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Здравствуйте, друзья!
Низкий поклон нашему старейшему (по сроку под-

писки) читателю, Людмиле Васильевне из г.Дмитров-
Льговский Курской области- ею профинансировано
изготовление в типографии четырех номеров «Колоко-
ла», с 7 по 10 включительно!!!

Еврейский Пурим мы с вами, надеюсь, оставили за
бортом в отличие от миллионов задуренных РУСких.
Спасибо читателям за звонки с просьбами, вопросами,
рекомендациями… А то после долгого отсутствия об-
ратной связи накатывает ощущение, что мы делаем
газету для безмолвного малочисленного человеческо-
го сообщества, стесняющегося своего существования.

15 февраля 2017г побывал на личном приеме у на-
чальника ГУ МВД РФ по Волгоградской области А.Н.К-
равченко, а 21 февраля должен был попасть на прием к
прокурору Волгоградской области М.О.Ершову. К со-
жалению, прием перенесен на неделю в связи с крат-
косрочным отпуском прокурора, но…встреча непре-
менно состоится, завершившись его выводами в отно-
шении нарушителей закона в погонах

Есть ли у нас успехи? Глава г.Волгограда отказал
застройщикам в размещении 24 этажного жилого дома
на территории ДОСААФ. Дело по оправданию 2-х ка-
менщиков и возврату им их кровных отобранных в пользу
безсовестного человека, в самом разгаре… В общем
скучать некогда и порой очень обидно, что недели так
долго тянутся отдаляя нас от читателей газеты.

В «Колоколе» N 4 я опубликовал высказывание Тоси
Ивановой из «ВКонтакте» «Советские-не русские-это
вырусь», послужившее эпиграфом к фасадной статье
«Чем советские отличаются от русских?», очень доход-
чиво (по пунктам) описывающей суть жидовского пе-
реворота в России.

Сказать, что фраза про «вырусь» прошла не замечен-
ной для читателей, значит сказать неправду. И потому,
встретив на просторах интернета статью «Советское - зна-
чит русское», счел своим долгом ее опубликовать. Тем
более, меня всегда удивляло активное участие в финан-
сировании революции, помимо мирового кагала, русских
староверов. Ненависть тогдашних бедных к богатым се-
годня понятна многим, а в советское время это как-то
оставалось вне поля зрения большинства. Думаю, никто
не заподозрит редактора в смене курса от свержения жи-
довского ига в России к критике своих соплеменников.

Уважая постоянных читателей газеты и ничего не
утверждая, всего лишь предлагаю тему для размыш-
ления. Лично я могу сравнивать происходившее, фор-
мируя свой взгляд сначала глазами студента, затем
мастера строительного треста, поднявшегося до долж-
ности 1-го заместителя председателя исполкома рай-
совета одного из районов Волгограда, и вот наконец
почти четверть века (31 марта 2017г Колоколу» испол-
няется ровно 24 года!!!) я у руля газеты и РУСКОЙ ОБ-
ЩИНЫ Волгоградской области.

Считаю весьма любопытными высказывания Лю-
бови Орловой и других известных граждан, в оценке
деятельности и личности И.В.Сталина, вождя советс-
кой державы.

Колонка редактора
Революция не могла быть делом рук «инородцев»-леваков.
Советское — значит русское

Недавний скандал вокруг одного из руководителей Госдумы,
заявившего, что в послереволюционный период разгром РПЦ явил-
ся делом рук «выскочивших из-за черты оседлости», памятен мно-
гим. После разбушевавшихся страстей самое время трезво оце-
нить поднятые тогда общественным обсуждением смыслы.

Ключевой из них —
это тотальная дискреди-
тация всего связанного с
советским строем, кото-
рый выставляется анти-
подом всего русского. Со
времен перестройки на
этом специализируется
широкий пул ученых и
публицистов. Причем не-
приятие советского про-
екта роднит, как право-
славно-монархических
ультра, так и отвязанных
либералов. Демонстрируя
редкое единодушие, они
считают СССР цивилиза-
ционным вывихом.

Но в пылу ненависти и
те, и другие упускают
главное: невиданный в ис-
тории социально-экономи-
ческий переворот невоз-
можен без глубоких кор-
ней в национальной почве.
Перемены такого масш-

таба не могли стать делом
рук заезжих инородцев-
леваков, сбивших с толку
православные массы, за-
манив их интернацио-
нальными далями.

На самом деле просто-
го человека крайне слож-
но увлечь проповедью
мировой революции. По-
этому эти революционеры
были обречены на гибель.
Их смел мощный подъем,
идущий из глубин русско-
го народа. Его выход на
политическую арену 1930
х годов до сих пор остает-
ся неосознанным. Удоб-
нее рассматривать совет-
ский проект в качестве
чего угодно, но только не
как результат развития
внутренних процессов.

Чтобы разобраться в
этом, необходимо воору-
житься определенной ис-

следовательской «опти-
кой». У Российской импе-
рии, выстроенной на за-
падный манер, существо-
вал антипод в лице русско-
го староверия. Если об им-
перской действитель-
ности мы осведомлены
весьма полно, то о старо-
верческой России подоб-
ного сказать никак нельзя.
Староверие — это поисти-
не terra incognita нашей
истории.

Нам не устают повто-
рять то, что перед нами
сугубо маргинальное яв-
ление. Доказательством
тому служит статистика,
по которой лишь около 2%
населения империи явля-
лись староверами. Тем не
менее именно здесь кро-
ется узловой нерв русской
истории.
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Раскольничий мир, за
исключением верхушки
староверов-поповцев,
обитал в народных низах,
стараясь избегать контак-
тов с официальными
структурами. Укрывшись,
староверческий мир по-
иному обосновывал и вы-
страивал свою жизнь. На
протяжении ХVIII столетия
противники никоновских
новин разрабатывали
концепции последних
времен, пришествия анти-
христа, прекращения
священства и т.д. Резуль-
тат работы старообряд-
ческой мысли — появле-
ние различных безпопов-
ских течений, где наибо-
лее полно выразилось
неприятие государства и
его церкви, а также ради-
кализм при решении соци-
альных и политических
проблем.

В народных слоях не-
черноземного центра
России, Севера, Повол-
жья, Урала и Сибири проч-
но укоренились крупные
ветви безпоповщины (по-
морцы, федосеевцы,
странники, спасовцы и
т.д.). Отличаясь различ-
ными вероисповедными
оттенками, они сходились
в общем: категорически
отвергали иерархии,
следствием чего стала
утрата таинств. В то же
время безпоповцы оста-
вались в полной уверен-
ности, что пребывают в
истинно русской вере.

Разумеется, господ-
ствовавшая церковь
крайне негативно отно-
силась к подобным «пра-
вославным», рассмат-
ривая их как отщепен-
цев, утративших всякую
связь с литургией. Меж-
ду тем, отрешаясь от
оценок синодального
официоза,  нельзя не
признать, что в русском
православии происходи-
ло формирование устой-
чивой внецерковной тра-
диции, доселе действи-
тельно нетипичной для
русского народа.

Ее последователи ре-
ализовывали духовные
потребности уже исклю-
чительно вне церковных
форм, потерявших в их
глазах какую-либо сак-
ральность. Вопрос — в
масштабах этого русско-
го аналога «протестантиз-
ма». Не нужно забывать,
что безпоповщина в отли-
чие от западных протес-
тантов существовала
внутри враждебного ей го-
сударства. Наши безпо-
повцы, находясь под цер-

ковно-административным
давлением, не стремились
заявлять о себе.

Приверженцы безпо-
повщины не только не ут-
руждали себя регистра-
цией, но и вообще, как
правило, числились
обычными синодальными
прихожанами. В резуль-
тате на российском ре-
лигиозном ландшафте
«силуэт» внецерковного
православия был едва
различим. Внешне выг-
лядя невнятной сино-
дальной паствой, кстати,
всегда вызывавшей тре-
вогу у властей, это пра-
вославие, по сути, оста-
валось скрытой под за-
весой официальной ста-
тистики.

Этот русский вариант
протестантизма не про-
сто существовал, но и
выработал новые прин-
ципы экономической жиз-
ни. В этом состояло кар-
динальное отличие наших
староверов от западных
протестантских течений.
Последние в своих госу-
дарственных образова-
ниях — полноправные
хозяева. Западная проте-
стантская этика порож-
дала классический капи-
тализм, формируя новые
экономические реалии. В
староверах, по аналогии
с протестантами, усмат-
ривали таких же носите-
лей здорового капитали-
стического духа.

Однако староверчес-
кие реалии оказались ори-
ентированы совсем на
другое, имевшее немного
общего с приоритетом
буржуазных ценностей.
Находясь под государ-
ственно-церковным прес-
сом, староверы вынуж-
денно нацеливались не на
частное предпринима-
тельство с получением
прибыли в пользу конк-
ретных людей или семей,
а на обезпечение жизни
своих единоверцев.

Только такие обще-
ственно-коллективистс-
кие механизмы пред-
ставлялись оптимальны-
ми в том положении, в
котором жило русское
старообрядчество. А по-
тому его религиозная
идеология освящала не
экономику «успеха» и
обоснование отдельной
избранности, как у про-
тестантов, а утверждала
солидарные начала,
обезпечивающие выжи-
вание во враждебных
условиях.

Вот этот мир, пребы-
вавший в скрытом виде
внутри Российской импе-

рии, и вырвался на повер-
хность в результате со-
бытий 1917 года. Причем
февральские и октябрь-
ские дни при всей своей
важности имели все же
верхушечное значение.
Впоследствии широко
разрекламированные,
эти революции носили
характер столичных пе-
реворотов. Они еще не
затрагивали глубинных
народных пластов, лишь
послужив катализатором
к грядущему.

Когда же государ-
ственно-общественный
коллапс стал для всех
явью, многие кинулись
искать и осмыслять при-
чины случившейся ката-
строфы. Задавались
вопросом: как Россию
могла постигнуть такая
ужасная участь? Почему
значительная часть рус-
ского народа осталась
равнодушной к судьбе
своей родины? Удивляла
та легкость, с которой
произошло расставание
с монархией, просуще-
ствовавшей триста лет.
Еще больше поражало
безразличие по отноше-
нию к церкви: надруга-
тельство над ней не выз-
вало повсеместной вол-
ны негодования.

Все эти сюрпризы ис-
тории перестают воспри-
ниматься таковыми и при-
обретают свою железную
логику, если рассматри-
вать их в качестве завер-
шающего рывка русской
реформации, подспудно
тлевшей в народных ста-
роверческих пластах.
Только эта незамеченная
реформация в новых ус-
ловиях проявилась уже не
в религиозном, а в соци-
альном ключе. К тому же
выстраиваясь вокруг не
частной, а общественной
собственности, с соот-
ветствующей коллективи-
стской психологией. Такое
понимание жизни было
навеяно не марксистской
теорией, а питалось воз-
зрениями русского старо-
верия, не связывавшего
перспективы с буржуаз-
ными ценностями.

С другой стороны,
люди из русских низов,
наполнившие партию, не
собирались обслуживать
мировую революцию.
Они жаждали построения
коммунизма, или, иначе,
«царства божьего на
земле», не где-то в дале-
ких странах, а у себя на
родине. Эта реальность,
поднявшаяся из народ-
ных глубин, стала теперь
не просто хорошо разли-

чимой, а определяющей в
формировании «лица»
советского строя.

Она не плод деятель-
ности кучки «инородцев-
большевиков», загипно-
тизировавших русских
людей, нетвердых в пра-
вославной вере. Перед
нами своего рода «соци-
альная религия», заря-
женная верой в лучшее,
светлое будущее. Она не
приемлет тех, кто в ко-
нечном счете оправды-
вает социальный поря-
док,  обслуживающий
благополучие отдельных
семей. Устранение это-
го порядка сопровожда-
лось жестокостью, впол-
не сопоставимой с кро-
вопролитием времен за-
падной религиозной ре-
формации.

Эта вера, составляв-
шая суть советского про-
екта, вышла из русских
народных низов, а не мер-
твящей греческой Визан-
тии и уж тем более не из
трудов Карла Маркса. В
свое время об этой вере
имели смутное представ-
ление персоны типа Ми-
хаила Каткова или Кон-
стантина Победоносцева.
А ныне она также неве-
дома статусным патрио-
там с федеральных теле-
визионных каналов. Одер-
жимость материальным
накоплением не порожда-
ет настоящей любви; это
все тот же рационалисти-
ческий рефлекс собствен-
ника, пусть и обвешанно-
го иконами.

Именно в такой ат-
мосфере как на дрожжах
и расцвела РПЦ. Вокруг
ее пастырей трутся те,
для кого смысл пребы-
вания на этом свете —
выгрызание собственно-
го благополучия за счет
унижения других. Воз-
вращение в жизнь духов-
ного подданства наших
предков выглядит пугаю-
ще для озабоченных пер-
сональным успехом.
Ведь оно предполагает
борьбу за иные, не замк-
нутые лишь на себе цен-
ности, борьбу, образец
которой явил наш, став-
ший советским, народ. В
этом его весомый вклад
в историю человечества,
так мало знакомого с
безкорыстием, так редко
бывающего добрым не
для себя.

Александр Пыжиков,
ведущий научный

сотрудник РАНХиГС
Опубликовано в газете

"Московский
комсомолец" N27322 от

11 февраля 2017

Из мемуаров

Любови
Орловой:

2 ноября 1961 года
<…> Что я могу? Я бы

поставила Ему памятник,
только кто же мне даст это
сделать? Подлые, подлые
люди! Тысячу раз написать
это слово, все равно будет
мало для выражения их
подлости. Всех ругательств
мира недостаточно для
того, чтобы выразить мое
мнение о них, негодяях,
предавших своего Вождя!
Кем бы они были без Него.
Когда Сталин был жив, не
знали, как подольститься,
пресмыкались перед ним,
раболепствовали. А сейчас
– торжествуют! Пытаются
одолеть покойника после
смерти. Подло и мерзко!
Начали с осуждения, кото-
рому ханжески придали вид
«секретного». Закрытый
доклад! Это же смешно! Или
нарочно так сделано, ведь
все секреты распространя-
ются у нас молниеносно.
Опорочили, убрали памят-
ники, постарались стереть
имя отовсюду, где только
возможно. Но этого им
оказалось мало. Они боят-
ся Его даже мертвого, ина-
че бы не вынесли из Мав-
золея. Тайком!

Самая большая загад-
ка, которая так и осталась
для меня загадкой, – это
необыкновенное сочета-
ние в Сталине неимовер-
ного величия с душевной
человеческой искреннос-
тью, простотой. Больше
никогда не встречались
мне люди, которые были и
просты, и величественны
одновременно. Семейные
предания говорят о том,
что оба этих свойства
были присущи Льву Тол-
стому, но я о том судить
не могу. Я могу судить
только о том, что видела
своими глазами.
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Меня всегда поража-
ла великая мощь, заклю-
чавшаяся в этом невысо-
ком, простом на первый
взгляд человеке. На пер-
вый взгляд! Только на пер-
вый! Но держался Сталин
очень просто, без какой-
то рисовки. Так, наверное,
ведут себя все люди, об-
ладающие внутренней мо-
щью.

Он был прост в обще-
нии, нисколько не рисо-
вался, но все сразу же ви-
дели в нем Вождя. Огром-
ная сила исходила от Него,
но эта сила не угнетала, не
давила, а, наоборот, вдох-
новляла, окрыляла, по-
буждала делать что-то хо-
рошее, побуждала к свер-
шениям. То был совер-
шенно особенный чело-
век, человек исключи-
тельных дарований, ис-
ключительной силы. Такие
рождаются редко, раз в
сто лет, а то и реже. И при
всех своих величайших (не
побоюсь этого слова) до-
стоинствах Сталин был
исключительно, удиви-
тельно скромен. Культ, о
котором нынче столько
говорят, создавал не Он, а
разные подхалимы.

Об этом случае, про-
изошедшем в Челябинске
на тракторном заводе
имени Сталина, я часто
вспоминаю и много рас-
сказываю. Не могу обой-
ти его вниманием и здесь.
После концерта рабочие
завода пообещали мне
увеличить выработку пор-
шневых колец к следую-
щей нашей встрече, кото-
рая должна была состо-
яться очень скоро, после
моего возвращения из
Магнитогорска. Рабочие
сдержали свое обещание
и в память об этом пода-
рили мне поршневое коль-
цо с надписью. Про этот
случай даже стихотворе-
ние было написано.

Вернувшись в Москву,
я показала это кольцо Ста-
лину. Ему очень понра-
вился такой подарок. Ос-
троумная и очень пра-
вильная идея. Сталин вни-
мательно прочел надпись
на кольце и задумался. Я
ждала, что Он мне скажет.

– Государственный
подход у челябинских то-
варищей, – сказал Сталин
и осторожно, словно боясь
разбить, положил кольцо
на стол. – Молодцы. Так и
должны поступать совет-
ские люди. Артистке Ор-
ловой приятно, коллекти-
ву завода приятно, мне
приятно знать, что есть в
Челябинске такие люди, и
еще государству польза.
Наверное, надо запретить

дарить артистам цветы?
Пусть лучше такие подар-
ки дарят…

Я улыбнулась, пони-
мая, что Сталин шутит.

– Оставим цветы в по-
кое, – продолжил Сталин
после небольшой паузы. –
Без цветов не обойтись,
они создают праздничное
настроение. Но почин хо-
роший, надо распростра-
нять. Кто директор на Че-
лябинском тракторном?

Он назвал какую-то
фамилию, кажется, на
букву «Л». Я снова пора-
зилась феноменальной
памяти Сталина. Так все
помнить!

И тем более нельзя су-
дить по шаблону о таком
человеке, как Сталин! И по
какому шаблону? Кем пы-
таются выставить Сталина
некоторые «современни-
ки»? (Намеренно беру это
слово в кавычки, чтобы
подчеркнуть свое отноше-
ние к ним.) Откуда-то взял-
ся образ, в котором собра-
ны едва ли не все людские
пороки. Придумано выра-
жение «культ личности».
Появилось множество
клеветников… Обнаглев-
шая бездарь (не помню
уже, кто это сказал, но вы-
ражение точное). Им бы
задуматься об отсутствии
таланта, а они все валят на
Сталина! Сталин помешал
им состояться, реализо-
вать себя! Как бы не так!

Порой не могу сдержи-
вать себя. Знаю, что меня
не поймут, что станут пе-
решептываться за моей
спиной, но тем не менее не
могу не сказать то, что ду-
маю, не могу не осадить
клеветника. Вот и сегодня
в театре после собрания,
услышав, как В. [Возмож-
но, что В. – это В.П.Марец-
кая] разглагольствует о
«культе личности» и своих
«страданиях», я со всем
ехидством, которое толь-
ко смогла выжать из себя,
поинтересовалась, что
именно она имеет в виду
под «страданиями»? Четы-
ре Сталинские премии? Три
ордена? Звание народной
артистки?

Беседуя со мной, Ста-
лин не раз упоминал о том,
что о каждом человеке сле-
дует судить по его делам.
Это и есть материалисти-
ческий подход, свойствен-
ный всем коммунистам.

Г.В. [Г.В. – второй муж
Любови Орловой Г. В.
Александров] часто вспо-
минает, как в 1928 году
Сталин напутствовал их
троицу перед отъездом в
Америку.

– Было такое впечат-
ление, будто с нами гово-

рит опытный режиссер,
мудрый старший товарищ.

Перед тем как уезжать
за границу, Сталин посове-
товал совершить поездку
по Советскому Союзу, по-
сетить великие стройки той
поры, побывать на полях, в
том числе и на целинных,
которые только-только
начали осваивать. Увидеть,
понять, прочувствовать,
чем дышит, как живет Со-
ветская страна, чтобы там,
за границей, иметь воз-
можность сравнивать.
Очень дельный совет.

Не только по делам
меряется человек, но и по
его отношению к людям,
особенно к тем, кто от него
зависит или ему подчиня-
ется. Сталин всегда был
вежлив с людьми. Со все-
ми без исключения, от бли-
жайших соратников, мар-
шалов, наркомов до гор-
ничных и водителей. Ре-
зок (но не груб, не стоит
путать резкость с грубос-
тью!) Сталин становился
только с теми, кто не оп-
равдывал его доверия или
докучал ему просьбами
личного характера. Сталин
сам был скромен и ценил
скромность в других.

Говоря об искусстве,
Сталин непременно под-
черкивал, что искусство
должно быть классовым,
партийным, марксистско-
ленинским. Искусство вне
партийности для Сталина
не существовало. Он ис-
кренне удивлялся и ис-
кренне негодовал, когда
становился свидетелем
иного подхода.

Прежде всего он ценил
во всем практические
свойства, а потом уже кра-
соту. Не пренебрегал кра-
сотой, всегда помнил о ней,
но не делал из нее культа,
не гнался за внешним лос-
ком, не любил ярких, брос-
ких вещей. Тот особый
стиль, присущий Ему, был
стилем эпохи великих
свершений, которые пере-
живала тогда наша страна,
был новым советским сти-
лем. Во главе этого стиля
стояли практичность и уме-
ренность. Красоте и вооб-
ще всем внешним эффек-
там отводилось второе ме-
сто. Второе. Не последнее,
а второе. Подчиненность
красоты практичности не
уменьшало впечатления, а,
напротив, усиливало его.
<…>

– Любое руководство
– дело коллективное, – не
раз повторял Сталин. – Все
заслуги и свершения не
единоличны, они принад-
лежат коллективу, а не
одному человеку. Едино-
личными бывают только

промахи и ошибки.
Скромность была од-

ним из основных качеств
Сталина. Все в его обихо-
де было просто – простая
одежда, простая мебель,
простая еда. Но и в этой
простоте ощущалось
свойственное Сталину ве-
личие. Истинное величие
не нуждается в подчерки-
вании. Простота служит
для него лучшим фоном.
Создается своеобразный
контраст, подчеркиваю-
щий, усиливающий впе-
чатление.

Вспоминая сейчас
Сталина, я понимаю, что
39-й год стал для Него ка-
кой-то вехой, важным,
значимым рубежом. Люди
меняются постепенно.
Мы не замечаем отдель-
ных штрихов, мы замеча-
ем, когда меняется вся
картина. А порой к неко-
торым выводам прихо-
дишь позже, когда начи-
наешь вспоминать и
сравнивать. Вот и я много
позже, опираясь на свои
воспоминания, поняла,
что в 40-м году Сталин
стал более сдержанным,
более скупым на сужде-
ния и прогнозы. Тогда я не
уловила сути произошед-
ших перемен, списывая
их то на усталость, то на
настроение, а теперь по-

нимаю, что груз ответ-
ственности, лежавший на
Его плечах становился
все тяжелее, и оттого
возникали определенные
перемены. Но никогда, ни
разу за все время Сталин
не пожаловался на то, что
ноша его непосильна, что
он устает и т. п. Он вообще
не жаловался на уста-
лость. Мог упомянуть о
ней вскользь, мимохо-
дом.

О делах Сталин думал
всегда. Полного отдыха не
знал. Бывало, во время на-
шего разговора брал ка-
рандаш и бумагу и быстро
записывал пришедшую в
этот момент мысль. Чув-
ствовалось, что ум Стали-
на всегда был чем-то за-
нят. Он мог одновременно
обсуждать одно и думать о
другом. Необычный, вели-
кий человек. <…>

О прошлом Сталин го-
ворил гораздо меньше,
несравнимо меньше, не-
жели о будущем. Он смот-
рел вперед, как и положе-
но Вождю.

Слишком уж огромно-
го, необъятного масштаба
личность. <…>

С кем ни сравнить Ста-
лина, сравнение неизмен-
но будет в Его пользу. Что
бы сейчас ни говорили не-
которые.

ЗА ЧТО КРЕМЛЬ СЕГОДНЯ НЕНАВИДИТ СТАЛИНА
"...И сегодня в ряд защитников и героев русского

народа встал сам Сталин как символ крепости духа и
воли, способных перемолоть очередных руссконена-
вистников, очередное иго, очередное нашествие на нашу
землю. Власть имущие боятся Сталина, как крысята
боятся кота. Они боятся Сталина, как тать, заслышав-
ший на пороге шаги грозного хозяина. И ничего не
могут поделать со своим страхом. И ненавидят Ста-
лина за свой страх еще сильнее. Они не просто хотят
забыть Сталина, они стремятся истребить сам ста-
линский волевой и победный дух... Кремлевские вре-
менщики не просто посягают на нашу светлую и бла-
годарную память о Сталине, о наших отцах-победите-
лях, с его именем поднимавшихся в атаку, с его про-
филем носивших боевые награды. Власть прикупив-
шие посягают на наш национальный дух, истребляют
нашу национальную волю, крепнущую памятью о Ста-
лине, памятью о героических боях трагичной и вели-
кой Отечественной войны, Верховным Главнокоман-
дующим которой был Сталин..."

Миронов Б.С. Русский национализм. Глава "За что
Кремль сегодня ненавидит Сталина", стр. 389-391. М.,
"Институт Русской цивилизации", 2014 г.
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ВК Людмила Лисина
https://youtu.be/E_hdsDXyW1E

Если сумму, украденную у граждан
СССР только Сбербанком за один 2008 год
разделить на число советских граждан, а
затем на количество секунд в 100 годах,
то получается, что КАЖДУЮ СЕКУНДУ СВО-
ЕЙ ЖИЗНИ каждый «нищий» Гражданин
СССР должен тратить полтора бюджета
Российской Федерации!!!

Принимая во внимание гигантские мас-
штабы «приватизации», а по-русски: ГРА-
БЕЖА советских граждан в 1991 году, при-
ведем данные официальной выписки, со-
зданной бельгийским международным де-
позитарно-клиринговым центром
“Euroclear” для ASBLP Group of Companies
and Bank of ASBLP (Комитет 300 или «Рим-
ский клуб»), которая, по сути, является
аудиторской справкой «Euroclear» о состо-
янии счетов всех банков мира, в т.ч.
«Сбербанка СССР», баланс которого на 1
декабря 2008 года составил 1 793 100
000 000 000 000 000 000 000 000 $ (дол-
ларов США)!

Уточним, что активы Сбербанка СССР
являются деньгами, ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ
ГРАЖДАНАМ СССР, а не "Российской фе-
дерации", и никогда не переходили по ба-
лансу на счета ОАО «Сбербанк России».

Если разделить эту сумму на число
советских граждан по состоянию на 1991
год: 293 047 571 человек, то получим
СУММУ "нищеты" каждого советского
гражданина, а именно: 6 118 801 783 209
457 143 052, 04 $, или словами: 6
(шесть) секстиллионов 118 квинтилли-
онов 801 квадриллион 783 триллиона 209
биллионов (миллиардов) 457 милли-
онов 143 тысячи 52,04 доллара США
КАЖДОМУ "нищему" гражданину СССР.
Если эту огромную сумму разделить на
количество секунд в 100 годах, в т.ч. с
учетом високосных лет, то получается,
что КАЖДУЮ СЕКУНДУ СВОЕЙ ЖИЗНИ
каждый «нищий» Гражданин СССР дол-
жен тратить: 1 938 931 282 229,78$!

Согласно той же выписке на август 2009
года активы Сбербанка СССР возросли до
3 357 200 000 000 000 000 000 000 000 000$.
Как говорится: посчитайте разницу сами.

А вот и то, что от нас скрывает кремлевская группа изменни-
ков Родины:

Как Пенсионный
Фонд РФ обманывает
вас. Откровения быв-
шего юриста Пенси-
онного Фонда. Вы ду-
маете, что Пенсион-
ный Фонд так называ-
емой Российской Фе-
дерации является го-
сударственным орга-
ном власти и что он к
тому же обязан пла-
тить вам пенсию? Вы
глубоко заблуждае-
тесь. У него нет даже
уставного фонда, а
из бюджета РФ в
него не поступают
денежные средства.
Денег там нет и не
предвидится.

Катастрофа в Пен-
сионном Фонде РФ.
Пенсий скоро не бу-
дет! - https://youtu.be/
HioZ3Noh4fk

Как мы уже знаем,
коммерческая частная
компания "Пенсион-
ный фонд РФ" зареги-
стрирована (DUNS -
531302309), также как
и "Правительство
России" (DUNS -
531298725) в компа-
нии Dun & Bradstreet,
аналогично тому, как
физические лица в
РФ имеют ИНН в на-
логовой инспекции.
Адрес: Нью-Джерси
(адрес: 103 John F
Kennedy Parkway.
ShortHills, NJ. 07078,

USA. Тел.: (1) 973-921-
5500) (http://
www.dnb.com/contact-
us.html).

Присвоение номе-
ра DUNS своим парт-
нерам в рамках фор-
мирования единой
информационной сис-
темы производится
по требованию Пра-
вительства США. Ин-
струкция и подробно-
сти тут - https://
y o u t u . b e /
wWcxSO113HY и
h t t p s : / / y ou t u . b e /
s6l2Y62AbY8).

В настоящий мо-
мент ситуация в пенси-
онной системе РФ ка-
тастрофична. Чинов-
ники бьются в истери-
ке, потому что боятся
сообщить гражданам о
реальном положении
дел. Три триллиона
рублей – это сумма,
которой нет в Пенси-

онном фонде РФ. И
это речь идет о вы-
полнении текущих
пенсионных вып-
лат. Ситуация с каж-
дым годом только
ухудшается. Отсюда и
принимаются позор-
ные решения об отме-
не индексации пен-
сий работающим пен-
сионерам. В бюджете
ПФ РФ нет денег!
Уже сейчас на вы-
полнение ранее взя-
тых РФ обяза-
тельств использу-
ются деньги из Ре-
зервного фонда. Как
ранее заметила зам.
министра финансов
госпожа Нестеренко,
если траты Резервно-
го фонда продолжат-
ся нынешними тем-
пами, то «в 2017 году
у государства не бу-
дет денег на выплату
зарплат»!!!

«Вы не говорите об
основном. О вашей
первенствующей роли
в мире. В 1939 году вы,
русские, были умными,
а мы, японцы, - дура-
ками. А в 1955 году мы
поумнели, а вы превра-
тились в 5-летних де-
тей. Вся наша экономи-
ческая система прак-
тически полностью
скопирована с вашей, с

той только разницей, что у нас капита-
лизм, частные производители, и мы
более 15% роста никогда не достига-
ли, а вы же при общественной соб-
ственности на средства производства
- достигали 30% и более. Во всех на-
ших фирмах висят ваши лозунги ста-
линской поры».

ЯПОНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
О СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКЕ

Хироши Терамачи,
основатель компании

Tobo Seiko СО
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Нашим "слугам" на заметку!

Не царские предпочтения
императора Александра III

Невзирая на свое бо-
лее чем знатное положе-
ние, располагавшее к рос-
коши, мотовству и весело-
му стилю жизни, который,
например, Екатерина II ус-
певала сочетать с рефор-
мами и указами, импера-
тор Александр III был до
того скромен, что эта чер-
та его характера станови-
лись любимой темой раз-
говоров его подданных.

Например, имел место
казус, который один из
приближенных царя запи-
сал в свой дневник. Дове-
лось ему находиться в
один из дней рядом с им-
ператором, а тут со стола
неожиданно упал какой-то
предмет. Александр III на-
гнулся к полу, чтобы под-
нять его, а придворный с

ужасом и стыдом, от ко-
торого даже макушка при-
обретает свекольный цвет,
замечает, что на месте,
которое в обществе не
принято называть, у царя
красуется грубая заплата!

Здесь нужно отметить,
что царь не носил штаны
из дорогих материалов,
предпочитая им грубые,
военного кроя, вовсе не
потому, что желал эконо-
мить, как это делала бу-
дущая супруга его сына –
Александра Федоровна,
которая отдавала платья
дочек старьевщикам на
продажу, предварительно
споров дорогие пуговицы.
Император в быту был
прост и невзыскателен,
донашивал мундир, кото-
рый давно уже пора было

выбросить, а порвавшую-
ся одежду отдавал свое-
му денщику, чтобы он по-
чинил да заштопал, где
нужно.

Александр III был че-
ловеком склада категори-
ческого и не зря его про-
звали монархистом и ярым
защитником самодержа-
вия. Он никогда не позво-
лял, чтобы подданные ему
перечили. Однако поводов
для этого было предоста-
точно: император суще-
ственно сократил штат

«Сижу и плачу, сижу и
плачу как о совершенно
ненужном и о всем мною
написанном <…> Никогда
я не думал, что Государь
так нужен для меня: но вот
его нет – и для меня как
нет России. Совершенно
нет, и для меня в мечте не
нужно всей моей литера-
турной деятельности.
Просто я не хочу, чтобы
она была. Я не хочу ее для
республики, а для царя,
царицы, царевича, царе-
вен. Никогда я [не] думал,
чтобы “без царя был ну-
жен и народ”: но вот для
меня вполне не нужен и
народ. Без царя я не могу
жить. Посему я думаю, что
царь непременно вернет-
ся, что без царя не выжи-
вет Россия, задохнется. И
даже – не нужно, чтобы
она была без царя. Это моя
мысль 23–28 сентября (не
помню числа), да будет
она истиною и священной»

«Нельзя чтобы внуки и
внучки наши, слушая сказ-
ку “О Иване Царевиче и се-
ром волке”, понимали, чтo
такое “волк”, но уже не по-
нимали, чтo такое “царевич”
<…> не понимали, что та-
кое “царство” <…> И они по-
чувствуют, через 3–4 поко-

министерства двора, а
балы, которые давали в
Петербурге регулярно, со-
кратил до четырех в год.

Император не только
демонстрировал равноду-
шие к светскому веселью,
но и проявлял редкое не-
брежение к тому, что мно-
гим доставляло удоволь-
ствие и служило предме-
том культа. Вот, напри-
мер, еда. По воспомина-
ниям современников, он
предпочитал простую рус-
скую пищу: щи, уху и жа-
реную рыбу, которую ло-
вил сам, уезжая вместе с
семьей на отдых в финс-
кие шхеры.

Одним из любимых
лакомств Александра
была «гурьевская» каша,
придуманная крепостным
поваром отставного май-
ора Юрисовского Заха-
ром Кузьминым. Каша го-
товилась просто: манную
крупу варили на молоке и
добавляли туда орехи –
грецкий, миндаль, лещину,

затем вливали сливочную
пенку и щедрой рукой за-
сыпали сухофруктов.

Изысканным фран-
цузским десертам и ита-
льянским лакомствам
царь всегда предпочитал
это нехитрое блюдо, ко-
торое ел за чаем у себя в
Анничковом дворце.
Зимний дворец с его
помпезной роскошью
царь не любил. Впрочем,
на фоне заштопанных
штанов и каши, это не-
удивительно.

Я не разу не была в
думской столовке. Но го-
ворят, что бутеры с чер-
ной икрой по 25 рублей!
Почему??? Может чтобы
они думали, что у народа
все еще дешевле? Алек-
сандр III выкупил в казну
все железные дороги, те
что строили частные ин-
весторы и создал единую
систему железных дорог.
То, что пытаются сейчас
распилить.

ВК Наталия Соллогуб

ления, что им дана не рус-
ская история, а какая-то про-
вокация на место истории,
где вместо “царевичей” и
“русалок” везде происхо-
дит классовая борьба».

1917 г.
«Слава Богу, все спа-

сает русское благодушие.
Везде подсолнухи — и от-
лично. Везде деревня — и
прекрасно… И наконец я
могу сказать: “Провали-
тесь вы, мессианцы, с ва-
шим Карлом Марксом и
Энгельсом”… Спасение, и
реальное, действительное
России, наконец, — нашей
матушки Руси, которая
правда же вам матушка и
отечество — заключает-
ся в том, чтобы, сняв шля-
пу перед всем честным
народом, сказать Плеха-
нову, сказать кн. Кропот-
кину, сказать Герману Ло-
патину, сказать благород-
ному Дейчу: “Всю-то мы
жизнь ошибались. И заве-
ли мы тебя, темный и до-
верчивый народ, — заве-
ли слепо и тоже доверчи-
вые русские люди, — в
яму. Из которой как выб-
раться — не знаем. А толь-
ко ты уж прости нас, греш-
ных. Все делали по дове-
рию к этим западным звез-

дочетам, вместо того что-
бы смотреть под ноги и
помогать нашей слабой
Руси делом, словом и по-
мышлением”».

Государство Розанову
представлялось силой,
которая «ломает кости
тому, кто перед ним не
сгибается или не встреча-
ет его с любовью, как не-
веста жениха». Вот поче-
му единственный порок
государства — это его
слабость: «Слабое госу-
дарство не есть уже госу-
дарство, а просто его нет».

История России XIX
века казалась Розанову
«сплошным безумием».
Это безумие заключалось
в том, что все общество
«чихало и хихикало», ког-
да негодяи гонялись с пи-
столетами, ножами и бом-
бами за престарелым Го-
сударем, когда Россия, в
сущности, отступила пе-
ред «гнуснейшими само-
званцами» — самодоволь-
ным Желябовым, его лю-
бовницей Софьей Перовс-
кой, «заблудившейся гуля-
щей девчонкой» Верой
Фигнер и др. «Со времен
декабристов, — приходит
к выводу Розанов, — Рос-
сия была вся революцион-
на, литература была рево-
люционна… И, конечно,
падала Монархия весь
этот век, и только в фев-
рале это кончилось».

По-своему рассмат-
ривал Розанов и вопрос о
социальной справедливо-
сти. Для него он был воп-
росом о 9 дармоедах из 10,
а вовсе не о том, чтобы

отнять и поделить между
всеми: «Ибо после деле-
жа будет 14 на шее одного
трудолюбца; и оконча-
тельно задавят его. “Уп-
разднить” же себя и даже
принудительно поставить
на работу они никак не да-
дут, потому что у них
“большинство голосов”, да
и просто кулак огромнее».

Что касается так на-
зываемой демократии, то
она, по Розанову, имеет
«под собою одно право,
хотя, правда, оно очень
огромно… проистекаю-
щее из голода… О, это та-
кое чудовищное право: из
него проистекает убий-
ство, грабеж, вопль к небу
и ко всем концам земли.
Оно может и вправе по-
трясти даже религиями». В
том же случае, когда де-
мократия начинает мора-
лизировать и философ-
ствовать, она обращается
в мошенничество: «Тут-то
и положен для нее исто-
рический предел».

Как бы подводя итог
своим размышлениям о
демократии, Розанов пи-
сал в 1917: «Демократия
обманула Россию, и Рос-
сия теперь оставляет де-
мократию. А если это
больно, то надо было ду-
мать не теперь, когда
больно, а когда плакала
Россия, когда кричал Ке-
ренский и тоже плакал;
когда “ребятушки” наши
братались и потом сдава-
лись, а “рабочие” остав-
ляли Россию без паровозов,
без вагонов, без ремонта,
очень хорошо зарабатывая

на общем бедствии».
Говоря о широком

распространении в России
материалистических и
атеистических доктрин,
Розанов заявляет, что
сущность XIX столетия —
в «оставлении Богом че-
ловека». Ни к чему хоро-
шему, это, разумеется,
привести не могло, и век
двадцатый подтвердил
правоту этого розановско-
го пророчества.

Считая христианство
нежнее, тоньше, углублен-
нее язычества, Розанов
подчеркивал, что именно в
грусти человек — есте-
ственный христианин, а в
счастье он естественный
язычник. Вот почему Хри-
стос открывается тому, кто
способен страдать и пла-
кать: «Кто никогда не пла-
чет — никогда не увидит
Христа. А кто плачет, уви-
дит его непременно. Хрис-
тос — это слезы челове-
чества, развернувшиеся в
поразительный рассказ,
поразительное событие».

Христианская религия,
писал Розанов в статье
«Место христианства в
истории», есть своего
рода нравственный закон,
которым следует руко-
водствоваться в жизни и
который нельзя связывать
с наукой, ибо, каковы бы
ни были наши знания, На-
горная проповедь Спаси-
теля останется вечной
правдой, к которой мы не
перестаем прибегать,
пока не перестанем чув-
ствовать горе и унижение,
пока останемся людьми.

"БЕЗ ЦАРЯ НЕ ВЫЖИВЕТ РОССИЯ"
ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ В 1917 ГОДУ:

«Болит душа за Россию» — эти слова могли бы
стать эпиграфом к творчеству Розанова, ко

всем его размышлениям о судьбе Отечества .

Василий Васильевич Розанов (1856—1919) - великий
русский философ. О себе: "Краткая история рода — не знаю
дальше родителей, но дед был священником".
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Так называемый
"ядерный щит" Рос-
сии все более прибли-
жается к статусу пыль-
ной легенды советско-
го прошлого. На этот
раз Москва рискует
лишиться своей пос-
ледней надежды -
межконтинентальных
баллистических ра-
кетных комплексов
"Ярс". Московский
институт теплотехники
(МИТ), ответственный
за их выпуск, сообщил
о невозможности про-
изводства из-за бан-

кротства одного из
главных поставщиков
комплектующих, пере-
дает российское из-
дание "Коммер-
сантЪ".

В распоряжении
журналистов оказа-
лось письмо директо-
ра МИТ Сергея Нику-
лина, направленное
на адрес главы корпо-
рации "Ростех" Вла-
димира Артякова. В
нем чиновник сообща-
ет о невозможности
получения гидравли-
ческих систем "Ярса"

из-за "предбанкрот-
ного состояния" их
единственного произ-
водителя - Подольско-
го электромеханичес-
кого завода (ПЭМЗ).
Предприятие испыты-
вает тяжелейшую эко-
номическую ситуацию
и имеет серьезные
проблемы с кредито-
рами, в результате
чего уже не способно
ничего производить.

- Предприятие
свои обязательства по
контрактам с ЦНИИ АГ
не выполняет, нахо-
дится в предбанкрот-
ном состоянии, - сооб-
щает Сергей Никулин
главе "Ростеха". - Мы
проавансировали
ПЭМЗ на 80% от
объема поставок 2017
года, но даже несмот-
ря на это не смогли
вовремя произвести у
него закупку комплек-
тующих, которые так и
не были произведе-
ны. Их поставка не про-
изводится уже с июня
2016 года. Это поста-
вило под угрозу сры-
ва выполнение зада-
ний государственного
оборонного заказа.

В качестве альтер-
нативного варианта в
"Ростехе" рассматри-
вают перенос произ-
водства гидравличес-
ких узлов на похожее
предприятие - Ковров-

ский электромехани-
ческий завод (КЭМЗ).
Однако только пере-
смотр технической
документации и кон-
трактов потребует, как
минимум, полутора
лет, а ведь предприя-
тию в Коврове еще
придется отрабаты-
вать технологию вы-
пуска сложных комп-
лектующих. Фактичес-
ки это означает невоз-
можность производ-
ства "Ярсов" в обо-
зримом будущем.
Между тем, Министер-
ство обороны России
возлагало на данные
ракетные комплексы
большие надежды,
поскольку, по утверж-

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!!!
Официально только пять стран обла-

дают ядерным оружием (США, Россия,
Великобритания, Франция и Китай),
что зафиксировано в Договоре о нерас-
пространении ядерного оружия.

Договор о нераспространении
ядерного оружия 1968 г. не подписа-
ли «молодые» ядерные державы Изра-
иль, Индия, Пакистан, а также незадол-
го до становления ядерной державой
дезавуировала свое былое подписание
КНДР. Иран, Сирия и Мьянма, подо-
зревающиеся в разработке ядерного
оружия, данный Договор подписали.

Договор о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний 1996 г. не
подписали «молодые» ядерные
державы Индия, Пакистан, КНДР и
подписали, но не ратифицировали
другие ядерные державы США,
КНР, Израиль, а также подозреваю-
щийся Иран и Египет, Индонезия, Ко-
лумбия. Сирия и Мьянма данный До-
говор подписали и ратифицировали.

ЗАВОД ОБАНКРОТИЛСЯ

Ракетный комплекс "Ярс". © Фото - "РИА Новости"

РОССИЯ ЛИШИЛАСЬ РАКЕТ «ЯРС»

РУССКИЙ КОД

У Родины моей который год
Расстройство генетического кода:
Россия собирается в поход,
Но, кажется, без русского народа.
Послушать власть - его как будто нет,
Хотя на нём по швам трещала эра,
В истории его великий след
Вовеки никому не по размеру.
Но так ведёт себя слепой вожак –
Зовёт в обход вселенорусской славы –
И делает вперёд неверный шаг,
И два назад он делает лукаво.
И вот - на месте топчется страна,
Она пойти не может против кода, -
Ведь Русь не сборной нацией сильна,
А – русскою соборностью народа.

Леонид Корнилов. 27.11.16 г.

дению военных, они
якобы способны даже
выполнять маневры по
уклонению от амери-
канских систем ПРО
космического базиро-
вания.

Напомним, что
российские ученые в
последнее время на-
чали утверждать, что
никакого "ядерного
щита" РФ в после-
днее время уже фак-
тически не суще-
ствует, а вице-пре-
мьер Дмитрий Рого-
зин даже честно при-
знал, что "потенци-
ально возможную
войну против США
Россия проиграет за
шесть часов".
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ДЕВУШКЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ВЫБРАТЬ
РЕБЕНКА НА УСЫНОВЛЕНИЕ

(быль)Ее ответ
поразил
заведующую
детдома...

— Алло, это бюро на-
ходок? — спросил детский
голосок.

— Да, малыш. Ты что-
то потерял?

— Я маму потерял.
Она, случайно, не у вас?

— А скажи, пожалуй-
ста, какая она твоя мама?

— Она очень красивая
и добрая! И еще она лю-
бит кошек.

— У нас для тебя хо-
рошие новости! Как раз
вчера мы нашли одну
маму, вероятно, это твоя.
А откуда ты звонишь?

— Из детского дома N3.
— Хорошо, мы скоро

отправим твою маму к
тебе в детдом. Жди.

И вот она вошла в ком-
нату, самая красивая и
добрая, а на руках у нее
мурлыкала настоящая
живая кошка.

— Мама! — радостно
закричал малыш и бро-
сился к ней. Он обнял ее с
такой силой, что у нее зах-
ватило дух. — Мамочка
моя!!!

…Артемка проснулся
от собственного крика.
Такие сны снились ему
почти каждую ночь. Он
засунул руку под подуш-
ку и вытащил фотогра-
фию девушки. Этот сни-
мок он нашел год назад
во время прогулки на
улице. Теперь он береж-
но хранил его у себя под
подушкой. Он был уве-
рен, что это его мама. В
темноте Артем подолгу
вглядывался в ее нежное
лицо и незаметно для
себя усыпал.

* * *
Утром заведующая

детским домом, Ангелина
Ивановна, по традиции об-
ходила комнаты с воспи-
танниками, чтобы поже-
лать всем доброго утра и
приласкать каждого малы-
ша. На полу около кроват-
ки Артема она заметила
фотографию, которая но-
чью выпала у него из рук.
Ангелина Ивановна подня-

ла фотографию и спроси-
ла мальчика:

— Артемушка, а отку-
да у тебя это фото?

— Я нашел его на улице.
— А кто это?
— Это моя мама, —

улыбнулся малыш и доба-
вил, — она самая краси-
вая и добрая, а еще она

любит кошек.
Заведующая раз-

мышляла. Дело в том, что
она сразу узнала девуш-
ку на снимке. Первый раз
она пришла в детский дом
в прошлом году с друзь-
ями-волонтерами. На-
верное, тогда она и поте-
ряла здесь фотографию.
С тех пор эта девушка
приложила много усилий,
чтобы добиться разре-
шения на усыновление
ребенка. Но, по мнению
бюрократов, у нее имел-
ся существенный недо-
статок: она была не за-
мужем.

— Что ж, — произнес-
ла Ангелина Ивановна, —
если она твоя мама, это в
корне меняет дело...

Войдя к себе в каби-
нет, заведующая села за
стол и стала ждать. Где-
то через полчаса раздал-
ся робкий стук в дверь:

— К вам можно, Анге-
лина Ивановна? — В ка-
бинет заглянула та самая
девушка с фото.

— Да, конечно, захо-
дите, Алиночка.

Девушка вошла в ка-
бинет и положила перед

заведующей пухлую пап-
ку с документами.

— Вот, — сказала она,
— Я наконец все собрала.

— Хорошо, Алиночка.
Мне нужно задать вам
еще несколько вопросов.
Так положено, понимае-
те… Вы осознаете, какая
ответственность теперь

лежит на вас? Ведь, ребе-
нок — это на всю жизнь.

— Я все осознаю, —
тут же выдохнула Алина.
— Понимаете, я просто не
могу спокойно жить, зная,
что очень нужна кому-то,
но мы не вместе.

— Хорошо, — согла-
силась заведующая. — А
когда ты хочешь посмот-
реть деток?

— Я не буду смотреть,
Ангелина Ивановна. Я
возьму первого ребенка,
которого вы приведете, —
сказала Алина, уверенно
посмотрев заведующей в
глаза.

Ангелина Ивановна
была весьма удивлена.

— Я хочу, чтобы все
произошло как у насто-
ящих родителей, — на-
чала взволнованно
объяснять Алина,  —
ведь мамы не выбирают
себе ребенка… Они не
знают, каким он родит-
ся… красивым или не-
красивым, здоровым или
больным… И я тоже хочу
быть настоящей мамой.

— Знаете, Алина, я
впервые вижу такого усы-
новителя, — улыбнулась

Ангелина Ивановна. Но я
уже знаю, чьей мамой вы
станете. Его зовут Артем,
ему 5 лет, родная мать от-
казалась от него в роддо-
ме. Я могу привести его
сейчас, если вы готовы.

— Да, я готова, пока-
жите мне моего сына.

Заведующая ушла и
вскоре вернулась, ведя за
руку маленького мальчика.

— Артемка, — начала
Ангелина Ивановна, — по-
знакомься, это…

— Мама! — восклик-
нул Артем и бросился к

Алине и вцепился в нее
так, что у нее захватило
дух. — Мамочка моя!

Алина гладила его по
взъерошенным волосам и
шептала:

— Сынок мой, сыно-
чек… я теперь с тобой…

Она подняла глаза на
заведующую и спросила:

— А когда можно заб-
рать сына?

— У нас обычно роди-
тели и дети постепенно
привыкают друг к другу.
Общаются сначала здесь,
а потом берут на выход-
ные, и если все в порядке
забирают насовсем.

— Я сразу заберу Ар-
тема, — твердо сказала
Алина.

— Хорошо, — махну-
ла рукой заведующая, —
завтра ведь все равно вы-
ходные. А в понедельник
придете, и мы оформим
все документы.

Артем светился от
счастья. Он держал маму
за руку и боялся отпустить
ее даже на секунду. Вок-
руг засуетились нянечки,
собирающие вещи, подо-
шли попрощаться воспи-
татели, на глазах которых

появились слезы.
— Ну Артемушка,

будь здоров! Приходи к
нам в гости, — попро-
щалась с ним Ангелина
Ивановна.

— До свидания, при-
ду! — ответил Артем. И
через минуту они с ма-
мой оказались на ули-
це, залитой солнечным
светом.

Когда они отошли от
детдома, малыш наконец
решился задать маме
важный вопрос:

— Мама… а ты кошек
любишь?

— Обожаю! У нас с
тобой дома их целых две,
— засмеялась Алина,
сжимая в руке крошечную
ладошку.

Артем счастливо
улыбнулся и, подпрыги-
вая на ходу, поспешил за
мамой.

Ангелина Ивановна
смотрела в окно вслед
уходящим Алине с Ар-
темкой. А когда они
скрылись, за ближай-
шим углом, села за ра-
бочий стол,  подняла
трубку телефона и на-
брала номер:

— Алло, это Небесная
Канцелярия? Примите,
пожалуйста, заявку. Имя
клиентки: Алина Смирно-
ва. Категория заслуги:
наивысшая — подарила
счастье ребенку… При-
сылайте все, что полага-
ется в таких случаях: ог-
ромное счастье, взаим-
ную любовь, удачу во
всем… Ну и, разумеется,
идеального мужчину,
она еще не замужем…
Да, я понимаю, что дефи-
цит, но вы же понимаете,
речь идет об исключи-
тельном случае. И еще
про безконечный денеж-
ный поток не забудьте,
ведь малыш должен хо-
рошо питаться… Уже все
отправлено? Спасибо!

Сквозь зеленую ли-
ству деревьев во дворе
детского дома лился
солнечный свет, на пло-
щадках были слышны
детские голоса. Заведу-
ющая положила трубку и
подошла к открытому
окну. Она любила при
возможности стоять и
смотреть на своих малы-
шей, расправив за спи-
ной огромные бело-
снежные крылья…

P.S. Быть может, вы не
верите в ангелов, но анге-
лы верят в вас!



8 КОЛОКОЛЪ

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Русская Община Волгоградской об-
ласти”. Рег. свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002 г. выдано Нижне-
Волжским межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Редакция не является юридическим лицом.

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -  Русская Община Волгоградской  области”.

Главный редактор:  Станислав Викторович ТЕРЕНТЬЕВ.
Адрес электронной почты: sv-terentev@yandex.ru
Телефон  59-93-95. сот 89033175010

 400001, г. Волгоград, ул. Циолковского,2.
Подписано в печать 28.02.2017 г. по графику - 12.00, фактически - 12.00  Тираж
700 экз.  Объем издания - 1 печ. лист. Отпечатано в ООО "Типография"

Юр. адрес учредителя, издателя, редакции (редактора):

1.Может быть кто-то еще не понял…?

2.Как безконечен этот ряд,
Лиц осиянных синагогой,
Они для РУСОВ смертоносный яд,
А изнутри, все как один, убоги…
Свой народ у них живет далече,
А в России так –передовой отряд,
Тот, который тушит РУСОВ свечи
И стереть с лица земли Россию рад…

3.

Мы все помним как в 2011 году Эльвира
Набиуллина, будучи тогда еще министром эко-
номического развития России, сказала, что
количество малых и средних городов в Рос-
сии в течение ближайших нескольких десят-
ков лет будет неуклонно сокращаться. Это ею
было произнесено на Московском междуна-
родном урбанистическом форуме.

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru

В частности, как сообщает издание
vedomosti.ru, Э.Набиуллина отметила: - "Нам
вряд ли удастся сохранить жизнеспособность
всех малых и средних городов. Убывание го-
родов небольшого размера - это такая непре-
одолимая глобальная тенденция". Также она
пояснила, что в ближайшие 20 лет из малых и
средних городов может высвобождаться и
мигрировать в крупные города до 15-20 млн
человек. "Вопрос в том, готовы ли наши круп-
ные города принимать и качественно исполь-
зовать такой огромный ресурс или это станет
неподъемным вызовом", - заключила министр.

Не знаю, говорила ль это,
Но лик и выраженье глаз за то...
Сия ехидна для России- ВЕТО,
Дорога страшная на дно!
Так почему же все- таки население стра-

ны покидает свои дома? На этот вопрос впол-
не может ответить издание og.ru от 13 февра-
ля 2017 года, которое сообщает, что «в рос-
сийских селах до конца 2018 года перестанут
существовать более трех тысяч детских са-
дов и школ. Это произойдет в рамках оптими-
зации образовательных учреждений в соот-
ветствии с распоряжением правительства,
направленном на повышение эффективности
образования».

Так, «до 2018 года планируется закрытие
3639 школ и детских садов в селах. Ликвиди-
рованы также будут учреждения дополнитель-
ного и среднего профессионального образо-
вания, а также дома и интернаты для сирот. В
детских садах число детей на одного педагога
вырастет с 11,2 в 2014-м до 11,8 в 2018-м. В
школах этот показатель увеличится с 11,7 до
12,8 ребенка на одного педагога» - отмечает
«Общая Газета».

По данным Счетной палаты, в настоящее
время в 9,5 тыс. населенных пунктах уже нет
детских садов, а в 6 тысячах населенных пун-
ктов нет школ. Из 940 деревень детям прихо-
дится добираться до школы более 25 км.

Вот так, и получается, что людей из своих
населенных пунктов в мегаполисы гонит имен-
но правительство РФ, проводящее оптимиза-
цию образовательных учреждений. Дело все
в том, что если в N-ом населенном пункте со-
кратить детские сады и школы, то жители это-
го населенного пункта, имеющие несовершен-
нолетних или малолетних детей, а также пла-
нирующие иметь таковых, покинут свои дома

ты точно уверен, что на правильном пути?
КОММУНИСТ!!!

«Славянские варвары - природные кон-
трреволюционеры, особенные враги демок-
ратии» (К. Маркс)

«Необходима безжалостная борьба не на
жизнь, а на смерть с предательским по отно-
шению к революции славянством, истребитель-
ная война и безудержный террор» (Ф. Энгельс)

«У Европы только одна альтернатива: либо
подчиниться игу славян, либо окончательно
разрушить центр этой враждебной силы - Рос-
сию» (Ф. Энгельс)

«великороссы, угнетающие большее число
наций, чем какой-либо другой народ» (В. Ленин)

и уедут туда, где есть школы и детские сады.
Люди хотят того, чтобы их дети ходили в дет-
ский сад и в школу, - все очень просто.

Отмечу, что если сокращение больничных
учреждений сказывается на оттоке граждан
из села, то сокращение дошкольных и обра-
зовательных учреждений просто выбивает из
села население.

Вот таким образом правительство РФ бо-
рется с селами России.

Лев Трапезников
http://tlv-pressa.livejournal.com/21499.html
4.
ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ-ЗАВЕЩАНИЕ

В.М. КЛЫКОВА.
Вопрос – Какие пути выхода из сложив-

шейся ситуации в России Вам кажутся наи-
более верными?

ВМК. – Я думаю, это только национально-
освободительная революция. Другого пути
нет. Потому что все прогнило: начиная с выс-
шего аппарата и кончая иерархами в Церкви.
Меня поражает теплохладность и равнодушие.

Вопрос – Что необходимо русскому чело-
веку, чтобы выжить в нынешней ситуации?

ВМК. – Прежде всего осознать свою гре-
ховность. Вот почему еще важно всенарод-
ное, соборное покаяние... Я иногда думаю –
как же прав был Серафим Саровский, кото-
рый говорил, что придет время, когда про-
стые верующие люди будут спасать Право-
славие в России. И вот оно, наступает это вре-
мя. Вы простите меня, но я не могу видеть тех
заевшихся архиереев, которые сооружают
для себя княжеские покои. Сидят себе и в ус
не дуют, ничего им не интересно, ничего их не
волнует... Стучишься туда, но как будто бро-
ней обита дверь. Я за последние двадцать лет
ни разу не видел,
чтобы наша
Православная
Церковь в лице
ее иерархов,
возвысила го-
лос в защиту
русских писа-
телей, патрио-
тов. С кем вы,
господа иерар-
хи? С жидов-
ствующими или
с русскими?
Или живете
ради страха
иудейского?

На этом фото и ответ,
Что происходит с верой…
Ходить туда нам или нет,
Вопрос лишь в чувстве меры!
5.

Шестиконечная звезда Давида
В ООН, ИХ мировой структуре...
Все остальное так, для вида,
А Вечный Жид в своей фактуре...




