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Читая информацион-
ные сообщения, натолк-
нулся на новость, которая
вызвала у меня что-то
вроде истерического
смеха: «10 марта, на це-
ремонии вручения госу-
дарственных наград
Президент РФ сообщил,
что сейчас у страны есть
высокие и передовые
достижения во многих
областях – в искусстве,
кораблестроении, само-
летостроении, медицине
и космосе. Но при этом,
Владимир Путин предос-
терег сограждан и отме-
тил, что еще нужно ре-
шить много нерешенных
проблем. «Есть и множе-
ство нерешенных про-
блем, так что нам здесь
не до «головокружения
от успехов», ни в коем
случае», - сообщил он».

Неужели президент
действительно считает,
что граждане России
сейчас впали в состояние
эйфории и у них кружит-
ся голова от успехов?

Как известно, о голо-
вокружении от успехов в
свое время заявил Сталин.
Но это заявление дела-
лось на фоне реальных
достижений. В 1928 году
производство стали, угля,
цемента, разного рода
станков достигло или
даже превзошел уровень
1913 года. И в это время
Советский Союз сделал
сам себе невероятный
вызов: в следующую пя-
тилетку заложить основы
современной промыш-
ленности, используя ис-
ключительно свои внут-
ренние резервы. Чтобы
добиться успеха, страна
перешла на военное поло-
жение, предприняв уско-
ренное движение к инду-
стриализации. 4 февраля
1931 года Сталин дал
разъяснения, почему
страна должна поддержи-
вать крайне высокий темп
индустриализации: "Хоти-
те ли вы, чтобы наше со-
циалистическое Отече-
ство было разбито и по-

теряло независимость?
Мы отстали на 50-100 лет
от передовых стран. Мы
должны преодолеть этот
разрыв за десять лет.
Иначе нас сомнут". Ги-
гантские усилия по инду-
стриализации страны в
1928-1932 годах Хирокаи
Куромия назвал Сталин-
ской Промышленной ре-
волюцией. Было еще на-
звание "вторая револю-
ция" или "революция
сверху".

За вторую пятилетку
СССР обогнал по уровню
производства чугуна,
стали, электроэнергии
Великобританию и Фран-
цию. В отчетном докладе
ЦК XVIII съезду партии
Сталин представил табли-
цу, из которой следовало,
что СССР опережал все
капиталистические стра-
ны по темпам роста. Ком-
ментируя данные табли-
цы, Сталин замечал:
"Наша промышленность

выросла в сравнении с
довоенным уровнем бо-
лее, чем в девять раз, тог-
да как промышленность
главных капиталистичес-
ких стран продолжает
топтаться вокруг довоен-
ного уровня, превышая
его всего лишь на 20-30
процентов. Это значит, что
по темпам роста наша со-
циалистическая промыш-
ленность стоит на первом
месте в мире".

За годы второй пяти-
летки "было построено
4500 новых крупных про-
мышленных предприя-
тий... Особенно быстро
развивалось машино-
строение - за годы второй
пятилетки продукция вы-
росла почти в 3 раза вме-
сто 2,1 раз, намеченных
планом. Продукция чер-
ной металлургии утрои-
лась, причем выплавка
электростали выросла в
8,4 раза; по производству
электростали СССР обо-

гнал все капиталистичес-
кие страны. Выплавка
меди увеличилась более
чем в 2 раза, алюминия -
- в 41 раз; была создана
промышленность по про-
изводству никеля, олова,
магния. Продукция хими-
ческой промышленности
утроилась, возникли но-
вые крупнейшие отрасли
-- по производству син-
тетического каучука,
азотных, калийных удоб-
рений и апатитов.

Продукция всей про-
мышленности СССР к
концу 1937 года выросла
в 2,2 раза по сравнению с
1932 г, в 4,5 раза по срав-
нению с 1928 г (США для
такого роста промышлен-
ности потребовалось по-
чти 40 лет -- примерно с
1890 по 1929 г), в 5,9 раза
по сравнению с 1913 г.
Продукция крупной про-
мышленности выросла в
8,1 раза по сравнению с
1913 и в 2,4 раза по

сравнению с 1932. 80%
всей промышленной про-
дукции было получено от
предприятий новых или
коренным образом ре-
конструированных за 1-ю
и 2-ю пятилетки... Про-
мышленность в 1937 вы-
пустила около 200 тысяч
автомобилей (в 1932 око-
ло 24 тысяч), более 176
тысяч тракторов (в пере-
счете на 15-сильные)...
За счет только перевы-
полнения плана в области
повышения производи-
тельности труда в 1937
было произведено почти
столько же, сколько всей
ф аб р ичн о -з а во д с ко й
промышленностью Рос-
сии в 1913. СССР превра-
тился в мощную индуст-
риальную страну, эконо-
мически независимую от
к а п и т а л и с т и ч е с к о г о
мира и обезпечивающую
народное хозяйство и
Вооруженные Силы но-
вой техникой и вооруже-
нием. По темпам роста
п р о м ы ш л е н н о с т и
(среднегодовой за 2-ю
пятилетку - 17,1%) СССР
обогнал главные капита-
листические государ-
ства, а по  объему про-
мышленной продукции
вышел на 1-е место в Ев-
ропе и на 2-е место в
мире после США. Доля
СССР в мировом произ-
водстве составляла 10%.

Были успехи, от кото-
рых кружилась голова…
А что сейчас происходит
в России?

Доктор экономичес-
ких наук, профессор
Виктор Дмитриевич Руд-
нев пишет: «Формирова-
ние нового класса наем-
ных работников проходи-
ло в России в крайне не-
благоприятных условиях
экономического кризиса
1992-1997 гг. Это круп-
нейшая в истории челове-
чества катастрофа от-
дельно взятой страны в
мирное время. Промыш-
ленное производство и

«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ ОТ УСПЕХОВ»



Здравствуйте, друзья!
12 марта нами по про-

шлогоднему маршруту
проведен Русский Марш и
митинг переформатиро-
ванный в 19 съезд русско-
го народа Волгоградской
области. 45 участников
марша и 20 казаков охра-
ны с нагайками весело
прошли с мощными лозун-
гами, видя вокруг себя как
настороженно-удивлен-
ные, так и одобрительные
взгляды. Машины с рус-
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скими водителями клак-
сонили, нам улыбались
пассажиры авто. Это ше-
ствие было снято и выло-
жено в интернет.

А вот с фотосъемкой
случилось что-то стран-
ное и меня второй год под-
ряд кинооператоры от мо-
лодежи как-то странно не
сняли. Утверждения, что
кнопка запала или ее не
так нажали не убеждают.
И если прошлогоднее
мое ведение съезда

было продублировано
съемкой сына, то теперь
от его услуг отказались,
заявив о том, что все бу-
дет без сбоев.

Увы, «люди в фураж-
ках» и все «друзья» рус-
ского народа аплодируют
такому обстоятельству,
так как мое сверхжесткое
выступление в эфир так
никогда и не попадет.
Попытки обратиться к
полицейским операторам
успехом не увенчались.
Сухую канву моего выс-
тупления с оглашением
проекта решения я даю в
полном виде, а свободную
речь о врагах русского
народа сидящих в Кремле
и жидовском иге в России,
будут смотреть в тиши ка-
бинетов следователи, оп-

ределяя возможность пе-
редачи дела в суд. Из тек-
ста выступления Проха-
нова я огласил только вы-
деленные места, но в ре-
шение мы решили вклю-
чить полный текст. Воз-
можно кто-то из наших
коллег все-таки вел съем-
ку. Будем благодарны за
представление нам воз-
можности довести ее до
интернет-ресурсов.

После выхода после-
дней газеты, моя колонка
о тех кого можно считать
русскими , а кого нет, выз-
вала серьезнейшие по-
следствия – мы с Васили-
ем Юрьевичем целую не-
делю переписывались  в
интернете, заняв прямо
противоположные позиции
по данному вопросу. Я

свои взгляды высказал
публично и от них никогда
не откажусь, т.к. они выс-
траданы мною за 23 года
издания газеты. Сочтет ли
В.Ю.Пушкин для себя воз-
можным высказать свою
позицию –зависит только
от него. Даю слово - на
страницы газеты попадет
все, что он сочтет необхо-
димым сказать.

Приглашаю к обсуж-
дению темы и наших чи-
тателей.

В интернете висит лю-
бопытная статья о Дмит-
рии Нагиеве, который це-
ликом подпадает под тре-
тий пункт моих представ-
лений о русскости:

1) Этническая 2)
Юридическая и 3) Циви-
лизационная.

 Я снимаю шляпу перед этим человеком за его пози-
цию, цитируя следующие слова из данного текста: «Я счи-
таю себя русским православным человеком». И соглашаюсь
с автором статьи написавшим: «Человек, который так знает
свою родословную и не стыдится своих корней - вызывает
уважение». Показались мне интересными и рассуждения нео-
рдинарного человека о воспитании в семье.

Я считаю себя русским
православным человеком

"Предки отца Дмитрия Нагиева после Первой мировой
войны перебрались в Туркмению из Ирана, спасаясь от го-
лода. По дороге на чужбину все голодали, включая деда
Дмитрия — Гулама, которому тогда было девять лет. Его
определили в туркменский детский дом, где и дали азер-

байджанскую фамилию. Дед, помимо русского языка, вла-
дел также арабским и туркменским. Супруга Гулама (Нико-

лая) Нагиева, Гертруда Сопке, была наполовину немкой,
наполовину латышкой. Ее предками были прибалты с

фамилией Лейе и немцы с фамилией Сопке.
Дед по материнской линии был первым секрета-

рем Петроградского райкома КПСС. В своих програм-
мах Дмитрий Нагиев часто упоминает своего деда,
цитируя его фразы (или приписывая ему собствен-
ные). Сам называет себя русским: «Я считаю себя
русским православным человеком»."

Человек, который так знает свою родословную
и не стыдится своих корней - вызывает уважение.

ДМИТРИЙ НАГИЕВ О ВОСПИТАНИИ, МУЖЧИНАХ И ЖЕНЩИНАХ.
Женщин жалко. По-

стоянно жалуются, что
мужиков вокруг нет.

Женщин не жалко, ибо
воспитывают своих сыно-
вей, как девочек. Сюсю-
кают с ними до самой
школы, впадают в истери-
ку от любого падения и
синяка или («Боже упаси,
Кирюшенька немедленно
слезь!!!») попытку заб-
раться на шведскую стен-
ку выше третьей ступень-
ки, надевают на них шта-
нишки-шортики до пяти
лет и кормят с ложечки.

Результат закономе-

рен: капризные полу-маль-
чики с продавленной гру-
дью в кедиках и с дерма-
тиновой сумкой адидас че-
рез плечо, мечтающие
лишь о том, чтобы их «пред-
ки» накопили денег на по-
купку военкома.

Что входит в понятие
«мужчина»?

Вполне себе домо-
строевское понятие. Муж-
чина должен быть силь-
ным. А что это значит?

Уметь принимать ре-
шения и брать на себя
ответственность за эти
решения.

Вопрос родителям —
учится ли ваш сын само-
стоятельно принимать ре-
шения и отвечать за них?

Принимать решение и
нести ответственность —
две стороны одной медали.

Свобода с одной сто-
роны. Ограничение свобо-
ды с другой.

Пример: мужчина при-
нимает решения, но несет
за них ответственность его
женщина. Это не мужчи-
на, а маменькин сынок.
Мужчинка.

Мужчина не принима-
ет решения, но несет за

них ответственность. Это
не мужчина. А подкаблуч-
ник. Мужичок.

Далее: свобода начи-
нается с самоограниче-
ния. Есть такая восточная
поговорка: «Первыми
пьют воду верблюды, по-
тому как у них рук нет.
Вторыми пьют мужчины,
потому как у них терпения
нет. Последними пьют
женщины».

В адекватной (не му-
сульманской) схеме вос-
питания правила должны
быть другие:

«Лучшее — маме.
Потому что она девочка.
Затем коту — потому, что
он безпомощен и зависит
от нас. А затем уже нам с
тобой. Потому что мы
мужчины».

В каком возрасте мла-
денец становится мужчи-
ной? С момента осознания
себя как личности. Психо-
логи знают этот возраст.
Три года! Да, мамочки. С
трех лет ваш сын либо му-
жик, либо у него начинают-
ся гендерные искривления.
И чем дольше вы с ним об-
щаетесь, как не с мужчи-
ной, тем глубже будет за-
гоняться его мужское на-
чало. А любые подавлен-
ные, и неправильно разви-
тые мужские инстинкты
потом проявятся уже в из-
вращенной форме: агрес-
сия, извращения, нена-
висть или полное неуваже-
ние к женскому полу и т.д.

Именно с возраста
трех лет необходимо по-
стоянно внушать сыну —
«Ты — мужчина!». И имен-
но с этого возраста необ-
ходимо учить его нор-
мальному мужскому сло-
ву «Должен!».

Увы, но это факт —
многие ваши «хочу и не

волнует!» или «я так ска-
зала, поэтому ты должен»
приводят к развитию соци-
опатической личности. Ог-
лянитесь вокруг и вы уви-
дите массу мужчинок, не
способных заставить себя
на какое-то действие.

Мужчина должен:
Уметь терпеть.
Уметь преодолеть себя.
Уметь ошибаться.
Уметь быть нежным.
Уметь быть грубым.
Уметь быть разным.
Уметь отвечать за

свои слова.
Мужчина должен

уметь БЫТЬ.
С трех лет относиться

к мальчику надо как к
мужчине. Когда он упал и
орет у вас на руках (или
не упал, а просто истерит
из-за желания получить
новую игрушку) — необ-
ходимо разговаривать с
ним — «Ты у нас мужчи-
на? Чего тогда орешь?»
Вам понятно, что в этот
момент вы не ему уста-
новку даете, а себе?

Что в дальнейшем, вы
к нему будете относится
как равному и взрослому?

Да. К ребенку надо от-
носится как к взрослому.
Это не значит, что с ним не
надо играть, не прощать
его ошибки, не нежить его,
не улыбаться ему.

Ребенку можно оши-
баться. Он исследует мир
вокруг себя, исследует его
границы. Знаете, почему
мужчины похожи на детей?
Потому как мужчины тоже
раздвигают границы это-
го мира. Мужчина должен
быть безпокоен. Он движу-
щая сила человечества. А
женщина — сила сохра-
няющая, если что.

Нельзя наказывать
парня за ошибки. Их нуж-
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но исправлять.
Ему. Самому. Само-

стоятельно. Но с вашей
подсказкой и помощью.

— Твоя комната — это
твоя комната. Ты там хо-
зяин — сам у себя приби-
раешься, сам у себя на-
водишь бардак.

— Мама — это же де-
вочка. Чем больше мы ей
помогаем — тем больше
она довольна и тем мень-
ше рычит-скворчит.

— Накосячил — от-
вечай.

— Ты все можешь сам.
— Ты, в первую оче-

редь, защитник семьи.
— И не забывай. Мы

— вместе.
— Есть проблема?

Значит есть и ее решение.
Заведите кошака.
Кот — вообще лучшее

средство для развития у
мальчика кинестетики.

А кинестетика — осно-
ва сексуальности. Фраза
«тренируется на кошках»
как никогда актуальна
именно в этом случае.
Глажка-утюжка котов спо-
собствует развитию спо-
собностей глажке-утюжке
женщин в будущем.

— Можно я на вело-
сипеде покатаюсь?

— Ты мужчина — ты и
решай.

— Я — мальчик… —
Тогда — нельзя! Мужчи-
нам можно, а мальчикам
нельзя.

Обиженное сопение.
Через пять минут:

— Я пойду на велоси-
педе покатаюсь!

— Понял. Иди.
— А поможете вело-

сипед вынести?
— Да легко. Помо-

жешь нести?
— Ага!
— Вперед!
Или, например:
— Сын, завтра мы

идем сначала в кино, по-
том в тир стрелять. Ты с
нами?

— В какое кино?
— Для взрослых.

«Брестская крепость» на-
зывается.

— А можно сначала
пострелять, а потом вы
идете в кино, а я домой?
(типа на компе посидеть
дома поиграть) — Нет.
Сначала в кино. Потом
стрелять. Я так решил.
Потому что я — главный.

Ушел думать. Вернулся.
— Я согласен.
Выращивайте из сво-

их сыновей настоящих му-
жиков, дамы!

Непонятных барби-
боев и так уже с перебо-
ром навыращивали ваши
предшественницы.

А теперь предлагаю вашему вниманию ряд интересных материалов

Керенский
Керенский пишет о

себе: «Предложение о
вступлении в масоны я по-
лучил в 1912 году, сразу
же после избрания в IV
Думу. После серьезных
размышлений я пришел к
выводу, что мои соб-
ственные цели совпадают
с целями общества, и при-
нял это предложение.
Следует подчеркнуть, что
общество, в которое я
вступил, было не совсем
обычной масонской орга-
низацией. Необычным
прежде всего было то, что
общество разорвало все
связи с зарубежными
организациями и допуска-
ло в свои ряды женщин.
Далее, были ликвидирова-
ны сложный ритуал и ма-
сонская система степе-
ней; была сохранена лишь
непременная внутренняя
дисциплина, гарантиро-
вавшая высокие мораль-
ные качества членов и их
способность хранить тай-
ну. Не велись никакие
письменные отчеты, не
составлялись списки чле-
нов ложи. Такое поддер-
жание секретности не
приводило к утечке ин-
формации о целях и
структуре общества. Изу-
чая в Гуверовском инсти-
туте циркуляры Департа-
мента полиции, я не обна-
ружил в них никаких дан-
ных о существовании на-
шего общества, даже в тех
двух циркулярах, которые
касаются меня лично». (Ке-
ренский А. Ф. Россия на ис-
торическом повороте. Мему-
ары. М., 1993. С. 62-63.[12])

Февральская
революция

Керенский 14 февра-
ля 1917 года в своей речи
в Думе заявил: «Истори-
ческой задачей русского
народа в настоящий мо-

мент является задача
уничтожения средневеко-
вого режима немедленно,
во что бы то ни стало…
Как можно законными
средствами бороться с
теми, кто сам закон пре-
вратил в оружие издева-
тельства над народом? С

нарушителями закона есть
только один путь борьбы
— физического их устра-
нения». Председатель-
ствующий Родзянко пре-
рвал выступление Керен-
ского вопросом, что он
имеет в виду. Ответ пос-
ледовал незамедлительно:
«Я имею в виду то, что со-
вершил Брут во времена
Древнего Рима». Это пря-
мое подстрекательство к
мятежу.

После того как в пол-
ночь с 26 на 27 февраля
1917 сессия Думы была
прервана указом Нико-
лая II, Керенский на Со-
вете старейшин думы 27
февраля призвал не
подчиняться царской
воле. В тот же день он
вошел в состав сфор-
мированного Советом
старейшин Временного
комитета Государ-
ственной думы и в со-
став Военной комиссии,
руководившей действи-
ями революционных сил
против полиции. В фев-
ральские дни Керенский
неоднократно выступал
перед восставшими
солдатами, принимал от
них арестованных ми-
нистров царского пра-

вительства ,  получал
конфискованные в ми-
нистерствах денежные
средства  и секретные
бумаги.  Под руковод-
ством Керенского была
произведена замена ох-
раны Таврического
дворца отрядами вос-

ставших солдат, матро-
сов  и рабочих  (ant-
63.livejournal.com/164016.html)

Фактические данные,
Антанта, Первая мировая,
даты вступления союзни-
ков в войну:

Франция - 3 августа
1914 года;

Великобритания - 4
августа 1914 года;

США - 4 апреля 1917
года.

Дата начала спецопе-
рации английских спец-
служб по захвату власти
в России: 23 февраля
1917 года(!!!)

Дата отплытия из
Нью-Йорка гражданина
США Л.Д.Троцкого (Брон-
штейна) на пароходе «Хри-
стиания», груженом бое-
виками и оружием в Рос-
сию: 27 марта 1917 года.

Пароход прибыл в ка-
надский Галифакс 3 апре-
ля 1917 года, где на "сбор-
ном пункте" накапливался
состав для дальнейшей
заброски в Россию.

29 апреля 1917 года
пароход с боевиками,
оружием и Троцким от-
правляется в Россию. При
этом, США с 4 апреля 1917
года входит в Антанту, в
качестве союзника России

участвует в Первой миро-
вой войне.

ГРАЖДАНИН США,
ЛЕЙБА БРОНШТЕЙН (ТРОЦ-
КИЙ), НАПИСАЛ ПО ПОВО-
ДУ БУДУЩЕГО ХОДА РЕ-
ВОЛЮЦИИ В РОССИИ.

16 марта, после сило-
вого отстранения царя,
опубликовано интервью
Льва Троцкого в “Новом
мире” (NY USA) перед
выездом из Нью-Йорка в
Россию: “...Комитет, ко-
торый занял в России
место низложенного ка-
бинета министров,  не
представляет интересы
или цели революционе-
ров ,  а значит, по всей
вероятности, он просуще-
ствует недолго и уступит
место людям, которые бу-
дут более уверенно прово-
дить демократизацию Рос-
сии”. (16 марта 1917 года,
«Нью-Йорк Таймс»).

США и Англия исполь-
зовали союзнические от-
ношения с Россией для
организации диверсии, ре-
волюции с захватом вла-
сти в России. Это преда-
тельство союзника в вой-

не должно получить юри-
дическую оценку на са-
мом высоком междуна-
родном уровне с выпла-
той соответствующих
компенсаций за ущерб
государству Россия,
юридическим и физичес-
ким лицам.

США, Англия, Франция
захватили Россию, ввели
войска на территорию
России и организовали
"Красный террор" - без-
пощадный геноцид. Вся
собственность государ-
ства Россия была раз-
граблена, часть террито-
рий отделена от России
насильственно, населе-
ние было лишено всего
имущества и денежных
средств, многие убиты.

При этом захватчики
обязаны были руковод-
ствоваться международ-
ной конвенцией о прави-
лах ведения войны - Га-
агская конвенция 1907
года. Конвенция полнос-
тью нарушена оккупанта-
ми! В России был прове-
ден чудовищный гено-
цид и установлен еврей-
ский фашистский режим,
известный сегодня как
большевизм.

Это сделано умыш-

Портрет Керенского работы
Исаака Бродского
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ленно, по заранее разра-
ботанному плану:

Первое интервью
"Временного правитель-
ства" (Троцкий выступил
раньше!):  20 марта,-,
«Ничто теперь не стоит
на пути нового коммер-
ческого соглашения
между Россией и США»-
сказал новый Министр
иностранных дел, Про-
фессор Пол Миляков, в
эксклюзивном интер-
вью, которое он дал Ас-
сошиэйтед Пресс сегод-
ня." Я думаю, что Соеди-
ненные Штаты стремят-
ся к возобновлению ста-
рых коммерческих от-
ношений и ДЛЯ УДАЛЕ-
НИЯ ВСЕХ ПРЕПЯТСТВИЙ,
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДЕСЬ ЕВРЕЯМИ .  Те-
перь, кажется, нет к это-
му никаких препятствий.
Детали такой догово-
ренности, однако, не мо-
гут в настоящее время
быть заявлены; их нуж-
но оставить к будуще-
му. . .» («Нью-Йорк
Таймс». 20 марта 1917г.)

Отречение Николая II
в текущих новостях от-
сутствует. Информация
об отречении опублико-
вана в приложениях к
официальным изданиям
задним числом - позже
оккупанты допечатали
приложение к газете уже
после всех событий 1917
и 1918 года, после убий-
ства Николая и его се-
мьи. Николай II не под-
писал отречения даже
перед угрозой смерти
своей семьи. Известный
нам текст отречения и
подпись, это либо "каран-
дашная подготовка на
просвет", либо обводка с
использованием копиро-
вальной бумаги.

Решение о создании
Украины составлено окку-
пантами задним числом,
подписи подделаны. В.И.
Ленин это не Ульянов. Ук-
раина не существует!

С этим особо поздрав-
ляем МИД, ООН и всех
госизменников в ФСБ
России и в СБУ Украины.

Специалист в области
криминалистики и

судебной экспертизы,
Колмыков А.Н.

Учреждение ЦНЭАТ
г.Самара, Россия.

2013 год.
Международная

конференция судебной
экспертизы,

доклад: "Фальсификация
документов

оккупационным режимом
США в России".

russ-history.blogspot.ru/2013/03/lenin-is-
not-ulyanov-this-is-us-citizen.html

«РАЗВАЛ АРМИИ ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ»

СТРАТЕГИЯ УНИЧТО-
ЖЕНИЯ. В России будут
списаны и утилизированы
две из трех самых тяже-
лых в мире стратегических
атомных подводных лодок
класса «Акула». 206 броне-
танковый ремонтный за-
вод признан банкротом 1
февраля прошлого года.

В России будут списа-
ны и утилизированы две из
трех самых тяжелых в
мире стратегических
атомных подводных лодок
класса «Акула». Причиной
этого решения стали фи-
нансовые трудности. Об
этом сообщает ИТАР-
ТАСС со ссылкой на источ-
ник в оборонно-промыш-
ленном комплексе РФ.

На металлолом будут
пущены подводные лодки
«Архангельск» и «Север-
сталь». Третью однотип-
ную модернизированную
АПЛ «Дмитрий Донской»
оставят на вооружении до
2017 года.

«Решение о списании
и утилизации «Архангель-
ска» и «Северстали» при-
нято исключительно по
финансовым соображени-
ям, поскольку только под-
держание в нормальном
состоянии систем их жиз-
необезпечения требует
непомерно больших фи-
нансовых расходов», –
объяснил источник агент-
ства. По его словам, мо-
дернизация подлодок эко-
номически нецелесооб-
разна – капремонт с мо-

дернизацией одной «Аку-
лы» обойдется дороже,
чем строительство двух
новых «Бореев».

Напомним, что в мае
2010 года тогдашний глав-
ком ВМФ Владимир Вы-
соцкий заявил, что «Аку-
лы» будут находиться в
составе российского во-
енно-морского флота до
2019 года. По его оценке,
«модернизационные воз-
можности у них очень
большие». План развития
Стратегических ядерных
сил России предусматри-
вал модернизацию суб-
марин проекта 941 с за-
меной ракетного комп-
лекса на новый.

Стоит отметить, что
еще в конце 2011 года в
СМИ появились сведения
о возможной утилизации
АПЛ «Архангельск» и
«Северсталь». Сообща-
лось, что эти боевые ко-
рабли могут порезать на
металлолом из-за отсут-
ствия необходимого воо-
ружения. Минобороны
тогда опровергло инфор-
мацию об утилизации АПЛ
проекта «Акула», заявив,
что такого решения не
принималось. В военном
ведомстве заверили, что
АПЛ остаются в боевом
строю.

АПЛ «Северсталь»
последний раз уходила в
поход еще в 2004 году,
после чего встала на при-
кол в Северодвинске вме-

сте с подлодкой «Архан-
гельск». Третья лодка
класса «Акула» «Дмитрий
Донской» пока остается в
боевом строю в качестве
резерва для проведения
испытаний баллистичес-
кой ракеты «Булава».

СТРАТЕГИЯ УНИЧТО-
ЖЕНИЯ. 206 бронетанко-
вый ремонтный завод при-
знан банкротом 1 февра-
ля прошлого года. Амурс-
кий судостроительный за-
вод с позапрошлого де-
кабря под внешним управ-
лением. ОАО «Балтийский
завод» пущен в конкурс-
ное производство по несо-
стоятельности 4 апреля
года нынешнего. Ижевский
оружейный завод стал
полноценным банкротом
год назад.

Тихорецкий «Красный
молот» распродают по ку-
сочкам. Ростовский-на-
Дону завод «Рубин» уже
распродан. В начале это-
го года заводская база от-
дыха «Тополек» на Лев-
бердоне -11 корпусов -
ушла за миллион сто. А
пансионат «Волна» в Сочи
- за неполных 27 милли-
онов рублей.

Банкротят пензенское
конструкторское бюро мо-
делирования и пензенский
завод точных приборов.
Пилят Николаевский-на-
Амуре судостроительный
завод и северодвинский
завод «Полярная звезда».
В розницу и на разлив про-
дают владивостокский
Дальзавод, челябинский
автоматно-механический
завод, пермский машино-
строительный завод име-
ни Дзержинского. Недви-
жимость пермского заво-
да продается по 3800 руб-
лей за «квадрат».

Всего в государ-
ственном реестре пред-
приятий-банкротов нахо-
дится 91 стратегическое
предприятие.

Когда либералы с
пеной у рта кричат о пат-
риотизме руководства
страны, об успехах про-
мышленности и о воз-
рождении оборонки, хо-
чется плюнуть им в мор-
ду. Тупые холуи своими
восторгами покрывают
планомерное уничтоже-
ние моей страны .  На-
верное, они надеются,
что хозяева, развалив,
растоптав,  разграбив
Россию заберут всю эту
свору с собой в счастли-
вое зарубежье? Но они
ошибаются.  Паразиты
умрут вместе с организ-
мом-носителем.

Страну планомерно готовят к сдаче
- под иностранные корпорации...

Развал армии идет полным ходом.
В государственном реестре пред-
приятий-банкротов находится 91
стратегическое предприятие.

на митинге
переформатированном

в 19 съезд Русского
Народа Волгоградской

области после Русского
Марша 12 марта 2016г

на Центральной
Набережной Волгограда

РЕЧЬ
ТЕРЕНТЬЕВА

4 ноября 2015г  18
съезд Русского Народа
Волгоградской области
после Русского Марша
решил:

- Создать Совет Рус-
ской Молодежи из 10 че-
ловек под председатель-
ством И.А.Могилева:

-Обратиться к губер-
натору по «Русскому Воп-
росу» с его персональным
ответом.

Подведем итоги:
- Губернатору как

всегда оказалось недо-
суг до проблем русского
населения региона, кое-
го на территории области
проживает 90% от всей
численности.

- А депутаты волгог-
радских городской и обла-
стной дум на письмо Пре-
зидиума Русского Обще-
ственного Совета Волгог-
радской области в состав
которого входят более 20
организаций:

- Часть ответила на
русском языке, не ответив
ни на один поставленный
вопрос;

- Часть демонстрируя
ненависть угрожала при-
менить к нам УК РФ;

- Часть вообще не со-
чла нужным что -либо от-
вечать. А депутат Облду-
мы Ю. А.Чекалин, на мес-
тном ТВ вообще назвал
участников Русского
Марша состоявшегося 4
ноября 2015 г. отщепенца-
ми, неофашистами, по-
требовав запретить подоб-
ные мероприятия.

Прокуратура Волгог-
радской области куда мы
были вынуждены обра-
титься о возбуждении
уголовных дел по фак-
там русофобии должно-
стных лиц и отсутствия
ответов, сочла действия
русофобов законными.
Мол «все хорошо пре-
красная маркиза!»

Однако, видимо устав
от наглого вранья первых
лиц государства и их ни-
жестоящих подчиненных,
взбунтовался даже Алек-
сандр Проханов, всю свою
жизнь братавшийся с ру-

Сердюков 2.0 -?
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ководством страны. По-
слушайте что он сказал!

Александр Проханов:
Русофобия в России

— это норма, а
противодействие ей

русскими —
преступление…
Александр Про-

ханов прокомменти-
ровал «RusNext» по-
доплеку трагедии с
няней-убийцей.

Сам по себе этот ка-
зус он имеет множество
разных аспектов.

Совершено злодеяние
в котором проецировались
и сфокусировались все
гигантские проблемы раз-
рушившихся и неконтроли-

руемых в России диаспор.
Эти диаспоры вредны

России не только потому,
что совершаются злодея-
ния, а потому что внутри
них заложены конспира-
тивные сети всевозмож-
ных террористических
организаций, в том числе
и «Исламского государ-
ства», о чем свидетель-
ствует этот казус.

Весь дизайн этого
убийства — дизайн ИГИЛ,
с отрезаниями голов, с
криками «Аллах Акбар».

Эта женщина засвети-
ла существование в Мос-
кве законспирированной
сети террористической
организации, эти сети в
момент «Ч» взбухнут, и
Москва покроется взры-
вами, потому что город
уязвим.

Москва — это не толь-
ко метрополитены, это ог-
ромное количество же-
лезных дорог, это комму-
никации, газовые сети,
всевозможные подстан-
ции. ФСБ первое должно

было возопить и заорать,
а не журналисты. Это
вопрос государственной
безопасности.

То, что каналы не ос-
вящали эту проблему, го-
ворит о том, что власти не
знают, как поступить, у них
нет национальной полити-
ки. Мы введем визовый
режим, или не введем, уве-
личим квоты за счет мил-
лиарда приезжих — это не
изменит ситуацию, потому
что у власти нет концепции
национальной политики.
Эта нацполитика — страш-
ная черная дыра, куда
проваливается наша мно-
гонациональная Россия.

И самая страшная про-
блема — это отсутствие
национальной политики в
отношении русских. Рус-

ские постоянно подавля-
ются, русские постоянно
унижаются, русские нахо-
дятся в депрессии со вре-
мен 91-го года, или даже
со времен Победы 45-го.

Русские в данном
случае чувствуют себя
униженными и оскорб-
ленными, потому что за-
резали русского ребенка,
зарезала не просто му-
сульманка, а мусульман-
ка экстремистского
свойства, зарезала не
где-нибудь, а в центре
русской столицы.

И русским не позволя-
ют на это реагировать, и,
конечно, русские ущемле-
ны, это огромная травма
национальная.

Когда в Петербурге
власти изъяли ребенка у
танджички, отвезли в боль-
ницу, и там он умер, под-
нялась страшная русо-
фобская волна: эти звер-
ские русские полицейские,
этот дикий русский Рейх.

Русофобская кампа-
ния длится десятилетия-

ми, в нее включены ра-
диостанции, газеты, ост-
рословы и блоггеры.

Русофобия в России —
это норма, а противодей-
ствие этому русских счи-
тается преступлением.
Русские, которые говорят,
что на дворе русофобия и
нас унижают, являются
людьми подозрительны-
ми и гонимыми, о чем го-
ворит и этот случай, кото-
рый по своей направлен-
ности является чудовищ-
но русофобским. Никто не
позволяет говорить о нем
русским, тем самым сама
власть становится на сто-
рону русофобов.

Вот чем ужасен этот
казус, а не только пробле-
мой визового режима.

Источник: http://rusnext.ru/
recent_opinions/1456906308

Так что, неужели те-
перь вслед за Квачковым,
Барабашем и 2000 рус-
ских борцов за сохран-
ность и процветание сво-
его Отечества брошенных
антирусским режимом за
решетки по сфабрикован-
ным делам, теперь туда же
сопроводят и А.Прохано-
ва? А как же ст. 29 Кон-
ституции РФ «Каждому
гарантируется свобода
мысли и слова»?

Съезд Русского Наро-
да Волгоградской области
единогласно

РЕШИЛ:
1. Обратиться к граж-

данам России с призывом
бойкотировать выборы в
Госдуму РФ 2016 г, как
органа посредством кото-
рого осуществляется ге-
ноцид Русского и других
коренных народов страны.

2. Признать преступ-
ными действия МВД
РОССИ и судов России
фабрикующих дела про-
тив русских патриотов
противостоящих анти-
русскому режиму по за-
щите прав своего наро-
да. Нет русофобам ос-
тавляющим на свободе
васильевых и сердюко-
вых и кидающих за ре-
шетки Квачкова, Бара-
баша и еще 2000 русских
патриотов защищающих
свое Отечество!

В п.5 Всеобщей декла-
рации прав человека, при-
нятой резолюцией 217А
(III) Генеральной Ассамб-
леейООН от 10 1948 г (при
участии СССР) есть пре-
красные слова:

«Если нация убеждает-
ся, что господствующая в
государстве власть на-
правлена не на развитие
ее культурных, экономи-
ческих и иных потребнос-
тей, а наоборот, на их по-

прание, то не только пра-
вом, но и ОБЯЗАННОСТЬЮ
нации является СВЕРГ-
НУТЬ такую власть и уста-
новить власть, соответ-
ствующую национальным
интересам нации».

3.За нескрываемую
русофобию признать
ВРАГОМ РУССКОГО НАРО-
ДА Ю.А.Чекалина, депута-
та Волгоградской област-
ной думы, попавшего туда
по спискам ЛДПР.

Принять к сведению,
что письмо в центральный
аппарат ЛДПР об отзыве
депутата Ю.А.Чекалина из
партийного списка, нами
уже отправлено.

4.Провести 3 июля
2016 г в Волгограде «Рус-
ский Марш» посвященный
годовщине разгрома рус-
ским князем Святославом
хазарского каганата.

Сегодня у Русского
Народа все тот же самый
враг - мировое еврейство,
сиречь сионисты или ев-
рейские фашисты, что и в
1917 году (точно также как
была захвачена Персия и
уничтожены лучшие люди
страны) - захвативший
очередную страну, Рос-
сию, с миллионами поруб-
ленных, утопленных, рас-
стрелянных и брошенных
за решетки… Русский Царь
17 июля 2018 г с близки-
ми и домочадцами был
ритуально принесен в
жертву хазарскому б-гу.
Строго по Библии -11 агн-
цев (Царь и домочадцы
убиты) и козел отпущения
(сын слуги отпущен), а на
русский трон вползли кро-
вожадные упыри-РЕФОР-
МА-ТОРЫ…

Спасло Россию и рус-
ский народ от полного
уничтожения, только появ-
ление на вершине власти
И.О.Сталина, чье наслед-
ство разворовывается и
уничтожается либералами
до сего дня, а оно все не
кончается…

Не политические и эко-
номические реформы с
врагами Отечества во гла-
ве вернут России право на
жизнь, а изгнание из Крем-
ля русофобов с занятием
трона и его подступов че-
стными и порядочными
людьми. РОССИИ-РУС-
СКИЙ ПОРЯДОК!

5. Поддержать А.П-
роханова давшего нега-
тивную оценку заселе-
нию России чуждыми
Русскому Народу людь-
ми, считая подобную по-
литику руководства
страны РУСОФОБИЕЙ и
ИЗМЕНОЙ!

Председатель собрания
С. В. Терентьев

доходы населения сокра-
тились вдвое, инвестиции
- в 5 раз. Данный кризис
перерос в 1998 году в
финансовый кризис, по-
следствия которого ска-
зывались до конца двад-
цатого столетия.

Поэтому практически
все проводимые рефор-
мы не ослабляли, а уси-
ливали экономический
кризис.

Кризис 2008-2011 гг.
не позволил достигнуть в
2012 году уровень 1990
года практически по всем
показателям, за исклю-
чением товарооборота и
ВВП (в основном за счет
двойной инфляции: рос-
сийского рубля и амери-
канского доллара).  В
2013 году прироста в
промышленности прак-
тически не было.

Экономика России
носит кризисный харак-
тер. За время реформ
было разрушено 7,5 тыс.
предприятий, произошла
д е и н ду с тр и а л и з а ц и я
страны.

Значительно (на 15,4
млн человек) сократи-
лось число работников
материальной сферы.
Только в промышленнос-
ти число производствен-
но-технического персо-
нала уменьшилось на 8
миллионов. Наибольшее
сокращение работников
произошло в легкой про-
мышленности (на 70%), в
машиностроении и ме-
таллообработке (на 55%),
угольной промышленнос-
ти, промышленности
стройматериалов (на
50%), лесной и деревооб-
рабатывающей промыш-
ленности. На 40% умень-
шилось количество ра-
ботников в строительстве,
на одну треть - в сельс-
ком хозяйстве. Число
персонала, занятого науч-
ными исследованиями и
разработками, уменьши-
лось с 1943,3 тыс. чело-
век в 1990 году до 735,3
тыс. человек, в 2,6 раза.
Многие научные работни-
ки уехали за границу. Эта
отрасль народного хозяй-
ства в новых условиях
оказалась менее всего
востребованной. В про-
шлом году правительство,
разглагольствуя об инно-
вационном развитии, на-
несло науке еще один
страшный удар.

Национальный рынок
рабочей силы все более
превращается в трансна-

«Головокружение
от успехов»

(Продолжение, начало на стр 1)



Демографический эффект реформ

1 - прирост населения, 2- рождаемость на 1000
человек, 3 - смертность на 1000 человек.

6 КОЛОКОЛЪ

циональный. В последние
годы, по данным В.М.
Симчеры, доля иностран-
ного капитала возросла до
75%, в том числе в иму-
ществе - 60%, в прибы-
лях - 70%, в акциях -
90%. Здесь учтен про-
цесс превращения "но-
вых русских" в "новых
иностранцев", когда рос-
сийские олигархи реги-
стрируют свои корпора-
ции за границей, в оф-
шорах или офшорных
государствах.  Резко
возросло и число менее
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
иностранных рабочих.

Деиндустриализация
страны, деколлективиза-
ция сельского хозяйства,
криминальная приватиза-
ция и другие либерально-
монетаристские рефор-
мы значительно сократи-
ли число занятых в эко-
номике, привели к росту
числа "неактивных", к
официальной и скрытой
безработице, к нерацио-
нальному использованию
трудовых ресурсов, уве-
личению занятых только
домашним трудом в не-
формальном и теневом
секторах экономики.

Для России характер-
но очень большое число
неактивного населения
(то есть населения, кото-
рое не входит в состав
рабочей силы: школьни-
ки, студенты, пенсионе-
ры, домохозяйки и т.п.).
Уже в 1992 году общее
число "неактивных" дос-
тигло 31,0 млн человек. В
1998 году число "неактив-
ных" возросло до 42,8 млн
(рост до 38%). Без пенси-
онеров этот рост был еще
больше (51%). Среди "не-
активных" преобладают
женщины - 60%. Только
среди трудоспособных
было 20 млн неактивных.
В 1990 году таких было
всего 5,6 млн, или в 3,7
раза меньше. Это еще
одно свидетельство раз-
вала экономики. Харак-
терно, что 3-7 млн "неак-
тивных" (в разные годы)
заявили о желании рабо-
тать, но статистические
органы не считали их без-
работными, хотя многие
говорили, что отчаялись
найти работу.

Безработных в Рос-
сии в 2012 году было в 3-
4 раза больше, чем офи-
циально значится. Скры-
тая безработица - это
прежде всего "неактив-
ные" в моногородах и
сельской местности, ко-
торые не ищут работу,
зная, что у них ее нет. В
2012 году это прежде все-

го 3,2 млн "неактивных",
желающих работать, и 6,9
млн занятых только в до-
машних хозяйствах.
Официальная и скрытая
безработица достигает
14,2 млн человек (16,6%).
На 13 млн завышены дан-
ные статистических орга-
нов о занятых в органи-
зациях. Это или безработ-
ные, или "теневики". И тог-
да понятно почему В.В.
Путин в 2011 году гово-

рил о необходимости со-
здать 25 млн рабочих
мест. Беда в том, что за
истекшее время прирос-
та рабочих мест не про-
изошло. В последние годы
в крупных городах стало
невыгодно вести произ-
водство, выгоднее его
обанкротить, а террито-
рию отдать под строи-
тельство дорогого жилья.

Вместо создания ра-
бочих мест Министерство
экономического развития
предложило "закрыть" (?)
безперспективные города
и переселить оттуда всех
жителей. В последнем
списке моногородов зна-
чилось 342 населенных
пункта, и только около
100 не имели проблем.
Переселять предлагается
порядка 10 млн человек.
Это несерьезно.

Положение зарегист-
рированных в качестве
безработных и получаю-
щих пособие по безрабо-
тице бедственное. По вы-
борочным данным Рос-

стата, 2/3 домохозяйств,
где были получающие по-
собие по безработице,
имели среднедушевые
доходы ниже прожиточно-
го минимума, из них 1/3 -
в два и более раз ниже
прожиточного минимума.
Высокая безработица -
основная причина крайне
низкой заработной платы
и высокой бедности в
России. Застойная безра-
ботица (свыше одного

года) составляет более
трети от общего числа
безработных. Из них 14%
- это те, кто ищет работу
более трех лет.

Прослеживается чет-
кая взаимосвязь между
ростом безработицы и
числом психических за-
болеваний, разводов и са-
моубийств. Американский
врач Харви Бреннер, изу-
чающий в течение 30 лет
влияние безработицы на
здоровье людей, пришел
к выводу, что при росте ее
на 1% количество само-
убийств возрастает на
4,1%, число летальных
исходов в результате
сердечно-сосудистых за-
болеваний и других рас-
стройств, связанных со
стрессами, увеличивает-
ся на 2%. Безработица
способствует развитию
таких явлений, как пре-
ступность и наркомания,
особенно среди молоде-
жи, количество ограбле-
ний увеличивается на
5,7%, наркоманов - на

8,7%. При массовой без-
работице, которая в дей-
ствительности существу-
ет в России, не удиви-
тельно, что вышеуказан-
ные явления получили
широкое распростране-
ние. Число зарегистриро-
ванных преступлений в
2012 году возросло по
сравнению с 1990 годом
с 1839,5 тыс. до 2302 тыс.
(на 79%). За 20 лет в ре-
зультате массовой зас-
тойной безработицы на
"социальное дно" опусти-
лось несколько милли-
онов человек (по данным
МВД, бездомные - 4 млн
человек, безпризорники -
1 млн, наркоманы - 4,5
млн, проститутки - 1,3 млн,
алкоголики - 6 млн). Мас-
совая безработица на Се-
верном Кавказе способ-
ствовала развитию терро-
ризма.

Кризисный характер
российской экономики,
быстрый рост резервной
армии труда обусловили
нищенский уровень зара-
ботной платы наемных
работников. Она в 4-6 раз
ниже стоимости рабочей
силы. Заработная плата
не выполняет основную -
воспроизводственную
функцию. Две трети всех
работников в бюджетной
сфере и сельском хозяй-
стве не могут на свою
зарплату прокормить двух
детей, осуществлять про-
стое воспроизводство ра-
бочей силы. Это основная
причина бедности и выми-
рания России. Установ-
ленная правительством
минимальная заработная
плата в России в 2014
году - 5466 руб., или 65%
от прожиточного миниму-
ма, а должна быть не ниже
2-3 прожиточных миниму-
мов, чтобы при двух рабо-
тающих можно было про-
кормить 2-3 детей».

То, что Россия нахо-
дится в состоянии регрес-
са очевидно для всего ок-
ружающего нас мир. По
мнению официального
органа компартии Китая
газеты «Синхуа», Россия
катится в пропасть из-за
проводимой экономичес-
кой политики: «Одна из
главных причин финан-
сово-экономической не-
стабильности 2014-2015
годов в России - это
структурный кризис эко-
номики, который начался
еще в 2012 году. Его суть
состоит в деиндустриали-
зации экономики и упад-
ке сельского хозяйства»,
– утверждает автор ста-
тьи. Деиндустриализация
экономики и упадок

сельского хозяйства – вот
главные достижения рос-
сийского правительства!

В Российском зерно-
вом союзе признают, что
есть случаи использова-
ния фуражной пшеницы,
предназначенной на корм
скоту, при выпечки хле-
ба. "Ни для кого не сек-
рет, что фуражная пше-
ница пятого класса при-
влекается для производ-
ства хлеба. Ее использу-
ют при так называемой
"бодяге": берут улучшите-
ли, какой-то объем пше-
ницы четвертого класса,
домешивают что поде-
шевле и за счет улучши-
телей получают помоль-
ную партию", - заявил
журналистам президент
Зернового союза Аркадий
Злочевский. Комменти-
руя появившиеся сооб-
щения о подготовке ГОС-
Та, разрешающего ис-
пользовать пшеницу пято-
го класса для производ-
ства хлеба, он заявил, что
эта инициатива по сути
"закрепляет действующее
положение вещей в нор-
мативных документах".
Какое невороятное дости-
жение! Граждан России
кормят, как скотину! Это же
небывалый прорыв, от
которого легко может пой-
ти голова кругом!

Минэкономики в еже-
годном мониторинге по
итогам 2015 года зафик-
сировало худшие за 40 лет
показатели в розничной
торговле и рост доли рос-
сиян с доходами ниже
прожиточного минимума
до 13%. Граждане сокра-
тили потребление, эконо-
мя деньги и тратя их лишь
на самое необходимое,
отмечают в Минэкономи-
ки. А Владимир Владими-
рович Путин считает, что
народ находится в состо-
янии безумного восторга,
от тех успехов, которых
удалось достичь руко-
водству страны, дескать,
ясно, что мы впереди пла-
неты всей, но не надо уж
так сильно радоваться!

Недавно глава Минз-
драва Вероника Скворцо-
ва рассказала президен-
ту о небывалых успехах,
которых, якобы, удалось
достичь благодаря прово-
димым реформам. Ока-
зывается, у граждан Рос-
сии растет продолжитель-
ность жизни, по стране
активно строятся фельд-
шерско-акушерские пун-
кты, действуют мобиль-
ные передвижные комп-
лексы и делается много,
много другого – прекрас-
ного и полезного. Все на



Из таблицы видно, что главной причиной смертей в РФ являются болезни системы
кровообращения. Среди факторов, которые приводят к этим болезням, главенствует ар-
териальная гипертония. Частота ее возникновения, особенно в детском, молодом и тру-
доспособном возрасте, резко возросла в ходе реформы. В Государственном докладе «О
состоянии здоровья населения Российской Федерации в 1999 г.» на этот счет сказано:“-
«Причиной ухудшения эпидемиологической ситуации по артериальной гипертонии в
России за последнее время является одновременное воздействие комплекса крайне не-
благоприятных социальных факторов, являющихся источником стрессовых напряжений
и факторами риска возникновения артериальной гипертонии: падение жизненного уров-
ня большей части населения, психологическая неуверенность в завтрашнем дне, сниже-
ние у большинства населения возможностей организации адекватного отдыха, занятий
физической культурой и спортом, распространение курения, алкоголизма, наркомании».
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благо человека! Эти не-
вероятные успехи оче-
видны только для главы
Минздрава.

Настоящую тревогу
бьет эксперт рабочей
группы ОНФ «Социальная
справедливость», руко-
водитель Высшей школы
организации и управления
здравоохранением Гузель
Улумбекова. Она считает,
что вопреки отчетам гла-
вы Минздрава смертность
в стране не падает, а рас-
тет. И приводит такие
цифры:

— По данным Росста-
та, общий коэффициент
смертности (ОКС), или
число умерших в расчете
на 1 тысячу населения,
составил в 2013 году —
13, а в 2014 и в 2015 годах
— по 13,1. Снижение аб-
солютного числа умер-
ших на 2,2 тысячи чело-
век по итогам 2015 года
— это лишь 0,1% от всех
умерших в стране (1,91
млн человек). На самом
деле такие показатели оз-
начают, что Минздрав не
выполняет целей, утверж-
денных в госпрограмме
«Развитие здравоохране-
ния». Согласно этой про-
грамме ОКС должен был
снизиться в 2014 году до
12,8 и в 2015 году — до 12,5.

По уверениям Улум-
бековой, в более чем 40
регионах общий коэффи-
циент смертности замет-
но вырос. И нет никаких
предпосылок к тому, что
смертность в стране нач-
нет падать. Само состоя-
ние отечественного здра-
воохранения к этому ни-
как не располагает.

Сайт «Свободная
пресса» пишет: «Меди-
цинская помощь населе-
нию становится все ме-
нее доступной, снижает-
ся качество медобслужи-
вания. По данным ОНФ,
которые были озвучены
на недавнем круглом сто-
ле в МИА «Россия сегод-
ня», посвященном про-
блемам финансирования
здравоохранения, за два
года число врачей в го-
сударственных и муници-
пальных учреждениях по
стране сократилось на 23
тысячи. И это при том, что
и до этого дефицит вра-
чей был огромен и превы-
шал только по официаль-
ным данным 20%. Если
сегодня рассматривать
каждый регион в отдель-
ности, то медработников
не хватает катастрофи-
чески везде. Например,
только в Краснодарском
крае есть вакансии для
2440 медиков, из них вра-

чей требуется почти 800.
И это один из самых бла-
гополучных регионов в
плане социального разви-
тия. На 81 тысячу сокра-
тилось число койко-мест
в государственных и му-
ниципальных больницах.
Их дефицит составляет
уже более 30 процентов.
В регионах падает зарп-
лата медиков, снижается
обезпеченность безплат-
ными лекарствами льгот-
ных категорий граждан.
Она в четыре раза ниже,
чем в так называемых
новых странах Евросою-
за. Известно, как в район-
ных центрах закрыли
больницы и роддома, и в
итоге ближайшие лечеб-
ные учреждения на том
же Дальнем Востоке ока-
зались в ста километрах
и более. Пока «мобильный
комплекс» доберется,
уже никакая помощь ни-
кому не понадобится. Так
в стране оптимизируют
здравоохранение. В Сара-
товской области семи-
летнего ребенка фельд-
шеры скорой помощи два
часа возили в машине
пока он не умер. Медики
хотели по пути объехать
всех больных из всех
близлежащих деревень. А
уж во время эпидемии все
города и веси страны сто-
нали и плакали о том, что
скорую нельзя дождать-
ся по два и более часа».

Директор НИИ нео-
тложной детской хирур-
гии и травматологии, пре-
зидент Национальной ме-
дицинской палаты Лео-
нид Рошаль назвал пре-
ступлением рекомендо-
ванное Министерством
финансов значительное
сокращение антикризис-
ных расходов Минздра-
ва. Приведя ссылку на
статью с предложения-
ми главы Минфина, Ро-
шаль в своем Twitter яз-
вительно  предложил
проверить здоровье Ан-
тона Силуанова в район-
ной поликлинике.

А вот материал с сай-
та Информагенства «Рос-
балт»: «Эксперты бьют
тревогу: даже минималь-
ные стандарты недофи-
нансированы в 4,5 раза.
Оптимизировать уже про-
сто нечего.

Когда затраты на
здравоохранение растут,
а финансирование — па-
дает, медикам и пациен-
там впору хвататься за
голову. Сколько денег
нужно, чтобы оживить
здравоохранение? И где
их взять? Врачи, пациен-
ты и экономисты за круг-

лым столом попытались
найти ответы.

«Сегодня говорить о
финансировании здраво-
охранения сложно, пото-
му что все понимают со-
стояние экономики. Где
взять деньги, мало кто
знает. Но мы не об этом.
Я о тенденции и о позиции
Минфина в этом вопро-
се. Ни одна страна старой
Европы — Германия,
Франция — не выдержа-
ла бы, если бы на здраво-
охранение выделялось
3,6-3,7% ВВП — в рублях.
Там речь идет о 10-12%
— в евро» ,  — заметил
президент НИИ неотлож-
ной детской хирургии и
травматологии, президент
Национальной медицинс-
кой палаты Леонид Ро-
шаль. Вспомнил он и о
рекомендациях подве-
домственного Минфину
НИФИ в отношении «ско-
рой», сокращения коек,
платности. «Президент
поручил увеличить зарп-
латы медикам почти вдвое
по сравнению со средней
зарплатой в регионе. За
счет чего? За счет феде-
рального бюджета. Иначе
откуда брать деньги? Но
Минфин не дает на это ни
копейки, вынуждая реги-
ональные органы здраво-
охранения к так называ-
емой оптимизации», —
подчеркнул Рошаль.

Как заявила доктор
медицинских наук, руко-
водитель Высшей школы

организации и управления
здравоохранением Гузель
Улумбекова, по сравне-
нию с 2014 годом финан-
сирование системы здра-
воохранения сократилось
на 15%. По ее словам,
речи о том, чтобы увели-
чить расходы на здраво-
охранение, уже не идет.
«Пациенты приходят в
больницу со своей зелен-
кой — на таком уровне
сегодня находится лекар-
ственное обезпечение.
Койки оптимизируются,
врачей сокращают. Се-
годня коэффициент со-
вмещения — „2“, врачи
нередко работают на 2, а
нередко и на 2,5 ставки.
Все это не может не ска-
зываться на качестве ме-
дицинской помощи. Старе-
ет перечень жизненно
важных лекарственных
препаратов. Минфин ко-
стьми ложится, не давая
добавить в него инноваци-
онные лекарства», — выс-
казал мнение сопредседа-
тель Всероссийского со-
юза пациентов Ян Власов.

В свою очередь ди-
ректор ГБУ НИИ органи-
зации здравоохранения и
медицинского менедж-
мента Департамента
здравоохранения Москвы
Давид Мелик-Гусейнов
заявил, что по последним
оценкам, сегодня «даже
минимальные стандарты
в сфере здравоохранения
недофинансированы в 4,5
раза». Что и говорить,

если даже Российский
онкологический научный
центр им. Блохина — го-
ловной центр в своем на-
правлении — финанси-
руется лишь на треть сво-
их потребностей, заметил
глава учреждения, глав-
ный внештатный специа-
лист-онколог Минздрава
Михаил Давыдов».

Это описание картины
всероссийского регресса
можно продолжать до
безконечности.

И вот в этих услови-
ях, наш президент выхо-
дит и радостно заявляет,
что сейчас у страны есть
высокие и передовые до-
стижения во многих обла-
стях – в искусстве, кораб-
лестроении, самолетост-
роении, медицине и кос-
мосе, однако следует из-
бежать «головокружения
от успехов»… И сразу
вспоминается фрагмент
из «Двенадцати стульев»
- Остап Бендер вдохно-
венно описывает очаро-
ванным слушателям не-
вероятное будущее Нью-
Васюков: «Ослепитель-
ные перспективы раз-
вернулись перед васю-
кинскими любителями.
Пределы комнаты расши-
рились. Гнилые стены кон-
нозаводского гнезда рух-
нули, и вместо них в голу-
бое небо ушел стеклянный
тридцатитрехэтажный
дворец  шахматной
мысли…»

В. Пушкин
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лет  с 2010 по 2015 г.

1. Опубликуйте, пожалуйста слова Ильина..
– Публикуем:
Возьмите исторический атлас девятого века и

попробуйте составить список тех славянских на-
родов, которые занимали всю восточную поло-
вину Западной Европы от Дании до Далмации:
абодриты, линоны, лютичи, редарии, укры, хе-
веллы, сорбы и многие, многие другие. Где они
все? Все или вырезаны или денационализованы
германцами; и даже имена их не упоминаются,
разве только в путеводителе напишут: «остатки
языческой эпохи». Потом возьмите статистику рус-
ского населения и подивитесь на этот спор с ко-
личеством племен, сохраненных императорской
Россией: одни ученые насчитывают 160 малых
племен, а другие 166. Россия никого не денацио-
нализировала, никого не искореняла, всех блю-
ла, всем оставляла национальную свободу».

В 1916 году я лечил свои легкие на Кавказе, в
Теберде, и жил в пансионе у князя местного на-
рода карачаев. Его фамилия была Крым-Шамха-
лов. Его дед заключил вечный мир и присоеди-
нение с императором Николаем I, а внук его Мур-
закуль Баксанук Пашаевич, магометанин по вере,
полковник русской армии, весь израненный в
японской войне, не находил себе места от тоски о
том, что раны его не позволяют ему участвовать в
первой мировой войне против германцев. Добав-
лю только, что ныне весь народ карачаев выре-
зан большевиками за неприятие коммунизма. А
немецкие колонисты на Украине, на Волге и в
Сибири? Они переселились в Россию в конце XVIII
века числом несколько десятков тысяч, а к XX веку
их было уже 1200000, и все они сохранили свою
веру и даже свои диалекты (саксонский, виртем-
бергский и другие), и все разбогатели. И притом
именно благодаря тому, что Россия укрыла их в
своих пространственных недрах и соблюла их сво-
боду. Искоренять их взялись только большевики, и
не за германство их, а за антикоммунизм». «И что
вы нам твердите о латышах и эстонцах? Это Импе-
раторская Россия сохранила эти и многие другие
народы от гибели. И все эти народы отлично зна-
ют, что противостоять германцам они по своей
военной слабости не могут, а раз захваченные
германцами, они будут насильственно денацио-
нализованы подобно западным славянам.

2. Каким же талантливым был этот великий
русский человек.

- Лучшего из гоев убей?

3. Давайте вспомним забытого в еврейской
России русского поэта Кобзева...

- Давайте. Кобзев Игорь Иванович (19 августа
1924, Ростов-на-Дону - 10 мая 1986, Москва; по-

хоронен на Кунцевском кладбище),
русский советский поэт. Основные
темы творчества - русская исто-
рия, судьба русского народа. Сбор-
ники стихов и поэм «Шпага чести»
(1963), «Лебеди в Москве» (1964),
«Радонежье» (1968), «Гусляры»
(1971), «Мгновения» (1977) и др.

Литературная критика. Создал и возглавил (1977)
общественный музей «Слова о полку Игореве». Был
известен и как живописец.

Русская рубашка
Ты не сделай, милая, промашку:
Галстуков мне модных не дари,
Подари мне лучше русскую рубашку
Цвета ясной утренней зари!
Верно, я не сделаюсь красивей,
Но, гордясь рубашкою своей,
Стану я как принято в России,
Проще, безшабашней и смелей.

Жить так жить! Без робости и страху!
Обходных дорожек не искать!
В трудный час последнюю рубаху
Верному товарищу отдать!
А коль ворог, распроклятый ворог,
Оплетет коварной ворожбой,
Я рвану на той рубахе ворот
И — как воин! — в рукопашный бой!
Говорю вам, а на сердце тяжко
Милая серчает: брось чудить!
Подари, мол, русскую рубашку! —
А такой рубашки не купить.
Где-то втихаря определили,
Дескать, тем рубашкам вышел срок.
Всех нас поголовно обрядили
В среднеевропейский пиджачок.
Но ведь есть черкески с газырями,
Можно же в гуцулке щегольнуть!..
Отчего же вам перед друзьями
Русским узорочьем не блеснуть?
Мудрая Советская Отчизна!
Ты не верь, что недруги шипят:
Сроду никакого «шовинизма»
Русские рубашки не таят!
Ты не сделай, милая промашку:
Галстуков мне модных не дари,
Лучше сшей мне русскую рубашку
Цвета ясной утренней зари! (1968)
РУССКИМ ЖЕНЩИНАМ
Еду полями, дорогой завьюженной...
Ветер да снег. Ни дымка, ни жилья.
Кто нам налгал, что «людьми перегружена
Необозримая наша земля»?!
Эти б края заселить новоселами!..
Горестно мне за родимый народ:
Русскими градами, русскими селами
Сушит просторы людской недород.
Где они - прежние, шумные, щедрые
Русские семьи - плечо над плечом! -
Эти дружины, которым все недруги,
Холод и голод - и все нипочем!
Что же случилось? Война ли все помнится?
Ложь иль корысть добрались до сердец?
Смотришь: слюбились сокол с соколицей,
А от любви их - один лишь птенец.
Русские матери! Русские женщины!
Знаю: вы много хлебнули беды.
Знаю: доныне еще не уменьшены
Ваши заботы и ваши труды.
Русские женщины! Русские матери!
Кто же поможет вам лучше детей?
Я говорю вам: побольше рожайте вы
Рослых, могучих богатырей! (1980)
4. Прочитал последний номер «Колокола», в

котором есть статья «Дата покрытая мраком» о
том, что Сталина убили в момент разоблачения
еврейского заговора. А тут попадаются слова Мао
Дзедуна: «К власти в СССР после 1953-го пришли
еврейские националисты и карьеристы-взяточ-
ники. Покрываемые из Кремля. Когда придет вре-
мя, они сбросят маски, выбросят партбилеты и
будут в открытую править своими уездами как
феодалы и крепостники...» (Мао Цзэдун, «Новый
Китай», Пекин, 1964) Что скажете?

-Так Мао все сказал. В России жидовское иго.
5. ЛИБЕРАСТЫ ПРИДУМАЛИ РОССИЙСКИЙ ЯЗЫК
После разрушения Советского союза на по-

стсоветском пространстве началась целенаправ-
ленная кампания борьбы с Русским языком, ко-
торый вытеснялся из сфер общения всеми мыс-

лимыми и немыслимыми способами, вплоть до
прямых запретов. Причем, откровенно враждеб-
ная политика по отношению к Русскому языку
проводилась не только в прибалтийских и азиат-
ских республиках (что, в принципе, объяснимо),
но и на Украине, колыбели Земли Русской. Одна-
ко, даже там не додумались до того, что не так
давно произошло в России. Небезызвестный те-
леведущий Николай Сванидзе и правозащитни-
ца Алла Гербер издали учебник “Российский
язык” для 1-го класса. Тем самым, Русскому язы-
ку, по умолчанию, было отказано в самом праве
на существование. Иными словами, нет у нас, рус-
ских, своего Русского языка. Нет, и все тут. У гру-
зинов — есть грузинский язык, у калмыков —
есть калмыцкий язык, у эстонцев — эстонский, у
чеченов — чеченский. А у сотен миллионов рус-
ских, оказывается, и языка-то своего нет! Тысячи
лет был, и вдруг куда-то исчез. Чем же так стра-
шен Русский язык для тех, кто стоит за этими
процессами? Наша известная старославянская аз-
бука, в отличие от безликих и бездушных европей-
ских «алфавитов», как материнское молоко от мла-
дых лет наполняло душу русского человека любо-
вью и жаждой делания Добра. Не отсюда ли и наш
особый, отличный от западного и восточного, как
сейчас принято выражаться, менталитет, а проще
так называемая «загадочная русская душа»? Се-
годня мы уже ясно видим, как планомерно унич-
тожается русский народ как носитель остатков
этого священного языка, русская культура, дела-
ются попытки перекраивать историю славян.

- Глядя на фото,
Становится ясно:
Угроза в уродах
Картаво-лупастых…
6. Как вам? "Мои дорогие братья-хасиды. Я сле-

дующий патриарх. Я сделаю для вас все, чтобы ваши
мечты сбылись". Митрополит Кирилл, 29 августа
2007 г. Стена Плача, трансляция по ТВ Израиля.

- Все логично, идет подготовка к 8-му «вол-
чьему» собору...




