
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№14 (205) 30 апреля 2010 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Я приветствую натовский
парад на Красной площади,
это справедливо. Запад за-
служил то, чтобы торже-
ственно прошагать по глав-
ной площади столицы по-
верженного государства. Они
воевали с нами, они разгро-
мили нас, так почему бы им
не устроить свой триумф?
Кому-то это не нравится? Для
кого-то является новостью
то, что мы живем в побеж-
денном государстве? Не надо
было спать все эти годы…

У меня вопрос к доро-
гим соотечественникам: что
мы отмечали в годы "ре-
форм" 9 мая? День Победы?
Какой Победы? От Победы
1945 года, от того, за что
тогда воевали наши деды и
отцы, ровным счетом ниче-
го не осталось. Найдите в на-
шей современной жизни хоть
что-то от той Победы, от того
государства, которое тогда
победило. От нашей державы
остались лишь обглоданные
кости. Наши памятники куль-
туры разрушаются, наша ис-
тория стала предметом изде-
вательств, само имя нашего
народа стерто, предано заб-
венью. Или, может быть,  кто-
то считает, что наши отцы гиб-
ли для того, чтобы олигархи
могли спокойно пить нашу
кровь и приобретать самые
роскошные в мире виллы и
яхты за рубежом? Фридманы
и абрамовичи - вот подлин-
ные победители нашей со-
временной жизни, вот в честь

кого надо снимать фильмы и
устраивать парады.

Александр Андреевич
Проханов говорит в програм-
ме радиостанции "Эхо Моск-
вы": "Я вижу натовский три-
умф. В 1991 году они нас
победили, они разгромили
нас в "холодной войне", и они
вырвали у нас победу 1945
года. Они все вместе с Ельци-
ным реализовали здесь план
Барбаросса. И после разгро-
ма нас в "холодной войне"
они нас оккупировали, как
это делают с разгромленны-
ми государствами. И их при-
ход сюда - это триумф побе-
дителей, триумф стран, по-
бедивших нас в войне".

План Барбаросса осуще-
ствился, России фактически
нет, вместо нее - оккупиро-
ванная территория с оккупа-
ционной администрацией.
Так о чем мы должны ду-
мать 9 мая? О нашей Побе-
де? Но ее нет, мы - разгром-
ленная страна, мы - побеж-
денный, униженный и ис-
требляемый народ. В этих
условиях праздновать День
Победы - безумие. Это все
равно, что отмечать день
рождение покойного на его
похоронах.

То, что наши поработи-
тели перестали заигрывать
с нашей памятью - это
очень положительный мо-
мент. 9 мая нам демонстри-
ровали призрак страны, ко-
торой уже нет - этим обма-
ном нас успокаивали, усып-

ляли. Парад победоносных
войск НАТО - момент исти-
ны. Чем меньше иллюзий -
тем лучше.  От самообмана -
ничего хорошего родиться
не может, давайте же пре-
дельно трезво смотреть на
ситуацию, а не писать со-
пливые жалобы оккупантам.
Наши жалобы вызывают у
них приступы издевательс-
кого смеха. Они уже в лицо
нас называют звероподоб-
ным сбродом, животными,
они нас считают недочело-
веками, так что же мы мо-
жем у них вымолить? Наши
жалобы приведут лишь к
еще большему презрению.
Если мы не сохранили своей
свободы, давайте сохраним
хотя бы тень своего достоин-
ства, давайте хотя бы в этом
не посрамим своих героичес-
ких предков.  Жаловаться ок-
купантам на то, что они про-
водят на Красной площади
свои парады, возмущаться
тем, что они громят нашу
промышленность, уничто-
жают социалку, отбирают
наших детей и продают их -
нелепо. Войны ведутся не для
того, чтобы впоследствии за-
ниматься на оккупированной
территории благотворитель-
ностью. Оккупанты делают у
нас то, что им нравится, они
завоевали это право своей
Победой, которой они в этом
году радостно отметят 9 мая,
в день, который когда-то был
нашим праздником.

О чем мы должны думать
9 мая? Мы должны не уст-
раивать торжеств, а испыты-
вать горечь. Этот день дол-
жен стать не днем Радости, а
днем Единения порабощен-
ного русского народа. Чер-
ная погибель, от которой
наши деды и отцы избавили
нас, снова нависла над нами.
И если история Русского На-
рода еще не закончилась, то,
быть может, мы завоюем
право на то, чтобы 9 мая снова
стало  для нас Праздником…

В. Пушкин

ЗА ПОБЕДУ НАДО БИТЬСЯ

«Сегодня мы живем в оккупи-
рованной стране, в этом не может
быть никакого сомнения. То, чего
врагам нашего Отечества не удава-
лось добиться на полях сражений, предательски соде-
ялось под видом демократических реформ, которые
вот уже много лет безпрерывно продолжают бомбить
Россию. Разрушения и жертвы – как на войне, запу-
щенные поля и оставленные в спешке территории –
как при отступлении, нищета и безпризорничество,
бандитизм и произвол – как при чужеземцах. Что та-
кое оккупация? Это устройство чужого порядка на
занятой противником территории. Отвечает ли ны-
нешнее положение России этому условию? Еще как!
Чужие способы управления и хозяйствования, вывоз
национальных богатств, коренное население на поло-
жении людей третьего сорта, чужая культура и чужое
образование, чужие песни и нравы, чужие законы и
праздники, чужие голоса в средствах информации,
чужая любовь и чужая архитектура городов и поселков
– все почти чужое, – и если что позволяется свое, то в
скудных нормах оккупационного режима.

Чем добывалась Победа в таких судьбоносных схват-
ках, как Поле Куликово и Великая Отечественная? Прежде
всего самоотверженностью, когда тебя, как индивида,
имеющего право на завтрашнюю жизнь, словно бы и
нет, а есть мгновение, которое сильнее тебя и в которое
ты или успеешь или не успеешь сделать спасительный
для Победы рывок, и невидимые крылья подхватят тебя
и вознесут в строй безсмертных: «Да славится в нас
Воскресение Христово!»  (Русский Дом)

Валентин РАСПУТИН

СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЁМ В
ОККУПИРОВАННОЙ СТРАНЕ

Надпись на фото: "Русские долж-
ны умереть, чтобы мы жили."

Плакат времен
Великой

Отечественной
войны.



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

1937 год. Лубянка. Лейтенант Ла-
цис допрашивает профессора меди-
цины, а также архиепископа Вален-
тина Феликсовича Войно-Ясенецкого,
будущего святого нашей Церкви. Это
был не первый и, увы, не последний
его допрос. Политзаключенному
было предъявлено обвинение в шпио-

наже в пользу Ватикана. В ответ на
это нелепое обвинение следователь
услышал: "Я всегда был русским". И
хотя формально владыка ответил не
на поставленный вопрос (ведь его спра-
шивали вовсе не о национальной при-
надлежности), ответ его прозвучал на
редкость убедительно.

Моя вторая книга «И было слово Господне ко мне», а вер-
нее вторая часть книги «Преодоление безпамятства», очень
трудно вбирает в себя главу за главой, чередуя мои собствен-
ные изыскания с материалами других людей. Очень надеюсь,
что эта книга привлечет к себе внимание людей с разными
уровнями воцерковленности, но обладающих одной на всех
жгучей потребностью познания Истины, путь к которой мы с
вами и пытаемся найти. Ну, а пока книга медленно, но уверен-
но набирает вес, колонка редактора требует от меня знако-
мить читателей «Колокола», а теперь и посетителей Интернета,
с материалами расширяющими их кругозор, в которой столь
же настойчиво идет поиск Истины.

Фазиль (Василий) Ирзабеков в главе «Феномен русскости» (кни-
га «Тайна русского языка») в отличие от природных (придворных),
безнациональных и невоцерковленных русских очень тонко под-
мечает то, чего многие из них предпочитают в упор не видеть.

Хочу сообщить, что я открыл свой электронный почтовый
ящик sv-terentev@yandex.ru, что позволит оперативно осуще-
ствлять связь с русскими патритотами.  Первым письмом по
электронной почте стало письмо Олега Киттера из Самары, ко-
торый попросил опубликовать обращение Тихоненко В.С. о кор-
рупции в Самаре, что мы с удовольствием и делаем.

Поясню свою мысль. Представь-
те, что похожее обвинение предъяв-
ляется мне самому. В шпионаже, ну,
скажем, в пользу Уругвая (Китая,
США - да чего угодно). Я же в ответ
гневно восклицаю: "Да вы что? Я все-
гда был азербайджанцем!" По-моему,
не только не убедительно, но даже и,

согласитесь, смешно и нелепо. Поче-
му же тогда не возникает такого ощу-
щения в предыдущем случае? Ответ
может быть только один. Для святи-
теля Луки, как и для подавляющего
большинства русского населения Рос-
сии того времени (какой удар для ны-
нешних либералов!), попросту не мог-
ло быть разночтений между поняти-
ями русский и православный. И коль
так, то о каком таком Ватикане вооб-
ще могла идти речь?! А потому крат-
кий ответ владыки так ёмок и убеди-

Пятилетнее укрыватель-
ство рейдерского захвата кир-
пичного завода, выявило не про-
фессионализм и повальную кор-
рупцию в руководстве правоох-
ранительной  системы Самарс-
кой области. Сегодня чиновни-
ки  работают не по законам, а по
указаниям – «фас» или «фу».

В июне 2005 г. мошенники осуще-
ствили  рейдерский  захват  Кинель-
Черкасского кирпичного (КЧК) завода,
который был построен личною мною.
Мошенничество заключалось в том, что
преступники  подменили документы, в
регистрационной палате, при переофор-
млении собственности на себя.  Мо-
шенники могли решиться на такое, толь-
ко в случае если у них была «крыша» в
правоохранительных  органах.

Раскрыть данное преступление
просто, т.к. в наличии имеются все до-
кументы и лица, совершившие пре-
ступление. Но «крыша» в правоохра-
нительных органах, отрабатывая по-
лученные деньги, уже почти 5 лет не
может раскрыть преступление. Ими
задействованы все рычаги государ-
ственных структур - прокуратура Са-
марской области, СК при прокуратуре
области Самарской области, суды
всех уровней, и конечно ГСУ при ГУВД
Самарской области— все оглохли,
ослепли и отупели одновременно.

Если опустить детали то самым

главным в коррупционном безпреде-
ле можно выделить то, что следова-
тель ГСУ при ГУВД Рабинович В.М.
не проверила   основное – сам факт мо-
шенничества, т.е. подмену документов
в регистрационной палате. Рабинович
проверила правомерность подписей в
договоре, который мошенники предос-
тавили (заменив настоящий договор) в
регистрационную палату, и на этом
основании вынесла постановление о
прекращении уголовного дела.  Мы по-
стоянно задаем вопрос - почему никто
не проверяет уже 5 лет факт подмены
документов в регистрационной палате.
Нам никогда не отвечают на поставлен-
ный вопрос, а всегда пишут, что поста-
новление о  прекращении уголовного
дела вынесено законно и обоснованно.
Чиновники  переписывают всегда один
и тот же ответ, а проверять  факт мо-
шенничества не хотят.

Вторым вопиющим фактом укры-
вательства преступления со сторо-
ны ГСУ при ГУВД является то,  что
следователь Рабинович сфальсифи-
цировала материалы уголовного
дела. Естественно во всех протоко-
лах допросов и очных ставках воп-
рос подмены документов  мошенни-
ками она не выясняла. Для успешно-
го финала придуманного сценария
Рабинович  совершила служебный
подлог и составила подложный  про-
токол допроса Сафронова. Нами про-
ведены мероприятия по розыску

Сафронова. Он при опросе пояснил
адвокату и потом в СК при прокура-
туре Самарской области, что к хо-
зяйственной деятельности и векселю
в размере 62.2 млн. руб. отношения
не имел, документы не подписывал и
обратных показаний, что документы
подписывал, никогда, никому, в том
числе Рабинович, не давал.

Сегодня прошло уже около 3 ме-
сяцев, как дал показания Сафронов,
но заниматься подлогом Рабинович
даже не собираются. Все делается
для того, что бы как можно дальше по
времени отодвинуть проверку по Ра-
бинович. Она до сих пор работает
следователем, и никто ее даже не
думает отстранить  от работы. Пре-
ступник работает следователем, все
на это не только закрывают глаза и
даже помогают преступнику уйти от
ответственности.

Таким образом,  сначала было со-
вершенно 1-е преступление - мошен-
ничество, потом, 2-е преступление -
следователь ГСУ при  ГУВД Рабино-
вич, совершила служебный подлог,
и во главе с начальником Супоневым
совершили злоупотребление долж-
ностным положением и как следствие
укрывательство мошенничества, т.е.
укрывательство 1-го преступления.
Затем, 3-е преступление - работни-
ки прокуратуры и СК при прокурату-
ре, в течение 4 лет,  закрыли глаза
на преступления милиции, тем са-
мым путем  злоупотребления долж-
ностного положения и халатности,
совершили укрывательство 1-го и 2-
го преступления.

В результате 2-го, и особенно,
продолжительного 3-го преступления,
из-за незаконных действий госчинов-
ников, мне причинен существенный
вред, в качестве упущенной прибы-
ли, в особо крупном размере.

Идет затягивание процесса на
всех уровнях, для того, чтобы воз-
буждать уголовное дело сначала де-
лается с десяток постановлений об
отказе в возбуждении уголовного
дела, после возбуждения уголовного
дела, делается с десяток постанов-
лений о прекращении уголовного дела,
которые потом отменяются в суде.
Организовывается «футбол» как
внутри ведомства, так и межведом-
ственный. Для затягивания процесса
не отвечают на письма и не высыла-
ют заявителю  вынесенные постанов-
ления. С целью скрытия полученных
результатов при расследовании уго-
ловного дела, потерпевших не призна-
ют потерпевшими. Все жалобы в про-
куратуру и СК при прокуратуре - за-
канчиваются ничем.

Раскрывать и фиксировать  пре-
ступления некому, все кто должен рас-

следовать преступление, повязаны в
коррупции и их основная цель - зара-
ботать на моей проблеме, как можно
больше денег.

Мошенничеством должны зани-
маться следователи ГСУ при ГУВД,
а там укрывательство преступления
возглавляет сам начальник ГСУ при
ГУВД  Супонев Ю.А. и его в этом
поддерживают все его  трусливые
замы.  Вопросом привлечения к уго-
ловной ответственности за халат-
ность, подлог, злоупотребление дол-
жностными полномочиями и как след-
ствие укрывательство преступления
должны заниматься работники про-
куратуры и СК при прокуратуре, но
они этому противостоят почти 5 лет.
Их самих, начиная с руководителей,
надо привлекать по перечисленным
статьям УК.

Раскрывать преступления и изоб-
личать коррупцию некому и если они,
местечковые коррупционеры,   вдруг
начнут  работать, то будут волоки-
тить, саботировать   исполнение и
всячески скрывать грехи своих со-
трудников и свою вину. Проводить
проверку по  виновным лицам в ха-
латности и укрывательстве преступ-
ления  Самарская прокуратура не мо-
жет в принципе. Для того что бы на-
чался процесс по возврату завода,
надо как минимум объявить полное
служебное несоответствие руководи-
телям ГСУ при ГУВД, УСБ ГУВД, про-
куратуры и СК при прокуратуре, и
конкретных виновных в уголовном
деянии, привлечь к уголовной ответ-
ственности.

В нашем случае, коррупцию мож-
но искоренить, если каждый чиновник
причастный к коррупции будет выяв-
лен и наказан. Мы знаем каждого ви-
новного и имеем этому подтвержда-
ющие документы, осталось только
последнее - их наказать. Но, похоже,
наши сведения, здесь в Самаре,  нико-
го не интересуют. Разбираться с кор-
рупцией некому и если самарские кор-
рупционеры будут сами разбираться
с коррупцией, то тогда «корень» кор-
рупции останется на месте, и корруп-
ция будет процветать  дальше. Для
того, чтобы документы не исчезли
и чтобы обезопасить себя,  мы вы-
ставили необходимые документы  на
сайте – www.corrup-region63.net

Прошу  помочь  провести незави-
симую, комплексную проверку, по ука-
занным фактам халатности, злоупот-
реблением должностных полномочий,
укрывательству преступления.

Прошу помочь вернуть мне, постро-
енный мною кирпичный завод, захвачен-
ный мошенниками и коррупционерами.

С уважением
Тихоненко В.С.,20.04.10.

УКРАЛИ ЗАВОД!

ФЕНОМЕН РУССКОСТИ
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телен, так органичен и правдив.
- Кто ты? - Русский.
Из века в век, называя себя, обо-

значая свою национальную принадлеж-
ность, русские люди - в отличие от
всех иных народов - отвечают, по сути,
не на привычный вопрос кто ты, а на
вопрос какой. Тем самым, даже не от-
давая в этом отчета, избирают не при-
митивно-биологическую, а иную каче-
ственную доминанту. И именно рус-
скостъ, как явление высшего поряд-
ка, по сей день продолжает оставать-
ся непостижимым феноменом всех
времен и народов, вызывающим раз-
личные, подчас взаимоисключающие
суждения и толки. Именно об этом яв-
лении так удивительно и прозорливо,
как умел делать это только он, писал
Федор Достоевский, называя русских
всечеловеками, вселенскими людьми.

И как же обедняют собственную
страну, ее культуру и науку, литера-
туру и искусство те, кто и поныне с
прискорбным упорством обосновыва-
ют понятие русскости, исходя в ос-
новном из биологической составляю-
щей. Если ее взять за мерило русско-
сти, то сотни светочей отечествен-
ной культуры, истории, науки и ре-
лигии: тот же Достоевский, а также
Пушкин, Лермонтов, Даль, Куприн,
Мандельштам, Шостакович, Суворов,
Барклай-де-Толли, Багратион, Чапаев,
Ахмадуллина, Ким, Окуджава, Леви-
тан, Рихтер, Вахтангов, Симонов,
Светлов, Хуциев, Данелия и многие-
многие иные (этот список можно про-
должать до безконечности) - как "не
чисто русские" должны быть попрос-
ту сброшены с борта Русского Кораб-
ля. При "биологической" постановке
вопроса в этот же "черный список" на-
верняка будут вписаны многие и мно-
гие имена последней российской цар-
ствующей династии, а также - страш-
но даже помыслить - венчающие Со-
бор новомучеников и исповедников рос-
сийских святые Царственные страсто-
терпцы, среди которых - великая кня-
гиня Елизавета Федоровна, заживо
погребенная большевиками в шахте.
В "нерусские" придется зачислить и
чудотворца всея Руси преподобного
Александра Свирского и Пафнутия
Боровского, и архиепископа Крымского
Луку (Войно-Ясенецкого) - словом, сот-
ни и сотни имен русских святых...

Да, только здесь, в России, могли
и, слава Богу, могут рождаться и про-
живать свою неповторимую жизнь рус-
ские немцы, русские евреи, русские
корейцы, русские татары... Автору
этих строк приходится все чаще и чаще
встречать даже русских азербайджан-
цев, окруженных любовью и почитани-
ем православных пастырей. Как заме-
чательно это высочайшее родство, ког-
да "крови неродной, а души одной".

Задавая в различных аудитори-
ях один и тот же вопрос, кто же из
наших святых "самый русский", не-
изменно слышишь в ответ: Николай
Чудотворец. И это поразительно, ведь
речь идет о человеке, который родил-
ся и вырос вдалеке от России задол-
го до ее Крещения и даже, скорее все-
го, не имел представления об этой
стране. Но, вопреки всему - он самый
русский! Именно поэтому в одной из
своих замечательных проповедей,
произнесенных в 1949 году, святитель

Лука скажет: "Обратим свой взор на-
право - там возвышаются горы, на вер-
шинах которых видим пророков, пат-
риархов во главе с Авраамом, апосто-
лов, сонмы мучеников Христовых,
сияющую светом плеяду святителей
и впереди них - Николая, Чудотворца
Мирликийского".

Вспоминаю в этой связи, как око-
ло шести лет назад названивал из
Москвы знакомому игумену в Серги-
ев Посад, в гимназию, которая была к
тому времени передана его заботли-
вому попечению. Всякий раз слыша
от охранника, что "батюшка у Прас-
ковьи", я приходил в немалое смуще-
ние, зная Его Высокопреподобие как
человека строгих правил. Теряясь в
мыслях, о какой Прасковье идет речь,
я сообразил, наконец, что искать его
надо, конечно же, в храме великому-
ченицы Параскевы, где он был насто-
ятелем. И хотя эта великомученица
жила в III веке в Римской империи,
она для нашего народа стала совер-
шенно родной, русской - Прасковьей...

Представляю удивление простых
русских людей, если бы им взялись
пояснять, что многие русские святые,
любимые ими с самого детства, мо-
литвами к которым они были сохра-
нены, родились отнюдь не в России,
а в далеких от нее странах и были
"не русскими". И не только удивле-
ние, но и, возможно, обиду. Сподо-
бился же автор этих строк более
тридцати лет назад, только-только
сдавший на отлично научный атеизм,
обидеть бабушку своей однокурсни-
цы, безапелляционно заявив ей, по-
пытавшейся робко отстоять бытие
своего Бога, что на шее своей она но-
сит (прости меня тогдашнего, Госпо-
ди!)... изображение еврея. Мне она
возражать не стала, а внучка ее пере-
дала мне потом полные недоумения
слова ныне покойной Александры Ми-
хайловны, бабы Шуры, добрейшего
души человека: "Ну, зачем он так?
Он что, не знает, что Христос - рус-
ский?!" Каюсь, тогда - не знал.

"Кто имеет заповеди Мои и со-
блюдает их, тот любит Меня; а кто
любит Меня, тот возлюблен будет
Отцем Моим," (Ин. 14, 21). Эти слова
Христа Спасителя непостижимым
для нас, смертных, Промыслом Бо-
жиим наиболее полно, с детской до-
верчивостью были восприняты и ис-
полнены людьми, называющими себя
русскими. А теперь ответьте сами:
если из превеликого множества де-
тей наиболее похожими на Отца ста-
ли русские дети, то каковым должен
называться Сам Отец их? И если кого-
то продолжают смущать многие внеш-
не непривлекательные стороны ны-
нешнего бытования русского челове-
ка, несовместимые, по их мнению, с
избранностью, тогда всмотритесь в
земную жизнь Самого Христа, при-
шедшего не во славе, а, по слову Тер-
туллиана, в "зраке раба", не имеюще-
го где главу приклонити, оболганного
и избитого, поруганного и распятого.

Замечено, что ретивые сторонни-
ки "биологизма" чаще всего оказыва-
ются вовсе не православными людь-
ми, а неоязычниками всех мастей. Они
не гнушаются посягать даже на Хрис-
та, призывая соплеменников вернуть-
ся к забытым русским национальным

богам, к нормам и нравам того дале-
кого времени, которое они считают
благословенным (до навязывания на-
роду, как они утверждают, иудаистс-
кой религии - так они смеют назы-
вать христианство). Бог им судья.

Мы же в очередной раз поразимся
тому, как животворная энергия добра и
блага, счастливо заключенная в подлин-
ной русскости, самым непостижимым
образом сподобилась очеловечить даже
гнетущую мертвечину коммунистичес-
кой идеи. Обнаружив свою полную нрав-
ственную несостоятельность, русские
прибегли именно к Христовым запове-
дям, окрестив их "Моральным кодексом
строителя коммунизма".

Только русскость могла преобра-
зить кровожадные выкрики диких во-
инов, их кровожадный боевой клич
"вур ай!", что по-тюркски значит "бей",
- в русское «Ура!». Да-да, в то самое
родное ура, которое так торжествен-
но-радостно звучит и над именинным
столом, и после удачной защиты дис-
сертации, и над стройными рядами
доблестных воинов. Воистину рус-
ский язык - это еще и плавильный ко-
тел. Много чего попадает в его огнен-
ный замес; но вот отошли шлаки - и
чистое золото слова уже брызжет в
новую, вдохновенно отлитую для него
народом-умельцем неповторимую
форму.

Некогда Виссарион Белинский в
известном эссе со свойственной ему
неистовостью звал своих современни-
ков в театр. Мне же, нынешнему, боль-
ше по душе Православный русский
храм. Ибо только здесь, в этих сте-
нах, самым непостижимым образом
продолжает пребывать в первозданной
своей небесной красоте Русь - не обо-
лганная и не загаженная, Предивная и
Преблагословенная, Русь преподобно-
го Сергия, Русь Святая.

Она так нуждается в нас, в нашей
любви! Кажется, только полюби ее
всем сердцем - а там и до Царствия
Небесного недалеко. Не случайно ведь
предателей Родины испокон веков на-
зывали здесь христопродавцами.

Народное сознание безошибочно
идентифицировало это тягчайшее
преступление с богоотступниче-
ством. Вот и у Гоголя в одном из пи-
сем находим удивительное прозрение
о России: "...Кроме свойства родины,
есть в ней что-то еще выше родины,
точно как бы это та земля, откуда
ближе к родине небесной".

Ныне же на этой самой родине
новоявленные саддукеи и фарисеи
отечественного мутноватого разлива
подняли просто вселенский шум вок-
руг робких попыток, предпринятых
исконным населением, факультатив-
но (!) преподать своим чадам знания
об основах Православной культуры,
без которой просто невозможно, по
меткому выражению Пушкина, "само-
стояние" русского человека. При каж-
дой попытке неравнодушных предста-
вителей коренного населения предпри-
нять шаги, связанные с обретением
национальных корней, восстановлени-
ем утраченных исторических и куль-
турных связей, на них сыплются об-
винения чуть не во всех смертных
грехах, в том числе и в национализ-
ме. Да еще принялись стращать на
все лады: дескать, это неминуемо

приведет к возникновению межнацио-
нальной розни.

Аналогичные вопросы были зада-
ны автору этих строк во время бесе-
ды, состоявшейся на радиостанции
"Радонеж". И тогда, и сейчас я глубо-
ко убежден, что ознакомление школь-
ников (а также их родных и близких)
с основами Православной культуры
может способствовать лишь стаби-
лизации морально-психологической
обстановки в российском обществе.

Вспомним, когда воспитанный че-
ловек приходит в гости, он - к этому
обязывает этикет - не должен само-
стоятельно усаживаться за стол, тер-
пеливо ожидая того момента, когда
хозяева сами усадят его по своему
усмотрению, руководствуясь при
этом собственными мотивами. И это
абсолютно нормально! Нынешняя же
ситуация в большом и гостеприимном
Русском Доме такова, что превеликое
множество непрошеных гостей не толь-
ко не считает нужным дождаться со-
ответствующего приглашения, но уже
давно норовит спихнуть с собствен-
ного его места самого хозяина.

Главная цель изучения основ Пра-
вославной культуры видится мне в
том, чтобы пробудить в русском че-
ловеке национальное достоинство.
Именно достоинство, а не чувство
национального превосходства над кем-
либо, как это пытаются порой интер-
претировать. Даже на домашних жи-
вотных (да простится мне такое срав-
нение!) принято заводить родослов-
ные, а уж человек без корней переста-
ет быть человеком. Чрезвычайно важ-
но осознать сегодня, что подлинная
история культуры России, ее духов-
ный рост начались не после пресло-
вутого 1917 года, как десятилетиями
вдалбливалось в общественное созна-
ние. История России неразрывно свя-
зана с Православной верой, и только
в этой нераздельности подлежит как
изучению, так и последующему на-
учению. Поверьте, обогащенный этим
новым для него знанием, качественно
иным ощущением себя и своего наро-
да в стране и мире, обновленный рус-
ский человек и вести себя будет ина-
че - с невиданным доселе достоин-
ством. Как у себя в Русском своем
Доме, так и за его пределами. Может
именно этого, главным образом, и
боятся его многочисленные, скрытные
и явные, недруги?!

Не пора ли всем вместе ополчить-
ся на тех, кто вот уже два десятиле-
тия глумится над русским народом и
его будущим - над детьми?! Потоки
ядовитой заразы льются в неокреп-
шие души малышей с экранов теле-
визоров (этих, по чьему-то меткому
выражению, икон дьявола), со стра-
ниц лживых учебников, искажающих
историю нации, посредством разного
рода программ в детские головы под-
спудно вдалбливаются блудливые
мысли и чувства. И добились-таки
некоторых успехов. Даже те единич-
ные средние общеобразовательные
заведения, в которых представители
коренной национальности страны хо-
тели бы воспитать своих детей в
национальном духе, стыдливо назы-
ваются ныне школами с русским эт-
нокультурным компонентом. Вместо
краткого и емкого - русская школа.
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Коррупция в России в
сфере образования достиг-
ла таких масштабов, что
стала прямой угрозой на-
шему будущему. Начинает-
ся она с детского садика.
Очередь в детские садики в
целом по стране зашкали-
вает за 100 тысяч. Место в
детском садике стоит в
среднем 20 тысяч рублей.
Таким образом коррупци-
онный резерв составляет
около 2 млрд. руб. в виде
чистой прибыли в карма-
нах российских чиновни-
ков. Далее маленький граж-
данин РФ поступает в шко-
лу. Одной из сфер, прино-
сящих баснословные дохо-
ды, является организация
питания школьников. По
закону конкурсы для по-
ставщиков питания долж-
ны проводить директора
школ, но на практике ди-
ректора школ лишь подпи-
сывают документы, заранее
подготовленные чиновни-
ками соответствующих уп-
равлении, которые и про-
водят эти "конкурсы", пол-
чая "откаты" от будущих по-
ставщиков питания. Величи-
на "откатов" доходит до 30%
от стоимости поставляемого
по договору питания. Более
100 млн. долларов кладут
себе в карманы госчиновни-

ки ежегодно за подписание
договоров на охрану школь-
ных зданий. Примерно 150
млн. долларов ежегодно яв-
ляются "откатом" при приоб-
ретении мебели, оборудова-
ния, учебных пособий, и по-
чти 200 млн. долларов - за
организацию ремонтных ра-
бот. За подряд на проведе-
ние капремонта в некоторых

регионах ремонтно-строи-
тельные организации гото-
вы отдать до 50% цены до-
говора. При проведении
всероссийской кампании по
подключению к интернету
школ, чиновниками всех
уровней было положено в
свои карманы в общей слож-

ОТ РЕДАКЦИИ: Дело уже не в том, что за деньги безгра-
мотный оболтус может получить диплом. Создана такая си-
стема, что знающий человек может получить диплом толь-
ко заплатив за него деньги. Знакомые рассказали, как про-
ходят экзамены в одном медицинском учебном учрежде-
нии: стоимость зачета или экзамена всем известна, разве что
еще пока на стене не вывешивается прейскурант. Те, у кого
есть деньги - платят и получают зачеты по предмету, о кото-
ром они имеют примерно такое же представление, как и
любой из нас. Представляете - какое поколение медицин-
ских специалистов готовят в нашей стране: они способны
больных разве что на тот свет отправлять. Тех студентов,
которые добросовестно учатся и пытаются сдавать экзаме-
ны безплатно - безжалостно "топят". Преподавателям от сту-
дентов нужны не знания, а деньги. В стране построена сис-
тема, которая блокирует получение знаний, обучение ква-
лифицированных специалистов. Это - путь в небытие. С
нами справились гениально просто, нас уничтожили без ков-
ровых бомбардировок. В полном соответствии с планом Дал-
леса нашу страну полностью растлили, вбросив клич: "Обо-
гащайтесь любыми средствам", и все стали воровать - от
чиновника до учителя и милиционера. Как писал Даллес:
"Мы будем расшатывать поколение за поколением. Будем
браться за людей с детских, юношеских лет, и главную ставку
всегда будем делать на молодежь - станем разлагать, раз-
вращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, по-
шляков и космополитов". Молодежь прошедшая через си-
стему взяток не только не получает никакого образования,
она воспитывается в духе безжалостного цинизма - "Деньги
- это все, остальное - ничто".

ности 50 млн. долларов. А
вы еще спрашиваете: "Поче-
му в условиях кризиса осу-
ществляется столь масштаб-
ная акция, столь дорогосто-
ящее мероприятие?"

При внедрении ЕГЭ ру-
ководители системы образо-
вания положили себе лично
в карманы более 1 млрд.
долларов. А вы еще спра-

шиваете: "Почему так энер-
гично проталкивается эта
уродующая мышление уче-
ника система оценки зна-
ний?" ЕГЭ еще и подтолкнул
всех школьных учителей и
вузовских преподавателей к
мздоимству через систему
репетиторства, объем кото-
рого по стране в 2009 г. со-
ставил 1,4 млрд. долларов.

Повторные испытания,
проведенные в ряде ВУЗов
показали, что 60% студен-
тов, сдавших ЕГЭ и приня-
тых в ВУЗ, не обладают
элементарными знаниями в
рамках школьной про-
граммы. А это означает, что
за каждый зачет или экза-
мен "липовый" студент по-
несет деньги декану или
преподавателю. Коррупци-
онный рынок преподава-
тельских услуг за год со-

ХОРОШО ПОТОМУ, ЧТО ПЛОХО
Медведев поддержал систему ЕГЭ. "Единый госу-

дарственный экзамен - это значительных шаг вперед",
- такое заявление сделал Дмитрий Медведев на встре-
че с лауреатами конкурса "Учитель года России-2009".

В то же время ректор МГУ Виктор Садовничий за-
явил, что уровень школьной подготовки первокурс-
ников МГУ, сдавших ЕГЭ, значительно снизился. По
его словам, контрольные работы, которые МГУ про-
водит ежегодно на всех факультетах - по русскому
языку, математике, обществознанию, показали, что с
ними справились менее половины первокурсников, а
на ряде факультетов контрольные не сдали до 80%
студентов первых курсов. "Отсюда следует однознач-
ный вывод, что уровень школьной подготовки стал
ниже", - сказал ректор МГУ.

Сотрудники МВД выявили десятки случаев под-
делки результатов Единого государственного экзаме-
на, сообщил заместитель начальника Департамента
экономической безопасности МВД Алексей Шишко. Он
пояснил, что к ним обращаются представители вузов,
показывая документы, содержащие явные факты
фальсификации. "В частности, есть документы из цен-
тральных областей России, на которых стоят печати
других областей, а в словах допущены грамматические
ошибки", - отметил Шишко.  (ИТАР-ТАСС, "Интерфакс")

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ставляет не менее 300 млн.
долларов. Еще одной ста-
тьей коррупционных дохо-
дов является продажа дип-
ломов о высшем образова-
нии. Часть наиболее доро-
гих дипломов делается с
"проводкой", т.е. человек
оказывается вписанным во
все документы ВУЗа. По
данным экспертов в России
продается до 100 тысяч
дипломов на 2 млрд. руб-
лей. Не меньший корруп-
ционный доход дает рынок
научных должностей и
званий. Ежегодно продает-
ся до 10 тысяч кандидат-
ских степеней и до 5 тысяч
дипломов докторов наук,

что составляет 350 тысяч
млн. долларов чистейшего
дохода. И кто будет сомне-
ваться, что это делается без
ведома чиновников ВАКа и
Минобразования и науки?

Таким образом, еже-
годный рынок коррупцион-
ных "услуг" в сфере обра-
зования превышает 5 млрд.
долларов, и главной фигу-
рой всей этой системы яв-
ляется наглый чиновник,
поэтому "борьба" власти со
своим собственным порож-
дением является фикцией,
не более чем пародией
"борьбы с коррупцией"

Л.И. Раткевич, к.т. н.,
 г. Калач-на-Дону.

«Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гранди-
озная по своему масштабу трагедия гибели самого непо-
корного на земле народа, окончательного и необрати-
мого угасания его самосознания. Литература, театры,
кино – все будет изображать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. Мы будем незаметно,
но активно и постоянно способствовать самодурству
чиновников, процветанию взяточников и безпринцип-
ности. Честность и порядочность будут осмеиваться и
никому не станут нужны, превратятся в пережиток про-
шлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и
наркоманию, животный страх друг перед другом и без-
застенчивость, предательство, вражду народов – преж-
де всего вражду и ненависть к русскому народу, - все
это мы будем ловко и незаметно культивировать, все
это расцветет махровым цветом». (А. Даллес)



КОЛОКОЛЪ 5

Помощник президента Аркадий Дворкович заявил,
что в России необходимо поднять пенсионный возраст.
Более того, по словам Дворковича выходит, что едва ли
не сам народ требует пойти на этот шаг. Помощник пре-
зидента заявил, что "население морально готово к таким
переменам". Интересно, - каким же образом он узнал об
этой "моральной готовности"? Референдум на эту тему
вроде бы не проводился. Возможно, что Аркадий Двор-
кович - экстрасенс, он читает наши мысли, даже самые
потаенные. Мы еще не догадываемся, что желаем уве-
личения пенсионного возраста, а Дворкович уже преду-
гадывает наши желания и торопится принять соответ-
ствующие решения. Завтра он может объявить, что насе-
ление России морально готово работать без зарплаты и
разве кто-то сможет его опровергнуть? Дворкович -
выразитель наших дум и чаяний. Зачем устраивать вы-
боры, ведь достаточно подойти к Дворковичу и спро-
сить: какого кандидата готов морально принять народ…

В данная случае ситуация вдвойне приятна тем, что
"моральная готовность народа" (уловленная чутким Двор-
ковичем) совпала с желанием руководства страны в оче-
редной раз сэкономить на народе. Наши руководители ни-
как не понимают - зачем тратить на нас какие-либо сред-
ства? Зачем нам пенсия, медицина и образование? Разве
мы без них не проживем? Наши руководители уверены,
что мы прекрасно будем существовать и без этих советских
излишеств. С другой стороны, наши руководители увере-
ны, что мы все время им что-то недоплачиваем, что у нас
слишком много свободных средств, которые бы неплохо
изъять каким-либо образом. Поэтому они считают свои
долгом все время взвинчивать тарифы на энергоносители.
Они, таким образом, пытаются создать из нас идеальное
общество стопроцентной рентабельности. В одном анекдо-
те говорилось о том, как следует поднять продуктивность
коровы: ее надо меньше кормить, и чаще доить. Цель всех
проводимых реформ в том и заключается: кормить нас
как можно меньше и доить как можно чаще.

По оценкам источников российской прессы, пенси-
онный возраст в России может составить для мужчин -
65 лет, а для женщин - около 60 лет.  "Если пенсионный
возраст поднять, условно говоря, со следующего года,
лишив людей пенсии, то "выигрыш" Пенсионного фон-
да при среднем уровне пенсий 7000 рублей составит
40,6 млрд рублей", - говорит руководитель практики гос-
консалтинга ООО "Бизнес решения" Алексей Калинин.
Если учесть еще и порядка 5 млн. женщин в возрасте
55-59 лет, сумма экономии удвоится.

При этом, по официальным данным, средняя ожи-
даемая продолжительность жизни мужчин в 2008 году
составляла 61,8 лет. Таким образом, большинство рус-
ских до пенсии просто не доживет. "Экономия бюджета
будет значительной, так как с учетом средней продол-
жительности жизни в России мало кто доживет до но-
вого пенсионного возраста", - соглашается глава Цен-
тра макроэкономических исследований «BDO» Елена
Матросова. С таким же успехом, пенсионный возраст
можно было бы поднять и до 150 лет.

Но нельзя сказать, что старикам в России придется
работать до самой смерти. В нашей стране останавли-
вается производство, работы становится все меньше, и
за ворота в первую очередь выставляют пожилых лю-
дей. Таким образом, пенсионная реформа обрекает ста-
риков на голодную смерть на улице… Если верить Двор-
ковичу, мы уже морально к этому готовы.

В. Пушкин

После разрушения Со-
ветского Союза на постсовет-
ском пространстве началась
целенаправленная кампания
борьбы с русским языком,
который вытеснялся из сфер
общения всеми мыслимыми
и немыслимыми способами,
вплоть до прямых запретов.
Причем, откровенно враж-
дебная политика по отноше-
нию к русскому языку про-
водилась не только в прибал-
тийских и азиатских респуб-
ликах (что, в принципе,
объяснимо), но и на Украине,
колыбели Земли Русской.

Однако, даже там не до-
думались до того, что нака-
нуне произошло в России.
Небезызвестный телеведущий
Николай Сванидзе и правоза-
щитница Алла Гербер издали
учебник "Российского языка”
для 1-го класса. Тем самым,
русскому языку, по умолча-
нию, было отказано в самом
праве на существование.

Иными словами, нет у
нас, русских, своего русско-
го языка. Нет, и все тут. У
грузинов — есть грузинский
язык, у калмыков — есть
калмыцкий язык, у эстонцев
— эстонский, у чеченов —
чеченский. А у сотен мил-
лионов русских, оказывает-

ся, и языка-то своего нет!
Тысячи лет был, и вдруг
куда-то исчез. Как пишет
Э.Любенко в статье «О сак-
ральном смысле русского
языка»: «Сегодня мы уже
ясно видим, как планомерно

уничтожается русский на-
род, русская культура, дела-
ются попытки перекраивать
историю славян. И все это
делается для уничтожения в
конечном итоге России как
государства”. (nenovosty.ru)

22 апреля под председа-
тельством Дмитрия Медведе-
ва состоялось заседание
президиумов Государствен-
ного Совета, Совета по куль-
туре и искусству и Совета по
науке, технологиям и обра-
зованию. В своем выступле-
нии президент фактически
призвал к слому вековой рус-
ской традиции. Он заявил: «У
нас длительное время счита-
лось, что человек должен
раскрывать свои лучшие спо-
собности в коллективе, а кол-
лектив должен помогать че-
ловеку. С другой стороны,
каждый человек сам должен
заниматься своей карьерой,
думать о своем будущем и
исходить из того, что ему
придется конкурировать с
другими людьми. Это некая
смена парадигмы, в том чис-
ле образовательной. Думаю,
что мы действительно долж-
ны в известной степени по-
менять наши установки, мо-
жет быть даже и ценностные
установки на эту тему», - вы-
разил уверенность Президент
России. Таким образом, идет
речь о ломке русской куль-
туры, основанной на идее

соборности. Наших детей
собираются воспитывать в
духе демонических идей са-
моутверждения и эгоизма.
Медведев хочет, чтобы под-
растающее поколение тру-
дилось не ради Отечества,
не ради Бога, не ради свое-
го народа, а только во имя
своего желудка. Нашу шко-
лу хотят пропитать антихри-
стианским ядом, который в
принципе убивает идею со-
лидарности.

Руководитель Епархи-
ального амбулаторно-кон-
сультационного центра
«Воскресение», кандидат
педагогических наук иерей
Алексий Мороз так проком-
ментировал предложения
Медведева: «В основе педа-
гогики русского народа ле-
жит православное мировоз-
зрение, которое вошло в
плоть и кровь нашего наро-
да на протяжении X-XI ве-
ков. В нашей педагогике со-
вершенно четко выражена
генетическая установка на
коллективизм, на собор-
ность, на любовь друг к дру-
гу, на духовное начало. В
основе русской педагогики

всегда лежало воспитание
человека коллективом. Рус-
ский человек трудится ради
коллектива, ради других
людей. Я помню, как во вре-
мя моего обучения в инсти-
туте, проводили экспери-
мент: было образовано две
команды, члены которых
должны были максимальное
количество раз нажать на
кнопку за определенное
время, используя все резер-
вы своего организма и все
свои способности. Сначала
каждый выполнял задание
самостоятельно, затем это же
самое задание выполня-
лось в команде, когда каж-
дый отвечал за успех свое-
го коллектива. Так вот ре-
зультаты эксперимента по-
казали, что производи-
тельность человека выше,
когда он работает в коллек-
тиве. Это говорит о том, что
человек, работая в коллек-
тиве для других людей, го-
тов выкладываться и нести
ответственность за тех, с
кем работает. Исходя из
этого, позиция, которой
придерживается наш Пре-
зидент, является не просто
вредной, но и опасной для
нашей страны. Она ни в коем
случае не должна быть под-
держана и принята», - зак-
лючил иерей Алексий Мороз.

Русская народная линия

СВАНИДЗЕ И ГЕРБЕР ПРИДУМАЛИ РОССИЙСКИЙ ЯЗЫК

УБИТЬ РУССКУЮ ТРАДИЦИЮ
«Мы будем вырывать духовные корни,

опошлять и уничтожать основы народной нрав-
ственности». (А. Даллес).

МОРАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
УВАЖАЕМЫЙ ПРЕМЬЕР-

МИНИСТР!
Представленный отчет

правительства за год не
может в целом охарактери-
зовать ситуацию в стране.
Тем более – в динамике.
Вы, господин Путин, уже
почти десять лет определя-
ете внутреннюю и вне-
шнюю политику страны.
Это огромный срок. При
Советской власти за такие
же десять лет наша страна
одержала победу над фа-
шизмом и залечила тяже-
лейшие раны войны. За де-
сять лет она возводила це-
лые отрасли самого совре-
менного производства. За
десять лет был создан ра-
кетно-космический комп-
лекс и достигнут ядерный
паритет с Западом. Вот что
такое десять лет в истории
современного государства.

А что происходит с се-
годняшней Россией?

За это же время мы
окончательно откатились
на задворки истории. На
мировой рынок инноваци-
онной продукции мы даем
менее 1 процента. Не пост-
роено ни одного крупного
современного наукоемкого
предприятия. Продано
«море» нефти. Причем не-
фти сырой, дешевой. Мы
даже не занимаемся ее ка-
чественной переработкой.
Не построили ни одного
солидного нефтеперераба-
тывающего завода. В ре-
зультате высокооктановый
бензин ввозим из-за рубе-
жа. За это время в три раза
сократили строительство
дорог. Исчезло почти 15
миллионов человек и не
родилось 18 миллионов
детей. И такие примеры
можно множить и мно-
жить. Это ли не нацио-
нальный позор?

Возникает вопрос: туда
ли идем?

Кризис, который сегод-
ня прокатился по всему
миру, многим протер глаза
и продул уши. Тем, кто хо-
чет и в состоянии видеть и
слышать, стало ясно, что
курс, навязанный стране –
это курс в никуда. Это курс
не созидания, а разрушения.

Особенно больно по на-
шему национальному само-

любию ударил провал на
недавней Олимпиаде. Там
мы были одиннадцатыми.

Среди 20 самых разви-
тых стран мы оказались на
последнем месте, глубже
всех провалились в воронку
кризиса.

По  уровню развития че-
ловеческого потенциала – на
71 месте, хотя даже в «лихие
1990-е» мы были на 34-м
месте. По продолжительно-
сти жизни вообще попали в
разряд африканских стран –
на 124-м месте.

Каким может быть само-
чувствие народа если се-
годня, когда русских изби-
вают и унижают даже в Кир-

гизии – власти молчат и
бездействуют. Если вокруг
геббельсовской фальшивки
– «катынского дела» -
сплотились все антироссий-
ские, русофобские силы, а
правительство лишь подда-
кивает им, унижая достоин-
ство нации.

Качество любой полити-
ки определяется благососто-
янием и самочувствием
граждан, продолжительно-
стью их жизни и образова-
нием, уважением к стране и
народу.

Страна зашла в тупик.
Это был вынужден признать
даже Президент Медведев.
Он прямо заявил, что сырь-
евая модель не годится и
надо проводить срочную
модернизацию, энергично
бороться с коррупцией и
формировать новую кадро-
вую плеяду.

Согласен. Но как это
сделать? Ведь если проана-

лизировать, как мы готовы к
модернизации, то надо на-
помнить: в этом году амери-
канцы затратят на нее 400
миллиардов долларов, объе-
диненная Европа – 270, Япо-
ния и Китай – по 140. А вы?
Вы продолжаете вздувать
тарифы. Они и без того за
десять лет поднялись в 7-8
раз, тем самым парализовав
весь реальный сектор эко-
номики. Как тут стране жить
и что-то строить, произво-
дить? Но вам этого мало.
Дошло до того, что, напри-
мер, цена на металл недавно
снова резко выросла, и в
результате еще оставшиеся в
живых машиностроитель-

ные предприятия обречены
на гибель. Удобрения дешев-
ле закупать за рубежом, чем
у себя в стране.

Спрашивается, туда ли
Вы вбухивали деньги? А ведь
деньги те были приличные.
Однако если посмотреть, как
расходовался бюджет про-
шлого года, то станет видно,
что почти 300 миллиардов
не дошли по адресу. А это
примерно равно сумме бюд-
жетов 10 крупных субъектов
Российской Федерации.
Средства эти не дошли ни до
села, ни до промышленно-
сти, не истрачены они и на
региональную политику. Вы
даже отказались закупать
свои самолеты. В прошлом
году своих приобрели один-
надцать, а иностранных - сто
девятнадцать.

Далее. Почти 200 мил-
лиардов долларов Вы ис-
тратили из резервного фон-
да. Но опять же не на про-

мышленность, не на село и
науку, а на поддержку бан-
киров. Хотя не трудно под-
считать: 200 миллиардов –
это 10 миллионов рабочих
мест со средней зарплатой
20 тысяч рублей на работ-
ника в месяц. Вместо того,
чтобы создавать рабочие
места, Вы только за этот год
удвоили доходы миллиар-
деров и на треть увеличили
число нищих.

Сделало ли наше прави-
тельство выводы из всех се-
рьезнейших просчетов и
аварий, которыми отмечены
и последний год и последнее
десятилетие в целом? Фак-
тически нет.

Даже о столь разрекла-
мированном когда-то удво-
ении ВВП и достижении
уровня Португалии Вы уже
перестали говорить. Да и как
удваивать ВВП, если средний
износ машин и механизмов
превысил 20 лет. Стоит все
машиностроение. Разве это
не очевидно?

Вы, господин премьер-
министр, были на Саяно-
Шушенской ГЭС и видели
плоды того маразма, кото-
рый творится в результате
разрушения Единой энерго-
системы  и ведет к новым и
новым катастрофам.

Казалось бы, прави-
тельство могло и должно
было поправить положе-
ние. Вами были подписа-
ны неплохие планы: в 2009
году увеличить генерирую-
щие мощности на 12,4 Ги-
гаватт. Но ведь фактически
увеличили менее, чем в
2008, т.е. провалив прави-
тельственные планы в 6
раз. Разве это государ-
ственная ответственность?

А разрушение системы
образования под видом вве-
дения Единого государ-
ственного экзамена, кото-
рый плодит серость. Даже в
ведущих ВУЗах – МГУ и ва-
шей правительственной фи-
нансово-экономической
академии 60-70 человек из
сотни проваливают простей-
шие контрольные и диктан-
ты. Кого готовит Фурсенко?
Новых авторов новых техно-
генных катастроф?

Я уже не говорю об ар-
мии, над которой Ваш про-
теже издевается просто не-
щадно, разрушая ее окон-
чательно.

Мы предупреждали и
продолжаем предупреждать
об опасности такой, с позво-
ления сказать, политики. Но
прислушались ли Вы к оп-
позиции? Нет! Хотя мы
представили Вам нашу про-
грамму антикризисных мер.
Сегодня вручаем альтерна-
тивную программу по мо-
дернизации. На столе же у
Вас давно лежат предложе-

ния по развитию и ракетно-
космической техники, и
отечественного машино-
строения, и сельхозпроиз-
водства. Но ни по одному
крупному проекту и вопро-
су мы не получили ответа
по существу. Ясное дело:
наши созидательные пред-
ложения не сопрягаются с
тем, что реализует Ваше
правительство.

Обращаю внимание, на-
пример, как охарактеризо-
вал 1990-е Ваш заместитель
Кудрин: как потерянные
годы. А двухтысячные? Как
период, когда не заложен
новый экономический ба-
зис. Он фактически призна-
ется, что 20 лет – это был
путь в никуда.

Выступая в начале ап-
реля на XI Международной
научной конференции по
проблемам экономики и
общества, Кудрин даже за-
явил, что сокращение или
отсутствие роста бюджет-
ных расходов это «очень
серьезный риск для эконо-
мики». И получается, что
министр финансов своими
руками создает серьезные
риски для страны, а потом
говорит об этих рисках так,
будто их планирует кто-то
посторонний.

Что вице-премьер
Кудрин предлагает? Про-
должать следовать по сто-
пам Гайдара и Чубайса:
брать с людей за все и не
давать ничего. Планирует-
ся срочно урезать бюджет
и перевести всю науку,
культуру, образование и
спорт в разряд автономных
организаций, которые бу-
дут вынуждены выживать
за счет платных услуг. Что
это как ни новая привати-
зация и монетизация вмес-
те взятые? Причем по сво-
им социальным послед-
ствиям это будет еще бо-
лее страшная акция. Она
полностью разрушит наци-
онально-культурную осно-
ву жизни русского челове-
ка. Однако господина Куд-
рина это не беспокоит.

Он явно   передергива-
ет,   когда   говорит   о   ро-
сте благосостояния в Рос-
сии. Если, конечно, не
иметь в виду олигархов. На
той же конференции ми-
нистр финансов заявил, что
предыдущее десятилетие
прошло под знаком повы-
шения уровня жизни насе-
ления. И привел цифры: с
2000 по 2010 год реальные
доходы граждан выросли в
2,6 раза, реальная зарпла-
та - в 3,3 раза, уровень бед-
ности снизился вдвое.
Спрашивается, как мог за
последнее десятилетие
снизиться уровень беднос-
ти, если за этот же период

Полный текст выступления Председателя ЦК КПРФ,
руководителя фракции Компартии в Государственной
Думе ФС РФ Г.А. Зюганова по отчету Председателя
правительства Российской Федерации В.В,Путина.

ВЫ ГРАБИТЕ СТРАНУ!
Г.А.Зюганов - В.В.Путину:
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тарифы на электроэнергию
выросли в 7 раз, на ото-
пление в 9,1 раза, на горя-
чее водоснабжение - в 11,6
раза, на газ в 7,8 раза? А
цены на мясо подскочили
в 4-5 раз, на овощи в 5-7
раз. И примерно такими же
темпами росли цены на ле-
карства. Но ведь услуги
ЖКХ, продукты питания и
лекарства - это все продук-
ты основного потребления.
И при таких темпах их по-
дорожания даже троекрат-
ный рост зарплаты не мог
обеспечить реального по-
вышения благосостояния.
Тем более в три раза. Надо
бы Кудрину умерить свои
фантазии.

Его волнует, судя по все-
му, иное: как повести дело
так, чтобы лично распоря-
жаться огромными бюджет-
ными средствами, не под-
контрольно даже Государ-
ственной Думе.

Более того, господин
Кудрин вместе с господином
Прохоровым, выступившим
от Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей, недавно сокру-
шался о том, что у России де
скопилась избыточная рабо-
чая сила. Хочу напомнить,
что в стране сегодня 74,5
миллиона активного населе-
ния. Рабочих мест по офи-
циальной статистике 36,5
миллионов. Малым бизне-
сом заняты около 15 мил-
лионов. Шесть миллионов –
не полностью занятые или
безработные люди. Сумми-
руя, получается, что 17 мил-
лионов человек в стране ни-
чем не заняты. И на этом
фоне господа Кудрин и Про-
хоров предлагают новую
операцию массового уволь-
нения. Если им хочется по-
родить у нас ситуацию как в
Киргизии, то прошу: на-
правьте их туда немедленно,
пусть посмотрят каковы бы-
вают последствия такого
рода бездарной политики.

Все говорят и спорят: где
взять деньги? Но здесь ведь
нет проблемы. Мы предла-
гали национализировать ми-
нерально-сырьевую базу.
Вот Вам и деньги, да еще ка-
кие! Однако Вы отказались
даже рассматривать вопрос.
Хотя можно было бы прове-
сти референдум, и за эту
идею проголосовало бы 95%
российских граждан. Мы бы
имели огромные средства
для модернизации страны.

И это не все. У нас еще и
в «заначке» есть 435 мил-
лиардов. Это большие сред-
ства. Их можно и нужно
вложить в науку, образова-
ние, культуру – в настоящую
модернизацию.

Можно и еще одно:
срочно ввести прогрессив-

ный налог. Вам очень нра-
вится Запад? Хорошо. И ка-
ков их опыт? В Германии
верхняя планка подоходно-
го налога 45%, во Франции
– 40%, в Америке – 35%. А у
вас и миллиардеры и нищие
платят одинаковые 13%, что
является вопиющим безоб-
разием. Почему не нравится
такой вот опыт Запада?

Тогда возьмите наш соб-
ственный - советского и
даже царского времени. Тог-
да одна только спирто-во-
дочная промышленность
давала 25-30% бюджета
страны. Сегодня доход по
этой статье – 0,7%. Все ос-
тальные средства вместо
бюджета уплывают к «во-
дочной мафии». Власть же
не контролирует потребле-
ние спиртного. А ведь глав-
ная причина сверхсмертно-
сти в стране – это водка и
табак. К тому же у нас они
самые дешевые.

И еще: можно было бы
получить большой доход от
переработки леса. В СССР это
была вторая статья доходов
после нефтегазового ком-
плекса – 80 миллиардов
долларов в год. Вы же мо-
жете наскрести лишь 4-5
миллиарда, и то при усло-
вии, что в основном гоните
«кругляк» по цене меньше
стоимости бутылки «пепси-
колы». Вырубили почти все
лесопосадки вокруг дере-
вень и дорог и не занимае-
тесь нормальным лесопро-
изводством.

Грабите, прямо говоря,
страну, обираете будущие
поколения.

Хорошая идея была ре-
ализовать нацпроекты, но
вместо реализации – оче-
редные «новшества». Даже
в год учителя по проекту
«Образование» педагоги не
получили минимальной
прибавки. Что касается
здравоохранения, то здесь
средняя зарплата на треть
меньше общероссийской,
хотя страна продолжает вы-
мирать. На селе Вы отказа-
лись покупать по нормаль-
ной цене хлеб. Спрашивает-
ся: тогда каким же чудом
крестьянин будет закупать у
Вас сельхозтехнику и прово-
дить обновление на селе?

Что касается ЖКХ, тут
вообще полное безобразие:
тарифы за последние 10 лет
вздули в 8-10 раз. Это же
происходит и с тарифами
естественных монополий
для предприятий. И в ре-
зультате все они задыхаются
от тарифной удавки.

Власть просто «кры-
шует» криминал. Сегодня
в стране 120 тысяч обма-
нутых дольщиков. Но ни
один чиновник не наказан
за то, что эти люди, собрав

деньги, внеся их для стро-
ительства, оказались у раз-
битого корыта. Правитель-
ство же не соизволило
даже при премьере создать
комиссию для того, чтобы
разобраться с этой крими-
нальной ситуацией.

В общем, мы считаем
так: кадры, которые сегод-
ня формируют правитель-
ство, не способны реализо-
вать программу, которая
крайне необходима нашей
стране для вывода ее из
кризиса и проведения под-
линной модернизации.
Вместо кадров создали ка-
сту, супермонополию на
власть. Новая реализация
старого анекдота: раньше
были времена допетровские,
петровские, потом днепро-
петровские, а теперь наста-
ли питерские. Печально, но
факт. Команда, слепленная
из жильцов двух подъездов
элитного дома, не может
выражать интересы всей
страны. Они отражают ин-
тересы клана, а не нацио-
нально-государственные
интересы.

Чтобы реализовать об-
щенациональные интере-
сы, необходимы другие
цели, другой образ мыс-
ли, другая социально-по-
литическая культура. Надо
бороться за общее для все-
го народа дело, за твор-
ческую и честную мораль-
но-политическую обста-
новку в стране и во власти.
Надо энергично создавать
Союз братских народов на
постсоветском простран-
стве, без чего мы не будем
конкурентоспособны, осо-
бенно в сегодняшнем, куда
как не простом мире. Не-
обходимы честные выбо-
ры, которые и дадут до-
рогу талантливым и энер-
гичным кадрам государ-
ственных людей.

Ни одной из этих задач
нынешнее правительство
перед собой не ставит и по-
тому реального выхода стра-
ны из кризиса дать России
не может. А ведь на гори-
зонте уже маячит новый ви-
ток кризиса – куда более
жестокий и опасный.

Что делать? Вы этого не
предлагаете. Тогда как тру-
дящиеся уже определились.
Массовый протест нараста-
ет. И в ходе этих акций все
громче звучит призыв: вы-
разить недоверие этому кур-
су и этому правительству. Вы
– Премьер, глава данного
правительства. К Вам эти
призывы относятся прежде
всего. Так что ситуация та-
кова: или Вы услышите го-
лос народа, или Ваше пра-
вительство обречено.

Спасибо за внимание!
slavic-europe.eu

ОБРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ К ПРЕЗИДЕНТУ
Уважаемые высшие должностные лица страны, зако-

нодатели и представители общественности!
21 апреля Госдума одобрила во втором чтении законо-

проект о коммерциализации бюджетной сферы («О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний»). По мнению большинства независимых экспертов, по-
следствия закона будут сравнимы с ваучерной приватиза-
цией и так называемой «монетизацией».

В частности, закон приведет:
1) к резкому сокращению остатков безплатного образо-

вания, медицины, культуры и замене их платными услугами;
2) к росту социальной напряженности, к снижению че-

ловеческого потенциала, где мы сейчас на 71–м месте (в
1992 году были на 34-м).

Мы считаем, что ранг такого закона требует референду-
ма и принятия его при общем обсуждении всех граждан
Российской Федерации, поскольку он грубейшим образом
нарушает 7, 41, 43 статьи Конституции, и, следовательно,
подрывает основы конституционного строя страны, нару-
шает права и свободы человека. В России финансирование
образования, здравоохранения, науки по отношению к ВВП
и без того меньше, чем в любой развитой стране. Этот закон
приведет к дальнейшей деградации социальной сферы и к
ухудшению качества жизни населения.

Мы готовимся отметить 65-летие Победы СССР в Великой
Отечественной войне. Советские люди сражались с фашиз-
мом не только за независимость нашей родины, но и за со-
циальные основы государственного строя - безплатное обу-
чение и здравоохранение, доступность к лучшим образцам
культуры. Эти достижения стали «естественным правом» для
народа. Неужели мы сейчас беднее, чем в 1945-м, когда по-
ловина страны лежала в руинах?! До тотальной коммерциа-
лизации бюджетной сферы не додумались даже ультра-ли-
бералы, которые стояли у руля страны в «лихие 90-е». И это
– «консервативный курс» партии «Единая Россия», имеющей
большинство в парламенте?! Неужели избиратели вам дали
такой наказ: сделать все безплатное платным?!

Уважаемые высшие должностные лица страны и зако-
нодатели! Мы честно платим налоги и вправе требовать от вас
честной работы. Граждане России содержат на свои средства
Президента, Правительство, Федеральное Собрание не для
того, чтобы в результате вашей деятельности осложнялась и
без того нелегкая жизнь народа, чтобы за наш счет проводи-
лись в жизнь антиконституционные законы. Россия – бога-
тейшая страна мира, мы можем и должны сохранить бюд-
жетную социальную сферу, мы можем и должны достойно
оплачивать труд врачей, учителей и работников культуры.

Уважаемые члены Общественной палаты! Получается,
что наша власть очень плохо слышит голос народа, своего
избирателя. Мы призываем вас присоединиться к нашим
требованиям, поддержать это обращение.

Мы считаем, что прохождение закона в Федеральном Со-
брании нужно остановить. Пусть Правительство открыто и гласно
объяснит народу, по каким причинам оно больше не в состоя-
нии содержать бюджетную сферу и куда делись «нефтяные
деньги», которые принадлежат всем гражданам России.

По Конституции наша страна – социальное государство.
Мы призываем всех граждан, несогласных с коммерциали-
зацией бюджетной сферы, присоединиться к нашему обра-
щению на сайте glfr.ru

22 апреля 2010 г.
Капитолина КОКШЕНЕВА, председатель ГЛФР, доктор
филологических наук, литературный критик, препода-
ватель высшей школы;
Лидия СЫЧЕВА, литератор, публицист;
Захар ПРИЛЕПИН, писатель, публицист (Нижний Новгород);
Герман САДУЛАЕВ, писатель, публицист (Санкт-Петербург);
Вера ГАЛАКТИОНОВА, писатель;
Василий АВЧЕНКО, публицист, журналист (Владивосток);
Андрей РУДАЛЕВ, литературный критик (Северодвинск);
Сергей БЕЛЯКОВ, кандидат исторических наук, замести-
тель главного редактора журнала «Урал», литератур-
ный критик (Екатеринбург);
Галина ЯКУНИНА, председатель Приморского отделе-
ния Союза российских писателей (Владивосток);
Вячеслав ЛЮТЫЙ, ответственный секретарь журнала
«Подъем», литературный критик (Воронеж);
Николай КАЛЯГИН, писатель, инженер (Санкт-Петербург);
Ольга ИЖЕНЯКОВА, журналист (Московская область).
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РУССКИЙ МАРШ В ДЕНЬ ГЕОГИЯ
ПОБЕДОНОСЦА, ДЕНЬ РУССКОГО ВО-
ИНСТВА  6 МАЯ 1945 ГОДА ПРИНЯВ-
ШЕГО КЛЮЧИ ОТ БЕРЛИНА ИЗ РУК
ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЙСКА-
МИ ГЕРМАНИИ, ЭТО И ЕСТЬ ДЕНЬ
РУССКОЙ ПОБЕДЫ НАД ХАЗАРСКИМ
ВОЙСКОМ ПОД ВОДИТЕЛЬСТВОМ
ГИТЛЕРА.

Как ликует заграница и  от счастья воет воем,
Что мы встали на колени.
А мы встали на колени - помолиться перед боем.

4 мая 2010 г.  в 11.00 мы в последний
раз перед Русским Маршем проводим
на ступеньках Дома Офицеров
собрание народного ополчения.

Офицеры, прячущиеся в подвале Дома Павлова - предатели Родины.

Красная площадь - символ Рос-
сии, ее сердце, ее святыня... Глав-
ная, парадная, государственная. Нас
с детства учили, что это не простое
место, это точка отсчета, точка сбо-
ра России. Мы слушали торжествен-
ный звон курантов и вступали на нее
с учащенно бьющимся сердцем,
осознавая прикосновение к нашей
Великой Истории и Славе России.

День Победы. Сколько пронзи-
тельных слов сказано о ней, сколь-
ко написано песен, пролито слез
радости и горя! Главный народный
праздник, День Победы!

Мой дед Александр Константи-
нович Виноградов, участник и ге-
рой войны, воевавший на Малой
земле и прошедший всю войну, в
этот день надевал все ордена и ме-
дали, вспоминал то, что видел и
чем не всегда мог поделиться с
нами, жалея нас, радовался Побе-
де и плакал. Я очень гордилась,
когда он вел меня за руку, а люди
дарили ему цветы и благодарили
за Победу. Это было важно. Сейчас
я иду на Красную площадь со сво-
ими детьми, и уже они дарят цветы
пожилым ветеранам и смотрят Па-
рад, проникаясь сознанием при-
надлежности к Великой Стране и
Великой Победе.

Мне сейчас очень больно. Я
узнала, что в День Победы, Свя-
той для нас день, состоится Парад
войск НАТО на Красной площади.
НАТО - нашего геополитического
противника. НАТО - окружившего
нашу страну ракетами и военны-
ми базами, втянувшего в свои сети
Прибалтику и Среднюю Азию!
НАТО - инструкторы и солдаты ко-
торого воевали против нас в Аф-
ганистане, Чечне и Южной Осе-
тии, убивая наших ребят и мирных
жителей, разрушая православные
храмы Сербии и Косова! НАТО - в
армии которого разрешили слу-
жить гомосексуалистам, все офи-
церы которого масоны! НАТО -
который вообще к нашей Победе
не имеет никакого отношения, так
как его просто не существовало,
он образовался в 1949 году, в
противовес Варшавскому догово-
ру, чтобы вести «холодную вой-
ну» против Советского Союза, в
которой они, увы, победили, раз-
рушив Империю и расчленив ее
на отдельные страны, вопреки
воле нашего народа!

Сначала я просто не поверила,
подумала, что это просто очеред-
ная газетная утка, дешевая фаль-
шивая сенсация, чем так грешат
наши СМИ в последнее время. Но
нет. Я пошла в Госдуму и выясни-
ла, что это правда. Ужасно... Все
до одного на мой вопрос: как это
вообще возможно, пряча глаза,
говорят о том, что они лично про-
тив, но это решение «сверху»...
ничего нельзя сделать...  пусть
идут... президент сказал, что у нас
общие враги...

Мне стыдно за них, стыдно до
слез за наших русских мужчин, об-

1. Ходит слух, что по фактам злоупотреблений в
отношении мэра города Волгограда возбуждено 3
уголовных дела, и он лихорадочно ищет себе за-
пасной аэродром в Москве.

- Судья Шумакова из суда Ворошиловского района не
так давно вынесла решение, что мэр к коррупционной
городской группе отношения не имеет. Посмотрим на
судью после того как вскроются новые подробности.

2.  Стихи на бис про Ч.М.О.(чиновник муници-
пального образования) пожалуйста.

- Ч.М.О. ареста не боится, потому как ВСЕ – СВОИ,
Но нет – нет, да и приснится, что он в камере сидит.
Весь в поту и с мутным взглядом, Ч.М.О. срывается во тьму…
А проснется вновь за старое, с сумой полной, чтоб в тюрьму!

3.Можно ли 6 мая придти на Русский Марш с
семьей? СОБР с ОМОНом на нас не бросят?

- Мы, русские, живем на своей земле и нам нечего
бояться. Пусть тревожатся оккупанты и их холуи из
природных русских. К тому же согласование получено.

4. Спасибо за то, что подняли в газете проблему
издевательств над гражданами, проходящими мед-
комиссию с посещением психиатров, наркологов и
прочих штампологов. Все в точку.

- Результат доложим со всеми подробностями.
5. Ребят, вас сто раз должны были порвать в кло-

чья. Не понимаю, чего с вами церемонятся?
- А нам так хотелось услышать от Вас слово «нас»

вместо «вас».
6.  Сколько человек ожидается 6 мая на Русском

Марше? И будет ли Квачков?
- Столько, сколько в городе проживает людей совес-

тливых и не трусливых. Быть русским не значит трен-
деть на кухне и, оглядываясь по сторонам, покупать в
киоске газету «Колоколъ». В уведомлении мы поста-
вили 100-150 человек, а скольких увидим рядом с со-
бой узнаем 6 мая в 12-00 у стен ДК «Метроэлектрот-
ранс» (Ким,5). КВАЧКОВ ОБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ.

ПАРАД ПОБЕДЫ НАД РОССИЕЙ
леченных властью, у которых в го-
лове все странным образом перепу-
талось. Во все времена по парадной
площади маршировали Победители!
Войска царя Александра Освободи-
теля шли парадом по Елисейским
полям в Париже. Наши марширова-
ли по Берлину, победив фашистов.
Они имели на это моральное право,
они были Победителями!

Москва с триумфом встречала
Победителей! Наших родных Побе-
дителей! Парад Победы - символи-
ческий акт, вызвавший прилив
чувств патриотизма и гордости.

А сейчас? НАТО в Москве - это
что? Это будет Парад Победы...
над Россией? Вторжение в Рос-
сию с ведома высшей власти? Акт
символического осквернения
Красной площади? Они хотят ра-
стоптать масонским сапогом свя-
тая святых, сердце России? Зачем
нам тут вражий сапог? Они хотят
провести гей-парад в форме на-
товских  солдат? Наш нацио-
нальный позор, наше националь-
ное бедствие? А потом, после это-
го «парада» нас ожидает оккупа-
ция? Неужели они не понимают,
что парад с участием НАТО - это
«троянский конь», войдут и по-
том не выйдут?

А Вы подумали о том, какие чув-
ства испытают наши ветераны?
Сколько из них умрет от ужаса и гне-
ва? Как же можно не понимать, что
сейчас парад войск НАТО по Крас-
ной площади это оскорбление для
всех нас - это попытка присвоить
НАШУ Победу, сделать ее СВОЕЙ
Победой над Россией.

Неужели власти не понятно, что
лучше вежливо отказать навязчивым
«друзьям» из НАТО, чем спровоци-
ровать огромный международный
скандал, противостояние и застав-
лять русских людей становиться жи-
вым щитом, ложиться под натовс-
кие танки, чтобы не пустить их на
Красную площадь?

Неужели надо просить ветера-
нов снова защитить честь нашей Ма-
тери-России, просить всех честных
людей России, офицеров, участни-
ков боевых действий, защитить нас
и наших детей от вражеских войск?

Объясняя своим детям высокий
смысл Парада Победы в честь 65-й
годовщины Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне, не-
возможно объяснить присутствие
НАТОвских войск на Красной пло-
щади и тем более их «триумфаль-
ный парад» на святом для всех рус-
ских людей месте.

Мой сын-первоклассник, увле-
ченно читающий книги про детей-
героев войны, предложил не пус-
тить врагов не только на Красную
площадь, но и вообще на террито-
рию России. Я с ним абсолютно со-
гласна. Не пустим!

Татьяна Михайловна Боровикова,
председатель совета Всероссийской

общественной организации
многодетных и приемных семей

«МНОГО ДЕТОК - ХОРОШО!» (rusk.ru)

6 МАЯ НАШ ОТВЕТ ПЯТОЙ КОЛОННЕ!




