Потеряев Данил

ЗАЧЕМ СЛУЖИТЬ РОССИИ?
Как хорошо, что я имею честь ответить Вам на этот вопрос. Служить
России абсолютно не зачем! Наверняка Вы начнёте противиться моему
мнению. Но давайте на время представим, что это так и есть, как в учебниках
по физике - допустим... Вы смотрели в детстве мультики про злодеев и
героев? Уверен, что да. Конечно, все хотели стать именно героем, он всегда
красив, защищает интересы простых людей и говорит мудрые слова. А что в
это время делает злодей? А он старается сделать мир лучше!
Не спешите называть меня сумасшедшим, я всего лишь говорю, что
вижу. А вижу я то, что злодей хочет устроить жизнь вокруг себя по своему,
как ему удобно и как проще будет развивать свои гениальные идеи. Да, он
забирает часть свободы у людей, которые взамен получают уверенность в
завтрашнем дне. Да-да, именно уверенность, которой иногда не хватает
простым людям, которые не могут поддерживать здоровое тело одними
благими намерениями и верой в добро и правду. А что может герой? Он
может победить злодея, может сказать людям,- «трудитесь во благо
процветания своего народа и пусть старший будет как младший, а
начальствующий как подчинённый». И всё, после этих слов все, как и прежде
начнут махать тяпками на полях, сено косить косой и отмечать праздники
всеобщим запоем, который обязательно должен окончиться великим
мордобоем. При этом герой забудется через пару дней, и никто ему сам не
поможет, ведь это герой, он способен справиться со всеми трудностями один.
В то время как у злодея будет чёткая организация труда, он будет в
состоянии требовать развития орудий труда, и тяпка с потёртой ручкой
превратится в трактор, который с лёгкостью может заменить титанический
труд десятка рабочих.
Если Вы до сих пор считаете, что служить России нужно, то давайте
перейдём от сказок к реальности. В нашем мире много возможностей для
развития, но как нам помогает государство? Повышает налоги малого
бизнеса и уменьшает их для тех, кто уже крепко стоит на ногах за счёт
высоких цен на нефть и газ. Бюрократия в настоящее время охватила все
слои населения, а в особенности пожилых, которые уже обессилили от
вечных стояний в очереди за лекарствами. Я, конечно, понимаю, что
специфика континентального государства подразумевает развитие
бюрократического аппарата, но не в таких масштабах. Казалось бы куда хуже
- уничтожение духовного наследия в виде наших отцов и дедов?! Так
правительство предлагает для повышения культуры молодого населения
открывать дешевые питейные заведения, дабы юноша не сидел на лавочке,
напротив детской площадки, а пил «культурно» в специальном заведении и

учился этой «культуре»! И какая судьба ждёт такого человека, который
только и может различать на вкус пиво или другой какой-нибудь
алкогольный продукт? Нас растлевают на всех уровнях, начиная с курящих
мам и заканчивая брошенными в дома престарелых отцов и матерей!
Так зачем служить такой России? Хотите в конце жизни остаться
никому не нужными? Или Вы хотите сказать, что за Вами присмотрит
государство? Полноте питать иллюзии, это не запад, где каждый ветеран
гордится своей страной и хочет жить в ней. Это страна, где ветерана
специально не прописывают в положенном ему доме, дабы потом забрать его
себе! Ветераны уже и сами не рады, что живут в такой стране, скоро и страны
то не будет. Видя, как «реформируют» нашу армию, становится боязно за
будущее нашей страны, как независимого государства! Срок службы в армии
сократили донельзя. Молодёжь, приходящая в армию, выходит из
прокуренных подъездов, повсеместно в армии, особенно в отдалённых
частях, спивается всё командование, а вместе с ним и подчинённые
подразделения. Ещё Нахимов в свои боевые годы говорил, что лучший
способ воспитания подчинённых - это личный пример! А откуда взяться
примеру, если уровень образования офицерского корпуса падает?
То ли дело в американской армии... У них высоко организована
контрактная служба. А это значит, что военнослужащий полностью осознаёт
свои действия и способен в любой момент напасть на любую страну,
достаточно лишь сказать, что она агрессор. Насколько мне известно, то США
в ООН имеет право самостоятельно признать любое государство опасным
для общества не считаясь с мнением других участников. А в свете выхода
книги Хилл - Гэдди «проклятие Сибири» колонизация нашего государства
становится наиболее актуальной угрозой. По словам известных политиков
запада на территории России целесообразно проживание 15000 человек!
Поэтому стоит сразу решить, стоит ли сражаться за свою родину. Я говорю
не только о вооружённом столкновении, это в большей степени касается
духовной борьбы. Многие годы наши предки защищали нашу землю от
захватчиков, которые иногда превосходили по численности наши войска в
несколько раз. Коалиция запада на кровавом опыте своих предшественников
понимает, что захватить нашу страну с помощью «зелёной каски» не удаётся,
поэтому был разработан план Алена Даласа о духовном разложении русского
народа. Несмотря на расхожее мнение о правдивости этой теории, мы видим,
что страна живёт строго по этому сценарию, концовка которого не в нашу
пользу! Цель этого плана - стремление отдельных групп обладать
инструментами скрытого управления. Для этого и меняют структуру нашего
образования на Американскую. Но, что интересно, в той же Америке более
половины молодых людей призывного возраста не годны к службе в
вооружённых силах из-за низкого уровня интеллекта!
А теперь давайте ещё раз зададимся вопросом, зачем служить России?
И главное, какой России служить? На наше поколение перешли проблемы с
мировоззрением, которые накапливались с 1917 года, и сейчас-то самое
время, когда соединились древние слова «вера, царь и отечество». Теперь

всем нам необходимо оторвать взгляд от телевизора и начать бороться с
повальным бездельем и безверием. Если предшествующее поколение не
смогло справиться с этой не лёгкой задачей, то у нас нет пути назад, потому
что следующего поколения может и не быть. По результатам последней
переписи населения наша страна за последние годы вымерла примерно на 2
миллиона человек. Нам необходимо поднимать образованность среди
молодёжи. А сделать это возможно, только если мы перестанем спорить кто
лучше, кто хуже и все вместе сядем за круглый стол, и каждый предложит
что-то новое в развитие нашей страны.
Очень важно сохранить нашу, Русскую, культуру! Вы скажете,- «зачем
нам возвращаться в эти старые времена?» А затем, что если мы не будем
помнить и почитать своё прошлое, то и будущего у нас не будет. Бездушный
запад уже почти достиг апогея развития цивилизации. Но у неё есть одна
особенность - на пике своего развития она умирает. Вы сами видите, что
торгашеский мир бездушный, в нём может выжить только бездушный
капиталист с мешком денег вместо сердца. Сохранять традиции необходимо
через наших предков, именно они могут нам с Вами рассказать, как жить
правильно! И они нам скажут, что проливали кровь на войне ради нашего
будущего, ради нашей свободы. Сделайте сейчас свой выбор - жить в
свободной стране или стать рабами торгашеского мира?!

