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За 30 лет рыночных реформ
наивных в России больше не
осталось. Основная масса народа теперь отлично понимает,
что при капитализме у них светлого будущего не будет. Лишь 5–
10 процентов населения страны
будет жизнь в шоколаде, золоте
и бриллиантах, остальные – на
грани выживания.
Еще в советское время для
защиты рабочего государства
было сделано все, в том числе и
современное оружие. Оно,
имеющее ядерный наконечник,
сегодня спасает российский господствующий класс от внешних
хищников. Но, если быть точнее,
наш отечественный господствующий класс – на подхвате у
мирового капитала.
Разве не так? Его потомство
уже законные граждане той же
Великобритании. На награбленные капиталы ушлые родители скупили пол-Лондона.
Ждут своего часа, чтобы к чадам присоединиться. А пока
высасывают кровь из народа,
управляя сырьевой империей.
По офшорам распихали деньги.
Но даже такой вариант с зависимой полуколониальной администрацией страны не устраивает наших «партнеров» на Западе. Вернее, он никогда их не
устраивал: ни когда существовала Русь, а затем царская
Россия; ни когда существовал
СССР.
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Адольф Гитлер:
«Самой серьезной ошибкой с
нашей стороны будут попытки
просветить местные массы... В
наших интересах, чтобы народ
знал настолько, чтобы различать дорожные знаки. Они и сейчас не умеют читать и должны
остаться в этом состоянии... Мы
возьмем себе южную часть
Украины, особенно Крым, и сделаем ее исключительно немецкой колонией».
«Немецкие колонисты должны жить в красивых, просторных фермах. Немецкие службы
будут располагаться в великолепных зданиях, губернаторы –
во дворцах... Вокруг города в
тридцати-сорока километрах мы
создадим пояс симпатичных деревень... Все, что существует за
этими пределами, относится к

Украину. Но сегодня у нас нет интереса в сохранении балтийских
государств так же, как и в создании независимой Украины...
Лучше не учить их читать. Они не
полюбят нас за то, что мы мучаем их школьными занятиями.
Даже представить им локомотив
для тяги было бы ошибкой... Мы
найдем среди них человеческий
материал, необходимый для обработки земли... Самый незначительный конюх (немец)
должен быть выше любого местного жителя».
«Мы, возможно, ограничимся
тем, что установим радиопередатчики под нашим контролем...
А в остальном обучим их лишь до
уровня, чтобы они понимали
наши дорожные знаки, чтобы
они сами не попали под наши
автомашины. Для них слово

Доброхоты
другому миру, в котором мы намереваемся дать русским жить
так, как им захочется. Необходимо лишь, чтобы мы ими руководили. В случае революции нам
понадобится лишь сбросить несколько бомб на их города – и
дело будет кончено».
«После столетий хныканья о
защите бедных и униженных на-

«свобода» будет означать право
помыться в праздничные дни».
«Нашим руководящим принципом должно быть следующее:
эти народы имеют лишь одно
оправдание своего существования – экономическая полезность для нас».
«Что до этих смехотворных ста
миллионов славян, лучших из

рые остались еще не занятыми… Принципиальная линия
для нас абсолютно ясна – этому
народу не надо давать культуру.
Я хочу здесь повторить слово в
слово то, что сказал мне фюрер.
Вполне достаточно: во-первых,
чтобы дети в школах запомнили
дорожные знаки и не бросались
под машины; во-вторых, чтобы
они выучили таблицу умножения, но только до 25; в-третьих,
чтобы они научились подписывать свою фамилию. Больше им
ничего не надо…
В ближайшие 20 лет мы
должны заселить немцами германские восточные провинции
от Восточной Пруссии до Верхней Силезии, все генерал-губернаторство; должны онемечить и
заселить Белоруссию, Эстонию,
Литву, Латвию, Ингерманландию и Крым… Германский восток до Урала… должен стать питомником германской расы, так
что лет через 400–500… немцев будет уже не 120 миллионов, а целых 500–600 миллионов. Говоря пo-военному, мы
должны убивать от трех до четырех миллионов русских в год…».
Джон Маккейн, кандидат в
президенты США:
«Россия – это автозаправка,
маскирующаяся под страну. Это
клептократия. Это коррупция.
Это нация, которая в действительности зависит только от
нефти и газа».
Саманта Пауэр, бывший постоянный представитель США
при ООН:
«Россия не имеет права забывать, что она не победитель, а
побежденный».
Збигнев Бжезинский, бывший советник президента США
по национальной безопасности:
«Новый мировой порядок будет строиться против России, на
обломках России и за счет России. Мы уничтожили Советский
Союз, уничтожим и Россию.
Шансов у вас нет никаких».

Планы в отношении буржуазной России сегодня тоже особо
не скрывают. Захват ресурсов,
расчленение РФ по примеру
СССР, а затем ее ликвидация.
Любая Россия не нужна Западу.
Не будем голословными, приведем высказывания политиков
лишь за последние 100 лет, от
самых одиозных иноземных до
отечественных высокопоставленных, рядящихся в тогу патриотов.
На Украине нынешняя власть
называет немецких солдат «добрими хлопцями». А их балтийские коллеги пишут о концлагерях как о «трудовых лагерях», в
которых эсэсовцы учили заключенных работать. Для них Победа Советской армии – трагедия, а протесты ветеранов –
эмоции.
И везде – расовая и классовая ненависть, и огромнейшее
желание утилизировать чужую,
особенно советскую страну. Вот
малая часть прямой речи «доброхотов» о СССР и буржуазной
России, которую надо знать и никогда не забывать.

ступило время, чтобы мы решили защитить сильных против
низших. Это будет одна из главных задач немецкой государственной деятельности на все
время – предупредить всеми
имеющимися в нашем распоряжении средствами дальнейшее
увеличение славянской расы.
Естественные инстинкты повелевают всем живым существам
не только завоевывать своих
врагов, но и уничтожать их. В
прежние дни прерогативой победителя было уничтожать целые племена, целые народы».
«Поймите, Розенберг, меня
Украина интересует только как
резервуар, как колония... Из
местного населения оставим
только преданных нам молодых
и здоровых, способных выполнять всякую работу. Остальные
нам не нужны».
«Славянским народам не суждено вести чистоплотную жизнь.
Они это знают, а с нашей стороны было бы неверно убеждать
их в обратном. Это мы в 1918 г.
создали страны Балтии и

них мы вылепим в такой форме,
какая нам подходит, а остальных
изолируем в их свинарниках; а
всякий, кто заговорит о том, что
надо беречь местных жителей,
прямым ходом отправится в
концлагерь. Во время урожая
мы развернем рынки... Там будем скупать зерновые и фрукты,
а продавать всякую дрянь нашего производства».
Генрих Гиммлер:
«Нам противостоит население
в 180 миллионов, смесь разных
рас, даже имя которых непроизносимо и внешность которых
такова, что любой может их пристрелить без всякой жалости или
эмоций... Мы, германцы, являемся единственными людьми в
мире, которые относятся к животным справедливо, и мы - те, которые будут справедливо относиться к этим недочеловекам. Однако заботиться о них или давать
им какие-то идеалы есть преступление против нашей крови…».
«В следующем году мы окончательно завоюем и те территории Европейской России, кото-

Евгений Цыбуленко, эстонский правозащитник:
«РФ является государством,
которое не имеет права на существование и должно быть уничтожено для безопасности цивилизованного мира».
Егор Гайдар:
«Россия как государство русских не имеет исторической перспективы».
«Ничего страшного нет в том,
что часть пенсионеров вымирает ...зато общество станет мобильнее».
Анатолий Чубайс:
«Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно, оно
вообще за 25 лет не удосужилось даже сказать «спасибо»
бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране».
Герман Греф:
«Мы проиграли конкуренцию,
надо честно сказать. И это технологическое порабощение, я бы
так говорил, мы просто оказались
в числе стран, которые проигрывают, стран-дауншифтеров».
Михаил Ходорковский:
«У такого государства стыдно
не украсть».

Дмитрий Щеглов

Что ни
день –
сто грамм!
У здания Госдумы задержали активиста, молодого
москвича Фёдора Калинина.
Нет, никакую норму закона он
не нарушал, он просто принёс
весы и предложил народным
избранникам взвешиваться
перед каждой сессией. По
словам юноши, он хотел привить у себя на родине восходящий к 1678 году обычай жителей английского городка
Хай-Уикома: под удары колокола взвешивать городских
хозяев. Средневековым гражданам удалось таким образом
сместить мэра, пропивавшего
городские доходы. Ну а если
современная Россия твёрдым
шагом возвращается в средние века, почему бы и не
взять на вооружение английскую традицию?
Между прочим, в Хай-Уикоме она до сих пор существует. Правда, теперь городских чиновников взвешивают
исключительно в метафорическом смысле, напоминая о том,
что не стоит очень уж злоупотреблять общественными фондами. Сегодня стройные фигуры богачей – вовсе не обязательно доказательство заботы
о нуждах города, а скорее показатель возможности позволить себе лучших фитнес-тренеров и диетологов.
Но, кстати, Владимир Жириновский также придерживается точки зрения о том, что
вес россиян влияет на расходы
государства. По мнению лидера ЛДПР, в стране все
больше людей с избыточным
весом, на лечение и диету которых государство вынуждено
тратить дополнительные средства. В чём-то политик прав:
лишние килограммы действительно приводят к многим заболеваниям. А уж претенденты
на государственную службу тем
более должны поддерживать
себя в форме, чтобы подавать
населению хороший пример.
Жириновский призвал карать
располневших чиновников путём повышения подоходного
налога, чтобы стимулировать
их к ведению здорового образа жизни.
Ничего плохого нет и в публичном взвешивании: если герои доброго детского фильма
«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён» радовались каждым набранным ста
граммам «хозяев лагеря», то
почему бы современным москвичам не порадоваться похудению «слуг народа»?
Увы, инициатива Фёдора
Калинина рассмотрена не
была. Весами парламентарии
воспользоваться не успели –
спустя десять секунд после начала акции юношу увели в автозак и доставили в ОВД на
Тверской допрашивать. Следовательно, подход из 1678 года
не сработал. Видимо, мы находимся в каком-то ещё более
глубоком Средневековье.

Александра Смирнова

