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«ИНЫХ ВРЕМЕН ТАТАРЫ И МОНГОЛЫ»

КТО ВИНОВАТ

Как мало в России евреев осталось,

Как много жида развелось…

Юнна Мориц

Трудно нынче жить в России русскому человеку, лю-

бящему Отечество, знающему историю, чтящему прошлое 

своего народа и исповедующему православие. С утра до 

вечера захваченные «бархатными» революционерами 

«почта, телеграф и телефон», по-нынешнему СМИ, стра-

щают обывателя «русским фашизмом», который страшнее 

немецкого; суют насильно в руки представителей титуль-

ной нации провокационный лозунг «Россия для русских»; 

пытаются воссоздать в многонациональном государст-

ве атмосферу, царившую в Германии 20—30-х годов про-

шлого века и обернувшуюся триумфом нацизма. Посто-

янные убийства, зверские проявления вандализма и наси-

лия, захлестнувшие разоренную Горбачевым и Ельциным 

страну, напропалую блефующие политики и их духовные 

вдохновители пытаются записать на счет якобы заражен-

ных бациллами шовинизма и национализма русских. Уби-

вают, к примеру, иностранного студента, жителя ближне-

го зарубежья или, не дай бог, оскорбляют еврея, — и сра-

зу во всех газетах, на экранах телевизоров, в радиоэфире 

устраиваются охота за ведьмами, поиск русского следа и 

гневное осуждение любых патриотических проявлений. 

Когда же безжалостные негодяи насилуют русскую девоч-
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ку, расстреливают казачьих атаманов или сжигают дома 

и целые деревни, суровые витии молчат, набравши в рот 

воды, а случившееся считают необходимой закономерно-

стью. Точь-в-точь, как в суровые годы Второй мировой: 

миллионы уничтоженных нацистами русских, белорусов 

и украинцев — это неизбежные жертвы войны, а холо-

кост — вопиющая несправедливость.

Мне, человеку в высшей мере интернациональному, 

открытому для общения с людьми любого вероисповеда-

ния, кроме нацистского, хочется сегодня сказать прово-

каторам, наводнившим нашу страну: «Не играйте с огнем! 

Коричневую чуму не накличете на страну Пушкина и Дос-

тоевского, а вот кровавый, бессмысленный и беспощад-

ный бунт может обрушиться из-за вас на головы невин-

ных людей». Спасать же провокаторов трагедии, как это 

делали гуманные русские люди на рубеже ХIХ—ХХ веков, 

будет некому, ибо вывели тех благородных покровителей 

под корень революционеры в кожанках и с маузерами, 

«комиссары в пыльных шлемах» и бериевско-аграновско-

бриковские палачи своими холодно-кровавыми руками.

Прожив большую часть отмеренного мне на земле 

времени в условиях тоталитаризма и обещания светлого 

будущего, я никогда не ощущал, однако, дыхания ксенофо-

бии в стране. Слыша суждения о пресловутом пятом пунк-

те, видел в родном МГУ столько евреев, что и на одесском 

Привозе мало бы не показалось. А разве в процветающем 

советском кинематографе творили только русские Пырь-

ев с Бондарчуком? Неужели лишь Прокофьев, Шостако-

вич, Светланов и Мравинский участвовали в грандиозном 

музыкальном празднике тех времен? Были ли нетерпимы-

ми к иноверцам Уланова и Сергеев, Лемешев и Козлов-

ский? Такое и представить невозможно. Разве интересо-

вала кого-то национальная принадлежность Утесова, Бер-

неса, Райкина или Дунаевского, талантливые проявления 

которых составляли законную гордость русских, узбеков, 
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латышей и белорусов. Я в мыслях не держал и не держу на-

ционалистическую настороженность, общаясь с самобыт-

ным и принципиальным художником Михаилом Шварц-

маном; приятельствуя с замечательным ученым-физиком 

Аркадием Мигдалом; восхищаясь порядочностью и бла-

городством одаренного актера и поэта Валентина Гафта; 

работая с капитаном I ранга, прошедшим трудными доро-

гами войны до Берлина, а потом возродившим историко-

художественный музей в Рыбинске Ильей Борисовичем 

Рабиновичем. Разве приходило мне в голову обсуждать 

еврейское происхождение моего друга — первоклассного 

кинооператора Саши Княжинского или хотя бы на мину-

ту задуматься о том же, работая сейчас бок о бок с моло-

дым коллегой — первоклассным реставратором Володей 

Сарабьяновым. А как близок и понятен мне прекрасный 

знаток творчества Гоголя, блестящий критик Игорь Золо-

тусский, который, не в пример квасным патриотам и чи-

нушам, героически борется с псевдорежиссерами Фоки-

ным и Лунгиным, оплевывающими наследие классика и 

оскорбляющими его память. Многие годы в одном с нами 

доме жил раввин Шаевич, и моя истовая старообрядка 

мама общалась с ним как с хорошим соседом. Зато другой 

квартиросъемщик, бездарный смехач Жванецкий, умуд-

рился бедную старушку, попросившую его не выбрасы-

вать мусор из окон во двор, обложить таким матом, кото-

рого она даже из уст сына, хорошо знакомого с русско-та-

тарским набором нецензурных слов, не слышала. А можно 

ли даже в страшном сне представить покойную матушку, 

беседующую нынче с хабадом-сектантом Берл Лазаром — 

гражданином многих стран, учащим нас жить, «украшая» 

своим присутствием Общественную палату, и социально 

близким руководству страны, которое одаривает милого 

друга правительственными наградами.

Вместо того чтобы высасывать из пальцев призраки 

фашизма в России, господа озабоченные, посмотрите на 
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своих единомышленников и послушайте духовных «окор-

мителей», заполонивших «родные» теле- и киноэкраны, 

пичкающих народ своими отнюдь не славянофильскими 

сентенциями страницы сотен газет и журналов, поливаю-

щих его ушатами грязной шоу-продукции и более чем со-

мнительного юмора. Поставьте в один длинный ряд всех 

этих шендеровичей, жириновских, гельманов, млечиных, 

лолит, венедиктовых, асмоловых, познеров, шустеров и 

сразу ощутите себя в атмосфере изначального шовиниз-

ма. Задайтесь на минуту вопросом, почему так ненавист-

ны нынешним временщикам имена и дела Валентина Рас-

путина, Василия Белова, Татьяны Глушковой, Юрия Кузне-

цова, Валентина Курбатова, Александра Панарина, Вадима 

Кожинова, Гелия Коржева, Олега Комова, Аркадия Пла-

стова, Виктора Попкова и других одаренных представи-

телей русской культуры. «Сколько бы ни нашлепала пло-

довитая Зинаида Серебрякова своих сексапильных ню-

шек, все они продадутся на аукционах за большие деньги, 

а вот первоклассный портрет Р.Фалька останется невос-

требованным не доросшими до него покупателями», — 

буквально сокрушается корреспондентка «Коммерсанта». 

А теперь представьте себе вот такой пассаж на страницах, 

скажем, газеты «Труд»: «Сколько бы ни намалевал плодо-

витый певец местечковой жизни Шагал летающих евре-

ев, все эти картины за бешеные деньги сметут со стендов 

его миллиардеры-соплеменники, которые и ухом не пове-

дут при имени великого русского художника, философа, 

поэта и драматурга Ефима Честнякова». Привожу имен-

но этот пример, ибо возвращенный из социалистического 

небытия талантливейший шабловский мастер всем своим 

творчеством свидетельствует о высочайшей духовности 

русского народа, его исконном миролюбии, умении ува-

жать честь и достоинство иноверцев, если они не заносят 

меч над Россией.
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СЛЕПЫЕ ВЕДУТ СЛЕПЫХ

Поиски национальной идеи, призванной объединить 

различные слои населения и возродить былую мощь Рос-

сии, напоминают, как это ни странно, игровые телешоу 

«Поле чудес» и «Кто хочет стать миллионером». Пресло-

вутую идею ищут все: начиная от президента и его спод-

вижников до владельцев миллиардов, украденных у обез-

доленной науки. Любое более или менее разумное предло-

жение, особенно если оно базируется на патриотической 

основе и предполагает возрождение славных традиций, 

мгновенно вызывает шквальный огонь либеральных 

СМИ, действующих с оглядкой на чужеземных полити-

канов и щедро отовариваемых разрушителями державы. 

Ни для кого не секрет, что главное составляющее нацио-

нальной политики России сегодня — объединение с Бе-

лоруссией, являющейся самым верным и необходимым 

нашим союзником в политике, экономике и духовной 

жизни. Но посмотрите, с каким остервенением, издева-

тельством и неприкрытой враждебностью шельмуют до-

морощенные щелкоперы и телевизионные «головы» до-

бившуюся стабильности и благополучия большинства 

населения республику. Не скрывают оплачиваемые из 

государственной казны провокаторы своей солидарно-

сти с грузинскими, украинскими и прибалтийскими на-

ционалистами, действующими по указке американского 

госдепа и получающими немалые денежные пособия от 

заокеанских ненавистников президента Лукашенко. Ко-

гда после всей этой лжи и подтасовки очевидных фак-

тов прочного положения братской Белоруссии слушаешь 

очередные разглагольствования крупных российских чи-

новников о становлении национального самосознания и 

укреплении государственных основ, невольно чувствуешь 

себя в «гостях у Якубовича».
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Думая о национальной идее и собирании так поспешно 
и хаотически разбросанных камней из державного фунда-
мента оголтевшей кликой свердловского рушителя Отече-
ства, прежде всего понимаешь, что Россия обязана испра-
вить последствия предательского поведения Козыревых, 
Черномырдиных и Ивановых, помогавших Клинтону, Со-
лане и Олбрайт развязать кровавую бойню в Югославии 
и обречь сербский народ на уничтожение. Когда же чита-
ешь российские газеты и смотришь телевизор в дни пред-
намеренного убийства президента Югославии Слободана 
Милошевича, продуманно осуществленного выморочным 
Гаагским трибуналом, невольно чувствуешь, что словно 
продолжаются бомбардировки Белграда, рушатся древ-
ние монастыри и храмы Косова, и вот-вот снова бравые 
американские летчики откроют люки, чтобы сбросить на 
Югославию бомбы с надписью «Поздравляем с Пасхой». 
О какой национальной идее можно думать, если грязней-
ший рупор рыночной экономики с социалистическим на-
званием «Московский комсомолец» буквально желчью ис-
ходит, злорадствуя над трагической смертью Милошеви-
ча и других сербских мучеников. А руководит же газеткой 
лжи член Общественной президентской палаты — лов-
кий лохотронщик Гусев, которому плевать на любые идеи, 
если они не приносят ему барышей, позволяющих отстре-
ливать в африканской саванне редких хищников. Стоило 
же только патриотически ориентированной газете «Сло-
во» выступить с объективной оценкой действий злой га-
агской «Карлы» и выразить соболезнование сторонникам 
Милошевича, как «родные» радиостанции заверещали о 
поддержке сербских радикалов российскими журналиста-
ми. Точно так же ведут себя все прогрессивные СМИ по 
отношению к проблемам Приднестровья или русскоязыч-
ного населения Крыма, борющегося за свои права. «Чем 
хуже для России, тем лучше для нас» — вот девиз, кото-

рый мог бы стать логотипом для большинства отечест-

венных газет, журналов и телевизионных программ.
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Нынешние СМИ, обслуживающие ловких прихвати-

заторов, или, как их смачно недавно охарактеризовал за-

мечательный актер Гостюхин, «долбаных олигархов», по 

прямой унаследовавших приемы и приципы троцкистских 

удушителей русской национальной идеи, захвативших поч-

ту и телеграф, свято чтут ленинский лозунг: «Из всех ис-

кусств для нас важнейшим является кино». Какими лжи-

выми «московскими сагами» месхиевскими «своими», ры-

баковскими «детьми Арбата», «дозорами», «гамбитами», 

«диверсантами» и «гарпастумами» пичкают халтурщики 

от искусства бедного российского зрителя! Единственный 

телевизионный канал, ответственный за культурную под-

питку национальной идеи, продолжает регулярно озвучи-

вать скучнейшие посиделки у писателя-циника Ерофеева, 

лишенного малейших признаков профпригодности, не го-

воря уже о таланте. Погрузивший отечественную культуру 

в пучину безысходности и поставив во главу творческих 

процессов вседозволенность, пошлость и тлетворность, 

непотопляемый глава ФАККа Швыдкой способен одной 

своей «Культурной революцией» уничтожить и намек на 

обретение Россией национальной идеи. «Бедный чело-

век опасен для государства», — заявляет тему очередного 

представления шоумен, лишенный какой-либо телевизи-

онной привлекательности. И похожие на него собеседни-

ки убеждают нас, что именно от бомжей (читай, бывших 

учителей, врачей, инженеров и научных сотрудников) ис-

ходят главные беды, обрушившиеся на Россию. Не от бога-

тых их кумиров, проливающих кровь мирного населения в 

Ираке, Югославии и других «горячих точках», а именно от 

бомжей, от которых Швыдкой на Патриарших прудах ус-

лышал рассуждения о Ницше и Шопенгауере и возмутил-

ся самим фактом такой беседы. Представьте себе, какую 

нацию мы теряем, если низшие слои ее общества, обре-

ченные кумирами Швыдкого на вымирание, спорят сего-

дня о таких серьезных философских проблемах. Но обез-
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доленные народные массы все чаще задаются вопросами о 

том, откуда у таких нерадивых чиновников, как Швыдкой, 

появляются роскошные дачи на дорогостоящих земель-

ных участках, и почему они с презрением относятся к ни-

щенским зарплатам сотрудников музеев, библиотек, клу-

бов, реставраторов и хранителей древности. Обреченным 

на невольную слепоту истинным хозяевам жизни и твор-

цам прекрасного все страшнее становится от швыдковких 

биеннале, церетелиевских уродливых болванов, никасоф-

роновских пошлых и бездарных ковриков. Они не хотят, 

чтобы их вели от рождения слепые поводыри, ибо доро-

га эта кончается в пропасти, из которой не поможет вы-

браться никакая, даже самая мощная национальная идея.

ДЕТИ РОЗЕНБЕРГА

В том, что в сегодняшней России превалирует пре-

словутая «свобода слова», а подлинной демократией и не 

пахнет, я постоянно убеждаюсь, грубо говоря, на собст-

венной шкуре. Открытое мое письмо президенту Путину 

о преступлениях главного культуртрегера страны Швыд-

кого донесли до народа лишь газеты «Слово», «Завтра» 

и «Новый Петербург». Либеральные СМИ свояка в оби-

ду не дадут. Заигрывающий с патриотами попсовый писа-

тель запросто может сказать: «Запрещается печатать Ям-

щикова, он слишком много себе позволяет!» И попробуй 

его подчиненные в газете не выполнить барского указа.

Пригласили меня пару раз на псевдосвободное «Эхо 

Москвы», дабы подискутировать о трофейных ценностях 

и поспорить с инициатором создания памятника Алек-

сандру II пустобрехом Немцовым, нашкодившим в сем 

благородном начинании так же, как и при захоронении 

фальшивых останков царской семьи. Поняв, что даже сре-

ди их продвинутых слушателей набрал я ощутимые очки, 
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звать перестали. А тут на прошлой неделе раздался зво-

нок с НТВ, и очень обходительная дама передала при-

глашение г-на Соловьева принять участие в полемике о 

правомочности возврата на Запад художественных цен-

ностей, справедливо вывезенных Советской Армией из 

освобожденных от нацистской чумы стран. Это моя ра-

бота, которой занимаюсь уже двадцать лет, а потому обя-

зан был согласиться. Вот только предложение спорить с 

шоуменом Швыдким категорически отверг, ибо с людь-

ми, нарушающими юридические законы и находящими-

ся под пристальным оком Генпрокуратуры, предпочитаю 

не общаться. Заменили сомнительную кандидатуру вер-

ной сподвижницей Швыдкого — директрисой Библиоте-

ки иностранной литературы мадам Гениевой. Сия либе-

ральная прогрессистка известна как верная слуга и рас-

порядительница финансов мирового спекулянта Сороса. 

На заре перестройки, когда Горбачев сдавал страну сво-

им западным кумирам, внедрялся сей пронырливый «царь 

тьмы» в нашу пошатнувшуюся экономику. Меня вместе с 

Валентином Распутиным и Валерием Ганичевым рекомен-

довали в «Соросовский фонд». Да только уже тогда «ге-

ниевы», ведя тщательный фильтраж кандидатов, забрако-

вали нас с Ганичевым, да и Распутина быстренько вывели 

за штат. Так что я хорошо знал пристрастия и вкусы сво-

его противника.

Василий Ливанов, позвонивший мне сразу после эфи-

ра, сказал, что мое волнение стало одной из составляю-

щих убедительного превосходства в этом поединке и 

большим подарком ко Дню Победы. Я действительно вол-

нуюсь всякий раз, когда нынешние законодатели моды в 

России пытаются предать забвению трагедию Второй ми-

ровой, буквально разрушившей устои родного Отечест-

ва, но не поставившей его, однако, на колени. Ведь не мы 

пришли с огнем и мечом в Европу, а нацисты пытались 

снести с лица земли нашу державу. Специальный штаб, 
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возглавляемый расистом Розенбергом, проводил плано-

вое уничтожение шедевров русской архитектуры и сис-

тематическое разграбление сокровищниц искусства. «Не 

разнузданная солдатня занималась разбоем, ради личной 

наживы... Солдаты и офицеры исполняли государствен-

ный заказ, подстраивались под государственную полити-

ку, под расово обставленный вандализм. Каждому полку 

вермахта и войск «СС» придавался «офицер по культу-

ре». Обычно родом из дворян. Считалось, что аристо-

краты лучше разберутся в том, какое произведение обо-

гатит рейх... И Федеральная Республика Германия, объя-

вившая себя преемницей «третьего рейха», не выполнила 

международных обязательств по возвращению предме-

тов искусства и культуры, украденных у советского наро-

да в годы войны». Так пишет в предисловии к моей книге 

«Возврату не подлежит» блестящий историк, политик вы-

сочайшего уровня Валентин Фалин, многие годы прорабо-

тавший послом СССР в ФРГ.

Зато наши беспардонные вожди умудрились, не вы-

слушав мнение народа, вернуть в Германию миллионы 

трофейных исторических и художественных ценностей. 

Хрущев, сдуру подаривший Крым, уничтоживший тыся-

чи церквей, «отстегнул» друзьям по партии Дрезденскую 

галерею, Пергамский алтарь и массу других сокровищ. 

Разбазаривали трофеи и при Брежневе, и при Горбачеве. 

Вот только взамен ничего не получали. Создали мы при 

Ельцине «Комиссию по реституции», помешавшую мно-

гим широким жестам пьяного вурдалака. Да быстренько 

прикрыл ее глава культурного ведомства Швыдкой, что-

бы безвозмездно (для государства, но не для его коман-

ды) возвращать немцам народное добро. Вот и пишет в 

«Московском комсомольце» горе-мэр Гавриил Попов, что 

наши искусствоведы, реставраторы и художники, спасшие 

Дрезденку от затопления нацистами в штольнях, на са-

мом деле мародеры, а никакие не герои. Вот и заходится в 
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ложном пафосе мадам Гениева, призывая себе в помощни-

цы дочь, якобы попросившую мамочку поскорее вернуть 

трофеи немцам, дабы забыть о проклятой войне. А моя 

дочь, напутствуя перед эфиром, пожелала мне и моим со-

ратникам здоровья и сил, чтобы мы всегда хранили па-

мять о миллионах воинов и мирных жителей, уничтожен-

ных нацистами. Десятки тысяч зрителей, поддержавших 

нашу позицию, выглядят могучей армией на фоне мало-

численных пораженцев и «детей Розенберга», которые, к 

сожалению, правят бал в России. Но взволнованные сло-

ва Николая Губенко, поздравившего меня с победой, дают 

основание надеяться, что листы Бременской коллекции, 

украденные тремя мародерами, равно как и другие тро-

фейные ценности, не станут добычей швыдковской зон-

деркоманды и разменной монетой в политических играх.

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Полтора века назад оптинский старец Варсонофий, 

обладавший даром провидения, предсказывая козни Ан-

тихриста в наши дни, главной из них назвал одурмани-

вание людей посредством телевидения. Когда его спро-

сили верующие: в церкви ли будет происходить растле-

ние душ человеческих, праведник произнес: «Нет, дети 

мои, в углу ваших комнат явятся самые изощренные не-

потребства, а вы не оторвете от них глаз, сидя на стуле 

или лежа в кровати». Попробуйте не согласиться с этим 

пророчеством, включая в очередной раз кнопку дистан-

ционного управления.

Мне посчастливилось немало поработать на телеви-

дении в те времена, когда оно, будучи рупором загниваю-

щей государственной машины, благодаря блистательным 

профессионалам дозировало немало качественной про-

дукции, в основе которой лежали добротные литератур-



1�

ные материалы, мастерство режиссеров, операторов, ху-

дожников и одаренных рассказчиков. Но уже тогда с по-

мощью старших коллег, людей, умудренных опытом и 

тонко разбирающихся в телевизионной специфике, нау-

чился я главному правилу, не появляться на экране слиш-

ком часто и не стремиться в эфир, если ты не можешь по-

ведать зрителю что-то новое, одному тебе известное, по-

зволяющее расширить кругозор собеседника и обогатить 

его необходимыми познаниями. Поэтому сегодня, когда я 

вижу почти ежедневно и в течение многих лет одни и те 

же «говорящие головы», а точнее, болтающие, мне жал-

ко и налогоплательщиков, и заряженных бациллами теле-

визионной проказы государственных деятелей, липовых 

правозащитников, претендентов на престол и на место 

в Думе, пошлых «культурных революционеров», худож-

ников-человекособак, самодовольных юристов, прислу-

живающих олигархам, и что обидно, присоединившихся 

к ним в последнее время людей, чьи взгляды я разделяю. 

Своих единомышленников хочу предупредить, чтобы не 

бежали они по первому зову в любые телекомпашки — от 

малаховских постирушек до ерофеевско-швыдковско-ар-

хангельских провокаторских сборищ, напоминающих «го-

ворильни старых баб». Постараюсь на конкретных приме-

рах объяснить мою тревогу и доказать смертельно опас-

ную сущность телеящика.

Захватив почту, телеграф и телефон, нынешние опь-

яненные до неприличия вином либерализма, в изобилии 

поставленном на стол командами рушителей державы 

Горбачева и Ельцина, хозяева жизни, приняв телевизион-

ную липучку-мухоловку за медовые соты, увязли своими 

хилыми щупальцами в ее клейкой и зловонной поверхно-

сти. Поверьте мне, не сделай бархатно-кровавые револю-

ционеры ставку на оккупированное ими телевидение, на-

род до сих пор продолжал бы верить их рыночной эко-

номике, хранить под подушкой чубайсовские ваучеры и 
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принимать Гайдара за истину в конечной инстанции. Но, 

доверившись шустрым владельцам компаний, умевшим 

украсть даже у церковной мыши, положившись на це-

лую армию холеных, наглых, бессовестных телевизион-

ных маэстро, написавших на своих знаменах лозунги ан-

типатриотизма, презрения к «этой стране» и преклонения 

перед идеями Даллеса, Бжезинского и Сороса, буквально 

заполонили собой все программы: от государственных до 

уворованных частных. «Пили, веселились и сквозь землю 

провалились» — именно этот слоган лучше всего харак-

теризует бесшабашный спектакль, разыгранный самодо-

вольными демократами, финалом которого стали жалкие 

процентишки голосов избирателей, лишивших их возмож-

ности запудривать мозги народу с думской трибуны. Смех 

и слезы одолевают меня при воспоминании телешабашей 

с участием Киселева, Курковой, Сванидзе, Парфенова, Со-

рокиной, Познера, Шустера, Шендеровича, Диброва, Мит-

ковой или разъяренного человека-быка Черкизова, чуть 

ли не гениталии зрителям демонстрировавшего. Часами 

упивались они беседами, диспутами, «дуэлями» и просто 

трепотней со своими кумирами — Ельциным, Чубайсом, 

Явлинским, Березовским, Гайдаром, Немцовым, Жири-

новским, Хакамадой, Ваней Рыбкиным, Колей Травкиным 

и другими слепцами, ведущими массы слепых в пропасть. 

Зрители, которые поопытнее и поумнее, мгновенно разо-

брались в лохотронных телешоу, а вот более доверчивые 

долго доходили до сути ничтожной болтовни самоуверен-

ного нарцисса Собчака или неистовых речей Старовойто-

вой, входившей в состав учредителей нескольких десят-

ков сомнительных финансовых компаний. Но и они скоро 

убедились, что все эти «факиры на час» больше всего лю-

бят Америку и вместе с Черномырдиным и главой МИДа 

Ивановым на голубом глазу предают братскую Югосла-

вию, а телевизионные гуру подхваливают их и поощряют 

на дальнейший развал России. Поняли миллионы зрите-
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лей, что комментаторам и обозревателям телеканалов 

гораздо ближе чеченские бандиты, которых они велича-

ли повстанцами, чем псковские герои или юный солдат 

Евгений Родионов, головы сложившие за многострадаль-

ную Родину. Разобрались они, какой премьер-министр 

рулил Россией, когда через два дня после дефолта увиде-

ли на экранах Кириенко с женой, улетающих отдыхать в 

Австралию, а потом прочитали в газете «Версия» разо-

блачительный материал о миллиардных австралийских 

счетах «киндерсюрприза». А какой позор высветил теле-

экран во время захоронения фальшивых останков якобы 

царской семьи, когда околпаченные немцовской кувыр-

коллегией «специалистов» предстали перед нами горе-

плакальщики во главе с непросыхающим Ельциным и его 

духовным отцом — «совестью нации» Лихачевым, поспе-

шившие отсветиться на бутафорской церемонии. Приме-

ров телевизионной вирусной болезни и ее трагических 

последствий можно привести бесчисленное количество. 

Сейчас, когда болезнь купирована, но отнюдь не залече-

на до конца, хочется посоветовать руководителям госу-

дарства не поднимать «черный ящик» рухнувшего лай-

нера, пилотировавшегося либералами, и не разбираться в 

причинах их гибели.

«ИНЫХ ВРЕМЕН ТАТАРЫ И МОНГОЛЫ» 

Насмотревшись до отвала извержений чудовищного 

телеящика за годы болезни, я теперь стараюсь как мож-

но реже нажимать на его стартовую кнопку. Но иногда, 

ткнувшись в «сокровищницу лжи и пороков», чтобы уз-

нать последние новости или повосхищаться нашими фут-

болистами, которые вдруг проявили невиданный патрио-

тизм и немалое мастерство, когда их возглавил костром-

ской мужик Георгий Ярцев, нет-нет да и не удерживался 


