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Что происходит с Рос-
сией? Она исчезает. За
словами о кризисе скры-
вается намного более
ужасная реальность…

Надежда Алексеева на
сайте «Правда.Ру» пишет
в статье под заголовком
«Русское село погибает»:
«Если прежде деревенский
быт ассоциировался с ро-
зовощекими селянками,
свежим воздухом и чистым
снегом, то в последние
годы — с покосившимися
черными избами опустев-
ших деревень, бурьяном и
бездорожьем.

Рунет буквально пере-
полнен снимками забро-
шенных деревень, черных,
покосившихся домов, пе-
чальных стариков, ковы-
ляющих сквозь пургу, по-
валенных строений и осы-
пающихся церквей. Обра-
тимся к статистике. По
данным "Российской газе-
ты", приведенным после
последней переписи насе-
ления 2010 года, с 1989
года население страны со-
кратилось на 4,1 милли-
она, причем, более чем
треть этой убыли при-
шлось на сельскую мест-
ность. И это не удивитель-
но — сокращение количе-
ства деревень и сел давно
стабилизировалось в каче-
стве постоянной тенден-
ции. Только за период
между переписями 2002 и
2010 годов количество по-
селений уменьшилось на
8,5 тысяч. А всего в Рос-
сии было зафиксировано
более 19 тысяч покинутых
населенных пунктов. За 8
лет количество заброшен-
ных сел возросло на 48
процентов.

Значительно снизился
уровень доступности для
сельского населения ме-
дицинской помощи и обра-
зования. Счетная палата
предоставила следующую
статистику: за период с
2005 по 2010 год в стране
было закрыто 12 377 школ,
подавляющая часть — в
сельской местности (81
процент). Количество

больниц уменьшилось за
10 лет (с 2000 по 2010
годы) на 40 процентов, а
поликлиник — на 20.

Сельскохозяйствен-
ное производство требует
очень серьезных первона-
чальных трат на технику,
возведение хозяйственных
построек, закупку скота
или семян. Притом — вы-
сокая цена горючего и
высочайшие риски. И плюс
— низкие закупочные
цены на продукцию, на-
вязанные многочислен-
ными перекупщиками и
ритейлерами. Поэтому,
за небольшим исключе-
нием, на данный момент
подавляющая часть жи-
телей села выращивает
сельскохозяйственную
продукцию лишь для лич-
ного потребления.

Представитель Ассо-
циации фермеров России
Игорь Черных сказал
кратко: "Процесс умира-
ния деревни продолжает-
ся. Никаких мер по разви-
тию села не предпринима-
ется, и даже те деньги, ко-
торые выделяются, разво-
ровываются. Все переме-
ны есть только на бумаге,
инфраструктура не восста-
навливается".

Действительно, на
данный момент около 40
тысяч населенных пунк-

тов не имеют дорог с
твердым покрытием, ог-
ромное количество сел
вообще отрезано от
транспортного сообще-
ния, также во многих де-
ревнях отсутствует нор-
мальная связь — теле-
фонные линии не прове-
дены, а сотовая связь
просто не дотягивается.

По рассказу одного
очевидца, перебравшего-
ся в сельскую глубинку
Ярославской области еще
в 90-х, разрушение инф-
раструктуры происходило
на его глазах: за эти годы
в поселке успели зак-
рыться детский сад и на-
чальная школа, фельд-
шерский медпункт, почта
— еще работает, но всего
пару дней в неделю. Есть
магазин. Но цены в нем
завышенные, обгоняют
даже московские — еще
бы, ведь он один на все
село, и владельцы могут
не опасаться конкуренции.
Ежедневно в райцентр хо-
дит автобус, но эти рейсы
не отличаются регулярно-
стью — то не хватает топ-
лива, то старенький ПАЗик
ломается. Большинство
населения живет в без-
просветной нищете. Это
довольно характерный
рассказ, подобных историй
— масса.

Стартовавшая в пос-
ледние годы правитель-
ственная стратегия "опти-
мизации" и "модерниза-
ции" нанесла сокруши-
тельный удар по русско-
му селу. "Правда.Ру" уже
неоднократно писала о
том, что идет активное со-
кращение сельских боль-
ниц и укрупнение школ.
Медведев ясно заявлял о
том, что пришла пора из-
бавляться от занятости
"любой ценой" и ликвиди-
ровать "неэффективные"
рабочие места. Учителя и
врачи — они, очевидно, не
эффективны: они же не
приносят денег, а просто
лечат людей…»

А вот статья журнали-
стки Натальи Филатовой с
сайта «Домовой совет»
(domsovet.tv) «Наоптими-
зировали! Как правитель-
ство Медведева всего за
пару лет лишило село ме-
дицины»: «В 2014 году
правительство объявило о
начале медицинской опти-
мизации в стране. Цель -
сэкономить до 2018 года
150 млр рублей. Что из
этого вышло? А вот что.
Только за 2014 год число
фельдшерско-акушерс-
ких пунктов сократилось
на 660 единиц. В резуль-
тате такой оптимизации в
том же году в больницах

умерло почти на 18 тысяч
больше больных, чем в
дореформенном 2013
году. Закрывают роддома,
больницы. Беременные
рожают прямо по дороге,
потому что пиликать до
ближайшего роддома –
больше ста километров.
По пути к врачам умира-
ют тяжелобольные. И та-
кая ситуация знакома жи-
телям сел по всей стране.
Средняя зарплата фельд-
шера ФАПа за год снизи-
лась с 15 до 13 тысяч руб-
лей, согласно данным так
называемых «работных»
сайтов, где анализ идет по
открытым вакансиям. Оп-
лата труда очень низкая.
Но это не единственная
проблема: во-первых,
пункты закрывают, во-
вторых, в них в принципе
некому работать.

Для примера: в Перм-
ском крае за последние
два года сократилось на
30 единиц количество
больниц и поликлиник. В
результате такой оптими-
зации в сфере здравоох-
ранения края смертность
в 2015 году выросла на
4,3%! К примеру, после
закрытия роддома в по-
селке Гайны роженицы
вынуждены более 150 км
ехать по бездорожью до
ближайшего родильного
дома. В результате учас-
тились случаи родов в до-
роге, одного из жителей
не довезли с инсультом…
И такая ситуация знако-
ма жителям сел по всей
стране. А в это время
правительство громко за-
являет о необходимости
улучшения демографи-
ческой ситуации. Какая
уж тут ситуация, когда
условия жизни в селе не
улучшаются, а только
ухудшаются?»

Это не какие-то издер-
жки реформ, результат
недосмотра или недорабо-
ток властей. Уже очевид-
но, что существует хлад-
нокровная, продуманная

ДЕМОНТАЖ
РОССИИ
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Здравствуйте, друзья!
Не прекращаю думать

о катастрофе самосозна-
ния РУСкого Народа, пос-
ле его всероссийского по-
грома 1917года и даль-
нейших коллективизаций,
по отмашке мировых сио-
нистов разрезанного гра-
ницами белоруссий, укра-
ин, прибалтийских стран и
других мест проживания
РУСОВ с главным местом
катастрофы, ее эпицент-
ром, расположенным в
РОССИЯНИИ, где в стенах
седого РУСкого Кремля
засели оккупанты.

Наблюдая за «ус-
пешными» Михалковым,
Прохановым и прочими
«гостями» теле-шоу у
господ Соловьева с на-
стоящей фамилией Ша-
пиро, Гордона и прочих
еврейских телеведущих
на всех еврейских теле-
каналах,  переставших
скрывать свое проис-
хождение,  более  того
сознательно его выпячи-
вающих, я, на примере
русского интеллигента
Андрея Савельева, лиде-
ра партии «Великая Рос-
сия»,  сделал вывод о
том, чем они отличают-
ся друг от друга, а глав-
ный редактор «Колоко-
ла» от них и всех других
РУСких интеллигентов
(кроме Бориса Мироно-
ва) участвующих в об-
суждении «РУСкого Воп-
роса» в СМИ. Это наибо-
лее известные РУСкие
националисты Е.Холмо-
горов,  П.Святенков,
А.Севастьянов выступа-
ющие с заявлениями о
положении РУСкого На-
рода в России.

Андрей Савельев раз
за разом участвуя в еврей-
ских программах, раз за
разом показывает в ин-
тернете вырезанные евре-
ями из его выступлений
наиболее острые фраг-
менты речи. А это значит,
что ни одна программа те-
левизионных евреев в
прямом телеэфире не
идет, и ты хоть обвешайся
своими правдой и смело-
стью, но твои слова до
РУСких людей не дойдут.
Еврейское «обрезание»
РУСких речей это гаран-
тирует. Я многократно

слышу от ведущих теле-
программы евреев обра-
щения к Проханову и дру-
гим РУСким по происхож-
дению гостям типа: Ну а
кто эта самая закулиса?
Кто эта самая 5 колонна?
Кто разгромил СССР? Кто
разрушил все завода и по-
рвал в клочья территорию
страны? и т.д. А в ответ не-
вразумительное мычание
или какие-то выверты, в
лучшем случае об агентах
Госдепа США.

Представляете, еврей
Шапиро (не настоящая фа-
милия - Соловьев) с ус-
мешкой, если не сказать с
ухмылкой, спрашивает из-
вестного РУСкого челове-
ка: кто захватил Россию и
насилует РУСкий народ, и
оба знают, что Шапиро от
правдивого ответа ничего
в конечном эфире не ос-
тавит и РУСкий несет все,
кроме правды о ЖИДОВС-
КОМ ИГЕ в России. И тем
самым дурачит население
с помощью еврея Шапиро,
создавая иллюзию демок-
ратического диалога: тебя
спрашивают-отвечай, а
раз ты не говоришь прав-
ды, значит побеждает ВРА-
НЬЕ. Эти самые РУСкие
патриоты не понимают, что
своей ПОЛУПРАВДОЙ они
для РУСкого народа
страшнее оккупантов, по-
тому, как кому же еще ве-
рить, если не известным
РУСким приглашенным в
эфир или они осознанно
соучаствуют в еврейском
спектакле? Если класси-
фицировать этих самых
РУСких патриотов, то об-
разуются 3 группы:

1. Группа штатных со-
трудников режима НИ-
КОГДА не произносящая
слова РУССКИЙ в сочета-
нии с его НАЦИО-
НАЛЬНЫМИ ИНТЕРЕСА-
МИ – Зюганов, Проханов.
В меньшей степени это
касается Михалкова,
включающего в свои вы-
ступления (Бесогон) это
слово в сочетании со сло-
вами КУЛЬТУРА, ТРАДИ-
ЦИИ и т.д. Михалкову надо
отдать должное, он умуд-
ряется, не называя наци-
ональности цитировать
еврейские имена погром-
щиков России и еврейские
имена своих хулителей.

2. Группа РУСких наци-
оналистов: Холмогоров, Се-
вастьянов, Савельев – ни-
когда не произносят вслух
слов ЖИДОВСКОЕ ИГО и не
пишут о захвате России ев-
рейскими фашистами.

3. Группа РУСких наци-
оналистов говорящих и пи-
шущих о ЖИДОВСКОМ
ИГЕ в России: главной фи-
гурой является Борис Ми-
ронов. За ним стоят быв-
шие редакторы практичес-
ки всех разгромленных
РУСких малотиражных га-
зет. Из оставшихся в жи-
вых-газета «Колоколъ».

Оглядываясь назад на
свою деятельность, делаю
вывод, что и мне можно
было стать записным РУС-
ким националистом, кое-
му открыто бы не ставили
палки в колеса, втихую
препятствуя решению
РУСких проблем в регио-
не, НО…для этого надо
было исключить из своего
лексикона всякое упоми-
нание о роли жидов во всех
бедах России и РУСкого
Народа.

Да только проводить
свою жизнь впустую мне
было не с руки и газета
«Колоколъ» до сего дня
открыто еженедельно го-
ворит о ЖИДОВСКОМ ИГЕ
В РОССИИ, понимая, что
каждый номер в условиях
оккупации страны может
стать последним.

Некоторые умники,
возвращаясь к теме вы-
боров, упрекают меня в
том, что я шел на выбо-
ры сам, будучи обречен-
ным на проигрыш. Мол
надо было выдвигать
кого-то другого, а то мол
ты со своим «еврейским
вопросом» успел всем
надоесть.

Вот только кто бы дру-
гой говоря с трибуны ТВ о
РУСком Вопросе объяснял
причину возникновения
этого самого Вопроса? И
разве выборная трибуна
прошедшего времени не
была единственной такой
возможностью? Как толь-
ко эта трибуна утратила
свою значимость (регис-
трация за деньги стала не
подъемной, а подписные
листы не проходили через
барьеры придирок) -выбо-
ры для меня закончились
и Слава Богу.

Разве можно что-либо
изменить для улучшения
жизни РУСких «назначен-
ных рабами» в их соб-
ственном Доме без изгна-
ния из этого Дома пора-
ботителей? Кто говорит
по-другому либо ВРАГ,
либо ПРЕДАТЕЛЬ. Какие-
либо улучшения условий

жизни со стороны окку-
пантов всего лишь маски-
ровка их деятельности до
момента, который они со-
чтут необратимым для нас.

И до тех пор, пока к на-
шему голосу о ЖИДОВС-
КОМ ИГЕ не присоединит-
ся еще сохранившая со-
весть элита РУСкого Наро-
да, надежды на сверже-
нии власти хасидских
упырей быть не может.
Есть и еще один вариант
жизненного поведения,
который почему-то тоже
остается недоступным для
РУСких граждан России…

«Человек должен
быть порядочным, это
осуществимо в любых

В РОССИИ НЕТ НИ ОДНОЙ РУСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Попробуйте создать РУСкую национальную школу,
где дети — только РУСкие, родители — только РУСкие,
преподаватели — только РУСкие, учебники написаны
— только РУСкими.

И чтобы в эту школу нельзя было пускать евреев.
Попробуйте! На Вас тут же повесят ярлыки «фашис-
тов», «нацистов», «расистов», «гитлеровцев».

Евреям разрешено быть «фашистами», РУСким — нет.
Сегодня в России действует множество еврейских

национальных школ. Как они работают?
Дети — только евреи. Родители — только евреи.

Преподаватели — только евреи. Учебники — только
еврейские. Вход РУСким (и всем другим не евреям) в
эти школы запрещен.

Вот охранять еврейские школы РУСким охранникам
(специалистам по каратэ и рукопашному бою) разрешают.

Финансирование этих еврейских школ идет из гос-
бюджета, за счет РУСких налогоплательщиков.

Система образования евреев закрыта для неевреев.
В этих школах система образования построена на

идеях «богоизбранности», презрения и ненависти к не-
евреям, объяснения механизмов захвата всех видов
власти и мирового господства.

условиях при
любой влас-
ти. Порядоч-
ность не
предполага-
ет героично-
сти, она
предполагает неучас-
тие в подлости»

(Фазиль Искандер)
А теперь как всегда

материалы по теме. Про
«реальный фашизм»
(именно эту статью Ха-
тюшина) мы уже публи-
ковали, но… мне кажет-
ся она заслуживает сво-
его повтора в том числе
и потому, что расшифро-
вывает вопрос: «Кто та-
кой Путин?»

РЕАЛЬНЫЙ ФАШИЗМ В ДЕЙСТВИИ

Российская демокра-
тия уже много лет озабо-
чена поисками «РУСкого
фашизма». В конце кон-
цов все эти поиски све-
лись к одному раскручен-
ному в «свободных» СМИ
брэнду пресловутого
«РУСкого фашизма» —
«таджикская девочка».
Возможно, кое-кто уже
забыл, что изначально оз-
вучила этот ярлык непрев-
зойденного экстремизма
госпожа Матвиенко, с де-
ланным пафосом возму-
щения объявившая по те-

леящику о гибели этой
малолетней сбытчицы
наркотиков, зарезанной,
скорее всего, самими же
наркоманами. И хотя
расследование этого
уголовного дела питерс-
кая губернаторша два
года назад взяла под свой
контроль, убийцы девя-
тилетней таджикской цы-
ганки до сих пор так и не
найдены.

Зато найденным под
псевдонимом «таджикс-
кая девочка» оказался
«РУСкий фашизм». И как
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только ни мусолили эту
тему, как только ни изга-
лялись над найденным на-
конец «РУСким фашиз-
мом» наши «свободно-ли-
беральные» СМИ! А зако-
нодательная власть, не
теряя момента, под шумок
успела-таки протащить
через Госдуму и Совет
Федерации новые, более
жесткие поправки к зако-
ну об экстремизме. Соб-
ственно, для того и рас-
кручивались на весь мир
темы скинхедов, «таджик-
ской девочки», убитых не-
известно кем африканс-
ких негров и побитого в
метро корреспондента
НТВ кавказской нацио-
нальности. Демократичес-
кие СМИ и их сионистские
покровители своей цели
достигли: новые поправки
к закону, бьющему по т.н.
«РУСким фашистам» при-
няты. Но, как всем понят-
но, на деле закон этот на-
правлен в первую очередь
против РУСкой прессы,
РУСких патриотических
организаций, РУСких пуб-
лицистов и всех трезво-
мыслящих людей, не стра-
шащихся говорить правду
о власти и сионистском
засилье во всех сферах
нашей жизни.

Итак, «РУСкий фа-
шизм» российской влас-
тью найден. Однако миро-
вая реальность прямо-
таки вопиет об обратном.
Реальный, действующий
фашизм у всего мира ма-
ячит перед глазами. То, что
в июле-августе 2006 года
творил Израиль в Палес-
тине и в Ливане, просто
невозможно назвать ничем
иным, как зверским, без-
человечным фашизмом. В
очередной раз напав на
Ливан, это фашистско-
расистское государство,
искусственно созданное
чуть более полувека назад,
вновь продемонстрирова-
ло всему свету, в том чис-
ле и российской просио-
нистской власти, свое
звериное нутро и цинично-
дьявольскую «мораль» —
мол, плевать мы хотели на
всех на вас; что нам надо,
то и будем делать. Так,
Совет раввинов поселений
Иудеи и Самарии через из-
раильские СМИ огласил
человеконенавистничес-
кое заявление, выдержан-
ное в ветхозаветном духе:
«Согласно Галахе, во вре-
мя военных действий та-
кой категории, как «не-
винные граждане», в при-
менении к врагу вообще
не существует. Все веду-
щиеся сейчас рассужде-
ния о «недопустимости
ударов по мирному насе-

лению» имеют своим ис-
точником не иудейскую, а
христианскую мораль.
Подобные разговоры толь-
ко ослабляют армию и бо-
евой дух народа» («Завт-
ра», 2006, N31). Ну что ж,
вполне ожидаемая откро-
венность. Вот только
(вправе мы теперь спро-
сить) чего стоит их плач по
«еврейскому холокосту»
Второй мировой войны?
Ведь сочувствие к невин-
ным жертвам, по призна-
нию раввинов, — катего-
рия христианской, но ни-
как не иудейской мора-
ли… Впрочем, мы хорошо
понимаем: такая наглость
еврейско-сионистского го-
сударства вполне есте-
ственна, ведь за его спи-
ной стоит еще более на-
глый и еще более оголте-
лый агрессор.

Новая война оправды-
валась Израилем якобы
стремлением покончить с
«террористической» «Хез-
баллой» («Партией Алла-
ха»). Но очень интересна
эта «борьба с террориз-
мом»… Сначала были
разбомблены все дороги и
мосты на юге Ливана, что-
бы местное население не
могло покинуть свои горо-
да и села, а потом стали
день и ночь бомбить юж-
ноливанские жилые райо-
ны. Только за первые две
недели безпрерывных ар-
тиллерийских и ракетно-
бомбовых ударов юг Ли-
вана был превращен в
сплошные руины, погибло
около 1000 человек, треть
из них — дети. Три тысячи
— получили тяжелые ра-
нения. Около миллиона
человек превратились в
беженцев.

Хотелось бы спросить
у евреев Познера, Про-
шечкина и Брода: как это
все называется? И если по
их понятиям это не фа-
шизм, а всего лишь «борь-
ба с терроризмом», то они
— и есть реальные аполо-
геты самого жуткого фа-
шизма. (Кстати сказать,
Евросоюз не относит «Хез-
баллу» к террористичес-
ким организациям.) Любо-
пытно было бы услышать
их мнение о еще одном
примере запредельного
цинизма ближневосточно-
го агрессора: на израиль-
ском интернетсайте
«Sabbah.biz» размещены
фотографии, под которы-
ми имеется подпись: «Из-
раильские дети посылают
подарки любви арабским
детям». На этих фотогра-
фиях уже немаленькие
девочки расписывают
кассетные бомбы такими
надписями: «Дорогие ли-

ванские, палестинские,
арабские, мусульманские,
христианские дети, уми-
райте с любовью…» Вот
он, результат воспитания
фашистской «моралью».
Для этого ли создавали
еврейское государство?

Когда Израиль выпус-
тил по бомбоубежищу ли-
ванского города Кана
«умную» ракету амери-
канского производства,
которая погребла под ру-
инами более 60 человек,
состоящих из женщин и
детей, российские «сво-
бодные» информацион-
ные агентства сообщили
об этом сухо, сдержанно,
кратко и без излишних
комментариев таких же
«свободных» политологов
и «правозащитников»
(свободных, само собой,
от совести и честности). А
на следующий день эти
самые СМИ торопливо
озвучили израильскую
версию данной трагедии
— это, оказывается, ли-
ванцы сами себя взорва-
ли, чтобы ООН осудила
«маленькую гордую стра-
ну». Для Израиля такое
чисто еврейское оправ-
дание понятно, а вот для
наших «свободных» СМИ
оно было еще и крайне
выгодно: мол, проклятые
арабы клевещут на несча-
стных, миролюбивых из-
раильтян… И уж, конечно,
о звероподобном фашиз-
ме Израиля мы не услы-
шали ни звука.

Кроме того, в ходе це-
ленаправленных бомбар-
дировок было разрушено
нефтехранилище в
г.Джие, что привело к раз-
ливу нефти практически по
всему побережью Ливана
и стало для него настоя-
щей экологической ката-
строфой. Может, и этот акт
государственного терро-
ризма осуществлен с це-
лью борьбы с «Хезбал-
лой»?.. Но большинство
аналитиков не сомнева-
лось — истинной целью
этой войны было втягива-
ние в нее Ирана, чтобы
получить повод для нане-
сения удара по его ядер-
ному центру. Пока не по-
лучилось.

За что США и НАТО
уничтожили Югославию?
За что «Гаагский трибу-
нал» судил Слободана Ми-
лошевича? Якобы за гено-
цид сербской армии по от-
ношению к хорватам и ал-
банцам, которого, как по-
нимают все разумные
люди, не было и в помине.
За что США и НАТО унич-
тожили Ирак? Якобы за
какое-то имевшееся у
него оружие массового

поражения, которого не
могут обнаружить там до
сих пор. Но вот агрессор и
оккупант Израиль, осуще-
ствляющий за американо-
натовской спиной безко-
нечный Холокост палес-
тинского народа, не толь-
ко не подвергается ника-
ким международным сан-
кциям, но и всячески обе-
ляется и оправдывается
т.н. «ведущими мировыми
державами». При безого-
ворочной поддержке США
Израиль не боится ника-
ких международных три-
буналов за свои преступ-
ления против человечно-
сти. Мало того, ему уже
более полувека выплачи-
вается контрибуция Гер-
манией за мифический
«холокост», который доку-
ментально никем не дока-
зан и многократно опро-
вергнут исследователями
этого вопроса. (По всей
вероятности, эти выплаты
— не что иное, как завуа-
лированное возвращение
долга, выданного в свое
время сионистскими оли-
гархами Гитлеру на воору-
жение нацистского рейха.)

Израилю было с кого
брать пример: во время
первой американо-иракс-
кой войны в начале 1991
года штатовская «умная»
ракета вошла в вентиля-
ционный люк одного из
бомбоубежищ Багдада. В
результате заживо сгоре-
ли более 600 человек, в
основном женщины и дети.
РУСкая пресса назвала
это варварство реальным
фашизмом, но горбачев-
ская команда уже тогда
стеснительно промолчала.

Очень точно президент
Венесуэлы Уго Чавес во
время встречи с белорус-
ским президентом Алек-
сандром Лукашенко на-
звал США самой амораль-
ной страной в мире, а Из-
раиль он сравнил с гитле-
ровской Германией и ото-
звал оттуда посла своей
страны. В это же время
бельгийская газета
«Суар» призвала судить
израильский режим за во-
енные преступления.

Жизнь «таджикской
девочки» российской вла-
сти в лице г-жи Матвиен-
ко, а также «антифашис-
тским» средствам массо-
вой информации, видимо,
намного дороже жизни 37
ливанских детей, заживо
погребенных в бомбоубе-
жище вследствие агрес-
сии фашистского госу-
дарства, с которым ны-
нешняя власть России
поддерживает дипломати-
ческие отношения. Пото-
му что иначе, если это не

так, то миф о «РУСком
фашизме» должен был
рассыпаться в прах, да и
сама власть то ли в лице
г-жи Матвиенко, то ли в
лице спикера Грызлова или
самого президента просто
обязана была хоть как-то
отреагировать, хоть как-
то высказаться по поводу
трагедии в ливанском го-
роде Кане. Я уж не говорю
об официальном заявле-
нии, но хоть что-то она
обязана была сказать о
случившемся. Ведь по
всей Европе, не говоря об
арабском мире, прошли
антиизраильские демон-
страции и выступления!
Ведь если вы, власти пре-
держащие, так озабочены
проблемой фашизма как
такового, что принимаете
новые поправки к закону,
ужесточающие ответ-
ственность за любые про-
явления фашистской и эк-
стремистской деятельнос-
ти, то что же вы тут воды в
рот набрали и разом ос-
лепли, как будто вас это
вообще никак не волнует и
не касается? Ведь вы же
так возмущаетесь, когда
вас называют просионис-
тской властью! Но нет,
куда там! Промолчали.
Лишь российский пред-
ставитель в Совбезе ООН
что-то пролепетал невнят-
ное при голосовании за
беззубую резолюцию по
Ближнему Востоку, на ко-
торую Израиль тут же нач-
хал. (Военные действия он
временно прекратил лишь
через месяц безпрерыв-
ных бомбардировок Лива-
на — после новой совбе-
зовской резолюции.)

Вот вам, дорогие дру-
зья, подлинное отношение
к реальному фашизму.
Нет, не фашизм волнует
нынешнюю российскую
власть. Ее безпокоит прав-
да, которая все чаще про-
рывается к свету сквозь
поток тотальной лжи, лью-
щийся на доверчивые го-
ловы российских «теле-
зрителей» и «радиослуша-
телей». И репрессивные
законы ужесточаются из-
за страха за содеянное
этой властью в последние
20 лет. Ведь система тех-
нологических (начиная с
чернобыльской) и эконо-
мических диверсий (пре-
ступная деятельность Гай-
дара, Чубайса, Черномыр-
дина, Кириенко) проявив-
шаяся за эти годы, — и
есть самый реальный фа-
шизм в действии.

Вот потому-то людо-
едские преступления США
и Израиля против народов
других государств россий-
ской властью как бы не
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замечаются и уж тем бо-
лее всерьез не осуждают-
ся. Вот потому-то ей сроч-
но понадобилось вдолбить
в сознание обывателей жу-
пел «РУСкого фашизма».

+ + +
По мере приближения

новых парламентских и
президентских выборов
нынешняя российская
власть то и дело с помпой
рекламирует свои т.н.
«национальные проекты»,
очень желая внушить на-
селению, будто день и
ночь думает о народных
проблемах. То врачам
подбросит немного день-
жонок, то учителям, то по-
обещает повысить детс-
кие пособия… И многие
наши люди уже заговори-
ли о «патриотическом про-
зрении» этой власти. Наи-
вность нашего народа не-
истребима. Дали ему кусо-
чек пряника, чтобы он
окончательно духом не
рухнул, и он готов уже от
радости все позабыть и
поверить в возвращение
справедливости. А тот
факт, что «Стабилизаци-
онный фонд» России, со-
ставляющий около ста
миллиардов долларов,
стабильно лежит в аме-
риканских банках и пи-
тает чужую экономику,
наш народ, похоже, вол-
нует мало. (Стабилизаци-
онный фонд» — это на-
звание еще одного спла-
нированного ограбления
России, своего рода оче-
редная «финансовая пи-
рамида», которая со вре-
менем лопнет, и деньги
уплывут в неизвестном
направлении).

Но чтобы немного от-
резвить слишком наивные
и доверчивые головы, есть
смысл обнародовать в
русской печати открове-
ния второго в рейтинге
«Финанс» миллиардера-
олигарха Олега Дерипас-
ки, члена ельцинской
«Семьи». Израильская га-
зета «Гаарец» (от
25.03.2004) называет Де-
рипаску «русско-еврейс-
ким миллиардером, кото-
рый женат на дочери
Юмашева, бывшего главы
ельцинской администра-
ции». Сам же Юмашев, как
известно, женат на дочери
Ельцина. VIP-бюллетень
«Время Евразии» (2006,
N2) опубликовал интер-
вью, данное О.Дерипаска
Николаю Асмолову.

Н. А. Скажите, что вхо-
дит, по-Вашему, в понятие
«власть»?

О. Д. Прежде всего —
это группа людей, элита,
способная принимать ре-
шения и их реализовы-

вать… Во-первых, это
должны быть экономичес-
ки эффективные реше-
ния. Во-вторых, это долж-
ны быть решения по эф-
фективному управлению
политическими структу-
рами, госаппаратом. По-
нимаете, глава госаппара-
та — не обязательно реаль-
ный лидер страны. Он мо-
жет лишь использовать
полномочия тех, кто име-
ет реальную власть. Он
может быть, например,
наемным менеджером,
отвечающим за координа-
цию действий различного
бизнеса в регионе, за паб-
лисити бизнеса и государ-
ства. Название несуще-
ственно — президент, пре-
мьер или еще как-либо…

Н. А. Президент Путин
постоянно подчеркивает
Вашу личную роль в эко-
номике России. Судя по
всему, российская власт-
ная вертикаль для Вас —
не тайна за семью печа-
тями. Скажите, как сегод-
ня Вы оцениваете дееспо-
собность, эффективность
и российской власти, и
российского крупного
бизнеса?

О.Д. Российская власть
окончательно сформиро-
валась недавно, когда в
структуру власти пере-
стали пролезать люди не-
адекватные, сколотив-
шие капиталы на «игре в
рулетку», а не на систем-
ном подходе. Сейчас они
все удалены прочь — кого
уже нет совсем, кто сидит
в лагерях, но большая
часть проживает остатки
денег за границей.

Н. А. Простите, это о
Березовском, Ходорковс-
ком, Гусинском и других?

О. Д. Да, о них и о мно-
гих других, им подобным.
Так вот, именно сейчас
российская власть, то есть
люди, способные прини-
мать решения, принимают
их таким образом, чтобы
выстраивать систему уп-
равления госаппаратом,
масс-медиа, и прочими
элементами управления
массами. Нам сейчас ник-
то не мешает. И хорошие
менеджеры для этого на-
шлись.

Н. А. А Путин, изви-
ните, он — менеджер?
Или он сам принимает
решения?

О. Д. Президент России
— это своего рода топ-ме-
неджер, управляющий
всей страной. Он умный,
адекватный человек, ни-
когда не превышающий
пределы своих полномо-
чий. Заметили, как зара-
ботал госаппарат в Белом
Доме, как работает проку-

ратура, суды, спецслужбы,
как работают российские
телеканалы и газеты?
Просто блестяще! Все по-
могает экономике, бизне-
су, а не мешает нам, как
было еще недавно. Под это
можно давать деньги, что
мы и делаем.

Н. А. «Мы» — это круп-
ный бизнес?

О. Д. «Мы» — это рос-
сийская реальная власть.
Крупный бизнес — это
часть нашей технологии.

Н. А. Если не секрет,
кто входит в Ваш круг?

О. Д. Какой же секрет?
Все те, кто последова-
тельно объединился вок-
руг первого президента
России Бориса Николае-
вича Ельцина.

Н. А. А имена Вашего
круга назвать можете?

О. Д. Губернатор Чу-
котки Роман Абрамович, я
к Вашим услугам, тоже.
Глава МДМ-банка Андрей
Мельниченко. Продол-
жать?

Н. А. Спасибо, понятно.
А скажите, эта власть —
демократична, как Вы
оцените?

О. Д. Куда уж демок-
ратичнее. Если, конечно,
откинуть всякие сказки о
демократии, при которой
якобы кто-то что-то реша-
ет, зайдя в кабинку для
голосования. На самом
деле кабинки существуют
для того, чтобы население
имело возможность туда
заходить — торжественно,
под звуки музыки. Насе-
ление должно надолго за-
поминать то, что оно име-
ло демократическую воз-
можность поставить га-
лочку в любом месте, где
пожелает. Это элемент
стабилизации обществен-
ных процессов. Совер-
шенно ясно, что экономи-
ка, крупный конкурентос-
пособный бизнес не могут
пойти на такой великий
риск — произвольное на-
значение менеджеров го-
саппарата, как Бог на душу
положит. Ни в одной за-
падной стране нет такого
произвола, а у нас на сред-
нем уровне управления
страной он некоторое вре-
мя был. Это сильно меша-
ло власти и бизнесу. Те-
перь риск устранен, да и
кадры отстоялись.

Кадры для управления
страной и государством
необходимо тщательно
подбирать. Госменеджер
должен быть, во-первых,
адекватным. Прежде все-
го в понимании приорите-
та бизнеса в государстве.
Во-вторых, он должен
быть профессиональным.
В этом случае он имеет

все шансы на поддержку
власти, в том числе на до-
стойное материальное
стимулирование. Но ни в
коем случае он не должен
брать сам где захочет и
сколько захочет. К сожа-
лению, еще есть области
России, где это не до кон-
ца отрегулировано. Город
Москва, например… В
Москве мы порядок наве-
дем довольно скоро, Луж-
ков — это один из после-
дних оставшихся, кто вряд
ли соответствует своему
месту… Что касается
моих отношений с Влади-
миром Путиным — они у
нас самые близкие, теп-
лые и дружественные. Вы
правильно заметили, Вла-
димир Владимирович —
человек, умеющий очень
внимательно слушать, за-
поминать, анализировать
и воплощать идеи в реаль-
ное дело. Я очень его
ценю, и не жалею, что в
свое время наш выбор пал
на него.

Н. А. Выходит, Ваш
бизнес серьезно матери-
ально стимулирует чинов-
ников. Тем не менее Вы
как-то избегаете обвине-
ний в коррупции…

О. Д. Нигде в мире чи-
новники, в том числе пра-
воохранительных ве-
домств, судьи не живут на
мизерную зарплату из
бюджетной кассы. Если
человек правильно пони-
мает все, если он задей-
ствован в какой-либо тех-
нологии властных дей-
ствий, — ему согласуется
уровень личных доходов,
и жизнь его и его семьи
обезпечивается очень хо-
рошо. Фильмы и блокбас-
теры о борьбе с корруп-
цией — это для широкого
охвата населения, своеоб-
разный паблисити госу-
дарства. Так и у нас, и в
Америке, и везде. К тому
же коррупция — это не тот
случай, когда крупный
бизнес платит зарплату и
обезпечивает личный до-
ход госфункционера. Кор-
рупция — это когда гос-
функционер сам произ-
вольно берет где хочет и
когда хочет, я уже говорил.

Н. А. Еще вопрос. Не
будете ли Вы заниматься
сменой руководителей
республик Средней Азии?
Многих из них упрекают в
узурпации власти, в тота-
литарности режимов?

О. Д. Узурпация, тота-
литарность — это всего
лишь от низкого профес-
сионализма управляющих
команд, отсюда и такие
обвинения. Слабый пабли-
сити государства. Я повто-
рюсь и уточню для того,

чтобы была понятна тех-
нология управления обще-
ством, любым обществом.
Группа людей, осуществ-
ляющих власть, скажем, в
государстве, принимает
решение о форме этой
власти. Сейчас, например,
это форма демократии,
когда широкая публика
убеждена, что ими управ-
ляют те, кого они выбрали
в кабинках для голосова-
ния. В какой-то степени
так оно и есть.

Носители настоящей
власти принимают реше-
ние — кто будет во главе
структуры управления,
один из них или кто-либо
наемный. В России, напри-
мер, наемный менеджер.
После этого принятые ре-
шения формализуются и
реализуются… Мы уже
научились у США правиль-
ному поведению, и даже
улучшили их технологию…

Социальные проблемы
в бизнесе – дело обычное.
Надо уметь работать с го-
саппаратом и политичес-
кими структурами — и все
можно решить. У нас есть
очень хороший опыт реше-
ния таких проблем в раз-
ных регионах, особенно
интересно получилось в
городе Ачинске.

Н. А. А что там про-
изошло?

О. Д. Один профсоюз-
ный лидер пошел против
правил, и стал нас шанта-
жировать — пытался от-
нять глиноземный комби-
нат, поднять рабочее дви-
жение, журналистов, ну и
все такое прочее. Цена
вопроса для профсоюза
— около четырех милли-
онов долларов. Для меня
цена вопроса — стоимость
комбината. Около 1,5 мил-
лиарда. Платить мы, ко-
нечно же, не стали. Этот
бедолага, Смоленцев, не
учел, что Ачинск — очень
криминальный город. Мы
всего лишь сняли с проф-
союзника всю защиту го-
сударства на некоторое
время. Почему власть
должна защищать тех, кто
против нее? И вот крими-
нал узнал про четыре
миллиона. Начались их
действия. Профсоюзник
струсил, стал бегать от
бандитов, и активисты его
попрятались. Некоторое
время спустя пошел он
купаться на пруд, а сер-
дечко от стресса не вы-
держало — утонул. Вышло
смешно. Труп нашли. Со-
брался профсоюзный ак-
тив — крики, вопросы: по-
чему у трупа вся голова и
шея в сплошных крово-
подтеках, ногти на руках
сорваны? Мол, пытали и
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убили его. Работал судме-
дэксперт, я сам просил
Владимира Васильевича
Устинова, генпрокурора,
проконтролировать… Ре-
зультат очень професси-
ональным получился, его
донесли до публики. Чело-
век плыл, пруд довольно
большой, метров сорок.
Глубина метра два. Ветер
дул, волна большая. Сер-
дце не выдержало у проф-
союзника. Он задыхался,
но еще карабкался по бе-
регу, ногти срывал. А ког-
да обезсилел — его волны
били головой о прибреж-
ный камень. Отсюда и ге-
матомы на трупе, а не от
бандитских пыток. Всякие
общественники шумели,
обвиняли нас, три раза
уголовное дело возбужда-
ли — результат тот же:
умер от приступа.

Теперь нет у нас про-
блем в Ачинске. Комбинат
наш. Журналисты и проф-
союзники переехали в дру-
гие города, посбежали. Так
что не стоит доводить дело
до массовых безпорядков,
нужно действовать с уп-
реждением. Профессио-
нально работать надо…

Н. А. Кстати, учитывая
Ваши близкие отношения
с президентом России
Владимиром Путиным, как
Вы строите работу вооб-
ще с силовиками, с выход-
цами из спецслужб?

О. Д. Обыкновенно. Если
кругозор человека позво-
ляет — даем ему работу с
соответствующим уров-
нем компетенции. У совет-
ского КГБ были прекрас-
ные наработки по поддер-
жанию политической и со-
циальной стабильнос-
ти… Мы берем в структу-
ры управления только тех
выходцев из силовых
структур, которые понима-
ют приоритетность финан-
совых механизмов власти.
То есть признают наше ли-
дерство…

Н.А. Какова роль оппо-
зиции в структуре власти?
Нужна ли она вообще?

О. Д. Нужна обязатель-
но. Иначе технология уп-
равления массами стано-
вится неполноценной. В
России, например, нам
удалось сформировать
немаргинальные оппози-
ционные группы и хорошо
ими управлять. Их функци-
онеры полностью наши и
хорошо оплачиваются нами.
Существуют и маргиналь-
ные группы — с ними мы
тоже работаем. Дали — от-
няли, и так далее…

Что тут можно сказать?
Не берусь оценивать, на-
сколько приближенный к

власти олигарх выдает же-
лаемое за действительное,
но если он позволяет себе
такие откровения в СМИ,
то… у нас нет никаких ос-
нований считать их бредо-
выми. Достаточно назвать
имена непотопляемых Чу-
байса, Грефа, Зурабова,
Кудрина, Швыдкого и пред-
ставить себе их проваль-
ную и вредоносную для
России деятельность, что-
бы изложенный О.Дери-
паской принцип формиро-
вания этой власти был про-
иллюстрирован этими
именами во всей своей
«красе».

Вадим Кожинов в ра-
боте «Германский фюрер
и «царь иудейский» («МГ»,
2006, N9) очень убеди-
тельно показал связь си-
онистского капитала и си-
онистских же политичес-
ких деятелей с нацистской
Германией как до, так и во
время Второй мировой
войны. Собственно, все
послевоенное время пока-
зало, что связь эта была
вполне, если можно так
сказать, «органична». Че-
ловеческий мир был сви-
детелем тому, как жесто-
кость сионистского госу-
дарства по отношению к
своим соседям по Ближ-
нему Востоку оказалась
практически идентичной
жестокости гитлеризма. И
кровавое варварство пос-
леднего времени — еще
одно тому подтверждение.

Но жестокость сиони-
стского капитала — и ци-
ничнее, и страшнее, пото-
му что не явна, скрыта
для многих глаз за шир-
мой подставной, марио-
неточной власти. Капитал
этот по отношению к на-
селению захваченной
страны действует более
изощренными и не менее
безжалостными, не менее
фашистскими методами.
За гайдаровской «шоко-
вой терапией», чубайсов-
ской «приватизацией»,
«финансовыми пирами-
дами» и кириенковским
«дефолтом» человечес-
ких жертв и трагедий за
прошедшие 20 лет оказа-
лось ничуть не меньше,
чем было у нас в Великую
Отечественную. Вымира-
ние России по миллиону в
год — это и есть самый
убедительный признак
реального, безжалостного
фашизма тех сил, что сто-
ят за видимой российской
властью.

Август 2006 г.
С.В. - Не правда ли, что

за 10 лет с момента пуб-
ликации данной статьи ев-
рейская власть в России
не стала нежнее?

стратегия поэтапной лик-
видации России, которая
сознательно воплощается
в жизнь правительством.

В докладе Центра
стратегических исследо-
ваний Приволжского фе-
дерального округа (ЦСИ
ПФО) «Россия: принципы
пространственного разви-
тия» (2004 г., ред. В. Гла-
зычев и П. Щедровицкий)
изложена стратегическая
доктрина кардинального
изменения всей системы
расселения людей и раз-
мещения «производитель-
ных сил» на территории
России. Вот как видят пре-
образование России про-
ектировщики ЦСИ ПФО:
«Есть основания прогнози-
ровать следующие изме-
нения - окончательное ис-
чезновение остатков тра-
диционной русской дерев-
ни повсеместно, за исклю-
чением Краснодарского и
Ставропольского краев,
где можно ожидать фор-
мирования агроиндустри-
альной схемы, управляе-
мой крупными холдинга-
ми, базирующимися на
сращении банков и реги-
ональной власти… В рус-
ских областях необходимо
предвидеть исчезновение
одного малого города из
трех, так как на них всех
не хватит населения… Ис-
чезновение русского сель-
ского населения должно
способствовать усилению
традиционалистских ри-
сунков в региональной
культуре за счет дальней-
шей этнизации региональ-
ных элит». Понимаете о
чем идет речь? Русское
село, как явление, должно
исчезнуть, ему вынесен
смертный приговор. Вме-
сте с селом должны ис-
чезнуть и русские малые
города. В регионах, отку-
да уйдут русские, произой-
дет процесс этнизации ре-
гиональных элит. Это изла-
гается спокойно, деловито,
хотя речь идет об умира-
нии, распаде страны.

В начале февраля
этого года издание РБК
привело данные Росстата,
согласно которым у 40
российских регионов на-
селение снижалось еже-
годно на протяжении пе-
риода 2000–2015 годов.

"Как правило, у них наблю-
дается убыль населения
(превышение смертности
над рождаемостью) плюс
отрицательный баланс
миграции (выезд жителей
в другие регионы страны).
Это Тульская, Новгородс-
кая, Архангельская, Вла-
димирская и другие об-
ласти Центральной час-
ти и Севера России плюс
несколько регионов на
Урале, Сибири и Дальнем
Востоке". При этом насе-
ление Новгородской об-
ласти за годы правления
Путина уменьшилось бо-
лее чем на 100000 чело-
век, и сейчас оно состав-
ляет всего 615 тысяч че-
ловек, из которых 222
тысячи проживают в об-
ластном центре - Вели-
ком Новгороде.

Если судить по заявле-
ниям «реформаторов», это
не стихийный, а вполне
управляемый процесс:
Россию «зачищают» от
русских. Как сказал в свое
время Егор Гайдар: ««Рос-
сия как государство рус-
ских не имеет историчес-
кой перспективы». Если бы
он был бы точнее и откро-
веннее, то честно бы при-
знался, что в рамках про-
водимых реформ Россия
как государство вообще
не имеет будущего, в том
и заключается главный
замысел реформаторов –
уничтожить русских, обо-
рвать русскую историю.
Процесс демонтажа Рос-
сии предусматривается в
несколько этапов. Снача-
ла с карты должны исчез-
нуть русские деревни и
малые города. Темп в этом
плане набран «хороший»,
вот что пишут в Интерне-
те: «За последние 20 лет в
России вымерло более 23
тыс. населенных пунктов,
причем это в основном
русские села и деревни».
Огромные пространства
страны должны стать без-
людными, а население
ликвидируемых городов и
деревень предполагается
стянуть в подобие хоспи-
сов, где его утилизация
будет проводится под зор-
ким контролем специали-
стов… Ну а последующий
этап «закрытия Россия»
будет делом уже чисто

техническим, как снос
предприятия, на котором
уже не осталось ни стан-
ков, ни рабочих. Большие
надежды возлагаются на
то, что в ходе демонтажа
страны народ не проснет-
ся и умрет тихо, без лиш-
них телодвижений…

Александр Калинин
пишет в статье «Пустили-
ще пространства»: «Про-
ект создания на террито-
рии России двадцати агло-
мераций, выведенный на
некоторое время из сфе-
ры внимания обществен-
ности, уже почти готов для
реализации на практике. В
политическом словаре по-
явились даже такие тер-
мины, как «пятнистая
Россия» и «пустилище
пространства».

Еще в бытность мини-
стром экономического
развития Эльвиры Наби-
уллиной прозвучала
мысль, что многие малые
города не жизнеспособны
в силу их низкой конку-
рентоспособности по
сравнению с мегаполиса-
ми, и в ближайшие 20 лет
их покинут почти 20 мил-
лионов жителей, а все на-
селение сосредоточится
вокруг двух-трех десят-
ков агломераций с насе-
лением миллион и более
человек. Ассоциация ма-
лых и средних городов
России не согласилась с
таким прогнозом и даже
выступила с обращением
к Президенту и правитель-
ству. Потом об этом гово-
рить перестали. Но от про-
екта, как выясняется, не
отказались. Его лишь на
время вывели из сферы
влияния общественности.
Называется это теперь так
— «ускоренное сжатие
обжитого пространства».
Стратегия эта имеет не
только научное обоснова-
ние, но и, похоже, стоит на
определенном политичес-
ком фундаменте. Соглас-
но этой стратегической
задаче, вымирание села и
малых городов не пред-
ставляет собой опасности.

«За период между пе-
реписями населения 2002-
го и 2010 годов с карты
страны исчезло 8,5 тыся-
чи сел, а число необитае-
мых сельских населенных
пунктов возросло с 13,1 до
19,4 тыс. В настоящее вре-
мя каждое третье село на-
считывает менее 10 жите-
лей. В местах, где суще-
ствуют эти поселения,
сельскохозяйственная
функция уже практичес-
ки невозможна, — говорит
известный социолог, руко-
водитель ряда междуна-
родных и отечественных

ДЕМОНТАЖ РОССИИ

(Продолжение, начало на стр 1)
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программ профессор На-
талья Зубаревич. — И ре-
гиональная политика, ка-
кой бы она ни была, игра-
ет лишь второстепенную
роль. Да, можно смягчить
негативные тренды, но пе-
ременить их нельзя: агло-
мерации будут стягивать-
ся, остальное простран-
ство — пустеть».

Массовое закрытие
школ, больниц, укрупне-
ние сельских поселений,
слияние муниципальных
образований, вывод из
райцентров без согласия и
даже уведомления мест-
ных властей военкоматов,
полиции, почты, налоговой
и дорожной служб, других
жизненно важных подраз-
делений, формирование
межмуниципальных уп-
равленческих структур —
звенья одной цепи. Если
взглянуть на это переуст-
ройство с позиции чинов-
ничества, то для центра
оно представляет огром-
ную выгоду. Зачем стро-
ить на периферии дороги,
тянуть в глубинку элект-
рические и газовые линии,
поддерживать там соци-
алку? Какой груз свалива-
ется с федерального бюд-
жета! Если Россия в целом
не может быть конкурен-
тоспособна на мировом
рынке, то попробуем сде-
лать конкурентными хотя
бы Большую Москву,
Большой Петербург, Боль-
шой Красноярск и еще де-
сяток-другой крупнейших
городов... Всей остальной
территории по мере дос-
тупности отведена роль
питательной среды для
развития мегаполисов.

Чем это обернется для
городов и весей, которые
окажутся вне зоны влия-
ния агломераций? Что
ждет так называемое «пу-
стилище пространства»?
Кто и как станет в нем хо-
зяйствовать?

И без того обезкров-
ленное закрытием школ,
больниц, детсадов, оно
окончательно обезлюде-
ет и, скорее всего, пре-
кратит свое существова-
ние. И тогда не надо бу-
дет искать колесный
трактор с прицепом и на-
бором сельхозорудий,
чтобы помогать личным
подсобным хозяйствам,
отпадет надобность в
организации транспорт-
ных услуг населению. Не
надо чистить дороги от
снежных заносов, потому
что ездить по ним будет
некому и не к кому. Как и
газифицировать редкие
деревни, в которых оста-
нутся жить по нескольку

семей.
А что будет с Питером,

Красноярском, Екатерин-
бургом, Самарой? Жизнь
населения в мегаполисах
тоже не улучшится. Про-
изойдет то, что происходит
в столице. Население
стремительно растет. Со-
циальное обезпечение и
инженерная инфраструк-
тура за этим ростом не
поспевают. Отсюда пере-
полненные больницы и
школьные классы, очере-
ди в детские сады и на при-
ем к специалистам в по-
ликлиниках, многокило-
метровые автомобильные
пробки и битком набитые
вагоны общественного
транспорта.

«Пятнистой» станет
жизнь не только в Угли-
че, Козельске или Избор-
ске, но и во Владивостоке,
Новосибирске, Нижнем
Новгороде, Ростове-на-
Дону. «Пустующее про-
странство» — проблема не
какой-нибудь умирающей
деревни Гадюкино Тьму-
тараканьской волости, а
большинства из нас, лю-
дей, доходы которых не
позволяют нанять семей-
ного врача или учителя, оп-
латить вызов «скорой помо-
щи», а, возможно, в буду-
щем и расплатиться за
коммунальные услуги, если
они продолжат дорожать с
нынешней скоростью…».

Николай Подосокорс-
кий пишет в Живом жур-
нале: «24 апреля предсе-
датель Совета Федерации
Валентина Матвиенко за-
явила, что пришло время
укрупнить ряд регионов.
Это, по ее словам, необ-
ходимо "для повышения
качества жизни людей".
Скорее всего председа-
тель Совета Федерации
лишь транслировала в
СМИ то, что было заранее
обговорено на заседании
Совета Безопасности.
Важно, что нашу власть
еще до всякого кризиса
охватила "мания слияний"
(по меткому выражению
философа Александра
Рубцова): оптимизация
больниц, школ, вузов, биб-
лиотек, музеев, театров и
других учреждений - это
как бы низовой уровень
этой мании. На более вы-
соком (общероссийском)
уровне эта мания выража-
ется в слиянии учрежде-
ний федерального значе-
ния (вроде реформы РАН,
идеи объединить Верхов-
ный и Высший арбитраж-
ный суды или слить вое-
дино РНБ и РГБ и т.д.).

Безусловно, сейчас
идея ликвидировать ряд

субъектов федерации,
присоединив их к осталь-
ным, вызвана, в том чис-
ле, и экономическими
причинами. Понятно, что
регионы, где в обозримой
перспективе может про-
живать менее полумилли-
она человек, не рассмат-
риваются властью ни с
какой иной точки зрения,
кроме как с экономичес-
кой. Культура и история их
никогда не интересовала.
Поэтому для того, чтобы
понять какие регионы
вскоре могут исчезнуть с
карты России, можно по-
смотреть список россий-
ских субъектов федера-
ции с актуальной числен-
ностью населения и обра-
тить особое внимание на
топ-30 регионов, где на-
селение наименее ма-
лочисленно. Для Кремля
это будет означать сокра-
щение расходов, для жи-
телей - дальнейшую дег-
радацию их территорий».

А вот что говорит в ин-
тервью сайту «Свободная
пресса» петербургский
экономист, вице-прези-
денту Ленинградской об-
ластной торгово-про-
мышленной палаты Дмит-
рий Прокофьев:

- Самый вероятный
прогноз на ближайшие
годы — это углубление
существующего сейчас
спада. С каждым годом
будет немного хуже и
хуже, и даже подъем цен
на нефть не обезпечит
экономического роста. В
лучшем случае может
быть возвращение к уров-
ню доходов 2010 года.

Можно сказать, что
базовая модель экономи-
ки — ресурсы в обмен на
технологии и промышлен-
ные товары — не изменит-
ся. Не надо лгать себе!
Лучше подумать, каким
образом эти ресурсы ис-
пользовать. А именно: на-
капливать в «тучные»
годы и тратить в «тощие»,
направляя накопленное на
поддержку приемлемого
качества жизни людей. Но
обезпечить его можно
только в мощных городс-
ких агломерациях, таких,
как Москва, Петербург,
Ленинградская область,
Казань с прилегающими к
ней районами.

«СП»: - То есть, обез-
кровливая провинцию,
село. Что, собственно, уже
и происходит не один год.
Возводя на бывших еще
недавно сельскохозяй-
ственными землях кот-
теджи, власти пытаются
уверить россиян в том, что
это «для их же пользы».

Будете, мол, жить на свежем
воздухе, сами взращивать на
«огородах под окнами»
нужные фрукты-овощи, как
это было в старину…

— Болтовня про «од-
ноэтажную Россию» и со-
хранение «традиционных
укладов» — экономичес-
кое шарлатанство. Мега-
полисы — вот что может
«вытянуть вверх» россий-
ское экономическое про-
странство. Собственно,
российский народ это дав-
но понял, и все, кто могут,
бегут в большие города.
Противостоять данному
тренду — безсмысленно и
непродуктивно.

«СП»: — Итак, Ваш
прогноз о будущем России?

— В ближайшие годы
продолжится снижение
уровня потребления и до-
ходов населения. Вместо
обещанного нам экономи-
ческого роста будут, ско-
рей всего, потери на уров-
не 1-1,5% ВВП в год. Сво-
его рода «возвращение» к
началу нулевых».

Итак, либеральные
экономисты уже не обе-
щают нам процветание,
они прямо говорят, что
страна будет находится в
пике, в состоянии паде-
ния, регионы будут выми-
рать,  а остатки жизни
стягиваться в немного-
численные оазисы.  Но
невозможно падать без-
конечно, падающий са-
молет в итоге врезается
в землю. Проект падаю-
щей России не может не
закончится катастрофой
и не составляет большо-
го труда рассчитать ее
примерные сроки.

Андрей Пшеницын пи-
шет в «Советской Рос-
сии»: «За 1992–2011 годы
вымирание русского на-
рода (из сводок Росста-
та) составило не менее
чем минус 20 млн. И в
районе 2020 года доля
русского народа в общей
численности населения
РФ упадет ниже 50%. В
моем представлении это
объективное условие к
началу последнего распа-
да России по югославс-
кому сценарию. Это не
значит, что распад России
начнется точно в 2020
году или когда-то позже.
Распад может начаться и
до 2020 года!»

С.Г. Кара-Мурза с горе-
чью отмечает: «Если люди
равнодушны, то стая любых
хищников пожрет все по
кускам. Таких кусков еще
много, но, похоже очухать-
ся люди не успеют…»

Материал подготовил
В. Пушкин

Самым важным для
понимания характера и
тайной религии современ-
ного человеческого обще-
ства является то измене-
ние в социальном харак-
тере, которое произошло
за период с начала эры
капитализма до второй по-
ловины XX столетия. Авто-
ритарный, одержимый, на-
копительский характер,
развитие которого нача-
лось в XVI веке и который
продолжал преобладать в
структуре характера, по
крайней мере средних
классов общества, до кон-
ца XIX века, медленно ус-
тупал место рыночному
характеру.

Я назвал это явление
рыночным характером,
потому что в этом случае
человек ощущает себя как
товар. Живое существо
становится товаром на
«рынке личностей». Один
и тот же принцип опреде-
ления стоимости действу-
ет и на рынке личностей и
на товарном рынке: на
первом продаются лично-
сти, на втором — товары.
В обоих случаях сто-
имость определяется их
меновой стоимостью.

Так как успех зависит
главным образом от того,
как человек продает свою
личность, то он чувствует
себя товаром или, вернее,
одновременно продавцом
и товаром. Человека не
заботят ни его жизнь, ни
его счастье, а лишь то, на-
сколько он годится для
продажи.

Цель рыночного ха-
рактера — полнейшая
адаптация, чтобы быть
нужным, сохранить спрос
на себя при всех услови-
ях, складывающихся на
рынке личностей. Лично-
сти с рыночным характе-
ром по сравнению, ска-
жем, с людьми XIX века не
имеют даже своего соб-
ственного «я», на которое
они могли бы опереться,
ибо их «я» постоянно ме-
няется в соответствии с
принципом «Я такой, какой
я вам нужен».

Эрих Фромм»

«В прямом соот-
ветствии с ростом
стоимости мира ве-
щей растет обезцене-
ние человеческого
мира». (Карл Маркс)

«РЫНОЧНЫЙ
ХАРАКТЕР»
Капитализм
превращает

человека в робота.
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

К нам в редакцию пришло письмо из г.Ка-
мышина следующего содержания:

«Добрый день, Василий Юрьевич!
В г.Камышине у вашей газеты есть внима-

тельные читатели. Каждый номер газеты "Ко-
локолъ" в нашем Свято-Троицком приходе про-
читывается и обсуждается. Посылаю Вам сти-
хи нашего прихожанина Вадима Никитина,
если сочтете возможным, то надеемся увидеть
их опубликованными, в любом случае мы все-
гда поддерживаем и благодарим Вас за твер-
дую гражданскую позицию, за Ваш труд.

С неизменным уважением
Галина Гурбенко».

Вселенских семь проведено соборов.
Они сказали, в чем заключена
Святая наша вера. От сора,
И от плевел отделили семена.
Семь - это символ полноты. Его
пока живем, переступать нельзя.
Сие Небесным признано законом.
Не то мы упадем, по лжи скользя.
А восемь - символ вечности нетленной,
Господня Царства, коему и стать
Восьмым Собором трепетной Вселенной,
Собором всех, кто видит в Церкви Мать.
Созвать такой непреходящий форум
никто не может, кроме как Творец.
И возвестят века единым хором
лукавым измышлениям конец.
И возвестят начало эры новой.
Но к свету путь - с великой тьмою спор.
Нам суждено пройти тропой суровой,
через Восьмой, неправедный, Собор.
В. Никитин, г.Камышин, апрель 2016г.

1. До Николая
Второго Российс-
кая империя не
имела подводно-
го флота. Отста-
вание России по
этому показателю
было существен-
ным. Первое бое-
вое применение
подводной лодки было осуществлено американцами в 1864
году, а у России к концу XIX века не было даже опытных
образцов. Придя к власти, Николай II решает устранить от-
ставание России, и подписывает указ о создании подводно-
го флота. Уже в 1901 году испытания проходит первая серия
отечественных подводных лодок. За 15 лет Николаю II с
нуля удается создать самый мощный подводный флот в
мире. К 1914 году мы имели в своем распоряжении 78 под-
лодок, некоторые из которых участвовали как в Первой Ми-
ровой, так и в Великой Отечественной. Последняя подлодка
времен Николая II была списана только в 1955 году! (Речь
идет о подводной лодке «Пантера», проекта «Барс»).

- Это к теме «слабого РУСкого Царя»…
2.СВЯТОЙ ЦАРЬ НИКОЛАЙ ВТОРОЙ, от Престола не

отрекался.
Этот Акт — якобы написанный Императором, на самом

деле «фальшивка», был составлен и напечатан на печат-
ной машинке двумя евреями, генерал-квартирмейстером
Ставки Верховного Главнокомандующего А. С. Лукомским и
представителем МИДа при Генеральном Штабе Н. И. Бази-
ли. Подписывал этот печатный текст 2 марта 1917 г., не
Государь Николай-II Александрович Романов, а Министр
Императорского Двора, генерал-адьютант, барон Борис
Фредерикс. Через 4-дня — Православного Царя Николая-
II, предала еврейская верхушка РПЦ, когда они 6 марта 1917
г., на заседании Синода признали Власть Временного Пра-
вительства, введя в заблуждение всю Российскую Империю
тем, что видя фальшивый акт, выдали за настоящий, пере-
дав телеграфом на всю Империю и за ее пределы, что Госу-
дарь отрекся от Престола! Кстати, Русская Церковь не пока-
ялась за это злодеяние перед Богом и РУСким народом.

Люди с рыночным ха-
рактером не интересуют-
ся (по крайней мере со-
знательно) такими фило-
софскими или религиоз-
ными вопросами, как «для
чего живет человек?» и
«почему он придерживает-
ся того, а не иного направ-
ления?». У них свое гипер-
трофированное, постоян-
но меняющееся «я», но ни
у кого нет «самости»,
стержня, чувства иден-
тичности. «Кризис иден-
тичности» — этот кризис
современного общества
— вызван тем фактом, что
члены этого общества
стали безликими ин-
струментами, чув-
ство идентичности
которых зиждется на
участии в деятельно-
сти корпораций или
иных гигантских бю-
рократических орга-
низаций. Там, где нет
личности, не может
быть и чувства иден-
тичности.

Люди с рыночным
характером не умеют
ни любить, ни нена-
видеть. Эти «старо-
модные» эмоции не
с о о т в е т с т в у ю т
структуре характера,
функционирующего
почти целиком на рассу-
дочном уровне и избега-
ющего любых чувств, как
положительных, так и от-
рицательных, потому что
они служат помехой для
достижения основной цели
рыночного характера —
продажи и обмена, — а
точнее, для функциони-
рования в соответствии с
логикой «мегамашины»,
частью которой они явля-
ются. Они не задаются
никакими вопросами, кро-
ме одного — насколько
хорошо они функциониру-
ют, — а судить об этом по-
зволяет степень их про-
движения по бюрократи-
ческой лестнице.

Поскольку люди с ры-
ночным характером не ис-
пытывают глубокой при-
вязанности ни к себе, ни к
другим, им абсолютно все
безразлично, но не пото-
му, что они так эгоистич-
ны, а потому, что их отно-
шение к себе и к другим
столь непрочно. Совре-
менные люди любят поку-
пать и потреблять, но со-
всем не дорожат тем, что
приобретают. Отсутствие
привязанностей у людей с
таким характером делает
их безразличными и к ве-
щам. И, пожалуй, един-
ственное, что имеет для
них какое-нибудь значе-
ние, — это престиж или

комфорт, которые дают
эти вещи, а не сами вещи
как таковые. В конечном
счете они просто потреб-
ляются, как потребляют-
ся друзья и любовники,
поскольку и к ним не су-
ществует никаких глубо-
ких привязанностей.

Цель человека рыноч-
ного характера — «надле-
жащее функционирова-
ние» в данных обстоятель-
ствах — обусловливает
его рассудочную в основ-
ном реакцию на окружа-
ющий мир. Разум в смыс-
ле понимания является
исключительным достоя-

нием Homo sapiens; мани-
пулятивный же интеллект
как инструмент достиже-
ния практических целей
присущ и животным, и че-
ловеку. Манипулятивный
интеллект, лишенный ра-
зума, опасен, так как он
заставляет людей дей-
ствовать таким образом,
что это с точки зрения ра-
зума может оказаться гу-
бительным для них. И чем
более выдающимся явля-
ется неконтролируемый
манипулятивный интел-
лект, тем он опаснее.

Преобладание рассу-
дочного, манипулятивного
мышления неразрывно
связано с атрофией эмо-
циональной жизни. А по-
скольку эмоции не куль-
тивировались, считались
ненужными и рассматри-
вались скорее как помеха
для оптимального функ-
ционирования, они оста-
лись неразвитыми и так и
не смогли превзойти уров-
ня эмоционального разви-
тия ребенка. Поэтому лица
с рыночным характером
чрезвычайно наивны во
всем, что касается эмоци-
ональной стороны жизни.
Их могут привлекать
«эмоциональные люди»,
однако в силу своей наи-
вности они часто не могут
определить, являются ли
такие люди естественны-

ми или фальшивыми. Вот
почему так много обман-
щиков и мошенников доби-
ваются успеха в духовной
и религиозной сферах
жизни; вот почему полити-
ки, изображающие силь-
ные эмоции, очень привле-
кают людей с рыночным
характером и почему пос-
ледние не могут отличить
подлинно религиозного
человека от того, кто про-
сто демонстрирует глубо-
кие религиозные чувства.

Конечно, термин «ры-
ночный характер» отнюдь
не является единственным
термином, описывающим

этот тип личности.
Для характеристики
его можно было бы
также воспользо-
ваться термином
Маркса отчужден-
ный характер; люди
с таким характером
отчуждены от свое-
го труда, от самих
себя, от других лю-
дей и от природы.
Используя психиат-
рический термин,
человека с рыноч-
ным характером
можно было бы на-
звать шизоидным.

Этой общей
структуре характера

соответствует «киберне-
тическая религия» рыноч-
ного характера. За фаса-
дом скрывается откро-
венно языческая религия,
хотя люди и не осознают
ее как таковую. И чем в
большей изоляции мы
оказываемся, чем менее
эмоционально реагируем
на окружающий мир и чем
более неизбежным и ката-
строфическим кажется
нам в то же самое время
конец цивилизации, тем
более пагубным становит-
ся влияние этой новой ре-
лигии. Мы перестаем быть
хозяевами техники и,
напротив, становимся ее
рабами, а техника — не-
когда жизненно важный
элемент созидания —
поворачивается к нам
своим другим ликом —
ликом богини разруше-
ния (вроде индийской
богини Кали), которой и
мужчины и женщины
жаждут принести в жер-
тву и самих себя, и сво-
их  детей.  Продолжая
сознательно цепляться
за надежду на лучшее
будущее,  кибернети-
ческое  человечество
закрывает глаза на тот
факт, что оно уже пре-
вратилось в поклонни-
ков богини разрушения.

Эрих Фромм,
«Иметь и быть».

НАМ ПИШУТ



РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «Заговор сорня-
ков», «А было ли к ним слово Господне?»,  «Тай-
ны Вечного Жида» в твердых переплетах. Кни-
ги можно будет приобрести в редакции по Бар-
рикадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 89033175010 (59-93-95)

8 КОЛОКОЛЪ

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2015 г.

И.Л. Солоневич «Цареубийцы»: «Над десят-
ками миллионов большевицких убийств каким-то
страшным, символическим рекордом, непрев-
зойденным по своей гнусности «высшим дости-
жением» большевизма - маячит и будет маячить в
веках убийство Государя Императора и его Семьи.
Здесь нельзя говорить даже о расстреле - эта казнь
предполагает суд. Людовик XVI предстал перед
каким-то - пусть и неправомочным, но все-таки
судом. Людовику были предъявлены какие-то -
не совсем уж вымышленные - обвинения в сно-
шениях с «иностранными интервентами» и в
попытке отстоять свой престол штыками инос-
транных монархов. Николай И никаких «интер-
венций» не предпринимал. Ни в каких «загово-
рах против республики» не участвовал. Ника-
ких обвинений ему предъявлено не было, и ни-
каким судом он судим не был. Это было убий-
ство - исключительное по своей жестокости и
гнусности: убийство детей на глазах отца, и
матери - на глазах детей. Это убийство лежит
тяжелым и кровавым пятном на совести РУС-
кого народа, и в особенности на совести тех,
кто в свое время был близок к Государю».

- Нам сложно говорить о «еврейской вер-
хушке РПЦ», тем более это название появилось в
1943 г по распоряжению Сталина, а до этого на-
звание звучало так: «Кафолическая Греко-Рос-
сийская церковь».

3. Напечатайте рецепт простого и очень эф-
фективного средства от ревматизма.

- Печатаем. «РУСкие
люди давно нашли при-
менение березовым
почкам, они научились
делать мазь для лечения
суставов. Лучше всего
такая мазь получалась в
РУСкой печи. Печь топи-
лась и в медленно остывающую печь ставили мазь
на 12 часов. Сейчас у многих РУСкой печи, ко-
нечно, нет, но можно приготовить мазь и в обык-
новенной духовке. Только время уйдет немного
побольше. В духовке держат мазь на слабом огне
12 часов, затем на ночь духовку отключают, а ут-
ром еще томят 12 часов. Для мази потребуется:
350 грамм березовых почек,700 грамм качествен-
ного сливочного масла, глиняная или эмалиро-
ванная посуда с крышкой,немного теста,7 грамм
камфоры. В посуду, с толщиной стенок в полтора
сантиметра, укладывают слои березовых почек
и сливочного масла. Закрывают крышкой, а за-
зор между посудой и крышкой замазывают
обыкновенным тестом. Ставят томиться в ду-
ховку. После того как мазь протомилась, ее про-
цеживают, хорошо отжимают почки от масла и
добавляют камфору. Размешивают и ставят в
холодное место. Мазь должна застыть. Такая
мазь хорошо снимает ревматические боли, ею
натирают суставы на ночь».

4. Цитатник В.Мельниченко:
«Нас держат за дураков,

а мы стараемся оправдать
доверие».

Уровень бреда превысил
уровень жизни.

Не страшно то, что стра-
на наша в заднице, страшно
то, что она начала там обус-
траиваться.

В России переписывают историю, когда надо
переписать имущество.

Люди так спорят о взглядах, как будто не зна-
ют, что на выборах побеждают не левые и не пра-
вые, а богатые.

Нас держат за дураков, а мы стараемся оп-
равдать доверие.

Опасаясь роста цен, россияне в панике скупа-
ют портреты Путина.

Сыновья подросли у тех, кто должен уйти. И
они метят на их места.

Уже дошло до того, что в экономике России
правильное решение правительство может при-
нять только по ошибке.

В нашем селе крестьяне хранят деньги в
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воспоминаниях.
Строить планы на будущее надо, но не забы-

вайте, что у будущего тоже есть свои планы.
Все дороги ведут к коммунизму, кроме на-

шей. В России коммунизма нет.
В окружении президента собрались люди, для

которых слово «интеллект» воспринимается как
новый сорт керамической плитки для облицовки
стен московского метро.

Многие промышленные и сельскохозяй-
ственные предприятия вымерли в считанные
годы, а с ними и РУСкое население, зависимое
от этих местных экономик и проживающее на
этих территориях.

От полного разорения и распада Российс-
кой Федерации страну спас вовсе не Путин, а
государства, согласившиеся какой-то период
давать России много денег за нефть, газ и дру-
гие ископаемые.

Последние 15 лет в России — это годы ее
упущенных возможностей.

Я вообще за то, чтобы власть на всех уров-
нях менялась каждые две недели. Думаю, есть
шанс, что в лотерее нам повезет быстрее, чем
в выборах.

У нас правительство как дети малые: все по-
нимают, все чувствуют, а какать не просятся.

Если президент позовет всех губернаторов к
себе в кабинет и скажет: «С завтрашнего дня у нас
акция — всем губернаторам надо повеситься»,
поверьте — 99% повесятся. Это приказ прези-
дента. Если он скажет не воровать, никто не бу-
дет воровать.

- Автор умнее и честнее всех обитателей
Кремля…

5. На фабри-
ке Ф.Энгельса в
Манчестере ра-
бочие в тяжелей-
ших условиях
работали по 13
часов в день. За-
работанных де-
нег им с трудом
хватало на пропитание. Рабочих у Энгельса штра-
фовали по любому поводу и постоянно снижали
и без того нищенские расценки. На полученные
за счет нещадной эксплуатации рабочих сред-
ства Ф.Энгельс содержал К.Маркса, который ни-
когда не работал, и призывал отнять у капита-
листов их фабрики.

- Ну надо же и эти из евреев…
6. Картофель. Как с 20-ти кустов собрать

40 ведер.
Можно ли вырастить с одного куста - целое

ведро картофеля? Можно!!! И сейчас я вам рас-
скажу как это сделать. Я нашла в Журнале о садо-
водстве вот такие замечательные советы:

Каждому типу почвы соответствуют свои аг-
ротехнические приемы: сыро - высокие гряды,
сухо - грядки ниже уровня земли, и так далее. А
если участок на богатых черноземах? И здесь есть
свои тонкости. Хочу описать, как мы сажали кар-
тошку на черноземе, используя амофоску (1 ч. л.
на 5 кустов).

Вначале я разрезала картошку, чтобы было
по 2-3 глазка, вышло 20 кусочков. Потом на
10 л летней воды добавила 1 ст. л. бордоской
смеси, 0,5 стакана золы, 1 ч. л. борной кисло-
ты и немного марганцовки, чтобы цвет был

слегка розовый. И замочила весь семенной ма-
териал на 15-30 мин. Эта смесь оздоравливает
картошку, а борная кислота - от черноты и
дырок внутри клубней.

Правда, с тех пор как я стала постоянно резать
картошку, уже забыла, что такое чернота, да и
семена менять перестала.

После купания картошечку подсушила и
наметила 20 луночек. Положила в каждую по
кусочку глазками вверх и нагребла сапкой гор-
бик, кинув в ямку немножко амофоски. А ког-
да ботва подросла до 12-15 см, мы ее раздви-
нули (наклоном) в стороны и засыпали зем-
лей по кругу. Через некоторое время ботва
опять подросла, и мы снова ее засыпали.

А когда стали копать картошку, лопатой не
справились - взяли широкие вилы и обкапы-
вали куст со всех сторон. Куст дал два ведра
картошки, мелкой почти не было. А еще есть у
нас картошечка, чем-то похожая на сорт Кара-
гандинка, только она с розовыми глазками и
продолговатая, а эта овальнее и глазки крас-
ные. Кто называет ее Радуга, кто Пьяница, а кто
Бора. Сорт очень ранний. Купили мы ее два
ведра, так же разрезали, но кусочки содержа-
ли по одному и по два глазка.

Сажали обычным способом, с амофоской, но
после цветения и окучивания мы ее с конца мая
копали все лето, раз в 5-7 дней, не менее 4-5 раз
подкапывали каждый куст и собрали в первый же
год 16 ведер!

На второй год мы обрабатываем землю с
осени, а весной вновь перекапываем и сажа-
ем овощи, но в силу личных причин я не могу
теперь ночевать на даче, и езжу туда раз в
неделю, а то и в две.Поливаю редко, так как
утром еду туда, вечером - назад. У меня рас-
тут такие сорта: Невская, Славянка, Радуга-
Бора-Пьяница, Минерва, Каррера (16 кусти-
ков, но крупная), Адретта, Огонек. Земля -
песок с черноземом.

Сажала я ее всю по сортам, разделяя фасо-
лью, нагребая гребни и посыпая амофоской. Люди,
которые сажали со вспашкой, жалуются, что у
них «печеная» картошка, а у меня лишь одна-две
верхние позеленели. И если тяпкой или плоско-
резом рыхлить землю постоянно, то блошки, хру-
щи, клещи, гниль и т.д. полностью пропадут.

-Спасибо за совет




