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Не ходите дети в Африку гулять

Самуил Маршак.

Heiss ueber Afrikas Boden die Sonne glueht.

Unsere Panzermotoren singen ihr Lied.

Deutsche Panzer im Sonnenbrand

Stehen im Kampf gegen Engeland!

Es rasseln die Ketten, es droehnt der Motor!

Panzer rollen in Afrika vor!

Солдатская песня. Африканский корпус, 1941-43 гг.
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Два разных куплета. Две разные программы, задающие алгоритм поведения целому
поколению.

Первым стишком гражданин Самуил создает у гомо-совьетикус с детсадовского
возраста стойкий стереотип не ходить в Африку гулять. Тем не менее, единоплеменники
того же гражданина Самуила, выходцы из местечек и составляющие «на четверть
бывший наш народ», знали, что данная вводная им не указ. Они крепко впились в
Африку и, опираясь на отлаженную международную сеть сбыта и обработки сырья, а
также банковскую сеть, с гешефтом «усваивают» африканские золото, алмазы, нефть,
кобальт, тантал, уран и пр. Всё это добывается дёшево, с поверхности, без
разорительных капиталовложений и надрывающего пуп труда, необходимого для
добычи и производства тех же богатств в кладовых нашей Родины, лежащих в вечной
мерзлоте или за полярным кругом.

Местная рабочая сила, если с ней обращаться без придури марксизма и либерализма о
равенстве и братстве всех народов (каждый чёрный туземец, от министра до
чёрнорабочего, расист более рафинированный, чем любой парень из Ку-Клукс-Клана:
расизм у них в генах, в костном и спинном мозге.), работает за еду и скромное
вознаграждение, естественным образом вымирает от малярии, туберкулёза и СПИДа,
регулярно естественным образом возобновляется. Да и без неё было бы гораздо легче и
свободнее, если предположить, что её в один день унесёт какая-нибудь буря, как
мужиков в рассказе Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик».

Второй куплет - это отрывок из солдатской песни времён Второй мировой войны о том,
как парни из корпуса Роммеля защищали свою страну и идею в Африке. Так же, как
немецкие поселенцы и солдаты в Танзании из отрядов Леттова-Форбека в 1914-18 гг.
гоняли экспедиционные корпуса Англии, Франции, Бельгии и Португалии по
Центральной, Восточной и Южной Африке. Так же, как Русские офицеры-добровольцы
помогали бурам и эфиопам против англичан и итальянцев.

Почему в Африке? Зачем так далеко от Родины? Вечного врага лучше сдерживать
подальше от своих границ. Следуя стратегии непрямых действий, сковываются силы
противника у него в тылу, на его коммуникациях, у источников сырья и продовольствия.
Война не заканчивается, когда умолкают орудия, к войне не готовятся за месяц до
открытия боевых действий.
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Зачем нам, Русским, Африка? Вопрос не ставится о том, нужны ли нам сами африканцы.

Политика СССР в Африке была наступательной и активной. Она дала свои плоды: в
стратегических районах Африки появились просоветские режимы: Ангола, Эфиопия,
Мозамбик и др. Черномазые хлопцы с дипломами Университета им. Патриса Лумумбы,
Бакинского института нефтяной промышленности и пр. разносили «разумное, вечное,
доброе» советского разлива с африканским душком по всему Чёрному континенту. СССР
подготовил тысячи специалистов-африканцев, которые вошли в правящие слои своих
стран и ждали советских, как хозяев взамен ослабших духом потомков европейских
колонизаторов.

Мы не воспользовались созревшими плодами, которые уже сами падали нам в подол.
Политкорректные дармоеды из замполитов и партработников заставили нас идти «в
Африку гулять», как братьев-интернационалистов. Наши чёрные братья по разуму, не
найдя в нас хозяев, поступили согласно своей расовой и родоплеменной логике:
подставила интернационалистам под братский поцелуй «уста, которыми Карл Пятый не
говорил по-фламандски». Плоды трудов и лишений наших дедов и отцов по созданию
собственной заморской «Индии» заболтаны и проедены.

Результат закономерный ещё со времён сотворения мира. От нескольких потомков
белых колонистов разной национальности и в разных странах приходилось слышать за
«рюмкой чая» один и тот же анекдот:

«Пролетал Бог над миром и распределял богатства по народам и континентам. Белых
поселил в места прохладные, богатств набросал им из своего мешка маловато. Ничего,
белые - они создатели ценностей, цивилизаций. Своим умом да напором сами выживут и
других научат. Жёлтых расселил в места тёплые. Богатств подкинул им намного больше.
Народ они консервативный, чему надо - у белых научатся, да их знания и сохранят.
Поэтому, чтобы не вымерли, пока учатся, благ им дал больше. Летит над Африкой и
сыплет горстями из своего мешка всё, что есть, рассеял всю таблицу Менделеева.
Помощник его с удивлением спрашивает: «Дед, зачем ты сюда в такую даль столько
всего хорошего понакидал?» На что Бог отвечает: «Ты погоди, внучек, сейчас увидишь,
какого дерьма я сюда населю!»

Либералы, марксисты и христиане проповедуют, что негры (или афро-африканцы, если
угодно, но для краткости будем употреблять термин, которым их называют европейцы:
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«бимбос») - это люди, и даже братья во Христе. Хотя никаких других доказательств
данного утверждения, кроме того, что у бимбос одна голова, две руки и две ноги,
привести не могут. Расисты всех стран утверждают, что бимбос - это обезьяны.
Справедливо будет их спросить: чем же Вас обезьяны так обидели, что Вы их низводите
до положения бимбос?

В Африке водится гордое и величественное на вид существо - лев. Лев живет прайдами
- кланами и семьями. Метит свою территорию. Эксплуатирует своих львиц сексуально и
материально: отнимает у них и детенышей пойманную ими добычу и не подпускает к еде
даже детёнышей, пока сам утробу до отвала не набьет. Убивает детенышей-львят. Спит
не менее 18 часов в сутки. Поведение примитивно. Дисциплина в прайде
поддерживается методами жестоких физических расправ над преступившими грань
пресмыкательства перед главным самцом. Просто вздутый рыжий желудок с зубастым
ртом и четырьмя когтистыми лапами. В общих чертах таково социальное поведение
бимбос, наших братьев по разуму.

Европейцы, исследовавшие регрессивное развитие африканских стран после обретения
ими независимости, единогласно называют поведение бимбос хищническим. Девиз:
«Увидел, схвати немедленно. Если не схватишь - схватят другие». У бимбос отсутствует
качество, присущее представителям человеческих рас: сперва приложить труд и
затратить средства, чтобы из прибытка восполнить убывший капитал, увеличить
капитал, и оставшееся оставить на потребление. Всё это с тем, чтобы в будущем
получить больше, чем затрачено сейчас. Бимбос имеют инстинкт немедленного
потребления, как львы. Они охотники и, в особенности, собиратели. Почти все страны
Африки после получения независимости прошли через компании национализации
предприятий. Крупные, мелкие и средние предприятия, а также банки и торговые
учреждения, были розданы семьям людей, находившихся на тот момент у власти.
Запасы проедались. Фонды ветшали и распродавались. Когда распределять стало
больше нечего, начались восстания племен против представителей других племен,
занимающих в данное время правительственные посты, за перераспределение доходных
мест и руин. Управленцы из бимбос, вышколенные и подготовленные колонизаторами и
СССР, вымерли, уничтожены в гражданских войнах, просочились в Европу. Остались их
потомки, живущие только навыками африканской деревни: урвать то, что попалось под
руку, поднять с земли то, что лежит на поверхности; достать денег и товаров больше,
чем сосед для того, чтобы получить возможность стать главой в своем прайде, т.е.
иметь несколько самок и проесть с ними всё то, что удалось урвать, одновременно
эксплуатируя труд самок на полях и огородах, в лавках и на панели.

В Африке процветают церкви, секты, традиционные колдуны. Вместе с племенными
вождями они управляют городским сбродом и деревенским населением с помощью
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колдовских мистических практик и ничем по сути не отличающихся от них массовых
церковных собраний, в обстановке массовых эпидемий туберкулеза, малярии и СПИДа,
недоедания и стихийных бедствий. Власть правительств номинальная. Распределена
между представителями кланов и племён. Добавим сюда алкоголизм и наркоманию - и
управление лукавым попом-знахарем при содействии зеленки и самогонного аппарата
прочно обеспечено.

Возвратимся к анекдоту о сотворении мира. Мораль в том, что бимбос выполняют роль
консерванта в продукте: сам не расходуется и продукт не портится. До поры до
времени. Пока не настанет пора потреблять продукт тому, кто в своё время клонировал
этих человекообразных гоблинов. Время это пришло. Нам, Русским, будет полезно, если
минеральными и сельскохозяйственными богатствами Африки воспользуемся мы, а не
Западный мир или Китай. Нас также устроит, если этими богатствами не воспользуется
вообще никто, если уж не мы.

США и Запад превратились в гипердержаву, которая плюёт на договора и самобытность
народов. Создается система ПРО. Для неё необходимы в больших количествах дорогие
материалы, получаемые из редких полезных ископаемых, но которые концентрированно
залегают на поверхности Центральной и Южной Африки. Первые шаги США уже были
сделаны. Они профинансировали, например, успех восстания Кабилы в бывшем
Бельгийском Конго в 1997 г. Кабила, сменивший Мобуту Сесе-Секо («На все времена»),
должен был расплатиться с американцами монополией на алмазы, кобальт, тантал и
другие редкие полезные ископаемые. Запасы полезных ископаемых неистощимы,
добыча до смешного дёшева, материалы, используемые в уникальной вычислительной,
космической и ракетной технике, и получаемые из африканского сырья, обойдутся
дешёвле. Расходы американцев на Кабилу ничтожны по сравнению с глобальными
экономическими и военными выгодами от превращения центра Африки в свою вотчину.
Но Кабила не расплатился. В 2001 г. его убрали. Президентский престол занял его сын.
Американцы вооружили соседние с Конго небольшие страны Руанду и Кению. Их отряды
заняли весь центр страны, грабят полезные ископаемые и расплачиваются с хозяевами.

У России появился уникальный шанс - перетянуть Конго к себе в карман. Для этого
достаточно безплатно подготовить несколько сот офицеров-бимбос для охраны
президента и войск специального назначения, даром поставить недорогую технику и
вооружение - дальше дело техники. Режим можно превратить в ручной. В довесок к
офицерам-янычарам посылаются наши попы-кудесники, мастера по части рукотворных
святых чудес и благорастворения воздухов, которые изгоняют бесов, устраивают
массовые психозы на религиозных собраниях и молебнах, причащают бимбос не вином из
ложки, а ковшом самогона из бочки для святой огненной воды, в кадило подкладывают
благовония по-забористей. Тем самым добиваются уверенности бимбос в том, что они
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самый православный народ на планете. Создается пятая колонна, которая танцами и
барабанным боем встретит наших остепенившихся «новых русских», привезших
оборудование и специалистов для разработки местных полезных ископаемых, чтобы
хотя бы частично удовлетворить потребность в них нашу промышленность, работающую
на сырье, которое добывается в Сибири и на Дальнем Востоке в условиях, по суровости
близких к марсианским. Местные Нганги могут проявить недовольство. Но нет Нганги,
который бы не покупался и не продавал собственных соплеменников: все они помнят
времена процветания посредством работорговли, да и занимаются ею и по сей день.
Многие недовольные голоса зальёт Его Высокопреосвященство - Самогонный Аппарат.

Таким образом, при наличии государственной воли в области внешней политики и
международного военного сотрудничества, возможно в центре и на юге Африки создать
выгодное для России положение: разгрузить собственную экономику, дать сферу
легального и полезного для страны приложения капиталов наших паразитов-нуворишей,
ограничить доступ Запада к дешёвым полезным ископаемым, получить аэродромы и
базы для контроля за торговыми морскими и воздушными путями, использовать базы на
экваторе (напр. Камина) для запуска наших спутников, что в несколько раз дешевле, чем
с Байконура или Плесецка.

Если быть ещё более последовательным, то следует повторить опыт наших предков,
которые за две пятилетки превратили отсталую Россию в индустриальную державу, а
после Войны за две пятилетки сделали из России сверхдержаву, создали ядерную
промышленность и ворвались в космос. За две пятилетки, при наличие воли, на базе
местного сырья и с помощью наших военных и рабочих-колонистов, создать в условиях
вечного лета территорию с русским населением, которая развивается автаркично и
дополняет Россию-Родину, строит свои космические станции, создаёт свою военную
промышленность, обеспечивает северную Державу сырьём и продовольствием.
Туземное население-консервант естественно и тихо убывает, согласно методам,
примененным демократизаторами в России на нас, Русских, в годы разгула перестройки.

Мы ничего не теряем, зато выигрываем всё. Где есть наша Русская воля - там всегда
есть наш Русский путь и наша Русская правда.
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