
ВСЯ ВЛАСТЬ РУССКОМУ
И ДРУГИМ КОРЕННЫМ НАРОДАМ РОССИИ!

ЦИТАТА НОМЕРА:
Национально-освободительная борьба рано или поздно закончится устранением из власти всех этих президентов, мэров,
префектов и установлением народной социалистической власти. Какой она должна быть? Народо-державной диктатурой! Кому страшно и боязно, раскройте глаза и оглянитесь вокруг. Развалено все, что можно развалить: экономика, наука,
сельское хозяйство, образование, культура, здравоохранение; на краю гибели Вооруженные силы, утратившие боеготовность и боеспособность; полностью прогнил государственный аппарат, милиция, суды, прокуратура. Никакими обычными
повседневными мерами не обойтись. И.А. Ильин, размышляя о характере национальной диктатуры, которая, по его мнению,
является единственно верной формой на переходном этапе от «демократии» к православному государству, писал: «Коллегиальная диктатура есть вообще внутреннее противоречие. Ибо сущность диктатуры в кратчайшем решении и
в полновластии решающего. Для этого необходима одна личная и сильная воля. Диктатура есть по существу своему
учреждение военно-образное: это есть своего рода политическое полководчество … во главе (ее) становится единоличный диктатор, делающий ставку на духовную силу и на качество спасаемого им народа"
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ИГОРЬ СЕЧИН
ПОД ПРИЦЕЛОМ ЗАПАДА
Прицельная демонизация И.Сечина Западом и либералами –
вещь не случайная. Возможно, дело даже не в «Роснефти» и не
в «ЮКОСе». Сечин – «опаснейший человек, стоящий на страже
интересов Российского государства…».
«В российских газетах его называли Дартом Вейдером и «самым страшным человеком на Земле». Официальный титул Игоря
Сечина – заместитель председателя правительства, но в России
многие считают его самым могущественным человеком в стране
после Владимира Путина (вы не ошиблись: имеется в виду, что
он могущественнее, чем сам президент).
В обязанности Сечина входит присмотр за обильными природными ресурсами страны. Он правит кремлевской фракцией,
известной под названием siloviki, – в ее состав входят военные
и разведка. Эти люди считают, что природные ресурсы должно
контролировать государство; они выступали против назначения
Дмитрия Медведева президентом. Некоторые министры кабинета,
союзники Медведева (часть из них – даже реформаторы), предпринимали шаги с целью ограничения могущества силовиков, но
Сечин пока что твердо держится у власти.
Подтвержденных фактов о Сечине известно крайне мало. Как
многие другие приспешники Путина, Сечин – уроженец СанктПетербурга. В 1990-х годах он работал в муниципальном правительстве, а до того (как полагают многие) был шпионом: источники
в Москве подтвердили, что он состоял в ГРУ – отделении КГБ,
занимавшемся внешней разведкой. Возможно, в его обязанности
входила работа в Анголе и Мозамбике, может быть, в качестве
переводчика. Некий американец, работавший в 1990-х годах
с Сечиным напрямую, сообщил, что Сечин абсолютно лоялен
Путину – именно этим во многом и объясняется его нынешнее
положение.
Репутация Сечина – опаснейший человек, стоящий на страже
интересов Российского государства, в особенности в нефтяном
секторе; взять хотя бы его положение директора государственного
нефтяного концерна «Роснефть» стоимостью в 68 миллиардов
долларов (по объемам продаж в 2008 году). Считается, что он
тайно владеет пакетом акций «Роснефти», хотя, как и его предполагаемый опыт работы в разведслужбах, это не доказано.
Сечину несколько раз задавали вопросы об этом, но он ничего
не ответил.
«Принадлежит ли ему доля «Роснефти»? А это неважно, –
сказал Дональд Йенсен (Donald Jensen), ранее служивший послом
в Москве и консультировавший правительство США по вопросам,
связанным с Россией. – Важнее то, куда именно текут деньги.
Деньги, власть и разведка — все это идет вместе».
Печально известный случай, демонстрирующий преимущества
подобной уютненькой связки, – дело «ЮКОСа». Михаил Ходорковский, превративший компанию ЮКОС в западную фирму,
был обвинен в уклонении от налогов и растрате и приговорен к
двадцати годам тюрьмы (сейчас его опять судят, так как появились
новые обвинения). Вскоре после этого активами «ЮКОСа» завладела «Роснефть». Ходорковский сделал публичное заявление, в
котором обвинил Сечина в организации дела «ЮКОСа».
То, что Сечин возглавляет компанию, а значит, исполняет волю
российского правительства, дает ему возможность в одностороннем порядке предпринимать любые шаги на благо «Роснефти» (а
также, возможно, на благо самому себе).
Так, в октябре этого года возглавляемая Сечиным энергетическая компания «ОГК-1» отказалась покупать газ у корпорации
«Газпром», что может обойтись монополисту в шестьсот миллионов долларов США. «Сечин сыграл в этом ключевую роль»,
– считает Пол Сондерс (Paul Saunders) исполнительный директор
Никсоновского центра (Вашингтон).
Помимо прочего, «Роснефть» занимается добычей нефти в
Чечне совместно с местной правительственной нефтяной компанией. Россия сейчас пытается облегчить себе доступ к высококачественной сырой нефти, добываемой в Чечне, а также к местной
инфраструктуре трубопроводов. За последние годы произошел
ряд необычных событий, благодаря которым положение «Роснефти» упрочилось: захват портов, передача нефтяных активов,
а также случаи насилия. Напрямую в этих событиях «Роснефть»
замешана не была.
Сфера влияния Сечина распространяется и за пределы России.
В Китае он сейчас собирается заключить 20-летний контракт на
сумму 25 миллиардов долларов по схеме «нефть за кредиты». В
последние месяцы Сечин заглядывал в такие страны, как Венесуэла, Куба и Турция – всякий раз ведя переговоры о нефти и всем
своим видом давая понять, что деньги Запада России не нужны.
Цены на нефть несколько упали по сравнению с историческим
максимумом в 150 долларов за баррель, достигнутым в 2008 году,
и Путин недавно заикнулся, что можно заново открыть российские
рынки для иностранного капитала и провести реструктуризацию
государственных предприятий. Представители занимающейся
политическим анализом фирмы Stratfor (Остин, штат Техас)
(частная разведывательная служба из бывших американских
спецслужбистов – ред.) заявляют, что этот шаг может подорвать
позиции Сечина в Кремле.
И все же непрекращающаяся зависимость России от нефти
ведет к тому, что в ближайшем будущем Сечин сохранит значительное влияние во властных структурах.
Оригинал публикации: Igor Sechin: The Kremlin's Oil Man (Heidi
Brown) ( Форбс) http://www.forbes.com/2009/11/09/igor-sechinrosneft-leadership-power-09-oil.html
Комментарий. Интересен не сам этот материал (в нем нет
ничего нового) а именно его сугубо эмоциональный характер, демонизирующий Сечина в глазах англоязычной публики – возможно, для подрыва его позиций как международного переговорщика.
Характерно, что заказной материал написан профессиональной
феминисткой (судя по другим публикациям Хейди Браун) и является лишь частью наката на Сечина и «Роснефть». Характерно,
что претензий коррупционного характера не прослеживается:
«Принадлежит ли ему доля «Роснефти»? А это неважно»…

Источником силы духа молодого поколения Страны Советов был патриотизм
– главный ресурс модернизации экономики
первых пятилеток и технологического прорыва плана ГОЭЛРО, атомного и ракетного
проектов.

Патриотизм – это труд
Патриотическое вдохновение рождается
в чувстве любви – генераторе духовных сил,
творчества и нового знания. В отличие от
разрушительно-импульсивной ненависти,
любовь обладает эмоциональной силой
выбора идеала и концентрации трудовых,
созидательных действий.
Труд и патриотизм – понятия равнозначные. Любят то, над чем и во имя чего
трудятся, что досталось трудом. Поэтому
патриотизм не существует без труда и вне
системы трудового воспитания молодежи.
Можно вспомнить о решающей роли в
японском «экономическом чуде» 1970-х
годов молодежных рабочих «кружков контроля качества» (ККК), давших импульс высоким технологиям массового производства
и вооруженных идеей соцсоревнования,
загубленного в СССР бюрократизмом.
Сегодня для России, выражаясь словами
Алисы из Страны чудес, «чтобы остаться
на месте, надо бежать как минимум в два
раза быстрее».
Ресурс ускорения – в спроектированной

Воспитание «реконструкцией» стимулирует прогресс системы микродействий,
формирует способность к тонкому регулированию процессов, психологическую устойчивость и умение сосредоточиться на мелких
деталях, столь необходимых в операторском
труде постиндустриальной эпохи.

Гимн монотехнологий
индустриальной эпохи
Угрозу безопасности страны всегда
представляли беспризорные. Это те, кто
умеет выживать и действовать в самых
суровых условиях. Они ничем не обязаны
обществу, хуже того – озлоблены на общество и готовы за скромную плату стать пособниками террористов.
В борьбе с беспризорностью силовые
методы бессмысленны. Главное оружие
– высокая педагогика А.С.Макаренко,
доказавшая свою эффективность при
массовом трудовом перевоспитании детейправонарушителей путем коллективного
воздействия на личность.
Ключом к успеху стали соревновательность, идеологические и духовные факторы работы пионерских и комсомольских
организаций. Это разбудило патриотизм,
который сцементировал страну.
Эффективным инструментом решения
кадровых и технологических проблем
первых пятилеток выступили культура и

приметы стран с культом высоких технологий. Если в расписании указано – 9 часов
11 минут, то можно не сомневаться, что
ровно в это время, каждый день, трамвай
отправляется в путь.
В качестве образца можно привести
крошечную Ирландию, где развитие ИТ сопровождалось равным доступом граждан
к бесплатному (в том числе высшему) образованию и налоговой поддержкой науки.
В результате треть всех компьютеров, производимых в Европе, родом из Ирландии.
Однако главное достижение Ирландии – в
другом. «У нас такая маленькая страна, что
мы всегда позиционируем ее как единое
целое», – отметил бывший премьер этого
государства Г.Фицжеральд.

Силикон пока не виден
Фронт глобальной конкуренции в век
информационных технологий проходит через патриотическое и трудовое воспитание.
Приоритет борьбы здесь отдан электронным СМИ, прессе, избирательно сфокусированным на внесение раскола между всеми
социальными группами общества.
Цель психологического воздействия на
массовое сознание – заставить отказаться
от исторических ценностей, чувства собственного достоинства, гордости за свою
страну, веры в ее будущее.
Поощряется индивидуализм и принижа-

Олег СЕРГЕЕВ

ДУХОВНЫЙ РЕСУРС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА
для труда и вдохновения среде.

Хай-тек родом из детства
Все великие люди вышли из детства.
Будущее страны определяют стартовые
возможности, полученные в детстве, защищенном броней духовности и мечтой о
высоких целях.
В детстве закрепляется врожденная потребность к труду – учителя, врачевателя,
строителя, защитника Отечества...
Для умножения ресурсов будущего в
СССР была выстроена мощная инфраструктура воспитания. С каркасом из дворцов пионеров, музеев и театров, детских
железных дорог, клубов юных техников и
многого другого.
На индустрию духа работали многочисленные СМИ, библиотеки, концертные
залы...
Под напором рыночной стихии эта система ускоренно разрушается.
Остаются неизменными принципы духовного воспитания – формировать внутренний
мир детей, вкладывать в них не только
знания, но и воспитывать, обращаясь напрямую к их сердцам.
Чтобы стать личностью, ребенок должен
почувствовать свое посильное участие в
созидательной общественной практике. И
ощутить вкус борьбы.
Сегодня духовно-нравственный заряд
трудового воспитания подрастающее поколение получает в тимуровском или волонтерском движении.
Среди учреждений образования, патриотических клубов и отрядов становится
популярным шефство над домами престарелых, ветеранов, интернатами и другими
социальными организациями. Развивается
индивидуальное шефство, когда в качестве
главной задачи ставится адресное внимание к ветеранам и инвалидам.
Актуальны установки на включение молодежи в исследовательскую работу в процессе интеллектуальных, развлекательнопознавательных мероприятий, при совместной творческой работе с мастерами
народных промыслов, соприкосновении с
историей и культурным наследием.
Для высокотехнологичного труда полезно приобрести навыки популярной сегодня
исторической реконструкции – мозаичной
сборки фактов как инструмента разведки
прошлого, что позволяет человеку ощутить
себя участником процесса, начавшегося до
нас и имеющего продолжение после нас.
Историческая реконструкция – неотъемлемая часть поисковой, краеведческой и
музейной работы. Она позволяет пополнять
музеи и комнаты боевой славы, устанавливать памятные знаки и мемориалы. И решает государственную задачу увековечения
памяти защитников Отечества.
Сергеев Олег Леонидович, кандидат
технических наук, полковник, эксперт
Всероссийского фонда образования, ветеран РВСН

искусство.
Жизнеутверждающим гимном времени
великих строек стал «Марш энтузиастов»
из кинофильма «Светлый путь».
Трудовое воспитание ликвидировало
опасность, исходящую от миллионов беспризорных и подготовило экономику страны
к войне.
Цифры впечатляют. Если все население
СССР за период с 1926 по 1939 год выросло
на 16%, то квалифицированные кадры рабочих – в несколько раз: количество токарей
увеличилось в 6,8 раза, фрезеровщиков – в
13 раз, станочников – в 14 раз, инструментальщиков – в 12,3 раза, прессовщиков и
штамповщиков – в 6,3 раза, монтеров и
электромонтеров – в 6,4 раза, рабочих механиков – в 9,5 раза. Непосредственно на
производстве в годы войны рабочую квалификацию получили 5228 тыс. человек.
С 1940 года подготовка и трудовое воспитание молодежи в ремесленных и железнодорожных училищах, школах фабричнозаводского обучения (ФЗО) осуществлялась
в системе «Трудовых резервов».
Мощным инструментом воспитания служили армия и флот, где бывшие крестьяне
осваивали современную технику. Особой
популярностью пользовались крупные военные корабли – кузница рабочих кадров.
Общественный статус красноармейца и
краснофлотца, отслужившего срочную
службу, в те годы был чрезвычайно высок.

От господства механизмов – к
информационным технологиям (ИТ)
Вторым этапом технологической революции, берущей свое начало в середине
1960-х годов, был синтез достижений
микроэлектроники и цифровых методов
обработки информации,
Если 1930-е годы прошли под лозунгом
«Уголь – хлеб промышленности», то для
ИТ-индустрии 1980-х таким «хлебом» стали
программное обеспечение и элементная
база микропроцессоров.
Высокие технологии атомной, авиакосмической и других отраслей промышленности благодаря ИТ стали доступны
сельскому хозяйству и медицине, автомобилестроению и сфере добычи сырья.
Технологическая революция изменила
мышление и массовое сознание граждан
«информационных держав».
В силу чрезвычайной чувствительности
ИТ к малейшим неточностям, ошибка программиста в миллионные доли секунды
может решить судьбу государства, а ее поиск иногда длится годы. Это подтверждает
череда катастроф сверхавтоматизированных лайнеров корпорации «Эрбас».
Наследием индустриальной эпохи остается ресурс познавательных действий и
средств. В эпоху ИТ отказ от этого наследия
превратил в «черные дыры» бюджета морскую ракету «Булава» и пресловутый ЕГЭ.
Упорядоченный быт, дисциплина, законопослушание во всем, вплоть до соблюдения расписания трамваев, – все это

ется патриотизм.
Уже в конце 1980-х в японской печати
стали обсуждать феномен «синдизунруй»
– «новой породы» японцев, родившихся после 1956 года и утративших общинную психологию, которая питала «японский дух». И
сменивших творцов «экономического чуда»
из кружков контроля качества.
Поколение «без темы» потеряло традиционный работоголизм, перспективу
как японского общества, так и всего мира.
Оно распалось на группки-«капсулы» из
двух-трех человек, апатичных к религии и
уходящих от реальности в мир алкоголя,
наркотиков и компьютерных грез.
К успеху концепции «Стратегического
паралича» заокеанские советники могут
отнести также исключение из Закона РФ
«Об образовании» воспитания, в том числе
трудового и патриотического.
Яростное сопротивление Минэкономики
и Минфина принятию первой, «копеечной» в
масштабе бюджета, госпрограммы патриотического воспитания граждан РФ отбросило на 7 лет консолидацию страны.
Тормозится и принятие очередной, третьей по счету госпрограммы.
За перипетиями противостояния с финансовыми монстрами легко узнаваемы авторы информационных тромбов в энергетике и ракетостроении, образовании и науке,
культуре и госуправлении. Они укрылись от
ответственности в «Роснано», Сбербанке,
ГУ ВШЭ и коммерческих структурах. Гоременеджерам принадлежат псевдонаучные
проекты типа ЕГЭ и корпораций, принятые
без научной проработки и экспертизы под
аккомпанемент демагогии политиков и
чиновников.
Подобные подходы, поддержанные СМИ,
порождают опасную иллюзию возможности
простого решения сложных проблем с помощью оккультизма и псевдонауки, что исключает мотивацию к кропотливому труду.
Вирус вседозволенности, проникая
сегодня во все звенья управления, подсознательно формирует у человека мотив
неисполнительности. Это стало преградой
на пути высоких технологий с высочайшей
чистотой исходных материалов и точностью
реализации процессов.
Интеллектуальный ресурс модернизации позволяет России стать участником
новой глобальной информационной сети и
рынка сетевых услуг. Однако при отсутствии
необходимой для ИТ-индустрии духовной
среды единения Силиконовую долину в РФ
можно увидеть только во сне.
Пока же уделом лучших в мире программистов и ученых остается рабский
интеллектуальный труд на иностранных
ИТ-плантациях.
Лозунг «системных шагов по формированию комфортной среды для исследований и
разработок мирового уровня» из Послания
Президента РФ выстрадан учителями: «Хватит уже переставлять ударения в словах,
надо заняться реальными проблемами,
которых в нашей стране достаточно».
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2 процента людей думает,
3 процента думает, что они
думают, а 95 процентов лучше
умрут, чем будут думать.
Бернард Шоу

К написанию этой статьи меня подтолкнула дискуссия за «круглым столом» одного элитарного клуба по теме
«Зоны жизненно важных интересов
современной России». Там выступали
многие известные, авторитетные деятели государства и Вооруженных сил.
Были затронуты важные, проблемные
вопросы, вытекающие из грандиозных
изменений, которые произошли в Европе и мире за последние двадцать лет, и
из того, как эти изменения отразились
на самой России, прежде всего на ее
безопасности. В выступлении в ходе
дискуссии я изложил свое видение
дел, однако ограничения во времени не
позволяли более глубоко раскрыть некоторые детали, и я попытаюсь сделать
это в данной статье.
Советский Союз потерпел сокрушительное поражение в «холодной войне»,
ибо не смог оказать сопротивления
агрессии совершенно нового типа,
которой он подвергся. В этой войне, а
точнее агрессии, использовались не
общевойсковые и танковые дивизии и
армии, не удары с воздуха и с моря,
а непрерывная, внешне невидимая
череда «ударов» по общественному
сознанию. Это была информационнопсихологическая война США в союзе с
«пятой колонной» внутри СССР. Война
против СССР и его союзников. Исполнители отдельных этапов этой агрессии
опирались на крупномасштабные научные разработки, детально изучали
методы воздействия и характеристики
общественного сознания, в то время
как в СССР не было даже элементарного понимания сути происходящего.
События этой агрессии, их истинный
смысл не осознавались окружающими.
Многие не поняли, что с ними произошло, все случилось как бы помимо их
воли. В такой агрессии воздействие на
сознание людей осуществляется как
извне, так и изнутри страны, причем
именно последнее имеет решающее
значение на завершающем этапе. Во
время Гражданской войны в Испании
(1936–1939 гг.) агентура и сторонники
генерала Франко, действующие в Мадриде и в тылу революционных войск,
сыграли важную роль в захвате столицы
и в поражении революции. С тех пор
это явление получило название «пятая
колонна» — в дополнение к четырем
колоннам генерала Франко, наступавшим на Мадрид.
Основу «пятой колонны» в СССР в
послевоенные годы составляли люди,
работавшие и обслуживавшие, как
правило, идеологическую сферу, которая непосредственно влияла на общественное сознание. Работая под прикрытием «марксизма-ленинизма», они
наносили удары по собственной стране
в координации с Западом, расшатывая
устоявшиеся социально-экономические
процессы и связи. Отсутствие достойного отпора и сопротивления со
стороны государства порождало в народе деморализацию и неспособность
к сопротивлению.
Мало того, не понимая сути происходящего и пребывая в ложном
информационном поле, навязанном
Западом, в СССР часто поступали во
вред своей стране и своему народу, в
угоду организаторам агрессии, не осознавая этого.
Немного из истории «пятой колонны»
в СССР в предвоенные годы... Истории,
которая после XX съезда КПСС замалчивалась или искажалась.
«Пятая колонна» тайно начала создаваться в молодом СССР с началом
решительного пересмотра основ внутренней и внешней политики государства, предпринятого Сталиным. Суть
этого пересмотра заключалась в отказе
от «пожара мировой пролетарской
революции», где в качестве «дров» использовались бы народы России.
С таким разворотом в политике не
захотела смириться часть политической
системы СССР во главе с Троцким
(Бронштейном). Потерпев поражение
в открытых партийных дискуссиях и
оказавшись в меньшинстве, сторонники
Троцкого перешли к тайной, заговорщицкой, террористической, подрывной
антигосударственной деятельности – с

целью захвата власти в сговоре с зарубежными спецслужбами. И это все – на
фоне разгорающегося пожара новой
войны в Европе и открытой военной
угрозы СССР со стороны нацистской
Германии.
Что было делать в такой ситуации
Сталину и его сторонникам? Ответим на
этот вопрос словами посла США в СССР
Д.Дэвиса из его доклада Президенту
Рузвельту летом 1941 года:
«В России в 1941 году не оказалось представителей «пятой колонны» — они были расстреляны.
Чистка навела порядок в стране и
избавила ее от измены».
Да, репрессии были, были жестокие
законы, как и само жестокое время. Но
почему были эти репрессии? Репрессии
со стороны кого, по отношению к кому?
К какой части руководителей и их сторонников они применялись?
Во всем мире жестко караются заговорщики, террористы, государственные
изменники – кстати, как и в сегодняшней
России. Правильно. Так и должно быть.
Но все дело в том, что нынешние демократы называют «убийцами» представителей законной власти, защитивших
страну, решительно наказавших изменников. Самих же изменников пытаются
оправдать, и многих уже оправдали.
Скажу больше: если бы не было
1937 года – не было бы и 9 мая 1945

поддержка длительных забастовок шахтеров.
Большие споры среди экспертов
вызвал вопрос о выдвижении Ельцина
в качестве лидера «народного фронта»
с перспективой дальнейшего избрания
его в Верховный Совет Российской
Республики и далее руководителем
Российской Республики, в противовес
лидеру СССР Горбачеву.
Однако состоялись соответствующие
контакты и договоренности, и решение о
проталкивании Ельцина было принято.
С большим трудом Ельцин был
избран Председателем Верховного
Совета РСФСР, и сразу же была принята Декларация о государственном
суверенитете РСФСР.
Вопрос: от кого? Ведь Советский
Союз был в свое время сформирован
вокруг России?
Это было действительно началом
распада СССР.
Ельцину была оказана существенная
помощь и во время событий августа
1991 года, когда руководящая верхушка
СССР, блокировав Горбачева, попыталась восстановить систему, обеспечивающую целостность СССР. Сторонники
Ельцина удержались, причем он обрел
значительную реальную власть над
силовыми структурами.
Все союзные республики, воспользовавшись ситуацией, объявили о своем

зидентского срока правления Ельцина
и десятилетия начала перестройки в
СССР и России.
Цитирую:
«За последние 10 лет политика
в отношении СССР и их союзников
доказала правильность взятого
нами курса на устранение одной из
сильнейших держав мира, а также
сильнейшего военного блока. Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения,
в том числе и тех, кто откровенно
занял проамериканскую позицию,
мы добились того, что собирался
сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной
бомбы, с одним существенным отличием – мы получили сырьевой
придаток, а не разрушенное атомом
государство, которое было бы нелегко создавать.
Да, мы затратили на это многие
миллиарды долларов, но они уже
сейчас близки к тому, что у русских
называется самоокупаемостью. За 4
года мы и наши союзники получили
различного стратегического сырья
на 15 млрд долларов, сотни тыс. тонн
золота, драгоценных камней и т.д.
Под несуществующие проекты нам
переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти
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года.
Лидеры послевоенной «пятой колонны» сделали из этого выводы, да
и работали уже под контролем спецслужб, организаторов информационной
агрессии против СССР, особенно после
XX съезда КПСС. Результат – разгром
и расчленение СССР, приход к власти
вождей «пятой колонны».
А каковы стратегические намерения
и планы Запада в отношении постсоветской России сегодня и на ближайшую
перспективу? Чтобы не быть голословным, обращусь к малоизвестным заявлениям некоторых известных западных
политиков.
Стратегия разрушения Советского
государства была изложена в речи
Тэтчер в ноябре 1991 года на заседании
Американского нефтяного института.
Цитирую:
«Советский Союз — это страна,
представлявшая серьезную угрозу для
западного мира. Я говорю не о военной
угрозе. Ее, в сущности, не было. Наши
страны достаточно хорошо вооружены,
в том числе ядерным оружием. Я имею
в виду угрозу экономическую.
Благодаря плановой политике и
своеобразному сочетанию моральных
и материальных стимулов Советскому
Союзу удалось достигнуть высоких экономических показателей. Процент прироста валового национального продукта
у него был примерно в 2 раза выше, чем
в наших странах. Если при этом учесть
огромные природные ресурсы СССР,
то при рациональном ведении хозяйства у Советского Союза были вполне
реальные возможности вытеснить нас
с мировых рынков.
Сложилась весьма трудная для нас
ситуация.
Однако вскоре поступила информация о ближайшей смерти советского
лидера и возможности прихода к власти
с нашей помощью человека, благодаря
которому мы сможем реализовать наши
намерения.
Этим человеком был Горбачев,
который характеризовался экспертами
как человек неосторожный, внушаемый и весьма честолюбивый. Он имел
хорошие взаимоотношения с большинством советской политической элиты,
и поэтому приход его к власти с нашей
помощью был возможен.
Деятельность «народного фронта»
не потребовала больших средств: в
основном это были расходы на множительную технику и финансовую поддержку функционеров. Однако весьма
значительных средств потребовала

суверенитете.
Таким образом, произошел распад
Советского Союза».
После сказанного Тэтчер под аплодисменты прошествовала через зал,
пожимая протянутые ладони…
Прежде чем предоставить слово
следующему авторитету Запада, хочу
напомнить читателям некоторые детали
событий из истории первых съездов народных депутатов, на одном из которых
Горбачев избирался президентом СССР.
К этому моменту его репутация в стране
была уже основательно подмочена демагогией, различными нежизненными
«перестроечными» экспериментами,
многократными попытками уйти от ответственности за негативные события в
регионах, в том числе и с человеческими
жертвами. И почти везде он якобы был
не в курсе произошедшего, ничего не
знал, все происходило без его ведома
или по вине кого-то, но только не его и
его ближайшего окружения. И потому
в депутатском корпусе была создана
активная и авторитетная депутатская
группа «Союз» – с целью не допустить
избрания Горбачева президентом. Для
этого надо было определиться по второму авторитетному кандидату, чтобы
голосование прошло на альтернативной основе. Таким кандидатом стал
Н.И.Рыжков – председатель правительства, имевший в то время авторитет
среди депутатов значительно выше,
чем Горбачев.
Николай Иванович дал согласие,
и в «Союзе» уже почти праздновали
победу. Но вот дело дошло до обсуждения кандидатур для оформления
избирательных бюллетеней. Кандидатов двое: Горбачев и Рыжков. Слово
предоставляется Рыжкову. Выйдя на
трибуну, он неожиданно что-то невнятно
проговорил и… заявил о самоотводе.
Мы (группа «Союз» и другие патриоты)
были в шоке. Страна была в одном шаге
от возможной победы на переломном
историческом этапе, и – в один миг все
рухнуло!..
Горбачев, оставшись один в избирательном бюллетене, набрал всего 50 с
небольшим процентов голосов и стал
президентом.
Тогда мне, и не только мне, и в голову
не могла прийти мысль об «участии»
Тэтчер и ее компаньонов в выборе президента СССР.
Но предоставим слово другому политику Запада.
В октябре 1995 года президент Клинтон на совещании Комитета начальников штабов подводит итог первого пре-

50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн
цезия, бериллия, стронция и т.д.
В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные
и бизнесмены не верили в успех
предстоящих операций. И напрасно.
Расшатав идеологические основы
СССР, мы сумели бескровно вывести
из войны за мировое господство государство, составляющее основную
конкуренцию Америке.
Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для
осуществления наших планов 50
млн долларов, а затем еще такие
же суммы, многие из политиков, военных также не верили в успех дела.
Теперь же, по прошествии четырех
лет, видно – планы наши начали
реализовываться.
Сегодня особое внимание надо
уделять президентским выборам.
Нынешнее руководство страны нас
устраивает во всех отношениях. И потому нельзя скупиться на расходы.
Обеспечив приход Ельцина на
пост президента на второй срок,
мы тем самым создадим полигон, с
которого уже никогда не уйдем. Для
достижения этой важной политической цели необходимо сделать так,
чтобы из президентского окружения
Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя.
Если нами будут решены эти задачи, то в ближайшие десятилетия
предстоит решение следующих
проблем:
Расчленение России на мелкие
государства путем межрегиональных
конфликтов, подобных тем, что были
организованы в Югославии.
Окончательный развал ВПК России и армии.
Установление в оторвавшихся
от России республиках нужных нам
режимов».
Далее – мадам Олбрайт (октябрь
1998 г.):
«Наша – поскольку это в наших
интересах – задача состоит в том,
чтобы управлять последствием распада Советской империи».
Вот так, четко и ясно! Как на фронте у
толковых командиров. Остается только
спланировать исполнение, определить
ответственных, обеспечить финансирование и мероприятия по сокрытию
реальных действий.
Если Тэтчер помогала становлению
Горбачева во главе СССР и проталкиванию Ельцина на высший пост в
России, то Клинтон сделал многое в
его переизбрании на второй срок. А

ведь народ своим большинством отдал
свои голоса в 1996 году не Ельцину, а
Зюганову, ведь Ельцин за первый срок
президентства так «подмочил» свою
репутацию, что мало кто сомневался в
его поражении.
Вот здесь и потребовались технологии информационной агрессии
Запада, в союзе с «пятой колонной»,
чтобы изменить выборную ситуацию
в пользу Ельцина. Обеспечив Ельцину
пост президента на второй срок, Запад
приступил к поискам надежной замены
своему трудноуправляемому и «малопьющему» протеже, так как убедился
в том, что Ельцин по своей природе
— непредсказуемый разрушитель, и
полигон, о котором заявил Клинтон, мог
быть потерян. Начались поиски трезвого
и предсказуемого приемника. Нашли. И
талантливо раскрутили его информационными технологиями за короткое
время от нуля до Президента.
Откуда эта коварная, наглая и циничная изощренность, это беспардонное
вмешательство во внутренние дела
суверенного государства?!
18 августа 1948 года Совет национальной безопасности США принял директиву 20/1: «Цели США в войне против
России» (впервые была опубликована в
открытой печати в 1978 году).
Согласно такой директиве, России и
СССР объявлялась тайная и коварная
агрессия нового типа, где оружием служит информация, а борьба ведется не
за территорию, а за целенаправленное
изменение общественного сознания.
Это делается для того, чтобы, внедрив
в общественное сознание ложные
представления об окружающем мире,
манипулировать и правящей элитой, и
населением страны.
В СССР, особенно после Сталина,
предпринятой «агрессии» не придали
значения и продолжали изнурять себя
гонкой вооружений, тайно поощряемой
теми же США, интернациональной
помощью, в том числе и вооруженной, многим сомнительным режимам
по всему миру, заявившим о своем
антиамериканизме. Афганская кровавая
авантюра явилась прелюдией всего
«перестроечного» кошмара.
Директива реализуется и сегодня
– уже против постсоветской России.
Когда слышишь, особенно из уст государственных мужей, заявления о том,
что СССР развалился из-за абсурдности и нежизнеспособности своей
социально-экономической системы,
– это и есть результат информационнопсихологической агрессии Запада. И отсутствие какой-либо информации о причастности США и Запада к событиям в
СССР и России в конце 1980-х – начале
1990-х годов тоже является результатом
информационной агрессии.
Очень многие поверили и верят этому сегодня, в то время как агрессия продолжается – теперь уже с нанесением
главного удара по экономике, а значит и
по обороноспособности и безопасности
в целом. И одновременно другого удара
— по духовной силе нашего народа.
Результаты этой агрессии более
катастрофичны, чем все издержки Великой Отечественной войны.
Разработчики директивы 20/1 взяли
за основу «Искусство войны» – труд,
написанный более двух тысяч лет назад
таинственным китайским воином и философом Сунь Цзы. Это классическое
руководство по стратегии поведения в
конфликтах любого уровня – от психологического соперничества до военных
действий, наука неуязвимости и победы
без военных действий.
«…Наиболее выдающийся из воителей расстраивает планы врага, следующий за ним разрушает вражеские
союзы, предпоследний в мастерстве
стремится атаковать военные силы,
наименее искусный осаждает города…» – писал Сунь Цзы.
В плеяде стратегических талантов
в годы «холодной войны» мы, к сожалению, относились к предпоследнему
отряду готовящихся по приказу атаковать военные силы, в то время как наш
противник расстраивал и разрушал
наши планы и союзы. Сегодняшние
же стратегические таланты России не
готовы даже к осаде городов…
Что же до директивы 20/1, то ее особая циничность и опасность заключается
в следующем: «…Наше дело – работать
и добиться того, чтобы там (в СССР)
свершались внутренние события. Как
правительство мы не несем ответствен(продолжение на стр. 8)
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ности за внутренние условия в России… Мы стремимся к созданию
таких обстоятельств и обстановки, с которыми советские лидеры
не смогут смириться и которые им не придутся по вкусу.
Возможно, что, оказавшись в такой обстановке, они не смогут
сохранить свою власть в России. Однако следует со всей силой
подчеркнуть – это то их дело, а не наше. Если действительно возникнет обстановка, к созданию которой мы направляем свои усилия в мирное время (и она окажется невыносимой для сохранения
внутренней системы правления в СССР, что заставит советское
правительство исчезнуть со сцены), мы не должны сожалеть по
поводу случившегося. Однако мы не возьмем на себя ответственности за то, что добивались или осуществили это» и т.д.
Какими же методами необходимо было осуществить реализацию этих дьявольских замыслов, чтобы творить зло в другой
стране и даже в целой социально-экономической и военнополитической системе, но при этом создавать видимость своей
непричастности к происходящему?
Одной из ключевых задач директивы в достижении поставленных мирных» целей являлись и являются поиск, подготовка
и проталкивание на ключевые посты в государстве наших же
граждан, прежде всего из состава «пятой колонны». Они должны
обладать определенными качествами, устраивающими авторов и
координаторов задуманной агрессии, о чем откровенно поведали
Тэтчер с Клинтоном. Помимо того, по их мнению, необходимо было
своевременно избавляться от тех, кто скомпрометировал себя.
Исполнители директивы настойчиво и талантливо раскручивали
замену Ельцину, и как только раскрутили – Ельцину «приказали»
добровольно уйти в отставку.
Сегодняшнее руководство, само того не понимая, больше
трудится на благо Запада, НАТО, доморощенных олигархов, разбогатевших на коррупции чиновников, которых можно сравнить с
оккупационными силами мародеров осуществляемой агрессии.
При этом информационными средствами создается видимость
их личной исключительности. Всячески выпячиваются «дутые»
успехи и замалчиваются проблемы, многие из которых приобрели
катастрофический характер.
В настоящее время информационно-психологическая агрессия
продолжается. Речь идет уже о непосредственном существовании
России, об окончательном захвате ее сырьевых и энергетических
ресурсов, о полном развале обороноспособности.
Что же делать?
Отвечу словами известного немецкого философа Эрнеста
Кассирера: «Чтобы победить врага, мы должны знать его. В этом
заключается один из принципов правильной стратегии».
Но у нас, к сожалению, всеми средствами информационнопсихологического воздействия на общественное сознание создается видимость отсутствия настоящего врага, развязавшего
информационную агрессию против нас еще с 1948 года. Происходит подмена его неуловимым бен Ладеном во главе с такими
же неуловимыми отрядами «мирового» терроризма, изобретенного Америкой для беспардонного вмешательства во внутренние
дела любой страны. Бывший президент Буш говорил: «…кто не
с нами – тот против нас». Россия откликнулась на этот призыв
одной из первых.
Нежелание или неумение властей признать агрессию нового
типа, определить ее источники, стратегию и тактику, выработать
и осуществить активное и эффективное противодействие – в
этом и заключается сегодня главная опасность для России и ее
народа.

ЕМЕЛИН ВЕЧЕР
Дворец
Культуры
«Красный
Октябрь»
27 ноября
в 19-00
Адрес: метро «Тушинская», ул.Вишнёвая, д.7.
Проезд на метро: 1-й вагон из центра, выход
направо в сторону ТЦ “Праздник”, далее 5 минут
пешком. Ориентируйтесь по ул.Циолковского –
ДК находится на пересечении ул.Циолковского
и ул.Вишнёвая.
Заказывайте билеты по телефону 8 (903) 70888-77 (Елена). Цена билета 500 руб.

Учредитель и главный редактор
газеты «Знание — Власть!» Валерий Задерей.
Газета издается Фондом «Знание — Народу!»
E-mail: znanie99@mail.ru
www.znanie-vlast.ru
Видео: http://znanievlast.rutube.ru/

ДЕНЬ РУССКОГО ПРОТЕСТА И ЕДИНСТВА!
Наиболее значимыми с 2005 года из всех человек (по ходу Марша не без юмора уточне- со стороны участников Марша и со стороны
мероприятий в «этой» России 4 ноября (День но: конечно, без учета сотрудников МВД и иже пасущих его пеших, на разных авто и даже на
народного единства – ранее он не менее с ними, в форме и без нее), С.-Петербург – вертолетах заинтересованных лиц. Ну, «дамы
лицемерно именовался Днем примирения и более 600 человек (10 задержано), Волгоград с собачками» или дамы, почему-то напоказ на
согласия, хотя и был «патриотично» притянут – более 600 человек, Курск – несанкционир. листочках записывающие по указанию неких
к Дню Казанской иконы Божией Матери и к (несколько человек задержаны), Красноярск милицейских и прочих мужчин тексты растягодовщине изгнания оккупантов-иноземцев – около З00 человек (отмечены репрессии), жек и плакатов, – это само собой. В общем,
и предателей из Московского Кремля и из Новосибирск – более 500 человек, Тула – бо- все заняты своими делами…
Переход к месту митинга (на площадке у
Москвы ополченцами Минина и Пожарского), лее 500 человек (с противодействием ОМОНа
как бы кому-то ни хотелось, стали ежегодные и т.п.), Киров – более 600 человек, Иркутск памятника Воину-победителю на ул. Пере– более 100 человек, а также Владивосток, рва) прошел достойно и внушительно, при
Русские марши.
По форме и организации они разнились, Кемерово, Саратов, Алейск (Алтайский край), полной поддержке местных жителей (в том
но по сути и протестному духу были неиз- Славянск-на-Кубани (Краснодарский край), числе и имперскими флагами из окон домов
менно одинаковы: «Русской земле – рус- Нижний Новгород, Ижевск (впервые) и др. В по маршруту Марша), под дружные речевки
скую власть!», «Русской земле – русский Барнауле проведен Крестный ход. В Самаре молодежи и барабанный бой очень красивых
порядок!»… На «Русском марше-2005» на «Русский марш» сорван властями, «антифа» девушек-гусар, которые придавали шествию
одном из плакатов было ясно написано: «Мы, и «цепными псами сионофашизма».
особый торжественный колорит и настроение
Конечно, основное всеобщее внимание и сами постоянно находились под прицелом
русские люди, одолели-победили Золотую
Орду, ляхов, немецко-фашистскую орду, было устремлено на «Русский марш» в Мо- фото- и видеокамер. Кстати, перед камерами
одолеем и сионо-фашистскую!». И никакой скве не только потому, что он должен быть, подло «отметился» один (и единственный) за
«национальный лидер» этого духа не забол- как и в 2005 году, единым и самым массовым, весь Марш провокатор с тряпкой со свастине исключающим, кроме 2005 года, грубых кой, которому по полной объяснили, кто есть
тает и не сломит.
Оценивая итоги «Русского марша-2008», (ОМОН) и тонких (некто в гражданском) «ху» и передали милиции, а она, доблестная,
я вынужден был закончить выводом: «Успех провокаций в отношении молодежи, но и по глянув в предъявленные (этим самым) корочРусского дела решает не то, где и кто сует- выбору места его проведения – Люблино, ко- ки, почему-то сразу его отпустила.
ливо и истерично спустит больше пара в торому лужковская Москва уготовила судьбу
Митинг организаторы «Русского марша»
свисток, не отчаянные «мщения» одиночек, разогнанного гадюшника «Черкизона».
провели целенаправленно и динамично.
День народного единства, точнее «Русско- Краткие, ясные выступления на нем лидеров
а единые уверенные и постоянные действия
патриотов на пути к достижению главной го марша», прямо скажем, выдался не для патриотических организаций (ДПНИ, Славянцели – свободе и независимости России. слабых: холодок, ветерок и очень много за- ского союза, Русского общенационального
Тогда можно будет где угодно, без всяких ботливых и внимательных стражей порядка и союза, Русского освободительного движения
уведомлений собрать любое количество соглядатаев в месте сбора, на всем маршруте и др.), представителей Люблино, начальника
Объединенного штаба Народного Ополчения
мирных граждан для обсуждения насущных движения и на месте проведения митинга.
Сбор начался вoвремя, в назначенном им. К.Минина и Д.Пожарского полковника
проблем. Лозунг момента отныне: «Каждый
день – день Русского единства!». Никто до месте, проходил спокойно, без суеты. В метро В.В. Квачкова, а также специально прилетевнекоторые милиционеры-офицеры позволяют шего на Марш гостя из США были встречены
сих пор не возразил – значит, все верно.
Роль и значение «Русского марша-2009» себе рекомендовать группам молодежи выйти тепло и одобрительно.
в общественной жизни России реально наверх и «подогреться», к отдельным группам
В заключение Марша участники митинга
нельзя ни переоценивать (здравомыслящим прикрепляют «хвосты». Колонны «Русского приняли Политическую декларацию «Русские
людям), ни недооценивать (политтехнологам- марша» строятся организованно, оформле- имеют право!» и исполнили вместе с автором
русофобам). Безусловно, растет самосозна- ны скромно, сурово и понятно, управляются Алексеем Познахаревым песню-марш «Русние и самоорганизация русских людей, их четко. Преобладает молодежь – шустрая, ские идут». Стоящие на трибуне, взявшись за
активность в отстаивании своих жизненных веселая, очень симпатичная и смелая. Ха- руки, вскинули их вверх в общем приветствии
прав и интересов, особенно – со стороны рактерно, что практически не видно пьющих участникам митинга.
молодежи. Все отчетливее видны отчаян- что-либо вообще (погода не располагает, да
Итак, «Русский марш» состоялся, и выные потуги постояльцев Кремля и филиала и не рекомендовано организаторами), нет и вод очевиден: когда мы, русские, едины (без
Белого дома любыми способами (ложью и привычных взгляду курильщиков (или воз- всяких условий и условностей), мы можем и
обманом, провокациями и насилием) вос- держиваются, или просто молодцы ребята и должны победить!
Слава русскому народу! Слава России!
препятствовать этим процессам, обеспечи- девчата!). Уточняются некоторые организацивая тем самым продление (доколе?!) уже онные вопросы, отрабатываются команды и
не раз озвученной верности неизменному речевки. Речевки сердитые, но выдержанные.
Рук оводитель М оск овск ой регио«прежнему (с 1991 года) курсу» на развал Изредка звучат на злобу дня: «Мигрант-пас… нальной организации Союза офицеров,
России и геноцид государствообразующего (нехороший человек), уе…(уезжай, пожа- ответственный секретарь Русского антифарусского народа и дружественных ему других луйста) отсюда!». Телеканалов немного, шистского комитета,
преобладают фото- и видеодокументалисты
коренных народов.
полковник В.М. Усов
Отсюда и два подхода к подготовке и проведению практически всех
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɧɢɬɚɪɧɨɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ «ɉɈɑɌȺ ɊɈɋɋɂɂ»
Ɏ. ɋɉ-1
праздников, дат и дней: с
Ȼɥɚɧɤ ɡɚɤɚɡɚ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ
Каталог «Роспечать»
одной стороны – по-русски
ɝɚɡɟɬɭ
ȺȻɈɇȿɆȿɇɌ
ɇɚ
открыто, смело и ответɠɭɪɧɚɥ 2 5 9 1 3
(ɢɧɞɟɤɫ ɢɡɞɚɧɢɹ)
ственно; с другой стороны
– по-геббельсовски подло,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɡɞɚɧɢɹ)
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
воровато, провокационно и
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весь Марш стонали: «Когда
же мы дождемся автобусов?» (а их было нагнано
чуть более 200 – кризис,
ɝɨɪɨɞ
однако!).
ɫɟɥɨ
Но, как говорится, давайɨɛɥɚɫɬɶ
(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɧɞɟɤɫ)
те, друзья и соратники, верɪɚɣɨɧ
немся все-таки к СВОИМ.
ɭɥɢɰɚ
(ɤɨɞ ɭɥɢɰɵ)
Несмотря… и вопреки…
«Русский марш» прошел
более чем в 20 городах Рос- ɞɨɦ ɤɨɪɩɭɫ ɤɜɚɪɬɢɪɚ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɂ., Ɉ.
сии: Москва – от 7 до10 тыс.
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