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БЕЗ ИДЕЙ, БЕЗ ПРОЕКТА

Виктор Мараховский
пишет на сайте Инфор-
мационно-аналитический
проекта «Однако»: «В да-
леком 2012-м, после того,
как в России провели сто-
личную бархатную рево-
люцию по всем правилам,
а она не послушалась, –
некоторые объявили, что
впереди большое проти-
востояние. Хотим мы его
или нет. Как внутри стра-
ны, так и снаружи – ибо
такова логика борьбы за
суверенитет в однополяр-
ном мире.

В связи с этим возник
(и долго был в моде) воп-
рос, какую глобальную
идею предложит миру
Россия, соскочив с отве-
денной ей полочки Pax
Americana? Какой способ
описания мира, какие ус-
тремления и мечты для
масс, какой новый жиз-
ненный уклад понесет она
землянам. Является ли
нынешняя «русская идея,
экспортный вариант» —
неким глобальным лозун-
гом, по которому мир мо-
жет строить будущее?
Нет, не является. Эта идея
по сути всего лишь спо-
соб смягчения военными
средствами политэконо-
мических проблем, по-
рожденных противоречи-
ями текущего мироуст-
ройства. Она не ломает
миропорядок. Является ли
нынешняя «русская идея»
программой, по которой
можно строить стратеги-
ческое будущее самой
нашей Родины? Нет, тем

более нет. Говоря откро-
венно, на сегодняшнюю
Россию (и на Россию
ближайшего будущего)
установлена операцион-
ная система, по функци-
ям во многом аналогич-
ная операционной систе-
ме экс-монополиста (т.е.
США). Практически наше
вторжение в мировой пе-
редел, не затрагивающее
мирового жизненного ук-
лада, означает, что на
ближайшие несколько лет
у нас (как, впрочем, и в
остальном мире) не пре-
дусмотрен такой элемент
общественной жизни, как
мечта о Светлом Буду-
щем. Этот элемент, от-
метим, придавал смысл
существованию нашей
страны большую часть
XX столетия, а после-
днюю четверть века был
«народной верой». По-
догреваемой то возвра-
щением мелодии старо-
го гимна (пусть и с но-
выми словами), то по-
садкой олигархов ,  то
робкой установкой тут и
там памятников пред-
совмина СССР И.В. Ста-
лину, сегодня оконча-
тельно перешедшему в
ранг людей-символов.
Этот элемент в сложив-
шихся обстоятельствах –
будет  отсутствовать.
Национальной мечты –
то есть облика будуще-
го, которое бы охватило
большую часть граждан
суперпроектами развития,
заставило бы их разви-
ваться самих и проявлять

свои лучшие качества –
такой мечты на сегодняш-
нюю и завтрашнюю Рос-
сию не установлено».

Одним словом, ны-
нешняя Россия, которая
втянута в острейший ми-
ровой конфликт, находит-
ся в состоянии глубочай-
шей идейной опустошен-
ности. Нет образа будуще-
го, за который она сража-
ется, нет идеалов, нет
своего проекта.

Михаил Хазин пишет:
«В 1941 году все было по-
нятно: «образ Победы» -
это, если угодно, «едут,
едут по Берлину наши ка-
заки...». У него есть от-
дельные сложные аспек-
ты, например, кто при
этом друг, а кто - враг. Но
общий образ, в общем,
вполне понятен. А сегод-
ня как? Ну, представим
себе, что все у нас полу-
чилось. Как должна выг-
лядеть наша страна через,
скажем, 10 лет? Вариан-
тов есть много. Нефть
стоит 500 долларов за
баррель, пенсии доста-

точно высокие, чтобы
платить за комнату в ком-
муналке и за еду. В каче-
стве образования у нас -
церковно-приходские
школы, еда своя, но все
остальное - импортное.
Если у кого есть деньги
(чиновники, олигархи) -
они своих детей отправ-
ляют учиться за границу.
Медицина - только для
богатых, для остальных -
церкви и мечети, где
можно помолиться. Оста-
нутся и отдельные очень
специфические учрежде-
ния, типа стоматологи-
ческих клиник и аборта-
риев. Дети принадлежат
государству, родителям
их разрешается кормить,
но только до тех пор, пока
чиновники не найдут на
них покупателя, после
чего они изымаются и
продаются. Ну, и так да-
лее... Не нравится? Стоит
ли ради этого будущего
выигрывать войну в Си-
рии или на Донбассе? Но
ведь мы идем именно в
этом направлении... При

этом это будущее явно не
обозначено, но именно
туда нас тащит «либе-
ральная обществен-
ность». При этом ее саму
это мало волнует, по-
скольку ее дети, по ее
убеждению, в «сраной
Рашке» жить не будут.
Правда, не исключено, что
им придется мыть туале-
ты на «благословенном
Западе», но об этом они
стараются не думать...».

За это мы бьемся с
мировым жандармом? За
такое «счастливое буду-
щее»? Отсутствие наци-
онального идеала делает
перспективы нашей борь-
бы несколько сомнитель-
ными, а возможности –
ограниченными.

Сергей Марков пи-
шет: «Есть очевидная
разница в подходах меж-
ду США и Францией. Мо-
жем ли мы поиграть на
этих противоречиях? Иг-
рать может только эф-
фективная, высокораз-
витая дипломатия, кото-
рая пользуется следую-
щими инструментами:
военной силой, полити-
ческой, экономической и
«мягкой силой». Но, к
сожалению, политичес-
ких союзников у нас
практически нет. Не мо-
жем мы и мощно помочь
экономически другим
странам. «Мягкой силы»
у нас тоже нет, посколь-
ку не созданы ее инсти-
туты. Играть в таких ус-
ловиях трудно. Хорошо
бы было поиграть, но нет
у нас таких ресурсов.
Россия еще не восстано-
вилась полностью, хотя и
восстановила свою воен-
ную мощь. Причем это
было сделано очень вов-
ремя, если бы мы запоз-
дали, вот тогда, возмож-
но, нам бы и поставили
военно-политический
ультиматум. Но экономи-
ческую и идейно-куль-
турную мощь нам пока не
удалось восстановить».

Вполне пока что успешное вмеша-
тельство России в сирийскую пробле-
му, впечатляющая работа наших Воо-
руженных сил вместе с тем вызывают
некоторые вопросы. Очевидно, что мы
все больше втягиваемся в мировое
противостояние, которое еще неизве-
стно чем закончится. Но с каким пози-
ций мы воюем? За какой проект бо-
ремся? За какой мир?
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Здравствуйте, друзья.
Вот и еще одна неделя по армей-

скому «к но-ге!», а новая «на пле-чо!».
19 ноября я получил отказ суда

Центрального района (председатель
суда Чаркин) в том, что белое долж-
но быть белым, а черное черным.
Речь идет о фабрикации документов
в моем родном садоводческом об-
ществе. Однако уже в понедельник
я обхожу «диверсантов» с другого
края, не расслабляться же…

20 ноября Марина Валентиновна
Колодкина практически одна на сво-
их плечах провела фестиваль рус-
ской культуры «Жар-Птица». Мы (все
остальные) немного помогли и сла-
ва Богу, что все прошло великолеп-
но. Уютный зал, большое количество
русских деток на сцене и… полный
«игнор» мероприятия антирусскими
СМИ и высоким начальством.

Ну а в остальном мы как всегда на
«РУССКОМ МАРШЕ»!

22 ноября мы проводили в после-
дний путь Николая Григорьевича Ви-
кулина, благодаря которому стоит
храм Всех Святых на Мамаевом кур-
гане. Собрались все, кто с ним ког-
да-то работал. Я был у него замести-
телем в Волгоградском Горкомхозе.
Светлая память русскому человеку.

В этот номер я решил поставить ма-
териалы, которые на мой взгляд дол-
жны быть для читателей полезными.

а Правительство - с Мавроди

Депутат заксобрания Прикамья сравнил
капремонт с финансовой пирамидой,

Сегодня депутаты заксобрания Прикамья при-
вели в соответствие с федеральным законодатель-
ством закон о системе капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, но согласны с ним оказались
не все. Свой принципиальный протест общероссий-
скому нововведению высказали депутаты фракции
КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"В очередной раз мы
пытаемся улучшить то, что
не поддается улучшению
в принципе. Время дока-
зывает, что исполнение
этого закона принесет
беды и потери рядовым
гражданам, так как по сути
это обман в виде финан-
совой пирамиды, только
автор ее не Мавроди, а
государство. Прикрыва-
ясь благими намерениями
о необходимости поддер-
жания жилья в норматив-

ном состоянии, чиновники
рука об руку с "Единой
Россией" – идеологом и
проводником этого зако-
на – запускают другую
руку в карман каждой се-
мьи. Что говорить о пожи-
лых, многим из которых не
суждено дождаться обе-
щанных результатов спа-
сительного ремонта?
Взносы на капремонт не
уберечь от инфляции и ап-
петитов некомпетентных
управленцев и жадных до

прибыли управляющих
компаний", - сказал депу-
тат Владимир Корсун.

Коммунист добавил,
что принять этот закон
можно только тогда, ког-
да будет обезпечен конт-
роль за вкладами граждан,
а средства защищены от
инфляции.

"Капитальный ремонт
нужен, получается, только
власти. Закон нельзя вне-
дрять, пока не будет най-
ден эффективный меха-
низм сбережения взносов
от инфляции, пока затраты
на ремонт не будут соот-
ветствовать особенностям
конкретного жилого фон-
да, пока не будет налажен
контроль за бережным
расходованием собранных
средств. Недопустимо
бросать на плечи граждан
тяжесть содержания и ре-
монта убитого жилья, а го-
сударству самоустранять-
ся от финансовой поддер-
жки и ответственности.
Наша позиция ясна, после-
довательна и очевидна: та-
кой капремонт нам не ну-
жен", - заключил депутат.

Протест КПРФ не по-
мешал депутатам заксоб-
рания принять законопро-
ект во втором чтении.

Стоит отметить, что на
сентябрьском пленарном
заседании депутаты-ком-
мунисты пытались отме-
нить закон о капремонте,
но большинство депутатов
их не поддержало.

СССР СПЕРВА РАЗГРАБИЛИ, А ПОТОМ УГРОБИЛИ

РАЗГАДКА ПЕРЕСТРОЕЧНОГО ДЕФИЦИТА
"Целью всей моей жизни было уничто-

жение коммунизма, невыносимой дик-
татуры над людьми. Меня полностью
поддержала моя жена (Раиса Макси-
мовна), которая поняла необходи-
мость этого даже раньше, чем я.
Именно для достижения этой цели я
использовал свое положение в партии
и стране. Именно поэтому моя жена все
время подталкивала меня к тому, чтобы
я последовательно занимал все более
и более высокое положение в стра-
не. Когда же я лично познакомился с
Западом, я понял, что не могу отсту-
пить от поставленной цели. А для ее
достижения я должен был заменить
все руководство КПСС и СССР, а
также руководство во всех социа-
листических странах. Моим идеа-
лом в то время был путь социал-
демократических стран… Мне уда-
лось найти сподвижников в реали-
зации этих целей. Среди них осо-
бое место занимают А.Н. Яковлев
и Э.Г. Шеварднадзе, заслуги ко-
торых, в нашем общем деле про-
сто неоценимы...” (М.С. Горба-
чев, (Газета «USVIT» («Заря») 1999
г., N 24, Словакия).

В 1987г. внешний долг
США возрос до 246 милли-
ардов долл. 19 октября
1987г. катастрофически
рухнул Уолл-стрит! В сло-
жившейся ситуации США
могло спасти только чудо.
И чудо явилось в образе
Горбачева. Горбачев сдал
все позиции СССР на воен-
ной и политической арене
- начиная с демонтажа
ядерного паритета. Но, до-
бавлю, ГОРБАЧЕВ ПОГУ-
БИЛ И ЭКОНОМИКУ СССР.
В январе 1987г. были от-
менены ограничения во
внешней торговле - те ог-
раничения, которые при-
крывали от обвала внут-
ренний рынок СССР. Ибо
без таких ограничений
внутренний рынок СССР не
мог продержаться и одно-
го дня - с его огромным
диспаритетом цен на про-
довольствие и товары на-
родного потребления по
отношению к внешнему
рынку. И вдруг разрешено
было предприятиям и час-
тным лицам вывозить за
рубеж все товары - продо-
вольствие, сырье, электро-

нику, энергию, продукцию
химической промышлен-
ности - словом: все, все и
все! Словно мощный ура-
ган пронесся над огромной
территорией СССР и мгно-
венно высосал из страны
все материальные ценно-
сти. Полки продоволь-
ственных и промтоварных
магазинов опустели. Т. Ка-
рягина описала "черные
дыры" в экономике СССР
лишь за октябрь 1988 г. В
том году частыми лицами
за рубеж было вывезено
500 000 цветных телевизо-
ров, 200 000 стиральных
машин. Лишь одна иност-
ранная семья вывезла
только в 1988 г. 392 холо-
дильника, 72 стиральные
машины, 142 кондиционе-
ра. А сотрудники только
одной из сотен тысяч ино-
странных организаций -
1400 утюгов, 138 швейных
машин, 174 вентилятора. А
также: 3500 кусков мыла и
242 кг стирального порош-
ка - тех самых, что по на-
стоянию нардепов были
закуплены якобы для со-
ветских людей за валюту.
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Это данные, которые в те
времена случайно просо-
чились в прессу. Только
через одну из тьмы и тьмы
таможен СССР частные
лица вывезли в одном толь-
ко 1989 г. дефицитных то-
варов свыше 2-х милли-
онов тонн. Подчистую вы-
возилась продукция Крас-
ноярского хлопчатобу-
мажного комбината: ("Кому
выгоден товарный дефи-
цит? ", "СР", 13.03.90). Хо-
рошая простыня в те вре-
мена стоила 5 руб, подо-
деяльник - 8 руб. Даже "Из-
вестия" опечалились в те
дни судьбой страны. Ста-
тья "О ценах, деньгах, и со-
циальной справедливости":
"Цены на государственную
продукцию у нас, как пра-
вило, ниже рыночных. Но
это вовсе не означает, что
она нам дешево обходит-
ся. Никто при этом не зна-
ет, сколько наиболее каче-
ственных и дешевых вещей
именно по причине каче-
ства не доходит до прилав-
ка, уплывает неизвестно
куда. И сколько крими-
нальных миллионов дела-
ется на этих дефицитах".
(22 мая 1990г.). И даже
"АиФ" откликнулась стать-
ей: "Где же ситец и парча?"
"После 1985г. начался до-
селе невиданный экспорт-
ный бум: поставки тканей
за рубеж выросли более,
чем в 3 раза. Хлопчатобу-
мажных - почти в 4 раза,
льняных - в 7 раз. Внешняя
торговля стала превра-
щаться в дестабилизирую-
щий фактор внутреннего
рынка текстиля". Причем, в
"АиФ" речь шла только о го-
сударственном экспорте.
Но частный вывоз намного
превосходил государствен-
ный! Причем, установить
размеры вывоза было не-
возможно. Те же "Известия"
тогда же писали: "Наша
держава - одна из немно-
гих в мире, где не ведется
таможенной статистики".

ГРАБЕЖ ЗОЛОТОГО
ЗАПАСА

21 июля 1989 г. новы-
ми Таможенными прави-
лами были сняты все ог-
раничения на вывоз из
СССР золота и драгоцен-
ных камней. Семидесяти-
летний труд советской та-
можни был уничтожен в
одно мгновение. Золото в
невероятных доселе мас-
штабах выбрасывалось на
внутренний рынок, а затем,
приобретенное во внут-
ренним ценам СССР, вы-
возилось за океан. "Мос-
ковский комсомолец" так
описал ювелирную тор-
говлю в те дни: "Яркая кар-

тина ажиотажа, бушующей
стихии, многократного
выполнения нормы прода-
жи ювелирных изделий за
счет Гохрана... Штурм
прилавков, бомбардиров-
ка письмами Гохрана с
требованием новых поста-
вок золота и драгоценных
камней..." - Это лишь не-
сколько слов из статьи с
выразительным заголов-
ком: "КУДА ИДЕТ ЦУНА-
МИ?" "Известия" тогда тре-
бовали для борьбы с оче-
редями за золотом и брил-
лиантами: "Пустить в ход
такой мощный резерв, как
Государственный золотой
запас". "Советская культу-
ра" призвала вообще уб-
рать такой барьер на пути
вывоза золота, как тамож-
ни: см. "Границы без зам-
ков", 25.08.90. (интелли-
генты-диссиденты впере-
ди планеты всей по разва-
лу собственного государ-
ства! ) Через некоторое
время Г.Явлинский пере-
полошил прессу заявле-
нием об исчезновении зо-
лотого запаса. Но доволь-
но быстро затих. Сколько
было вывезено золота? В
2002 г. экономист В.А.
Грязнов - крупнейший эк-
сперт Гохрана - опублико-
вал три большие статьи
(каждая - на всю полосу)
об истории и динамике до-
бычи и рынка золота и дра-
гоценных камней. Вот
данные В.Грязнова: В
1985г. золотой запас СССР
составлял 2500 тонн. В
1991г. этот запас сокра-
тился до 250 тонн!!! Поми-
мо 2250 тонн золотого за-
паса, испарились добытые
в 1986-90гг. дополнитель-
ные 1500 тонн. (Помимо
приведенных мною дан-
ных в статьях даны об-
ширные сведения о сто-
имости золота и драгоцен-
ных камней в разные эпо-
хи, о величинах их добычи
в странах мира - целая
энциклопедия, написанная
крупным специалистом):
Целый клад знаний для ин-
тересующихся драгме-
таллами и драгкамнями.
Выгодно ли было вывозить
золото? Один грамм золо-
та в те дни стоил в СССР
примерно 50 руб. В то же
время на мировом рынке
1г золота стоил 13 долла-
ров ("АиФ", N8, 1990). Ка-
кой "навар" получали вы-
возившие золото и драго-
ценные камни? Сейчас
цены на золото и драго-
ценные камни превысили
все мыслимые пределы.
Так насколько разжирел
Запад только за счет вы-
везенного из СССР золо-
та? Что такое "чудо Баль-
церовича", о котором ве-

щают разнообразные "спе-
цы"? Американские экс-
перты предложили Баль-
церовичу свернуть произ-
водство и нормальную
торговлю, и всемерно по-
ощрять мелкую торговлю
с рук. Т.е. деклассировать
трудовое население, и
превратить его в "нацию
спекулянтов". И все эти
деклассированные эле-
менты - миллионы и мил-
лионы - как саранча на-
летели на СССР и стали
вывозить все, что могли
урвать - от импортной ме-
бели до тюбиков зубной
пасты - тоннами. В те дни
на Съезде депутатов под-
нялся жуткий скандал и
крики об отсутствии зуб-
ной пасты. О причинах та-
кого отсутствия рвущим
глотку нардепам и не при-
шло в голову задуматься.
Они запросто приняли ре-
шение закупить за рубе-
жом зубную пасту на 60
миллионов долларов. Кого
обогатили эти 60 милли-
онов? Во Франции, откуда
ее везли, зубная паста
стоила 15 франков. В
СССР она продавалась по
1 руб. Разумеется, вся эта
паста на 60 миллионов
долл. в одно мгновение
оказалась снова за рубе-
жом. В Польшу ее высы-
лали в посылках по 500
тюбиков, но количество
таких посылок - прямо в
фабричной французской
упаковке (!), ограничено
не было. Вывозили эти
упаковки целыми багаж-
никами автомашин. Целы-
ми купе поездов. Контей-
нерами на палубах судов.
Французские духи выво-
зили ящиками - 40 руб за
флакон по эту сторону
границы - и 80-100 долл. -
по ту. Далее через Польшу
везли в Германию и далее
- но уже по европейским
ценам. Тащили все и как
муравьи оставляют голый
скелет от мощного тела
льва, там и эти "пираньи
Бальцеровича" оставили
советским людям пустые
полки. Нет ни одного наи-
менования предметов по-
требления - от продуктов
питания до техники - ко-
торые бы не вывозились.
Вывозились наши велико-
лепные ткани: Другой ис-
точник: "Ленинградская
правда", 1992г. " В СССР к
1990-91гг. ежегодно про-
изводилось по 38 метров
тканей на человека, из
них 75% мирового произ-
водства льняных тканей,
16% - шерстяных. Хлоп-
чатобумажных - 13%, и
шелковых - 12%. Только
официально (т.е. гос-вом
и СП) вывезено 50%

льняных, и 42% шерстя-
ных тканей." Но в этих
цифрах не учтен вывоз
отдельными частными
лицами. А они, как саран-
ча, вывозили все, что су-
мели урвать! Т.е. вывоз
был тотальным - 100%!
Вывозились продукты.

ВЫВОЗ МАСЛА
СССР производил 21,4%

мирового выпуска сливоч-
ного масла. (население
СССР составляло 4,88% от
мирового). Производство
масла все увеличивалось,
но в результате вывоза на
него появились талоны. На
одного жителя СССР сли-
вочного масла приходи-
лось на 26% больше, чем в
Великобритании. В Вели-
кобританию поставок сли-
вочного масла не велось,
но в магазинах Лондона оно
присутствовало. Советс-
кое сливочное масло не
поставлялось и в Африку,
к примеру в Эфиопию, но в
Аддис-Абебе оно продава-
лось. И, конечно, в четыре
раза дороже, чем в СССР.

ВЫВОЗ МЯСА
Производство мяса в

1991г. составляло 11.7%
от мирового уровня. По-
требление мяса в СССР
было на 668 тыс.тонн
меньше его производства.
Однако дело обстояло го-
раздо хуже. Это данные
официальной статистики.
В этом-то и состоит ста-
тистическая ловушка тех
лет. Статистика считала
потребленным ВНУТРИ
СССР все то масло и мясо,
которое было отправлено
на склады для продоволь-
ственных магазинов. При
продаже масла и мяса
никто паспортов не требо-

вал, и посему они, куплен-
ные в СССР, но вывезен-
ные за его пределы, яко-
бы увеличивало благосо-
стояние советского наро-
да. А ведь многие тонны
масла и мяса, предназна-
ченные для торговли, ухо-
дили прямо со складов,
минуя магазины - и выво-
зились за пределы СССР -
контейнерами по морю,
поездами и автотранспор-
том по суше, самолетами
- по воздуху. А статистика
считала, что все это со-
жрал советский народ.
Почему капиталисты до
сих пор вопят, что Гайдар
"спас страну от голода"?!
Потому что он поднял цены
на то же масло так, что
мелким спекулянтам ста-
ло невыгодно его вывозить
(мелькие-то мелкие, но их
были тьмы и тьмы - как
саранчи). Павлов попробо-
вал поднять цены на неко-
торые дефициты на какую-
то долю процента - какой
хай поднялся! Т.е., тоталь-
ный вывоз, помимо того что
угробил СССР, был одним
из механизмов, приведшим
гайдаров и шахраев к вла-
сти. В конце 80-х - начале
90-х исчезло все: носки и
холодильники, мебель и
утюги, телевизоры и тарел-
ки, простыни и стиральные
машины! Колбасу и рыбу,
сахар и крупы - все сожра-
ла налетевшая саранча!
Алюминиевые котелки,
миски, ложки вывозились
как дешевое и ценнейшее
сырье, уже прошедшее са-
мый энергозатратный и
экологически грязный этап
обработки. Жучки-вывоз-
ники проели некогда мощ-
ный корабль советской
экономики до трухи! И в
1991г. он рухнул!

Источник: pravda.info/Politikus.ru

«Учеба в современной российской
школе — пустая трата времени»
Честный и важный монолог учителя

Российскую школу ча-
сто критикуют, но практи-
чески всегда делают это
со стороны. Сами сотруд-
ники образования далеко
не всегда готовы гово-
рить о проблемах, даже
если они очевидны осталь-
ным: родителям, ученикам
и работодателям. Учитель
средней школы Данил
Плотников ставит неуте-
шительный диагноз рос-
сийскому образованию.

Мой дедушка учился в
школе очень давно, еще до
войны. Каждый день он
ходил в школу пешком за
15 километров от дома в
одну сторону. Каждый день

по проселочной сельской
дороге в холод, снег,
дождь, грязь или жару.
Каждый день три часа
пешком в одну сторону.

Судьба распорядилась
так, что сегодня я работаю
учителем в обычной рос-
сийской средней школе. И
честно, многие мои учени-
ки не каждый день дохо-
дят до школы, хоть и жи-
вут от нее буквально в
паре шагов. Я не уверен в
том, что мои ученики в
чем-то хуже или менее
усердны и трудолюбивы,
чем мой дедушка в его
школьные годы.

Любой человек, в том
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числе школьник, не будет
с охотой заниматься не-
нужным и неинтересным
для него делом. Учеба в
современной среднеста-
тистической российской
средней школе является
той самой пустой тратой
времени. Нынешние под-
ростки совершенно спра-
ведливо не видят смысла
в пребывании за партой,
поэтому с радостью зани-
маются чем угодно, толь-
ко не учебой. Причина
тому во многом кроется в
сложившейся системе об-
разования, а именно:

1. Содержание учеб-
ных дисциплин оторвано
от реальной жизни

К примеру, на уроках
обществознания школь-
ники узнают про суще-
ствование таких явлений,
как бизнес и предприни-
мательская деятельность.
И даже выясняют, в чем
отличия правового стату-
са Индивидуального пред-
принимателя от Общества
с ограниченной ответ-
ственностью. Правда, при
этом никто в школе не рас-
сказывает о том, какие
документы необходимо
подать в налоговую служ-
бу для того, чтобы офор-
мить ИП на свое имя, или
на какие моменты необхо-
димо обратить внимание в
первую очередь при напи-
сании Устава своего ООО.

Согласно действую-
щему стандарту гумани-
тарного образования, вы-
пускник средней школы
должен четко знать отли-
чия романо-германской
правовой системы от анг-
ло-саксонской, но он по-
нятия не имеет, как соста-
вить банальное исковое
заявление в суд

Дети на уроках физи-
ки заучивают законы Бер-
нулли и Гей-Люссака, но
потом так и не понимают,
почему самолет летает и
как работает дизельный
двигатель. Уверен, что
90% выпускников школ не
смогут объяснить, как ра-
ботает лазер или микро-
волновка, хотя все прин-
ципы весьма дотошно ра-
зобраны на уроках.

Беда школы заключа-
ется в отсутствии связи с
внешним миром. Стара-
тельный ученик в школе
выучит огромное количе-
ство теоретической ин-
формации по более чем
дюжине учебных дисцип-
лин, но не найдет ей прак-
тического применения в
рамках школы. Ученик же
несознательный просто не
будет заморачиваться с
зубрежкой теории. Ведь не
выучив ее, он все равно

окажется в равных усло-
виях с тем, кто учился
прилежно, так как у пер-
вого и у второго багаж
опыта для жизни вне стен
школы будет одинаково
нулевым. Выйдя из шко-
лы, ни тот ни другой не бу-
дет иметь понятия об эле-
ментарных вещах вроде
того, как заполнить кви-
танцию расчета за комму-
нальные услуги или как
составить грамотное ре-
зюме и вести себя на со-
беседовании при приеме
на работу.

2 .  Н ек ом пе те нт -
ность преподавательс-
кого состава

Часто от заслуженных
учителей с большим стажем
работы мне приходилось
слышать произнесенные с
большой гордостью слова
вроде «Я работаю в школе
10-20-30 лет, в моей тру-
довой книжке только одна-
единственная запись». Это
означает, что человек сам
добровольно признается в
том, что не видел в жизни
ничего, кроме коридоров
школы. Будет ли эффек-
тивной деятельность тако-
го педагога?

Даст ли хорошие зна-
ния об иностранном языке
человек, который после-
дний раз общался с его
носителем в вузе более
чем десять лет назад?
Может ли преподавать
географию человек, ни
разу в жизни не выезжав-
ший дальше соседней об-
ласти? Можно ли разъяс-
нять ученикам значения
правовых норм, ни разу в
жизни не выступив в суде?

На эти вопросы отри-
цательный ответ очеви-
ден. Максимум, чему мо-
гут научить эти люди —
это умению пребывать в
стенах школы. Но ведь за-
дача школы не в учебе
ради учебы, а в формиро-
вании полноправного и
конкурентоспособного не
только в рамках школы
члена общества.

3. 100% гарантия по-
лучения аттестата для
каждого

Тем, кто заканчивал
школу еще 10 лет назад,
это может показаться ди-
ким, но с введением прин-
ципа подушевого финан-
сирования, объем выделя-
емых образовательным
учреждением средств
прямо пропорционален
количеству учащихся в
них. На практике это оз-
начает, что руководство
школы всеми правдами и
неправдами держится за
учеников. Даже после-
дний лодырь и откровенно
отстающий ученик при та-

ких условиях с вероятно-
стью в 100% получит на
руки аттестат. Он, невзи-
рая на прогул занятий и
отсутствие не то, что вы-
полненного к уроку до-
машнего задания, а эле-
ментарных ученических
принадлежностей вроде
учебника и тетради, будет
уверенно переходить из
класса в класс до самого
выпускного вечера. При-
чем учителя, повинуясь
воле администрации школ,
будут придерживаться
принципа в выставлении
оценивания как — три пи-
шем, два в уме.

Казалось бы, непрео-
долимой преградой для
получения аттестата таки-
ми лодырями с условно
троечными оценками дол-
жен послужить обяза-
тельный итоговый незави-
симый экзамен в форме
ЕГЭ. Но и тут, на первый
взгляд, нужная мера обо-
рачивается пустой фор-
мальностью. На сегод-
няшний день для получе-
ния аттестата необходимо
пройти ЕГЭ по русскому
языку и математике.

В министерстве обра-
зования прекрасно пони-
мают ситуацию с неверо-
ятно слабым уровнем под-
готовки выпускников
школ и, для того чтобы не
оставлять без аттестатов
каждого второго из них,
установили минимальный
требуемый балл на очень
низком уровне

Так, распоряжением
Рособрнадзора N794-10 от
23 марта 2015 года, за
прошлый год установлена
планка для получения ат-
тестата в выполнении не
более чем 1/4 от общего
объема тестовых заданий
по обоим предметам.Это
означает, что молодым
людям в возрасте 18 лет
для получения документа
о полном среднем образо-
вании достаточно приме-
нить знания в объеме кур-
са начальной школы. Это
еще один фактор, делаю-
щий безсмысленным пре-
бывание учащегося в со-
временной средней шко-
ле на протяжении 7 лет с
5-го по 11 класс.

Конечно, можно воз-
разить, сообщив, что тот,
кто действительно тянет-
ся к знаниям, будет учить-
ся всегда, невзирая на все
несовершенства системы
образования. Только вот
эти знания будут добыты
не благодаря школе, а
вопреки ей. Нынешняя
школа делает все возмож-
ное, чтобы отбить желание
учиться у подростка. На-
чиная с устаревших учеб-

ных программ и непро-
фессионального педаго-
гического состава, успев-
шего состариться еще при
Брежневе (средний воз-
раст учителя в России со-
ставляет 52 года, а в це-
лом ряде регионов стар-
ше 65 лет), и заканчивая
целым морем сверстни-
ков-бездельников, кото-
рые ежедневно подают
дурной пример того, как
можно не прилагать к уче-
бе ни малейших усилий,
оставаясь при этом совер-
шенно безнаказанными.

Действующий закон об
образовании вообще не
позволяет администрации
школы отчислить мало-
летнего лодыря, даже если
тот вовсе не будет посе-
щать ее до достижения им
15-летнего возраста

В таких условиях дей-
ствительно качественное
школьное образование в на-
шей стране возможно полу-
чить только в элитных учеб-
ных заведениях, работаю-
щих по авторским програм-
мам и осуществляющим
предварительный строгий
отбор учащихся. К сожале-
нию, число таких школ ис-
числяется в пределах одно-
го-двух десятков на регион.
Ученики всех прочих школ
не в состоянии без дополни-
тельной подготовки (репети-
торы, курсы и прочее) сдать
экзамены на уровне, обез-
печивающем поступление
на бюджетные места даже в
провинциальные вузы.
Именно в ходе этой подго-
товки многие из них бук-
вально с нуля догоняют про-
грамму семилетнего курса
средней школы по интере-
сующим их предметам.

В связи с этим, к ны-
нешней средней школе за-
кономерно возникают
следующие вопросы:

- Для чего каждый день
в течение семи лет ходить в
школу с 5-го по 11-й класс?

- Почему выпускник
школы с набором знаний
исключительно в рамках
школьной программы мо-
жет найти себе место на
рынке труда только в
сфере неквалифициро-
ванной работы, не требу-
ющей какого-либо уров-
ня образования вовсе?

- Почему интенсивные
занятия у репетиторов или
на курсах позволяют под-
готовиться к успешной
сдаче ЕГЭ менее чем за
год, в то время, как сред-
няя школа не справляется
с этой задачей за семь лет?

От того, как в течение
ближайших лет на эти
вопросы ответит школа,
зависит ее будущая судь-
ба в нашей стране.

Председатель татарс-
кой национально-культур-
ной автономии Московс-
кой области Ибятов Фаиль
Мужипович о государ-
ствообразующей роли
Русского Народа.

«Вот, например, наша
либеральствующая прес-
са критиковала лозунг
«Россия – для русских».
Но, если разобраться, что
в этом лозунге плохого?
Мне кажется, что только
очень ограниченный или
психологически надлом-
ленный человек может
увидеть в нем что-то не-
здоровое. Это примерно то
же самое, как увидеть
что-то нездоровое или на-
цистское в лозунгах: «Дом
Ибятовых – для семьи
Ибятовых» или «Дом Ива-
новых – для семьи Ивано-
вых».

(С.В. - 18 декабря 2003
года президент России
Владимир Путин, отвечая
на вопросы россиян в пря-
мом эфире, следующим
образом прокомментиро-
вал лозунг: «Тот, кто го-
ворит: „Россия — для рус-
ских“, — знаете, трудно
удержаться, чтобы не да-
вать характеристики этим
людям, — это либо непо-
рядочные люди, которые
не понимают, что говорят,
и тогда они просто придур-
ки, либо провокаторы, по-
тому что Россия — мно-
гонациональная страна».
В 2009 году один из веду-
щих американских цент-
ров изучения обществен-
ного мнения Pew Research
Center провел социологи-
ческое исследование,
приуроченное к 20-летию
падения Берлинской сте-
ны. Одним из вопросов для
россиян был об отношении
к лозунгу «Россия для
русских». Как сообщает-
ся, в результате опроса с
ним согласились до 54 %
опрошенных. В декабре
2010 года лозунг «Россия
для русскихъ» (с твердым
знаком на конце) был по
решению Черемушкинс-
кого районного суда г.
Москвы включен в Феде-
ральный список экстре-
мистских материалов).

Для кого же должна в
самом деле существовать
Россия, как не для рус-
ских, которые своим тру-
дом и своими победами
создали государство? Да,
существует разница меж-
ду татарским, удмуртс-
ким, ногайским, чеченс-
ким и еще с двумя десят-
ками других народов с

О ЛОЗУНГЕ РОССИЯ
ДЛЯ РУССКИХ
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другими мироощущения-
ми и русским мироощуще-
нием. Но что станет с Рос-
сией, если другие народы
будут пытаться вынести
свои частные мироощу-
щения за двери собствен-
ных национальных квар-
тир? Что произойдет с Рос-
сией без ее государство-
образующего и культур-
ного русского стержня?
Правильно, России не бу-
дет!

Мне кажется, гораздо
более перспективным
другой путь: реализовы-
вать свою национальную
самостоятельность, все-
мерно развивать свое на-
циональное мироощуще-
ние ВНУТРИ собственной
национальной общины,
ВНУТРИ собственного на-
рода. Не нужно придавать
своим узконациональным
проблемам поистине все-
ленский масштаб. Татары,
удмурты, ногайцы, калмы-
ки и так далее – все мы
именуемся своими наци-
ональными именами толь-
ко внутри России, и имен-
но благодаря Русским, ко-
торые в отличие от англо-
саксов не вырезали ко-
ренные народы, а наобо-
рот - развивали их. И пос-
ле этого мы должны быть
им благодарны. Русский
Народ - это сердце Рос-
сии, не будет Русских не
будет России».

P.S. Демушкина.
Я хочу поделиться с

вами своим опытом и на-
блюдениями. Много и
давно общаясь с лидера-
ми диаспор и кавказски-
ми элитами без телека-
мер, я давно для себя по-
нял, что главные ненави-
стники всего русского
вовсе не там, а в нашем
московском Кремле. При-
чем большинство из тех,
кто и создает возможно-
сти угнетения и унижения
русского народа и нена-
видит все русское, опре-
деляют себя "русскими".
Этих кремлевских русских
я могу обобщить несколь-
кими признаками, у них
сложно перемешанная
кровь бабушек и дедушек
с еврейскими корнями,
развитый индивидуа-
лизм, общечеловеческое
мышление с отрицанием
всех моральных норм и
религиозных традиций и
скрытая ненависть ко
всем остальным. Запом-
ните, именно они подни-
мают вой про угнетение
малых народов, когда я
или кто-то поднимает в
России Русский Вопрос, а
вовсе не представители
этих самых народов.

ОБРАЩЕНИЕ РУССКИХ
УЧЕНЫХ К СИОНИСТАМ

Когда-то мы публиковали это Обра-
щение, но сегодня я его ставлю вновь,
чтобы читатели сравнили сколь соотве-
ствует нынешняя действительность про-
гнозу русских ученых. Судя по тексту они
были неисправимыми оптимистами, так
как ситуация в России сегодня не про-
сто тревожная, а катастрофичная, поста-
вившая русских на грань выживания.

«Мы обращаемся в
связи со 100-летием со
дня оформления сиони-
стского движения и хо-
тим в связи с этим выра-
зить свое неприятие это-
му движению, как реак-
ционному, античелове-
ческому и расистскому,
что в свое время призна-
ла и Организация Объе-
диненных Наций.

Столетний путь сио-
низма — это путь к дости-
жению власти над миром
через потоки крови и слез,
горы человеческих жертв,
геноцид, моральную и
нравственную деградацию
народов, над которыми
путем интриг, подкупа, об-
мана и прямой агрессии
устанавливали власть ко-
шелька.

Сегодня мы вынужде-
ны констатировать, что
власть в России, начиная
с переворота 1991 года,
который вы учинили с по-
мощью ваших холопов на-
ходится в ваших руках.
Наконец-то маски сбро-
шены — и мы увидели
ваше истинное лицо: раз-
вал СССР по «беловежс-
кому сговору», расстрел
Верховного Совета в 1993
году, война в Чечне, оста-
новка промышленности,
разруха в сельском хо-
зяйстве, расхищение и
распродажа наших при-
родных богатств и, как
следствие, — смерть лю-
дей от голода, самоубий-
ства офицеров, миллионы
безработных, забастовки
голодающих шахтеров,
энергетиков, врачей, учи-
телей и т.д., и т.п.

Используя захвачен-
ные вами средства массо-
вой информации, вы сее-
те вражду между народа-
ми, населяющими Рос-
сию, разжигаете межна-
циональную рознь, стара-
ясь свалить издержки ВА-
ШЕГО ПРАВЛЕНИЯ (и в
бывшем СССР и сегодня в
России) на Русский Народ.

Вы призываете нас по-
каяться за дела коммуни-
стов. Но нынешним ком-

мунистам не в чем каять-
ся, разве только в том, что
держали наш добрый на-
род в неведении о вашей
хищной сущности.

Вы являетесь истин-
ными наследниками и про-
должателями кровавых
дел троцкистов, и потому
каждый из вас несет от-
ветственность не только
за сегодняшнее состояние
России, но и за дела ва-
ших предков, которые в
20-е годы учинили «крас-
ный террор» в России,
организовали искусствен-
ный голод на Украине и в
Поволжье, создали и воз-
главили ВЧК-ОГПУ-НКВД
и ГУЛАГ, где целенаправ-
ленно уничтожали цвет
Русской Нации. Эти жерт-
вы составили десятки
миллионов лучших людей
нашей Родины. Поэтому за
все содеянное после Ок-
тябрьской революции
нужно каяться именно
вам, а не коммунистам из
КПРФ.

Через все средства
массовой информации
вы тщитесь доказать ,
что сионизм — всего
лишь стремление евре-
ев жить на своей «исто-
рической родине» — в
Израиле. Нет, теперь мы
знаем,  СИОНИЗМ —
ЭТО СТРЕМЛЕНИЕ ЗАХ-
ВАТИТЬ ВЛАСТЬ НАД
ВСЕМ МИРОМ, а Изра-
иль  — всего лишь то
место, где вы рассчиты-
ваете в случае чего от-
сидеться.  Именно по-
этому в Израиле введен
«Закон о возвращении»,
согласно которому каж-
дый на четверть еврей
— гражданин Израиля, в
связи с чем ПРАКТИЧЕС-
КИ ВСЕ НЫНЕШНЕЕ РУ-
КОВОДСТВО РОССИИ —
ГРАЖДАНЕ ИЗРАИЛЯ.

В безмерной наглости
своей вы не только опле-
вываете наши святыни,
калечите души наших де-
тей и внуков прославлени-
ем культа секса, насилия
и продажности, но даже
наше естественное стрем-

ление жить в соответствии
с мирными традициями
наших предков называете
«русским фашизмом».

Вы поливаете грязью
президента Белоруссии
А.Г. Лукашенко только за
то, что он, как в свое вре-
мя И.В.Сталин в СССР, не
позволил вам установить
в Белоруссии ваш сионо-
фашистский режим. На
весь мир вы называете
А.Г.Лукашенко фашис-
том, действуя по принци-
пу, когда вор громче всех
кричит: «Держи вора!».

Вы захватили запад-
ноевропейские страны и
США с помощью изоб-
ретенного вами и тыся-
челетиями опробован-
ного оружия — ссудно-
го процента.

Вы организовали в
России для ее разграбле-
ния и окончательного зах-
вата власти коммерческие
банки; манипулируя ука-
зами и ваучерами, вы зах-
ватили общенародную
собственность, отдавать
которую вам ни прави-
тельство РСФСР, ни рас-
стрелянный вами же Вер-
ховный Совет не имели
права. Поэтому МЫ НЕ
ПРИЗНАЕМ ЗАКОННОЙ
ВСЮ ВАШУ ПРИВАТИЗА-
ЦИЮ, тем более, что про-
ведена она была с нару-
шением Закона, согласно
которому приватизация
должна была быть имен-
ной, без права продажи.

Вы прекрасно знаете,
что никогда не сможете
расплатиться с долгами
работникам бюджетных
организаций: военнослу-
жащим, врачам, учите-
лям, ученым. Поэтому вы
стремитесь поскорее
любыми средствами зах-
ватить нашу землю —
распродать ее недра и
леса в иностранные руки,
а русских крестьян сде-
лать батраками на соб-
ственной земле, и тем
самым, хоть ненадолго,
продлить свою власть.
Ваша марионетка Ельцин
заявил, что вопрос о зем-
ле — это не вопрос Го-
сударственной Думы.
Тем самым он в очеред-
ной раз грубо нарушил
под него же состряпан-
ную вами Конституцию.
Не сомневаемся, для
захвата нашей земли вы,
понимая, что власть уп-
лывает из рук, готовите
очередную кровавую
расправу.

Не обольщайтесь. Уже
наши лучшие умы изучают
ваше оружие — банковс-
кую систему. С брезгливо-
стью мы анализируем ваши

методы по вашим делам и
книгам. Мы создадим
мощное, смертельное для
вашей системы, АНТИ-
ОРУЖИЕ, и тогда действи-
тельно свободные народы
вздохнут полной грудью,
ощутив красоту нашего
мира, очищенного от самой
мерзкой и грязной власти
— власти денег.

Мы уже восстанавли-
ваем истинную историю
человечества, искажен-
ную вами для захвата
власти. Мы найдем спосо-
бы раскрыть глаза нашим
людям, нашим детям и
внукам, всем другим на-
родам на то, что нет ниче-
го омерзительнее вашей
бездуховной власти.

Запомните слова
патриота Земли Русской
— нашего незабвенного
митрополита Санкт-Пе-
тербургского и Ладожс-
кого Иоанна:  «Россия
есть государство рус-
ского народа!»

Мы говорим вам: Сио-
низм не пройдет!»

Обращение подписали:
Алексеев Николай
Петрович, доктор

биологических наук,
профессор.

Барабаш Владимир
Ильич, доктор

медицинских наук,
заслуженный врач,

профессор, член Ученых
Советов трех

университетов.
Бегунов Юрий

Константинович, доктор
филологических наук,

академик Петровской и
Русской академии наук.

Бутовская Людмила
Борисовна, журналист,
член Союза писателей

России.
Воронов Юрий

Александрович, доктор
биологических наук,

профессор, академик
Петровской и Русской

академий наук.
Кашинов Валентин

Владимирович, доктор
технических наук,

журналист.
Моисеев Александр

Владимирович, кандидат
технических наук,

доцент, капитан II ранга.
Протасов Борис

Иванович, доктор
биологических наук,

профессор.
Сергеев Василий

Васильевич, переводчик,
автор первого перевода

«Слова о полку Игореве»
на английский язык.

Тетенов Николай
Иванович, журналист,

редактор журнала
«Русское самосознание»,

издающегося в США.
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Может ли победить
солдат, если он толком не
понимает – за что воюет?
А ведь противостояние но-
сит идейный характер.
Наши самолеты громят
инфраструктуру запре-
щенной в России ИГИЛ. Но
это явление невозможно
только так победить. Даже
после полного военного
разгрома оно материали-
зуется в другом месте, под
другими именами. Надо
же противопоставить иде-
алам противника свои
идеалы. Президент говорит
о том, что в ИГИЛ много
граждан России. Почему
они туда побежали? Пото-
му, что ИГИЛ предлагает
какой-то проект (пусть
чудовищный), а государ-
ство Российское – ничего
кроме идейной пустоты
предъявить не может. И
пока такой порядок вещей
сохраняется, безсмыслен-
но сетовать на то, что рус-
ские студентки бегут к
кровожадным головоре-
зам: эти убийцы олицетво-
ряют для них борьбу за
идеалы, а современная
Россия ничего кроме по-
требительства предложить
не может.

В Живом Журнале ав-
тор под ником molonlabe
пишет: «Почему есть про-
паганда экстремизма, а
противоположной пропа-
ганды со стороны госу-
дарства нет? Вопрос ло-
гичный, но ответ, к со-
жалению, лежит на по-
верхности. Пропаганды
нет, потому что пропа-
гандировать можно лишь
идею. У нашего государ-
ства внятной идеи нет, в
отличие от террористов,
у которых она есть,
пусть и идиотская.

Вот рассмотрим пред-
ставление о мире у фана-
тика-исламиста:

- Кто хорошие люди?
- Мусульмане.
- Кто плохие люди?
- Все остальные.
- Цель в жизни?
- Сделать, чтобы не

было плохих людей, а были
только хорошие.

- Как умереть?
– Сражаясь на джи-

хаде.
- Кто образец для под-

ражания?
- Муджахиды, тела ко-

торых после смерти бла-
гоухают, а души летают в
зобу райских птиц.

Да, это примитивно.
Все просто, догматично и
обсуждению не подлежит.

А что в противовес? Как у
нас с ответами на эти
вопросы?

- Кто хорошие люди?
- Вопрос сложный, по-

тому что быть хорошим
для всех не получится, но,
в общем это кто-то не
плохой...

- Кто у нас плохие
люди?

- Либералы, патриоты,
олигархи, нищеброды, чи-
новники, тролли, алкого-
лики, накроманы, медики,
менты, учителя, водители
и пешеходы.

- Цель в жизни?
- Ну, у каждого своя.

Общей для всех цели нет.
- Как умереть?
- Да все равно как.
- Кто образец для под-

ражания?
- Ну, например, Га-

гарин.
- А если честно?
- Бузова и Гарик Буль-

дог Харламов.
В нашем обществе

того, что нас разъединя-
ет больше, чем того, что
объединяет. Какая про-
паганда? Что пропаган-
дировать?»

Нечего пропагандиро-
вать. В условиях мирово-
го конфликта надо моби-

лизовывать население. Но
под какие знамена, какие
идеалы? Надо воспиты-
вать подрастающее поко-
ление, но на каких идеях?

Сайт «Родительского
Всероссийского Сопро-
тивления» пишет: «29 ок-
тября Путин подписал
указ, согласно которому в
нашей стране создается
«Российское движение
школьников» (РДШ).
Предполагается, что это
будет аналог пионерской
организации. Движение
будет воспитывать подра-
стающее поколение на ос-
нове «присущей российс-
кому обществу системы
ценностей».

Каким именно ценно-
стям будут учить моло-
дежь? Настораживает уже
то, что помогать РДШ бу-
дет Министерство образо-
вания и науки. Его преды-
дущий глава (Фурсенко)
заявлял, что это советс-
кое образование ставило
перед собой целью выра-
стить человека-творца,
задача же воспитания
современного – вырас-
тить квалифицированно-
го потребителя.

Его преемник (Лива-
нов) не опровергал слов

предшественника. Совсем
недавно, в середине ок-
тября, он говорил про ок-
тябрятские, пионерские,
комсомольские организа-
ции: «была определенная
система воспитания и со-
циализации молодых лю-
дей, и, в общем, она свою
задачу, может быть, с оп-
ределенными издержками,
выполняла». Издержками
он считает идеологизацию
и политизацию.

Иными словами, из
РДШ эти два компонента
должны быть убраны. Но
мы же прекрасно понима-
ем, что движение потому
и называется движением,
что оно движется куда-то.
А куда? Подразумевалось,
что пионеры, октябрята,
комсомольцы двигались к
созданию общества соци-
альной справедливости. И
у них была идейная осно-
ва. Потому что человек НЕ
МОЖЕТ И НЕ ХОЧЕТ дви-
гаться куда-либо, не по-
нимая, ЗАЧЕМ ему это
надо. А понимание «зачем»
дает именно идея.

Квалифицированное
потребление тоже вполне
тянет на идею. При жела-
нии можно штамповать
потребителей, как на кон-
вейере, тем более, что ме-
ханизм отработан: истин-
ные ценности (товарище-
ство, семья, верность, Ро-
дина) высмеиваются, зато
ценности потребительско-
го общества (бабло, шмот-
ки, брэнды, тачки, гадже-
ты) впариваются как то
единственное, ради чего
стоит жить. Если прожил
жизнь служа своей Роди-
не и воспитывая детей –
значит лузер и лох! А
если потратил годы на то,
чтобы менять айфоны и
любовниц – успешный
человек.

С учетом того, что
единственно допустимая
идеология, по мнению на-
шей власти, это антисо-
ветчина, то возможно,
школьникам на уши будут
лить такие ушаты грязи на
почти целый век нашей
истории, которые убьют
всякий патриотизм в заро-
дыше, и породят только
презрение к своей стране,
народу и предкам. Питер-
ские депутаты-яблочники
даже школьную стенгазе-
ту хотели запретить толь-
ко за то, что в рассказе про
Великую отечественную
упомянули Сталина, а в
Екатеринбурге в универ-
ситете имени Ельцина
даже закрыли выставку за
то, что она была патрио-
тической».

Так кого сделают ге-

роями для подрастающе-
го поколения, на чьих при-
мерах их будут воспиты-
вать? Судя по всему, та-
ким героем пытаются
сделать Солженицына. В
день памяти Александра
Солженицына Дмитрий
Медведев направил пись-
мо вдове писателя Ната-
лье Солженицыной. В
письме, в частности, гово-
рится: «Путь Александра
Исаевича - это путь насто-
ящего борца, прошедшего,
казалось, через все круги
суровых испытаний и ли-
шений. В его жизни были и
фронт, и сталинские лаге-
ря, и боль изгнания. Но,
несмотря на изломы судь-
бы, он смог сохранить
веру в Человека, в его
нравственное и духовное
величие. Он ни разу не из-
менил себе, своим убеж-
дениям, своей совести.
Всегда говорил правду,
говорил, невзирая на лица.
Его произведения «Один
день Ивана Денисовича»,
«Архипелаг Гулаг», «В
круге первом» будили со-
весть нации, взывали к по-
каянию. В его сердце все-
гда жила безграничная
любовь к своему Отече-
ству и своим согражданам,
искренняя обезпокоен-
ность за судьбу Родины.
Смыслом всей его жизни
был неустанный поиск пу-
тей обустройства России,
сбережения ее народа.
Многие его идеи по укреп-
лению государственности
и развитию демократичес-
ких свобод актуальны и
имеют непреходящее зна-
чение, а литературные и
философские труды тре-
буют глубокого всесто-
роннего изучения».

Это наш премьер гово-
рит о человеке, который в
условиях «холодной вой-
ны» перешел на сторону
противника, который при-
зывал западный мир ата-
ковать и разрушить СССР.

Следует процитиро-
вать заявления, сделан-
ные А.И.Солженицыным в
70-х годах в Америке. Вот
он обращается к США:
"Твоя демократия смогла
разбить один тоталитаризм
за другим. И германский и
советский". А вот что он
говорит про нашу страну:
«Концентрируется Миро-
вое Зло. Огромной нена-
висти и силы. Оно расте-
кается по Земле. И надо
встать против него". А вот
как А.И. Солженицын умо-
лял американцев не об-
ращать внимание на го-
сударственные сувере-
нитеты других стран
(прежде всего СССР):

БЕЗ ИДЕЙ, БЕЗ ПРОЕКТА
(Продолжение, начало на стр 1)
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"Внутренних дел не оста-
лось на нашей тесной
планете... Я говорю Вам,
пожалуйста, побольше
вмешивайтесь в наши
внутренние дела. Мы про-
сим Вас! Вмешивайтесь!".

В своем известном
произведении "Архипелаг
ГУЛаг" (в Томе 3, Главе 2)
Александр Исаевич цити-
рует сам себя: "Подожди-
те, гады! Будет на вас
Трумэн! Бросят вам атом-
ную бомбу на голову!".

Еще одна цитата А.И.
Солженицына о США:
"Америка вызывает у меня
соединенное чувство вос-
хищения и сострадания.
Вы страна будущего. Вы
страна молодая. Страна
неиспользованных даже
возможностей. Страна ве-
ликих просторов геогра-
фических. Простора
души. Щедрости. Велико-
душия". То есть, он холуй-
ствовал не стесняясь.

Солженицын делал та-
кие заявления: "Англия,
Франция, США — держа-
вы победительницы во
Второй мировой войне".
Т.е. СССР по Солженицы-
ну никакого вклада в по-
беду не внес.

Вот этого человека
Дмитрий Анатольевич
считает образцом для
подражания. Солженицы-
ну устанавливают в Рос-
сии памятники, его вклю-
чили в школьную про-
грамму, как классика
русской литературы.

А кто еще является
героем в современной
России?

Сайт «Накануне.RU»
пишет: «Президент Влади-
мир Путин приедет в Ека-
теринбург 25 ноября на
открытие Центра имени
Бориса Ельцина. Строи-
тельство его обошлось в 7
млрд руб. бюджетных де-
нег. Сам центр ведет свою
"просветительскую" дея-
тельность с 2008 г. Разру-
шение суверенного госу-
дарства в 90-е, гибель
промышленности, безра-
ботица, невыплата пенсий
и зарплат воспринимает-
ся ельцинистами как не-
кое "развитие" и "свобода".
Музей при центре идеали-
зирует 90-е годы - период
всеобщего обнищания и
разгула преступности. При
этом им культивируется
негативное отношение к
советскому времени, ри-
суются ужасы "тоталитар-
ного государства", сравни-
ваются Сталин и Гитлер.

Историк и публицист
Игорь Пыхалов называет
само открытие такого цен-
тра преступлением, по его

мнению, это плевок в лицо
подавляющему большин-
ству населения нашей
страны. Эксперт основы-
вается на том, что 24 года
назад произошло разру-
шение государства в ре-
зультате предательства
элиты, и в этом предатель-
стве роль лично Ельцина
чрезвычайно велика.

"Практически это пре-
ступник, который в соуча-
стии со своими подельни-
ками в свое время разру-
шил наше государство. И
поэтому, естественно, я
думаю, такого рода про-
славление совершенно
неуместно", - говорит Пы-
халов.

В 1996 г. кампанию "за
Ельцина" спонсировали
олигархи. Победа Ельцина
стала и победой олигар-
хов. Интересно, что Дмит-
рий Медведев в свое вре-
мя доверительно поделил-
ся информацией в ходе
официальной встречи, что
итоги выборов 1996 г.
были сфальсифицирова-
ны, и победил на них от-
нюдь не Ельцин. Его слова
в программе "Реальное
время" на радио "Финам
FM" привел председатель
"Российского общенарод-
ного союза" Сергей Бабу-
рин. Участвовавший в про-
грамме лидер "Левого
фронта" Сергей Удальцов
подтвердил: " Медведев
произнес фразу, которая,
на мой взгляд, входит в
историю. Он напомнил о
выборах президента 96-го
года и сказал: "Вряд ли у
кого есть сомнения, кто по-
бедил на выборах прези-
дента 96-го года. Это не
был Борис Николаевич
Ельцин" . Кстати, Центр
имени Ельцина был учреж-
ден президентом Медве-
девым в первый же день
вступления в полномочия
главы государства - 13
мая 2008 г.

"Ельцину нужно осино-
вый кол воткнуть, а не
центр строить - вот един-
ственное, чего он заслу-
живает, как всякий крово-
пийца. Такого второго не-
годяя свет не создавал.
Сегодня все говорят об
этом, вспоминая с ужасом
разгул бандитизма, разгул
воровства. Все, что создал
народ, украли и раздали
двум десяткам жуликов,
которые теперь являются
миллиардерами. Вот что
такое "ельцинизм", - про-
комментировал в беседе с
Накануне.RU доктор исто-
рических наук, главный
научный сотрудник Инсти-
тута российской истории
РАН Юрий Жуков.

Открытие Ельцин-
центра в Екатеринбурге
может обернуться целой
серией протестных акций.
Так, свою акцию уже под-
твердили уральские "Пат-
риоты" (некоторые из них
являются участниками
митингов "Антимайдана", в
том числе памятного мно-
гим в Москве), выразить
протест планируют и свер-
дловские коммунисты,
вполне возможно, что ак-
цию устроит и местное от-
деление "Сути времени".
Основные претензии об-
щественности: стоимость
центра, а также непони-

мание, за какие заслуги
происходит увековечение
Бориса Ельцина. Почему
эти люди не могут "сми-
риться с историей"?

"Это не история. Исто-
рия - это Иван Грозный,
Александр Невский, Ста-
лин. Вот это история, - го-
ворит Юрий Жуков. - Ель-
цин - это наше страшное
вчера, мы от него еще не
ушли, это не история, этот
ельцинизм живет еще по-
всюду, все, что он натво-
рил, до сих пор существу-
ет - поэтому не может
быть историей. Если так
встал вопрос - если чтить
память негодяя Ельцина,
то, прежде всего, нужно
чтить память Ленина, Ста-
лина, и только в после-
днюю очередь, когда ис-
сякнут все подлинные ге-
рои, чтить антигероев"».

Сайт Politrussia.com
пишет: «В результате Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-45 годов демог-
рафическая убыль РСФСР
составила 17 млн. чело-
век. Гораздо большую
убыль населения понесла
Россия в результате раз-
вала СССР и правления
либералов. Отталкиваясь
от прогноза 1990 года де-

мографическая убыль со-
ставила 21,6 млн. человек.
Для всех бывших стран
СССР она еще больше и
равна 47 млн. человек.
Демографическая убыль
была бы еще больше, если
бы не значительный миг-
рационный прирост, со-
ставивший за все эти годы
примерно 7 млн. чело-
век». Сейчас увековечи-
вают память человека,
чье правление привело к
более страшным людс-
ким потерям,  чем в
годы Великой  Отече-
ственной войны!

Напомним, что будучи

президентом Дмитрий
Медведев увековечил па-
мять и другого деятеля –
Егора Тимуровича Гайда-
ра. На примере такого
пантеона «героев» - Со-
лженицына, Гайдара,
Ельцина, у нас видимо и
собираются воспитывать
подрастающее поколение,
одерживать идеологичес-
кие победы в борьбе с
пропагандистами ИГИЛ.

Вся атмосфера в на-
шей стране проникнута
какой-то деморализую-
щей двусмысленностью.

В своем выступлении
на заседании Совета безо-
пасности РФ президент
России заявил: «Рассчи-
тывать на изменение не-
дружественного курса со
стороны некоторых геопо-
литических наших оппо-
нентов в обозримом буду-
щем не приходится. Необ-
ходимо в короткие сроки
провести анализ всего
спектра потенциальных
вызовов и рисков — и по-
литических, и экономи-
ческих, и информацион-
ных, и других, и на этой
основе скорректировать
стратегию национальной
безопасности России». Т.е.
глава государства призна-

ет, что конфликт с Запа-
дом – это всерьез и надол-
го. Газета «Завтра» пишет:
«Новый план обороны
России на 2016-2020 годы,
подписанный Владимиром
Путиным, проведенное им
совещание по вопросам
развития Вооруженных
сил РФ, и стрельбы раке-
тами "Булава" с АПЛ "Вла-
димир Мономах" — "де-
монстрация силы", которая
проводится встык с ана-
логичными мероприя-
тиями США (заседания
комитета Сената по делам
вооруженных сил, обсуж-
давшие пути победы в ки-
бервойнах, на море и мо-
дернизации ядерного ору-
жия, запуски ракет Trident
II, а также испытания "об-
новленной" атомной бом-
бы). Все это бряцание ору-
жием свидетельствует о
том, что нарастание кон-
фликтного потенциала в
отношениях между Моск-
вой и Вашингтоном, какие
бы договоренности ни до-
стигались, весьма близко
к переходу в "фазу взры-
ва"». То есть, все очень се-
рьезно и находится на гра-
ни прямого столкновения.
Казалось бы в этих усло-
виях наши руководители
должны окончательно обо-
значить эту ситуацию…

Но при этом Медведев
делает заявления иного
рода. Он пишет: "Несмот-
ря на текущий, во многом
кризисный характер отно-
шений с Западом восста-
новление сотрудничества
все равно неизбежно.
Россия не собирается по-
кидать Европейский кон-
тинент ни экономически,
ни политически, ни мен-
тально. Никто не должен
рассчитывать оторвать
нас от европейской циви-
лизации со всем ее куль-
турным многообразием.
Отношения могут ме-
няться и в будущем, но
стратегическое направ-
ление останется неиз-
бежным - сотрудниче-
ство, партнерство, а при
благоприятном развитии
событий и формирование
единого экономического
пространства".

Так мы конфликтуем
или сотрудничаем? Мы к
войне или к партнерству го-
товимся? Что вообще про-
исходит? Как разобраться?
Какую идеологическую ли-
нию надо выстраивать? Или
можно одержать победу в
мировом конфликте с та-
ким хаотическим идейным
набором, когда вообще не-
понятно – кто у нас враг, а
кто партнер…

В. Пушкин
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры

книги «Преодоление безпамятства» «За-
говор сорняков», «А было ли к ним сло-
во Господне?»,  «Тайны Вечного Жида»
в твердых переплетах. Книги можно бу-
дет приобрести в редакции по Барри-
кадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 95-43-21 (95-91-41)

Опять за правду признаем
Мы то, что ею не бывает.
Опять как сотни лет назад
На те же грабли наступаем
И словоблудия парад
За глас народа принимаем.
Опять басмановы, как грифы,
В чертогах царственных сидят
И как зловредные полипы
Россию-Матушку едят.
Опять латинские прелаты
Свои инструкции строчат,
И в наши русские пенаты
Дорогу ворогу торят.
Опять кремлевские халдеи
Интриги новые плетут,
Свою протухшую идею
В обертке яркой продают.
Опять наследника всучают
Синедрионские дельцы
И обещают, обещают...
Нам шерсти клок с худой овцы.
Опять, как в дни Великой Смуты,
Мы перед выбором стоим:
Иль разорвем тугие путы,
Иль Русь пришельцам отдадим.

СУПЕР СЛУХ:
Исландия отвоевала свободу и

отдает банкиров под суд
По двум отдельным

постановлениям Верхов-
ный суд Исландии и Ок-
ружной суд Рейкьявика
осудили на прошлой неде-
ле трех высокопоставлен-
ных управляющих
Landsbankinn, двух управ-
ляющих Kauping и одного
знаменитого инвестора за
преступления, совершен-
ные накануне финансово-

го краха 2008 года. Эти постановления увеличили
число осужденных банкиров и финансистов до
26 человек, а их общих тюремный срок до 74
лет». В Исландии же сейчас максимальный срок
для финансовых преступлений составляет шесть
лет, но уже идут дебаты на тему его увеличения.

Президент Исландии Олафур Рагнар Гримс-
сон очень верно подвел итог: «Мы оказались до-
статочно умны, чтобы не следовать за популяр-
ными ортодоксальными верованиями, которые
распространялись в западном финансовом мире
в течение 30 лет. Мы установили валютный кон-
троль, мы дали банкам рухнуть, мы помогали на-
роду и уклонились от мер жесткой экономии, ко-
торые обрушились на Европу».

Вспомним, о каких преступлениях исландс-
ких банкиров идет речь.

В 2003-м году все банки Исландии были при-
ватизированы, после чего их владельцы начали
бурную деятельность по привлечению иностран-

ных инвесторов, назначив высокие показатели
доходности на специальные счета Ice Save, что
массово привлекло мелких британских и голлан-
дских вкладчиков. Не трудно догадаться, что рост
таких «инвестиций» вызвал рост внешнего долга
банков. Если в 2003-м году внешний долг Ис-
ландии составлял 200% ВНП, то в 2007 году —
уже 900%, а мировой финансовый кризис 2008-
го года привел к краху банковской системы стра-
ны, и в конце года Исландия вынужденно объя-
вила банкротство. Три главных исландских банка:
Landbanki, Kapthing и Glitnir — были национали-
зированы, крона потеряла 85% стоимости по от-
ношению к евро, и так далее…Обычно в таких
условиях правительство срочно залезает в дол-
говую кабалу МВФ, далее неизбежно повторяется
иллюстрация к притче про коготок птички и ее
саму целиком. Стандартный метод: доходы —
эффективным частным собственникам, а убыт-
ки списываются на государство, т.е. на обычных
граждан. На тот момент Исландии пришлось бы
погасить долг размеров в 3,5 млрд евро. Для на-
глядности: для этого каждый житель Исландии,
включая новорожденных, должен ежемесячно
платить 100 евро в течение пятнадцати лет. При-
чем по сути — это долг частных лиц, владельцев
банков, по отношению к другим частным лицам,
и перекладывать его на государство с точки зре-
ния логики странно (но является типичной со-
временной практикой). Однако исландцы пошли
другим путем. Глава государства Олафур Рагнар
Гримссон отказался делать граждан Исландии
ответственными за долги банкиров и принял ре-
шение созвать референдум. В кругу «цивилизо-
ванных стран» поднялось недовольство. Гримс-
сон вспоминает: «Нам говорили, что если мы не
примем условия международного сообщества, то
станем северной Кубой. Но если бы мы согласи-
лись, то стали бы северным Гаити». Исландцы
вспомнили, что они потомки викингов и не дол-
жны позволять себя грабить, и в марте 2010 года
на референдуме против выплаты долгов прого-
лосовало 93%. С тех пор информация о проис-
ходящем в Исландии освещается мировыми СМИ
весьма скупо, а это, не побоюсь сказать, эпохаль-
ное решение всемерно замалчивается. Причина
понятна: глобалисты очень не хотят распростра-
нения идеи «государствам платить за частные
долги не обязательно». Более того, второй, ло-
гично возникающей идеей, будет вопрос: «А за-
чем нужны банки, которые приносят вред насе-
лению?» — а тут уже недалеко и до отдачи под
суд практически всех банкиров оптом, поскольку
их деятельность наносит вред всему социуму, кро-
ме самих банкиров.

«Банкир… не способен играть руководя-
щую роль в промышленности. Поэтому не яв-
ляется ли тот факт, что владыки кредита дос-
тигли за последнее время огромной власти,
симптомом, что в нашей финансовой системе
что-то сгнило?». (Генри Форд)

Еще в древности Аристотель Стагирский (384-
322 гг. до н.э.) говорил о том же самое: «Ростов-
щика ненавидят абсолютно справедливо, так как
деньги у него являются источником дохода, а не
используются для того, для чего были изобрете-
ны. Ибо возникли они для обмена товаров, а про-
центы лишь делают из денег еще больше денег…,
поэтому ростовщичество изо всех занятий — са-
мое противное природе».

Необходимо, чтобы те, кто приносит вред стра-
не, осуждались судом — я даже не побоюсь
вспомнить термин «враги народа», который здесь
имеет буквальное значение. И последствия для
тех, кто приносит вред сразу всему населению стра-
ны, должны быть гораздо суровее, чем просто
несколько лет формальной отсидки.

И, кстати, было бы хорошо называть
вещи своими именами, используя вместо
маскировочного именования «банкир» рус-
ское слово «ростовщик».

1. Посылаю красноречивую фотографию

-Таких зарплат у областных депутатов уже дав-
но нет. У волгоградских они наверняка огромнее.
Написали и извиняемся: речь–то идет о пенсиях!

2. Опубликуйте пожалуйста стихи
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВОЙНЫ
Свыкаемся с паденьем самолетов,
С горящим окружением войны.
А телевизор делает работу
За жирный гонорар от Сатаны.
Рычат с цепи сорвавшиеся нервы.
И мертвых душ все больше, чем живых.
Готовят нас к сражению за недра,
Как продолженью бывших мировых.
Стреляют и сжигают на экране
И режут виноватых без вины.
Звереет человечество заранее
На этой презентации войны.
И скоро скопом ринемся в приматы
И станем шерстью злобы зарастать,
Чтоб с радостью дубиной автомата
Из-за угла друг другу убивать.
И доживать-то нам не так уж долго.
Но время есть еще уразуметь:
Во сколько раз рубля дороже доллар,
Во столько жизнь ничтожнее, чем смерть.
И хватит падать ниц рублевым курсом.
Мы рождены великою страной!
И победят не те, кто – за ресурсы,
А те, кто встал за Родину стеной.

Леонид Корнилов, 05.11.15 г.
- Публикуем вместе с графиком потребления

народного достояния в России.

3. А еще одни стихи «Лжедимитрий» (Иван
Благой) http://www.stihi.ru/2008/01/09/1656» не
опубликуете?

- А чего не опубликовать, публикуем!
Опять над Русью и Кремлем
Дух Лжедимитрия витает,

Есть вопрос: а куда идет остальное?




