
Капитан первого ранга в отставке
Виталий ЛЮЛИН

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№30 (504) 19 августа 2016 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

16+

(Продолжение на
обороте)

Колонка редактора

Здравствуйте, друзья!
Жара, санкции, Олимпиада и пГавитель-

ство Госсии делающее всё для уничтоже-
ния РУСкого народа в оккупированной «вра-
гами России" стране.

Если представить, что Резидент России
является составной части мирового кагала, то
«наезд» на спортсменов России накануне вы-
боров в Госдуму ставит жуковых, мутко и про-
чих функционеров Резидента и его самого на
сторону «обиженного» РУСкого народа, про-
тивостоящих якобы общему врагу-Западу.

Невероятное предположение? А я нис-
колько не удивляюсь. Уж коли накануне вы-
боров власть вновь решила убрать с выбор-
ного поля всех своих «патриотических» ша-
вок, то видно дела её весьма плачевны. В
этой связи вообще не удивляет снятие с
выборов в волгоградском регионе и всем
известного Ищенко, который с его деньга-
ми и русской внешностью вполне мог «за-
бороть» любого конкурента из «Едим Рос-
сию». Господин Ищенко разгромивший, в
бытность его мэром, «Русский Культурный
Центр» на Циолковского,2 - для нас «мистер
русофоб». Признанный областным съездом
нашей организации «врагом РУСкого наро-
да», Евгений Петрович, получил своё, но…
как скучно наблюдать за агонией недругов.

Хочу извиниться перед теми, кто не смог
меня найти на прошлой неделе в период
моего отъезда на дачу. К сожалению, мой
сотовый, упав из кармана шорт в лунку для
огурцов, превратился в «утопленника» и со
среды до воскресенья не подавал призна-
ков жизни. Я его естественно оживил, но
прошу своих читателей в случае потери свя-
зи со мной, прибегать к помощи телефона
моего верного спутника – супруги, Аллы
Александровны- 89033155469.

Плохие новости: «Союзпечать» не воз-
вращает нам деньги за проданные газеты
с мая 2016г и потому нами выплачены зарп-
латы членам редакции только за март. Мы
не смогли полностью погасить свои старые
долги, а здесь возникли (как по заказу) и
искусственно созданные для нас долги со
стороны организации зарабатывающей на
продаже «Колокола».

Тем не менее мы исправно выходим, в том
числе благодаря и помощи читателей газеты.

Все мы помним гибель РУСких моряков
на подводной лодке «Курск». Этот номер я
хочу начать именно с этого ритуального жер-
твоприношения. А далее по всему спектру
вопросов на злобу дня… Жаль, не все ма-
териалы войдут в данный номер, но войдут
обязательно в следующие.

Я ВЕРЮ, ЧТО РАНО ИЛИ ПОЗДНО ТАЙНОЕ
СТАНЕТ ЯВНЫМ, ЧТО ЛЮДИ УЗНАЮТ ПРАВДУ...

12 августа 2000 года
в Баренцевом море на глу-
бине 108 метров в резуль-
тате катастрофы затонул
российский атомный под-
водный ракетоносный
крейсер К-141 «КУРСК».

Все 118 членов экипа-
жа, находившиеся на бор-
ту, погибли. Но, моряки
погибли не все сразу.
Многие из них какое-то
время боролись за жизнь,
просили о помощи. Их
можно было спасти.

Родственники, матери,
жены, дети умоляли руко-
водство сделать все воз-
можное для их спасения.
Норвегия и др. страны, ко-
торые могли выполнить
операцию по спасению,
сразу заявили о готовнос-
ти помочь.

Но, Путин отказывался
принять помощь, он мед-
лил до тех пор, пока пос-
ледний моряк не замолчал
навсегда.

Виталий Люлин не-
когда оттрубил почти
четверть века на Се-
верном флоте, про-
шел путь от младше-
го штурмана до заме-

стителя командира диви-
зии ракетных подводных
крейсеров стратегическо-
го назначения. Уволился в
запас с должности замес-
тителя начальника Киев-
ского военно-морского
политического училища.

"САМОЛЕТЫ ОБНАРУ-
ЖИЛИ МАСЛЯНЫЕ
ПЯТНА ПО КУРСУ,

КОТОРЫМ "УПОЛЗА-
ЛА" НЕИЗВЕСТНАЯ

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА"
- Виталий Александро-

вич, когда-то известный
американский телеведу-

щий Ларри Кинг спросил
российского президента,
что случилось с подвод-
ной лодкой "Курск". Путин
ответил: "Она утонула"...
Вы согласны с такой трак-
товкой?

- Об этом чуть позже.
А для начала восстановим
ход событий. Итак, 12 ав-
густа 2000 года в 11 часов
28 минут норвежские сей-
смологи зарегистрирова-
ли взрыв в Баренцевом
море, где российский Се-
верный флот проводил
крупномасштабные уче-
ния. Спустя 2 минуты 15
секунд раздался второй,
гораздо более мощный
взрыв, сравнимый по силе
с небольшим землетрясе-
нием...

Как мы теперь знаем,
в это время по отсекам
подводного атомохода
"Курск" пронесся смерто-
носный смерч. Он крушил

переборки и закручивал
толстенную сталь в
завитки, срывал ме-
ханизмы и паропро-
воды, сжигал элект-
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рощиты... Кощунственно
звучит, но тем из подвод-
ников, которые погибли

сразу, повезло. У 23-х мо-
ряков кормовых отсеков,
которые при взрыве уце-
лели, агония длилась не-
сколько часов: они оста-
лись на глубине 108 мет-
ров в темноте, без кисло-
рода и почти без надежды...

- По одной версии, ко-
торой поначалу придержи-
вались и вы, трагедия про-
изошла из-за неподготов-
ленности экипажа, по дру-
гой - из-за взрыва экспе-
риментальной парогазо-
вой торпеды, находившей-
ся на борту "Курска"...

- Обнародованная ин-
формация была крайне
противоречива. Но от вни-
мательных взглядов не
ускользнула та катего-
ричность, с которой Мос-
ква - задолго до оконча-
ния расследования! - от-
мела возможность столк-
новения с иностранной
подводной лодкой, и тем
более того, что "Курск" был
атакован противником.
Постепенно просачива-
лись все новые и новые
подробности... Я не могу
назвать свои источники
информации, но ручаюсь
- они абсолютно досто-
верны. Немало пищи для
размышлений дала также
операция по подъему за-
тонувшего атомохода...

А потом ко мне в руки
попали снимки многоце-
левой американской под-
лодки "Мемфис", которая
осенью 2000-го верну-
лась из похода в Барен-
цево море на свою базу
в Норфолк. Посмотрите!
Ее носовая оконечность
отсечена, отрезана, за-
герметизирована...

- Ого! Где эта посуди-
на умудрилась так "сте-
сать" свой нос?

- Тем, кто во время
поисково-спасательной
операции смотрел телере-
портаж со дна Баренцева
моря, об этом нетрудно
догадаться. Камера четко
зафиксировала на правой
носовой оконечности "Кур-
ска", в районе второго от-
сека, огромную вмятину,
направленную к носу... И
командующий Северным
флотом адмирал Вячес-
лав Попов упоминал, что
на корпусе затонувшего
атомохода в районе вто-
рого отсека обнаружен
след от сильного динами-
ческого удара... Еще более
откровенно выразился
главком ВМФ России ад-
мирал флота Владимир
Куроедов. Сразу после ка-
тастрофы он утверждал,
что "имеются признаки
крупного и серьезного
столкновения".

- Может, флотские
чины просто-напросто пы-
тались переложить ответ-
ственность с себя на ко-
варного супостата?

- Объективные данные
подтверждают их правоту.
В первые дни после ава-
рии, когда информацию в
СМИ еще не взяли под же-
сткий контроль, промель-
кнуло сообщение о неко-
ем светло-зеленом спаса-
тельном буе, замеченном
неподалеку от затонувше-
го "Курска". А ведь на рос-
сийских подлодках ис-
пользуют только бело-
красные буи. Кроме того,
когда крейсер "Петр Вели-
кий" обнаружил затонув-
ший атомоход, его акус-
тики фиксировали стуки и
работу ЗПС (звуко-под-

водной связи) в закрытом
режиме. Кто-то подавал
сигналы с двух часов 22

минут 13 августа до 11 ча-
сов 14 августа.

Спасатели надеялись,
что это российские под-
водники, оказавшиеся в
ловушке. Мол, ребята за-
молчали, потому что эко-
номят силы... Но после
того, как записанные сту-
ки и кодограммы проана-
лизировали, разложили на
составляющие, появи-
лись большие сомнения
насчет того, что они при-
надлежали морякам "Кур-
ска". Дело в том, что сиг-
налы "SOS!" подавались
механическим излучате-
лем - такие на российс-
ких субмаринах не ставят,
а коды не расшифровы-
вались. По всей вероят-
ности, они шли с иност-
ранной подлодки, нахо-
дившейся неподалеку. И
посмертная записка капи-
тана-лейтенанта Дмитрия
Колесникова подтвержда-
ет: 13 и 14 августа сту-
чать на борту "Курска"
было уже некому.

Кстати, когда по трево-
ге в воздух были подняты
две противолодочные эс-
кадрильи, самолеты обна-
ружили масляные пятна по
курсу, которым "уползала"
с места происшествия не-
известная подводная лод-
ка. Естественно, подозре-
ние пало на американцев и
англичан, чьи субмарины
крутились поблизости.

"МЕМФИС" ПОЛУЧИЛ
СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРЕЖ-
ДЕНИЯ, У НЕГО БЫЛИ

ТРУПЫ НА БОРТУ"
- Однако и те и другие

на правительственном
уровне заявили, что ника-

кого отношения к гибели
"Курска" не имеют...

- Море умеет хранить
свои тайны. Поэтому от-
рицай все, пока тебя не
припрут к стене уликами.
Но обратите внимание: ан-
гличане с возмущением
потребовали от российс-
кой стороны предоставить
доказательства, а вот
американская сторона
протестовала не так рья-
но. Будто опасалась, что
россияне могут ответить.
Ведь, как заявил замести-
тель начальника Геншта-
ба Вооруженных Сил Рос-
сии генерал-полковник
Валерий Манилов: "При
проведении операции по
спасению экипажа "Курс-
ка" в 50 метрах от него на
грунте российские спаса-
тели нашли нечто, похожее
на ограждение боевой
рубки, устанавливаемой
на подводных лодках США
и Великобритании". А ми-
нистр обороны России
Игорь Сергеев, выступая
по телевидению 16 авгус-
та 2000 года, сказал, что
"Курск" подвергся тарану...

То есть уже в первые
дни все было предельно
ясно, но затем лица, обле-
ченные властью, постара-
лись максимально запу-
тать ситуацию...

- Если столкновение
действительно имело ме-
сто, в результате его дол-
жна была больше постра-
дать именно американская
подлодка... Ведь водоиз-
мещение "Курска" в три
раза больше, чем у "Мем-
фиса". Это все равно как
если бы "газель" вреза-
лась в КамАЗ.

- Ситуация не столь
однозначна. Поинтересуй-
тесь у инспекторов ГАИ,
они вам подтвердят: при
таких авариях далеко не
все зависит от массы. На
исход столкновения вли-
яет угол, под которым
двигались автомобили, их
скорость, состояние доро-
ги и так далее...

Кстати, "Мемфис" по-
лучил серьезные повреж-
дения, у него были трупы
на борту... Ему пришлось
побороться за свою живу-
честь... Тем не менее аме-
риканцам удалось само-
стоятельно дойти до нор-
вежской базы Берген. По-
скольку ее доки не при-
способлены для ремонта
подводных лодок, там ис-
кореженный корпус чуть-
чуть залатали, восстано-
вили герметичность суб-
марины... А через восемь
суток "Мемфис" ушел в
британский Саутгемптон,
чтобы зашхериться, то

есть спрятаться в закры-
том доке для более суще-
ственного ремонта... За-
метьте, даже своим союз-
никам по НАТО американ-
цы не позволили осмот-
реть поврежденный кор-
пус, тем самым лишив
себя алиби.

- Вы сказали: "Трупы
на борту...". Откуда такие
сведения?

- Весь мир следил за
развитием событий вокруг
"Курска", русская диаспо-
ра особенно. В Нью-Йор-
ке, Норфолке... Там по-
явились публикации - ща-
дящие, но достаточно ав-
торитетные, - что к при-
ходу "Мемфиса" в Берген
прилетали 12 жен подвод-
ников. Авторы утвержда-
ли, что сначала на борту
этой лодки было три тру-
па, потом их число дошло
до девяти - видимо, кого-
то из тяжелораненых спа-
сти не удалось...

- Но что американская
подводная лодка делала в
Баренцевом море?

- Их там болталось
три: американские "Мем-
фис" и "Толедо" и британс-
кая "Сплендид". Как толь-
ко россияне объявили, что
планируют крупномасш-
табные маневры (по меж-
дународной договоренно-
сти стороны обязаны друг
друга уведомлять о таких
вещах заранее), эти ребя-
та рванули туда на всех
парах. Иначе и быть не
могло.

Знаете, как натовцы
называют стратегическую
субмарину класса "Антей",
к которым относится
"Курск"? "Убийца авианос-
цев", "лучший корабль со-
временности". Это подвод-
ный гигант длиной 154
метра и водоизмещением
13-18 тысяч тонн. Глуби-
на погружения - 500 мет-
ров. С экипажем в 130 че-
ловек он может 120 суток
находиться в автономном
плавании. Такой атомоход
несет на борту 24 крыла-
тые ракеты, способные
поражать цели на дистан-
ции 550 километров, и 28
торпед, в том числе и с
ядерным боезапасом. Од-
ним залпом он может
уничтожить не один деся-
ток городов! А как пока-
зали события 11 сентября
2001 года, достаточно куда
меньших разрушений,
чтобы поставить на коле-
ни любую страну.

- Вам не кажется, что у
человечества поехала
крыша?

- Еще и как! Я, напри-
мер, часто вспоминаю 26
ноября 1972 года, когда
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Никсон подписывал с
Брежневым во Владивос-
токе договор ОСВ-1. В этот
день советская стратеги-
ческая подводная лодка (я
на ней был старпомом) из
Белого моря произвела
залп четырьмя ракетами
под Гавайи - на дальность
девять тысяч километров.
Таким образом Соединен-
ным Штатам дали понять:
отныне Советский Союз
обладает субмариной, ко-
торая не нуждается в вы-
ходах в Атлантику, - ее
оружие достигает любой
точки земного шара из
любого района.

Полет межконтинен-
тальной баллистической
ракеты длится всего 30-35
минут. Она сразу же вы-
ходит на космическую
высоту, где сама коррек-
тирует свой полет по звез-
дам. Боевая часть ракеты
делится на боеголовки с
индивидуальным наведе-
нием на цель - с точнос-
тью до метров. И дальше
ее головки уже летят как
свободно падающее бал-
листическое тело. Ну что
можно сделать в какой-то
стране, если даже ее ра-
дары засекли, что в их сто-
рону летит рой ракет?

- Дать ответный залп.
- Вот именно. И нео-

твратимость возмездия, в
общем-то, останавливала
политиков...

Чтобы обезопасить
себя от всяческих сюрп-
ризов, американцы созда-
ли систему подводного
наблюдения "Сосус", все
океаны перекрыли. Но об-
наружить в мировом оке-
ане субмарину - полдела.
Крайне важно знать, что
она из себя представляет:
то ли это многоцелевая
подводная лодка, пред-
назначенная для решения
тактических задач, то ли
стратегическая подводная
лодка, которая угрожает
ого-го чем... А как это оп-
ределить? По шумовой
характеристике, которая у
каждого корабля своя, ин-
дивидуальная.

- Даже если они изго-
товлены по одному про-
екту?

- Да. Причем подлод-
ка по-разному шумит,
когда идет своим курсом,
когда начинает подготов-
ку торпедного комплекса
к стрельбе или ведет пред-
стартовую подготовку ра-
кет... Естественно, потен-
циальные противники ве-
дут постоянную слежку и
запись этих шумовых ха-
рактеристик. Обе стороны
направляют в океан мно-
гоцелевые подводные

лодки - охотники за стра-
тегическими.

Поверьте, не от хоро-
шей жизни учения таких
гигантов, как "Курск", про-
водятся в достаточно
мелководном Баренцевом
море. Но не испытывать
же опытные образцы ору-
жия за пределами терри-
ториальных вод, где, как
говорится, кто смел, тот и
съел.

В свою очередь аме-
риканцы напичкали Барен-
цево море своими развед-
кораблями, их подводные
лодки круглый год там па-
сутся, а экипажи букваль-
но из кожи вон лезут, пы-
таясь записать все харак-
теристики российских
"стратегов". Они даже рис-
куют собственной безо-
пасностью, поскольку за
каждую минуту записи по-
лучают солидное вознаг-
раждение...

- А без риска они не
могут заработать? Или ос-
торожность им претит?

- Дело в том, что на
глубине от 0 до 50 метров,
где идет постоянное пе-
ремешивание водных
слоев, слышимости прак-
тически никакой - это
зона так называемой гид-
роакустической тени. По-
этому для записи шумо-
вых характеристик суб-
маринам нужно сбли-
жаться на минимальную
дистанцию, почти вплот-
ную. Отсюда все столк-
новения - за три десятка
лет в Баренцевом море их
отмечено с десяток.

"В РАЗГАР ЮГОСЛАВ-
СКОГО КРИЗИСА
"КУРСК" КРЕПКО

ПОДПОРТИЛ НЕРВЫ
АМЕРИКАНЦАМ,
ПОЯВИВШИСЬ В

СРЕДИЗЕМНОМ МОРЕ"
- Как, по-вашему, раз-

вивались события в 2000
году?

- Представьте, к 12
августа "Мемфис" уже
сутки висит на "хвосте" у
российского атомохода,
оставаясь не обнаружен-
ным. Напряжение достиг-
ло предела, американец
чувствует себя охотни-
ком, он охвачен азартом...
По плану учений между 11
и 12 часами "Курск" дол-
жен был обнаружить цель
и атаковать ее учебной
торпедой. Об этом знает
капитан Лячин, но не зна-
ет капитан "Мемфиса"...

Вдруг шумовая харак-
теристика "стратега" рез-
ко изменилась... Америка-
нец сокращает дистанцию,
чтобы лучше слышать, -

как у нас говорят, делает
"подскоки". Распознает
шумы подготовки торпед-
ного комплекса и "зевает"
поворот "Курска" вправо...
Происходит то, что часто
можно наблюдать на го-
родских улицах, когда ав-
томобиль, двигаясь в ле-
вом ряду, начал пере-
страиваться в правый
ряд... "Мемфис", который
шел почти вплотную, са-
данул его своим носом по
скользящей траектории и
разворотил себе носовую
оконечность...

Обратите внимание: у
этой субмарины бортовые
торпеды размещены вдоль
борта, а в носовой части
находятся гидроакусти-
ческие антенны. Поэтому,
видимо, при ударе боеза-
пас не сдетонировал, и
американцам с трудом, но
удалось-таки выбраться
из переделки.

- А что же помешало
это сделать российской К-
141?

- Как я уже говорил, на
борту российского атомо-
хода находилась экспери-
ментальная парогазовая
торпеда. Пусть даже она
была исправной (хотя по-
говаривали, что ее при по-
грузке ударили) и не бое-
вой, а практической, то
есть учебной... Но при
мгновенном разрушении
корпуса и взаимодействии
с водой парогазовая смесь
сама уже имеет силу
взрывчатки. В итоге на
борту "Курска" прозвучал
взрыв, который разнес
первый отсек... В образо-
вавшуюся пробоину хлы-
нула вода и, естественно,
субмарину резко бросило
вниз. Ну а дальше...

Если посмотреть на
навигационную карту это-
го района, там дно - как
стол. Это гранитная плита,
покрытая очень незначи-
тельным слоем ила. О нее
и ударился "Курск" носо-
вой оконечностью, где
практически оголились
торпедные аппараты...
Рванул боезапас... Безус-
ловно, куски обшивки раз-
бросало по дну...

- Выходит, Комиссия
по расследованию, кото-
рая причиной гибели ато-
мохода назвала взрыв па-
рогазовой торпеды, не во
всем погрешила против
истины?

- Я категорически не
согласен с такой версией,
обеляющей "Мемфис" и
умаляющей достоинства
"Курска". Уверен: взрыв
торпеды в собственном
аппарате натворил бы бед,
но не таких, с которыми бы

не мог справиться Лячин
и его экипаж... Поэтому
склоняюсь к более жест-
кому варианту...

По легенде учений,
"Курск" вышел в район не-
сения боевой службы для
поиска авианосных удар-
ных соединений против-
ника... Чтобы приблизить
обстановку к боевой, по-
дыгрывающую эскадру
кораблей расположили на
максимальном расстоя-
нии, то есть загнали по-
дальше на север или к Бе-
лому морю. По замыслу
атомоход должен был эту
группу "обнаружить", "ата-
ковать" и "уничтожить".

И вот представим
себе: Геннадий Лячин го-
товится, маневрирует,
слушает горизонт, но цели
еще не наблюдает. Не ви-
дит он и "Мемфиса", кото-
рый суетится в непосред-
ственной близости. Тут из
первого отсека доклады-
вают, что парогазовая
торпеда "взбунтовалась".
Командир атомохода при-
нимает единственно вер-
ное решение - отстрелить
аварийную торпеду, и как
можно быстрее. Счет по-
шел на секунды... Подго-
товка аппаратов и лодки к
всплытию, подъем выд-
вижных устройств... На это
необходимо время. "Пли!",
"Пузырь в нос!" - после-
дние команды Лячина ис-
полнены одновременно со
страшным ударом в нос
корабля и взрывом... Ко-
мандир "Мемфиса" опе-
редил его...

- Вы хотите сказать:
выстрелил первым?

- Именно. Американец
долго следил за действи-
ями "Курска". Его система
акустического наблюде-
ния, классификации и об-
работки данных позволя-
ла определить, чем зани-
мается российский атомо-
ход. Но он не понимал, с
какой целью идет подго-
товка торпедной стрель-
бы. С чего это вдруг? Ни-
каких надводных целей
пока не наблюдается. Уж
не угрожает ли "стратег"
непрошеному гостю? И
вот тут - важная деталь.
Если российскому коман-
диру разрешено приме-
нить оружие только в от-
вет на явное нападение и
ни в каком другом случае,
то на американских мно-
гоцелевых субмаринах
(они этого и не скрывают)
другие инструкции: их ко-
мандир вправе атаковать
первым, если что-то, по
его мнению, угрожает бе-
зопасности корабля. Это
означает: почуял угрозу -

лупани первым, упреди
нападение.

А если вдобавок
"Мемфис" не раз получил
щелчок по носу? Если
американца "выпороли"
не единожды, за то, что
он проморгал российс-
кую подлодку... Напом-
ню, что в  конце  1999
года, в разгар югослав-
ского кризиса, "Курск"
очень крепко попортил
нервы натовцам, неожи-
данно появившись в
Средиземном море.
Опытный, злющий ко-
мандир все нервы себе
измотал,  выслеживая
его. А тут судьба снова
свела их с Лячиным... И
зная,  что российский
атомоход готовится вы-
стрелить торпеды, аме-
риканец проводит кон-
тратаку... Его торпедный
комплекс с аппаратами
МК-48 позволяет это
сделать экстренно.

- То есть у командира
"Мемфиса" просто не-
рвишки сдали?

- Именно. "Курск"
был атакован, как мини-
мум, двумя торпедами,
веером. Одна из них и
влепилась в носовую
часть. Дистанция боево-
го соприкосновения была
столь мала, а взрыв сде-
тонировавшего боезапа-
са "Курска" столь мощ-
ным, что американским
подводникам не удалось
удержать собственную
субмарину на безопасной
глубине.  Удирающий
"Мемфис" был подбро-
шен взрывом и тоже
грохнулся о гранитное
дно, своротив носовую
оконечность. . .  В это
время американский
экипаж так швыряло по
отсекам, что несколько
моряков получили смер-
тельные ранения...

В результате Россия и
Соединенные Штаты ока-
зались на грани воору-
женного конфликта. Рос-
сияне встали перед выбо-
ром: уничтожить амери-
канскую подводную лод-
ку или воздержаться от
ответного удара, посколь-
ку его последствия могли
быть непредсказуемыми.

"КУРСК" С ЕГО ЭКИ-
ПАЖЕМ - ЭТО РОС-
СИЙСКОЕ ЖЕРТВОП-

РИНОШЕНИЕ ПОД
ЗАНАВЕС ХХ ВЕКА"

- Смелое утвержде-
ние. Чем вы можете это
доказать?

- Как известно, 16 ав-
густа, в разгар поисково-
спасательной операции,
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Остатки завода AMO-ЗиЛ, основанного в 1916 году. С 1924 по
2009 завод произвел 7.870.089 грузовых автомобилей, 39.536
автобусов, 12.148 легковых автомобилей. На экспорт в 51
страну мира поставленно порядка 630 тыс. авто. Кроме того,
на заводе произведено 5,5 млн. холодильников и 3,24 млн.
велосипедов и множество более мелких бытовых товаров.
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состоялся очередной раз-
говор Владимира Путина и
Билла Клинтона по теле-
фону. О чем беседовали
российский и американ-
ский президенты тет-а-
тет? Неужто все свелось
к соболезнованиям? Ду-
маю, шел откровенный
разговор о том, во что
может вылиться воору-
женная конфронтация. А
уже 17 августа - на пя-
тый день после катаст-
рофы! - в Москву при-
летел инкогнито, на ча-
стном самолете, дирек-
тор ЦРУ Джордж Тенет...

Видимо, американцы
и россияне сумели дого-
вориться. Не прошло и
месяца, как Клинтон
объявил, что США отка-
зываются от планов раз-
вертывания националь-
ной системы противора-
кетной обороны. Кроме
того, Америка списала
России старые долги и
предоставила кредит в 10
миллиардов долларов... А
откуда взялась внуши-
тельная сумма на дли-
тельную операцию по
подъему тел погибших и
корпуса подводного
крейсера? Почему под-
водников наградили ор-
денами Мужества, а их
командиру капитану
первого ранга Лячину
присвоили звание Героя
России, не дожидаясь ре-
зультатов расследова-
ния? Почему Верховный
главнокомандующий не
принял отставку мини-
стра обороны и главкома
ВМФ? Почему не назва-
ны имена виновных?

Вопросы, вопросы...
Вразумительных ответов
на них мы так и не полу-
чили. Если в кратчайшие
сроки удалось построить
надводное сооружение
для подъема "Курска", то
почему нельзя было под-
нять атомоход вместе с
первым отсеком? Зачем
его непременно надо
было отрезать, затягивая
сроки подъема, рискуя
не уложиться до начала
осенних штормов? Кому
позарез нужно было
взорвать первый отсек,
разнести его в куски на
глубине 108 метров? На-
верное, тому, кто не хо-
тел, чтобы в металличес-
кой рвани обнаружились
убедительные следы
боевого соприкоснове-
ния, а может, и еще что-
то... Но я верю, что рано
или поздно тайное ста-
нет явным, что люди уз-
нают правду...

ШЕСТНАДЦАТЬ "ДОСТИЖЕНИЙ"
ЕДИНОЙ РОССИИ
ЗА ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ ВЛАСТИ!!!

Врисованный в эмблему ИХ козёл -
Козёл ведущий РУСЬ на скотобойню…
Но дарит власть ему на выборах – ОСЁЛ!
Сколь много РУСОВ ныне в этой роли!?

1.  И нищий, и
олигарх платят оди-
наково 13% от свое-
го дохода.

2. Принят Жилищ-
ный кодекс, допуска-
ющий выселение
граждан из их един-
ственного жилья.

3. Принят Лесной
кодекс, породивший
безхозяйственность в
лесу и пожары.

4. Постоянно рас-

тут поборы ЖКХ.
5. Введён налог на

капремонт жилья.
6. Отменены льго-

ты ветеранам и инва-
лидам за счёт их мо-
нетизации, прекраще-
на индексация пенсий
работающих пенсио-
неров, у остальных
пенсионеров индекса-
ция не соответствует
размеру инфляции.

7. Развалено сель-

ское хозяйство, ис-
чезло с лица земли
более 30 тысяч сёл
и деревень.

8. Установлен на-
лог на недвижимость
и землю исходя из их
рыночной стоимости.

9. Введена плата
для дальнобойщиков
(система Платон).

10. Тратятся ог-
ромные средства на

зрелища (Олимпиа-
ды,  чемпионаты
мира и др).

11. Проведена так
называемая оптими-
зация системы обра-
зования и здравоох-

ранения, сведённая
практически к лик-
видации школ и
больниц.

«Если граждани-
на заставляют пла-
тить за образование
и медицинское об-
служивание, пен-
сию накапливать из
с о б с т в е н н ы х
средств, жилье и
коммунальные ус-

луги оплачивать
полностью, по ры-
ночной цене, то за-
чем мне такое го-
сударство?! С ка-
кой стати я должен
еще платить налоги
и содержать безум-
ную армию чиновни-
ков? Я всегда на
всех уровнях гово-
рил, что здравоохра-
нение, образование
и наука должны
обезпечиваться из
бюджета. Если госу-
дарство сваливает
эту заботу на нас са-
мих, пусть исчезнет,
нам будет гораздо
легче!» (Жорес Ал-
феров, лауреат Но-
белевской премии,
академик РАН)

12. Коммерцили-
зирована социальная
система, постоянно
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растут цены на плат-
ные услуги, повышен
пенсионный возраст
работникам бюджет-
ной сферы.

13. Постоянно рас-
тут цены, включая про-
дукты питания, лекар-
ства, горючее и т. д.

14. Обанкрочено
тысячи заводов и
фабрик, породив без-
работицу и невыплаты
заработной платы.

15. Коррупция, во-
ровство, наркомания,
бандитизм, беззако-
ние и всевластие чи-
новников, как ржавчи-
на, проели Россию
насквозь. Страну пре-
вращают в сплошную
Кущёвку.

16. Число нищих
перевалило в России
за 20 миллионов
граждан. И это в бо-
гатейшей стране
мира!

Этот список можно
продолжить. Дело в
другом. Как избавить-
ся от такой жизни?
Выход есть! Не голо-
суйте те на выборах 18
сентября 2016 года за
"Единую Россию" и
её представителей!
Выбор за Вами!

ТОВАРИЩ! НЕ
ПРОГИБАЙСЯ И НЕ
ПРОДАВАЙСЯ!

ПОМНИ: СТЫДНО
БЫТЬ НЕ БЕДНЫМ,
А ДЕШЁВЫМ!
http://img-fotki. yandex. ru/

get/5602/tapirr.1e5/
0_4de8..

НА ЗАПАДЕ СТАЛИНА НЕНАВИДЯТ НЕ ЗА РЕПРЕССИИ

Нарочницкая, президент
Фонда исторической

перспективы, руководитель
Европейского института
демократии и развития,

депутат Госдумы IV
созыва, доктор

исторических наук.

Еще в советское вре-
мя мой отец, академик пе-
дагогических наук, был в
составе двусторонних ко-
миссий по учебникам ис-
тории, издаваемых совме-
стно с разными странами.
Например, была советс-
ко-германская комиссия
по освещению истории
друг друга в учебниках...
Так что это не только наша
проблема, и там люди
тоже понимают, что исто-
рия и философия – это
некие питомники челове-
ческих идеалов и создате-
лей определенной миро-
воззренческой рамы.

Во всем мире государ-
ства следят за этим, пото-
му что люди все воспри-
нимают на уровне именно
мировоззренческих акси-
ом, а не документов. За-
паду бесполезно доказы-
вать, что Иван Грозный за
30 лет царствования загу-
бил людей в 10 раз мень-
ше, чем Екатерина Меди-
чи за одну Варфоломеев-
скую ночь. Все равно мы
варвары, а Запад хоро-
ший! Для меня, как исто-
рика, совершенно ясно,
что на Западе Сталина не-
навидят вовсе не за реп-
рессии, в которых он был
далеко не первым и не
единственным. Напри-
мер, Робеспьера и Кром-
веля они не осуждают, но
там на душу населения
репрессированных было
куда больше!

Сталина же на Западе

ненавидят за восстанов-
ления территории истори-
ческого российского госу-
дарства (как сказал Пуш-
кин, «от финских хладных
скал до пламенной Колхи-
ды») и за Ялту и Потсдам.
Именно эти итоги и не
дают им покоя. Это наше
Отечество, и только мы
сами можем судить о нем,
а нас продолжают убеж-
дать, например, в том, что
это не мы победили в Ве-
ликой Отечественной
войне, а  ее выиграли
американцы...

Но только мы сами
вправе что угодно развен-
чивать в своей истории, а
не позволять всему окру-

жающему миру использо-
вать наши обсуждения ис-
тории для того, чтобы за-
ниматься поруганием на-
шей Великой Победы! Ис-
тория, прежде всего, опи-
рается на факты и доку-
менты. Конечно, ее интер-
претация всегда зависит
от того мировоззрения,
через которое пропускает-
ся исторический факт.
Скажем, с точки зрения
коммунистической идео-
логии, борьба с монархи-
ей и самодержавием – это
положительный факт. А
через призму консерва-
тизма - это факт отрица-
тельный. Но ведь есть
конкретные факты - была
борьба или не была, кто
взрывал и кто не взры-
вал… Нас обвиняют в том,
что мы «насадили» ком-
мунизм, а это, мол, хуже,
чем гитлеровский проект.
Ничего себе – хуже!

Аграрные нации - по-
ляки, чехи, венгры, румы-
ны ушли от нас со скрипа-
чами, профессорами, с
академиями наук, с паке-
том инженерной мысли, с
кинематографом и т.д.
Гитлер же готовил им роль
свинопасов и горничных,
едва умеющих читать ука-
затели на немецком язы-
ке, а Прибалтика вообще
должна быть Ингерман-
ландией. По плану «Ост»,
разработанному силами
«СС» и утвержденному
Гитлером, из Ингерман-
ландии должны были вы-

селить все народы, в том
числе и ингерманландских
финнов, а освободившую-
ся территорию заселить
немцами. Это же факты!

Но сейчас насаждает-
ся другое мировоззрение,
которое в корне меняет
все представление о ХХ
веке и создает базовое от-
рицание России как исто-
рического явления. Нашей
задачей является не про-
сто защита нашей оскор-
бленной гордости, а нуж-
но решить государствен-
ную задачу! Ведь если ос-
тавить все это без внима-
ния и противодействия, то
СССР задним числом бу-
дут объявлять преступным
государством, а значит,
подвергать сомнению все
решения, принятые с его
участием, его подписи под
важнейшими территори-
альными документами,
под уставом ООН и т.д.

А ведь правопреем-
ником тех позиций, кото-
рые были завоеваны в
том числе и кровью, яв-
ляется сегодняшняя
Россия... Да, переоцен-
ка, осознание и осмыс-
ление истории в более
широком контексте
происходит все время. Я
считаю, что это – нор-
мально и необходимо. Но
избавляться от заблуж-
дений прошлого и отка-
зываться от них, нужно
не глумясь над жизнью
отцов и не совершая грех
библейского Хама!

10 Мифов о миграции в РФ
Более никем не оспа-

ривается, что в РФ на се-
годняшний день находит-
ся уже от 12 до 15 милли-
онов иммигрантов (пре-
имущественно мусульман
из Средней Азии и Закав-
казья). Около 5 миллионов
из них оседает в Москов-
ском регионе (в Москве и
в Московской области).
Это уже невозможно не
замечать. Детсады пере-
полнены детьми иммиг-
рантов, не знающими рус-
ского языка. Кто хоть раз
сталкивался с устрой-
ством собственного ре-
бенка в детский сад, знает
что это означает — оче-
реди, вымогательство
взяток, враждебное и чуж-
дое окружение...

Никто в такие детские
сады своих детей отдавать
не хочет. Значит, женщи-

ны будут оставаться с
детьми, а русские семьи и
русские дети жить беднее.
Однако, на этом власти РФ
останавливаться не хочет.
Вместо повышения рож-
даемости в русских семь-
ях, предлагается по плана
правительства завезти
еще около 15 миллионов
низкоквалифицированных
неудачников.

Приглашать 15 милли-
онов ученых, конструкто-
ров и инженеров из Запад-
ной Европы, Северной
Америки и Японии в планы
власти не входит. Дорого.

Миф 1.  Некому ра-
бо тат ь !

Благодаря этому
мифу огромное число
русских не может устро-
иться на работу. Так теми
же дворниками были бы
готовы работать многие

студенты, пенсионеры и
те, кто не имеет высшего
или специального образо-
вания. Плюс к этому, на
работу дворниками, на-
пример в Москве, с мос-
ковскими зарплатами
были бы готовы претендо-
вать огромное количество
людей из спивающейся
русской глубинки или тех
же русских из ближнего
Зарубежья. А если бы за
это еще и служебную
комнату давали, как в со-
ветские времена, то про-
блемы дворников вообще
бы не существовало. Ис-
пользование труда им-
мигранта лишает работо-
дателя стимулов к росту
производительности труда
и модернизации производ-
ства. Но самое страшное,
это лишает государство

стимула повышать рож-
даемость в депрессивных
русских регионах. Более
того, вместо того, чтобы
перевоспитывать своих
лентяев, мы еще дальше
выталкиваем их на обочи-
ну жизни, а сами себя раз-
вращаем безответствен-
ностью. По сути дел, гни-
лое государство оказыва-

ется экономически заинте-
ресованным в дальней-
шем вымирании Русского
народа.

Миф 2. Это выгодно
России и Русским!

Хотим мы или не хо-
тим, но зарплаты иммиг-
рантов постепенно при-
ближаются к зарплатам

(Продолжение на обороте)
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коренных жителей. Пусть
не на 100%, но на 80-90 уж
точно. То есть, разрыв в
зарплатах ощутим только
первые два-три года. В
результате российский
бюджет теряет сотни мил-
лиардов рублей налого-
вых поступлений , по-
скольку налогооблажение
трудовых иммигрантов по
сравнению с гражданами
России более чем льгот-
ное (работодателю не при-
ходится платить Единый
социальный налог и отчис-
лять деньги в Пенсионный
фонд, а это, извините, в
относительном выраже-
нии больше половины на-
логов вычитаемых из
фонда заработной платы).

Таким образом, это
выгодно только работода-
телю, самому иммигран-
ту и родине иммигранта.
Более того, если иммиг-
рант работает нелегально,
за него вообще не платят
налоги. Иммигрант никог-
да не участвует в трудо-
вых спорах и не защищает
свои трудовые права, чем
коммулятивно снижает
уровень зарплат всех ос-
тальных работников по це-
почке, зато увеличивает
"незаконную или корруп-
ционную долю в доходах"
недобросовестных работо-
дателей, их управляющих
и коррупционеров из конт-
ролирующих органов.

Более того, это нару-
шает баланс разумности и
справедливости в распре-
делении доходов, надува-
ет финансовые зарплат-
ные пузыри в отдельных
категориях, что ведет к
росту цен, например, на
недвижимость. Иммигран-
ты создают дополнитель-
ную нагрузку на инфра-
структуру и без того изно-
шеного ЖКХ, поскольку
производят, например, ог-
ромное количество мусо-
ра, потребляют воду, ну и
так далее. Причем за все
за это не платят. Платить
же за это приходится ос-
тальным. Более того, ог-
ромные деньги уходят из
России (переводы из Рос-
сии составляют до 40%
бюджетов Таджикистана и
Киргизии), а не тратятся
внутри, что тоже небла-
гоприятно действует на
общую экономическую
ситуацию и создает избы-
точное транзакционное
давление на рубль, как на
валюту, и без того безпер-
спективную при нынешней
экономической политике.

Миф 3. Проблему все
равно не решить!

Дорогу осилит идущий.
Для начала нужно пере-
стать допускать в Россию
всех желающих, а за неза-
конное пересечение грани-
цы отправлять валить лес
на Колыму. Как известно,
ни в Беларуси, ни в Украи-
не таких проблем нет. А
также необходимо прекра-
тить выдавать граждан-
ство нерусским и аннули-
ровать гражданство всех,
чье приобретение граж-
данского статуса сомни-
тельно. Если незаконный
иммигрант будет нахо-
диться под риском уголов-
ного преследования, по-
верьте, 99% из них само-
стоятельно нас покинут.

Миф 4. Они такие же
как мы!

Насколько они такие
же как мы особо хорошо
заметно в районе Про-
спекта Мира на мусуль-
манские праздники.

По сути политика от-
крытых границ есть пря-
мое продолжение путинс-
кой политики, начатой в
начале нулевых, реинкар-
нации большевизма, кото-
рая по своей сути есть
плоть от плоти славянофо-
бия и русофобия. Также
это заметно на слух, чис-
тую русскую речь почти
не услышишь. Скорее не
они становятся такими же
как мы, а мы становимся
такими же как они, дики-
ми, необразованными и
голодными.

Миф 5. Да так во всем
мире!

Проблема "проходного
двора" осложняет перего-
воры со странами ЕС о
введении безвизового ре-
жима между ЕС и Росси-
ей. В результате Россия
все больше скатывается в
дикую Азию, а РУСкие из
европейского народа пре-
вращаются в некую со-
единительную ткань дика-
рей всех мастей, в плодо-
родный навоз на котором
произрастают другие на-
роды. Зачем нам это? Со-
вершенно очевидно, что
непродуманная миграци-
онная политика в той же
Франции или Британии,
видны невооруженным
глазом. К чему это приво-
дит тоже видно. Поэтому
исходя из мирового опы-
та, нужно не повторять их
ошибок. Возможно, полно-
стью решить проблему
незаконной иммиграции не
удастся, но то что ее мож-

но снизить в десятки, а то
и в сотни раз очевидно.

Миф 6. Среди иммигран-
тов тоже есть хорошие люди.

Любой, кому нравятся
хорошие люди из дикарей,
может оформить пригла-
шение и поселить особо
полюбившего хорошего
неандертальца у себя
дома, а не навязывать их
общество тем, кто этого не
хочет. Большевики 70 с
лишним лет пытались по-
строить империю "хоро-
ших людей" и перевоспи-
тать первобытного челове-
ка с национальной окраи-
ны. Чем это закончилось,
всем известно. Хватит с
нас утопий.

Миф 7. Это укрепляет
дружбу народов.

Ну тут даже говорить
не о чем. Скорей они уси-
ливают влияние мусуль-
ман Северного Кавказа,
создавая, по сути, целую
вражескую армию внутри
страны, а также ислами-
зируют Поволжье. Скажу
свое мнение: я считаю, что
инородный элемент в го-
меопатических малых до-
зах действительно может
быть полезен, но потреб-
ление в таком количестве
лично у меня вызывает
рвотный рефлекс. Эта са-
мая доза должна пред-
ставлять собой выдаю-
щихся и талантливых лю-
дей, но никак не ни двор-
ников и строителей в пер-
спективе.

Миф 8. Дети иммиг-
рантов станут нормальны-
ми "россиянами", как мы.

Как показывает евро-
пейский, израильский (и
уже к сожалению наш
опыт), приезжие мусуль-
мане не становятся интег-
рированной частью пост-
христианского общества,
а создают локальные ан-
клавы и замкнутые диас-
поры. Второе поколение,
приобретая юридические
права "исторических граж-
дан", не сливаются с об-
ществом в единый соци-
ально-политический орга-
низм, а сознательно про-
тивопоставляет себя всем
остальным. Как правило,
если число мусульман до-
стигает опасных величин,
это заканчивается терро-
ром (Израиль), войной (Су-
дан, Косово, Босния, Ли-
ван, Кипр) или уличной
преступностью с поджо-
гами машин, погромами и
изнасилованием "белых"
женщин (Франция, Вели-
кобритания)

Ми ф 9 .  Р ос сия
большая,  для нас  это
незаметно...

Еще раз, в России уже
более 10 миллионов им-
мигрантов из Китая, Сред-
ней Азии и Закавказья. То
есть 10 миллионов въеха-
ло в Россию и не выехало.
Многие и тех, кто въехал и
не выехал уже завели тут
детей, которые рождают-
ся прямо в коробках, зем-
лянках и подвалах. Доку-
ментов у этих детей, как
правило нет. Таким обра-
зом, юридически они лица
без гражданства. По-
скольку Россия объявила
одной из приоритетных
своих задач, борьбу с так
называемым "беграждан-
ством", эти дети имеют
права стать гражданами
России без вообще каких-
либо проблем. Продолжа-
ем. По планам ФМС при-
влечение еще 15 милли-
онов. Итого нас ждет 25
миллионов иммигрантов
единомоментно, 99% из
них низко квалифициро-
ванный планктон, смытый
мутным поток иммиграции
с гор Кавказа, Памира,
Тянь-Шаня и даже Тибета.

Учитывая структуру
иммиграции, нужно пони-
мать, что в основном (85-
90%) это мужчины в воз-
расте от 20 до 40 лет. Им-
мигранты в массе своей
живут в крупных и сред-
них русских городах, в де-
ревне их почти нет, на на-
циональных окраинах
тоже. Если посмотреть,
сколько мужчин указан-
ного возраста из граждан
живет в указанных горо-
дах, то станет очевидным,
что это иммигрантов-муж-
чин репродуктивного воз-
раста локально становит-
ся больше чем коренных
в том же возрастном диа-
пазоне в месте их скопле-
ния (например, в Москве).
Также стоит обратить вни-
мание на структуру заня-
тости: иммигранты заняты
в сфере ЖКХ, строитель-

стве и в сфере услуг, от-
куда они уже повсемест-
но вытеснили русских. На
заводах и крупных произ-
водствах они не работают.
Нужно ли нам армия мо-
лодых голодных мужчин-
дворников? Вдумайтесь в
эту цифру: ДВАДЦАТЬ
ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ! Армия
большевиков, тоже состо-
ящая в основном из муж-
чин 20-40 лет времен Вто-
рой Мировой, была в три
раза меньше.

Миф 10 (Конституци-
онный). Суверенитет Рос-
сийской Федерации при-
надлежит народу России.

Какому народу? Явля-
ются ли народом Россий-
ской Федерации принятые
в гражданство миллионы
иммигрантов? И кому тог-
да принадлежит государ-
ственный суверенитет?
Замещение вымирающе-
го Русского народа иммиг-
рантами происходит фак-
тически, юридически и
даже гипотетически (в бу-
дущем). Все идет по пла-
ну путинской кодлы. Пора
пробудиться от смертель-
ного сна.

"Страх - это защитная
реакция организма. Я не
считаю, что его нужно
убивать в себе. Это глупо!
Но проявлять смелость -
это другое дело! Не важно
в бою или поступках сре-
ди друзей! Смелость - де-
лает из мальчиков мужчин!
Проявляйте смелость в
семье - и Вы заслуженно
получите уважение и лю-
бовь со стороны своих
близких! Жена и дети дол-
жны знать, что за них есть
кому постоять. Проявите
смелость в бою - и Ваши
сыновья запомнят Вас Во-
ином, пойдут по Вашим
стопам. Друзья, те кто
способен прикрыть Вашу
спину в битве - пойдут за
Вами и будут чтить как
старшего Брата. Будьте
смелыми! Будьте сильны-
ми!" (https://vk.com/wall-
109463059_33)
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СЛАВЯНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Я волгоградец, он из Твери: это
Названия мест нашей РУСкой земли…
Великие, малые, белые РУСЫ -
Кровные братья, вековечные узы!!!

11 августа в Сева-
стопольском Морском
Собрании состоялась
важная встреча лиде-
ра общественно-по-
литического движе-
ния «Славянское
объединение и воз-
рождение» Родионова
Андрея Владимиро-
вича с экс-начальни-
ком контрразведки
Народного ополчения
Донбасса подполков-
ником в запасе Здри-
люком Сергеем Анато-
льевичем («Абвер») и
руководителем Севас-

топольского Морского
Собрания капитаном 2
ранга в отставке Сте-
фановским Владими-
ром Владимировичем.
В результате этой
встречи Сергей
Здрилюк и Владимир
Стефановский всту-
пили в ряды ОПД
«Славянское объеди-
нение и возрожде-
ние» и стали почётны-
ми соратниками на-
шего движения, так-
же участники встречи
договорились между
собой об активной

патриотической дея-
тельности во имя
объединения всех
братских славянских
народов вокруг Вели-
кой России и укреп-
ления Русского Мира.
Весьма символичным
явился тот факт, что
Владимир Стефанов-
ский по национально-
сти – белорус, Сер-
гей Здрилюк – укра-
инец (малорос) и Ан-
дрей Родионов – рус-
ский, вот налицо яв-
ное свидетельство
того, что братья сла-
вяне могут и должны
быть едины!

http://oosov.org/novosti/
247-vazhnaya-vstrecha-

lidera...

ЛИКВИДАТОРЫ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЕДУТ
СТРАНУ К КАТАСТРОФЕ

Система ЕГЭ уп-
разднила соци-
альную функцию
школы как институ-
та, формирующего
базовую культуру
народа, и вынудила
её превращаться в
подготовительные
курсы к сдаче вступи-
тельных единых экза-
менов. Профилиза-
ция массовой сред-
ней школы, которую в
настоящее время про-
водит Минобр, как бы
направлена на реше-
ние этой задачи.

Однако сразу заме-
тим, что затея профи-
лизации — проваль-
ная. Тому есть несколь-
ко причин, но достаточ-
но указать одну: для
полноценной подго-
товки к ЕГЭ в боль-
шинстве школ нет
кадров, и взять их
неоткуда. И это не
потому, что наша
традиционная школа
такая плохая. Просто
подготовка к вступи-
тельным экзаменам
(да еще во все вузы
сразу — в виде ЕГЭ)
никогда не была её
функцией.

П ро ф ил из а ци я
вызовет много про-
блем. Профильное
обучение предполага-
ет разведение детей с
разными егэшными
интересами по раз-
ным классам (профи-
лям). И здесь сразу
возникает вопрос: как
технически сделать
это в единственной
школе небольшого го-
родка или поселка?
Ибо там нет для этого
ни кадров, ни поме-
щений, ни денег, ни
нужного количества
учеников.

Этот важнейший
вопрос наверху еще
никто не задавал. Ми-
нобр озабочен пока
лишь «общей концеп-
цией реформы». Но в
регионах, где чинов-
ники от образования
ближе к жизни, уже
возникают конкретные
ситуации, которые
требуют конкретных
ответов.

Характерная ин-
формация пришла из

Карелии (см. http://
ptzgovorit.ru/content/
internat-ne-predlagat-
gd.. ). Там в поселке
Кяппесельга Кондо-
пожского района лик-
видируют малокомп-
лектную среднюю
школу. Такое событие
для нынешней России
— не сенсация. Но вот
как комментирует его
министр образования
республики Морозов.
Он утверждает, что
«новые стандарты»
налагают очень высо-
кие требования на ка-
чество обучения в 10-
11 классах, и в не-
больших школах эти
стандарты выпол-
нить невозможно.
Поэтому детям из
поселков для про-
должения образова-
ния после 9 лет он
советует ехать
куда-нибудь и по-
ступать в ПТУ или
техникумы (при
этом вопрос: есть
ли у них для этого
возможности —
даже не ставится).

Очень простая и
резкая мысль: «каче-
ственного» средне-
го образования мы
вам обезпечить не
можем, поэтому у
вас не будет ника-
кого.

В этой фразе про-
сматривается буду-
щая судьба всех школ
малых населенных
пунктов: девять клас-
сов, гарантированных
Конституцией, и ниче-
го больше. За всем
остальным просим в
большие города. Ибо
новое профильное об-
разование у вас не-
возможно («экономи-
чески невыгодно»).
Причем эти упомяну-
тые 9 классов тоже
будут на полудебиль-
ном «базовом уровне»
с соответствующим
результатом и воз-
можностями на выхо-
де (см. https://vk.com/
wall-62604527_7497 ).

По стране уже
стоят сотни разо-
ренных школьных
зданий. Ими отме-
чены деревни и по-
селки, где больше

не учат детей. И
если кто-то скажет:
«черт с ними, не шко-
лы и были», мы обя-
заны категорически
возразить. Найдите
бывшего директора,
учителя или просто
учеников этой убитой
школы и поинтересуй-
тесь достижениями
ее выпускников за
многие прежние годы.
Вы с удивлением
узнаете, что среди
них есть видные
специалисты, руко-
водители предприя-
тий, ученые.

Снимите шляпу,
глядя на заросшую
школьную тропинку,
которая когда-то вы-
вела их в жизнь.

У нас была выст-

роена система обра-
зования, которая ох-
ватывала всех. Её до-
бивают на наших
глазах.

Россия — страна с
огромной территори-
ей. И эту территорию
держит не Москва, а
жители десятков ты-
сяч небольших горо-
дов и поселков. Важ-
нейшим показателем
качества жизни там
являются возмож-
ность обучения де-
тей. Если такой воз-
можности нет, оттуда
уезжают или пере-

стают рожать.
Новая минобров-

ская реформа —
очередной геополи-
тический удар по
стране, её целост-
ности. Мы дождемся
того, что «мировое со-
общество» обратится
к нам с предложением
(и от него невозмож-
но будет отказаться)
допустить на пустею-
щие земли население
динамичных соседей,
которое будет жить
там, растить детей
и строить новые
школы — свои.
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1. КНЯЗЬ РУССКОЙ СЛАВЫ
Украина мягко стелется под НАТО.
Так уж было… И не слишком я не прав
В том, что НАТО раньше было каганатом,
Но тогда его разрушил Светослав.
Он в Хазарию вошел с мечом по локоть,
Снял доспехи на днепровском берегу…
Вот бы князю нынче памятник отгрохать!
Но в Кремле о Светославе ни гу-гу.
Ни гу-гу и тель-авиденье, однако,
И ни словом не обмолвится кино,
Потому что жидобойный был рубака,
А в Кремле его врагов полным-полно.
В хунте киевской, вообще, одни Пилаты.
Потом-то, потому-то, потому
Украину захватило КагаНАТО.
Синагога поднимается в Крыму.
Раньше радовался мыслям про Державу,
А сегодня огорчу немного вас:
Если власть не уважает Светослава,
Значит, пахнет каганатом и у нас.
Леонид Корнилов. 20.01.15 г.
- Кто не обзавелся своим мечом, падет под

ударами чужого…

2. ЦИТАТА И. В. СТАЛИНА
"Было бы глупо думать, что социализм

может быть построен на базе нищеты и лише-
ний, на базе сокращения личных потребнос-
тей и снижения уровня жизни людей до уров-
ни жизни бедноты, которая к тому же сама не
хочет больше оставаться беднотой и прет
вверх к зажиточной жизни. Кому нужен такой,
с позволения сказать, социализм? Это был бы
не социализм, а карикатура на социализм.
Социализм может быть построен лишь на базе
бурного роста производительных сил обще-
ства, на базе обилия продуктов и товаров, на

базе зажиточной жизни трудящихся, на базе
бурного роста культурности. Ибо социализм
означает не сокращение личных потребнос-
тей, а всемерное их расширение и расцвет, не
ограничение или отказ от удовлетворения этих
потребностей, а всестороннее и полное удов-

летворение всех потребностей культурно-раз-
витых трудящихся людей".

- Как было и как стало:

4. Сначала Милошевича оболгали, потом
его убили в камере. А сейчас тихо признали,
что он невиновен.

В корпоративных СМИ - полнейшая тишина
Международный уголовный трибунал по

бывшей Югославии в Гааге определил, что
покойный президент Сербии Слободан Мило-
шевич не несет ответственности за военные
преступления, совершенные во время босний-
ской войны 1992-95.

- Главное кремлядь рта не раскрывает…
5. Больше Горловки нет в новостях... Что

Донбасс?
Захлебнулся в крови он от минского мира.
И, теперь новостные пестрят ленты ТАСС:
Хомс, Дамаск, Алеппо, Пальмира...
Вы, хоть Ванечку помните? Раздавлен-

ную Полину?
Неспасенных и преданных. Каждый- Ан-

гел Небесный...
Память просто стирать. Просто в СМИ по-

меняли картину.
А, игрушки сломанные не интересны...

02.10.2015, Владислава Броницкая
Мы не Париж, МЫ ДОНБАСС! УСЛЫШЬТЕ НАС!
Но нас никто в упор не видит...

- Страшно, что мы безропотно следуем
за убийцами, не понимая сатанинского плана
упырей…

6. В Российской империи первые специ-
ализированные роддома появились благода-
ря указу императора Николая II, который ми-
лостиво постановил в 1897(н. вр) году,
«…дабы женщины легкого поведения не ро-
жали на улицах».

Приличные женщины всегда рожали толь-
ко у себя дома под присмотром повитух. Пос-
ле установления Советской власти была со-
здана широкая сеть государственных родиль-
ных домов, где всем роженицам оказывалась
"квалифицированная" медицинская помощь.
Согласно официальной статистике, вплоть до
1917 (н. вр) года подавляющее большинство
женщин оставались разумными и рожали на
дому. Приличная женщина раньше всегда ро-
жала в родных стенах, никто ребенка у мате-
ри не отбирал и не совершал никаких других
глумливых действий. В отличии от роддомов,
где беременной в первую очередь стараются

внедрить мысль об убийстве собственного
чада. А тех, кто чудом выживает травят и об-
рекают на муки прививками, химикатами про-
чей дрянью.

А СЕЙЧАС НАЧИНАЕТСЯ НОВАЯ ТЕНДЕН-
ЦИЯ. МОЛОДЫХ БЕРЕМЕННЫХ БУДУТ ВСЯ-
ЧЕСКИ ОТГОВАРИВАТЬ ОТ АБОРТА. ПООБЕЩА-
ЮТ ПОЗАБОТИТЬСЯ О РЕБЕНКЕ. РАНЬШЕ
ТРЕНД БЫЛ - СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, ЦЕННЫЙ
АБОРТИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОСМЕ-
ТИЧЕСКОЙ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО-
СТИ. СЕЙЧАС ЖЕ, ОСОБЕННО В РОССИИ, НАЧИ-
НАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ НОВЫЙ РЫНОК - РЫНОК
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ.

В особенности большим спросом
пользуются органы младенцев и детей.
Один за одним принимаются законы о
трансплантологии, один за одним сюжеты
СМИ нахваливают пересадку органов и со-
временную "медицину". Еще 10 лет назад в
это трудно было поверить. Сейчас изъятие
органов из живых людей - обычное дело, в
которое вскоре будут вовлечены все: ди-
ректора школ, вожатые лагерей, не говоря
уже о больницах и детских домах.

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ!
- Очень похоже на правду жизни.




