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Русский Императорс-
кий Престол на протяжении
нашей истории не всегда
переходил к законному на-
следнику, не всегда прави-
ла наследования одно-
значно обозначали наслед-
ника. И это приводило к
распрям и дворцовым пе-
реворотам. С принятием
Акта Императора Павла I о
наследовании Престола, в
ходе уточнений законода-
тельства в XIX веке этот
порядок утвердился. Что
избавило государство от
потрясений, которые под-
рывали стабильность уп-
равления Россией в XVIII
веке. В настоящее время
призвание на Российский
Престол может быть осу-
ществлено только на осно-
ве этого порядка, отражен-
ного в Основных Законах
Российской Империи в ре-
дакции 1906 г., которые
вполне могут быть актуа-
лизированы. И тогда оста-
нется лишь разрешить воп-
рос о том, кто из ныне жи-
вущих потомков русских
Государей способен пре-
тендовать на Престол и
имеет на это законные
права. Но кто же взвесит
на весах права всю сово-
купность фактов? После
насильственного слома в
ХХ веке многовековой мо-
нархической традиции, в
силу множества причин,
как объективного, так и
субъективного характера, к
настоящему времени не-
возможно установить бе-
зусловного и единственно-
го законного Наследника
Российского Престола. Для
его определения требует-
ся созыв полномочного и
традиционного органа рус-
ского народного предста-
вительства — Всероссийс-
кого Земского Собора. Это
станет возможным лишь
при наличии условий, ис-
ключающих как манипули-
рование со стороны вне-
шних сил, так и подчинение

РУССКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ
воли Собора эгоистическим
и групповым интересам, а
также исключающих непо-
нимание членами Собора
сути и исторического смыс-
ла определения Наследни-
ка и призвания его на Пре-
стол. Тем самым, не обой-
тись без переходного пе-
риода, в течение которого
гражданам России, а в
особенности "политическо-
му классу", будет возвра-
щено здравое понимание не
только самой ценности
Престола, но и целокупно-
го осознания историческо-
го пути русского народа.
Тем самым, не обойтись
без волевого акта, который
раскроет очевидное, сбро-
сит пелену политических
доктрин, укрывших от нас
Великую Русь, Великую
Россию. Такой волевой акт
может исходить только от
верховной власти, которая
на короткое время устано-
вит национальную дикта-
туру и вычистит авгиевы
конюшни общественного
сознания, донельзя зага-
женного безумцами и су-
масбродами. Это будет
чрезвычайное положение с
целью устранить чрезвы-
чайную опасность для бу-
дущего России, готовой
рухнуть в небытие под бре-
менем государственных
нестроений. Наследование
Российского Престола
конкретным лицом и ут-
верждение монархических

институтов возможно в
России только в результа-
те свободного выбора мо-
нархической формы прав-
ления русским народом,
которому возвращено по-
нимание его подлинной ис-
тории и традиционных норм
нравственности и права. А
это значит, что монархия
не может служить сред-
ством разрешения нацио-
нально-государственных
проблем России, а лишь
венчает процесс их разре-
шения, и возвращает стра-
ну и народ к предначертан-
ному им Богом и традици-
ей пути, отраженному в его
многовековой истории.
Престол как религиозно-
философское понятие, ис-
торико-культурное явле-
ние и юридическая инсти-
туция создает смысл рус-
ской истории. Осознание
этого обстоятельства вла-
ствующими кругами, наи-
более образованными
слоями населения и наро-
дом в целом способно
глубочайшим образом из-
менить жизнь в России,
вернуть ее к невидимому
и многими сегодня неощу-
тимому замыслу Божиему
о нашей стране. И все про-
блемы, которые теперь
кажутся неразрешимыми
и влекущими нас в про-
пасть, отпадут как будто
сами собой.

(Андрей Савельев -
Русская идеология)

ЦАРЬ РУСами и предан, и забыт,
100 лет живём без чести и стыда…
На РУСком троне воцарился ЖИД,
Кровь РУСОВ для которого вода!

Сегодня их по пальцам сосчитать,
Вождей в жидовской сече уцелевших:
Квачков, Миронов и Савельев,
а за ними РУСОВ РАТЬ,
Дарят стране последнюю НАДЕЖДУ!!!

Иван Ильин в своих оценках точен,
Его не слушать значит быть глупцом,
Мрак иудейской страшной ночи,
Рассеивается царственным венцом!!!
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Здравствуйте, друзья!
Этот номер профинанси-
рован Юрием Трофимови-
чем из Свердловской об-
ласти. Низкий ему поклон!

1.Благодарю всех
поддержавших газету в ее
сражении с врагами Оте-
чества и их рускими хо-
луями. Низкий поклон
всем оставшимся в строю,
т.е. подписавшимся в
УФПС на территории реги-
она и через ежемесячную
отправку газет за его пре-
делы, а так же берущим
газету в киосках «Союз-
печати».

Напоминаю, что из 20
рублей, которые вы отда-
ете в киосках, к нам по-
ступает только 10 рублей
плюс стабильный ежене-
дельный возврат не про-
данных 60-90газет, а по
подписке в нашу казну по-
падают все 15руб и ни од-
ного возвращенного номе-
ра. Единственным, хоть и
существенным, отрица-
тельным фактором под-
писки является оплата
вами почтовикам за дос-
тавку газет в почтовые
ящики. У подписчиков за
пределами области есть и
еще один минус - 4 еже-
месячные газеты прихо-
дят один раз до середины
следующего месяца, но
тоже ни одного номера на-
зад не возвращается, кро-
ме случаев непреодоли-
мой силы-выбытия из
строя.

2.31 декабря семья
сына и моя супруга убыли
в г.Старый Оскол к родне
моей половинки, а верну-
лись только 6 января ве-
чером. И мне волей нево-
лей пришлось провести
значительное время у те-
левизора, внимательно
анализируя последствия
его влияния на мозг. Даже
на канале «Русский рома-
н»(у меня приставка по-
зволяющая помимо этого
смотреть и широкий
спектр спортивных про-
грамм), в силу того, что на
нем все максимально за-
маскировано и нет откры-
того визга о руском быд-

Мы не правые и не ле-
вые, мы - Русские
патриоты,и все что
спасительно и хоро-
шо для нашей Роди-
ны, - мы это прием-
лем и отстаиваем. И
все что гибельно и
вредоносно для нашей
Родины, - все это мы
отвергаем! (И.А.Ильин)

Колонка редактора

ле, как это происходит на
центральных каналах, по-
следствия особо разру-
шительны и в первую оче-
редь для молодежи.

Центральные каналы,
с их на 100% еврейскими
вихляющимися физионо-
миями и русофобскими
высказываниями, я давно
(как и их не смотрят мил-
лионы нормальных людей)
не смотрю, а вот мелод-
рамные сюжеты фильмов
с «Русского канала» час-
тенько на ночь посматри-
вал. Присмотрелся я в этот
раз и к милицейским се-
риалам с рускими героя-
ми Тумановым, Грековым
из «Паутины» и Шиловым
из «Ментовских войн».

Перечислю ГВОЗДИ
заколачиваемые в мозги
РУСким гражданам жи-
довскими молотками, в
17-м разбивавшими голо-
вы и загонявшими иглы
под ногти, а в нынешнее
время избравшими целью
именно мозг руского на-
рода:

а) Алкоголь – легали-
зованный жидами нарко-
тик, заливается в рот всех
участников сериалов не
прекращающимся водко-
падом (залив регламенти-
рует все случаи жизни- в
радости, в горе, при труд-
ностях, при раздумьях,
перед совокуплением (
диваны и кровати там рас-
ставлены во всех поме-
щениях и углах), перед
отъездом, во время пре-
зентаций и деловых
встреч, и даже во время
ведения машины с помо-
щью фляжки постоянно
находящейся справа от
водителя. Этот список
безконечен и… не случа-
ен. Трубки и сигареты дело
обыденное, распростране-
ние наркотика - вторая
профессия силовиков.

б) Руские девочки все
без исключения рвутся
замуж за богатых (стари-
ки, инородцы, убийцы и т.д.
для них нет никакой раз-
ницы) ложась для этого в
постель без задержки в
первую же встречу. А рус-

ские дурачки, когда эти
телевизионные шлюхи
брюхатыми или с детиш-
ками неясного происхож-
дения выбрасываются на
улицу, с радостью их под-
бирают и столь своеоб-
разно формируемые се-
мейки живут «долго и сча-
стливо».

в) Алкаши и наркома-
ны –если и есть на экра-
не, а они есть в каждом
фильме, сплошь с руски-
ми физиономиями, гряз-
ные и оборванные, жалкие
и противные, гибнущие
словно мухи под лозунга-
ми: «и слава Богу, воздух
чище будет».

г) Проститутки – ис-
ключительно из числа
руских, и судя по филь-
мам это вполне узаконен-
ная профессия, которых
крышуют силовики,и их
такое количество, что не
остается сомнений, что
все женщины руского
происхождения шалавы и
шлюхи.

д) Бандиты - тупые ря-
довые исполнители из рус-
ких, а руководители с ко-
торыми договариваются
силовики, сплошь из бла-
городных нацменов.

е) Деньги - главный
герой всех фильмов и че-
моданы с ними являются
стержневым сюжетом
просто кричащим, что за
их обладание можно и
убить, и подличать, стано-
вясь конченым уродом…

ж) Власть - прокуро-
ры, судьи, следователи и
опера в большинстьве
своем взяточники, но не-
сколько героев – безсе-
ребреников, дают надеж-
ду, что якобы отчаиваться
не стоит… А взятки и под-
лецы дело вечное, так что
не рыпайтесь люди и жди-
те чуда в лице тумановых
и шиловых.

Этот ряд можно про-
должать и продолжать, но
я это перечисляю не для
давнишних читателей га-
зеты, а для тех кому вы,
уважаемые друзья, дади-
те «Колоколъ» для чтения.

Говорите, что даже
дети ваши не берут ее в
руки? Работайте, ломайте
стереотипы и вытаскивай-
те из зомбированных го-
лов забитые туда отрав-
ленные гвозди. Не суйте в
руки, а пересказывайте
своими словами инфор-
мацию на примерах слу-
чившихся с вамирядом.
Лично я не прохожу мимо
курящих девочек, мимо
матерящихся парней и к
великому нашему стыду,
девчонок, говорю с вахте-
рами, клиентами почтовых

отделений, когда отправ-
ляю книги по почте. Я по-
стоянно, когда еду в мар-
шрутке комментирую
действия власти и говорю
о жидовском иге. И меня
не только поддерживают,
но и добавляют свое. Все
возвратные газеты я раз-
даю безплатно своим зна-
комым, они всегда в моих
внутренних карманах, а
также на приемах в поли-
клинике. Людей с нор-
мальными лицами легко
отличить от злобных и
ничтожных людишек, хо-
дящих на выборы и голо-
сующих за врагов Отече-
ства.

Вы скажете, мол у
меня возможностей побо-
ле будет? Но я не призы-
ваю вас издавать газету,
водить руские марши.
Разговаривайте, не мол-
чите, уничтожайте своей
смелостью страх в людс-
ких душах, поднимайте
руки у тех, кому их опус-
тили жиды за время 100
летнего глумления над на-
шим народом. Помните
знаменитую их заповедь:
«Водите гоев от разочаро-
вания к разочарованию,
чтобы у них в безсилии
опустились руки»? Стань-
те воинами и все вокруг
вас мгновенно изменит-
ся!!!

Многие предлагают
мне разбавлять газету оп-
тимистичными материа-
лами, на худой конец ме-
дицинскими советами или
тонкими душевными исто-
риями.

Мне безусловно, по-
нятны их переживания и я
максимально стараюсь
исполнять данные реко-
мендации. Но конец 2016г
я сделал ударным в плане
разоблачения жидовского
ига, возвращая накал пер-
вых лет нашей деятельно-
сти. За 24 года все пре-
дельно ужесточилось, ты-
сячи руских бойцов сидят
за решеткой, тысячи ждут
такой же участи, и каждое
слово сказанное нами от-
крыто может изменить ат-
мосферу страха, пробу-
дить души людей к сопро-
тивлению.

Я следователь, веду-
щий журналистское рас-
следование в рамках дей-
ствующего законодатель-
ства и потому стараюсь
максимально использо-
вать предоставленные
возможности. У нас пока
еще есть в наличии трех-
томники, как гарант по-
ступления средств в кас-
су редакции не путем про-
тягивания рук за милос-
тыней, а скорее в виде

щедрости редакции даря-
щей читателям за 500
рублей книги гораздо
большей стоимости.

Не могу переклады-
вать на вас свои пробле-
мы, но и не могу молчать
о их наличии. Дело –то это
наше общее и оно не умер-
ло не в силу моей исклю-
чительности, а исключи-
тельно вашим участием в
издании газеты.

3. Что касается под-
борки материалов в этот
номер, то я его формирую
из наиболее значимых на
мой взгляд проблем. Ваша
критика, как и поддержка,
как никогда нужны сегод-
ня, чтобы не забрести в
повторы, стенания и бе-
зысходность. Мой путево-
дитель моя совесть и уве-
ренность, что публикуе-
мые материалы не просто
бередят ваши души, но и
укрепляют в правильнос-
ти выбранного пути к гря-
дущей РУСКОЙ ПОБЕДЕ!

Прокуратура
г.Волгограда

Управление Роском-
надзора по Волгоградской

области и Республике
Калмыкия

Уважаемые господа!
Проводя в рамках

журналистского рассле-
дования изучение поряд-
ка вынесения Предупреж-
дений, в частности за пуб-
ликации в газете «Коло-
колъ», во время личной
встречи с В.С. Михайло-
вым, заместителем руко-
водителя Управления Рос-
комнадзора по Волгоград-
ской области и Республи-
ке Калмыкия, я был им
проинформирован, что
вынесение Предупрежде-
ния мне, как редактору
газеты «Колоколъ», про-
ходило без проведения эк-
спертизы, по рекоменда-
ции Консультативного со-
вета.

На наш запрос по пред-
ставлению информации о
составе Консультативного
совета с указанием рабо-
чих телефонов и должно-
стей, занимаемых его
членами, господин Михай-
лов ответил нам отказом,
мол Управление не упол-
номочено давать запра-
шиваемые данные...

Только вот что стран-
но: по запросу в интернете
Положения о Консульта-
тивного совета при Управ-
лении Роскомнадзора по
Волгоградской области и
Республике Калмыкия, та-
кового не обнаружено во-
обще!!!
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У НАС ВО ГЛАВУ УГЛА
ПОСТАВЛЕНЫ ИНТЕРЕСЫ

ПАРАЗИТОВ, А НЕ СОЗИДАТЕЛЕЙ

Юрий Болдырев:

- Первое. Конституци-
онная запись о том, что
Россия является соци-
альным государством, бе-
зусловно, одна из самых
главных записей в Консти-
туции России. Когда гово-
рят, что в России запре-
щена идеология, - это не-
правда. Запрещено при-
нуждение к тому, чтобы вы
или я отчитывались в том,
что мы верны чему-то. Но
идеология государства
четко сформулирована –
социум выше частных ин-
тересов. Россия – соци-
альное государство. То
есть, бизнес, политика,
все должно быть подчине-
но именно интересам со-
циума. Это, безусловно,
так.

Второе. К сожалению,
налицо попытки стереть
эту запись, если не фор-
мально из самой Консти-
туции, то из существа на-
шего миропонимания. В
этом смысле, если и была
какая-то преемствен-

хранить основные завое-
вания XX века в части
именно социальных дости-
жений – здравоохранение,
образование, наука и т.д.
Все было буквально на
очень жестком дефицит-
ном пайке. Всех держали
на положении дистрофи-
ков, но целенаправленно
все-таки не уничтожали.

Сейчас ситуация ради-
кально ухудшилась.

- Во всех выступления
наших лидеров красной
линией проходит такой те-
зис. Какой бы дефицит ни
испытывал бюджет, как
бы плохо ни было, скажем,
с нефтяными котировками,
государство ни под каким
видом не собирается отка-
зываться от своих соци-
альных обязательств пе-
ред гражданами, не будет
ни в коем случае сокра-
щать размеры соци-
альных статей. Это что,
просто риторика или
власть, действительно,
ставит во главу угла соци-
альное измерение своей
политики?

- К сожалению, это
неправда. Изменилась
тактика, а стратегия – пре-
жняя. Стратегия – уничто-
жение социального госу-
дарства, поскольку оно,
якобы неэффективно. А
вот тактика стала другой.
Современная Россия - это
страна повсеместно на-
саждаемого паразитизма.
Страна торжествующей,
скажем, в кавычках про-
кладки. Излишне парази-
тической «прокладки»
между теми или иными
существенными для обще-
ства звеньями. Примени-
тельно к социальной поли-
тике это делается очень
просто.

Классический пример:
основным страховщиком
для системы медицинско-
го обеспечения граждан
является, безусловно, го-
сударство. Но между го-
сударством и клиниками,
между государством и
гражданами, как получа-
телями медицинской по-
мощи, поставлены сугубо
паразитические звенья –
страховые компании. Они
ничего не производят, они
являются заведомо избы-
точным паразитическим
звеном, отсасывающим на
себя часть ресурсов, бо-
лее того, создающим для
врачей, для медицинских
учреждений совершенно
вредную, неадекватную
мотивацию. Мотивацию,
ориентированную на фи-
нансово-хозяйственные
результаты, а не лечение

Четверть века назад Советский Союз, как величай-
ший глобальный проект в истории человечества, пре-
кратил свое существование. В СССР было много дости-
жений и завоеваний. Но одно из них было самым выда-
ющимся – в Советском Союзе было создано и реализо-
вано социальное государство.

Вот уже четверть века мы живем в новой обществен-
но-политической реальности, в которой остается все
меньше и меньше черт и примет СССР.

Является ли нынешняя Россия социальным госу-
дарством, насколько социальная политика российского
государства отвечает интересам народа, может ли со-
циальная модель измениться в лучшую сторону?

Об этом корреспондент Агентства ФинЭк побеседо-
вал с известным российским экономистом, писателем
и публицистом Юрием Болдыревым.

- В Конституции (Основном законе) РФ отмечается,
что: «Российская Федерация социальное государство,
политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека». Насколько, с Вашей точки зрения совре-
менная Россия – это социальное государство, можно ли
в данном случае говорить о преемственности социаль-
ности от СССР к нынешней России?

(Продолжение на обороте)

Зато интернет услуж-
ливо выдал нам Положе-
ние о Консультативном
совете при Роскомнадзо-
ре по Республике Карелия.
Думая, что требования к
региональным Роском-
надзорам одни и те же,
обопремся в своих выво-
дах на Положение по Рес-
публике Карелия.

Т.е. если председате-
лем «К.с.» является руко-
водитель Роскомнадзора,
им же издается приказ о
включении тех или иных
членов в состав совета, то
кто как не Роскомнадзор
исполняет пункты Поло-
жения о Координационном
совете?

В связи с вышеуказан-
ным, на основании Поло-
жения о Консультативном
совете, которого в наруше-
ние действующего зако-
нодательства нет на сай-
те Роскомнадзора Волгог-
радской области, но кото-
рое должно там быть

Просим прокуратуру:
1. Дать правовую оцен-

ку, незаконного на наш
взгляд, отказа в предос-
тавлении данных о соста-
ве членов Консультатив-
ного совета и рабочих дол-
жностях занимаемых ими
на данный момент (Не об-
ращаться же нам в суд
по очевидным вопросам?).

2. Исходя из пункта N1
предложить Управлению
Роскомнадзора по Волгог-
радской области и Респуб-
лике Калмыкия размес-
тить на своем сайте состав
членов Консультативного
совета, их основные рабо-
чие должности и служеб-
ные телефоны. Абсолют-
но не лишними по анало-
гии с другими «не столь
засекреченными органи-
зациями» были бы и фо-
тографии членов несом-
ненно авторитетного обще-
ственного органа (см. По-
ложение). Но мы не можем
в дополнение к обязатель-
ной информации, требо-
вать этого при отсутствии
согласия со стороны чле-
нов Консультативного со-
вета.

3.Истребовать у Уп-
равления Роскомнадзора
по Волгоградской области
и Республике Калмыкия
протокол заседания Кон-
сультативного совета про-
голосовавшего за выне-
сение предупреждения
редактору газеты «Коло-
колъ» и план проверок (с
фактически отчетом Рос-
комнадзора о проведен-
ных проверках) действу-
ющих СМИ, с указанием в
графике времени провер-
ки газеты «Колоколъ».

ность, то она была в 90-е
– начале 2000-х годов, в
силу того, что существо-
вал парламент, оппониро-
вавший власти, стремив-
шейся эту самую соци-
альность нивелировать и
уничтожить.

То есть, когда парла-
мент обвиняли, в том чис-
ле и ныне действующий
президент, в том, что де-
путаты раздавали какие-
то популистские обяза-
тельства, раздували бюд-
жеты и т.д., это были аб-
солютно неверные обви-
нения. Те же самые дей-
ствия нужно формулиро-
вать иначе. Парламент,
даже в условиях дефици-
та бюджета, настаивал на
том, чтобы государство
оставалось, прежде всего,
верно своим социальным
обязательствам. Именно
за счет этой неуступчиво-
сти тогдашнего преиму-
щественно левого, нацио-
нально ориентированного
парламента удалось со-

+ + +
В условиях не скрыва-

емой действующей влас-
тью своей ненависти к
РУССКОМУ НАРОДУ  (в
Конституции понятие РУС-
СКИЙ НАРОД вообще от-
сутствует), считаем, что
формулировка из Предуп-
реждения: «В указанной
статье содержится инфор-
мация с признаками воз-
буждения вражды (разжи-
гание розни) к группе,
объединенной нацио-
нальным признаком» (точ-
нее будет К ЭТНИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ
убившей царскую семью
в результате государ-
ственного переворота»)
куда как менее значима,
коль в КОНСТИТУЦИИ по-
пираются права ГОСУДАР-
СТВООБРАЗУЮЩЕГО НА-
РОДА именно вышеуказан-
ной этнической ОПГ. (Ин-
тересно, как при отсут-
ствии в паспортах нацио-
нальности работники Рос-
комнадзора определяют
национальность преступ-
ников, о чьих деяниях рас-
сказывает газета «Коло-
колъ» и почему берет их
под свою защиту?)

А это означает, что те-
перь мы знаем куда нам-
помимо русофобов из об-
ластной администрации,
русофобов из депутатской
группы в количестве 7 чел.
от Волгоградской области
в Госдуме, русофобов из
облдумы, русофобов из
Волгоградской гордумы -
следует обращаться, что-
бы вопрос о прекращении
уничтожения русских в
России, в частности на
территории региона, вне-
сти в повестку дня Кон-
сультативного совета, ко-
торый наконец-то высту-
пит в защиту убиваемого
врагами Отечества РУС-
СКОГО НАРОДА.

Сокрытие от обще-
ственности и редакторов
СМИ информации о суще-
ствовании регионального
Консультативного совета,
его составе и его правах
следует считать преступ-
ной деятельностью все
той же этнической ОПГ
(чьим инструментом види-
мо является и Роскомнад-
зор) направленной против
2млн 309тысяч русских
(91% от всего населения
региона согласно перепи-
си 2010г. 95% - славян)
проживающих в регионе.

О принятом решении
просим сообщить в уста-
новленные законом сроки.

Председатель,
редактор газеты «Коло-

колъ» С.В.Терентьев
13.01.17г
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больных, не на повышение
уровня здравоохранения.

Этот механизм создан
уже давно. Сейчас вклю-
чен новый механизм, еще
одна «прокладка», еще
одно паразитическое зве-
но. Причем, происходит
это под прикрытием раз-
говоров, что это шаг на-
встречу волонтерам, доб-
ровольцам и так далее. На
самом деле - это жесткое
следование требованиям
ВТО: включение так назы-
ваемых НКО, а дальше,
знаете, как за мышкой
кошка, так и за этими НКО
обязательно следуют час-
тные коммерческие струк-
туры или коммерческие
структуры, делающие вид,
что они не являются тако-
выми. В конечном счете,
происходит включение
НКО и затем коммерчес-
ких частных структур в по-
лучение государственных
бюджетных денег, направ-
ляемых на здравоохране-
ние. Это абсолютно не-
скрываемая позиция, линия
государства, просто она
прикрывается, подается
как великое благо. На са-
мом деле, это линия на
деградацию социальной
политики.

Это прекрасно видно в
сфере здравоохранения,
например, в Москве. Око-
ло моего дома находится
больница, которую уже 3
или 4 года просто «вымо-
раживают». Была прекрас-
ная больница, два огром-
ных корпуса. Но рядом по-
строили европейский меди-
цинский центр, и для того,
чтобы потоки больных за-
вернуть туда, эту больни-
цу уже 4 года выморажи-
вают. Просто выморажива-
ют. Ее на каких-то с виду
вроде бы приличных усло-
виях собираются передать
европейскому медицинс-
кому центру, но на самом
деле ждут того, когда ее не
то что бесплатно можно
будет взять, а таких усло-
виях, что этому центру
надо будет говорить «спа-
сибо», что он ее взял. Эта
ситуация типична.

Есть вещи, которые
делать неприлично. Ска-
жем, существуют статис-
тические данные, пара-
метры, по которым нашу
страну сравнивают с за-
рубежными странами. На-
пример, по проценту ВВП,
идущему на здравоохра-
нение, на образование и
так далее. Эти цифры у нас
и так меньше, чем у раз-
витых стран, но делать их
радикально меньше – это
как-то неприлично. А хо-
чется тратить их не на

здравоохранение, а рас-
пихать по своим карма-
нам. Как это сделать?
Очень просто – ставить
всюду паразитические
звенья. Мы вроде как вы-
деляем деньги на здраво-
охранение, а то, что эти
деньги затем отсасывают-
ся паразитическими зве-
ньями: «Ну, это вы пре-
увеличиваете, это вы не-
допонимаете современ-
ных тенденций» и так да-
лее и так далее.

С моей точки зрения,
очень важным на после-
дней пресс-конференции
нашего президента был
вопрос о странности сис-
темы управления «Рос-
нефтью». В чем стран-
ность системы? В том, что,
по Конституции, феде-
ральной собственностью
вообще-то управляет
правительство. Обратите
внимание, не организует
управление, а управляет.
Точка. Вместо того, чтобы
управлять федеральной
собственностью, эти пол-
номочия переданы «Рос-
нефтегазу». Этой струк-
туре даже акции «Рос-
нефти» переданы, госу-
дарству от этого пакета
осталась какая-то ноль-
ноль-ноль тысячная
часть. А все остальное
вроде как уже и не феде-
ральная собственность, а
собственность «Роснеф-
тегаза». То есть госпакет
акций «Роснефти» при-
надлежит сейчас «Рос-
нефтегазу». Это что озна-
чает для нас с вами? Две
фундаментальные вещи.

Первое. Государство,
правительство должно уп-
равлять государственным
пакетом, то есть контро-
лировать, насколько руко-
водители «Роснефти»
действуют в наших инте-
ресах или в каких-то «ле-
вых». Государство пере-
доверяет эту функцию
«Роснефтегазу» - и уже
не мы, не государство, а
«Роснефтегаз» контроли-
рует «Роснефть». А кто же
в «Роснефтегазе» от име-
ни правительства, от на-
шего с вами имени, в ко-
нечном счете, контролиру-
ет деятельность «Рос-
нефти»? Оказывается, что
«Роснефтегазом» руко-
водит тот же самый на-
чальник, который руково-
дит «Роснефтью». С точ-
ки зрения элементарной
техники, технологии уп-
равления, тем более го-
суправления, это, очевид-
но, криминальная схема,
это наглядный конфликт
интересов. Представьте
себе, один и тот же на-

чальник с утра до двух ча-
сов дня руководит компа-
нией, а после с двух до
шести от имени государ-
ства уже контролирует, а
как же он руководил пер-
вые полдня. Это первое.

Второе, не менее важ-
ное. К чему это все при-
водит? Если бы в соответ-
ствии с конституционны-
ми требованиями госпа-
кетом акций «Роснефти»
управляло напрямую пра-
вительство, то что проис-
ходило бы с прибылью
«Роснефти», приходящей-
ся на этот пакет? Ответ –
она автоматически шла бы
в федеральный бюджет. А
теперь эта прибыль авто-
матически идет в «Рос-
нефтегаз». А вот какую
прибыль покажет «Рос-
нефтегаз», не являющий-
ся открытой структурой,
акции которой есть на
рынке в свободной прода-
же, и деятельность кото-
рой может быть прикрыта
пеленой «коммерческой
тайны», та прибыль и пой-
дет в бюджет. Или вообще
все может происходить в
результате волевого ре-
шения: «А давайте-ка се-
годня направим в бюджет
50%, а то и 25% прибыли
«Роснефти»». Вот реаль-
ная ситуация, которую мы
имеем.

И этот вопрос был за-
дан президенту. И вместо
того, чтобы дать четкий
ответ в соответствии с аб-
солютно классическими,
ясными, однозначными,
недвусмысленными пред-
ставлениями об эффек-
тивном или напротив неэф-
фективном и криминаль-
ном госуправлении, прези-
дент взял и объяснил: на что
у правительства не хвата-
ет сил и времени, вот на то
мы и тратим из тех денег,
которые остаются в
«Роснефтегазе».

В переводе на русский
язык это означает, что па-
раллельно с федераль-
ным бюджетом, конститу-
ционным, законным и про-
зрачным мы создали еще
свой мешочек, свой кар-
машек, свою тумбочку,
антиконституционную, не-
законную и непрозрачную.
Но денежку оттуда будем
брать исключительно в
ваших интересах.

Дело в том, что соци-
альное государство – это
не только здравоохране-
ние и образование. Это
еще и вся система госу-
дарственного управления,
система управления эко-
номикой, которая должна
служить интересам соци-
ума. Тот пример, который

я привел, недвусмыслен-
но говорит о том, что вся
система государственно-
го управления переориен-
тирована на создание те-
невых кармашков, тумбо-
чек, закоулочков, которы-
ми власть предержащие
управляют, как хотят без
общественного контроля.

Государство, в кото-
ром это процветает, в ко-
тором президент открыто
об этом говорит на пресс-
конференции как о боль-
шом достижении - то, на
что у правительства, ко-
торым я руковожу, не хва-
тает сил и времени, мы
финансирует из другого
теневого кармашка - вот
такое государство являет-
ся, безусловно, антисоци-
альным. Все остальное
можно обсуждать только с
точки зрения того, вскры-
ли ли мы, поняли в доста-
точной степени, с помо-
щью каких аналогичных
криминальными механиз-
мов (они и здесь, и тут, и
там) отсасываются ресур-
сы из социальной сферы
в паразитическую.

Когда в ходе пресс-
конференции президента
буквально прижимают к
стенке, и эта ситуация не
осуждается, а оправдыва-
ется, объясняется какой-то
великой государственной
необходимостью, это гово-
рит о сформировавшемся
(и мировоззренчески, и
технологически) абсолют-
но антисоциальном госу-
дарственном механизме.

- Если мы заглянем в
историю России, то обна-
ружим, что на протяжении
столетий наше государ-
ство вряд ли можно было
назвать социальным. Од-
нако уже в XIX веке усили-
ями образованных людей
России, передового дво-
рянства, купцов, разночин-
цев в стране стали разви-
ваться благотворитель-
ность, филантропия, про-
водились социальные ак-
ции и мероприятия. То
есть, в России стали повы-
шаться социальные стан-
дарты жизни простых
граждан под влиянием,
воздействием части само-
го населения, «продвину-
того» в морально-нрав-
ственном отношении и
имеющего для этой дея-
тельности финансовые и
административные воз-
можности. Не может ли в
нашей России, пусть не се-
годня, но завтра или пос-
лезавтра произойти нечто
подобное?

- Ваш вопрос можно
перевести на простой рус-
ский следующим образом.

Может ли так случиться,
что зло устанет от того, что
оно зло, и захочет стать
добром? Нет, но теорети-
чески такое бывает. Зло
может постараться прики-
нуться добром. Зло может
переродиться в зло, но та-
кое, что ему сиюминутно
почему-то будет выгодно
делать чуть-чуть добра.
Зло может выстроить та-
кую систему, при которой
оно будет творить еще
больше зла, но в сред-
ствах массовой информа-
ции рассказывать о себе,
как о добре. И так далее –
миллион вариантов.

Если же говорить о до-
революционном государ-
стве, о его истории, то мож-
но сказать так. Периоды
были разные, но период со-
циального государства, в
той или иной степени адек-
ватный тем историческим
реалиям, был у нас до Ука-
за о вольности дворянства.
Пока у дворянства была
обязанность служить и за
свою службу оно имело, со-
ответственно, крепостных,
и все они вместе вроде как
служили единому социуму
во главе с монархом (при
том, что все вроде бы при-
надлежало монарху), мож-
но было говорить о том, что
тогда был своего рода об-
щесоциальный механизм, и
даже некий соответствую-
щий историческому фео-
дальному периоду соци-
альный договор.

А после указа выясни-
лось, что привилегии по-
лагаются дворянам просто
по праву рождения без ка-
ких бы то ни было обязан-
ностей. Оказалось, что не
все, пусть находящиеся на
разных ступеньках, обяза-
ны служить обществу. По-
лучилось, что мы, те, кто
на нижних ступеньках,
фактически находимся в
вашей собственности и
должны служить вам, дво-
рянам, при том, что сами
вы обществу и государ-
ству в целом служить не
обязаны. Это конфликт,
который не мог не приве-
сти либо к тому, что такое
государство должно было
рухнуть, либо - сменено
какой-то иной организаци-
ей общества, в которой в
конечном итоге все будут
служить общему.

Вот СССР со всеми его
достоинствами и недо-
статками, которые мы зна-
ем, был реинкарнацией го-
сударства служения об-
щему делу.

На смену СССР на се-
годняшний день снова
пришло государство, в ко-
тором во главу угла по-
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ставлены интересы пара-
зита. Между паразитами
разных видов и форм есть
своя межклановая борьба.
Но ни одному паразиту не
приходит в голову, что они
должны служить государ-
ству. В управлении госу-
дарством сверхцели слу-
жения общим интересам
сегодня даже не стоит.

Ярчайший пример это-
го, когда президент в по-
слании Федеральному со-
бранию привел как боль-
шое достижение то, что
российская банковская
система устояла, и ее
прибыли в этом году в пять
раз больше, чем в про-
шлом – 700 млрд рублей.
При этом ни слова о сум-
марной прибыли реально-
го сектора экономики.
Есть серьезные основания
полагать, что суммарная
прибыль этого сектора
экономики, если ее посчи-
тать так же, как для бан-
ковской системы, окажет-
ся нулевой или отрица-
тельной. И это не невиди-
мая рука рынка. Это выс-
троенная система, при ко-
торой созидатель, мастер
в цеху, токарь, слесарь, не
получает ничего, а пара-
зиты, учетчики, табельщи-
ки, бухгалтеры (они могли
бы быть не паразитами, а
полезными людьми, но в
данной системе таково их
предназначение), выса-
сывая все соки, забирают
себе все.

Такая паразитическая
система должна вызывать
отторжение, отвержение.
Президенту должно быть
стыдно говорить о таких
потрясающих «успехах».
Для президента должно
было бы быть нормой рас-
сказывать нам о том, что
прибыль реального секто-
ра экономики, достигает,
скажем, 2 трлн рублей и 5
или 10 процентов из нее
идет учетчикам, табель-
щикам и банковскому
сектору. Этого достаточ-
но. Все это предмет регу-
лирования в государстве,
это – не свободная рука
рынка.

Но у нас, как видите,
президент на полном се-
рьезе вполне открыто го-
ворит, как о достижении,
что все ресурсы опять пе-
рекачаны в карманы пара-
зитов. Это еще одно сви-
детельство абсолютной
антисоциальности нынеш-
ней системы, а также пол-
ного непонимания со сто-
роны главы государства
того, насколько она вопи-
юще антисоциальна.

Беседовал Вадим
Лапунов, Агентство ФинЭк

Письмо (с того света)
от Эриха Хонеккера,
последнего руководителя ГДР

У вас была работа, у вас были квартиры. У вас были
хорошие школы. У вас была стабильная валюта и га-
рантированная пенсия. Вы могли без опаски гулять по
берлинской Александерплатц всю ночь напролет. И тур-
ков у вас не было. Но вам этого было мало.

Вам хотелось больше. Вы мечтали о роскошных
автомобилях, ведь "Вартбург" был для вас не слишком
изящен. Вы желали бананов, ведь наши домашние яб-
локи вам тоже не нравились. Вам хотелось иметь в ко-
шельке немецкую марку, ведь марка ГДР не имела для
вас большой цены. Вы мечтали о свободе слова, хотя и
в ГДР никто вам говорить не запрещал, ну, если только
о социализме.

Вы рвались в ФРГ, и вы туда попали.
Все то, что вам тогда "забыло" рассказать западное

телевидение, оно и сегодня не рассказывает. И в те
времена на Западе было запрещено открыто рассуж-
дать о проблемах, связанных с иностранцами. Двойные
стандарты царили в ФРГ и в прошлом. Было право для
немцев, и оно было прописано в законах. Но было и
другое право для иностранцев – им политики манипу-
лировали для достижения своих целей. Но вы были рады
обманываться. Западная пропаганда была таким же
враньем, что и у нас, просто она была красивее срабо-
тана. Раскусить нашу пропаганду ничего не стоило, тем
более таким прожженным хитрецам, как вы. А вот за-
падное телевидение дурило вас, как хотело.

Посмотрите на свою жизнь. Вы дорвались до рос-
кошных машин – в долг. Вы достигли благосостояния – в
кредит. Вы стали рабами банков. Да, на "Вартбурги" при-
ходилось копить, но вы просто платили за них наличны-
ми, как гордые свободные люди. Ваши марки ГДР на
сберкнижках приносили вам хорошие проценты, и у всех
у вас были солидные накопления. Теперь у вас нет ниче-
го. Даже немецкой марки – и той нет. Пенсия в ГДР была
вам гарантирована. Теперь ее слишком мало и для жиз-
ни... да и для смерти. Ваши дети в школах ГДР могли
читать и писать уже через шесть недель. Теперь они не в
состоянии это делать даже в третьем классе. Никому не
приходило в голову чего-то бояться даже в большом го-
роде, в Берлине, и никого не убивали на Александерп-
латц. Сегодня вы боитесь по вечерам высунуть нос из
дома в своей родной деревне, где по улицам бродят орды
афганских "беженцев". А наша полиция, наша народная
армия! Для вас они всегда были слишком прусскими,
слишком жесткими. А сейчас вы рассуждаете о народ-
ном ополчении и присматриваете себе огнестрелы, по-
скольку на помощь государства больше рассчитывать
не приходится. В ГДР все шло по плану, даже ваша жизнь.
Теперь вы не знаете и того, что будет с вами завтра.
Надеюсь, вы хотя бы наелись дефицитных бананов? Ведь
свобода слова для вас все так же недостижима.

Помните, как вы все кричали: "Откройте нам грани-
цы!" Сегодня вы мечтаете, чтобы их закрыли. Но нельзя
закрыть то, чего нет.

Вы хотели наслаждаться ФРГ без ограничений. На-
слаждайтесь.

АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
БЕЛОГЛАЗОВ

- Вы создали обще-
ственную организацию
«Союз борьбы за народ-
ную трезвость» еще в 1987
году. За это время удалось
найти взаимопонимание с
властью?

- В 2012 году «Союз
борьбы за народную трез-
вость» писал волгоградс-
ким депутатам, чтобы
увеличили расстояние
продажи алкоголя и таба-
ка от детских и спортив-
ных учреждений на 400
метров. Нам пришел ответ,
что расстояние устанав-
ливается федеральным
законодательством и мы
не можем его нарушить,
это федеральный уро-
вень. Чего мы опасаемся?
Снижения продажи отрав-
ляющих веществ? Так ра-
доваться надо.

И практически сразу,
после отказа на наше
предложение, в апреле
2012 года, в России выхо-
дит указ, который подпи-
сывает Путин, так называ-
емый «сухой закон». Что он
делает, этот указ. Он ниче-
го не запрещает. Запре-
щать – это чушь полная. Он
дает право на местном
уровне местному самоуп-
равлению решать, что, где,
когда и сколько будет про-
даваться. На этот закон
все отреагировали по-
разному. В Чечне, напри-
мер, есть всего 2 часа в
сутках, когда можно ку-
пить алкоголь, и только в
определенно отведенном
месте, по праздникам и
выходные не продается
вообще. А у нас – празд-
ник, пост, спиртное рекой
льется. Ну те, кто называ-
ют себя православными,
что ж вы? В православии
трезвость тоже на первом
месте. Так если вы назы-
ваете себя православны-
ми, будьте любезны соот-

ветствовать. В Якутии
сейчас многие населен-
ные пункты объявили су-
хой закон, в Башкирии, в
Татарстане.

- Почему у нас нельзя
сделать 2 часа? Феде-
ральный закон больше не
помеха, можно решать са-
мим?

- Так не могут же чи-
новники допустить, чтоб
разорился ликеро-водоч-
ный бизнес. В апреле вы-
ходит этот закон, а в мае
наша гордума вместо
предложенных нами 400-
500 метров, наоборот, со-
кращает расстояние про-
дажи алкоголя и табака от
детских учреждений в 4
раза оттого, что было. И
это прошло в гробовой ти-
шине, как будто никто ни-
чего не слышал. Вот так
наши депутаты волгоград-
ские о нас заботятся.

- А когда вы проводи-
те какие-то мероприятия,
связанные с пропагандой
трезвого образа жизни,
власти идут вам навстре-
чу, как-то содействуют,
участвуют?

- На этот вопрос я от-
вечу хорошим примером,
если позволите. В этом
году нам запретили мероп-
риятие около памятника
Засекину. Мероприятие
должно было быть посвя-
щено основанию Царицы-
на. Хотели песни попеть
около памятника основа-
телю города, историю
вспомнить. Нам админис-
трация города запретила
это делать, потому что ме-
роприятие было нами на-
мечено меньше, чем в
двухстах метрах от поли-
клиники. А по закону дол-
жно быть от мероприятия
массового до лечебного
учреждения минимум 200
метров. И я когда прочитал

(Продолжение на обороте)
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официальный ответ от чи-
новников, сказал - надо
было писать, что не празд-
ник устраиваем, а попойку,
тогда бы они разрешили,
потому что алкоголь можно
продавать в 15 метрах, а
праздник устраивать в 200.
Вот так устроить праздник
во славу нашего города
Царицына не получилось,
не дали. Так администрация
поддерживает наши проек-
ты, в которых мы отрезв-
ляем детей и подростков.
Зато из бюджета региона
выделили деньги на разви-
тие ликеро-водочного за-
вода - 40 миллионов. Весь
бюджет на тот момент на
спорт и культуру составлял
49 миллионов. Вы же пони-
маете, чем все это закон-
чится?

- Анатолий Иванович, у
нас действительно в горо-
де есть успешные пред-
приятия, которые произво-
дят алкогольную продук-
цию. Вы против такого про-
изводства в Волгограде?

- В этом году высту-
пал один из представите-
лей областной думы, фа-
милию сейчас не вспом-
ню, и говорит: «Мы в те-
чение 5 лет правильно
проводили политику в от-
ношении пивного завода,
мы из бюджета его под-
держивали, теперь он ра-
ботает на полную катуш-
ку, и мы получаем нало-
ги». Налоги в виде чего?
Алкоголиков, инвалидов и
детей пьяного зачатья? Вы
чувствуете? То есть госу-
дарство затрачивает на
законодательном уровне,
на экономическом уровне
колоссальные деньги,
средства уходят из бюд-
жета на то, чтобы отравить
и споить человека. А по-
том мы удивляемся, поче-
му что-то произошло в
Иркутске. Абсолютно ни-
чего в Иркутске не про-
изошло. Там произошло то,
что происходит по всей
стране. От алкоголя в 2015
году умерло 700 тысяч че-
ловек, от табака – 400 ты-
сяч, от наркотиков – 300
тысяч человек. Ровно та-
кое же количество, если
пересчитать на дивизии,
погибло в Сталинградской
битве. У нас Сталинградс-
кая битва в России разыг-
рывается ежегодно. Про-
сто в Иркутске в одно
время и в одном месте от-
равилось столько чело-
век. А если это «разма-
зать» во времени или по
России, то так бы это и
прошло, и никто бы и не
заметил. Как говорят у нас
– это бизнес, одни прода-
ют отраву, другие гробы

сколачивают, третьи хоро-
нят, четвертые отпевают,
ну «прекрасный» бизнес.

У Валентина Распути-
на, который, кстати, родом
из Иркутска, есть велико-
лепная повесть «Пожар».
Там фронтовик, который
прошел всю войну, возвра-
щается в свою деревню и
отправляется на кладбище
навестить могилы пред-
ков. Так вот он смотрит на
свежие могилы, читает
надписи, считает и пони-
мает, что пока шла война,
в этой деревне подростков
и молодежи от алкоголя
умерло больше, чем за это
время пришло сюда похо-
ронок с фронта. Велико-
лепная сцена, и добавить
нечего. «Пожар» - уже
тогда горело, но иркутяне
не вняли своему пророку,
а за это надо платить.

- Анатолий Иванович,
поддержка властей смог-
ла бы помочь вашей об-
щественной организации?

- Хотелось бы уже с
властью подружиться,
чтобы они тоже принима-
ли участие в нашем дви-
жении, чтобы не тратить
деньги на реабилитации,
лечение инвалидов, детей
пьяного зачатия, чтобы
дети не вошли в этот кон-
вейер смерти, а выросли
трезвыми, здоровыми и
порядочными людьми.

- А как Вы будете от-
мечать Новый год?

- У меня всегда спра-
шивают: «Вы что, даже на
Новый год не выпьете?».
Я всегда говорю, что пил,
пью и буду пить - отвары,
взвары, компоты, молоко,
морс. У нас столько вся-
ких напитков полезных в
стране. А алкоголь - это не
напиток, это отрава, а тра-
виться я не буду.

И вы даже представить
себе не можете, как у нас
весело проходят праздни-
ки и без спиртного. Они
запоминаются, каждый не
похож на другой. Праздни-
ки, как и всю свою жизнь,
я провожу с любовью.
Жену мою так зовут –
Любовь. Поэтому в ново-
годнюю ночь лучше люби-
те, зачем вам алкоголь,
если есть любовь, ею
можно напиться гораздо
сильнее и приятнее! С на-
ступающим Новым годом!

- Благодарим Вас, Ана-
толий Иванович, надеемся,
читатели сайта «Блокнот
Волгограда» запомнят
Ваши рекомендации и обя-
зательно им последуют.

Подробнее: http://bloknot-
volgograd.ru/news/likero-

vodochnomu-zavodu-vydelili-iz-
byudzheta-40--805008

ОБРАЩЕНИЕ 1700 ВРАЧЕЙ:
В 1990 году 1700

врачей нашей стра-
ны обратились в
правительство с
предложением офи-
циально признать
алкоголь и табак
наркотиками и рас-
пространить на них
закон о защите на-
селения от нарко-
мании. Но обраще-
ние осталось без от-
вета.

Мы, врачи, про-
фессора и академики
медицины обращаем-
ся к Вам с просьбой
обсудить и вынести
решение об офици-
альном признании

наркотиками алко-
голя и табака, полу-
чивших массовое
распространение в
нашей стране, при-
чинивших и причи-
няющих огромный
вред человеку и об-
ществу, ставящих
под угрозу само су-
ществование наше-
го Отечества как
культурного госу-
дарства.

Все выдающиеся
ученые как прошлого,
так и настоящего, без-
компромиссно устано-
вили, что алкоголь
является сильным
н а р к о т и ч е с к и м

ядом.
А. Н. Тимофеев в

книге «Нервно-психи-
ческие нарушения при
алкогольной интокси-
кации» (П.,1955 г.)
пишет: «Алкоголь от-
носится к наркоти-
ческим веществам,
действующим пара-
лизующим образом
на любую живую
клетку..., особенно
на клетки коры го-
ловного мозга...
оказывает парали-
зующее действие на
высшие отделы цен-
тральной нервной
системы (ЦНС), ра-
стормаживает ме-
ханизмы нижележа-
щих отделов. Этим
объясняется воз-
бужденное состоя-
ние выпившего че-
ловека, так как тор-
мозной процесс в
высших отделах уже
пострадал».

В. К. Федоров,
ближайший ученик И.
П. Павлова, в статье
«О начальном влия-
нии наркотиков (алко-
голя и хлоралгидра-
та)» утверждает, что
алкоголь есть нар-
котик, и как всякий
наркотик имеет свои
особенности, и
лишь в деталях от-
личается от других
наркотиков: все
фазы влияний алко-
голя на ЦНС растя-
нуты... эйфория при
алкоголе более от-
четлива, чем и
объясняется тяго-
тение в человечес-
ком обществе к ал-
коголю» («Труды фи-
зиологической лабо-
ратории И. П. Павло-
ва», 1949 г.).

И. Я. Введенский
считает: «Алкоголь
относится к нарко-
тическим ядам и из
всех тканей тела
имеет наибольшее
сродство с ЦНС» («О
вменяемости алкого-
ликов», М., 1935 г.).

Н. Е. Введенский
в 7-м томе ППС (Л.,
1963 г.), в статье «О
действии алкоголя на
человека» говорит о
том, что «действие
алкоголя во всех со-
держащих его на-
питках (водки, лике-
ры, вина, пиво и т.
п.) сходно с дей-
ствием наркотичес-
ких веществ и типич-
ных ядов, таких, как
хлороформ, эфир,
опий и т. п.».

Из женских половых клеток - яйцек-
леток алкоголь не выводится, навсегда
повреждая их, яйцеклетки не возобнов-
ляются. Чем больше девушка выпьет за
свою жизнь до зачатия, тем больше у
неё шансов родить больного ребёнка.

Углов Ф.Г. (хирург, академик РАМН)

Вот так, за 20 лет, полностью исчезли
из первоначального определения судьбо-
носные для России строки: “относится к
сильнодействующим наркотикам, вы-
зывающим сначала возбуждение, а за-
тем паралич нервной системы.”
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В. Т. Кондратен-
ко и А. Ф. Скугарев-
ский в книге «Алкого-
лизм» (Минск, 1983 г.)
пишут: «Основным
фармакологичес-
ким действием ал-
коголя на ЦНС явля-
ется наркотичес-
кое».

Особо опасное дей-
ствие алкоголь прояв-
ляет на организм ре-
бенка. По данным
фармаколога И. Н.
Кракова, у детей, не
достигших десяти
лет, сильный токси-
ческий эффект, то
есть отравление и
даже смерть наблю-
дается от 2-3 столо-
вых ложек водки, что
соответствует при-
близительно 15 г чи-
стого алкоголя (ци-
тир. по Ю. Груббе:
«Алкоголь, семья, по-
томство», 1974 г.).

В 1975 году Все-
мирная ассамблея
здравоохранения
вынесла решение:
«Считать алкоголь
наркотиком, под-
рывающим здоро-
вье». Даже с фор-
мальной стороны
признано, что алко-
голь — наркотик. В
Большой Советс-
кой Энциклопедии
сказано дословно:
что «алкоголь от-
носится к наркоти-
ческим ядам» (т. 2,
стр. 116). Госстан-
дарт СССР 1982 г.:
«Алкоголь, этило-
вый спирт... отно-
сится к сильнодей-
ствующим нарко-
тикам» (N1053 ГОСТ
5964-82). Крупней-
шие умы мира, та-
кие, как Дарвин, еще
в XIX столетии писа-
ли, что «зло, причи-
няемое потребле-
нием алкоголя,
превышает те
беды, что несут че-
ловечеству чума,
голод и война вме-
сте взятые».

Несмотря на все
эти научные данные, в
нашей стране имеет
место странный пара-
докс — наркотичес-
кий яд свободно
продается даже в
гастрономических
магазинах.

То же самое надо
сказать и о табач-
ном наркотике,
ядовитое и нарко-
тическое действие
которого испыты-
вают на себе по-

вседневно милли-
оны людей и рас-
плачиваются за это
многими годами
жизни и здоровья.
Из всех наркотиков
только алкоголь и
табак не находятся
под запретом зако-
нов, потому что они
служат могуще-
ственным оружием
мафии для обога-
щения и эксплуа-
тации людей, для

совершения мно-
гих безчеловечных
преступлений.

Беды, которые эти
вещества наносят че-
ловечеству, далее не-
терпимы.

Алкоголь и табак
разрушают здоровье
миллионов людей,
приводят к появлению
на свет сотен тысяч и
миллионов дефектив-
ных и дебильных де-
тей; увеличивают
преступность; снижа-
ют производитель-
ность труда, увеличи-
вают брак и аварии;
несут раннюю смерть
и рост смертности в
обществе, сокращают
продолжительность
жизни человека на 15-
20 лет; разрушают
экономику, губят эко-
логию. Но самое
сильное и губитель-
ное действие алко-
голь оказывает на
мозг и репродуктив-
ные органы, что ведет
к разрушению и ги-
бели не только насто-
ящего, но и будущего
человека как разумно-
го существа.

Установлено, что
даже кружка пива вы-

зывает структурные
изменения в организ-
ме. При длительном
употреблении алкого-
ля перерождаются и
атрофируются ткани,
что особенно резко и
рано проявляется в
мозгу... Сначала про-
исходит атрофия
больших полушарий
и мозжечка, разреже-
ние и запустение их
коры в связи с гибе-
лью корковых нейро-

нов. (В. К. Болецкий,
«Тезисы научной кон-
ференции», М., 1955
г.).

Изменение струк-
туры головного мозга
возникают уже при
умеренном потребле-
нии алкоголя. Шведс-
кие ученые установи-
ли, что после 4-х лет
употребления спирт-
ных напитков имеет
место сморщенный
мозг, из-за гибели
миллиардов клеток
коры мозга. У «уме-
ренно пьющих» смор-
щенный мозг обнару-
жен в 85% случаев»
(«Наука и жизнь»,
N10, 1985 г.).

Уже давно лучшие
умы человечества
требуют узаконить
запрет на употребле-
ние этих наркотиков,
распространив на
них закон о борьбе с
наркоманией. 80 лет
назад 800 врачей из
Англии, Германии,
Австрии обратились
с воззванием пре-
кратить считать ал-
коголь пищевым про-
дуктом и отнести его
к наркотикам. Но тог-
да силы врагов трез-

вости были велики и
врачам не удалась их
благородная миссия.
Ныне мы вновь под-
нимаем свои голоса в
защиту и за спасение
людей.

Мы — люди самой
гуманной профессии,
призванные защи-
щать жизнь и здоро-
вье людей, не можем
далее терпеть, что в
нашей стране от при-
чин, связанных с по-
треблением алкоголя
и табака ежегодно
погибают почти пол-
тора миллиона чело-
век; рождается более
200 тысяч дефектив-
ных и больных детей.
Здравый смысл тре-
бует решить этот
вопрос логично и за-
конно.

Почему наркотики
— алкоголь и табак, по
своему губительному
действию не отлича-
ются от других нарко-
тиков, таких, как мор-
фий, опий, хлоро-
форм, эфир, марихуа-
на, а вреда приносят
в десятки и сотни раз
больше — до сих пор
не подчинены закону о
борьбе с наркомани-
ей? Может быть, пото-
му, что с их помощью
можно погубить боль-
ше людей, потому, что
они позволяют вер-
шить темные и гряз-
ные дела менее замет-
но для одурманенных
глаз? Не пора ли пе-
рестать следовать
указаниям мафии, на-
живающейся на унич-
тожении жизни и здо-
ровья людей, произ-
водстве и продаже
спиртного и табака?!
Будучи освобожден-
ным от этих наркоти-
ческих ядов, человек
сможет защитить свое
настоящее и будущее,
будущее планеты.

Для признания ал-
коголя и табака нар-
котиками и распрос-
транения на них зап-
рета, касающихся ос-
тальных наркотичес-
ких средств, необхо-
димо решение ООН.
Но в этой организа-
ции нельзя исклю-
чить сильное влия-
ние коммерческих и
иных интересов вин-
но-водочной про-
мышленности, труд-
ности его преодоле-
ния. Поэтому мы
вправе решить этот
вопрос внутри своей
страны, как и посту-

пил ряд арабских го-
сударств.

Учитывая, что по-
требление алкоголя и
табака растет и полу-
чило в нашей стране
распространение, не
имеющее себе равно-
го по размаху в мире,
принимая во внима-
ние огромные нрав-
ственные, демогра-
фические, экономи-
ческие и экологичес-
кие потери, которые
уже понес и продолжа-
ет нести наш народ и
государство; учиты-
вая, что дальнейшее
отношение к алкоголю
как к пищевому про-
дукту и свободная его
продажа грозит пол-
ным подрывом здоро-
вья; жизни и будущ-
ности нации и может
закончиться катастро-
фой в самом недале-
ком будущем, — мы,
врачи всех специ-
альностей, вносим
предложение: при-
знать алкоголь и та-
бак наркотиками и
распространить на
них закон о защите
населения от нарко-
мании.

Письмо подписали
академики медицинс-
ких наук России

Ф. Г. Углов, Санкт-
Петербург,

В. В. Кованов, Москва,
Е. А. Вагнер. Пермь,

Е. Н. Калнберз, Рига,
Л. Т. Малая, Харьков,

Е. И. Гонарчук, Киев, и
другие;

члены-корреспонденты
АМН

Р. И. Вагнер, Санкт-
Петербург,

Н. С. Кисляк, Москва,
Л. В. Тимошенко, Киев,

Г. М. Соловьев, Москва,
П. П. Коваленко, Ростов-

на-Дону,
и другие;

профессора и врачи
Л. В. Лебедев, Санкт-

Петербург,
В. В. Гриценко, Санкт-

Петербург,
К. Н. Самсонова, Брянск, и

еще тысяча шестьсот
восемьдесят шесть

подписей из Москвы,
Санкт-Петербурга,

Саранска, Омска,
Первоуральска, Харькова,

Иркутска, Душанбе и пр.
Подлинные документы с

подписями хранятся по ад-
ресу: 197689, Санкт-Петер-
бург, ул. Л. Толстого, 8,
Санкт-Петербургский меди-
цинский институт им. акад.
И. П. Павлова. Ф. Г. Углов.

Источник: Книга Ф.Г.Уг-
лов "Самоубийцы"
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Кто-то еще думает, что это НЕ ЧЕЛОВЕК?

Что такое аборт, неужели убийство
своих детей?

"Уверуй, что все было не зря: наши песни,
наши сказки, наши неимоверной тяжести по-
беды, наши страдания, - не отдавай всего это-
го за понюх табаку... Мы умели жить. Помни
это. Будь человеком". (Василий Шукшин)

Василий Шукшин
Предан забвению за то, что русский
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1.Что скажете про год петуха?
- Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы;
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон -
Охнул раз, - и умер он.
А.С.Пушкин "Сказка о золотом

петушке"

2. Евреи из «Парнаса» пытаются
оспорить результаты выборов 2016г.
Что скажете?

-

3.Какой наказ хотите дать его ве-
личеству?

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

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

4.

5.

6.

-У него в Кемерово, в доме-ин-
тернате, умерли от голода дети (
никто не наказан, никто не посажен,
никто не ушел в отставку), который
заявил, что россиянам кроме кар-
тошки и хлеба ничего больше и не
надо, они и так счастливы.

7. Кто такой Золотов?
-

Известно, что у главы Росгвардии
Виктора Золотова, охранявшего Ель-
цина на танке и Путина везде, где толь-
ко можно, очень обезпеченная семья.
Дома, квартиры, строительный биз-
нес. К части активов прямое отноше-
ние имеет дочь Золотова — Жанна, вла-
деющая 500-метровой квартирой на
Западе Москвы. Но у Золотова есть
еще одна дочь, которую он старатель-
но скрывает, и совсем не из-за на-
следства или переписанной недвижи-
мости. Все дело в образовании и ме-
сте жительства дочери, о которой пер-
вым написал декабрьский "Татлер",
составив рейтинг самых завидных не-
вест.

Генерал бережет свою Дарью, как
его гвардейцы — спокойствие нации.
Учится одновременно в магистратуре
Финансовой академии и в Вестмин-
стерском университете.

Сейчас Дарье Золотовой 21 год.
Еще не закончив школу, Дарья стала
моделью.

А потом папа отправил дочку в Лон-
дон, где она живет и учится в University
of Westminster, ведя праздное и без-
заботное существование в окружении
такой же лондонской элиты, судя по
странице в фейсбуке.

8. У Пескова есть дети?!
-




