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ПЛАМЯ ДУШИ ТВОЕЙЯ из номера в номер
пишу о наших российских
проблемах. Просматриваю
старые номера, и вижу
свои статьи о разрухе в
промышленности, образо-
вании, здравоохранении…
И возникает какое-то
ощущение, что этого не-
достаточно. Можно безко-
нечно перечислять ужасы
и ужастики нашей жизни,
но есть в этом какая-то
тупиковая безысходность.

Можно сколько угод-
но говорить о недоброже-
лателях русского народа,
перечислять все их зло-
дейские дела и нехорошие
качества. Но в какой-то
момент это становится
похоже на историю с
мальчиком, которого все
время колотит на улице
хулиган. Мальчик прихо-
дит домой с разбитым но-
сом, хнычет, растирает по
лицу кровь пополам со
слезами и рассказывает
матушке, какой злой, пло-
хой проказник его побил.
Один раз так приходит,
другой, и в конце концов
возникают вопросы: а в
чем дело? С хулиганом
все ясно, он от своей прак-
тики получает удоволь-
ствие. А что не так с маль-
чиком? Он боится дать от-
пор хулигану? Тогда надо
закалять волю. Он слабее,
чем хулиган? Надо идти в
спортзал и качать мышцы!
Он не умеет драться? Надо
записаться в секцию и ов-
ладеть приемами руко-
пашного боя. Но нельзя
все время хныкать и жа-
ловаться, надо что-то по-
нять о себе и измениться!

На январь 2010 года в
России насчитывалось
1,36 млн учителей. Если бы
эти учителя в ответ на ре-
формы уничтожающие
образование просто одно-
временно топнули ногой –
министр образования бы
подпрыгнул. Если бы вме-
сте с учителями топнули
бы и родители школьников
– губительные реформы
бы остановились. Но вме-
сто солидарной реакции –

есть тихий писк, который
способен не испугать, а
только рассмешить.

Народ, пока он жив,
подобен единому организ-
му. Куда не ткни иголкой
человеческое тело – будет
больно всему организму.
И если народ утрачивает
ощущение общей боли – он
уже не народ, а просто
россыпь не связанных ин-
дивидуумов: единый орга-
низм умер, распался на
гниющие фрагменты…

Мы можем безконеч-
но долго рассказывать ис-
тории о том, как нас об-
манули, обвели вокруг
пальца в годы перестрой-
ки, о том, каким был ко-
варным Горбачев со сво-
ей командой, но во всех
этих историях будет не
хватать ответа на вопрос
– а где были все мы?
Миллионы людей, кото-
рые смотрели на это
предательство и молча-
ли. Команда Горбачева –
это ничтожное мень-
шинство,  его можно
было бы остановить, но
ведь не остановили. Что
случилось с нами?

Мы можем безко-
нечно долго обвинять
Горбачева и Ельцина, но

нам крайне важно осоз-
нать свою вину, ибо в
ней кроется тайна того,
почему мы сейчас так
безпомощны.

В чем православный
смысл покаяния? Читаем
в «Нравственном бого-
словии»: «Что значат сло-
ва «покайтесь», «покая-
ние»? Многие представля-
ют себе, что это битье го-
ловой об пол, сопровожда-
емое громким плачем. Это
не совсем правильно. Прп.
Пимен Великий отвечал
так: «Покаяться - значит
сознаться в грехах своих,
оставить грехи свои и уже
более не возвращаться к
ним». Покаянию всегда
сопутствует размышление
над смыслом жизни, пере-
оценка пройденного пути,
признание совершенных
ошибок. При покаянии
происходит процесс фор-
мирования нового миро-
созерцания. Поэтому еще
одно определение покая-
ния – внутреннее измене-
ние человека (по-гречес-
ки покаяние – «метанойя»,
что переводится как «из-
менение ума»). Все эти
определения включают в
себя один существенный
момент – фундаменталь-

ную внутреннюю переме-
ну. Если перемена к луч-
шему произошла – значит,
покаяние состоялось, нет
перемены к лучшему –
значит, покаяния не про-
изошло, даже если удары
головой и громкий плач
имели место».

Вот в чем суть: покая-
ние – есть переосмысле-
ние своей жизни для фун-
даментальной перемены!
И пока мы сами перед со-
бой не обнажаем своих
ошибок – эту перемену
совершить невозможно.
Главный признак выздо-
ровления психически
больного человека – это
осознание им своего бе-
зумия. До тех пор пока
пьющий человек не при-
знается сам себе, что он
алкоголик – он не может
бросить пить.

Что в нас было не так?
Есть такая американская
комедия «Майор Пэйн»:
безжалостного солдафона
направляют воспитателем
в кадетскую школу и у
него в подчинении оказы-
вается с десяток подрос-
тков-разгильдяев, кото-
рые всячески стараются
демонстрировать свою
независимость. И первым

делом майор обривает их
наголо. Женщина воспи-
татель, испытывающая
ужас от таких армейских
приемов педагогики, спра-
шивает: «Зачем Вы это
сделали?», а майор гово-
рит очень интересную
фразу: «Они должны зас-
лужить то, что имеют…»

Я обдумывал эту ста-
тью, и понял, что фраза
американского киногероя
прекрасно объясняет ха-
рактер нашего поколения,
которое проиграло миро-
вую битву: мы не заслу-
жили то, что имели… Мы
получили от предшеству-
ющих поколений много
благ, которые не могли
оценить по достоинству
потому, что их не заслу-
жили, не заработали, по-
лучили даром. Мы счита-
ли, что это некая данность,
нечто само собой разуме-
ющееся, хотя наши деды
и отцы, наши бабушки и
матери их оплатили сво-
им потом и кровью. А мы
были уже неблагодар-
ным поколением непуга-
ных идиотов, которое ко-
нечно же не могло не
проиграть – бездарно и
безсмысленно . Сейчас,
годы спустя, я вспоми-
наю своих друзей бреж-
невских времен, то, чем
они жили, чем, так ска-
зать, дышали, и понимаю,
что мы были поколением
обреченным на пораже-
ние. Было утрачено пони-
мание того, в каком го-
сударстве мы живем,
суть его идеологии, ори-
ентиры, ощущение угроз.
Это поколение уже было
готово, чтобы побежать
за крысоловом Горбаче-
вым под его дудочку…

Блок пишет в поэме
«Возмездие»:
Там, в сером

и гнилом тумане,
Увяла плоть, и дух погас,
И ангел сам

священной брани,
Казалось, отлетел от нас…

«В 1991 году я был ярым "ельцинцем".
А к 1993 году понял, во что все вылилось.
Лично мне стало понятно, что страна сде-
лала катастрофическую ошибку. Сейчас
я считаю, что и Ельцин был враг, и Гай-
дар, и Чубайс и все иже с ними — это вра-
ги России. Эти люди одним махом отбро-
сили страну на несколько десятилетий
назад. Исторически Советский Союз дви-
гался в правильном направлении. Социа-
листический строй с экономической точ-
ки зрения более перспективен и позити-
вен, чем капитализм. Это я не как музы-
кант, а как экономист говорю. Темпы, которыми развивался
Советский Союз, были самыми быстрыми в мире, и если бы
нам не мешали, не ставили палки в колеса, если бы мы не
втянулись в гонку вооружений, то страна сейчас была бы со-
вершенно другой. Нас же в итоге, по сути, "купили" за "сни-
керсы", джинсы да жвачку!»

Юрий Лоза: "Нас купили за джинсы и жвачку".



Здравствуйте, друзья!
В четверг 31 марта

(23-я годовщина выхода
первого номера «Колоко-
ла») из стен УФПС и Со-
юзпечати в ночь выйдут
машины доставки газет
подписчикам и покупате-
лям, и утро 1 апреля ста-
нет последним днем суще-
ствования офиса ОО
«СРН-РОВО» и «Колоко-
ла» на Баррикадной, 1 «д»,
где мы всегда могли вас
встретить и выслушать.
Как говорится, даже воро-
бей без своего гнезда не
живет, а вот для русских в
городе-Герое места тако-
го не нашлось. Хочу на-
помнить, что будучи пре-
зидентом кампании «Кон-
тинент», я на ее базе в зда-
нии вычислительного цен-
тра ЖКХ на ул. Циолковс-
кого создал общественную
организацию и стал вы-
пускать газету. Затем,
когда женский коллектив
центра стал требовать от
нас все больших и боль-
ших материальных благ,
мы перешли напротив в
помещение Волгоградс-
кого института Культуры.
И только потом приложив
максимум настойчивости
расселили и отремонтиро-
вали 2\3 первого этажа на
ул.Циолковского, 2, при-
вели в порядок подвал и на
1500 кв.м. вместе с А.Ло-
севым и множеством сво-
их коллег создали свою
русскую республику. Гла-
ва города (еврей по мате-
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ри) Ю.В.Чехов не мог в от-
крытую изгонять нас на
улицу, хоть мы изрядно
мозолили глаза прихожа-
нам синагоги ежедневно
шествовавших мимо Рус-
ского Культурного Цент-
ра к себе на Балахнинс-
кую. Он почти пять лет не
брал с нас арендную пла-
ту (отремонтировали мы
свой центр капитально
(!!!), вложив в него более
10 млн. рублей по тогдаш-
ним ценам). Однако и не
давал согласия на перевод
жилых помещений в нежи-
лые, поставив непреодоли-
мую преграду на пути уза-
конения РКЦ. Ну, а когда
в городе объявился «рус-
ский православный» Е.П.-
Ищенко, то став мэром, он
с чувством удовлетворе-
ния через арбитражный
суд с помощью приставов
выкинул нас с 1 этажа в
подвал, а уж оттуда нас
выковыривал еще один
гражданин (весьма мало
похожий на русского) –
очередной мэр г. Волгог-
рада Р.Г.Гребенников.

Оба вышеуказанных
господина признаны съез-
дами Русского Народа
Волгоградской области
врагами русского народа
и после значительных пауз
и скандалов лишившись
сладкого места, (длитель-
ные паузы безвластия) в
скором времени заявят
себя на выборах в Госду-
му (их телевизионные ро-
лики уже вовсю крутятся

на ТВ). Неужто наши рус-
ские граждане в очеред-
ной раз изберут отъявлен-
ных русоненавистников?
Лично я не удивлюсь нис-
колько, как и тому, что
вновь продлит свое пре-
бывание в Госдуме госпо-
дин Савченко, не заме-
ченный в любви к рус-
ским. Мы на очередном
съезде 12 марта призвали
своих соплеменников
бойкотировать выборы в
Госдуму, проходящие под
патронажем врагов рус-
ского народа и их русских
холуев из всевозможных
органов власти. Ко мне
недавно пришел с внучкой
старый друг и, когда я по-
просил ее спеть какую-
нибудь песенку и расска-
зать стихотворение, она
нам и спела, и прочитала.
И я низко при всех кланя-
юсь директору садика и
его коллективу за то, что
они продолжают воспиты-
вать наших детей русски-
ми людьми. Фамилию и
номер садика не назы-
ваю. В России за такое
увольняют… Ну хоть бы
один нынешний слуга на-
рода служил во власти
своему народу, а не сво-
ему карману!!! Только
тогда, когда русские люди
откажут в своем доверии
врагам русского народа и
их прикормленным рус-
ским холуям, только тог-
да в России будет РУС-
СКАЯ ВЛАСТЬ, ВЛАСТЬ
ДЛЯ НАРОДА… Вот это-
го директора детского са-
дика хоть завтра можно
выдвигать в органы Рус-
ской Власти!!!НЕ ОШИ-
БЕМСЯ… Да только нуж-
ны ли сегодняшним рус-
скому народонаселению
русские люди во власти,
а не палачи России?

Песня Елены Гомоновой:
Солнечным светом залитый край родной,
Где наклонились ракиты над рекой.
Где перекатные плески так нежны,
И песни, песни, Русские песни слышны.
И песни, песни, Русские песни слышны.
Что нам осталось в наследство?-Красота.
Выткали руки кудесниц кружева.
Из деревенских окошек
Смотрит на нас старина,
И песня, песня, Русская песня слышна.
И песня, песня, Русская песня слышна.
Мы пронесем в нашем сердце сквозь года.
Верность любимой Отчизне навсегда.
Станет сильнее чем прежде...
И песня, песня, Русская песня слышна.
И Русская песня, будет повсюду слышна.

Наша родная страна
Стихи Маргариты Агашиной:

Отшумел веселый летний ливень,
никому не причиняя зла.
Человек становится счастливей,
если видит: вишня зацвела!
Вдруг ему становится дороже
все родное, близкое навек.
Человек без этого не может.
Так уж он устроен, человек.
Вьются пчелы над петуньей синей.
Голубь набирает высоту.
Человек становится красивей,
если рядом видит красоту…

Стихи Любови Поляковой
Деревянная Русь: колокольни шатровые,
Колыханье лесов, деревеньки в снегу,
Вой метельных ветров, да закаты багровые,
Да дрожанье ракит на речном берегу.
Бревна старых церквей мастерами обтесаны,
Что теперь под защитой могильных крестов
На погостах лежат туманными веснами
Пробиваются к небу ростками цветов.
А потом, летним днем, поднимаются радугой,
Чтоб, оставив земле груз сомнений и грусть,
Убедиться опять, облегченно и радостно:
Не погибла еще деревянная Русь!

В эту колонку я решил поставить и два письма двух
русских полковников. Почему? Ответ вы найдете сами..

Письмо полковника Квачкова:
БОРЬБА – РУССКОЕ СПАСЕНИЕ И ЖИЗНЬ!

20 марта 2016 г —
Наши соратники получили
новое письмо полковника
Квачкова из заключения.
Публикуем его текст:

Здравствуйте, дорогие
… и все ваши детки! Се-
годня 1 марта – ВЕСНА!
Символично, что сегодня
же день памяти патриар-
ха Гермогена. Весна и
Гермоген – что может
быть лучше?! (Правиль-
ный ответ: лето и Минин с
Пожарским!) "Русское
Лето" вполне может со-
стояться в качестве са-
мостоятельного, т.е. не-
зависимого от госвласти
и ее "оппозиции", полити-
ческого действия.

Вы же помните, что и в
книге "Русская революция
неизбежна" в 2011-12 г.г.
и позже в с воих статьях я
утверждал о "полуторном"
характере Русской Рево-
люции. 5 лет назад дето-
натором-инициатором ре-
волюционных событий в
России рассматривался
жидо-либеральный госу-
дарственный переворот
(0,5 рев.ситуации), и толь-
ко потом сама Русская
Революция.

Казалось бы, что про-
шедшие годы только уси-
лили эту тенденцию: уско-
рение, точнее – затверде-
вание во власти жидо-ли-
беральной верхушки, и
почти полный разгром, а
точнее – оставление поля
открытой политической
битвы и отступление в

глубь народных просторов
отрядов, групп и отдель-
ных воинов национально-
освободительной борьбы.
Однако произошло пара-
доксальное изменение
общенациональной и по-
литической обстановки:
формальная неорганизо-
ванность, неупорядоче-
ние и, соответственно,
стихийность Русского
Сопротивления из нега-
тивного фактора стали
превращаться в решаю-
щий фактор успеха для
перерастания вспыхнув-
шего где-либо бунта в
первичный очаг револю-
ционного восстания.

Дело в том, что за про-
шедшие годы в разы, если
не кратно, снизилась необ-
ходимость для ускоренно-
го революционного вос-

Все желающие могут написать письмо Владими-
ру Васильевичу. Только для писем и телеграмм! (по-
сылки нельзя, поскольку будет исчерпан лимит для
родственников на самое необходимое): 431130, РФ,
Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, по-
с.Леплей, ИК-5, ПКТ, Квачкову Владимиру Васильеви-
чу, 1948 г.р. (заказным и сохранять квитанцию, по-
скольку некоторые письма не доходили).
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стания критическая масса
заряда-детонатора. От-
вергнув возможность и
право на политическую
борьбу и заменив ее си-
муляторами политтехно-
логий, ликвидировав прак-
тически все возможные
площадки сбора и органи-
зации народной воли и ней-
трализовав убийствами,
тюрьмой или покупкой ве-
роятных вождей Русского
Сопротивления, путинский
режим сам лишил себя ре-
альных, а не выдуманных
в информационном про-
странстве, не только рыча-
гов влияния, но даже и
обычных датчиков темпе-
ратуры и состояния народ-
ного организма.

Кремль не видит, как
постепенно вздыбливает-
ся вся Средне-Русская
народная равнина – он
ведь только выискивает и
может рубить только под-
нявшиеся наверх головы,
а что делать с огромной
Русской равниной он не
знает. Не знает в позитив-
ном смысле, т.е. что де-
лать вместе с народной
массой, ибо что делать,
чтобы подавить ее, при-
нудить к повиновению,
что нужно делать против
нее, режим знает. Хотя на
самом деле только дума-
ет, что знает...Ведь толь-
ко для путинских ищеек
важно узнать кто и где (а
сейчас уже любой и вез-
де) замышляет против
власти. А нам-то по боль-
шому счету какая разни-
ца, кто станет Мининым и
Пожарским или Васили-
сой Кожиной – Русской
Жанной д'Арк.

Где начнут – там и
начнется, а начаться уже
может в любой момент, в
любом месте. Это раньше,
в Кондопоге, Пикалеве или
в Арзамасе можно было
легко купировать возму-
щение: оно было незначи-
тельным на фоне обще-
русской апатии и бездей-
ствия и для пробуждения
народа требовались мас-
штабные – в сотнетыся-
чекратные действия на
улицах. Теперь ситуация
другая: русская снежная
лавина хоть и лежит пока
на склонах, но чтобы со-
рвать ее с места больших
усилий уже не требуется.
И революционный снег
продолжает таять...

Вывод: то, что называ-
ют Третьей Силой, может
стать Первой. Подтверж-
даю ранее написанное:

1)" Темные" (жидо-ли-
бералы) начинают и про-
игрывают;

2) "Светлые" (Русское

Сопротивление) начинает
и выигрывает.

Если раньше более ве-
роятным был первый ва-
риант, то сейчас все боль-
шую силу приобретает
второй. На какую сторону
упадет революционная
монета, одному Богу изве-
стно. Главное, чтоб на реб-
рышко не стала: бездей-
ствие – Русская смерть;
борьба – Русское спасение
и жизнь.

В какое замечатель-
ное для спасения души
время мы живем! Бог даст,
доживем до Победы, будет
что оставить детям и вну-
кам, не в гордыню, а в на-
зидание и пример роди-
тельский и дедовский. У
войны и тюрьмы есть одно
общее учебно-воспита-
тельное свойство для
мужчин – понимание и
осознание себя как толь-
ко половины человеческой
сущности. Полное чело-
веческое естество есть
двуединое существо,
включающее мужчину и
женщину, а по отдельнос-
ти мужчина и женщина, так
себе, пол-человека (в
лучшем случае). И чем
больше у человека (муж-
чины) детей, тем полнее
их человеческое естество.
Признаюсь, когда нужно
нравственно отдохнуть от
тюремной обстановки,
загружаю в мозгу файл
"Русские дети в Русской
России". В ближайшие 5-
10 лет после Революции
мы должны стать наро-
дом детей – самой детс-
кой нацией в мире. Буду-
щий Гос.Комитет по делам
семьи материнства и дет-
ства – организация по фун-
кциям и задачам равна
ГосПлану. Скорее бы за
работу! Здесь радуются
каждому крошечному дню
– срок стал короче. А у
меня наоборот: прошел
день, который не исполь-
зован на строительство
Русской России – време-
ни жизненного осталось
меньше. Но слава Богу за
все: что было, что есть и
что будет! Тюремная ка-
мера, каменный мешок
1,5x4 м – моя келья. Чи-
таю, думаю, молюсь. Гос-
поду виднее, что нужно со
мной сделать для спасе-
ния моей души. Перефра-
зируя советскую песню:
"Сам себе и Гермоген и На-
чальник штаба". Спасибо за
информсводки Народного
Ополчения. Вчера получил
N268-269. Молюсь за Вас
и Вашу семью каждый
день. Храни Вас Господь.
Честь имею, (01.03.16.)

 Полковник Квачков

СТАЛИНГРАД – ИМЯ ВЕКА
Автобиография автора статьи

1962-1963г.г. - Работа трактористом в совхозе
«Пионер» Клетского района Волгоградского района.
1963-1965г.г. - Закончил ГПТУ N20 г.Краснослобод-
ска Волгоградской области по специальности судо-
сборщик. 1965-1966 г.г. - Работал судосборщиком на
судостроительном заводе г. Калач-на- Дону Волгог-
радской области. 1966-1969г.г. - Закончил Казанское
высшее танковое командное Краснознаменное воен-
ное училище с отличием. 1969-1973г.г. - Проходил
военную службу в Северной группе войск в должности
командира танкового взвода, танковой роты. 1973-
1975г.г. - Проходил военную службу в Киевском во-
енном округе начальником штаба танкового батальона
42 гв. ТП 75гв. ТД и закончил высшие офицерские
курсы «Выстрел». 1975-1978г.г. - Закончил Военную
академию Бронетанковых войск им.В.И.Ленина. 1978-
1985г.г. - Проходил военную службу в Дальневосточ-
ном военном округе в должности начальника штаба 185ТП 29МСД и офицером, ст.о-
фицером оперативного управления штаба ДВО. 1985-1987г.г. - Закончил Военную
академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. 1987-1996г.г. - Проходил воен-
ную службу в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил
СССР и РФ, Дальневосточное направление, начальник группы. 2005-2009г.г. - Депутат
муниципального образования – заместитель Председателя Совета депутатов. С июня
2010 г. - Член Комитета защиты Ветеранов Военной службы, правоохранительных
органов и других силовых структур Волгоградской области.

Уже более двух деся-
тилетий прошло с тех пор,
как начался демонтаж со-
ветской системы, прове-
денный с невиданным ци-
низмом и коварством. Для
большинства народа – это
время обманутых надежд,
разочарований, разбитых
судеб. Время упущенных
возможностей.

Старшие поколения
прозябают на задворках
современной жизни, мно-
гие из тех, кто ковал мо-
гущество великой держа-
вы, обезпечивал ее про-
цветание и безопасность,
влачат откровенно нищен-
ское существование. Этих
людей, живших при соци-
ализме, трудно убедить в
преимуществах того об-
щества, которое, подобно
долгострою, безуспешно
пытаются возвести на об-
ломках Советского Союза.
Идет деградация обще-
ственного сознания, кото-
рая ускоряется возведен-
ной в ранг официальной
пошлой культурой, куль-
том денег, идеей обогаще-
ния всеми возможными, в
том числе и нечистоплот-
ными, средствами.

Повернув время
вспять, власть имущие
пытаются создать иллю-
зию закономерности тако-
го развития событий. Эту
цель преследует непрек-
ращающаяся компания по
переписыванию истории -
политическая акция, наце-
ленная против жизненных
интересов России.

Слабое знание истории

государства, истории во-
енного искусства и отсут-
ствие аналитического и
стратегического мышле-
ния приводит авторов к
написанию статей, кото-
рые пронизаны духом
ельцинской злобы на со-
ветскую власть, которая
дала им все, безплатно и
вывела в люди.

Либеральные демок-
раты и их продажные ав-
торы выполняют заказы по
написанию статей, кото-
рыми вводят в заблужде-
ние молодое поколение,
охаивают нашу отече-
ственную историю пыта-
ются целенаправленно
уничтожить в сознании
людей родной истории.

Кроме того, пачкают
грязью и недостойными
ярлыками наш народ, ве-
теранов войны и труда.

Спрашивается, за что?
За то, что большинство
россиян уважающих и лю-
бящих выдающегося дея-
теля государства СССР –
И.В. Сталина.

Авторы – угодники ны-
нешней власти искажают
историю и обвиняют бли-
жайшее окружение Стали-
на в подхалимстве и, дес-
кать, нашлись умные
люди, которые исправили
историческую ошибку в
переименовании города
Сталинграда в Волгоград.

Да не исправили они
ее, а только усугубили,
осложнили, путем личных
амбиций и мщений
Н.С.Хрущева – Сталину
И.В. за отказ в решении

личного вопроса. Именно
Н.С.Хрущев затеял, зава-
рил кашу и начал после
смерти поносить И.В. Ста-
лина.

А как известно, мерт-
вого льва может лягнуть
даже осел. Нападки на
Сталина стали ненаказуе-
мы, обычными и даже по-
ощряемыми. А ведь, как
известно из истории не
ближайшее окружение
Сталина присвоило горо-
ду на Волге имя Сталинг-
рад, а наш народ российс-
кий проникшейся к главе
государства и партии ком-
мунистов высокой пре-
данностью, уважением и
любовью, как к своему
вождю. Кстати сказать,
это то, чего не хватает на-
шим руководителям всех
масштабов и рангов се-
годня. Только поэтому
большинство нашего на-
рода их не воспринимают.
Провальность сегодняш-
ней «демократии» с вы-
борной системой руково-
дителей муниципальных
районов, сельских и го-
родских поселений, в том,
что она приводит к власти,
как правило, одну бездар-
ность, хапуг, воров и кор-
рупционеров и болтунов
нечистоплотных, никогда
и никем не управлявших в
жизни и с отсутствием го-
сударственного, страте-
гического и хозяйского
мышления.

Указанные должност-
ные лица муниципальных
образований далеки в сво-
ей работе от вопросов за-
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щиты и обороны нашего
государства; проведения
практической мобилиза-
ции частичной или полной,
развертывания пунктов
приема личного состава и
техники (ППЛС и ППТ) и
поставки мобресурсов;
формирования команд,
госпиталей и вывода их в
районы сбора и сосредо-
точения; подвоза и под-
гонки противогазов для
населения; организации
службы по поддержанию
порядка среди населения;
подготовки и оперативно-
го оборудования своих
территорий.

Авторы заказных ста-
тей бросают камни в ого-
род советской власти и
пытаются убедить нас
россиян в плохой, якобы,
сталинской эпохе и всего,
что связанно с именем
Сталина. Тогда ответьте
нам, большинству россиян:

1. Почему в советский
период не было «эстрады»,
а народ пел песни от души и
даже про Сталина – вождя?

Сейчас с эстрадой пе-
ребор, а люди перестали
петь и только угрюмо глу-
шат водку, да слушают
одну пошлятину и пародии
на руководителей. Навер-
ное, не случайно.

2. Почему «не было
секса», а рождаемость
была высокой и по люб-
ви? Теперь не жизнь, а
сплошной секс и гово-
рильня про него, а дети за
деньги появляются. Про-
цветает порнография, по-
шлость, безнравствен-
ность в стране с экрана ТВ
и эстрадных площадок.

3. Якобы не было «хо-
зяина», а экономика разви-
валась устойчивыми тем-
пами, все были обезпечены
работой. Сегодня «хозяев»,
ну очень много, а страна
несется в пропасть, топчет-
ся на месте и безработица
огромная. Экономика в
кризисе и поддерживает-
ся на плаву благодаря не-
фти и газа и другим при-
родным ресурсам.

4. Не было «богатых»,
а в нищете никто не жил.
Сейчас богатых тысячи, а
нищих миллионы. В стра-
не кризис - призрак, при
котором богатые богате-
ют со скоростью звука, а
бедные беднеют со скоро-
стью света.

К сожалению, сегодня
на официальных праздне-
ствах в честь Дня Победы
Советского народа над
фашисткой Германией,
естественно, не только
нельзя увидеть портретов
Верховного Главнокоман-
дующего И.В. Сталина, но

и услышать в его адрес
хоть одно теплое слово.
Какое безобразие! Какой
пример показываем моло-
дежи!

Нам сегодня снова уси-
ленно внушают «демокра-
ты» всех мастей, что пло-
хой был Ленин, плохой был
Сталин. Но ведь эти «пло-
хие», все делали, чтобы на-
роду жилось хорошо. Были
ошибки, перегибы, но они
начинали с нуля, медленно,
но уверенно продвигались
и крепили государство,
строили и создавали его
мощь и процветание.

Сегодня «демократы»
упрекают Сталина в реп-
рессиях, но ведь после
развала СССР и проводи-
мых реформ кругом
стоят памятники без-
хозяйственности на
селе. В стране огром-
ная безработица, а на
территориях заводов,
фабрик созданы торго-
вые центры, ночные
клубы и вся Россия жи-
лых районов с желез-
ными дверями, решет-
ками на окнах, в со-
цобъектах и учебных
заведениях сплошные
охранники и сторожа.
Словом, живем на осад-
ном положении. Поче-
му наши «демократы»
всех разливов зацикли-
лись на «перегибах» в
работе прошлых лет, а сво-
их перегибов, стратегичес-
ких просчетов, ошибок,
куда более пагубных, не
видят сегодня в развале
мощнейшего государства,
промышленности, сельс-
кого хозяйства, Вооружен-
ных Сил, образования,
здравоохранения и уничто-
жения русского народа?

Анализ обстановки
различных периодов со-
ветского времени нашей
страны показывает, что
вряд ли можно было прид-
ти к супермощной держа-
ве во всех сферах жизни
государства без личной
заслуги И.В. Сталина.

Задающим генерато-
ром всех наших побед над
фашизмом, в том числе и
в знаменитой Сталинград-
ской битве, было личное
руководство ВГК Воору-
женными силами СССР
тов. И.В. Сталина.

Прошло свыше 60 лет
после смерти И.В.Сталина,
но все, что связанно с его
деятельностью не стало
далеким, безразличным
для людей, живущим про-
шлым. Еще живо доволь-
но много представителей
поколений для которых
сталинская эпоха была и
останется их эпохой, не-

зависимо от того, как они
относятся к ней.

Сталин принадлежит к
числу тех великих истори-
ческих личностей, которые
навечно остаются значи-
тельным явлением совре-
менности для всех после-
дующих поколений. Даже
премьер – министр Вели-
кобритании У.Черчиль и
тот лестно отзывался о
Сталине, в частности го-
ворил, что Сталин принял
Россию с сохой, а вывел
ее в мощную ядерную
державу.

Кроме того, знамени-
тый философ – писатель
сталинской эпохи А. Зино-
вьев отступил от разобла-
чительной линии и выска-

зался за защиту объектив-
ного понимания. А он со-
гласитесь, имеет на это
моральное право, по-
скольку с ранней юности
был убежденным антиста-
линистом.

Наш народ желает и
требует увековечить зас-
луги выдающегося деяте-
ля эпохи, вернуть городу –
герою имя Сталинград,
ведь звание города – ге-
роя было присвоено Ста-
линграду, а не Волгограду.
Неужели отцам города до
сих пор непонятен указ
Верховного Совета СССР о
присуждении звания - го-
род–герой Сталинграду.
Так почему же руковод-
ство города сегодня выве-
шивает транспаранты на
федеральной трассе при
въезде в город с надписью
«город–герой Волгоград».
Словом, угождают феде-
ральной власти и Кремлю,
оболванивают народ, мо-
лодое поколение, и выве-
шивают лживую надпись,
умышленно умаляют зас-
луги И.В.Сталина перед
государством и народом.

Имя Сталина накреп-
ко связано с историей на-
шей страны. Оно во мно-
гом воплотило в себе весь
XX век – самый динамич-

ный и самый бурный, са-
мый плодотворный и са-
мый разрушительный в
истории человечества.
Эпоха Сталина связала
самые трагические и ве-
ликие страницы нашей ис-
тории.

Несмотря на все пере-
петии, есть основания
утверждать,  что  лич-
ность Сталина сродни
самым грандиозным фи-
гурам эпохи возрожде-
ния, которая также как и
ушедший век, знамено-
вала собою прорыв че-
ловечества на новый ви-
ток исторического раз-
вития. Заслуги И.В.Ста-
лина перед государством
очевидны и их нельзя не

видеть и отрицать.
Во-первых, после

смерти В.И. Ленина пе-
ред Сталиным встал
выбор пути развития
СССР и он глубоко про-
анализировав обста-
новку, обладая страте-
гическим мышлением,
природным даром пред-
видения, пришел к вы-
воду, что для СССР наи-
более перспективным и
приемлемым является
строительство социа-
лизма, общества со
справедливым лицом.

Во-вторых, И.В.Ста-
лин, руководитель КПСС
и государства, доказал

всему миру и капиталис-
тическим странам, что
плановое ведение хозяй-
ства самое эффективное
и рентабельное. И надо
признать, что метод пла-
нового управления эконо-
микой многими капстра-
нами мира был взят на во-
оружение и успешно при-
меняется до сих пор.

В-третьих, И.В.Сталин
– Председатель ГКО и
Верховный Главноко-
мандующий, имея неза-
урядный ум, полковод-
ческий талант, умело ру-
ководил в годы Великой
Отечественной войны
всей военной компанией,
партизанским движени-
ем, производством в тылу
фронта, лично рассмат-
ривал и утверждал пла-
ны операций фронтов, а
также успешно осуще-
ствлял внешнеполити-
ческую деятельность.

В-четвертых, И.В.Ста-
лин, умело организовывал
защиту социалистическо-
го государства от нападе-
ния фашистской Герма-
нии и ее союзников и на-
чалась она с обращения
главы государства к со-
ветскому народу «Отече-
ство в опасности», после
которого все население от

мало до велика сплотились
вокруг главы государства
и лидера КПСС.

В-пятых, в результате
индустриализации в стра-
не коренным образом из-
менилась культура труда
миллионов людей, а также
несмотря на тяжелые из-
ломы коллективизации
возрождалось и вставало
на ноги российское крес-
тьянство, успешно прово-
дилась культурная рево-
люция. В результате под
руководством И.В.Сталина
в стране был успешно по-
строен социализм, который
выдержал тяжелейшие ис-
пытания в годы второй ми-
ровой войны и в послево-
енном строительстве.

В-шестых, И.В.Сталин
обладал могучей волей и
непоколебимым стремле-
нием к достижению наме-
ченной цели, которой он
подчас без жалости под-
чинял всех, вселял в ок-
ружающих энтузиазм и
горячее желание идти
вперед, преодолевать
трудности и побеждать.

В-седьмых, И.В.Ста-
лина всегда характеризо-
вали преданность делу
строительства государ-
ства, твердость в отстаи-
вании национальных инте-
ресов на мировой арене.

В-восьмых, И.В.Ста-
лина отличали высокая
дисциплинированность и
четкое понимание личной
ответственности за судь-
бу народа и государства.

Учитывая заслуги пе-
ред государством, ветера-
ны войны, труда, Воору-
женных Сил, правоохрани-
тельных органов и других
силовых структур и мно-
гие категории граждан
выступают с инициативой
вернуть городу имя Ста-
линград. Именно народ, а
не руководители страны,
как это сделал в свое вре-
мя Н.С. Хрущев.

Поэтому, нам пред-
ставляется, глава госу-
дарства в этой ситуации
обязан издать Закон об
отмене Указа Верховного
Совета РСФСР от 10 нояб-
ря 1961 года о переиме-
новании Сталинградской
области в Волгоградскую
и город Сталинград в Вол-
гоград и вернуть городу –
герою имя Сталинград, а
не восхищаться тем, что в
странах Западной Европы
народ свято чтит память о
Сталине, выдающемся де-
ятеле государства, вели-
ком полководце в честь
которого названы площа-
ди и улицы в соответству-
ющих городах и не ходить
вокруг да около и главное,
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не уходить от этого важ-
нейшего вопроса в жизни
государства, который
выдвигает наш народ.

Все хрущевское вре-
мя народу внушали, что
дескать плохой Сталин
был антиподом хорошего
Ленина. Но наш народ зна-
ет и помнит, как солдаты
шли в бой с криком «Ура!
За Родину! За Сталина!»,
а также совершали чуде-
са героизма на полях вой-
ны и послевоенных строй-
ках. Так что же было у нас
в СССР при Сталине?

При Сталине на первом
месте долг был делом че-
сти, а высшим долгом
было служение Родине!

При Сталине в стране
были самые уважительные
отношения к старикам,
самая трогательная забо-
та о детях и подрастающем
поколении, самый высо-
кий коэффициент интел-
лекта молодежи!

При Сталине была са-
мая передовая наука, са-
мая динамичная экономи-
ка, самые надежные и ос-
нащенные армия и флот,
а также самые гуманис-
тические жизнеутвержда-
ющие литература, музыка,
искусство и кино!

При Сталине в стране
были лучшие в мире об-
разование, здравоохране-
ние, причем безплатные и
общедоступные, лучшая
система воспитания и
русский патриотизм.

При Сталине русский
народ занял лидирующее
место в мире и был самым
здравомыслящим, самым
чистым в духовном отно-
шении народом!

При Сталине наша
страна была полностью
самодостаточной и полно-
стью экономически и по-
литически независимой!

При Сталине отсут-
ствовали внедренные и
культивируемые у нас се-
годня Западом терроризм,
наркомания, СПИД и пе-
дофилия.

Кроме того, гомосек-
суализм и наркомания по-
давлялись в зародыше.

При Сталине два раза
в год было снижение цен в
стране.

Проблема взаимоот-
ношения Сталина с рус-
ским народом была одной
из ключевых в его насле-
дии. Общеизвестен знаме-
нитый сталинский тост «За
русский народ!», произне-
сенный им после Победы
Советского народа над
фашисткой Германией 24
июня 1945 года. Возрож-
дение русского духа в го-
сударственной политике –

одна из важнейших исто-
рических заслуг Сталина.

И наконец, с И.В. Ста-
линым связаны самые
трагические и великие
страницы нашей истории.
Сталин плоть от плоти сво-
его времени, он нес в себе
все его отличительные
черты: безграничную уст-
ремленность вперед и тя-
жесть былого; высокую
гуманистичность и спо-
собность ради главного
дела не всегда дорожить
людьми; огромный запас
знаний и ошибок, казалось
бы, очевидных ситуациях;
искреннюю безкорыст-
ность и безудержное упо-
ение властью, подавляв-
шее подчас все остальные
чувства; расчетливость и
осторожность в делах и
размашистость поступков,
бьющих по судьбам мил-
лионов людей, которые
затем приходилось долго
и мучительно исправлять.
Все это был Сталин.

Сталин И.В. без остат-
ка отдал нашему государ-
ству весь свой громадный
талант, неукротимую
энергию, гигантскую
волю. Под его руковод-
ством советская страна
стала мировой державой,
одержала Великую Побе-
ду в войне с фашизмом.
Сталин верил в наш народ
и народ верил ему и был
готов на вдохновленный
созидательный труд во
имя счастливого будуще-
го. При нем наш народ
ощутил свою силу, пове-
рил в себя, показал уни-
кальную способность до-
стигать самых высоких
целей, двигаясь вперед
победной поступью. Мы
можем и должны творчес-
ки опираться на его насле-
дие в духе наших дней и
современных задач.

Ветераны Великой
Отечественной войны,
труда, а также ветераны
Вооруженных Сил, право-
охранительных органов и
других силовых структур,
многие жители России,
кому дорого имя Сталин
стоят на твердой позиции
возвращения городу на
Волге его законного на-
звания – Сталинград.

28 января 2016 года
Геннадий Тимофеевич

КОЧЕРГИН,
 полковник Генерального
штаба, Член Комитета по

защите ветеранов
военной службы

Волгоградской области,
Депутат – Заместитель

Председателя Совета
депутатов

Клетский район,
Станица Распопинская“

- Нашел вот такой текст. "Народонаселение, со-
стоящее из метисов, представляет большую пропор-
цию идиотов, сумасшедших, слепорожденных, заик
и проч., сравнительно с тем числом таких же случаев,
какое замечается в той или иной местности у двух
первоначальных рас. Так, в Никарагуа и Перу замбо-
сы (метисы негров и индейцев), хотя и представля-
ют класс сравнительно малочисленный, но тем не
менее на них составляется четыре пятых население
тюрем." (Богданов Анатолий Петрович - русский зоо-
лог, антрополог, историк зоологии, один из основате-
лей российской антропологии, основатель первых ан-
тропологических учреждений в России).

- А теперь вспомните про брехню о блондинках –
тупицах и про красавиц и красавцах получающихся от
смешанных браков.

Ученые развеяли миф о глупости блондинок: Со-
гласно данным предыдущих исследований, стереотипы
могут помешать найти работу или получить повыше-
ние. Новое исследование доказало: уровень интеллек-
та блондинок не может быть поводом для дискримина-
ции. Сотрудники Университета Огайо обнаружили, что
средний IQ у блондинок даже немного выше, чем у жен-
щин с другим цветом волос, пишет Prothom Alo.

Специалисты проанализировали данные исследова-
ния с участием 10878 американок. Возраст женщин ва-
рьировался от 14 лет до 21 года. Участницы прошли
тест, применяемый Пентагоном для оценки интеллекта
новобранцев. Общий уровень интеллекта складывался
из словарного запаса, понимания текста, знаний мате-
матики и способности к математическому мышлению.

Анализ показал, что средний IQ у блондинок состав-
лял 103,2. Для сравнения: среднее значение у шатенок
равнялось 102,7, у брюнеток - 101,2, а у рыжеволосых
девушек - 100,5. В целом шансы иметь самый низкий IQ
у блондинок оказались немного ниже, а самый высокий
- немного выше, чем у женщин с другим цветом волос.

Исследователи не знают, имеется ли генетическая
связь между цветом волос и интеллектом. Они предпо-
лагают: различия в уровне IQ обусловлены тем, что
блондинки чаще растут в среде, благоприятной для ин-
теллектуального развития.

http://www.meddaily.ru/article/23mar2016/blondinki_um..

Еврейский замысел был прост:
Красивыми представить руф и сар.
Осмеивая красоты всемирный ГОСТ
(Блондинки мол глупы),
На рынок продвигался свой товар...

С.В. Терентьев

В заключении также
отмечается сохранение
высокой доли (70-90% в
ряде отраслей) импортных
технологий, оборудования
и комплектующих на мо-
дернизированных произ-
водствах. По мнению
Счетной палаты, такая за-
висимость может «отри-
цательно повлиять на сво-
евременность обслужива-
ния и ремонта производ-
ственного оборудования,
привести к росту цен го-
товой продукции и сниже-
нию потенциала обновле-
ния производственных
мощностей в целом».

В Счетной палате не
ждут быстрого заметного
результата от процессов
импортозамещения в про-
мышленности, так как все
предусмотренные мероп-
риятия, по мнению ведом-
ства, имеют среднесроч-
ную или долгосрочную
перспективу. «Сложивша-
яся в обрабатывающей
промышленности ситуа-
ция, существенным обра-
зом отличается от кризи-
са 2008 года, когда отме-
чалось наличие большего
объема свободных произ-
водственных мощностей»,
- указано в заключении.

Износ
производственных

мощностей в
России почти 50%

ПРИЕХАЛИ!

Согласно заклю-
чению, если на ко-
нец 2008 года износ
основных производ-
ственных фондов
составлял 45,3%, то
на конец 2014-го он
увеличился до
49,4%. Счетная па-
лата отмечает, что
обновление произ-
водственных фон-
дов идет «крайне
медленно»: коэф-
фициент обновле-
ния в 2014-м году
составил 4,3% (2013
– 4,6%), коэффици-
ент выбытия – 0,7%.
«Таким образом,
повышенные затра-
ты на поддержание
в работоспособном
состоянии изно-
шенных производ-
ственных мощнос-
тей будут отражать-
ся на росте индек-
са цен производи-
телей промышлен-
ной продукции», -
констатируют в
Счетной палате.
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Дух священной битвы жил в Ве-
ликую Отечественную войну, он
звучал в песне «Вставай, страна ог-
ромна!». И благодаря этому созна-
нию мы победили. Но в благополуч-
ные и гниловатые годы огонь угас…
А в чем заключалась эта брань?

Есть документальный сериал
британского историка Кеннета
Кларка «Цивилизация». В серии о
взлете науки в Англии, автор в
заключение добавляет, что всем
оптимистическим надеждам, свя-
занным со взлетом нового, инду-
стриального общества, не сужде-
но было оправдаться, и благода-
ря капитализму восторжествова-
ло новое варварство. Капитализм,
обезпечивший технологический
рывок, превратился в коварную
ловушку для человечества. Я
приведу небольшой отрывок из
статьи, найденной в Живом жур-
нале: «Производи-потребляй-
производи-потребляй. Ради
"экономики" в жертву принесено
все. Тебя потребляют на работе -
наемное рабство. После работы
тебя потребляют как потребите-
ля. Выйти из этого колеса невоз-
можно - будешь выкинут систе-
мой на помойку. Ты потребляешь
вещи, но и сам по сути вещь. Тебя
потребляют не только другие
"люди", но и вещи. На каждом из
нас стоит ценник. Выслужившая
свое вещь выкидывается на по-
мойку. Если ты не работаешь, то
меньше потребляешь. Ты уже не
просто балласт, ты - враг систе-
мы, поскольку оторвался от нее
(например, пенсионер). Поэтому
пенсионер - настоящий экстре-
мист и должен быть изолирован
и как можно быстрее исчезнуть с
этого "праздника" потребления.
Товарное производство - произ-
водство не для блага людей и бла-
га Планеты, а для продажи, на-
живы - это то, что уничтожает
Планету и человечество. Деньги
здесь важнее не только отдель-
ного человека, но и всего чело-
вечества и планеты Земля в це-
лом. Для наживы производят не
только колбасу без мяса, одно-
разовые вещи, отвозят сотнями
тысяч в лесополосу, режут детей
на органы, но и развязывают вой-
ны, уносящие десятки миллионов
жизней (выгодно!, все же для се-
мьи стараются!), проводят гено-
цид, поставили в планы уничто-
жение 6 млрд. "лишнего" населе-
ния на Планете».

Давайте отстраненно взгля-
нем на новую капиталистическую
экономику «реформированной»
России и зададимся вопросом: что
она производит? Товары? Нет,
практически не производит, они
закупаются за рубежом, в то вре-
мя, как заводы закрываются и
разрушаются. Тогда что? Россий-
ская экономика производит без-
смыслицу и чувство усиливаю-
щейся безысходности. Ее смысл

в том, что она изнуряет, изматы-
вает и разрушает человека.

В начале прошлого века Рос-
сия совершила побег из этого
безчеловечного царства без-
смыслицы. И случилось чудо –
наша страна проделала брешь в
тюремной стене, сквозь которую
люди могли вырваться на свобо-
ду из темницы. Лучшие чаянья
русского гения совпали с запро-
сом всего человечества и мы
стали мировой осью. И князь мира
сего бросил колоссальные силы,
чтобы этот проект провалился, а
брешь в тюремной стене была
заделана. Но мы бы устояли –
если бы не капитулировали…

У меня нет места для подроб-
ных описаний и размышлений,
поэтому я прибегаю к ярким сим-
волам. Мне смутно запомнился
советский фильм, циничный ге-
рой которого напевал переина-
ченные строчки известной песни:
«А я еду, а я еду за деньгами, за
туманом едут только дураки».

Была такая советская песня,
написанная и исполненная Юри-
ем Кукиным:
Понимаешь, это странно,

очень странно,
Но такой уж я законченный чудак:
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.
Припев:
Люди сосланы делами,

люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски...
А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги.
Понимаешь, это просто, очень просто
Для того, кто хоть однажды уходил.
Ты представь, что это остро,

очень остро:
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.
Припев:
И пусть полным-полно набиты

мне в дорогу чемоданы:
Память, грусть,

невозвращенные долги...
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги.

Сейчас в интернете стало мно-
гое доступно и я выяснил, что
кто-то в свое время написал па-
родию на романтическую песню
Юрия Кукина:
Что-то странное творится

между нами.
Только я один, похоже, не чудак.
Я гоняюсь за деньгами, за деньгами
И со мною вам не справиться никак.
Люди пьяные дурманом,

люди едут за туманом,
Люди полные фантазий и тоски,
А я еду, а я еду за деньгами.
За туманом едут только дураки.
Понимаете, как глупо и неостро
От проблемы постоянно убегать,
Поселяться в глухомань или на остров,
В робинзоны по-ребячески играть,
Собирать неперестанно
В путь-дорогу чемоданы,
От себя себя пытаться увести.
А я еду, а я еду за деньгами.
За туманом едут только дураки.

Начитался ты романов, и, наверно,
Тебе хочется любовь свою найти.
Затеряешься в тумане безразмерно,
Постоянно спотыкаясь на пути.
Выкинь дурь из своих планов,
Не гоняйся за туманом,
Свой покой и свой рассудок сохрани,
И со мною отправляйся за деньгами.
За туманом едут только дураки.

Автора пародии мне обнару-
жить не удалось, но можно по-
фантазировать – кем создавались
такие вот перлы. Однако не это
главное. Песня Юрия Кукина, ее
пафос, возможно, не идеален. Но
эти два текста, тем не менее, выг-
лядят как два манифеста. Для
того, чтобы ехать за туманом –
требуется особое состояние
души. С тем же, кто едет за день-
гами – все окончательно ясно.
Пародия – манифест потухших
душ, угасших сердец, не способ-
ных уже понять то, что не имеет
денежного выражения. История с
песней советского романтика –
прекрасно иллюстрирует, что с
нами произошло. В этой пародии
– в сжатом виде весь дух, весь
замысел «перестройки» и «ре-
форм». У нас отрезали крылыш-
ки, выбили всяческий романтизм,
и загнали в вонючий хлев… Но
загнали нас туда потому, что в нас
уже была эта голодность, эта
страстная жажда покатиться за
деньгами. И мы покатились…

С. Кургинян пишет о «метафи-
зическом падении» советского
народа, прибегая к библейскому
символизму продажи первород-
ства за чечевичную похлебку: «Те
кто обрушили СССР адресовали
обществу два послания. Первое:
«Ваше первородство настолько
тухлое, что хуже некуда. Сталин
убил десятки миллионов людей, а
всего убили почти 100 млн. чело-
век. Каждый день в СССР убива-
ли. Всех топтали, унижали, и если
вы будете держаться за это пер-
вородство, то вы сумасшедшие».
Но был и второе послание, не ме-
нее важное: «А зачем вам вооб-
ще нужно первородство? Один
день живем! Дайте, наконец, про-
сто пожить. Откуда эти бредни о
том, что необходимы какие-то
идеалы? Не этой ерундой живем!»
Оба эти послания проникли в со-
знание соотечественников и в
итоге они отказались от своего
первородства. Идеальное рухну-
ло - ради приобретений матери-
ального характера, ради процве-
тания, ради большего количества
чечевичной похлебки в корыте.
Наши граждане, отбросив перво-
родство, совершили метафизи-
ческое падение и этим заверши-
ли первый этап своей мистерии.
Но возник и второй этап - этап рас-
платы. Потому, что когда ты про-
даешь свое первородство за че-
чевичную похлебку, то эта похлеб-
ка - медленно или быстро - начи-
нает исчезать. Так действует
князь мира сего».

Идеальное было признано че-
пухой, которая не заслуживает
внимания: «За туманом едут
только дураки». И идеальное было

изгнано из нашего общества –
ради вполне реальных, матери-
альных денег. И как только это
произошло - все треснуло и рас-
сыпалось. Потому, что удиви-
тельным образом оказалось, что
все держится именно на идеаль-
ном – идея государства, идея на-
рода, идея Родины. И в условиях
чистой меркантильности это все
рассыпается в прах… Связи ра-
зорвались – между властью и на-
родом, между гражданами стра-
ны. И мир сжался до размеров
индивидуальной, частной жизни,
в которой обособленный атом ве-
дет обреченную борьбу за суще-
ствовании в сужающемся поле
возможностей. Утрачена связь с
прошлым, будущее настолько пу-
гающее, что о нем страшно думать.
Жизнь сузилась до настоящего
момента: «Лишь бы ночь продер-
жаться, да день простоять – а там
будь что будет!»… Но самое глав-
ное – страшное ощущение без-
смыслицы, которая отравляет
жизнь, потому, что ответа на воп-
рос «а зачем это все надо?» уже
нет, ведь ответ на такой вопрос и
относится к сфере идеального…

У Льва Толстого есть удиви-
тельное по своей откровенности
и пронзительности произведение
– «Исповедь», в которой им опи-
сывается пережитый душевный
кризис, когда на пике своей ка-
рьеры он вдруг пережил утрату
смысла жизни и испытывал такое
искушение перед самоубий-
ством, что боялся брать с собой
на прогулку охотничье ружье. В
конце этого текста он приводит
описание глубокого по своему
символическому значению сна:

«Вижу я, что лежу на постели.
И мне ни хорошо, ни дурно, я лежу
на спине. Но я начинаю думать о
том, хорошо ли мне лежать; и что-
то, мне кажется, неловко ногам:
коротко ли, неровно ли, но нелов-
ко что-то; я пошевеливаю нога-
ми и вместе с тем начинаю обду-
мывать, как и на чем я лежу, чего
мне до тех пор не приходило в го-
лову. И наблюдая свою постель,
я вижу, что лежу на плетеных ве-
ревочных помочах, прикреплен-
ных к бочинам кровати. Ступни
мои лежат на одной такой помо-
чи, голени -- на другой, ногам
неловко. Я почему-то знаю, что
помочи эти можно передвигать. И
движением ног отталкиваю край-
нюю помочу под ногами. Мне ка-
жется, что так будет покойнее. Но
я оттолкнул ее слишком далеко,
хочу захватить ее ногами, но с
этим движеньем выскальзывает
из-под голеней и другая помоча,
и ноги мои свешиваются. Я де-
лаю движение всем телом, чтобы
справиться, вполне уверенный,
что я сейчас устроюсь; но с этим
движением выскальзывают и пе-
ремещаются подо мной еще и
другие помочи, и я вижу, что дело
совсем портится: весь низ моего
тела спускается и висит, ноги не
достают до земли. Я держусь толь-
ко верхом спины, и мне становит-
ся не только неловко, но отчего-

ПЛАМЯ ДУШИ ТВОЕЙ
(Продолжение, начало на стр 1)
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то жутко. -- Тут только я спра-
шиваю себя то, чего прежде мне
и не приходило в голову. Я спра-
шиваю себя: где я и на чем я
лежу? И начинаю оглядываться и
прежде всего гляжу вниз, туда,
куда свисло мое тело, и куда, я
чувствую, что должен упасть
сейчас. Я гляжу вниз и не верю
своим глазам. Не то что я на вы-
соте, подобной высоте высочай-
шей башни или горы, а я на такой
высоте, какую я не мог никогда
вообразить себе. Я не могу даже
разобрать -- вижу ли я что-ни-
будь там, внизу, в той бездонной
пропасти, над которой я вишу и
куда меня тянет. Сердце сжима-
ется, и я испытываю ужас. Смот-
реть туда ужасно. Если я буду
смотреть туда, я чувствую, что я
сейчас соскользну с последних
помочей и погибну. Я не смотрю,
но не смотреть еще хуже, потому
что я думаю о том, что будет со
мной сейчас, когда я сорвусь с
последних помочей. И я чув-
ствую, что от ужаса теряю пос-
леднюю державу и медленно
скольжу по спине ниже и ниже.
Еще мгновенье, и я оторвусь. И
тогда приходит мне мысль: не мо-
жет это быть правда. Это сон.
Проснись. Я пытаюсь проснуться
и не могу. Что же делать, что же
делать? -- спрашиваю я себя и
взглядываю вверх. Вверху тоже
бездна. Я смотрю в эту бездну
неба и стараюсь забыть о бездне
внизу, и, действительно, я забы-
ваю. Безконечность внизу оттал-
кивает и ужасает меня; безконеч-
ность вверху притягивает и утвер-
ждает меня. Я так же вишу на пос-
ледних, не выскочивших еще из-
под меня помочах над пропастью;
я знаю, что я вишу, но я смотрю
только вверх, и страх мой прохо-
дит. Как это бывает во сне, ка-
кой-то голос говорит: "Заметь
это, это оно!" и я гляжу все даль-
ше и дальше в безконечность
вверху и чувствую, что я успока-
иваюсь, помню все, что было, и
вспоминаю, как это все случи-
лось: как я шевелил ногами, как
я повис, как я ужаснулся и как
спасся от ужаса тем, что стал
глядеть вверх. И я спрашиваю
себя: ну, а теперь что же, я вишу
все так же? И я не столько огля-
дываюсь, сколько всем телом
своим испытываю ту точку опо-
ры, на которой я держусь. И вижу,
что я уж не вишу и не падаю, а
держусь крепко. Я спрашиваю
себя, как я держусь, ощупыва-
юсь, оглядываюсь и вижу, что
подо мной, под серединой моего
тела, одна помоча, и что, глядя
вверх, я лежу на ней в самом ус-
тойчивом равновесии, что она
одна и держала прежде. И тут, как
это бывает во сне, мне представ-
ляется тот механизм, посред-
ством которого я держусь, очень
естественным, понятным и не-
сомненным, несмотря на то, что
наяву этот механизм не имеет
никакого смысла. Я во сне даже
удивляюсь, как я не понимал это-
го раньше. Оказывается, что в

головах у меня стоит столб, и
твердость этого столба не подле-
жит никакому сомнению, несмот-
ря на то, что стоять этому тонко-
му столбу не на чем. Потом от
столба проведена петля как-то
очень хитро и вместе просто, и
если лежишь на этой петле сере-
диной тела и смотришь вверх, то
даже и вопроса не может быть о
падении. Все это мне было ясно, и
я был рад и спокоен. И как будто
кто-то мне говорит: смотри же,
запомни. И я проснулся».

Это очень яркий символ: если
смотреть вверх – на свой идеал,
то не сорвешься в пропасть! Ока-
зывается, то идеальное – самое
насущное, самое необходимое,
чтобы удержать равновесие и не
сорваться в бездну небытия.

Республика в переводе с ла-
тыни – общее дело. Общая цель,
общий идеал собирает народ в це-
лостность, рождает жертвенность,
без которой невозможна нацио-
нальная жизнь. Горение высоко-
го идеала помогло нам вырвать-
ся из государственной катастро-
фы в начале прошлого века, по-
бедить в страшной войне, первы-
ми выйти в космос. И только иде-
ал может помочь подняться из
грязи. Как человек может выб-
раться из житейского болота, из
той трясины, что его затягивает?
Только если он ухватится за вы-
сокий идеал и начнет к нему под-
тягиваться. Это единственная
возможность превзойти соб-
ственную слабость и ограничен-
ность. И это единственный путь
нашего спасения.

Сергей Кургинян пишет: «Как
вообще выглядит проблема лю-
дей, отказавшихся от идеала, ко-
торые снова должны восстанав-
ливать себя после этого отказа?
Если чашку уронили, и она разби-
лась, то после этого, вы, конечно,
можете ее склеить, но ведь это
же поломанная чашка! Она не
выдержит нагрузок. А если поло-
мался металлический предмет,
например, шпага, что можно сде-
лать? Сварить эти фрагменты? Но
ведь это же уже будет не шпага, а
безполезный предмет, которым
можно ковыряться в песке, но
сражаться невозможно. Что же
тогда можно сделать? Можно
сделать только одно: развести
огонь, взять металл от этой шпа-
ги, расплавить его и заново из
этого металла выковать новую
шпагу. Но ведь что такое огонь в
этом символе? Это великая лю-
бовь. Это великое страдание. Это
способность человека к очень
сильным, очень глубоким пере-
живаниям случившегося. Если
человек к этим переживаниям
способен, и может соединить эти
переживания с умом, тогда у него
есть шанс. Если он будет только
переживать, то сгорит в этих пе-
реживаниях, сломается, сойдет с
ума. Многие уже выгорели. А если
будет только ум – тоже ничего не
произойдет. Но если соединится
одно с другим – вот тогда есть
шанс. Человек еще более слож-

ная система, чем поломанная
шпага. Он на порядки сложнее.
Вопрос заключается в том, в ка-
кой степени воля и ум работают
ради цели, какова глубина жела-
ния. Потому, что преобразующей
силой обладает только страсть.
Научить человека идти опреде-
ленным путем можно, но научить
его хотеть – на три порядка труд-
нее. Поломанное существо очень
часто теряет способность хотеть.
И это следующая стадия падения.
Потом оно начинает хотеть толь-
ко низкого, а потом просто свора-
чивается в позу зародыша.

Никакая новая ностальгия:
«ах, ах, ах, как у нас много отня-
ли социальных возможностей!», –
сама по себе ничего не сделает.
Сделать что-то можно только в
том случае, если загорится огонь.

Огонь страстного переживания,
огонь страстной любви».

У нас иногда спрашивают: «Ну
вот вы пишет как плохо, а что же
делать?» Люди думают, что вы-
ход находится где-то во внешнем
мире, должен быть какой внешний
план, который будет как-то рабо-
тать. А секрет скрывается внутри
каждого из нас. Мне понравилась
фраза, которую я прочитал у Ошо:
«Ты должен жить страстно, само-
отверженно. Ты должен поджечь
свой факел с обоих концов — тогда
и одно-единственное мгновение
будет ценнее целой вечности.
Только так можно жить!»

Надо гореть самому и зажи-
гать своим пламенем других. И
тогда произойдет чудо искупле-
ния и возрождения…

В. Пушкин

«АиФ»: — Год назад в интервью «АиФ» Вы говорили о том, что
многое из того, что происходит в стране и мире, Вас расстраи-
вает порой буквально до слез.

Юрий Соломин: — Я человек эмоциональный, живо реагирую на
происходящее. Меня безпокоит то, что происходит с нашей культу-
рой, образованием, медициной. Это три кита, на которых стоит нация,
будущее страны и нового поколения. Я до сих пор не понимаю, как
можно было так преступно сокращать часы русского языка и литера-
туры в школе и натаскивать детей на сдачу безтолкового ЕГЭ. Уберите
вы ЕГЭ! Верните экзамены в том виде, в каком они существовали в
нашей школе испокон веков! Мое поколение, ваше поколение как-то
выросли без этого ЕГЭ. И выросли достаточно образованными. А по-
коление нынешних выпускников оказалось потерянным в плане об-
разования. Я не первый год вижу выпускников и их уровень образо-
ванности, поскольку регулярно набираю курс в Щепкинское учили-
ще. Вот вам свежий пример: на прослушивание приходит девочка и
начинает читать «Евгения Онегина». Прошу ее начать сначала и авто-
ра назвать. Она объявляет: «Евгений Онегин». Пушкин А. С. Я переби-
ваю: «Что значит “А. С.”?» Она: «Имя и отчество». Прошу расшифро-
вать инициалы, а она не знает, как звали Пушкина! И это не какой-то
исключительный случай безграмотности. На прослушивание прихо-
дит девушка и на вопрос, что она будет читать, отвечает: «Нину из
Чехова». — «Из какого Чехова?» — «Ну, писатель такой был», —
уточняет абитуриентка. Вы понимаете уровень?! Поступая в теат-
ральный, она знаменитую пьесу Чехова «Чайка» назвать не может.
Такого раньше не было! Я преподаю с 1960 года и могу сравнивать. С
введением ЕГЭ один год из четырех лет обучения мы вынуждены тра-
тить только на то, чтобы образовать студентов в плане каких-то эле-
ментарных, как это казалось раньше, литературных вещей. Выпуск-
ники приходят совершенно не начитанными. Они ни писателей, ни дра-
матургов не знают. Взять то же телевидение: какой канал ни вклю-
чишь — везде, как правило, что-то смешное, но при этом глупое. А все
время смеяться нельзя. Кроме того, смеяться и плакать ведь можно
тоже по-разному. Сегодня стало в порядке вещей провоцировать, эпа-
тировать публику. По большому счету, публику даже не провоцируют,
а плюют на то дорогое и единственное, что у нее есть. А какой им
пример зачастую подают сверху?

— Что можно воровать миллионами, убивать, нарушать всевоз-
можные законы и при этом оставаться безнаказанными.

— Совершенно верно... Вы никогда не задумывались о том, почему
список миллиардеров год от года растет за счет (сокращения в нем)
русских имен? Это разве нормально? И нормально ли то, что, например,
одних детишек в детский сад привозят на машине с персональным во-
дителем и охранником, а других детей других родителей годами в тот же
сад приткнуть невозможно? А между тем воспитание начинается с дет-
ского сада, там формируются многие качества личности. Я уже гово-
рил как-то, но еще раз повторю: взращивание любви к Родине начина-
ется только тогда, когда ты чувствуешь заботу Родины о тебе.

— В начале беседы Вы сказали, что у нового поколения беда с
уровнем образованности и культуры. А почему сегодняшняя моло-
дежь и в плане здоровья слабее, чем, скажем, Ваше поколение? При-
чины наверняка не только в медицине и экологии...

— А вы вспомните, что у нас изменилось в производстве продук-
тов, и все станет понятно. Отменили обязательный некогда ГОСТ, и
вот уже много лет производители кормят нас черт-те чем. «Благода-
ря» им мы уже столько всякого г...на съели, извините за выражение!
Так что впору удивляться не тому, что молодое поколение хилое, а
тому, что мы вообще еще живы... (aif.ru)

Юрий Соломин: уберите ЕГЭ!
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1. Что скажете?

Это было в 1913 году. Одиннадцатилетняя
девочка, пансионерка Московской Ржевской гим-
назии приставала к своему дядюшке с просьбой
показать, что у него написано на медальоне, ко-
торый тот всегда носил с собой на груди.

Дядюшка снял медальон и протянул девочке.
Девочка открыла крышку, а там ничего не напи-
сано. Кроме 5 нотных линеек и четырех нот: соль-
диез – си – фа-диез – ми. Девочка помедлила
мгновенье, а затем весело закричала: – Дядюшка.
я знаю, что здесь написано.

Ноты на медальоне означают: ” Я люблю Вас”.
И вот здесь возникает вопрос.

Вы представляете себе, как учили эту де-
вочку, если она, увидев четыре ноты, пропела
их про себя, а пропев, узнала начало ариозо
Ленского из оперы Чайковского “Евгений Оне-
гин”. Оказалось, что этот медальон – столь
оригинальное признание в любви, когда-то
получен девочкиным дядюшкой в подарок от
своей невесты перед их свадьбой. Но вы поду-
майте, ведь девочке только 11 лет!

Каким же образом ее успели так научить? И
не в специальной музыкальной школе и не в му-
зыкальном колледже, а в нормальной русской
гимназии, да еще в начальных классах.

Вопрос: как учили эту девочку? – я уже задал,
теперь задам еще один вопрос, ответ на который
выходит за рамки рассуждений об уровне обра-
зования только, а касается вопросов генофонда.

Как нужно научить мальчика, чтобы он
когда-нибудь подошел к такой девочке и за-
говорил с ней, заинтересовал ее как достой-
ный собеседник, как личность, а со временем
завоевал ее сердце?

Обучив девочку на таком уровне, ей как бы
сделали прививку от бездуховности, от того по-
тока примитивного однообразия, которое я ус-
ловно называю “дискотечностью”.

К этой девочке лишь бы какой мальчик не
подойдет. Но если даже подойдет, то вряд ли най-
дет взаимопонимание…

Таким образом, речь идет об уровне контакта,
уровне духовного, культурного соответствия. Сле-
довательно, обучая девочку искусству, музыке,
поэзии, уже в младших классах русской гимна-
зии воспитывая (или,лучше сказать формируя)
духовную потребность, думали о генофонде, об
интеллектуальном обществе будущего.

Но существовал ли в русском обществе
мальчик – достойный партнер нашей малень-
кой гимназистки? Конечно, да! Вы не заду-
мывались, почему все офицеры царской ар-
мии учились играть на рояле? Так ли это не-
обходимо для боевой подготовки?

Для боевой, быть может, и нет, а вот для гено-
фонда – конечно же, да!!! Вдумайтесь, что это за
образ – офицер, играющий на рояле?

Да это же – символ мужской гармонии – со-
четание офицерства и музыки.

С одной стороны, офицер – защитник, воин,
а с другой – тонкий интерпретатор музыки Чай-
ковского и Шопена…

Высокое качество гуманитарного образова-
ния в России, начиная с 20-х годов XIX века и до
начала 20-х годов века XX, породило невероят-

ную потребность в культуре и подготовило куль-
турный взрыв, подобно которому, думаю, исто-
рия человечества до сих пор еще не знала…

М. Казиник “Тайны гениев”
- Даже не хочется сравнивать с тем, что се-

годня водопадом льется в души нашей молоде-
жи. Вспомните слова Гитлера о спаивании насе-
ления СССР и пропаганде разврата. Гитлера нет,
но его последователи сидят в Кремле!

2. Почему президент и его команда продол-
жают гайдаровскую политику?

- Ответ перед вами:

3. Слава Богу или жаль? Посмотрите, что я
нашел в нете…

Блуждающие
сыны израилевы
рано или поздно
находят успокое-
ние на родине
о б е т о в а н н о й .
"СМИ сообщили
об эмиграции
российского те-
леведущего Лео-
нида Парфенова.
Информацию о
том, что он пере-

ехал на ПМЖ в Израиль и сменил гражданство,
сообщил израильский телеканал ILand. Также из-
вестно, что недавно его дочь разместила на
Facebook фото из аэропорта Шереметьево с гео-
графической меткой.

Репортеры также выяснили, что при про-
хождении паспортного контроля журналист
предоставил не туристическую визу, а визу
на постоянное место жительства.

-Видать зубы сточились на трудной ра-
боте по созданию русской действительнос-
ти. Устал…

А вот этот гражданин работает без устали:

Вот вам и его помощники…

3. В 2015 году от самоубийств погибло боль-
ше россиян, чем в результате дорожно-транс-
портных происшествий - об этом свидетельству-
ют данные опубликованного Росстатом ежеме-
сячного доклада "Социально-экономическое по-
ложение в России". С января по октябрь покон-
чили с собой 21,3 тысяч человек, а 20,1 тысяч
погибли в результате несчастных случаев на
транспорте. Всего от внешних причин за первые
10 месяцев года погибли 137,1 тысяч человек.
Самоубийства стали самой распространенной
внешней причиной смерти. К внешним причинам
смерти относятся причины, вызванные не болез-
нями, а различными внешними воздействиями. В
январе-октябре 2014 года количество погибших
в результате ДТП составляло 23,9 тысяч человек,
а количество самоубийств - 22,9 тысяч. Всего с
января по октябрь, согласно данным Росстата,
умерло 1,6 млн человек. Чаще всего россияне
умирают от болезней системы кровообращения
(779 тысяч за 10 месяцев), а также новообразо-
ваний (248 тысяч). В этом году 9,7 тысяч человек
были убиты, а еще 8 тысяч погибли в результате
отравления алкоголем.

- Каждый пусть прокомментирует данную ин-
формацию сам и решит для себя где сидят убий-
цы: в Белом доме или где?

4. Правда ли, что Байкал продали?
ПЛАЧ БАЙКАЛА.
Рыдай, Ангара, не рыдай,..-
Волшебные воды Байкала
Отхлебывать будет Китай,
Как только построит хлебало.
Уходит тайга с молотка,
На щебень – Уральские горы.
И все, что стояло века,
Деньгами вывозят в офшоры.
Глотает торговая пасть
Богатства России не даром, -
На то и крысиная власть,
Чтоб делать Россию товаром.
Бушуй, баргузин, не бушуй,
Но все превращается в цену.
И слитки байкаловых струй
Пойдут сквозь Китайскую стену.
И души мелеют давно.
И скоро народы Сибири
Увидят байкальское дно,
Как дно планетарной могилы.
- У якобы людей нет ничего святого:
Ни совести, ни чести, и ни Бога,
Их бог есть злато и война.
Там, где они - всегда беда!

«Наша миссия - в рекордные
сроки избавить планету от глав-
ного бича - русской нации. Эти
недочеловеки умеют только бу-
хать и трахаться, после чего, по
канону, их женщины делают абор-
ты либо рожают уродов-инвали-
дов. Они тормозят прогресс, не
хотят развиваться, и поэтому

должны быть стерты с лица Земли. Увидишь рус-
ского - целься ему в лоб».

 (Раввин Соломон, идейный вдохновитель ра-
дикального русофобского движения в Сиетле).




