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Здравствуйте, дру-
зья!

Бабье лето в этом
году ознаменовалось
высокой температу-
рой, хотя по старому
стилю лето закончи-
лось только 14 сен-
тября, а уж только по-
том должно было на-
ступить бабье лето.
С л е д о в а т е л ь н о ,
здесь чудесами и не
пахнет.

В этом году у нас в
редакции сразу 3 юби-
лея: мне 30 марта ис-
полнилось 70, бухгал-
теру Ольге Викторов-
не 30 июля стукнуло
60, а Василия Юрьеви-
ча 28 сентября посети-
ли ровно 50 лет. Его
фото и наши стихи
расположены справа.

Интернет про-
грамма «Русский
Плацдарм-ТВ» наби-
рает обороты, при-
влекая все больше и
больше сторонни-
ков. В общем все
пока у нас работает
ритмично и по делу…

Уже не только в
Волгограде до людей
доходят наши газеты,
но и с других регио-
нов звонят. Буквально
на днях проездом по-
ездом через Волгог-
рад ехал в Татарстан
тамошний православ-
ный священник, к ко-
торому в руки попал
N22 и мы с ним встре-
тившись на перроне,
договорились о еже-
месячной отправке
ему газет.

Надо сказать, что
русская тема не толь-
ко посещает наши
сердца, а трогает и
русскую молодежь. И
вот статья тому под-
тверждением.

Пушкину Василию Юрьевичу к 50-летию

Полвека прожито достойно и с отдачей,
В газете «Колоколъ» на боевом посту,
Уход за мамой, труд на общей даче,
Где деревца и души вверх растут…

Пройдут года, но это время долго,
Будет держать тебя за душу для себя…
Величественна речка РА, она же Волга,
РУСЬ для свершений будущих храня…

Пусть сбудутся твои мечты и думы,
И будет счастье досягаемо всегда,
Судьба гитара, мы же ее струны,
А наши годы - под уклон текущая вода…

Полвека - срок всем подводить итоги,
Твой путь непрост, но значим и весом,
Читатели и зрители – их требования строги,
И вывод: ты хранишь достойно Русский Дом!!!

СОЧИНЕНИЕ ШКОЛЬНИЦЫ О РУССКОМ МИРЕ ПОТРЯСЛО РУНЕТ
Интернет буквально

переполнен публикациями
сочинения ученицы 11
класса Анны Ждановой,
16-ти лет, участницы об-
ластного конкурса юнко-
ров «Свой голос» и много-
численными комментари-
ями к нему.

Прежде чем выскв-
зать свое мнение об этом
сочинении, предлагаю
вам лично с ним позна-
комиться.

«В последнее время в
западной и в либеральной
отечественной публицис-
тике много пишут о рус-
ском варварстве на фоне
европейской цивилизован-
ности... Но если сравнить
нравственные идеалы и
реальную жизнь народов,
полистать героические
страницы истории русско-
го народа, то возникает
совсем другая картина.

Например, в русском
языческом пантеоне ни-
когда не было бога войны,
в то время как среди евро-
пейских народов понятие о
воинственном божестве
доминировало, весь эпос
построен вокруг войн и за-
воеваний.

Русский человек после
победы над иноверцами
никогда не стремился на-
сильственно обратить их в
свою веру.

В былине «Илья Муро-
мец и Идолище» русский
богатырь освобождает
Царьград от поганого Идо-
лища, но отказывается
быть воеводою города и
возвращается на родину.

В древнерусской ли-
тературе отсутствует
тема обогащения при за-
воеваниях, разбоях, в то
время как сюжеты на эту
тему распространены в
западноевропейской ли-
тературе.

Герои «Песни о Нибе-
лунгах» одержимы поис-
ком зарытого клада – зо-
лота Рейна. Главный герой
древней английской по-
эмы «Беовульф» погибает,
«насытив зренье игрой
самоцветов и блеском зо-
лота… В обмен на богат-
ства жизнь положил я».

Ни одному из героев
русского эпоса не прихо-
дит в голову жизнь поло-
жить в обмен на богатства.
Более того, Илья Муромец
не способен принять откуп,

предлагаемый разбойни-
ками, – «золотой казны,
платья цветного и коней
добрых сколько надобно».
Он, не сомневаясь, отвер-
гает путь, где «богату
быть», но добровольно ис-
пытывает дорогу, где
«убиту быть».

И не только в эпосе, но
и в легендах, сказках, пес-
нях, пословицах и поговор-
ках русского народа долг
личной или родовой чести
не имеет ничего общего с
долгом личной или родо-
вой мести. Принятие мес-
ти как такового вообще от-
сутствует в русском фоль-
клоре, оно как бы изначаль-
но не заложено в «генети-
ческом коде» народа, а
русский воин всегда был
воином-освободителем. И
в этом – отличие русского
человека от западноевро-
пейского.

Русский историк и фи-
лософ Иван Ильин писал:
«Европа не знает нас… по-
тому что ей чуждо славя-
норусское созерцание
мира, природы и челове-
ка. Западноевропейское
человечество движется
волею и рассудком. Рус-

ский человек живет преж-
де всего сердцем и вооб-
ражением и лишь потом
умом и волею. Поэтому
средний европеец стыдит-
ся искренности, совести и
доброты как «глупости».
Русский человек, наобо-
рот, ждет от человека
прежде всего доброты, со-
вести и искренности.

Европеец, воспитан-
ный Римом, презирает про
себя другие народы и же-
лает властвовать над
ними. Русский человек
всегда наслаждается ес-
тественной свободой сво-
его пространства… Он
всегда «удивлялся» дру-
гим народам, добродушно
с ними уживался и нена-
видел только вторгающих-
ся поработителей…

О милосердии и спра-
ведливости русского чело-
века свидетельствует доб-
рососедское отношение к
народам присоединенных
территорий. Русский народ
не творил таких злодея-
ний, как просвещенные
европейцы на завоеван-
ных землях.

В национальной психо-
(Продолжение на стр. 2)
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логии было некое сдержи-
вающее нравственное на-
чало. От природы сильный,
выносливый, динамичный
народ был наделен удиви-
тельной выживаемостью.
На силе духа основыва-
лись и знаменитое русское
долготерпение, и терпи-
мость к другим.

Под непрерывными
нашествиями со всех сто-
рон, в невероятно суровых
климатических условиях
русский народ колонизи-
ровал огромные террито-
рии, не истребив, не пора-
ботив, не ограбив и не пе-
рекрестив насильно ни
один народ.

Колониальная полити-
ка западноевропейских
народов искоренила або-
ригенов трех материков,
превратила в рабов насе-
ление огромной Африки и
неизменно метрополии
богатели за счет колоний.

Русский народ, ведя не
только оборонительные
войны, присоединяя, как и
все большие народы,
большие территории, ниг-
де не обращался с завое-
ванными, как европейцы.
От европейских завоева-
ний лучше жилось евро-
пейским народам, ограб-
ление колоний обогащало
метрополии. Русский на-
род не грабил ни Сибирь,
ни Среднюю Азию, ни Кав-
каз, ни Прибалтику. Россия
сохранила каждый народ,
в нее вошедший. Она была
их защитницей, обезпечи-
вала им право на землю,
собственность, на веру,
обычаи, культуру.

Россия никогда не
была националистическим
государством, она принад-
лежала одновременно
всем, в ней живущим. Рус-
ский народ имел только
одно «преимущество» –
нести бремя государ-
ственного строительства.

В результате было со-
здано уникальное в миро-
вой истории государство,
которое русский народ за-
щищал своей кровью, не
щадя жизни. Именно пото-
му, что на его долю выпа-
ли такие страдания и ко-
лоссальные жертвы, мой
народ принял, как свою
собственную боль, страда-
ния других народов под
гнетом гитлеровских фа-
шистов. И после освобож-
дения родной страны с та-
ким же самопожертвова-
нием, с такой же энергией
освободил пол-Европы.

Вот какой был геро-

изм! Вот какой силы духа
людей рождает русская
земля! И думается мне, что
на такой подвиг даже ве-
ликий народ не может ре-
шиться один раз в века.

Патриотизм, который
продемонстрировал рус-
ский солдат на полях Ве-
ликой Отечественной вой-
ны – это патриотизм вы-
сочайшей пробы, которого
не знала ни мировая, ни
отечественная история. И
я никогда не соглашусь с
высказываниями в прес-
се о русском «варварстве»
и европейской «доброде-
тельности».

Я горжусь, что такими
красивыми, стойкими, му-
жественными и выносли-
выми были наши предки,
наши героические предки,
а мы – их потомки!»

…Нередко сетуют: у
нас, дескать, перевелась
настоящая, патриотичная
молодежь… Сочинение
Анны Ждановой убеди-
тельно опровергает это
заблуждение. В свои 16
лет одаренная девушка
обладает мудростью, та-
лантом изложения исто-
рических фактов, ясным
умом и настоящей любо-
вью к прошлому и насто-
ящему русской нации,
своей принадлежностью
к которой она по праву
гордится.

Нам, в свою очередь,
тоже остается гордиться,
что наша страна способна
выращивать таких детей,
как эта девушка. Уверен,
ни в одной стране мира ни
один ученик не способен
написать такое глубокое,
правдивое, патриотичное
сочинение, великолепное
и по содержанию, и по сти-
лю, и по идее.

Светлого и счастливо-
го пути тебе, Анна Жда-
нова! Вот с таких учащих-
ся нужно брать пример не
только нашей молодежи,
но и всем гражданам
России.

Спасибо и учителям
Радьковской школы
Прохоровского района!
Вы воспитываете насто-
ящих патриотов нашей
многострадальной От-
чизны. Пусть конкурс
юнкоров «Свой голос»
успешно продолжает от-
крывать молодые, свет-
лые таланты!

Владимир Юдин,
профессор, заслуженный
работник высшей школы

РФ,
член Союза писателей

России, г. Тверь

ВК Людей держат за скот

Владимир Даль утверждал,
что писать «русский» с
двумя «с» - неправильно!

Владимир Даль ут-
верждал, что писать
«русский» с двумя «с»
- неправильно, и пи-
сал с одной (руский
язык, руский человек,
руская земля...).

В летописях одна
«с» - руский, руський.

Откуда появилась
вторая «С»?

В своем словаре,
Даль объясняет, что
встарь писали «рус-
кий» с одной «с» -
Правда Руская; толь-
ко Польша прозвала нас
Россiей, россiянами,
россiйскими, по пра-
вописанию латинс-
кому, а мы переня-
ли это, перенесли в
кириллицу свою и
пишем русскiй!

* По правилам ла-
тинского правописа-
ния, если буква «С»
одна, то читается она,
как [З], а если две
«СС», то читается [С].
В руском языке буква
«С» всегда читается
[С] и сдваивается
весьма редко, напри-
мер: ссора, ссужать.

Руский или рус-
ский.

«Для чего сдваи-
вать согласные, когда
это противно нашему
языку, и при хорошем
произношении, не мо-
жет быть слышно? » -
В. И. Даль.

Русин, русак – рус-

кий человек
Русь – это руский

народ и название
Державы (собственно
Держава - это и есть
народ, который сам
управляет своей жиз-
нью - Держава Русь).
Русь - это форма мно-
жественного числа =
руские люди. По-
зднее стали говорить
РУСЫ, а в единствен-
ном числе РУСИН -
р[оу]синъ (м. р.), р[о-
у]ска (ж. р.).

Одновременно с
наименованием РУ-
СИН в ходу было сло-
во РУСАК.

1. Русак – человек
с чертами руского на-
родного характера –
хороший простой рус-
кий человек. [Словарь
Д. Н. Ушакова]

2. Русак – вообще
руский человек, ру-
сачка – руская. [Сло-
варь В. И. Даля]

3. Я не немец, а
природный русак! - А.
В. Суворов.

Для сравнения:
Русин – татарин,

бусурманин, немчин,
жидовин, латин и т. д.

Русак – поляк,
словак.

Неологизм русичи
единственно встреча-
ется только в «Слове
о полку Игореве».

* Руский - это при-
лагательное, а не су-

ществительное. На-
пример, поляк, а его
язык польский, англи-
чанин - язык английс-
кий, китаец - язык ки-
тайский и т. д. Только
в отношении руских
делается исключение:
руский... и язык рус-
кий.

Мы русы, а не рус-
кие. Русак - язык рус-
кий... культура руская
и т. д.

Руские – РУСЫ (ве-
ликорусы, малорусы,
белорусы)

Руские – это вос-
точные славяне (рус-
кие, украинцы, бело-
русы) – в порядке
убывания численнос-
ти. Форма множе-
ственного числа -
русь, позднее - русы;
в единственном числе
- русин, русак.

Русь - это не толь-
ко имя народа, но и
название земли на ко-
торой проживают рус-
кие люди. Наиболее
ранние упоминания о
Руси встречаются в
Повести временных
лет - «Новгородская
Русь» и «Поход руси
на Царьград». В лето
6390 (882 год) князь
Вещий Олег захватил
Киев и объявил его
столицей Руси:

«И сел Олег, кня-
жа, в Киеве, и ска-
зал Олег: Да будет

(Продолжение, начало на стр. 1)
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(Продолжение на обороте)

это мать городам
руским».

* В XV-XVI веках, с
распространением
христианства (гре-
ческой религии), в
церковно-книжных, а
затем и официальных
документах стали
употреблять название
«Россия». Соответ-
ственно вместо Вели-
кой, Малой и Белой
Руси появились Вели-
кая Россия (Велико-
россия), Малая Рос-
сия (Малороссия),
Белая Россия (Бело-
россия).

* В XVII веке под
влиянием греческого
языка возникает
книжная форма россы
(прилагательное рос-
ский).

* В XVIII веке сло-
во россы получает
окончательное офор-
мление - россияне, но
оно обозначало не
всех жителей или
подданных Российс-
кой империи, а этни-
ческую принадлеж-
ность к рускому наро-
ду. В Российской им-
перии великорусы,
малорусы, белорусы -
это был один руский
народ.

* В XIX веке руский
народ вытеснил чуж-
дое «россияне» сло-
вом «русские», только
забыли про сдвоен-
ную СС, о чем писал В.
И. Даль (см. Руский с
двумя «С» - непра-
вильно).

* В ХХ веке после
революции 1917 г.,
русскими стали обо-
значать только вели-
корусов. Причем «за-
были», что руский -
это прилагательное,
а не существитель-
ное. На вопрос «кто?
» ответом всегда слу-
жит существитель-
ное. Например, чело-
век - англичанин, а
его язык - английс-
кий; француз - язык
французский, кита-
ец - язык китайский
и т. д. И только в от-
ношении руских лю-
дей делается «ис-
ключение», на вопрос
«кто? » отвечают -
руский, а его язык -
тоже руский.

Мы - русы, а не
русские. Человек -
великоРУС или РУСАК,
а его язык - руский,
руский дух, руские
земли и т. д

«Для чего сдваи-
вать согласные, когда
это противно нашему
языку, и при хорошем
произношении, не мо-
жет быть слышно» -
В.И. Даль.

ВК Нация | Пробуждение

Институт семьи и
материнства в Третьем Рейхе

. . .Материнство
оценивалось как геро-
изм и эта идея приви-
валась детям через
печать и радио. Один
сюжет описывает мно-
гозадачность мате-
ринской заботы о де-
тях, и хотя ее работа
бывает временами
трудна, мать рада, так
как она служит нации.

Детские игры
были также сосредо-
точены на этой идее,
но когда дети предло-
жили сделать матери
перерыв (в рождении
детей?), она заявляет,
что не хочет облегчать
свои обязанности, так
как это будет не пат-
риотично.

В школьных учеб-
никах встречались ил-
люстрации, изобра-
жавшие обоих роди-
телей с 10 - 12 детьми
вокруг них. Для того,
чтобы поощрять рож-
дение наиболее "цен-
ных" детей, нацио-
нал- социалисты
продвигали идею,
что создание много-
детных семей явля-
ется признаком про-
цветания. Для этого
служила и терминоло-

гия. Так, слово
"kinderreich" - "много-
детность" применя-
лось в Германии и в
прежние времена для
обозначения много-
детных семей. Нацио-
нал-социалисты при-
меняли его только для
немецких семей!

М а т е р и н с к и й
Крест был другим
важным средством
пропаганды деторож-
дения. Бронзовый
Крест вручался за чет-
верых - пятерых де-
тей, серебряный - за
шестерых - семерых,
и золотой - за бо-
лее, чем семерых.
Согласно Хаферкампу,
для матерей, живших
в эпоху III Рейха, Ма-
теринский Крест был
очень ценной награ-
дой, и носили они его
с большой гордостью.

Партия также при-
меняла законодатель-
ные меры для обезпе-
чения роста рождае-
мости. Все формы
контроля рождае-
мости были постав-
лены вне закона, и
жестокие преследова-
ния в виде штрафов
или смертной казни

применялись к нару-
шителям.

В январе 1941
указом Генриха Гим-
млера было даже
прекращено произ-
водство контрацеп-
тивов в Германии.

Аборты также
были запрещены, кро-
ме случаев социаль-
ной необходимости.
Уже существующие
программы поощре-
ния бракосочетания
были дополнены для
семей с детьми. Се-
мьям выдавались без-
процентные ссуды,
если жена уходила с
работы. Вдобавок за
рождение каждого
ребенка списыва-
лось по 25% долга.
Налоги с родителей
также снижались по
15% за рождение каж-
дого ребенка. Если у
матери было более
шести детей, она
могла не платить
вообще никаких на-
логов.

В сочетании этих
мер со стабильным
экономическим рос-
том Нацистская Гер-
мания демонстриро-
вала значительный

рост рождаемости.
Вдобавок к пропаган-
де и законодатель-
ству, был создан ряд
программ, помогаю-
щих матерям растить
детей. Первая из них,
"Помощь матери и
дитя". была создана в
феврале 1934 нацис-
тской благотвори-
тельной организаци-
ей NS - Volkswohlfahrt
(Народная благотво-
рительность).

О р г а н и з а ц и я
"Мать и дитя" выпол-
няла много функций:
"благотворительность
и восстановление сил
для матерей, благо-
творительность для
малолетних детей и
организация центров
помощи и консульта-
ций". Помощь оказы-
валась не только
деньгами и продукта-
ми питания; были
организованы учреж-
дения для рожениц,
где медперсонал за-
ботился о них. По-
мощники направля-
лись к ним домой, что-
бы заботиться об их
детях, а матери - в
дом отдыха.

О р г а н и з а ц и я
Reichsmutterdienst (Го-
сударственная служ-
ба материнства)
(RMD), учрежденная в
День Матери в 1934-
м, была другой про-
граммой Нации по
развитию материн-
ства. RMD обучал не-
мецких матерей пол-
ному пониманию их
задачи, включая обу-
чение детей и веде-
ние домашнего хозяй-
ства. Для этого были
организованы школы
для матерей.

Германские жен-
щины учатся ухажи-
вать за детьми в На-
цистском Периноталь-
ном Институте (1937)
в рамках RMD. Упор
этой программой де-
лался на привитие не-
мецким матерям люб-
ви к заботе о детях и
семейной жизни.
Предсказывалось, что
это повысит рождае-
мость и чистоту новых
поколений. В 1941
году на территории III
Рейха действовало
517 школ материн-
ства, где прошли обу-
чение к 1944-му более
5 миллионов женщин.

Другой програм-
мой, стала Reichsbund
der Kinderreichen
(RdK) - Национальная
Лига Больших Семей.
Она была организова-
на еще в Веймарские
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времена для подъема
духа и рождаемости
немцев. Однако, ее важ-
ность значительно по-
высилась в 1933 году,
что логично. Не так ли?

Программа была
расширена и ее глав-
ной целью стало «пол-
ное изменение пози-
ции народа на такую,
что желание детей и
м н о г о д е т н о с т ь
(Kinderinderrеich) ста-
ли нормой». Все ме-
диа, театры и лите-
ратура, негативные
к большим семьям и
материнству, были
запрещены. Про-
грамма имела еще
одну роль помощи
большим семьям в
трудную минуту: она
предоставляла помощь
в уплате квартплаты,
предоставляла жилье,
обучение и другую по-
мощь. RdK была по-
зднее реформирована
в Reichsbund Deutsche
Familie, Kampfbund fur
e r b t u c h t i g e n
Kinderreichtum (RDF) -
Национальную Ассо-
циацию Немецкой Се-
мьи, Боевую Лигу
Больших Семей Благо-
приятной Наслед-
ственности.

Она обладала теми
же функциями поощ-
рения деторождения,
но с упором на расо-
вую гигиену. Новые
члены проходили про-
цесс определения сте-
пени расовой чистоты,
особенно обязатель-
ный для их детей, выд-
вигавшихся на обуче-
ние на должности На-
цистских офицеров.

П р о г р а м м а
Lebensborn (Источник
Жизни) была другой
политической иници-
ативой поощрения
деторождения. Он
была начата в 1936-м
под руководством ли-
дера СС Генриха Гим-
млера. Считавшаяся
руководством Наци
весьма спорной, эта
программа "установи-
ла сеть домов, позво-
лявшую расово чис-
тым одиноким бере-
менным женщинам
вынашивать детей во
всесторонне чистой и
комфортабельной об-
становке" (Heineman
31-32). Кое-кто счи-
тал, что это было про-
движение нечистой
практики для нации,
так как такие дети
были незаконными.
Но Гиммлер утверж-
дал, что это был спо-
соб "дать возмож-
ность одиноким жен-

щинам получить по-
томство от мужчин
СС" (Heineman 32).
Это должно обезпе-
чить получение силь-
ных ввиду генетичес-
кой чистоты детей,
могущих быть усы-
новленными Германс-
кими семьями.

Lebensborn горячо
обсуждалась. многие
лидеры были не со-
гласны с ее целями;
многие учителя и вос-
питатели хотели
знать, как они должны
учить детей быть чи-
стыми и правильны-
ми гражданами, если
их собственная адми-
нистрация поощряла
внебрачное материн-
ство (Koonz 399-400).

Около года назад в
новостях показали
сюжет, в котором нем-
цы, дети программы
"Lebensborn" возму-
щались своим проис-
хождением, особенно
когда впервые узнали
о нем. Но почему-то все
они занимали весьма
высокое социальное
происхождение.

(Не из-за благопри-
ятной ли генетики?)

Немецкий народ,
развращенный гни-
лыми "ценностями"
прожидовленной вей-
марской республики,
потерял волю к жизни
- в точности, как сей-
час во всей Европе,
включая Россию.

Вдохнуть эту волю
смогли только и толь-
ко национал-социа-
листы! Более того,
немцы не предали на-
ционал-социализм
даже в самые тяже-
лые годы конца войны,
под ковровыми бом-
бардировками союз-
ников, сохранив тра-
диции высокой рож-
даемости вплоть до
конца войны. Пенси-
онная реформа 1957
года, позволившая
немцам значительно
увеличить размер
пенсий, сделала
рождение детей эко-
номически невыгод-
ным. Вкупе с господ-
ствующей в СМИ ан-
тифашистской про-
пагандой это приве-
ло к обвалу рожда-
емости в 1965-м...
Подобное происходи-
ло и в Испании, со-
хранившей самую вы-
сокую рождаемость
среди европейцев
вплоть до нескольких
лет после ухода Фран-
ко в 1973-м. "Эконо-
мическое чудо" в Ис-
пании, выведшее ее
из самой отсталой ев-

ропейской страны в
число высокоразвитых
стран, произошло при
том же Франко. Италь-
янцы же, предавшие
Дуче и высокие идеалы,
не показали сколь-ни-
будь высоких результа-
тов рождаемости. На-
роды, созданные для
высокого, не могут
жить в низком...

Конечно, в нашей
ситуации разного сор-
та антифашисты пы-
таются унизить наме-
рения национал-соци-
алистов, утверждая,
что последние стара-
лись для получения не-
обходимого "пушечно-
го мяса" для их мили-
таристской политики.
Видимо, других целей
рождения детей они
не знают.

Антифашисты, ко-
нечно возразят, что
Россия - многонацио-
нальное государство
и опыт мононацио-
нальной довоенной
Германии для нее рас-

Чтобы принять программу или отказаться,
Опыт других народов надо скрупулезно изучать,
За свое будущее РУСАМ следует сражаться,
И лучшее, что было на РУСИ- для жизни ныне брать!

С.В.Терентьев

ВК Евгений Козлов

ЛЕНИНГРАДСКОЕ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ В

ЭВАКУАЦИИ ПОД ПЕРМЬЮ. 1942 ГОД.

Вообще-то, если вдуматься, это потрясающее фото!..
Забота о культуре, о будущем искусства в годы жесточайшей войны и разрухи!
Созидание среди войны, страданий и хаоса, истинное светлое созидание!
…И деревенские прясла, ставшие балетными станками. И любопытствующие

деревенские жители, как в театральном амфитеатре (чтоб виднее было), взобрав-
шиеся на соломенные крыши своих жилищ… И деревенские девочки (им-то еще
рано в балетную школу), повисшие на заборе: интересно ведь: балетные классы с
доставкой на дом, в их родную деревню…

И одухотворенные лица юных балерин…
Изумительный народ, великая страна, сейчас, правда, заигравшаяся в денежные

игры – в богатых и бедных. Все проходит. Пройдет и эта денежная одурь. Природа
отрезвит и заставит ценить не уровень жизни, а именно жизнь как таковую...

сматривать не следу-
ет. Так вот:

1. Россия - поли-
этническое, но мо-
нонациональное го-
сударство - по нор-
мам Юнеско тако-
вым считается госу-
дарство с более,
чем 66% присут-
ствием одного этно-
са. В России Рус-
ских более 80%.

2. Этот опыт
предлагается к све-
дению не для Рос-
сии, а для Руси - бу-
дущего государства
Русского народа.
Оно будет образова-
но после неизбеж-
ного в течении деся-
тилетия прихода к
власти Русских на-
ционалистов. Рес-
публики с населени-
ем, не комплиментар-

ным Русскому, напри-
мер, кавказские, не
войдут в состав Рус-
ского государства.
Имперские амбиции
безсмысленны -
империя являются
могилой народа, ее
создавшего. Чтобы
она не уничтожила
народ, надо вовре-
мя уничтожить ее.

3. Как говорят рус-
ские националисты,
сейчас нужно "быстро
запрягать, а ехать мед-
ленно". Наши дети -
достояние вечности.
Расовое очищение
Русского народа мо-
жет занять столетия и
более - для его пред-
ставителей и компли-
ментарных народов
оно будет не только
безболезненным, но
и радостным!
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ВК Осколки эпохи Путина -
книги Андрея Савельева

В России полтора мил-
лиона чиновников – втрое
больше, чем в СССР. На
взятки и подкуп должнос-
тных лиц ежегодно затра-
чивается около 33,5 мил-
лиардов долларов. На
душу населения числен-
ность чиновников всех
уровней возросла пример-
но в 6-7 раз.

В России на 2007 год
числилось более 100
долларовых миллиарде-
ров. После кризиса 2008
года их стало втрое мень-
ше, но в разы меньше
стало и людей, которые
могли сводить концы с
концами. Затем в 2009-
2010 году олигархичес-
кий потенциал был вос-
становлен. По этому по-
казателю на душу насе-
ления Россия удержива-
ет первое место в мире.

По добыче угля Рос-
сия в 2007 году «достиг-
ла» уровня 1957 года, по
производству грузовых
автомобилей — 1937 г.,
комбайнов — 1933 г.,
тракторов — 1931 г., ва-
гонов и тканей — 1910 г.,
обуви — 1900 г. Практи-
чески полностью разру-
шена авиационная, радио-
электронная, автомобиль-
ная промышленность.
Внутренние аваиапере-
возки осуществляются в
основном на иностран-
ных моделях самолетов.
На российском рынке
доля отечественных ма-
рок автомобилей снизи-
лась до 12%.

Какими же методами
измерялся рост эконо-
мики, который за время
своего правления Путин
обозначил цифрой 69%?
Этот метод называется
«средняя температура по
больнице». Страна из
промышленно развитой
стала недоразвитой. А
рост был обезпечен ис-
ключительно топливным
сектором. Нефтегазовый
экспорт вырос с 76 мил-
лиардов долларов в 1999
году до 350 миллиардов.
(Вот и все причины косо-
бокого роста, который к
2008 году закончился!)

Зарубежные экспер-
ты отметили, что в 11 из
15 бывших республик
Советского Союза рост
был больше, чем в Рос-

сии. Хуже России надеж-
но оказалась только Кир-
гизия. Путин действовал
не успешнее президен-
тов, возглавлявших явно
депрессивные террито-
рии. Он показал себя край-
не неумелым руководи-
телем. И оправдался в
глазах народа только
усилиями созданной им
же могущественной про-
пагандистской машины.
Следствием стала не
только ликвидация поли-
тической системы, фаль-
сификация народного
представительства, но и
полное прекращение
творческого подхода к
государственной службе
и экономическим проек-
там государственного
масштаба.

Проводить реформы
пытались люди недалекие,
корыстные, не способные
привлекать талантливые
команды исполнителей и
слышать разумные возра-
жения. Путин пригрел в
своем правительстве вре-
дителей – Грефа, Кудрина
и Зурабова (как Ельцин
команду Гайдара и Чубай-
са), которые последова-
тельно и настойчиво реа-
лизовали варварские пла-
ны разрушения производ-
ственного потенциала
страны и ограбления ее
мировой олигархией. По-
литическая стагнация и
кадровый крах – прямой
результат попыток выдать
желаемое за действитель-
ное и обманом удержать-
ся у власти как можно
дольше.

В России были разру-

шены и без того не самые
выдающиеся условия для
ведения бизнеса. Бизнес
стал приложением к адми-
нистративным должнос-
тям, а коррупция – осно-
вой всех хозяйственных
отношений. Всемирный
банк в 2006 году поставил
по этому показателю Рос-
сию на 96-е место из 175
возможных. По десятибал-
льной шкале России выс-
тавили 3,8 за эффектив-
ность госуправления, а за
законность – 1,9. Это пока-
затели убогих африканс-
ких и уже отошедших в
прошлое латиноамерикан-
ских диктатур.

Путин отчитался пе-
ред народом тем, что
иностранные инвестиции
в Россию за восемь лет
его правления увеличи-
лись в 7 раз, а отток ка-
питала сменился прито-
ком – до 82 млрд. долла-
ров в 2007 году. За то же
время капитализация
фондового рынка по от-
ношению к 1999 году вы-
росла в 22 раза и вышла
на уровень в 3.300 мил-
лиардов долларов. Това-
рооборот с зарубежными
странами увеличился бо-
лее чем в 5 раз, туристы
из России - это более 6
миллионов человек.

Насколько серьезны
эти цифры? Если учесть,
что Путин легализовал
грязные капиталы цело-
го сонма олигархов, то
нетрудно понять, что та-
ким же образом легали-
зовались и денежные по-
токи. Показанный рост –
лишь форма учета. Ника-
ких качественных ре-
зультатов эти цифры не
принесли. Капитализация
– всего лишь бумажный
показатель, который учи-
тывается в обороте фик-
тивных ценностей. Когда
в 2008 году мыльный пу-
зырь лопнул, уровень ка-
питализации показал
свою истинную природу:
к уровню производства и
общего благосостояния
страны он не имеет ни-
какого отношения.

Не забудем, что Пу-
тин все показатели счи-
тал после ужасного про-
вала 1998 года, связан-

ного с дефолтом. Ну а
выезд за рубеж – это
свидетельство о неспо-
собности заинтересо-
вать отдыхом и туриз-
мом в собственной стра-
не, а  также некоторое
восстановление связей
страны, разодранной
границами в 1991 году.
Никаких достижений про-
сто нет! Есть лишь лука-
вые цифры.  Помимо
всех прочих ухищрений,
существует игра: пред-
ставление экономичес-
ких данных то в рублях,
то в долларах. При этом
людям невдомек, что за
8 лет реальная покупа-
тельная способность
доллара в России упала
как минимум в 2 раза!
Даже эта осторожная
поправка кардинально
меняет все цифры. Кри-
зис 2008 года показал,
что «путинская стабиль-
ность» - фикция, обман.
Картонная конструкция,
выстроенная им, начала
заваливаться, и в 2009
году страна оказалась на
грани катастрофы. Что-
бы избежать краха в топ-
ку кризиса были броше-
ны все накопленные за
десятилетие финансо-
вые резервы. Они сгоре-
ли там, не решив ни од-
ной проблемы и не со-
здав никаких гарантий
против следующей вол-
ны кризиса.

На страну в течение
многих лет изливался зо-
лотой дождь – доходы от

(Продолжение на обороте)
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торговли нефтью. Путин не
использовал этого обсто-
ятельства, дававшее нам
возможность провести
стратегические измене-
ния в хозяйственном ме-
ханизме и качестве жиз-
ни. Богатство было про-
едено олигархией и ее об-
служивающим персона-
лом. Путин же отчитался
только резким сокраще-
нием внешнего долга
крайне сомнительного
происхождения (то есть,
удовлетворением обяза-
тельств иностранцев в ус-
ловиях отказа от обяза-
тельств перед граждана-
ми, у которых в 90-х го-
дах была украдена вся
собственность и все де-
нежные вклады). И еще
приростом ВВП до 8% в
год, который в матери-
альном плане почему-то
могли ощутить лишь об-
ладатели крупнейших со-
стояний, но не простые
граждане.

Как человек, не име-
ющий представления о
реальной экономике, Пу-
тин не оперировал нату-
ральными цифрами про-
изводства и потребления.
Он только и мог сказать,
что за 8 лет реальные до-
ходы граждан выросли в
2,5 раза. И снова прини-
мается принцип некор-
ректных сравнений вме-
сто, например, сравнения
потребительской корзи-
ны для каждого из соци-
альных слоев. Что толку
знать проценты роста в
рублях, если производ-
ство товаров летит под
откос? Толк только один:
скрыть реальное поло-
жение дел и убаюкать
людей мыслью о том, что
все налаживается.

Тот же метод подта-
совки был использован,
когда Путин объявил, что
при нем Россия достигла
рекордного за 25 лет при-
роста рождаемости, а по
числу детей – рекорда за
15 лет. Обман здесь оче-
виден. Прирост происхо-
дит от чрезвычайно низ-
кого уровня. А общий рост
рождений исчисляется в
сравнении с периодом
демографической катас-
трофы. Правдиво было
бы сказать, что страна
страшно вымирает и сто-
ит перед демографичес-
кой пропастью, куда ва-
лится с фатальной неиз-
бежностью.

(Андрей Савельев -
Осколки эпохи Путина)

ВК Осколки эпохи Путина
- книги Андрея Савельева

Круг замкнулся. Комму-
нистическая олигархия,
придумавшая выбирать без
выбора - из списка с одной
фамилией, заменилась ли-
бералистической, приду-
мавшей, что народ для го-
лосования ей вообще не ну-
жен. По этому кругу мы про-
шли, потеряв 100 млн. насе-
ления, 5 млн. кв. км террито-
рии, половину национально-
го достояния, статус вели-
кой державы и сократив
русский народ примерно на
20 млн. душ. Вторую поло-
вину национального досто-
яния при Путине окончатель-
но легализовали как свою
собственность несколько
сот грабителей.

Народ все это не только
стерпел. Пацаки радуются,
что нет войны.

Никогда не ставил себе
задачи стать профессио-
нальным политиком. Я по-
литик скорее волей случая,
а по жизни – исследователь,
философ. Впрочем, идеаль-
ное государство древнегре-
ческого мыслителя Платона
предполагало, как раз власть
философов.

Современной России не
до философии, не до фи-
лософов. Изгаженная кор-
рупцией и изменой страна
не может позволить себе
философствовать. Она не
может позволить себе со-
держать и подлую «власт-
ную вертикаль». Значит,
должно начаться какое-то
движение, в котором будет
философский смысл, но од-
новременно и воля разло-
мать и выбросить на помой-
ку всю эту «вертикаль».

Уходя из Думы, ощуща-
ешь, что тяжесть с плеч –
долой. Но на душе тяжесть-
то остается. Ведь мы видим
своими глазами уже не раз-
ложение Империи, это ее
последние дни. Пьянка-гу-
лянка на последнее и перед
тем, как повеситься – вот что
напоминали мне предново-

годние торжества и прослав-
ление убиенной народом
страны на излете 2007 года.

Что больше всего по-
мнится от четырех лет в
Думе? Да много разного…
Главное: каким бы вопросом
я ни занимался, я нигде не
находил государства. Везде
была своекорыстная власть,
везде – трусливые и лживые
чинуши. Но государства –
нигде. Никто не защищает
интересы России. Я не
встретил ни одного пред-
ставителя власти, кто был
бы этими интересами оза-
бочен. В Думе были люди
приличные, но очень не-
много. Может, с полсотни
наберется. Теперь разве что
десяток можно наскрести. Но
это не власть. У них нет ни-
какой власти. А в разного
рода администрациях – ни-
кого. Одни паразиты. Или
хуже – разбойники.

Коррупция сегодня явля-
ется способом существова-
ния огромного отряда чи-
новничества. Этот отряд,
надо сказать, в значительной
мере определяет результаты
голосования на любых вы-
борах. Чиновники и члены их
семей настолько многочис-
ленны, что уже сами способ-
ны избирать власть. А зна-
чит, фальсифицированной
волей народа прикрывать
повальную коррупцию.

Мне довелось писать
объемные законы, много-
кратно выступать с трибуны.
Но результат ничтожен. На
память приходит несколько
поправок, которыми лишь
обезпечивалось соблюдение
Конституции в каком-то пре-
зидентском законе (при этом
половину совершенно оче-
видных поправок отклони-
ли), да еще принятие Думой
обращения в связи с воссое-
динением Русской Право-
славной Церкви («едросы»
забыли, я им напомнил, и они
быстренько состряпали ка-
кой-то анемичный текст). Все
остальное отметалось, пото-
му что оппозицию запреще-
но было даже слушать. С
2006 невозможно было даже
внести законопроект, пото-
му что регламент Думы тре-
бовал официального заклю-
чения правительства, а пра-
вительство заключения да-
вать не собиралось. Вот и все
законотворчество. Кстати,
закон о статусе депутата, ко-
торый предполагает ответ-
ственность за подобные
уловки, ничем так и не обез-
печен. Никаких законов, ко-

торые предусматривали бы
санкции к чиновникам, попи-
рающим статус народного
представителя, так и не воз-
никло.

Есть косвенные резуль-
таты. Из множества подня-
тых «Родиной» тем правя-
щая олигархия попыталась
присвоить немало. В основ-
ном в целях «распиарива-
ния». Воровство у оппози-
ции не предусматривало се-
рьезных мер. Они только
планировались для отвода
глаз. Скажем, в сфере де-
мографии. Мне довелось
опубликовать обширный
материал в тот же день, ког-
да Путин выступил перед
Федеральным Собранием
по поводу «материнского
капитала» и прочих иници-
атив в области демографии.

Любой может сравнить,
насколько путинские иници-
ативы были поверхностны
в сравнении с теми, которые
выдвигала «Родина». Так и
по другим темам. Мы выд-
вигаем идеи – они подхва-
тывают и превращают их в
решения, которые лишь со-
здают кормушки для стада
коррупционеров. Поэтому
впредь программа оппози-
ционных сил должна быть
такой, что ее нельзя присво-
ить. Должны быть предло-
жены такие меры, которые
будут убивать коррупцию и
олигархию.

Думский период был для
меня плодотворен. Изданы
три крупные монографии
(одна, правда, была написа-
на еще до депутатского пе-
риода) и три брошюры. Две
монографии стали объектом
яростных нападок «общече-
ловеков», усмотревших там
«возбуждение» и даже под-
стрекательство к мятежу.
Враги русского народа дали
мне оценку, которую я рас-
сматриваю как награду –
включили в состав 100 «рус-
ских неофашистов»( С.В.-
смотрите это список ниже.
Там есть и ваш покорный
слуга), числили чуть ли не
инициатором депутатского
«письма 19-ти», посвятили
мне крупные статьи в своих
докладах и брошюрах, ци-
тируя из моих работ стопро-
центно верные (и совершен-
но неуязвимые с точки зре-
ния права) суждения.

Ну и без клеветы не обо-
шлось. Клеветы было мно-
го. Может быть, я был од-
ним из рекордсменов Думы
по размаху клеветы в мой
адрес. Все мои усилия при-
душить клеветников закон-
ными средствами оказались
безрезультатными. Почему?

Потому что в органах про-
куратуры работают трусы. А
в Генеральной Прокуратуре
– прямые пособники клевет-
ников. Они мне даже более
отвратительны, чем вся эта
слизь, скопившаяся в Обще-
ственной палате, группи-
ровках «правозащитников»,
в разных редакциях, публи-
кующих злобные выдумки.

Покидая Думу, я вспо-
минаю, как мы уходили из
Московского Совета после
расстрела парламента Рос-
сии и разгрома Советов по
всей стране. Могу сказать то
же, что сказал тогда, в 1993:
мы сражались с номенкла-
турой всерьез, мы не играли
в оппозицию, мы не искали
себе должностей, не делали
свой «маленький бизнес» на
политике. Но нас было
очень мало, и мы не полу-
чили поддержки ни от кого.
Народ, в общем и целом,
был равнодушен к нашей
борьбе и к судьбе страны.
Во власти мы не нашли сто-
ронников. Национальный
предприниматель боялся
протянуть нам руку помощи
(за самым малым исключе-
нием). Интеллигенция пред-
почитала клянчить нищенс-
кие подачки у власти. СМИ
лгали самозабвенно, а когда
Кремль им платил – просто
вдохновенно.

После 1993 года, после
расстрелов и разгромов я
целый год в свободное от
работы время безхитростным
языком писал «Мятеж но-
менклатуры» - своеобраз-
ную хронику 1990-1993 го-
дов. Книга так и осталась
уникальной. Мемуары были
разные, а вот обзор событий
и аналитические выводы –
таких публикаций мне не
встречалось. Решил, что те-
перь тоже надо оставить не-
кий «документ эпохи». О
том, как я заглянул в без-
стыжие глаза власти. Ведь
столько пересудов, столько
лжи было в СМИ, что буду-
щие исследователи нашего
«окаменевшего г…», будут
введены в заблуждение.

Многие эпизоды требу-
ют того, чтобы сказать, как
это было на самом деле – с
точки зрения «включенного
наблюдателя». Кажется, я
смогу это сделать, не слука-
вив. Ведь никаких долгов ни
перед властью, ни перед со-
ратниками у меня за этот пе-
риод не образовалось. Мож-
но писать, не оглядываясь на
последствия.

Кто захочет знать прав-
ду, тот ее узнает.

(Андрей Савельев -
Осколки эпохи Путина)
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Рогозина признали неофашистом (24.3.06)
Общественная палата

провела в пятницу публич-
ные слушания на тему
"Противодействие ксено-
фобии, экстремизму и
неофашизму в российс-
ком обществе". По итогам
заседания был подготов-
лен список 100 неофаши-
стов России.

Слушания состоялись
при участии председате-
ля Комиссии Обществен-
ной палаты по вопросам
толерантности и свободы
совести, директора Ин-
ститута этнологии и ант-
ропологии РАН Валерия
Тишкова, епископа Став-
ропольского и Владикав-
казского Феофана, глав-
ного раввина России
Берла Лазара, председа-
теля Российского объе-
диненного союза христи-
ан веры евангельской
Сергея Ряховского, пред-
седателя комитета Гос-
думы РФ по труду и со-
циальной политике Анд-
рея Исаева и других.

В составленный по ре-
зультатам слушаний спи-
сок российских неофа-
шистов вошли:

Аратов Александр (Ог-
невед) Михайлович - глав-
ный редактор газеты
"Русская Правда"

Артемов Игорь Влади-
мирович - председатель
РОНС

Бабурин Сергей Нико-
лаевич - председатель
ПНВ "Народная Воля"

Баркашов Александр
Петрович - председатель
РНЕ(б)

Барышенко Владимир
Степанович - председа-
тель Русской секции Меж-
дународного общества
прав человека

Белов (Поткин) Алек-
сандр Анатольевич - Дви-
жение против нелегальной
иммиграции (ДПНИ)

Беляев Юрий Алексан-
дрович - председатель
Партии Свободы (б)

Бондарик Николай Ни-
колаевич - питерский ради-
кальный национал-патриот

Глотов Сергей Алек-
сандрович - депутат ГД,
подписант антисемитско-
го "Письма 500"

Грешневиков Анатолий
Николаевич - депутат ГД,
подписант "Письма 500"

Григорьев Сергей Ми-
хайлович - депутат ГД,
подписант "Письма 500"

Городников Сергей Ва-
сильевич - лидер Нацио-

нально-демократической
республиканской партии

Гусев Олег Михайло-
вич - газета "За Русское
Дело"

Давиденко Владимир
Иванович - лидер движе-
ния "Спас"

Демушкин Дмитрий
Николаевич - председа-
тель Славянского Союза

Добровольский Алек-
сей (Доброслав) Алексан-
дрович - волхв секты
"Стрелы Перуна"

Душенов Константин
Юрьевич - газета Русь
Православная

Езерский Николай Ни-
колаевич - депутат ГД,
подписант "Письма 500"

Жириновский Влади-
мир Вольфович - ЛДПР

Иванов (Сухаревский)
Александр Кузьмич - Гла-
ва ННП

Ивашов Леонид Григо-
рьевич - председатель
Военно-Державного союза

Кашин Владимир Ива-
нович - депутат ГД, подпи-
сант "Письма 500"

Кондратенко Николай
Игнатович - депутат ГД,
подписант "Письма 500"

Крутов Александр Ни-
колаевич - депутат ГД,
подписант "Письма 500"

Клыков Вячеслав Ми-
хайлович – глава Союза
Русского Народа

Корчагин Виктор Ива-
нович - бывший глава Рус-
ской партии России, изда-
тель

Курьянович Николай
Владимирович - депутат
Госдумы от ЛДПР

Лазаренко Илья Викто-
рович - вождь группиров-
ки скинхедов "Клан Нави"

Лебедев Валентин
Владимирович - предсе-
датель Союза Православ-
ных граждан (СПГ)

Леонов Николай Серге-
евич - депутат ГД, подпи-
сант "Письма 500"

Логинов Евгений Юрь-
евич - бывший депутат
ГосДумы (ЛДПР)

Лысенко Николай Ни-
колаевич - бывший пред-
седатель НРПР

Макашов Альберт Ми-
хайлович - депутат ГД,
подписант "Письма 500"

Мащенко Олег Ивано-
вич - депутат ГД, подпи-
сант "Письма 500"

Милосердов Владимир
Иванович - член руковод-
ства НПП, бывший предсе-
датель Русской партии

Миронов Борис Сер-

геевич - НДПР(б)
Мищенко Николай Сер-

геевич - зампред НПП, де-
путат ГД, подписант анти-
семитского "Письма 500"

Назаров Михаил Вик-
торович - публицист, ос-
новной автор "Письма
500" и "Письма 5000"

Никитин Владимир
Петрович - депутат ГД,
подписант "Письма 500"

Никифоров Евгений
Константинович - предсе-
датель общества "Радо-
неж"

Осипов Владимир Ни-
колаевич - глава СХВ

Павлов Николай Алек-
сандрович - депутат ГД,
подписант антисемитско-
го "Письма 500"

Перин Роман Людви-
гович - газета "За Русское
Дело"

Подберезкин Алексей
Иванович - председатель
ПСС, бывший председа-
тель "Духовного насле-
дия"

Попов Владимир Юрь-
евич - Верховный Прави-
тель Русской Республики,
издатель газеты "Эра
России"

Попов Олег Николаевич
- глава Правительства Ду-
ховно-Родовой Державы
Русь

Попов Юрий Юрьевич
-"Родина", бывший депу-
тат МГД, генерал

Рогозин Дмитрий Оле-
гович - "Родина"

Родионов Игорь Нико-
лаевич - председатель
НПП, депутат ГД, подпи-
сант "Письма 500"

Румянцев Дмитрий
Германович - Национал-
социалистическое обще-
ство (НСО)

Савельев Андрей Нико-
лаевич - депутат ГД, под-
писант "Письма 500"

Савельев Юрий Петро-
вич - депутат ГД, подпи-
сант "Письма 500"

Савельева Ирина Ва-
лентиновна - депутат ГД,
подписант "Письма 500"

Свечников Петр Григо-
рьевич - депутат ГД, под-
писант "Письма 500"

Собко Сергей Василь-
евич - депутат ГД, подпи-
сант "Письма 500"

Севастьянов Алек-
сандр Никитич - сопредсе-
датель НДПР

Симонович Леонид
Донатович - Союз право-
славных хоругвеносцев

Скурлатов Валерий
Иванович - бывший пред-

седатель партии Возрож-
дение"

Солуянов Александр
Петрович - председатель
Союза Михаила Архангела

Суслов Петр Евгенье-
вич - председатель партии
"Евразийский союз" (быв-
шая "Евразия")

Терентьев Станислав
Викторович - газета "Коло-
колъ", Волгоград

Терехов Станислав Ни-
колаевич - сопредседатель
НДПР

Токмаков Семен Вале-
рьевич - лидер скинхедс-
кой группировки "Руская
Цель"

Харченко Иван Никола-
евич - депутат ГД, подпи-
сант "Письма 500"

Чуев Александр Викто-
рович - депутат ГД, подпи-
сант (отрекшийся) "Письма
500"

Штильмарк Александр
Робертович - председатель
организации "Черная Сот-
ня"

Якушев Виктор Михай-
лович - идеолог русского
нацизма, бывший предсе-
датель НСС

В перерыве между
слушаниями председа-
тель  Комиссии Обще-
ственной палаты по воп-
росам толерантности и
свободы совести Вале-
рий Тишков прокоммен-
тировал заявление одно-
го из фигурантов этого
списка Дмитрия Рогози-
на о его уходе с поста
председателя партии
"Родина".

"Я думаю, что уход
Рогозина с поста лидера
партии, зная его амбиции,
зная его совсем еще не-
давно выраженную уве-
ренность, что "мы пришли
раз и теперь навсегда",
говорит о том, что все-
таки это вынужденное ре-
шение", - подчеркнул он.
В том числе это произош-
ло, по мнению Тишкова, и
под влиянием той крити-
ки общественной и осуж-
дения, которые были
высказаны, в том числе и
со стороны Общественной
палаты.

Ранее председатель
Комиссии Общественной
палаты по вопросам толе-
рантности и свободы со-
вести уже выступал с
критикой в адрес лидера
"Родины" и призывал не
допускать Рогозина к
подписанию Антифашис-
тского пакта, а СМИ - не
предоставлять слово это-
му политику, отмечает
РИА "Новости".

По словам одного из
составителей списка по-
литолога Марата Гельма-
на, в него вошли либо ру-
ководители националисти-
ческих и ксенофобских
организаций, либо люди,
которые участвовали в
качестве организаторов в
разных "ксенофобский
действиях", а также те, кто
стоя на позициях национа-
лизма, вошли или пытают-
ся войти в политику. "Де-
путаты Госдумы, лидеры
политических организаций
- мы считаем, что главная
задача - не пустить их в
большую политику, а тех,
кто уже там, постараться
побыстрее из этой боль-
шой политики спровадить,
как это произошло с Ро-
гозиным. Таким образом и
составлялся этот список,
- пояснил автор "черной
сотни". - По большому
счету, я бы назвал вошед-
ших в список людей нео-
фашистами".

Гельман уточнил,
что список еще непол-
ный и будет пополнять-
ся. В каком-то смысле
сегодня была опублико-
вана столичная часть,
московский список, а не
российский.

Андрей Исаев, другой
участник обсуждения, от-
метил, что необходимо
добиться политической
изоляции тех людей, ко-
торые выступают с пози-
ций ксенофобии. "Эти
люди наносят ущерб и ин-
тересам государства, и
интересам и правам
граждан. Поэтому наша
задача - превратить тако-
го рода людей в полити-
ческих маргиналов», -
подчеркнул он. Депутат
выразил надежду, что
список Общественной па-
латы поспособствует
тому, что людей, которые
выступают с подобных
позиций, станет меньше,
и политики будут думать
прежде, чем говорить.

В опубликованном в
пятницу заявлении Ро-
гозин сообщил, что го-
тов оставить все значи-
мые  посты в  партии
"Родина" ,  в  том числе
пост  председателя
партии .  На  съезде
партии, который состо-
ится 25 марта, Рогозин
намерен предложить на
пост  лидера  партии
Александра Бабакова.

Материл подготовил
Дмитрий Рякин.

http://www.russia-
talk.com/rf/100.htm
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1.

Если у вас есть миллиард долла-
ров и вы будете тратить по тысяче в
день, то потребуется 2.740 лет, чтобы
стать банкротом. Эта мысль не дает
мне покоя.

-Без слов…
2. Ларри Сильверстайн -за полтора меся-

ца до теракта взял весь комплекс ВТЦ в арен-
ду на 99 лет за 3.2 млрд.Б, которые разбил на
ежемесячные платежи. Выплатить успел толь-
ко около 14 млн.$. При этом застраховал все
на случай теракта. После получил страховую
выплату в двойном размере, так как доказал
что два самолета, это два теракта. Общая сум-
ма выплат составила 8.05 млрд. $.

-Без слов…
3.

"Россия — не человеческая пыль и не хаос.
Она есть прежде всего великий народ, не про-
мотавший своих сил и не отчаявшийся в сво-
ем призвании. Этот народ изголодался по сво-
бодному порядку, по мирному труду, по соб-
ственности и по национальной культуре.
Не хороните же его преждевременно! Придет
исторический час, он восстанет из мнимого
гроба и потребует назад свои права!"

Ильин И. А. "Что сулит миру расчленение
России"

-Без слов…

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!
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дежурный по бирже С.В.Терентьев

4. ВК Красный комиссар
80 миллионов рублей в минуту…. С такой

скоростью они расхищают национальное до-
стояние страны, общества, государства. 80
миллионов рублей в минуту… И это только в
одной компании.

Перед приготовлением кошерного мяса,
его необходимо обезкровить. Безтрепетной
рукой надрезаются жилы и животворная вла-
га, источник жизни истекает на бетонный пол
живодерни. Поднимается пар, резкий запах,
металлический привкус во рту, конвульсии,
потом жертва замирает. Потом наступает пир.

Когда это закончится? Чем это закончится,
мы описали выше. Вопрос только, когда?

"Роснефть" продолжает прожигать запа-
сы наличных на счетах и увеличивать долг на
фоне ухудшения всех ключевых финансовых
показателей.

Несмотря на рост добычи на 12% и повы-
шение долларовой цены Urals на треть, чис-
тая прибыль крупнейшей нефтяной компании
России за полугодие упала на 20%, до 80 млрд
рублей.

От операционной деятельности "Роснефть"
получила чистый денежный поток в 204 млрд
рублей - на такую сумму поступления на счета
от продажи нефти, газа и нефтепродуктов
превысили расходы на добычу и производство.

Однако инвестиции и капвложения съели
вдвое больше, чем удалось сгенерировать, -
407 млрд рублей. Еще 126 млрд ушло по фи-
нансовым статьям.

В результате "Роснефть" снова потрати-
ла больше, чем заработала, а разрыв профи-
нансировала за счет накопленной "денежной
подушки", которая тает пятый квартал подряд.

Финансовые резервы "Роснефти" за полу-
годие сократились почти вдвое, следует из
отчета компании по МСФО: начав год с 790
млрд рублей на банковских счетах, к 30 июня
"Роснефть" имела уже лишь 439 млрд в виде
денежных средств и их эквивалентов.

Скорость, с которой лидер российской
нефтедобычи сжигает наличные, достигла
1,93 миллиарда рублей в день, или 80 милли-
онов рублей в минуту.

Оставшиеся у "Роснефти" резервы покры-
вают лишь пятую часть ее краткосрочного
долга, сумма которого увеличилась на 25%,
до 2,02 триллиона рублей.

Общая задолженность "Роснефти" по
банковским займам и долговым ценным бу-
магам выросла на 79 млрд рублей за квар-
тал и достигла 3,437 триллиона рублей. По-
гашения валютных займов, к которым ком-
панию принуждают санкции, были успешно
компенсированы новыми долгами в рублях,
следует от отчета.

При этом по чистому долгу (то есть не по-

крытому резервами) "Роснефть" вышла на
новый исторический рекорд - 2,2 триллиона
рублей. Это в 1,5 раза выше прошлогоднего
уровня.

Общая сумма обязательств компании (с
учетом отложенных налогов и заложенной в
кредит еще не добытой нефти) превысила 7
триллионов рублей, что эквивалентно 28%
резервов ЦБ.

Долг "Роснефти" растет практически без
остановок все время, что существует ком-
пания. За последние 13 лет он увеличился в
34 раза.

В 2003-м году "Роснефть" была должна
около 100 млрд рублей, в 2005-м - 560 млрд
рублей, в 2011-м - уже 748 млрд рублей. В
2014-м на фоне девальвации рубля долг
взлетел до 2,5 трлн рублей, а в 2015-м - до
3,3 трлн рублей.

finanz.ru
http://narzur.ru/article/21084
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5.

Слева изображение антихриста со
старинной итальянской фрески
14 века., справа президент России.




