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РОКОВОЙ СЦЕНАРИЙ
Осенью прошлого года

нам в почтовый ящик бро-
сили странную бумажку с
угрозами: в ней указыва-
ли, что у нас долг за
пользование горячей водой
и в случае неуплаты обе-
щали отрезать трубы водо-
снабжения. Но дело в том,
что у нас нет горячего во-
доснабжения, а стоит газо-
вая колонка, и поэтому
странную бумажку я выб-
росил в мусорное ведро.
Но это было лишь начало…

В феврале с удивле-
нием из почтового ящика
я уже вытащил повестку в
суд. Что такое? За что?
Пошел выяснять. Оказы-
вается в суд на нас пода-
ла управляющая компа-
ния «ИВЦ ЖКХ», желая
получить долг около 1300
рублей за 2009-2010 гг. А
в эти годы у нас творился
тихий кошмар.

Я не знаю, что конкрет-
но движет «реформатора-
ми», трудно предположить,
возможно, некие положи-
тельные помыслы, жела-
ние сделать, как лучше,
но почему-то всегда про-
водимые «реформы» не-
избежно приводят к значи-
тельному ухудшению си-
туации. Была у нас ком-
муналка, которую в 90-е
годы ограбили, а средства
предназначавшиеся для
ремонта труб, оборудова-
ния и зданий просто рас-
тащили по карманам. Все
стремительно стало по-
гружаться в разруху.
Потом на чиновников сни-
зошло и они провели ре-
форму. Главной мыслью
было то, что если в ком-
мунальное хозяйство вне-
дрить принципы конкурен-
ции, то все вдруг волшеб-
ным образом процветет. И
вот в 2009 году «товари-
щество собственников» в
нашем дворе проголосо-
вало за то, чтобы от ста-
рой управляющей компа-
нии уйти к новой – «Емко-
ру». И, по-началу, все
выглядело неплохо, по-
явились некие признаки
благоустройства, новые

скамейки, оградки, отмо-
стка вокруг дома, плитка.
Но внезапно «Емкор» лоп-
нул и разорился. Мы вер-
нулись к старой компании,
которая нам заявила при-
мерно следующее: «А нам
плевать, кому и за что вы
там платили, мы все вам
выставим как долг». И не-
которое время наши по-
чтовые ящики заполня-
лись угрожающими по-
сланиями и платежками
красного цвета с фантас-
тическим долгами. Потом
коммунальщики вроде бы
успокоились, но, как ока-
залось, не окончательно –
они все-таки решили с нас
что-то получить. А так,
как срок исковой давнос-
ти три года, то, вероятно,
расчет делался на безгра-
мотность ответчиков.

Я пошел в суд. Предста-
вители компании не явились.
Судья позвонил в «ИВЦ
ЖКХ» и там ответили, что они
отзывают иск. Суд вынес
решение в мою пользу.

Проходит неделя. И я
выуживаю из почтового
ящика непонятную бума-
гу с требованием срочно
оплатить долг за холодное
водоснабжение и угроза-
ми в случае неуплаты от-

резать нам водопроводные
трубы. Еще через неделю
приходит отдельная пла-
тежка от «ИВЦ ЖКХ», в
которую включен этот
странный долг за воду.
Откуда он взялся? В иске,
который они направили в
суд в феврале, об этом
долге нет и речи. Мы ре-
гулярно платим за комму-
налку, и в платежках за
последние 6 лет (которые
я перед судом собрал и
сложил в стопку) нет ни-
какого долга. Это что та-
кое? Что вообще происхо-
дит? Расчет на то, что ка-
кая-нибудь бабулька воз-
мет платежку и, не вдава-
ясь в суть дела, пойдет и
оплатит? Я не думаю, что
мой случай уникальный,
осмелюсь предположить,
что подобная практика но-
сит массовый характер…

Ситуация с коммунал-
кой и без того крайне тя-
желая: тарифы растут,
платежи буквально душат
народ. Но помимо этого
разворачивается и другой
террор: граждан запугива-
ют, им угрожают, таскают
по судам, правдами и не-
правдами вытрясают
деньги. И есть полное
ощущение, что государ-

ства, которое следит за
порядком, - просто не су-
ществует. Или оно соучав-
ствует в этом. И так по-
всеместно.

Совсем недавно бурно
обсуждалась тема кол-
лекторов. В чем суть про-
блемы? Граждане страны
нищают и чтобы хоть как-
то решить проблемы берут
кредиты. На первом кана-
ле прозвучали истории о
том, как в банках людей
ловко втягивают в кабалу
и выдают кредиты на чу-
довищных условиях, под
жуткие проценты. А потом
в дело включаются самые
настоящие бандиты и на-
чинается террор – с угро-
зами, поджогами квартир
и прочими прелестями. Вот
свежая история:  в Ново-
сибирской области кол-
лекторы напали на семью
женщины и потребовали
вернуть 240 тыс. руб. в
счет погашения кредита (в
2015 году она воспользо-
валась услугами компа-
нии «Деньги сразу», полу-
чив 5 тыс. руб., но не смог-
ла вернуть долг). Затем
нападавшие избили мужа
и ребенка хозяйки кварти-
ры, после чего изнасило-
вали ее. Где государство?

Что вообще происходит?
Нас грабят, нас обди-

рают все, кому не лень, и
правды добиться невоз-
можно. Я привел пару при-
меров, но их безконечное
множество. Даже прези-
дент на своей пресс-кон-
ференции рассказал о
том, как в России разоря-
ют предпринимателей. И
когда чиновники говорят
об угрозе цветной револю-
ции в нашей стране, то
надо понимать, что ника-
кая вражеская пропаган-
да, никакие подрывные
силы не способны сделать
то, что совершает сама
российская власть.

Сайт «Накануне.Ру»
пишет: «Планы проведе-
ния цветной революции в
России существуют, но ее
невозможно подготовить
без наличия внутренних
неразрешенных противо-
речий. Так считает поли-
толог, член Общественной
палаты РФ Сергей Мар-
ков. Большой угрозой для
сохранности власти и
страны становится соци-
альное неравенство, до-
стигшее, по его словам,
"зашкаливающего" уров-
ня в России: «Уровень
разрыва между бедными
и богатыми в России
превышает любые ра-
зумно допустимые пре-
делы, согласно любой
теоретической концеп-
ции. Социальная напря-
женность – это то, что
будет активно использо-
ваться внешними струк-
турами для организации
попыток переворота».

Об угрожающей ситу-
ации заговорили и в Гос-
думе: «Доходы богатей-
ших и беднейших россиян
различаются более чем в
14 раз, это "революцион-
ная ситуация" по меркам
ООН, сообщил первый
зампред комитета Госду-
мы по труду и социальной
политике Михаил Тара-
сенко. При этом в целом
по Европе доходы богатых



Здравствуйте друзья!
"Задайте себе вопрос:

неужели предки наши
одобрили бы согласие
наше с мирным нашестви-
ем на Россию иноплемен-
ных, с постепенным зах-
ватом ими имущества на-
шего народа и власти над
ним? Предки не одобрили
бы этого. Они прокляли бы
наше непонимание опас-
ности, наше столь же трус-
ливое, сколько ленивое
малодушие в борьбе с ней.
А потомки разве одобрят
эту постыдную сдачу на-
циональности, еще и никем
не разбитой и не завоеван-
ной? И потомки ничем
иным, кроме проклятия, не
покроют имени живого по-
коления, совершившего
историческую измену." (Ми-
хаил Осипович Меньшиков. "На-
родное возрождение", 1912 год).

Завершен очередной
этап в жизни обществен-
ной организации «Союз
Русского Народа-Русская
Община Волгоградской
Области» - после 5 лет
аренды комнаты площа-
дью 17.1 м2 мы сдали 1
апреля ключи, сказав хо-
зяевам - прощайте.

К сожалению, места в
моей квартире хватило
только для размещения до-
кументации и книг и мы со-
чли правильным подарить
областному Комитету по
делам национальностей и
казачества вышитый бисе-
ром киот с надписью на
гербе русской России «ЗА
ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО»,
иконостас с 7 иконами и
около 200 беретов черного
цвета с эмблемой клуба
«Витязь». Казачата на лет-
нем отдыхе в лагерях при-
обретут строевой образ в
таких головных уборах.

Письменные столы и
стенка со стеклянной гор-
кой под потолок подарены
областной радиошколе
для оборудования стенда
наград. Уменьшенный в
объеме архив с 20 (2011-
2014гг)-10 (2015г) до 3-х
экземпляров каждого но-
мера, остается в Волгог-
раде. А его излишки после
встречи с епископом Сер-
гием (держащегося на
расстоянии от братиии из
РПЦ), уже едут в Москву
по месту службы еписко-
па для распостранения
среди москвичей.

Еще раз напоминаю

2 КОЛОКОЛЪ

читателям «Колокола»,
что телефоны для обще-
ния теперь 59-93-95 (мой
домашний) и по сотовому
8-9033175010. Живу я в
Ворошиловском районе
Баррикадная,3-10 (напро-
тив строится магазин
«Магнит», 200м от облас-
тного ДОСААФ и 500 м от
пл.Советской). Места
встреч в непосредствен-
ной близости от дома я
буду называть после
просьб встретиться.

Мои коллеги спраши-
вают: «Какие чувства ис-
пытывают должностные
лица занимающиеся про-
блемами национальной
политики в регионе после
очередного погрома РУС-
СКОЙ ОБЩИНЫ ВОЛГОГ-
РАДСКОЙ ОБЛАСТИ? Мы,
мол, представить себе не
можем, чтобы в Чечне или
Татарстане гнобили чечен-
цев и татар. Но тогда по-
чему все эти бочаровы,
блошкины, черновы, се-
мисотовы и косолаповы
столь ненавидят русских
сражающихся на страни-
цах газеты словами прав-
ды с врагами Отечества?»

При еврейской власти
в России у русского чи-
новничества есть три пути:

1) Гнобить все рус-
ское, предавая свой народ,
чтобы за иудины серебря-
ники содержать в достат-
ке свои семьи;

2) Всеми силами помо-
гать русским, рискуя ос-
таться без средств к су-
ществованию;

3) Таскать домой иуди-
ны серебряники, делая
вид, что у русских нет ни-
каких проблем.

Пункты N1 и N3 испол-
няются русскими гнидами
с энтузиазмом, и мы не
будем даже пытаться при-
зывать к совести волгог-
радских русофобов и их
холуев. Много чести!

Январские каникулы я
практически не выходил из
дома, проводя время в го-
ризонтальном положении у
телеэкрана. Из всего во-
допада гнусностей и пус-
тозвонства (спортивные
передачи моя слабость и
число этих каналов я уве-
личил купив приставку на
кабельный канал ДОМ.РУ)

Одноврменно к кана-
лу «ДОМАШНИЙ», на ко-
тором идут приличные
фильмы, прибавился и ка-

нал «РУССКИЙ РОМАН».
Однако чем больше я

смотрел фильмы на этих
двух каналах, тем рельеф-
нее становились ТАЙНЫЕ
ЗАКЛАДКИ в фильмы не
только современных ре-
жиссеров, но и режиссе-
ров советских времен.
Итак по порядку. В каждом
«отечественном» фильме
присутствуют:

1) В числе главных ге-
роев всегда в наличии ар-
тист- еврей (или еврейка),
и практически в каждом
фильме есть очень поло-
жительный герой второго
плана с неоднократно про-
износимыми его (ее) ев-
рейскими ФИО;

2) Каждые 5-10 минут
люди на экране откупорива-
ют алкоголь и пьют по лю-
бому поводу- за любовь, за
здоровье, успокаиваются
этим и отмечают любые со-
бытия (горе, радость и т.д.)

3) Все русские герои-
ни с детьми являются бро-
шенными своими мужья-
ми-русскими дебилами-
влачащими жизнь в спив-
шихся и разрушенных де-
ревнях. Девушки бегут от
бедности и подлости в го-
рода и там находят бога-
тых женихов, как правило
не славян.

4) Взятка должностным
лицам является средством
решения всех вопросов.

5) Русские проститут-
ки в безчисленных прито-
нах вполне легальное со-
словие крышуемое мен-
тами и кавказцами.

6) Деньги, деньги и
деньги в долларах – как
элемент  огромного
счастья.

Эти фильмы имеют
достаточно ограниченное
число и непрестанно сме-
няют друг друга, пестуя
поколение согласно за-
данной программе, похле-
ще того, что столь ярост-
но обличают либерасты -
комсомольские и пионер-
ские организации СССР.
Только там штамповали
чистоту с преданностью
строю, а здесь вонючую
грязь с ненавистью ко
всему русскому.

Разве у депутатов и ад-
министаций всех уровней
нет рычагов борьбы со
злом путем перевода в ка-
тегорию ядов алкогольных
наркотических зелий; с ти-
жируемой безнравствен-
ностью в среде молодежи;
с признанием существую-
щего строя жидовским
игом и т.д.?

Неужто создание Рус-
ских Культурных Центров
вместо притонов страшно
для русских депутатов и
чиновников?

Мой вопрос людям: не-
ужто голосование за бога-

теньких негодяев в вас не
вызывает тошнотных реф-
лексов, а страх лишиться
работы вынуждает вас
вместе с семьями ползти в
эти зловонные места?

Вслед за оставлением
своего помещения на
Баррикадной 1 «д», нами
практически принято ре-
шение и о прекращении
проведения «Русских
Маршей». С тем количе-
ством людей, которые
приходят в дни этих ме-
роприятий, только сме-
шить население. У нас
просьба к читателям газе-
ты: в каждом районе мы
ищем ответственного за
продажу газет в киосках.
Нужны активные добро-
вольцы! Как выяснилось
«Союзпечать» шлет по 10
номеров в киоски, в кото-
рых либо вообще нет про-
давцов либо киоскер пря-
чет газеты под заднее ме-
сто. Когда из 10 поставля-
емых в конкретный киоск
газет еженедельно их воз-
вращаются 10, возникает
вполне резонный вопрос: а
не потому ли сколько мы
не снижали поставку «Ко-
локола» (с 1000 до 400),
возврат все время движет-
ся к безконечности?

Ну и как всегда пред-
лагаю читателям матери-
алы за подписью извест-
ных людей.

ДЕРБАНИЗАЦИЯ ВСЕЯ РУСИ?
ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА

Что такое нынешняя
стратегия власти и есть ли
ей альтернатива? Шизоф-
ренизация. Это, похоже,
единственный ответ наших
властей на стремительно
нарастающие проблемы.

ВРАГАМ – АКТИВЫ,
СВОИМ – ЛАПШУ НА УШИ?
Будучи в пятницу 25 марта
приглашенным на радио
«Говорит Москва», оказы-
ваюсь застигнутым ново-
стью: Следственный коми-
тет, вроде как, вернулся к
вопросу о незаконности
исходной - два десятка лет
назад - передачи «ЮКОСа»
«Менатепу» (Ходорковско-
му и компании). Понятно,
надо что-то делать: имуще-
ство наше продолжают
арестовывать в связи с
проигрышем нашими вла-
стями дела в Гаагском тре-
тейском суде по иску бан-
дитов и скупщиков краде-
ного (моя качественная
оценка) – акционеров
«ЮКОСа». Так это что же?
Неужто «лед тронулся»?

НО ПОДОЖДИТЕ РАДО-
ВАТЬСЯ. Прошло всего не-
сколько дней и тут же со-
общается о проведенных

министром экономичес-
кого развития Улюкаевым
переговорах с послом
США – о перспективах
приватизации наших са-
мых стратегических акти-
вов, включая «Роснефть»
(по сути – все тот же быв-
ший «ЮКОС»).

НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ
Кстати, мало кто на

это обращает внимание.
Из пяти основных объек-
тов к планируемой в этом
году очередной дербани-
зации («Алроса», «Баш-
нефть», «ВТБ», «Рос-
нефть» и «Совкомфлот»),
три объекта будут прива-
тизироваться … повторно.

Про «Башнефть» из-
вестно – совсем недавно
«отжата» у прежнего вла-

дельца. «Роснефть» - это,
преимущественно, тот же
«ЮКОС». И «Совкомф-
лот» - расшифровывает-
ся как «Современный
коммерческий флот» -
уже возвращался нами
еще в «лихие 90-е» (в
бытность мою зампредом
Счетной палаты) государ-
ству после первого наглого
прикарманивания.

ПРИБЫЛИ И АКТИВЫ –
ЧАСТНИКУ, УБЫТКИ - ГО-
СУДАРСТВУ. И еще важный
нюанс, на который не ус-
таю обращать внимание.
Какая же может быть фак-
тическая реприватизация
«ЮКОСа» (теперь называ-
емого «Роснефтью»), если
Гаагский третейский суд и
вслед за ним весь мир счи-
тают, что он отнят у «акци-
онеров» незаконно? Да без
проблем. Опять же не ус-
таю напоминать, что меж-
ду одними мошенниками и
другими (это моя исклю-
чительно личная каче-
ственная оценка), то есть,
между «Роснефтью» и так
называемыми «бывшими
акционерами «ЮКОСа»
заключено соглашение о
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… снятии всех взаимных
претензий.

Это как же, спросите
вы меня, искусным дипло-
матам из «Роснефти»
удалось добиться такого
фантастического резуль-
тата? Может быть, с по-
мощью акционера «Рос-
нефти» «Бритиш Петроле-
ум» (почти пятая часть
всех акций)?

Документа не видел –
коммерческая тайна. Но
предполагаю, что весьма
просто: все претензии
всего лишь перенесены на
нас с вами – на Россию.

Вопрос для самопро-
верки на наивность: мог-
ло ли руководство «Рос-
нефти» заключить такое
соглашение, фактически
(как я обоснованно пред-
полагаю) перекладываю-
щее все претензии с «Рос-
нефти» (в составе которой
теперь «ЮКОС») на Рос-
сию, без ясного и одно-
значного согласия главы
государства?

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СИМУЛЯЦИЯ. Вот именно
поэтому я и называю все
действия наших властей
вокруг конфликта с «ак-
ционерами «ЮКОСа»,
включая найм недешевых
британских юридических
компаний для проигрыва-
ния исков в западных су-
дах, не более, чем игрой в
поддавки с бандитами и
скупщиками краденого.

Повторю, документа о
соглашении между двумя
группами мошенников
(это моя качественная
оценка) не видел. Но зато,
в бытность зампредом
Счетной палаты, не толь-
ко видел, но и сам подпи-
сывал другие документы.
В частности, именно моя
подпись стоит под уже
двадцатилетней давности
обращением к Генераль-
ному прокурору Ю.И.Ску-
ратову от 26 августа 1996
года исх.N 02-402/04 с из-
ложением фактов при-
творности «кредитно-за-
логовых аукционов»,
предложением выступить
в суде с иском о призна-
нии ничтожными и растор-
жении этих сделок (этот
документ приведен в моей
книге «О бочках меда и
ложках дегтя», стр. 50-54).

И вот теперь, внима-
ние, свидетельствую: за
все прошедшие два десят-
ка лет ко мне – как тог-
дашнему зампреду Счет-
ной палаты, который свел
воедино данные разных
отчетов и направил Генп-
рокурору обращение о
притворности «кредитно-
залоговых аукционов», -

никто из Генпрокуратуры
и Следственного комитета
так и не обращался.

При этом британские
юридические фирмы,
якобы, для защиты наших
интересов в западных су-
дах, в т.ч., по делам, свя-
занным с кредитно-зало-
говыми аукционами, нани-
маются регулярно. Милли-
оны долларов на это ник-
чемное при таком подходе
дело списываются исправ-
но… Ну, не поддавки?

Покажут ли по НТВ
«Анатомию правитель-
ства»? Соответственно,
вернемся к исторической
встрече нашего министра
с послом США. Я ничего не
путаю? Мы же, вроде как,
декларируем, что с США –
только «на равных»?

Так обратное предста-
вить себе можете? Это что-
бы соответствующий аме-
риканский министр на пол-
ном серьезе провел бы пе-
реговоры с послом России
- о перспективе привати-
зации американских стра-
тегических активов? Да
еще и чтобы попросил
наши Сбербанк и ВТБ (они
же у нас, якобы, такие
«продвинутые») быть «кон-
сультантами» в процессе
такой приватизации…

И вообще. Нам же со-
всем недавно по ТВ
разъясняли, что с послом
США можно встречаться
исключительно для «по-
лучения инструкций». И
что же мы видим теперь?
С послом США! Тех самых
США, что против нас не
устают санкции вводить.
Что покрывают Турцию,
сбившую наш самолет.
Что блокируют нашу ре-
золюцию в ООН в связи с
освобождением сирийской
Пальмиры… Да еще и с тем
самым послом – Дж.Теф-
фтом, что, как нам тща-
тельно объясняли ранее по
тому же ТВ, большой спе-
циалист по организации
цветных революций…

МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ
- ОН ЖЕ КУКЛА-НЕВАЛЯШ-
КА. Да, ладно, скажут мне,
это же все тот же пресло-
вутый «экономический
блок правительства» -
чего иного, кроме преда-
тельства, от него ожидать?

Да, понимаю. Но пре-
словутый «экономический
блок» ругать – отдельно от
главы государства – теперь
почти официально разреше-
но. И потому, если честно,
то приличному человеку уже
должно быть стыдно.

А отдельно ли действу-
ет от главы государства
(или даже наперекор ему)
этот самый «экономичес-

кий блок» или же на са-
мом деле в тесном со-
юзе с ним – это у нас
вопрос, как будто, все
еще дискуссионный.

И потому примеры с
Улюкаевым (см. выше),
Дворковичем (предложив-
шим контрольные пакеты
наших месторождений
японцам), Сечиным (пред-
лагавшим тем же японцам
быстрее покупать доли
«Роснефти» - пока деше-
во) и Набиулиной (любез-
но предварительно обва-
лившей национальную ва-
люту – чтобы все наше
самое ценное те же аме-
риканцы и японцы могли
скупать уж совсем за без-
ценок) больше приводить
пока не будем. Допустим,
верим, что это все вопре-
ки воле главы государ-
ства. И сынок вице-пре-
мьера Рогозина на имуще-
ство Минобороны – тоже,
допустим, вопреки главе
государства: хоть это и не
«экономический блок», но
тоже спишем на непотоп-
ляемое «медведевское
правительство».

ВРАГАМ – АКТИВЫ,
СВОИМ - ГЕНОЦИД? Но что
же с платной скорой по-
мощью, вводимой теперь
уже не как эксперимент в
одном-двух регионах, а по
всей стране? А это, нам
объясняют, чтобы «повы-
сить эффективность». И
впрямь, вы только поду-
майте, какой ужас: целых
десять процентов вызовов
скорой помощи оказыва-
ются ложными.

Соглашусь, конечно,
это проблема. Из-за лож-
ных вызовов, даже если их
не десять, но хотя бы один
процент, то порой может
погибнуть человек. Но, с
другой стороны, решение-
то очевидно: резервиро-
вать лишних десять про-
центов экипажей и плюс,
разумеется, ввести нака-
зание за злостные факты
ложных вызовов.

Дорого? Не скажите.
Сравните хотя бы просто
со средним уровнем отка-
тов во всей остальной на-
шей экономике. Так тогда
наоборот: удивляться бу-
дете потрясающей эффек-
тивности нашей «скорой» -
могли бы на ложные вызо-
вы и больше списать…

Но нам проблему лож-
ных вызовов подают как
глобальную. Государствен-
ная – безплатная – скорая
помощь с этой «глобаль-
ной» проблемой не справ-
ляется. Так давайте отда-
дим частнику – он решит.

А что, разве не так?
Чем отличается коллектор

– с клеем для заливки
замков в квартирах долж-
ников, с программами-
роботами для блокирова-
ния телефонов больниц,
в которых работают дол-
жники, и т.п. аксессуара-
ми (хорошо, хоть пока не
с паяльником) от госу-
дарственного судебного
пристава?

Вот точно тем же будет
отличаться скорая помощь
частная платная от госу-
дарственной общедоступ-
ной – все проблемы будут
решены. Не то, чтобы ка-
кие-то там еще «ложные
вызовы» - население во-
обще мигом радикально
поздоровеет. И в скорой
помощи известным чудес-
ным образом вообще нуж-
даться перестанет – толь-
ко установите адекватную
цену. Причем, не только на
саму «скорую», но плюс
еще и на госпитализацию.
Дешево и сердито.

МАЛЬЧИКОВ ДЛЯ БИ-
ТЬЯ НА ВСЕ НЕ ХВАТАЕТ…
И главное, обращаю вни-
мание: кто это делает? Го-
лодец, Улюкаев, Набиули-
на? Медведев с Дворко-
вичем? Нет.

Поручение Минздраву
до 10 июня рассмотреть
вопрос о том, чтобы пере-
дать в частные руки
«транспортные и иные ус-
луги», то есть, читай, прак-
тически всю скорую по-
мощь, подписал не пресло-
вутый «экономический
блок», а непосредственно
глава государства.

Скажете, это еще не
решение, а лишь предло-
жение рассмотреть воп-
рос? Тогда придется на-
помнить, что, например, с
диспансеризацией вопрос
уже не только рассмотрен,
но и решен: вместо пре-
жней ежегодной уже вве-
дена диспансеризация раз
в … три года. Притом, что
на предмет онкологии, для
раннего обнаружения опу-
холей, как известно, начи-
ная с определенного воз-
раста просто жизненно не-
обходимо проходить ос-
мотр не реже, чем раз в
год. Увеличение же пери-
одичности до трех лет,
причем, при полном нали-
чии финансовой возмож-
ности сохранить прежнюю
ежегодную периодич-
ность, как назвать? Одно-
значно – целенаправлен-
ный геноцид.

КТО ЭТО ДЕЛАЕТ?
Может быть, опять всемо-
гущий пресловутый «эко-
номический блок»? И
здесь свои щупальца про-
тянул, а у главы государ-
ства эти щупальца пообор-

вать - просто руки опять
не дотягиваются?

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬ-
СЯ? Но, допустим, опять
не дотягиваются: хочет,
но не может. Или, напри-
мер, не знает, как сделать.
Тут бы главе государства
и пойти не на очередной
профсоюз олигархов, но
на проводившийся в тот же
день в МГУ им.М.В.Ломо-
носова Московский эко-
номический форум.

Может быть, заинте-
ресовался бы и узнал,
например, что усердно
внедряемая СМИ альтер-
натива «пушки или мас-
ло» в наших условиях –
абсолютно ложная.  На
деле на нынешнем этапе
– ни пушек, ни масла (об
этом говорилось на од-
ной из конференций).
Притом, что вложения в
образование и здравоох-
ранение в современном
мире, даже с экономи-
ческой точки зрения
(кроме чисто гуманисти-
ческой составляющей) –
не обуза, но чрезвычай-
но эффективные для
всего общества инвести-
ции. Может, задумался
бы и дал Минздраву ка-
кие-то совершенно про-
тивоположные нынешним
поручения? Нет возмож-
ности описывать здесь
все, что происходило на
МЭФе и что, уверен, было
бы полезнее для главы
государства, чем оче-
редное общение с клас-
сово близкими. Но оста-
новлюсь лишь на одном
круглом столе, который,
вместе с зампредом ко-
митета Госдумы по про-
мышленности Н.И.Са-
пожниковым, довелось
вести мне.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРИ-
МАКОВА-МАСЛЮКОВА –
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕЦЕ-
ДЕНТ. Изначально, еще
пару месяцев назад пред-
ложили мне провести круг-
лый стол по реформам
Е.М.Примакова осенью
1998 г. – весной 1999 г.
Встречно предложил про-
вести такой круглый стол,
но с расширенным назва-
нием - по реформам
Примакова-Маслюкова.
Форум-то у нас экономи-
ческий, а экономикой ре-
ально занимался именно
Ю.Д.Маслюков. И обра-
тился к коллегам из КПРФ
– предложил им быть со-
организаторами и сове-
дущими мероприятия.
Ведь именно там – все ос-
новные соратники Ю.Д.-
Маслюкова.

По ходу круглого сто-
ла внес предложение: об-
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ратиться к оргкомитету
всего форума с тем, что-
бы, разумеется, по со-
гласованию с наследника-
ми, присвоить нашему фо-
руму имя Е.М.Примакова и
Ю.Д.Маслюкова. Этим и
подчеркнуть идейную на-
правленность нашего фо-
рума, и отдать дань памяти
созидательному тандему.
Предложение получило
поддержку абсолютного
большинства участников.

И главное по резуль-
татам этого круглого сто-
ла. Первое. В нашей но-
вейшей истории у нас есть
прецедент вынужденного
обращения унии власти и
олигархата не к классово
и идейно близким, но к
идейной и даже моральной
оппозиции, прежде всего,
к КПРФ. Было сформиро-
вано левое и национально
ориентированное прави-
тельство и ему тогда, осе-
нью 1998-го – весной
1999-го гг., удалось выта-
щить страну из пропасти.

Второе. Теперь, когда
страна вновь в стреми-
тельном падении, нельзя,
просто преступно ждать,
когда глубина этого паде-
ния будет сопоставимой с
тем, что случилось летом-
осенью 1998-го. Необхо-
димо вновь обратиться к
опыту созидательных сил и
сформировать правитель-
ство народного доверия,
альтернативное прави-
тельству нынешнему и по
социально-экономичес-
ким взглядам, и по мо-
рально-мировоззренчес-
ким представлениям. При-
чем, я имею в виду прави-
тельство расширенное,
включая руководство и
Центробанка (сказки о не-
возможности снять Пред-
седателя ЦБ, пожалуйста,
рассказывать не надо. Если
будут трудности, то обра-
щайтесь - подскажу, как в
нынешней ситуации это
легко сделать).

Третье. Если такое
правительство народного
доверия будет создано,
нельзя допустить, чтобы
его помощью воспользо-
вались лишь на краткий
период для выхода из про-
рыва, а затем выбросили
так же, как это было с
правительством Прима-
кова-Маслюкова всего
чуть более чем через пол-
года. Власть, альтерна-
тивная нынешней, должна
быть надолго. И мое лич-
ное дополнение: власть в
России, морально альтер-
нативная нынешней – же-
лательно, навсегда.
Русский следопыт: Юрий

Болдырев, Москва

Маркс, Энгельс, Ленин…
«Пока существует Рус-

ское государство, никакая
революция в Европе и в
мире не может иметь успе-
ха. У Европы только одна
альтернатива: либо подчи-
ниться игу славян, либо
окончательно разрушить
центр этой враждебной силы
- Россию». Энгельс.

Во время Крымской
войны (1853-1856 гг.)
Маркс и Энгельс призыва-
ют к превращению ее в
«войну [цивилизованных]
наций» против России.

Энгельс разрабатыва-
ет и публикует военное
обоснование похода на
Москву, которое позво-
лило бы европейским со-
юзникам избежать оши-
бок Наполеона.

Маркс мечтает:
«Кронштадт необходимо
уничтожить... Без Одессы,

Кронштадта, Риги, Севас-
тополя, с эмансипирован-
ной Финляндией и враж-
дебной армией у врат сто-
лицы, со всеми своими ре-
ками и заливами, блоки-
рованными союзниками,
что будет с Россией?».

Уничтожить русских –
важнейшая цель.

В одном из писем
Маркс пишет и такое:

«В войне с Россией...
совершенно безразличны
мотивы людей, стреляю-
щих в русских, будут ли
мотивы... черными, крас-
ными, золотыми или рево-
люционными».

В своей ненависти к
России основоположники
марксизма-ленинизма
доходили до смешного.

Даже русские спод-
вижники по распростране-
нию антихристианских

революционных идей вы-
зывали стойкую непри-
язнь Маркса.

Однажды А. Герцен
(кстати, тоже милейший
человек – боролся с «про-
клятым царизмом» и «кре-
постничеством» на дохо-
ды от «деревенек» с «му-
жичками», которые Царс-
кая власть, основанная на
«личном произволе», у
него не отобрала) был при-
глашен выступить на ин-
тернациональном «проле-
тарском» митинге.

Он вспоминал: «Маркс
сказал, что он меня лично
не знает, что он не имеет
никакого частного обвине-
ния, но находит достаточ-
ным, что я русский, и что,
наконец, если оргкомитет
не исключит меня, то он...
будет принужден выйти».

Цитаты из записей
Ленина:

"Ивашек" надо дурить.

Без одурачивания
"Ивашек" мы власть не
захватим"

"А на Россию мне пле-
вать..."

"…Чтобы на несколь-
ко десятков лет ни о ка-
ком сопротивлении они не
смели и думать"

"Суд должен не устранить
террор, а обосновать и уза-
конить его принципиально"

"Интеллигенция — это
не мозг нации, а говно"

"Нужно поощрять
энергию и массовидность
террора"

"Под видом „зеленых"
(мы потом на них свалим)
пройдем на 10—20 верст
и перевешаем кулаков,
попов, помещиков. Пре-
мия: 100000 р. за повешен-
ного".

"...чем большее число
буржуазии и духовенства
удастся нам по этому пово-
ду расстрелять, тем лучше" .

Почему наши дети уверены
в ущербности своей страны?

Меня поразил диалог,
состоявшийся с почти 11-и
летним мальчиком. Дани-
ла, так зовут моего крест-
ника, позвал меня к компь-
ютеру, за которым он играл
в какую-то игру, чтобы по-
казать мне великолепие
своего игрового танка, на
котором он виртуально сра-
жался. Взглянув на танк, я
похвалил его за его победы
в игре и пожурил за то, что
он выбрал для себя модель
«Абрамс», которая являет-
ся американской, а не один
из наших танков, которые
по многим характеристи-
кам превышают идентич-
ные модели западных про-
изводителей.

На это мое замечание
он ответил, что американ-

ские танки ему нравятся.
Но не буду же я пускаться
в сравнительно-описа-
тельные характеристики
танковой техники, углубля-
ясь в историю войн и воен-
ной промышленности из-за
вкусовых предпочтений
11-ти летнего мальчишки
в компьютерной игре.

Поэтому, пожав плеча-
ми, я, возвращаясь к чте-
нию какой-то книжки, ре-
шил промолчать. Однако
уже когда я отходил от сто-
ла, за которым сидел Дани-
ла, совершенно неожидан-
но в моей памяти всплыл
исторический факт об изоб-
ретении танка - англичана-
ми. О чем я и сообщил сво-
ему юному крестнику. Ус-
лышанное в ответ меня по-

разило, заставило вернуть-
ся и продолжить беседу.

А сообщил он мне сле-
дующее. «Оказывается»,
все в мире придумано
американцами и европей-
цами. Русские никогда ни-
чего не создали и не в со-
стоянии что бы то ни было
создать. Все самое луч-
шее и нужное создавали
именно американцы и ев-
ропейцы, а русские у них
все только покупают. И
так далее в том же духе.

На мой вопрос, а с
чего он это взял и кто ему
такое сказал, — он отве-
тил, что это знают все и все
так говорят. Я задумался,
кто эти «все» в сознании
11-ти летнего ребенка:
детский сад, школа, теле-
визор, друзья-товарищи,
свои родители и чужие ро-
дители и вообще более
взрослые люди, которым,
как якобы много знаю-
щим, доверяют дети.

Конечно, я сразу же
начал вспоминать великих
русских ученых и изобре-
тателей, перечислять их
безконечные заслуги.
Менделеев, Попов, Сикор-
ский, Королев, Пирогов и
многие другие, о которых
мог с ходу вспомнить. Ре-
бенок слушал меня с от-
крытым ртом, широко рас-
крытыми от изумления
глазами, в которых про-
скальзывало недоверие и
невероятный интерес. Он
просто не подозревал все-
го этого! О чем мне и со-

общил в конце разговора...
...Через несколько

дней в разговоре со своим
другом, отцом Данилы, я
вспомнил об этом случае
и пересказал его родите-
лю моего крестника. По-
дытоживая разговор, я
предположил, что моему
другу следует уделить бо-
лее пристальное внима-
ние воспитанию сына и
постараться устранить эти
ущербные пробелы в ми-
ровосприятии. Как оказа-
лось, мой друг был ис-
кренне поражен моим пе-
ресказом, особенно в том
… что танк изобрели анг-
личане... (С.В.- Я из-за
малого объема газеты уб-
рал перечень 128 русских
фундаментальных техни-
ческих изобретений, при-
веденных в данном мате-
риале с их русскими ав-
торами. В интернете все
подробно изложено).

И все это, лишь незна-
чительная часть вклада
русских в мировую науку
и культуру. При этом здесь
я не касаюсь вклада в ис-
кусство, в большую часть
общественных наук, а это
вклад далеко не малень-
кий. И кроме всего проче-
го, существует вклад в
виде явлений и предметов,
который я не учитываю в
этом исследовании. Таких,
как «Автомат Калашнико-
ва», «Первый Космонавт»,
«Первый Экраноплан» и
многие другие. Конечно
же, перечислить всего не-
возможно. Но даже столь
беглый взгляд, позволяет
сделать нужные выводы...

Вот чему мы должны
учить наших детей и что
должны им постоянно
объяснять и показывать.

В 1908 г. начальное образование в Российской Импе-
рии сделалось обязательным, и уже к 1913 г. работа-
ло более 130 тыс. начальных школ. К 1914 г. в России
была создана крупнейшая в Европе сеть средних учеб-
ных заведений: 508 мужских гимназий, 319 реаль-
ных и более 200 коммерческих училищ, 450 специа-
лизированных средних школ, 991 женская гимназия
и более 80 женских епархиальных училищ, множе-
ство специальных учебных заведений (художествен-
ных, педагогических, технических, медицинских).
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Тургенев, которого нет
в школьных учебниках

В 1846
году И. Тур-
генева пи-
шет свою
п о в е с т ь
«Жид», ко-
торую впол-
не можно
назвать ан-
т и с е м и т с -
кой. В ней И.
Т у р г е н е в
повествовал об одном еврее, кото-
рый додумался до оригинального
бизнеса-гешефта: под девизом «за
деньги достать можно все» предла-
гал русским офицерам, которые во
время войны стояли лагерем в Прус-
сии, свою дочь Сару на ночь для раз-
влечения, брал задаток, когда при-
водил — брал остальное, и дежурил
у края палатки. А Сара вела себя
строптиво, поэтому офицеру прихо-
дилось ее ублажать опять немалы-
ми деньгами, после чего Сара, по-
зволив поцеловать лишь свою руч-
ку, внезапно убегала из офицерской
палатки в ночь под прикрытием сво-
его отца. Русский офицер был изум-
лен, «взведен», разочарован и раз-
дражен, но с искорками романтичес-
кой надежды, которую на следую-
щий вечер опять раздувал появив-
шийся гениальный еврейский «фак-
тор» и сериал «разводки» с ее доче-
рью и вытягиванием денег продол-
жался на том же уровне близости. Но
случайно обнаружилось, что этот ев-
рей подрабатывал еще и шпионом, и
попался с поличным, после чего его
повесили. Трагизм ситуации состоял
еще и в том, что один русский офи-
цер в результате этих кратких сви-
даний влюбился в черноокую Сару и
в связи с арестом ее отца пережил
целую гамму непростых пережива-
ний на фоне слез Сары и ее просьб, и
попытался спасти шпиона, и в ре-
зультате всей этой истории, поддав-
шись на соблазнительное искушение
еврея, заплатил дорого не только
деньгами…

В общем, — притча получилась
сильная. Осталось только проследить
линию западников: это произведение
Тургенева, конечно же, «не заметили»
Белинский, Герцен и прочие западни-
ки; большевики естественно за это
сверхсекретное произведение могли
легко расстрелять, а после Отече-
ственной войны засекреченное про-
изведение было доступно только для
узкого круга советских специалистов;
после «перестройки» и с наступлени-
ем гласности и «свободы» — бдитель-
ные демократ-либералы вниматель-
но следили и следят, чтобы никто не
вздумал его публиковать, и сегодня
99% историков и литературоведов ни-
чего о нем не говорят, его нет, И. С.
Тургенев зря писал…

Ссылка на произведение: http://
a z . l i b . r u / t / t u r g e n e w _ i _ s /
text_0048.shtml

РОКОВОЙ СЦЕНАРИЙ
(Продолжение, начало на стр 1)

и бедных различаются в 7 раз,
в Финляндии - в 5,6 раз. «По-
смотрите, где мы сейчас на-
ходимся.  Мы оказались
ниже Камбоджи и Вьетнама
по уровню минимальной за-
работной платы.  Конечно,
это тот вопрос, который тре-
бует немедленного, сегод-
няшнего решения», - под-
черкнул Тарасенко».

Разрыв между богатыми и
бедными все время разраста-
ется за счет непрекращающе-
гося ограбления народа.

Россия обладает богатей-
шими водными ресурсами в
мире – она занимает по этому
показателю второе место в
мире. Однако в стране прово-
дится политика, которая дела-
ет воду все более недоступной.

Блогер под ником
burckina_faso опубликовал в
Живом журнале заметку под
заголовком «Если в кране нет
воды, значит ее выпили нехо-
рошие люди». В ней говорит-
ся: «Для начала разговора
хочу вспомнить свое совковое
прошлое. Родители мои, как и
у большинства россиян, родом
из деревни. Это обусловило
некоторые привычки в быту.
Одна из них - это отношение к
воде и теплу, как к неисчерпа-
емому ресурсу. По этой при-
чине мы по выходным щедро
принимали ванны, плескаясь
там по 30-40 минут каждый.
Вода при этом лилась без ос-
тановки, горячая, замечу, вода.
Совки, что с нас было взять.

С тех пор много воды утек-
ло во всех смыслах этого сло-
ва, и теперь уже моя семья
такую щедрость себе позво-
лить не может: ванны прини-
мают только дети, а мы с же-
ной в основном принимаем
душ. Ванну я принимаю теперь
раз в полгода примерно. Когда
заболею или для удовольствия.
Почему так? Потому, что в го-
лове теперь крутится счетчик
и если щедро, как в советском
детстве, принимать горячие
ванны по 30-40 минут, то пла-
та за холодную и горячую воду,
а также за малопонятное мне
водоотведение подскочит с
нынешних 1-1,5 тысяч до 3-4
тыс. рублей, что существенно
ударит по бюджету семью.

К чему это все я? К тому,
что нас, население РФ, после-
дние лет 15 планомерно душат
все возрастающими тарифами
за коммунальные услуги. До-
биваются того, чтобы мы тра-
тили все меньше и экономили
все больше. И главное, где
этого добиваются? В России,
самой богатой стране мира по
водным и углеводородным ре-
сурсам! Зачем они это все де-
лают? Видимо, хотят большей

долей этих ресурсов выгоднее
распорядиться, продав их за
границу. Другого резона я не
вижу».

В качестве дополнения
приведу цитату из научно-по-
пулярной энциклопедии "Вода
России": «В Российской Феде-
рации объем коммунального
водопотребления за последние
20 лет неуклонно снижается».
Т.е. наши господа просто пе-
рекрывают нам кран, застав-
ляя нас экономить даже на
воде, в итоге купание в ванной
становится непозволительной
роскошью. А чтобы что-то вы-
растить на огороде - об этом и
мечтать уже не приходится!
Нас грабят постоянно, процесс
обнищания идет непрерывно!

Институт социологии РАН
в 2013 году подготовил анали-
тический доклад «Бедность и
неравенство в современной
России: 10 лет спустя». В нем
говорится: «Среди бедных «по
доходу» доля имеющих дачу
или садово-огородный учас-
ток с домом сократилась за
2003-2013 гг. втрое – с 34 до
11%, гараж – вчетверо (с 30 до
8%), второе жилье также вчет-
веро (с 4 до 1%) и т. д. Если в
2003 г. имели землю в соб-
ственности 28% бедных «по
доходу», то спустя 10 лет – уже
20%. В этом плане можно го-
ворить о том, что обезземели-
вание низов российской де-
ревни уже завершилось. Более
того – динамика имущества
сельских бедных свидетель-
ствует о том, что эти слои
вообще утрачивают сегодня
традиционный для российско-
го села образ жизни и люмпе-
низируются, поскольку скот в
них также имеет сегодня лишь
каждый 20-й, а доля держащих
скот сократилась за 10 лет в
полтора раза. Учитывая фак-
тическое отсутствие земли и у
городской бедноты, следует
отметить, что существующий
в массовом сознания миф о
том, что беднейшая часть на-
селения России выживает в
основном за счет подсобной
сельскохозяйственной дея-
тельности уже давно не соот-
ветствует реальности – тако-
го рода деятельность, возмож-
но, служит подспорьем для
среднеобеспеченных слоев
населения, но бедные слои в
массе своей лишены доступа
к этому ресурсу улучшения
собственного положения.

… Бедные в России сегод-
ня принципиально отличаются
от остального населения не-
возможностью использования
платных социальных услуг.

Пессимизм бедных в оцен-
ке своей жизни не случаен и
отражает еще одну очень важ-
ную черту: от более благопо-
лучных россиян бедные отли-

чаются сегодня принципиаль-
ной невозможностью добить-
ся значимых улучшений в сво-
ей жизни.

Анализ динамики измене-
ния положения бедных в дан-
ном вопросе в последние 10
лет показывает, что и по всем
другим аспектам их жизни, за
исключением ситуации с ТДП
(товаров длительного пользо-
вания), положение бедных
ухудшается как относительно
небедных, так и относительно
ситуации, характеризовавшей
беднейшую часть россиян
всего 10 лет назад».

Еще раз процитирую фра-
зу из доклада: «Бедные в Рос-
сии сегодня принципиально от-
личаются от остального насе-
ления невозможностью ис-
пользования платных соци-
альных услуг». Поэтому пере-
вод социальных обязательств
в разряд платных услуг – есть
политика геноцида, физическо-
го истребления обездоленных.
По-другому это квалифициро-
вать невозможно. К тому же,
что количество бедных про-
должает расти. Вот выдержка
из статьи за декабрь прошлого
года: «Доля бедных семей в
России, которым не хватает
средств на покупку еды или
одежды, за последний год вы-
росла почти вдвое, с 22% до
39%, сообщает ВЦИОМ. Кро-
ме того, за 2015 год сократи-
лось число тех, кто свободно
может позволить себе покупку
продуктов и одежды, однако
испытывает затруднения с при-
обретением бытовой техники и
предметов мебели, с 47 до 40%,
а также тех, чьих доходов на
это хватает, однако недоста-
точно для покупки автомоби-
ля, с 27 до 16%». И надо пони-
мать, что эти данные – еще
очень приукрашенные…

У нас с мясом и кровью
вырывают последние копейки,
но на что они идут? Элита бе-
зумствует. Ведь даже богатство
может иметь различный харак-
тер. У губернатора Сахалинс-
кой области Александра Хоро-
шавина во время обыска квар-
тиры обнаружили около милли-
арда рублей. Это «небольшая»
заначка на мелкие расходы. Но
больше всего поразила губер-
наторская ручка, украшенная
бриллиантами, стоимостью 36
миллионов рублей. Такие
штучки покупаются только от
безысходности – когда чело-
век уже не знает на что можно
потратить деньги! Понимаете
смысл политики? Вогнать в
нищету миллионы, чтобы по-
том покупать ручки, украшен-
ные бриллиантами!

Андрей Караулов в переда-
че «Момент истины»
(18.01.2016) рассказал о том,
как мэр Самары отпраздновал
свое день рожденья. Он начал
отмечать его в Таиланде, по-
том гульба продолжалась во
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Франции. Наконец, он устроил
корпоратив на Родине «для сво-
их»: на пир собрались 350 чело-
век во главе с губернатором, при-
ехали гости из Москвы, актеры,
хор Турецкого. Годовая зарплата
мэра 2 миллиона рублей. А толь-
ко хор Турецкого стоит не менее
40-ка тысяч долларов. По прибли-
зительным подсчетам, торжества
обошлись в 10 млн. рублей. От-
куда у мэра Самары такие день-
ги? Скорее всего мэрский пир был
оплачен из городского бюджета.
Но есть еще одна пикантная де-
таль: продукты для банкета были
доставлены безплатно с рынка,
где их попросили предоставить
для детского праздника. Пред-
принимателям было сказано, что
продукты будут благотворитель-
ным вкладом в детские дома. А
потом их сожрали чиновники и
гости… Разве это не прелестно?

Недавно случайно услышал на
РенТВ историю про то, как Управ-
ление делами губернатора Челя-
бинской области объявило о про-
ведении открытого аукциона в
электронной форме на "оказание
услуг системы спутникового те-
левидения". Из документов сле-
дует, что чиновники готовы зак-
лючить контракт с подрядчиком
на 529 тысяч рублей из бюджета
Челябинской области на покупку
"пакетов каналов". В чем была
суть? В загородную резиденцию
губернатора за счет бюджета ус-
тановили спутниковую антенну,
чтоб он мог спокойно смотреть
порнографические каналы…

Эти ребята гуляют. У них нет
государственной трагедии, у них
с начала перестройки и реформ –
непрерывный праздник. Эта пуб-
лика одурела, озверела, она на-
ходится в состоянии апокалипти-
ческого безумия и уже нет ника-
кой надежды, что она сможет ос-
тановиться: она будет жрать и
веселиться, пока страна не погиб-
нет. Они будут нас душить, чтобы
пустить деньги на гулянки и руч-
ки за 36 миллионов рублей. Это
не буржуазия, это стадо свиней, в
которое вошел легион бесов. За-
падная буржуазия свирепо эксп-
луатировала народы мира, граби-
ла колонии, но полученные сред-
ства все же вкладывались в на-
уку, в промышленность, в куль-
туру, чем был обезпечен взлет
западной цивилизации. Сергей
Георгиевич Кара-Мурза пишет:
«Запад ограбил колонии, а сегод-
ня высасывает соки из «третьего
мира». Но Запад имеет одно смяг-
чающее обстоятельство: награб-
ленные деньги он употребил уди-
вительно рачительно. Я, бродя по
западным городам и университе-
там, часто думаю: все это пост-
роено на награбленные деньги». А
у нас грабеж сопровождается раз-
рушением культуры, деиндустри-
ализацией, гибелью городов и сел,
вымиранием народа. Все идет в
глотку, в ненасытную прорву.

Путин недавно заявил, что в РФ
не может быть никакой иной объе-
диняющей идеи, кроме патриотиз-

ма; "это и есть национальная идея":
"Если мы хотим жить лучше, нуж-
но, чтобы страна была более при-
влекательной для всех". Пусть
Владимир Владимирович на при-
мере политики его кабинета ми-
нистров и покажет – как эта идея
работает, как страна становится
привлекательнее для всех…

Читаю такое сообщение в но-
востях: президент Беларуси Алек-
сандр Лукашенко подписал указ
о снижении стоимости жилищно-
коммунальных услуг, оказывае-
мых населению. Так, указом
уменьшаются тарифы на услуги
водоснабжения в 1,7 раза, а во-
доотведения более чем в 2,2 раза.
«Положениями документа изме-
няются подходы к начислению
платы за техническое обслужи-

вание лифта, санитарное содер-
жание (уборку) вспомогательных
помещений жилого дома, электро-
энергию на освещение мест обще-
го пользования, работу вспомога-
тельного оборудования в зависи-
мости от количества проживающих
в квартире граждан», - отметили в
пресс-службе президента.

А что обещает гражданам
«патриотическое» правительство
Медведева? «Лента.Ру» пишет:
«Правительство одобрило размер
индексации тарифов на комму-
нальные услуги в 2016 году. Со-
ответствующее распоряжение
подписано премьер-министром
Дмитрием Медведевым. Сильнее
всего ЖКХ подорожают в Моск-
ве и Санкт-Петербурге — на 7,5 и
6,5 процента соответственно. В
Тюменской и Нижегородской об-
ластях тарифы вырастут на 5,9
процента, в Свердловской — на
5,7 процента, в Тыве — на 5,6 про-
цента. Самая низкая индексация
— в Северной Осетии (3 процен-
та), Кабардино-Балкарии (3,8
процента) и Алтайском крае (3,7
процента). Ранее после повыше-

ния тарифов ЖКХ было зафик-
сировано ускорение инфляции на
0,7 процента за неделю. При этом
в предыдущие недели индекс по-
требительских цен оставался на
нулевом уровне. В среднем по
России коммунальные услуги
выросли в цене на 8,3 процента.
Сильнее всего подорожало водо-
снабжение — на 9,1 процента.
Стоимость электричества подня-
лась на 8,5 процента, теплоснаб-
жения — на 8,4 процента, газа —
на 7,5 процента».

Это так власть старается, что-
бы Россия стала привлекатель-
ной для всех! Все на благо про-
стых людей!

Вот другое сообщение: «В
Польше с началом апреля введе-
ны новые тарифы на газ. Для оп-

товых закупщиков средняя цена
упала на 9,5%, для индивидуаль-
ных — на 5,5%. В 2016 году цены
на газ в стране снижаются уже во
второй раз».

Но Польша импортирует газ!
И снижает цену для населения! А
Россия экспортирует газ и посто-
янно задирает стоимость для сво-
их граждан!

«Агрументы и факты» опуб-
ликовали статью под заголовком
«Задушат газом! Цена на него
будет расти ежегодно на 15%.
Многие не потянут». В ней гово-
рится: «Тарифы на газ растут с
2007 г. ежегодно в среднем на
15%, в 2008 г. они поднялись на
25%, а в 2010 г. - на 26,7%. Всего
же за 5 лет цена на газ для нас
подскочила на 70%! И расти она
будет до тех пор, пока «Газпром»,
монопольный поставщик голубо-
го топлива, не сравняет свои до-
ходы от реализации газа внутри
страны и от экспорта. Пока мо-
нополия будет считать миллиар-
дные прибыли, миллионы росси-
ян не смогут заплатить за тепло в
своих домах».

В этом наверное и заключает-
ся смысл путинского патриотизма:
выжать из русских все соки…

И вот рядом с непрекращаю-
щимся праздником элиты разра-
стается катастрофа, все мрачнее
становится атмосфера отчаянья,
которая рвется из лент новостных
сообщений: «Индивидуальный
предприниматель из Артемовска
Красноярского края расстрелял
свою семью и после этого покон-
чил с собой. По предварительным
данным, мужчина переживал из-
за задолженностей по кредитам в
размере полутора млн рублей.
Смертельные ранения получили
супруга бизнесмена 1977 года
рождения, сын Никита 1998 года
рождения и дочь Яна 2006 года
рождения. Выяснилось, что на

момент смерти супруга находи-
лась в положении…

Москвичка выбросила из окна
ребенка и покончила с собой...

Жительница Петербурга с
младенцем на руках выпрыгнула
из окна седьмого этажа. От полу-
ченных травм женщина сконча-
лась на месте, трехмесячного
младенца в тяжелом состоянии
госпитализировали в больницу
имени Филатова…»

Почему люди, не только кон-
чают жизнь самоубийством, но и
убивают своих детей? Жизнь на-
столько страшна, что не на кого
оставить детей и их убивают из
жалости – вместе с собой. Это по-
казатель ситуации в стране? Это
демонстрация верности курса
правительства?

Вот еще одна ужасная исто-
рия: В Челябинске дворник сооб-
щил в полицию о том, что нашел в
мусорном контейнере на вверен-
ной ему территории нечто напо-
минающее части человеческого
тела. Место было незамедлитель-
но оцеплено, и уже полицейские
убедились в том, что дворнику



КОЛОКОЛЪ 7

страшная находка не привиде-
лась. В частности, сотрудники из-
влекли из бака руки, ноги, а чуть
позже была обнаружена голова,
по которой и опознали погибше-
го. И выяснилась, что несчастно-
го никто не убивал – он покончил
жизнь самоубийством. Но его ба-
бушке не на что было похоронить
внука. И от безысходности она
решилась на отчаянный шаг: в
течение нескольких дней она от-
резала от тела внука части и, ста-
раясь не вызвать подозрения у
соседей, выносила их к ближай-
шему мусоросборнику.

Эта наша с вами Родина… Нам
есть чем гордиться!

Идет всеобъемлющий процесс
распада, деградации, регресса,
охватывающий все сферы жиз-
ни. Вот такое сообщение: «В Крас-
нодарском крае не удается сни-
зить уровень преступности. Так,
по словам главы ГУ МВД РФ по
Краснодарскому краю Владими-
ра Виневского, выступившего на
47 сессии Законодательного со-
брания края, в регионе за 2015 год
зарегистрировано 75 тыс. пре-
ступлений. Это на 8,8% выше, чем
за 2014 год. Рост преступности
обусловлен ухудшением эконо-
мического положения населения,
считают сотрудники краевого ГУ
МВД РФ. Как сообщила коррес-
понденту ИА REGNUM начальник
пресс-службы ведомства Мария
Пирогова, прирост числа пре-
ступлений произошел в основном
за счет краж средней тяжести,
случаев мошенничества и фаль-
шивомонетничества, а это, в свою
очередь, вызвано снижением до-
ходов населения. Статистика по-
казывает, что люди, оказавшись
в тяжелой экономической ситуа-
ции, чаще переступают закон».

Фрагмент статьи Н. Е. Тихоно-
вой «Малообеспеченность в со-
временной России»: «Численность
малообеспеченного населения не
сократилась, а выросла, что свя-
зано с переходом в состав мало-
обеспеченных части бывших бед-
ных. В итоге малообеспеченные и
бедные слои составляют в России
сейчас в совокупности по-пре-
жнему около 60%, а к числу мало-
обеспеченных относится около
половины населения страны».

Сергей Георгиевич Кара-
Мурза пишет: «Реформа делит
наш народ на две расы, живущие
в разных мирах и как будто в раз-
ных «Россиях» - на богатых и
бедных. Тонкая прослойка «сред-
него класса» уже не может их
соединить, и они расходятся на
два враждебных народа. От тела
народа «внизу» отщепляется об-
щность людей, живущих в край-
ней бедности. В результате ре-
форм в Российской Федерации
образовалось «социальное дно»,
составляющее около 10% город-
ского населения или 11 млн. че-
ловек. В состав его входят нищие,
бездомные, безпризорные дети и
уличные проститутки. Большин-
ство нищих и бездомных имеют
среднее и среднее специальное

образование, а 6 % - высшее. Та-
кого «дна» не бывало в истории
человечества ни в одной стране.
Сложился и слой «придонья», раз-
меры которого оцениваются в 5%
населения (7 млн. человек). Как
сказано в отчете социологов, на-
ходящиеся в нем люди «испыты-
вают панику» - они еще в обще-
стве, но с отчаянием видят, что
им не удержаться в нем. Посто-
янно испытывают чувство трево-
ги 83% неимущих россиян и 80%
бедных. Общий вывод социологов
в главном журнале Российской
Академии наук «Социологические
исследования» таков: «В обществе
действует эффективный меха-
низм «всасывания» людей на
«дно», главными составляющими
которого являются методы прове-
дения нынешних экономических
реформ, безудержная деятель-
ность криминальных структур и
неспособность государства защи-
тить своих граждан». Это - обра-
зование пропасти, отделяющей от
русского народа общность вели-
чиной около 18 миллионов чело-
век. При этом и большинство ста-
новится не вполне русскими - при-
знать нищету ближних как норму
жизни значит отвергнуть русскую
культуру и Православие».

На этом социальном дне уже
не работает ни общественная мо-
раль, ни идеи патриотизма. В этой
среде хронического отчаянья
идут свои процессы, там форми-
руются уже иные общности. Вот
свежая история из российской
жизни: «В Забайкалье детские
дома и школы оказались под вла-
стью криминальных группировок.
В учебных заведениях так назы-
ваемые «смотрящие» собирают с
учеников дань в воровской «об-
щак» и отправляют «грев» в зоны.
Ситуация накалилась, и подрост-
ки стали нападать на отделы по-
лиции, чтобы освободить своих
сверстников, задержанных за ад-
министративные нарушения. В
ночь на 2 февраля в городе Хи-
лок Забайкальского края сотруд-
ники полиции были подняты по
тревоге из-за нападения на мес-
тное отделение полиции. Не-
сколько воспитанников коррек-
ционной школы-интерната, воо-
руженные железными прутьями и
палками, попытались освободить
своего друга, задержанного за
хулиганство. Несовершеннолет-
ние разбили несколько камер ви-
деонаблюдения отдела полиции,
повредили служебный автомо-
биль и вывеску на здании».

Это же уже другой народ, ко-
торый невозможно вдохновить
идеями патриотизма, это новые
варвары. Государство ограбило и
бросило этих людей на произвол
судьбы. И они собираются уже на
новой основе, например, на кри-
минальной. Но могут собраться и
на любой другой. Таким отвер-
женным людям безполезно гово-
рить, что это плохо, что экстре-
мизм есть зло, и не надо, напри-
мер, ехать в запрещенное зако-
нами России ИГИЛ. Ведь туда едут

не только потому, что притягива-
ет идеология халифата, но и из
желания мстить миру богатых.
Бывший президент Израиля Ши-
мон Перес в интервью газете «Le
Figaro» заявил, что главной ми-
ровой проблемой являются бед-
ность и вести борьбу нужно не с
терроризмом, а с причинами его
возникновения. То есть не долж-
но быть нехватки еды и лекарств,
а также безработицы и дискрими-
нации. 92-летний израильский
политик отметил, что многие го-
сударства умножают масштабы
социального неравенства, а не
сокращают.

Сергей Кара-Мурза пишет: «Во
времена социальных катастроф
население получает «культурную
травму». Психика у большинства
становится пограничной. Но ка-
кая-то часть «переходит границу»,
из общества вырывается группа
извергов, одержимых разруши-
тельными мессианскими идеями».

Он приводит выдержку из ста-
тьи Ю.А. Александровского «Со-
циальные катаклизмы и психи-
ческое здоровье»: «Известный
немецкий психиатр и философ
Карл Ясперс проанализировал из-
менения психического состояния
населения Германии после ее по-
ражения в Первой мировой вой-
не. Он сопоставил их с психичес-
кими явлениями в неспокойные
времена среди населения других
стран - после эпидемии чумы в
XIV веке в Европе, во время Ве-
ликой французской революции, а
также после революции 1917 года
в России. Ясперс пришел к зак-
лючению, что наблюдаемые в та-
кие периоды глубокие эмоцио-
нальные потрясения касаются
всех. Они "воздействуют на лю-
дей совершенно иначе, чем по-
трясения сугубо личного свой-
ства". В первую очередь проис-
ходит "девальвация ценности че-
ловеческой жизни. Это выража-
ется в равнодушии к смерти, сни-
жении чувства опасности в угро-
жающих ситуациях, готовности
жертвовать жизнью без всяких
идеалов". После 1991 г. В России
наступил экономический и поли-
тический хаос, породивший без-
работицу, миллионы беженцев,
значительное расслоение по
уровню материальной обезпечен-
ности. Эти причины, а главное,
затянувшийся характер негатив-
ных социальных процессов при-
вели к распаду привычных соци-
альных связей, множеству мел-
ких конфликтов внутри человека
и при общении с другими члена-
ми общества. Переживания лич-
ного опыта каждого человека
сформировали общую картину
общественного неблагополучия.
Переосмысление жизненных це-
лей и крушение устоявшихся
идеалов и авторитетов способ-
ствовало утрате привычного об-
раза жизни, потере многими людь-
ми чувства собственного досто-
инства. Отсюда – тревожная на-
пряженность и развитие "кризиса
идентичности личности"… Выде-

ляют три возможных варианта
расстройств. Первый выражает-
ся в апатии, отчужденности, со-
циальной отгороженности. Это
вызывает чрезмерную тревож-
ность, депрессивные расстрой-
ства. Второй вариант сопровож-
дается аффективной (раздражи-
тельной, взрывчатой) неустойчи-
востью, разрушительной, направ-
ленной вовне агрессией, сниже-
нием терпимости к факторам,
неприятно влияющим на челове-
ка. Ослабляется его контроль за
своим поведением. Третий вари-
ант - развитие магического мыш-
ления со сверхценными (бредо-
подобными) идеями мистическо-
го, иррационального содержания.
И здесь я выскажу такое предпо-
ложение: в среде гуманитарной
интеллигенции в ходе перестрой-
ки и позднее сформировалась
общность, которую можно на-
звать «извергами мысли». Это те,
у кого «сверхценной идеей мис-
тического, иррационального со-
держания» стала ненависть к
России. Вот пример. Александр
Тихомиров родился в 1982 г. в
Улан-Удэ, в 15 лет принял ислам
и взял имя Саид Буряцкий, стал
боевиком-террористом и одним
из идеологов северокавказского
вооруженного подполья. С 2002
года он стал записывать лекции,
которые широко распространя-
лись среди исламской молодежи.
Погиб в 2010 г., оставив огром-
ное число идеологических мате-
риалов. Автор статьи об экстре-
мизме изучала один из видеоро-
ликов С. Буряцкого на YouTube под
названием «Ответы на вопросы.
Веснa, часть 1». Число просмот-
ров: 148801». Ю.А. Александров-
ский констатирует: «Изменить эту
ситуацию пока невозможно».

И я знаю конкретных знако-
мых, которые не верят в измене-
ния к лучшему, и просто бредят о
большом пожаре, который унич-
тожит современную Россию,
ставшую им ненавистной. И до-
воды разума уже не действуют –
здесь проявляется именно ирра-
циональная, мессианская нега-
тивная вера, некая воля к смер-
ти. Травмированные люди, ли-
шенные возможности нормальной
творческой реализации, выбро-
шенные из общества, начинают
реализовывать деструктивную
сторону своей души. Эта деструк-
ции будет развиваться… И как
все это собирать? Силовыми ме-
тодами? Запугиванием? Но это не
поможет, еще Наполеон сказал:
«На штыках можно прийти к вла-
сти, но на них нельзя усидеть!»

За всем этим проглядывает не-
кий зловещий замысел «реформ»:
элита грабит страну, лишает ее ре-
сурсов и промышленности, народ
отчуждается от государства, нара-
стает враждебность, а в заключе-
нии все это взрывается и оконча-
тельно обрушивается. И Россия ис-
чезает с мировой карты, а русский
народ из истории…

В. Пушкин.
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1 .  Что скажете по поводу  данного
материала?

Как пишет газета «Ведомости, в деклара-
циях вице-премьера Дмитрия Рогозина и его
жены, а также в декларации их сына Алексея
Рогозина, с 2013 года числится квартира в
Москве площадью 346 кв. м. Антикоррупци-
онная организация Transparency International
сообщила, что речь идет о квартире на Старо-
волынской улице, стоимость которой мини-
мум 500 млн руб. Отмечается, что эта сумма
превышает совокупный доход всех членов
семьи за много лет. Подробнее: http://
www.kommersant.ru/doc/2948790

- Грабеж страны продолжается…
2. Мне нравятся ваши публикации о забы-

тых русских авторах и их работах. Сообщите
еще что нибудь.

- КАК ПОЯВИЛАСЬ "КНИГА О ВКУСНОЙ И
ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ", И ПОЧЕМУ ЕЕ АВТОР УМЕР-
ЛА ОТ ГОЛОДА. Советские издания "Книги о
вкусной и здоровой пище" до сих пор можно
найти на кухне у многих хозяек. Проверенные
временем рецепты никогда не подводят, а
маленькие женские хитрости передаются от
мам к дочерям по наследству. Однако мало
кто сегодня помнит о том, кто был автором
первой кулинарной книги… Наш рассказ о
Елене Молоховец, талантливейшей хозяйке,
которая знала все об особенностях русской
национальной кухни, но умерла, не сумев пе-
режить голод в Петрограде.

Современное название "Книга о вкусной и
здоровой пище" легендарное издание приоб-
рело в советские годы, авторская версия была
иной - "Подарок молодым хозяйкам, или Сред-
ство к уменьшению расходов в домашнем

хозяйстве". Елена Молоховец стала первой
женщиной, которая решилась рассказать о
тонкостях кулинарного мастерства и поде-
литься с российскими домохозяйками рецеп-
тами своих коронных блюд.

Молохова не зря назвала книгу "Средством
по уменьшению расходов в домашнем хозяй-
стве", поскольку действительно давала немало
ценных советов о том, как правильно органи-
зовать быт. Она считала, что на освоение ку-
линарного мастерства молодой хозяйке мо-
гут понадобиться годы, но за это время лодка
семейного счастья запросто может сесть на
мель. Так что сборник действительно стано-
вился настоящим подарком для домохозяек.

Первое издание насчитывало 1,5 тысячи
рецептов, рекомендации были написаны в

легкой манере, слог Елены Молоховец был
прост и остроумен одновременно. Книга пе-
реиздавалась 29 раз и вышла общим тира-
жом 300 тысяч экземпляров! Пожалуй, ни
один из писателей не мог представить себе
такой популярности.

Несмотря на то, что Елена была прекрас-
ной хозяйкой, ее жизнь была полной бед и ли-
шений. С раннего детства она осталась сиро-
той, в замужестве родила 10 детей, но лишь
двоим из них суждено было прожить долгую
жизнь. Елене довелось пережить революцию
1918 года, с приходом советской власти от-
ношение к ней резко изменилось. Причиной
тому была - книга. На страницах "Подарка…"
Елена часто помещала описания приготовле-
ний блюд и давала советы из жизни. Напри-
мер, запросто могла порекомендовать отдать
мясные шкварки прислуге. Конечно, в стране,
где все равны, такое было немыслимо.

Дворянского прошлого Елене Молохо-
вец не простили. Она умерла, изнуренная
голодом, но о ее смерти не сообщило ни
одно издание.

3. Виндзоры оказывается из евреев!!!
- Королева Виктория (правившая с 1837

года по 1901 год) была убеждена, что британ-
ские монархи являются потомками царя Да-
вида. Согласно желанию королевы, ее четы-
рем сыновьям (всего у королевы было 9 де-
тей), в том числе и будущему королю Эдуарду
VII, было сделано обрезание. При этом эти-
мологию названия «Британия» возводят не
только к кельтскому племени бриттов, но и к
слову «завет» (якобы, звучит как «брит» на
др.-евр.). В широко внедренной в Британии
иудейской мифологии Ветхого Завета, само
понятие «завета» был широко распространен-
ным типом взаимоотношений, и выражалось
в торжественном соглашении сторон, сопро-
вождаемом произнесением клятв.

По традиции обрезание всем мужским чле-
нам королевской семьи делает главный мо-
эль (профессионал, совершающий обрезание
с соблюдением всех требований еврейского
закона) Лондона.

Принц Чарльз – отец Уильяма - был об-
резан в младенчестве. При этом обреза-
ние в Букингемском дворце совершил рав-
вин Яаков Сноумен, моэль лондонской ев-
рейской общины.

4. СПИД - крупнейшая фальсификация на-
шего времени (Феликс Кирсанов).

Когда медицина прочно коммерциализи-
рована, забота о здоровье уходит на второй
план. Фармацевтические компании вместе с
Всемирной организацией здравоохранения
были неоднократно уличены исследователь-
скими группами в обмане людей. А теория
ВИЧ/СПИДа вероятно, крупнейший обман на
рынке современной медицины. То, что имену-
ют СПИДом (иммунодефицитом) это симптом
(а не болезнь), который может возникнуть под
влиянием многих факторов (традиционных
болезней, наркотиков, неблагоприятных эко-

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев логических условий
и т.д.), и вирус тут
ни при чем. Вирус
иммунодефицита
человека никогда
не был выделен. В
этом признались
его «первооткры-
ватели» Люк Мон-
танье и Роберт Гал-
ло. Как сказал аме-
риканский биохи-
мик, лауреат Нобе-
левской премии
Кэри Муллис, «Ги-
потеза ВИЧ-СПИДа это адская ошибка». И это
бизнес на смерти.

- Мы об этой брехне писали в органы вла-
сти многократно, но власть глуха и слепа

5. Свадьбу сына олигарха Гуцериева в
Москве Александр Проханов назвал издева-
тельством над русским народом.

- По информации источника РЕН ТВ, сва-
дебный наряд невесты сына миллиардера Ми-
хаила Гуцериева от Elie Saab стоит 25 милли-
онов рублей, корона 5 миллионов евро. Михаил
Гуцериев является владельцем "Русснефти",
его доход на 2015 год оценивается в 2,5 милли-
арда долларов. Он входит в 20-ку самых бога-
тых людей России по версии журнала Forbes.

6. Кто за такое предложение?

-Мы ЗА!




