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Быть может, не сразу заметно тем, кто всю информацию об окружающем мiре черпает
из теленовостей, но это факт. Русский национализм в сегодняшней России вступает в
период подъёма. Это неопровержимо показывает, например, динамика социологических
опросов. По данным ВЦИОМ, лозунг «Россия для русских!» в 1998 г. поддержало 43%
респондентов; в 2000 - 49%; в 2002уже 58%!

Это более чем достаточное основание для вывода о том, что Русская национальная идея
есть главная сила завтрашнего дня. Оседлание этой идеи, не случайно составляет одну
из приоритетных задач для путинского режима. Стиль нынешних кремлёвских
обитателей в области пропаганды - это довольно уродливая эклектическая смесь
сталинско-советского патриотизма, и отдельных декоративных элементов русской
имперской державности. Нашлось, однако, немалое число «патриотических» подпевал,
«идущих вместе» и зычно горланящих: «за нами Путин и Сталинград!»…

«С приходом к власти В.Путина многие патриоты возрадовались: «Ну вот, вроде бы, и
началось долгожданное возрождение! Теперь можно сиднем сидеть да поглядывать,
как крепнет любимое Отечество» («Отчизна» №2’2002) Нынешняя
псевдопатриотическая власть, состоит из бывшей партноменклатуры КПСС, ещё 10 лет
назад расчленившей и «приватизировавшей» нашу страну. Это они - Путин & Co настоящие преемники ленинского режима. Правящая «элита» РФ, состоит из кадров
КПСС, ВЛКСМ целенаправленно проводит весь этот тотальный «патриотический»
обман, дабы дезориентировать население страны, лишить нацию понимания
происходящих в стране и мiре процессов. Их цель увести в ложную сторону
возрождение национального русского самосознания, в корне дезорганизовать любые
попытки сопротивления советско-демократической «элите» и тем самым удержать в
своих руках политическую и экономическую власть. Процветание этой паразитной
«элиты» сегодня возможно только за счёт обречения на вымирание основной,
непривилегированной, части населения, разворовывания и присвоения остатков
национальных богатств, уступок иностранным «друзьям», в ущерб нашим национальным
интересам. Так, власть РФ во главе с «патриотом» Путиным предательски, одну за
другой, ликвидируют важнейшие российские военные базы на Кубе и Вьетнаме;
практически в одностороннем порядке уничтожают стратегическое, в том числе самое
совершенное, оружие РВСН; заключают «международные» соглашения, разрушающие
обороноспособность страны. И при этом всё более и более помпезными становятся
празднования «Дня защитника Отечества», «Дня Победы» и т.п.

Любопытно, что «патриоты»-путинофилы не отрицают большей части того, что только
что перечислено нами. Вывод делают образцово-идиотический - не прекращая
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восхвалений Путина, как президента-патриота и государственника., тем не менее,
одновременно хнычат «об прогрессирующем развале Вооружённых Сил и страны в
целом»… Давайте задумаемся, зачем нужен Русской нации такой
«главнокомандующий»? Сегодня растолстевшие офицеры-обозники из московских
военкоматов, растекшись жирными задницами по дубовым стульям, сидя под портретом
Путина горько брюзжат: дескать, «молодёжь не хочет идти служить, уклоняется от
призыва». Правильно!

Идти в путинскую армию под командованием генералов-бездарей молодые русские
парни действительно не хотят. Хватит защищать интересы «новых толстых». И как бы
не нудили официозные военкомы и их «патриотические» подпевалы - своего они не
добьются.

В своё время один выдающийся национальный деятель говорил: «Нам нужно
возрождение армии. На совсем, новых началах. Новая дисциплина. Новые
организационные принципы. Все эти генералы - старые козлы. Могу поручиться, что
новой войны им не выиграть». Сегодня же, «что-то совсем новое» жизненно необходимо
для России. И это «новое» пробивается сквозь советско-патриотический «асфальт» на
наших глазах. Новые организационные принципы, выковываются в лабораториях
национальной мысли. Новая дисциплина рождается в среде скинхедов. Так, «закаляется
сталь» новой Национальной Армии.

Это - сегодня. Завтра,мы дадим хорошего пинка, продавшим честь офицера за пачку
долларов. И во главе Новой армии встанут Новые Люди. Будущее за нами! Слава России!
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