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Здравствуйте, друзья!
В очередной раз низкий поклон, Сергею Сергееви-

чу, моему соседу по Ворошиловскому району г.Волгог-
рада, сумевшему раздарить наши трехтомники «Пре-
одоление Безпамятства» практически всем своим зна-
комым и друзьям, тем самым профинансировавшим не
один номер «Колокола» до сего дня, а сегодня решив-
шего вопрос выхода и 21 номера.

В наличии осталось только 50 комплектов трехтом-
ника. Поэтому вновь напоминаю о последней возможно-
сти не только приобрести необходимое пособие против
мракобесия, но и помочь почти четверть века сражаю-
щемуся на передовой отряду своих соплеменников.

17мая мы записали 23-х минутное видео на «Рус-
ском Плацдарме –ТВ» с выступлением вашего покор-
ного слуги, а 18 мая оно уже «пошло гулять» по просто-
рам интернета…

В телеэфире у Дмитрия Крылова, он задал мне воп-
рос о том, почему мол ко мне по жалобам синагоги
мгновенно приходят ФСБ-ешники, а к тебе нет? Уж не
их ли ты парень?

17 мая работник ФСБ словно исправляя ситуацию
посетил типографию, где печатается газета, проверяя
наши выходные данные. И я, предваряя вопрос на буду-
щем возможном «допросе», процитирую слова велико-
го человека, почему мы столь много внимания уделяем
мировому иудейству или еврейскому вопросу…

«Любой современный политик, публицист, журналист,
пожелавший описать какое-либо политическое событие,
но не учитывающий влияния на это событие мирового
иудейства, кроме "кошачьей похлебки" ничего не сва-
рит..." (Э.Дрюмон)

Нашел я в интернете и ответ на вопрос задаваемый
мне многими «нормальными людьми», а почему мол ты
столько лет тратишь свои силы, деньги и здоровье на
"Колоколъ" рискуя сесть за решетку?

В своем выступлении на видео я многое успел ска-
зать, в том числе и по поводу позиции областных Коми-
тета по делам национальностей и Комитета по инфор-
мационной политике в части их заявлений о равенстве 2
млн 309 тыс РУСких проживающих в регионе и кучки
заезжих, даже не удосужившихся зарегистрировать
свои общественные организации, где порой членами этих
общин являются папа, мама, их дети и ближние род-
ственники решающие свои семейные проблемы под
крышей диаспор. Должностные лица в панике отказа-
лись провести в РИАЦ под эгидой Комитета по делам

ДЕЛО НАЦИИ
(Михаил Осипович Меньшиков)

Весь народ национален,
и даже все русское обще-
ство, если выкинуть из
него озлобленную часть
инородцев. Говорю об оз-
лобленной части, ибо дру-
гая, не озлобленная, а доб-
родушная часть инородцев
уже охвачена русской
стихией, пропитана ею, как
сардинки маслом, и вхо-
дит в состав русской на-
ции. О немцах нечего и го-
ворить: между ними
столько "кровавых" рус-
ских патриотов, что это
просится даже в послови-
цу. Но разве вам не слу-
чалось встречать даже
поляков, настолько обру-
севших, что им тяжело но-
сить польскую фамилию?
А что вы скажете о г-не
Гольтисоне? Это чисток-
ровнейший еврей - и тем
не менее страстный ком-
позитор русского церков-
ного пения и, как говорят,
большой русский патриот.

Что такое Россия, что
такое наша национальная
идея - об этом многие
имеют смутное понятие.
Не ясно это и почтенному

барону Розену, превос-
ходную речь которого на
днях в Государственном
совете следовало бы про-
честь всем, кто любит
Россию.

Одно лишь в этой речи
показалось мне загадоч-
ным: о каком "воинству-
ющем национализме" в
России говорит он, и с та-
ким негодованием? По-
видимому, о русском на-
ционализме, но если так,
это совершенно неверно.
Есть у нас воинствующие
национализмы, но они не
русские, а инородческие.
Я говорю о евреях, поля-
ках, финнах, латышах,
армянах, татарах и пр., и
пр., которые, вообще го-
воря, живут и трудятся
довольно мирно, но уже
выделили из себя весьма
заметные и очень вред-
ные, вроде мазепинцев,
сословия, ненавидящие
Россию. Они воинствуют
против России, а не мы
против них. Наш русский
национализм, как я пони-
маю его, вовсе не воин-
ствующий, а только оборо-

нительный, и путать это
никак не следует. Мы, рус-
ские, долго спали, убаю-
канные своим могуще-
ством и славой, - но вот
ударил один гром небес-
ный за другим, и мы про-
снулись и увидели себя в
осаде - и извне, и изнутри.
Мы видим многочислен-
ные колонии евреев и дру-
гих инородцев, постепенно
захватывающих не только
равноправие с нами, но и
господство над нами, при-
чем наградой за подчине-
ние наше служит их пре-
зрение и злоба против все-
го русского. Откройте гла-
за, почтенный барон, и Вы
увидите, что это явление
существует и, стало быть,
с ним нужно считаться.

Я имею право говорить
о русском чувстве, на-
блюдая собственное сер-
дце. Мне лично всегда
было противным угнетение
инородцев, насильствен-
ная их русификация, по-
давление их национально-
сти и т. п. Я уже много раз
писал, что считаю вполне

Для меня сейчас самое страшное - это осознавать,
что вокруг меня десятки тысяч абсолютно равнодушных,
абсолютно не просвещенных людей. Людей, у которых
даже нет желания знать правду, думать н анализировать.
Они считают меня сумасшедшим, когда я говорю им то,
что никогда не скажут по первому каналу. Страшно от
того, что я уверен, что если их завтра начнут физически
уничтожать, они даже не поймут за что.

ЗАДАЧА ДЛЯ РУССКИХ- БУДИТЬ ОСТАЛЬНОЙ НАРОД!
пробудился сам - пробуди ближнего своего!
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национальностей заседа-
ние, на котором мы плани-
ровали призвать все мес-
тные национальные диас-
поры поддержать инициа-
тиву адыгов о включении
Русского народа, как
субъект права, в текст
"Конституции".

Мои письма и ответы
властных дяденек по дан-
ной теме я всегда смогу
продемонстрировать, но
на сегодня бомбой для ру-
софобов является Заявле-
ние Елены Рохлиной, ко-
торое я публикую в дан-
ном номере. Процитирую
заявление и другого обще-
ственного органа за под-
писью В.ФИЛИНА:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Постоянно Действую-

щего Совещания Нацио-
нально-Патриотических
Сил России (ПДС НПСР)

2 мая 2017 года
В России вновь наблю-

дается попытка элит ряда
республик обезпечить
себе особые права вплоть
до суверенитета.

Все это напоминает
ситуацию конца 80-х —
начала 90-х годов.

Тогда сепаратистские
настроения подогревались
местной элитой, целью
которой было любым спо-
собом сохранить свои ка-
питалы и влияние посред-
ством суверенитета сво-
их вотчин, что привело к
развалу некогда великой
державы — СССР. Подоб-
ная тенденция в стране
складывается и в настоя-
щее время. В этой связи

(Продолжение, начало на стр. 1)

справедливым, чтобы
каждый вполне опреде-
лившийся народ, как, на-
пример, финны, поляки, ар-
мяне и т. д., имели на сво-
их исторических террито-
риях все права, какие сами
пожелают, вплоть хотя бы
до полного их отделения.
Но совсем другое дело,
если они захватывают хо-
зяйские права на нашей
исторической территории.
Тут я кричу, сколько у
меня есть сил: долой при-
шельцев! Если они хотят
оставаться евреями, поля-
ками, латышами и т. д. на
нашем народном теле, то
долой их, и чем скорее,
тем лучше. Никакой живой
организм не терпит ино-
родных тел: последние

ДЕЛО НАЦИИ
(Продолжение, начало на стр. 1) должны быть или перева-

рены, или выброшены.
Это, уважаемый барон, на-
зывается не нападением,
а обороной, спросите кого
хотите. А раз решена обо-
рона, она должна вестись
с несокрушимой энергией
- до полного изгнания
"двунадесяти языц" из
России.

С тех пор как свет
стоит, держится такое
понятие о государстве:
оно может быть или чис-
того, или смешанного
состава, но в одном го-
сударстве должна жить
одна нация. Так, имеют-
ся смешанные нации -
швейцарская, американ-
ская и др. Государства,
резко отступающие от
этого начала, или посте-
пенно рушатся, как рух-

нуло множество "пест-
рых" царств, или близки к
государственному кру-
шению, как Турция и Ав-
стрия. Нам, националис-
там, вовсе нежелатель-
но, чтобы Империя Рус-
ская охвачена была пле-
менным раздором, сви-
репствующим в Австро-
Венгрии, и чтобы в итоге
векового национального
разлада был государ-
ственный развал. Вот по-
чему, допуская инопле-
менников как иностран-
цев, с правами иностран-
цев, пока они не будут
достаточно натурализо-
ваны, мы вовсе не хотим
быть подстилкою для це-
лого рода маленьких на-
циональностей, желаю-
щих на нашем теле раз-
множаться и захваты-
вать над нами власть. Мы
не хотим чужого, но наша
- русская - земля долж-
на быть нашей. Иначе
инородное вселение яв-
ляется инфекцией; раз-
множение микроплемен
ведет и гигантское пле-
мя к государственной
смерти. Это вовсе не во-
инственность, а инстинкт
самосохранения.

Конечно, нам, русским,
нелегко живется под обле-
пившей нас иноземщиной,
но ведь и им не так уж
сладко отстаивать свою
расовую индивидуаль-
ность. Тело, пораженное
инфекцией, безсознатель-
но борется с ней, поедает
враждебные микробы, пе-
реваривает их без остат-
ка. Мучители обречены
одновременно и на муче-
ничество, и единственное,
в чем они находят спасе-
ние, это в своей нацио-
нальной смерти. Драма
ассимиляции оканчивает-
ся в тот момент, когда
инородец совсем уже чув-
ствует себя русским, и та-
ких очень много. Вчера
мне довелось быть на кон-
церте Н. Н. Собиновой-Ви-
рязовой, которую я уже
как-то видел на одном
концерте М. И. Долиной.
Тогда я восхищен был ею
в необычайной степени.
Мало сказать "восхищен"
- я просто ослеплен был
этой как бы хлынувшей со
сцены красотой русской
женщины, поэзией рус-
ской песни, русской гра-
цией, русской душой во
всех ее тончайших, родных
мне переживаниях. Нечто
новое и чудесное, что хо-
телось бы видеть и слы-
шать без конца. Притом

заметьте, и голос не то
чтобы большой у г-жи Со-
биновой, и красота ее вов-
се не волшебная, если
вглядеться в нее, и песни,
и танцы ее - самые обще-
известные, но что
захватывает неотразимо
(меня по крайней мере) -
это что-то родное, рус-
ское, свое, заветное, для
чего жить хочется. К со-
жалению, концерт вышел
непомерно длинный и Н. Н.
Собиновой приходилось
слишком уж много раз
выходить на сцену, а хо-
рошенького непременно
должно быть понемножку,
иначе количество профа-
нирует качество. Тем не
менее в начале вечера я
просто млел от наслажде-
ния и даже записал на
афише следующее: "Ко-
нечно, Собинова-Вирязова
сделала для национальной
идеи больше, чем вся
наша национальная партия,
ибо она заставила тысячи
и тысячи людей полюбить
Россию. И своих, и чужих
она заставила почувство-
вать душу русскую и ту
особенную высокую кра-
соту ее, которая таится в
каждой законченной наци-
ональности". Да, вот все
эти скромные артисты -
Андреев со своею бала-
лайкой, несравненная
Плевицкая и эта новая ча-
ровница Собинова, - они
без всяких программ, без
съездов и докладов, "без
заранее обдуманного на-
мерения" довершают
культуру русскую, дово-
дят национальность нашу
до предела поэтической
законченности, до красо-
ты. А в красоте и истина, и
добро, и все божествен-
ное, что нам доступно. О,
эти девичьи песни с их
упоением, со стыдливой
молодой страстью, о, эти
нежные и томные движе-
ния, в которых дышит все
здоровое и чистое, что на-
жил наш народ за тысяче-
летия под родным солн-
цем!.. Все это так чудес-
но, что даже жаль видеть
это на сцене. Кто хочет
почувствовать, что такое
Россия в ее мировом при-
звании, как особая душа
народная, пусть посмот-
рит две-три песни Собино-
вой (этот новый жанр -
соединение песни с танца-
ми - нужно смотреть). Ай-
седора Дункан не прошла
в России безследно. В лице
босоножки Собиновой,
резво поющей и кокетли-

во пляшущей, мы имеем
нашу древнюю, еще язы-
ческую "дивью красоту",
которую напрасно разга-
дывают ученые.

Но к  чему я веду
речь? Не для рецензии
же концертной. А веду я
речь к изумительному
для меня открытию. Эта
чудесная русская арти-
стка, вобравшая в себя
все чары и тайны рус-
ской души народной,
оказывается... датчан-
кой! Да-с, полукровной
датчанкой, родною внуч-
кой великого Андерсена,
сказками которого мы
упивались в детстве. Как
вам это нравится? Все-
го в одно лишь поколе-
ние так переродиться в
России, сразу принять и
тело русское, типичес-
кое для средней Велико-
россии, и вместе с телом
все инстинкты, все пред-
чувствия души, все по-
вадки, чисто стихийные,
доведенные до высшей
грации... Это просто чудо
какое-то.  Впрочем, я
знаю одного англичани-
на до такой степени
ярославской наружнос-
ти, страстного балала-
ечника и любителя рус-
ской песни, что англий-
ская фамилия так же
идет к нему, как если бы
Василия Блаженного на-
звать кирхой. Вот вам
иллюстрация нашей на-
циональной силы. И вне
политики мы боремся за
свое существование, и
даже вне политики одо-
леваем, пожалуй, боль-
ше, чем всей ослабев-
шей донельзя государ-
ственностью. На том же
концерте играл очень
хороший великорусский
оркестр балалаечников
под управлением... Е. Р.
фон Левена. Пел арию
мельника из "Русалки"
артист русской оперы Н.
А. Лени... Эти, очевидно,
тоже переварены рус-
ской поэзией начисто. А
те ,  не  переваренные
еще или полуперева-
ренные, что поминутно
мелькали в публике и на
сцене, - их было жаль.
Должно быть, больно те-
рять свою расовую ин-
дивидуальность, но ког-
да превращение кончи-
лось, с чужой душой де-
лается то же, что с ду-
шою Руси. "Твой дом бу-
дет моим домом, твой
Бог - моим Богом".
(http://russkajaimperia.ru )

считаем необходимым:
1. Уравнять в правах

все регионы России и пе-
рейти от федеративного
устройства государства к
унитарному.

2. Отказаться от назва-
ний регионов России по «эт-
ническому» признаку и пе-
рейти на географический.

3.Формировать адми-
нистративные границы ре-
гионов России исходя из
экономической и управ-
ленческой целесообраз-
ности.

Пособничество этни-
ческим националистам
(С.В.-нацистам) из Татар-
стана, Дагестана, Якутии и
иже с ними считаем пре-
ступлением перед страной
и перед определяющей
силой российского обще-
ства — русским народом.

Координатор ПДС НПСР
В.ФИЛИН.

+ + +
17 мая я побывал и на

личном приеме у А.Н.
Кравченко вместо кото-
рого из-за взрыва дома в
Советском районе, его
провел заместитель Подо-
лян. Уходя я пожал руку
этому человеку, услышав
заверения в самом серь-
езном рассмотрении
фактов преступлений за-
мазываемых следовате-
лями районных след-
ственных отделов.

Глубоко убежден, что
опыт ирландцев разогнав-
ших ростовщиков – есть ру-
ководство к нашим действи-
ям!!! Плацдарм, это терри-
тория с которой начинается
наступление, а «РУСкий
Плацдарм-ТВ» – это наше с
вами наступление!
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(Продолжение на обороте)

ВК Елена Рохлина

Случайно ли во множестве столетий,
При зареве безчисленных костров,
Еврей - участник всех на белом свете
Чужих национальных катастроф?
/ И.Губерман, российско-еврейский поэт/

Мне задают вопросы
друзья, которые не явля-
ются русскими по нацио-
нальности или те, у кого
предки разных националь-
ностей. Спрашивают за-
чем нам русский национа-
лизм, если в СССР "нацио-
нализм" сыграл негатив-
ную роль?

СССР разваливали не
за один день, а тщатель-
но нас подготавливали,
одним из пунктов разва-
ла было разжигание
межнациональной розни.
Так вот это разжигание
межнациональной розни
не имеет ничего общего
с национализмом - вы
тогда наблюдали сиони-
стский нацизм, который
умело и хитро рядился
под национализм.

Национализм - это
любовь к своей Родине,
любовь к своей нации,
любовь к своей культуре.-
....но никак не ненависть к
кому-то.

Я отлично помню, как
все происходило в Таш-
кенте. Нам начали заво-
зить "бусы" и различного
рода фильмы, которые
должны были воспитать в
нас любовь к капитализ-
му, шла пропаганда ино-
земного и клеймили все
свое, даже хорошее и то
втаптывали в грязь (и де-
лалось это Кремлем, про-
дажными СМИ, коммуни-
стами-перевертышами).

Евреи выехали из
Ташкента гораздо раньше
всех, все очень выгодно
продали, различные изра-
ильские сообщества рабо-
тали по их перевозке как в
Израиль, так в другие стра-
ны. Мы тогда очень удив-
лялись такому массовому
переезду евреев в другие

края - ведь они лучше всех
были устроены, хорошо
себя чувствовали в Узбе-
кистане. Кстати советских
евреев все равно многих
надули, разместив их в
песках из центра города
Ташкента, предложив им
из интеллектуального тру-
да перейти к освоению пу-
стыни.

Не было ни одной быв-
шей республики где бы
русских не гнали - да еще
и кровавым, жестоким об-
разом. Но русские как
правило занимались рабо-
чим трудом, так что деше-
вые или брошенные квар-
тиры не помогли экономи-
ке бывших республик -
потому как все эти рес-
публики лишились высо-
коквалифицированных
рабочих.

Ну а потом мы все в
курсе что произошло, ви-
дите на улицах России,
бывшие собратья по СССР
массово заполнили Рос-
сию. Но когда вытесняли
русских из республик -
никто не был против на-
цизма, всем нравилась
сказка про то, что освобо-
див свои республики от
русских и от сограждан
иных национальностей -
начнется благоденствие.
Только русские не испач-
кались в крови, только рус-
ские никого не гнали. От-
дельные элементы не в
счет, те кого вел Сурков и
ему подобные, подогревая
нацизм в России. Ничего
агрессивного массового
русский народ в отноше-
нии других народов не
организовывал.

Я чуток размешанная,
знаю русских национали-
стов с татарской кровью,
с предками не только рус-

скими - но заявляю вам со
всей ответственностью:
НАЧНИТЕ РАЗДЕЛЯТЬ НА-
ЦИЗМ (СИОНИСТСКОЕ ДЕ-
ТИЩЕ) И НАЦИОНАЛИЗМ,
КАК ФОРМУ СОХРАНЕНИЯ
НАЦИИ, КАК ИММУНИТЕТ
НА ГЕНОЦИД!!!

Я искренне считаю,
что не укрепив костяк
(русскую нацию) - всем
коренным народам Рос-
сии - элементарно не вы-
жить. Не сохраним рус-
ских как нацию - не спа-
семся все: разные корен-
ные нации России, да и
те, кто недавно были в
СССР. Всегда есть ядро -
ядро необходимо укреп-
лять, русские люди как
голова - без которой не-
возможно существова-
ние тела. Как-то выжи-
вать мы (все разные)
сможем, но это будет
рабское, убогое суще-
ствование, примерно, как
сейчас, но с каждым днем
будет все хуже.

Русские и другие ко-
ренные народы России!
Страна оккупирована пара-
зитами, которые организо-
вали преследование хозя-
ев и проводят геноцид в
отношении всех честных
граждан России. Русь
всегда была государ-
ством, которое не просто
защищало тех, кто искал
спасение, но и несла об-
разование, различную по-
мощь всем тем, кто к Руси
примкнул.

Русские люди в силу
своего характера не могут
быть нацистами, такой код
в них не заложен - этим
отлично пользуются пара-
зиты, с одной стороны па-
разиты развивают борьбу
с националистами, с дру-
гой стороны паразиты
развивают русофобию,
как внутри России, так по
всему миру.

Поддержав русскую
нацию, которая лишена
иммунитета от паразитов
- вы, представители дру-
гих наций автоматически
поддержите себя. Малые
народы не способны бу-
дут противиться сионист-
скому злу поодиночке. А
во главе с поддержанной
самой крупной нации в
России, вместе мы смо-
жем победить. Русских
же националистов призы-
ваю идти навстречу всем
коренным народам Рос-
сии, идти на диалог со
всеми диаспорами в
России. Самый лучший
способ для паразитов
уйти от ответственности
- это поджечь межнацио-
нальную войну, граждан-
скую войну.  Недавний

пример с Украиной - дол-
жен раз и навсегда стать
для нас трагическим
опытом.

Паразиты успешно
манипулируют и стравли-
вают нас, но мозги нам на
что? Горький опыт дается
- во имя того, чтобы мы
его использовали во бла-
го, а не во имя очередного
обогащения паразитов.

Да, русские должны
стать государствообразу-
ющим народом, не пере-
живайте, русские не заз-
наются, характер не тот,
характер у русских - это
покровители, старшие бра-
тья, спасающие и отдаю-
щие. Потому паразиты
проводят тщательный ге-
ноцид именно в отношении
русских людей, чтобы у
нас не было сильного
ядра.

Никогда другие наро-
ды не были ущемлены ря-
дом с русскими, наоборот
русские больше отдавали
чем брали. Пришел черед
помочь русским людям
осознать себя русскими и
поддержать русских лю-
дей, честно признав, что
именно русских задей-
ствовали гораздо больше
в войнах; именно русским
в СССР не давали возмож-
ность стать теми, кем они
являются по роду своему.
Я жила в различных рес-
публиках в СССР, везде
были свои национальные
школы, свои нацио-
нальные праздники, своя
внутренняя национальная
составляющая - только
русским все глушили, не
давали воспитывать их
самосознание.

Глобалисты сейчас
умело пользуются раз-
личными левыми движе-
ниями - во имя того, что-
бы стереть границы меж-
ду странами и уже полно-
стью передать все в руки
транснациональных ком-
паний. Потому глобалисты
продолжают свой сионис-
тский путь - подавляют
здоровый национализм и
развивают агрессивный
нацизм. Чтобы все были
без роду, без племени -
чипированными рабами,
безполыми в конечном
счете существами.

Все нации отличаются
чем-то друг от друга, всем
стоит учиться друг у дру-
га хорошему, но есть еще
одна немаловажная вещь.
Помимо того, что русские,
и вместе с ними другие
коренные народы, могут
заявить себя хозяевами
России, русские очень
изобретательная нация - а
будущее за изобретения-

ми, за научными открыти-
ями, в русских нужно вкла-
дываться, свойство ума
русских людей - это изоб-
ретательность.

А значит мы обезпечи-
ваем себе экономическое
будущее, я сейчас пишу
просто как гражданка Рос-
сии, а не как человек при-
числяющий себя к русской
нации.

Настоящий Русский
мир - это мир справед-
ливости для всех, это
общинный труд, это са-
моуправление.  Можно
конечно вестись на Гус-
ский мир от Кремля, но
сами понимаете, что он
даже мигрантам не ос-
тавляет места для спра-
ведливости.  Гусский
мир-кремлевский - это
стравливай и управляй,
падение в сатанинскую
бездну, потому именно с
русскими националиста-
ми кремлевские рас-
правляются незамедли-
тельно, потому именно
русским националистам
постоянно засылают
провокаторов и постоян-
но создаются фейковые
гусские организации.

Русских надо поддер-
жать, помочь осознать
себя русскими, поддер-
жав большинство,  и
только укрепив его -
можно будет уже рассчи-
тывать на победу.

Вы же видите, что дру-
гие нации в нашей много-
национальной стране сами
по себе не потянут борьбу
против паразитов-оккупан-
тов, не настолько другие
нации идеологически под-
кованы, а русские при ог-
ромном геноциде - боль-
ше стараются идеологи-
чески развиваться.

Так что не надо боять-
ся Русского национализ-
ма, как иммунитета от па-
разитов, как любви ко
всему хорошему, что со-
здавали веками русские
люди. Надо бояться нациз-
ма и отличать его от наци-
онализма, нацизм это де-
тище иудейской матрицы,
все эти вещи надо пони-
мать.

Я дружу с людьми, а
не с нацией, у меня как у
многих русских национа-
листов - люди разных на-
циональностей в друзьях
и так будет всегда, но
прошу вас подробнее ра-
зобраться с этой темой и
не вестись на посты и де-
яния провокаторов от
антинародной системы.

Я с русскими национа-
листами потому, как про-
чувствовала и поняла, что
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духовно-нравственные
законы выше законов эко-
номических. Абсолютное
большинство русских на-
ционалистов за то, чтобы
вовлечь народ России в
самоуправление и в об-
щинную жизнь, чтобы из-
бавиться от паразитичес-
кой системы. А то, что вся-
кие провокаторы бегают и
стравливают нас - так ра-
бота у них такая, зарабо-
ток такой, да психбольных
достаточно в инете.

Русские националис-
ты за сохранение Рос-
сии с тем, чтобы всем
коренным народам было
уютно и свободно в на-
шей общей Родине, что-
бы все приезжие, кто за-
хотели вместе с нами
жить научились уважать
порядок на нашей земле
и старались доказать
свою нужность нашему
государству. Русские и
другие коренные народы
России истинные хозяе-
ва России, мы должны
быть вместе, мы не дол-
жны позволять себе нас
стравливать, другие на-
роды, которые с нами
хотят рядом жить, повто-
рюсь: должны уважать
принятые нами законы. А
законы мы примем в ин-
тересах большинства:
национализация природ-
ных ресурсов и госзна-
чимых объектов в
пользу народа, никаких
ростовщиков, выборные
судьи, безплатное обра-
зование, безплатная ме-
дицина и так далее.

Так что бойтесь на-
цизма, а не национализ-
ма, я буду рада, чтобы
дагестанцы сохранили
свою культуру, обычаи
и как приятно будет ез-
дить и отдыхать совсем
в другой обстановке .
Рада  буду  приехать  к
татарам в гости, но мы
должны понять, кто нас
стравливает и кто нам
мешает  установить
справедливую народ-
ную систему и почему
эти паразиты преследу-
ют и геноцидят прежде
всего  русских людей ,
почему паразиты стара-
ются убить все русское,
то есть наше с вами об-
щее ядро, способное па-
разитов скинуть.

Не бойтесь идти на
разговор, особенно в реа-
ле, иначе за нас с вами
проговорят другие-чужие.

(Продолжение, начало на стр.3) Тайная Война,
которой нужно дать имя.

Предисловие.
О том, кто манипули-

ровал Соединенными
Штатами в начале ХХ
века:

«…Будучи председа-
телем еврейского амери-
канского комитета и гла-
вой независимого еврей-
ско-масонского ордена
Бнай Б'рит, Шифф еще в
1911 году (15.II.1911 г.)
объявил войну президен-
ту Северо-Американских
Штатов Тафту, не поже-
лав даже пожать протя-
нутую руку Президента на
одном из приемов в Бе-
лом доме, ибо тот не за-
хотел выполнить требова-
ние американского еврей-
ства и расторгнуть торго-
вый договор, заключен-
ный с Россией в 1832 г.
(из-за того, что Россия не
хотела принимать обрат-
но евреев, которые воз-
вращались уже как аме-
риканские подданные) .
Позиция американского
президента была ясна и
определенна: Россия
вправе пускать к себе
кого хочет, точно так же,
как это делает Америка.
Но практически на следу-
ющий же день большин-
ство американских газет
яростно обрушились на
Тафта, а огромные изда-
тельские мощности бук-
вально завалили страну
брошюрами против Рос-
сии… через десять меся-
цев после “объявления
войны” обе Палаты аме-
риканского конгресса
вызвали его, чтобы зая-
вить, что торговый дого-
вор - расторгнут. Шиффу

же удалось одержать по-
беду сразу над двумя пра-
вительствами: русским и
американским. И это —
всего за 10 месяцев упор-
ной борьбы.

И после того, как Тафт
официально расторг дого-
вор с Россией, в следую-
щем, 1912 году в Белый
дом явилась делегация
представителей ордена
Бнай Б'рит и повесила на
грудь президенту Тафту
специальную медаль, да-
ющую право на титул “че-
ловека, который в прошлом
году оказал наибольшее
содействие росту благосо-
стояния евреев”».

Но в том же 1912 году
Тафта поменяли на более
сговорчивого Вудро Виль-
сона. Который уже через
несколько месяцев подпи-
сал закон о создании ФРС
США.

А «…летом 1916 г.
русская военная разведка
получила из Нью-Йорка
секретное сообщение
следующего содержания:
“Первое заседание рус-
ской революционной
партии состоялось в поне-
дельник, 14 февраля, в во-
сточной части Нью-Йорка.
Присутствовало 62 делега-
та, из которых 50 являлись
ветеранами революции
1905 года, а остальные —
новыми членами. Боль-
шинство составляли евреи,
главным образом пред-
ставители интеллиген-
ции... Единственной серь-
езной преградой оказался
денежный вопрос. Но едва
об этом было заявлено,
собравшихся известили,
что подобные заботы не

должны давать ни малей-
шего повода к промедле-
нию, поскольку значи-
тельные суммы — как
только это будет необхо-
димо — поступят от лиц,
симпатизирующих движе-
нию за освобождение рус-
ского народа. В связи с
последним обстоятель-
ством многократно упоми-
налось имя Якова Шиф-
фа»[2].

Позже, в своих мему-
арах Якоб Шифф, кото-
рый был награжден япон-
скими орденами Священ-
ного сокровища и Восхо-
дящего солнца за органи-
зацию финансирования
ВПК Японии и «революции
1905 года», хвастал, что он
выделил «русским» рево-
люционерам более 21 млн.
долларов (порядка 800
млн. - 1000 млн. на сегод-
ня)[3].

Но эта статья не о раз-
рушении России, о мани-
пуляции другой арийской
страной.

[2] По данным фран-
цузской разведки, толь-
ко через Шиффа рос-
сийские революционеры
в 1915-17 гг. получили
на подрывную работу не
менее 12 млн долларов
($350 миллионов в пере-
счете на 2007 год). Сам
Шифф хвастался перед
смертью, что он «потра-
тил $21 миллион, чтоб
низвергнуть  русского
царя» ($800 миллионов
на сегодня). Среди его
«содержантов» были и
такие персоны, как Лев
Троцкий  (родственник
Шиффа) и Николай Бу-
харин .  Нет подтверж-
денных данных,  что
среди них был и Яков
Свердлов - зато его брат
Вениамин  находился в
нью-йоркском офисе
«Куна и Лоеба».

Неучтенный
фактор
национальной
безопасности

Ирина Медведева,
Татьяна Шишова

Многие, наверное, ви-
дели телесюжет о том, ка-
кой образ женщины фор-
мируют у маленьких детей
западные мультфильмы.
Этот сюжет, сделанный та-
лантливым журналистом
Сергеем Игнатовым, от-
крыл родителям глаза на
то, что на самом деле зак-
ладывается в умы и души
их детей. В сюжете гра-
мотно были выстроены и
видеоряд, и текст. Все
было названо своими име-
нами, без оглядки на «по-
литкорректность». Но у нас
вызвала некоторое недо-
умение одна вроде бы ме-
лочь.

«Вы будете смеяться,
– обратился к зрителям с
экрана автор сюжета, – но
в поведении мультяшных
героинь нет целомудрия».

– А что тут смешного?
Почему Вы так сказали? –
спросили мы Сергея при
встрече. – Разве целомуд-
рие – это смешно?

– Для кого-то – конеч-
но! – ответил он. – И таких,
уверяю Вас, немало. Сей-
час и слова такого не ус-
лышишь… Поэтому надо
было как-то себя обезопа-
сить.

А другой наш знако-
мый (он не раз предлагал
нам темы, на его взгляд,
наиболее актуальные для
молодежи, представите-
лем которой он и сам яв-
лялся) несколько лет на-
зад попросил:

– Обязательно напи-
шите о целомудрии!

Его это слово нисколь-
ко не смущало, а смуща-
ло, напротив, то, что о це-
ломудрии сейчас никто
(или почти никто) даже не
заикается. Но по сути оба
наших знакомых говорили
об одном и том же. Только
один стеснялся своей тре-
воги, а другой – нет. Обоих
тревожило, что ценность
целомудрия в современ-
ном обществе в лучшем
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случае равна нулю, а то и
воспринимается с отрица-
тельным знаком.

Может, кому-то такое
утверждение покажется
излишне резким? Тогда мы
попытаемся не быть го-
лословными, потому что
речь идет не о рядовом
к у л ь т у р о л о г и ч е с к о м
сдвиге, коих было предо-
статочно, особенно за
последние десятилетия, а
о вопросе жизненной важ-
ности. И если честно в
этом вопросе не разоб-
раться, то нас могут ждать
весьма печальные и даже
трагические события.
Причем в тех сферах, ко-
торые, казалось бы, дале-
ки от рассматриваемой
темы.

В ногу с
современностью
Похоже, в последние

годы (примерно с середи-
ны 2000-х) в интересую-
щей нас области произош-
ло то, что в диалектике
Гегеля называется «пере-
ходом количества в каче-
ство». Блудное сожитель-
ство, лукаво именуемое в
молодежной среде «проб-
ным браком» или даже
«гражданским браком»
(тут намеренно создана
путаница, поскольку вооб-
ще-то гражданский брак –
это брачный союз, зареги-
стрированный в ЗАГСе),
стало настолько распрос-
траненным явлением, что
многими уже признается
новой нормой. Причем не
только в самой молодеж-
ной среде, но и у старшего
поколения, которое в сво-
ей личной жизни, может, и
не бросилось в массовом
порядке подражать моло-
дым, но блуд взрослых де-
тей и внуков не осуждает.
Как теперь принято гово-
рить, «относится с пони-
манием»: «Пусть поживут
так, без расписки, получ-
ше узнают друг друга,
проверят свои чувства.
Брак – это не шутка. Вот
сколько разводов сейчас!
А почему? Да потому что
в ЗАГС поторопились!»

Все чаще встречается
и более радикальная под-
держка. На вопрос, как
поживает сын-студент,
типовой ответ теперь зву-
чит следующим образом:

– Слава Богу, хорошо.
Взялся за ум, живет с де-
вушкой. Она на него поло-
жительно влияет: следит,
чтобы он учился, не пил,
не путался с кем попало.
Мы на нее не нарадуемся!

И, напротив, вы риску-
ете вызвать полное непо-

нимание, если назовете
незаконное сожительство
развратом. На вас посмот-
рят как на оттаявшего ма-
монта:

– Причем тут разврат?
Разврат – это когда парт-
неров меняют каждый
день. Или там извращения
всякие… А тут, наоборот,
ребята остепенились, про-
буют жить семейной жиз-
нью. Это не то что не раз-
врат, а очень даже нрав-
ственное поведение! От-
ветственное, серьезное
отношение к браку!

С прискорбием вы-
нуждены констатировать,
что подобные взгляды уже
не редкость и в право-
славной среде. Во-пер-
вых, не прошли даром на-
стойчивые призывы «про-
сто любить своих детей,
избегать давления и мора-
лизаторства, учитывать
реалии необратимо изме-
нившегося мира». И са-
мое главное, всегда, что
бы ни случилось, сохра-
нять с детьми хорошие от-
ношения, потому что это и
есть признак настоящей
любви.

А во-вторых, это впол-
не закономерное след-
ствие какого-то невроти-
ческого страха быть непо-
нятым миром. Сколько раз
за прошедшие годы звуча-
ло:

– Нельзя так открыто
выступать за запрет абор-
тов! Люди нас не поймут!..
Нельзя требовать от со-
временных девчонок, что-
бы они не ходили в мини-
юбках с голым пупком!
Нас засмеют!.. А высту-
пать против фильмов с
постельными сценами –
вообще абсурд! Они,
фильмы, сейчас все та-
кие. Что ж, теперь и вовсе
кино не смотреть? Только
старье? Мы не должны
выглядеть мракобесами и
маргиналами! Надо идти в
ногу с современным ми-
ром.

А поскольку современ-
ный мир в последние де-
сятилетия навязчиво сек-
суализируется, стремле-
ние идти с ним в ногу, ес-
тественно, влечет за собой
сдачу позиций. И вот уже
от православных женщин
периодически слышишь,
что сын не женился, но
«живет с девушкой».
Правда, сообщения подоб-
ного рода пока еще сопро-
вождаются вздохом: дес-
кать, понятно, что хороше-
го в этом мало, но от меня
ничего не зависит.

Не скажем, что часто,
но иногда приходящие к
нам на прием мамы стали

жаловаться на разлагаю-
щую обстановку в право-
славных школах (имеется
в виду разложение, исхо-
дящее от учащихся). На-
пример, одну девочку мать
забрала, потому что ее со-
ученицы-пятиклассницы
хвастались друг перед
другом любовными по-
хождениями, понимая под
этим отнюдь не взгляды,
брошенные украдкой, и
прочую «романтическую
чепуху». Якобы у каждой
уже был свой парень, а у
Светы (назовем ее так)
парня не было, и она из-за
этого очень переживала,
чувствуя себя ущербной.
Конечно, скорее всего, то
был плод коллективной
детской фантазии, но
фантазии развращенной.
Не будем приводить под-
робности, однако уверяем
вас, что без знакомства с
порносайтами или какими-
нибудь другими «секс-
просветовскими» источни-
ками информации у нор-
мального ребенка, воспи-
танного в православной
семье, таких фантазий
возникнуть не может. Зна-
чит, хотя бы у части дево-
чек в классе доступ к со-
ответственным источни-
кам информации был. А из
этого следует, что их ро-
дители, вроде бы ориенти-
рованные на православ-
ные ценности – иначе за-
чем бы им отдавать детей
в православную школу, да
еще платить за это день-
ги? – не считали воспита-
ние целомудрия наиваж-
нейшей задачей.

Сталкивались мы уже
и с реальным, а не вооб-
ражаемым наличием «пар-
ня» у 12–13-летних дево-
чек из православной сре-
ды. И с олимпийским спо-
койствием их мам, кото-
рые отпускают дочек в
составе веселой компании
на дачу, где не будет
взрослых. Или, уезжая
сами, оставляют детей в
квартире одних. А на удив-
ленный вопрос: «Как же вы
не боитесь предоставлять
ребенку неограниченную
свободу в такой ситуа-
ции?» – отвечают совсем
как типовые героини за-
падных фильмов: «Она
уже достаточно взрослая.
Я надеюсь, у нее есть го-
лова на плечах».

Но все же в церковной
среде такие прецеденты
пока что «эксклюзивны».

Вспоминая детскую
сказку…

– Ну и что? – может
прозвучать характерная

реплика. – Что в этом та-
кого уж особенно плохо-
го? Допустим, появилась
новая норма. У нас плю-
рализм. Хочешь – вступай
в пробный брак, хочешь –
первый раз целуйся под
венцом. Никто ведь не за-
ставляет жить по тем ус-
тановкам, которые вы
только что описали.

Возражение это столь
же частое, сколь и повер-
хностное. Грех, порок и
вообще любое зло не мо-
гут мирно сосущество-
вать с добром на паритет-
ных началах. Зло или заг-
нано в крысиный угол, или,
если его оттуда выпустить,
быстро и агрессивно дви-
жется к господству, вов-
лекая не укорененных в
нравственной норме лю-
дей в свою орбиту и по-
давляя сопротивляющих-
ся. Начинается с разгово-
ров о том, что потребле-
ние наркотиков – это сво-
бодный выбор каждого, и
никто не принуждает вас
его делать. А кончается
низведением в наркоти-
ческую преисподнюю це-
лых государств, жителям
которых не оставляют
иной возможности зарабо-
тать на жизнь, кроме как
выращиванием опиумного
мака, конопли или коки.

Русская народная
сказка про лису и зайца
очень точно рисует дина-
мику экспансии зла. Сна-
чала лиса такая слабень-
кая, жалкая, ведь она про-
мерзла до костей в своей
ледяной избушке. Что
плохого, если заяц пустит
ее к себе в сени? Наобо-
рот, очень даже благород-
но проявить милосердие к
замерзшей бедняге, зак-
рыв глаза на то, что она
хищница! Только хищница
в сенях надолго не задер-
живается, а начинает хо-
зяйничать в доме и до-
вольно скоро выбрасыва-
ет сердобольного зайца
вон. Как сказали бы те-
перь, осуществляет рей-
дерский захват.

С целомудрием – та же
история. Мирного сосуще-
ствования с развратом не
получается. Родители и
педагоги некоторое время
назад с удивлением нача-
ли отмечать, что многие
девчонки-старшеклассни-
цы и уж тем более студен-
тки стыдливо скрывают…
свою девственность. Ка-
залось бы, чего тут сты-
диться? Наоборот! Цело-
мудрие – безусловная
добродетель. И если она
сегодня редкость, то, по
логике вещей, должна це-
ниться еще дороже. Но она

не ценится, а вызывает
насмешки – ведь именно
их опасаются девочки, не
говоря уж о мальчиках,
хранящих чистоту.

Вдумайтесь: целомуд-
ренные ребята боятся на-
смешек, как будто цело-
мудрие – это уродство! Но
ведь, но с другой стороны,
в современном мире на-
смешки над уродством
порицаются. Это не толе-
рантно, не гуманно, мож-
но даже иск в суд схлопо-
тать. Значит, нравствен-
ная чистота хуже урод-
ства? Выходит, что так.
Уродство, оно ведь не за-
висит от человека, а хра-
нение чистоты – твой лич-
ный выбор, твоя личная
вина. Твое девиантное (от-
клоняющееся) антиобще-
ственное поведение, ибо
из лубяной избушки обще-
ственного сознания уже
изгнано понятие о цело-
мудрии как о добродете-
ли. Там хозяйничает лиса-
порок.

Краеугольный
камень

государственной
безопасности

Говоря о государ-
ственной безопасности,
хотелось бы коснуться
имени Питирима Сороки-
на, мало известного рус-
скому читателю. В совет-
ское время его труды не
пропагандировали, потому
что он был эмигрантом
первой волны. Сейчас за-
малчивают, потому что его
воззрения резко противо-
речат современной либе-
ральной идеологии. А
между тем Питирим Соро-
кин был не просто ученым-
социологом. Он был на-
стоящим гением и, как
свойственно гениям, на-
много опередил свое вре-
мя. Его книга «Американс-
кая сексуальная револю-
ция» была издана в 1956
году (а писалась, соответ-
ственно, еще раньше), ког-
да в Америке никакой сек-
суальной революции еще
и в помине не было. Она и
в куда более продвинутой
в то время Европе нача-
лась лишь спустя 12 лет –
в 1968 году. Но русский
ученый, с одной стороны,
обладал уникальным да-
ром научного предвиде-
ния, умея по отдельным
штрихам угадать картину
будущего.

Описав то, как сексу-
ализация сознания людей
ведет к разрушению се-
мьи: росту разводов, воз-

(Продолжение на обороте)
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растающей неспособнос-
ти к совместной жизни,
упадку родительской
любви, отказу от деторож-
дения и к увеличению
числа брошенных детей, –
Питирим Сорокин перехо-
дит к более широким обоб-
щениям. Он анализирует
влияние сексуальной рево-
люции (повторяем: за пол-
тора десятилетия до ее
начала!) на экономику,
культуру и политику. Коро-
че говоря, на состояние
государства и общества.

«Поскольку безпоря-
дочная сексуальная жизнь
подрывает физическое и
психическое здоровье,
мораль и творческие воз-
можности ее привержен-
цев, то такое же воздей-
ствие она оказывает на
общество, значительную
часть которого составля-
ют развратные люди. И
чем больше их число и чем
более развратно поведе-
ние, тем тяжелее послед-
ствия этого для всего об-
щества. И если сексуаль-
ные анархисты составля-
ют значительную часть
его членов, то в конце кон-
цов они разрушают само
общество».

Наши политики, обще-
ственные деятели, ученые
много говорят и пишут о
путях возрождения стра-
ны. В связи с этим пред-
лагаются новые экономи-
ческие модели, изменение
политического курса, ре-
формы образования, здра-
воохранения, модерниза-
ция сельского хозяйства,
способы борьбы с корруп-
цией, различные законо-
творческие инициативы. И
это, безусловно, важно. Но
Питирим Сорокин ставил
во главу угла другое. Он
связывал то, что в пред-
ставлении наших сегод-
няшних мыслителей ника-
кой связи не имеет. Даже
наоборот! Скажи сейчас
какому-нибудь генералу,
который всей душой боле-
ет за Отечество и скорбит
об ослаблении военной
мощи, что для ее усиления
нужны не только денежные
вливания, а в не меньшей
– если не в большей степе-
ни – целомудрие офицеров
и солдат, он искренне уди-
вится. (Хотя наверняка
знает, что разврат подры-
вает здоровье, а установ-
ка на гедонизм, всегда
сцепленный с развратом,
подрывает боевой дух.)

Равно как и экономист
не поймет, причем тут
«одержимость сексом»
(выражение Питирима Со-
рокина), если речь идет о

проблемах совсем не
амурного характера. Нет,
он, конечно, не будет от-
рицать влияния нрав-
ственности на экономику.
Но в понятие «нравствен-
ность» будет вкладывать
нечто другое: честность,
порядочность в делах и т.п.
П. Сорокин же мыслил ина-
че. «Так как разумная, про-
должительная и успешная
экономическая деятель-
ность возможна только в
условиях стабильного об-
щественного порядка, бе-
зопасности, внутреннего
мира и законопослушного
населения, – писал он, – то
условия безпорядка и дру-
гие последствия пораже-
ния общества сексом (кур-
сив наш. – И.М., Т.Ш.) чрез-
вычайно неблагоприятны
для успешного экономи-
ческого развития. Как пра-
вило, в итоге материаль-
ный уровень жизни в пе-
риоды беспорядка снижа-
ется, экономическое раз-
витие замедляется, а эко-
номическая активность
ослабевает. Когда беспо-
рядки начинают распрос-
траняться хронически, на
революционное общество
обрушиваются несчастья,
бедность и голод. Они пре-
кращаются только тогда,
когда общество и его пра-
вящая группа отрезвляют-
ся от своего опьянения и
исправляют свой невер-
ный образ жизни, поведе-
ния и мысли».

Ставка нашей верхов-
ной власти на общенарод-
ный патриотизм в отрыве
от целомудрия тоже нере-
алистична. С какой стати
развращенные эгоисты,
привыкшие жить по своим
страстям и похотям и го-
товые ради них бросить,
предать свою семью, ве-
дущие постоянную войну
со своими согражданами
«в погоне за максималь-
ной долей материальных
благ и удовольствий», бу-
дут отдавать силы, здоро-
вье и жизнь за соотече-
ственников – людей, кото-
рых они никогда даже в
глаза не видели? Они, на-
оборот, постараются из-
влечь выгоду из ситуации,
не погнушаются преда-
тельством, перейдут на
сторону врага, сделают
все что угодно, лишь бы
сохранить свою жизнь для
новых чувственных утех.

Какие тут могут быть
планы на возрождение
страны, если при таком
раскладе наивно рассчи-
тывать даже на относи-
тельную стабильность, о
которой теперь так много
говорят?

Быть или не быть?
Несколько лет назад

мы придумали проект
«Чистая среда». Навер-
ное, у многих читателей
сразу возникла ассоциа-
ция с модными сейчас
экологическими движени-
ями. И в каком-то смысле
эти ассоциации правиль-
ны. Только в нашем про-
екте речь шла о нрав-
ственном очищении среды,
о нравственной экологии.
Правда, мы не замахива-
лись тогда на общество в
целом, а мыслили скром-
нее, масштабами семьи и
школы. Даже еще скром-
нее: мы хотели, чтобы ди-
ректора каких-нибудь
школ (или даже учителя в
отдельных классах)
предъявляли бы к родите-
лям требования не только
следить за выполнением
домашних заданий и успе-
ваемостью ребенка, не
только покупать необхо-
димые учебно-канцеляр-
ские принадлежности и
вовремя сдавать деньги на
разные школьные нужды,
но и ограждать детей от
растления, поскольку оно
растормаживает сферу
влечений, замедляет ин-
теллектуальное развитие
и, соответственно, препят-
ствует успешной учебе. По
нашему замыслу, от роди-
телей требовалось бы не
так уж и много: не давать
детям играть в компью-
терные игры, читать не-
пристойные журналы и по-
сещать непристойные
сайты, бороться с упот-
реблением бранных слов,
не разрешать приходить в
школу с пирсингами, го-
лыми пупами и т.п. Ну и,
конечно, строго следить за
досугом детей, удерживая
их от вступления в поло-
вые связи. Чтобы подрос-
тковый блуд стал не мень-
шим ЧП, нежели употреб-
ление наркотиков.

С прискорбием вынуж-
дены признать, что в го-
сударственных школах
наша идея распростране-
ния не получила. Право-
славные школы и без нас
стараются совместно с
родителями создавать
нравственно чистую сре-
ду. Но это капля в море и,
как мы написали в нача-
ле, даже она в обстановке
оголтелого общественно-
го разврата порой оказы-
вается не такой уж и чис-
той. В обычных же госу-
дарственных школах наш
проект оказался неосуще-
ствимым, потому что они
обязаны брать детей по
месту жительства, не ста-

вя их родителям никаких
дополнительных условий.

Быть может, сейчас,
когда государство нако-
нец-то заговорило о ду-
ховно-нравственном вос-
питании школьников, по-
явится надежда реализо-
вать и проект «Чистая сре-
да»? (Впрочем, как он бу-
дет называться и чье бу-
дет авторство, нам совер-
шенно все равно.) Но мы
уже понимаем, что от-
дельно взятых школ, ре-
шившихся на «смелый эк-
сперимент» по укрепле-
нию нравственности, для
спасения нашей страны
абсолютно недостаточно.
«Чистой средой» должна
стать вся Россия. Во вся-
ком случае, основная ее
часть. Те, кто хотят, чтобы
у нашей страны была пер-
спектива. Причем даже не
развития, а просто про-
должения жизни! Очень
важно, чтобы люди поня-
ли: защита целомудрия –
это вопрос не только лич-
ного спасения, но и наци-
ональной безопасности.
Вопрос ничуть не менее
важный, чем защита го-
сударственных границ.
Выбор тут в прямом
смысле между жизнью и
смертью. Так что выбора,
по сути, нет. Если обще-
ство в здравом уме, оно
не может выбрать смерть.
(«Православие. Ру»)

Женское здоровье в
России ухудшилось в

4,5 раза. Врачи
призывают к добрач-

ному целомудрию.
За последние 20 лет

число здоровых девушек в
России снизилось с 28,3%
до 6,3%. Большинство из
них страдает хронически-
ми заболеваниями, умень-
шающими шанс забере-
менеть и родить здорово-
го ребенка.

Об этом заявил ректор
Казанского медицинского
государственного универ-
ситета им. С.В. Курашова
Алексей Созинов. По его
данным, каждая пятая-
шестая семья в стране не
может иметь детей. Если
беременность все же на-
ступает, она только в по-
ловине случаев заканчи-
вается родами. При этом
только 37% родов прохо-
дят нормально. По числу
абортов Россия в три раза
превосходит страны Евро-
союза вместе взятые. На
будущее прогнозы тоже
неутешительны: каждые
последующие 5 лет число
женщин, способных родить,
будет сокращаться на 20%.

(Продолжение, начало на стр.5) ВК+ РУССКАЯ ИМПЕРИЯ+

Максим
Калашников:
НЕТ, НЕ ПОЙДУ

Когда мы появимся на
марше Бессмертного пол-
ка? Только уже в нашей
стране …

По телевизору призы-
вают идти на марш Бес-
смертного полка. Не, не
ходил и не пойду. Особен-
но когда ЭТИ зовут.

Во-первых, символ на-
шей Победы – Красная
звезда и алый стяг СССР.

А вот эта гвардейская
(а не георгиевская!) лен-
та, да еще и петлей свер-
нутая – никак не символ
Победы.

Это что, петля на шею?
Если ее и можно счи-

тать символом победы, то
никак не Победы 1945-го.
Это победа шизофрении,
когда при надрывном
культе «Сорок пятого» в
Москве стоит памятник
Гайдару, Чубайс заведует
«Роснано», в Киеве сидят
новые бандеровцы. И, кста-
ти, омаров жрут те, кто раз-
валивал СССР, и не боятся
никакого суда. Мне пред-
лагают при этом ходить с
портретами дедов и пра-
деда, чтобы они и дальше
омаров жрали? Чтобы
пройтись и разойтись?

Знаете, когда на марш
зовут те, кто только отрях-
нул ладони и от опилок
«освоенных» миллиардов
и отправил своего песика-
корги на личном самолете
в Лондон, у меня рожда-
ется некоторое, мягко го-
воря, недоверие. В роду
Максима Калашникова не
было ни лохов, ни баранов.
Мне тошно смотреть на
китчевые «праздничные
концерты», где фронтовые
песни распевают ресто-
ранные певчины 1980-х
(они же – поп-звезды 90-
х). Уже все ботоксно-под-
тянутые. Что там рядом
ходит дряхлый Лановой,
дела не меняет.

Для меня все эти свы-
ше разрешенные шествия
– всего лишь придуман-
ная, виртуальная реаль-
ность, долженствующая
отвлечь электорат от се-
рых и безнадежных буд-
ней. Если кому-то этого
хочется по доброй воле –
вперед и с песней. А я дома
останусь. Потому, что по-
нимаю, что от той Победы
осталось лишь воспоми-
нание. Все планы Гитлера
вы воплотили, страну раз-
резали, внушили населе-
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нию в РФ и на Украине то,
что они – разные народы.
Поломали науку и про-
мышленность. Русских не
только на 13 миллионов
«проредили», но и дебила-
ми сделали, в точности по
плану «Ост». Земля наша –
под властью алчных ма-
родеров. Донбасс оказал-
ся в инферно. И это надо
отмечать?

Спасибо – без меня.
***

Почему я их презираю
до глубины души? Да как
историк. Могу сравнивать.
Вы представьте себе кар-
тину: вызывает к себе
Екатерина Вторая цвет
Российской империи и
произносит такую речь:

- Милостивые государи!
Берем Крым – а все осталь-
ное на фиг. Не нужно это
нам. Не нужно брать Хаджи-
бей и строить Одессу. Стро-
ить Херсон, Николаев, Ти-
располь тоже не надо. Это
же не Россия, и там будут
жить нерусские хохлы. Рос-
сия – она уже за Смоленс-
ком кончается. Потому бе-
рем Крым, а все остальное
пускай так и остается…

- А как же, матушка, с
Крымом коммуникацию
держать… – пробует вяк-
нуть граф Суворов…

- А так, милейший
Александр Васильевич,
мостик построим с Тама-
ни… Но это все неважно,
слуги мои верные. У меня
тут план есть важный. Мы
начнем экспедицию в Ли-
ван и в Сирию, там друзов
забижают. Нет ничего
важнее этого, господа!

- А Бендеры? А Минск?
А Барановичи? А турецкие
фрегаты на Черном море?
– несется в ответ.

- Да пофиг…
***

Поэтому на марш я
пойду лишь тогда, когда
РФ станет, наконец, Рос-
сией. Уже в других реали-
ях. Когда нам будет чем
гордиться. Когда наша
земля будет очищена от
парши. Когда нам самим
не будет стыдно перед
нашими предками, глядя-
щими на нас с пожелтев-
ших фотографий.

Два слова хотелось
бы сказать, как алкоголь-
ный геноцид оглупляет
нашу нацию. Когда мы за-
пустили первый спутник в
1957 году, весь мир ахнул.
Особенно перепугались
американцы: как так, Рос-
сия, которую они ни во что
ни ставили, первая вышла
в космос, запустила спут-
ник, а потом еще и чело-
века в космос вывела!
Начали выяснять. И выяс-
нили, что в трезвой России
— а Россия была до Хру-
щева трезвой Россией, —
в трезвой России интел-
лект школьников был са-
мым высоким в мире!

Сейчас, в пьяной Рос-
сии, когда школьники на
переменах дуют пиво в
сквериках, сосут сигаре-
ты, мы, наши школьники,
уже находятся где-то на
сотом месте по уровню
интеллекта.

КТО ПИВО ПЬЕТ — УМОМ
НЕ БЛЕЩЕТ

У нас в Академгородок
как-то приехал профес-
сор Леонид Евгеньевич
Попов, профессор Томс-
кого университета, вете-
ран и инвалид войны, но до
сих пор работает, чувству-
ет себя прекрасно, трез-
вый человек, трезвомыс-
лящий. И он нам прочитал
замечательную лекцию,
которую назвал «Алко-
голь, эмоции, творчество».
Эта лекция просто порази-
ла всю научную обще-
ственность Новосибирс-
кого Академгородка.

Суть его лекции очень
проста. Что такое творче-
ство? Это физиологичес-
кий акт, который заклю-
чается в следующем: ког-
да человеку дают простую
задачу «сколько будет
дважды два?», он что от-
вечает? Четыре. Это твор-
чество? Нет, потому что
вы знаете, что 2х2=4, это у
вас в голове записано. Но
вот мы даем человеку

другую задачу, ответа на
которую у него в голове
нет. И вот тут начинается
творчество.

У человека в голове
есть такой маленький орган,
называется «гипотала-
мус», он регулирует эмо-
циональное состояние че-
ловека. И вот этот гипота-
ламус отдает приказ и в
кровь выделяется боль-
шое количество вещества
под названием «норадре-
налин» — это вещество, от-
вечающее за отрицатель-
ные эмоции. И у человека
эмоциональное состояние
начинает ухудшаться, он
начинает на себя сердить-
ся, поскольку не может
быстро найти ответ, он на-
чинает усиленно думать,
шевелить извилинами, ис-
кать ответ…

И вдруг в какой-то мо-
мент времени — он назы-
вается в физиологии «миг
озарения» — у человека в
работу включаются все 15
миллиардов нервных кле-
ток нейронов. И они нахо-
дят ответ! И человек дает
ответ на задачу, решения
которой в голове у него не
было.

И тут же гипоталамус
отдает приказ и в кровь
выбрасывается огромное
количество серотонина —
вещества, отвечающего за
положительные эмоции. И у
человека в миг озарения
моментально эмоции вска-
кивают вверх, в «плюс», а
потом потихоньку, медлен-
но спадают. Во время оза-
рения у человека миллиар-
ды клеток мозга начинают
работать, у него сопротив-
ление кожи уменьшается в
два раза, то есть, видно, что
у человека в голове проис-
ходит что-то очень важное
и хорошее. Вот это — эле-
ментарный акт творчества,
который знает физиология.

Так вот, внимание! У
человека, который раз в
две недели выпивает ста-
кан вина или кружку пива,
у него на две недели пос-
ле этого блокируется рабо-
та гипоталамуса! То есть,
этот человек в течение
двух недель в творческом
отношении опускается на
уровень ниже обезьяны. У
обезьяны иногда происхо-
дят озарения, она находит
что-то новое, а вот выпи-
вающий человек может
пользоваться только сво-
им старым запасом зна-

ний. А если он не один раз
в две недели, а раз в не-
делю пиво пьет, то у него
полностью пропадает спо-
собность к творчеству.
Полностью!
БОКАЛ ШАМПАНСКОГО НА

ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ
ОТКЛЮЧАЕТ ТВОРЧЕСКИЕ
СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

В Московском уни-
верситете поставили один
очень любопытный экспе-
римент — они там изуча-
ли творческие способно-
сти крыс. Эксперимент
заключался в следующем:
взяли двадцать крыс, по-
делили пополам. Крыс
кормили, но десять крыс
поили водой, а десять крыс
— пивом, и смотрели, как
развиваются творческие
способности у пивных
крыс и у тех, кого поили
нормальной водой. Крысу
сутки не кормили. Затем
голодную крысу ставили
перед лабиринтом, завер-
нутым по часовой стрелке
и в котором было четыре
кармана-тупика, а в цен-
тре лабиринта находился
кусочек копченого сала.

Звенит звонок, откры-
вают заслонку. Голодная
крыса слышит запах сала,
врывается в этот лабиринт
и начинает по нему ме-
таться, искать это сало, а
экспериментаторы секун-
домером засекают время,
за сколько крыса доберет-
ся до сала.

Так вот: трезвая крыса
с первой попытки добра-
лась до сала за 15 секунд.
Ее назад, опять звенит зво-
нок, открывают заслонку:
второй раз трезвая крыса
добралась до сала за 14 се-
кунд, третий третий раз —
за 13, четвертый — за 12
секунд. Экспериментато-
рам все понятно: крыса за-
поминает дорогу. Но на пя-
тый раз у крысы произошел
величайший акт творчества
— она вдруг сообразила:
«Да что же я в эти карманы
лезу, держись правым пле-
чом гладкой стороны, и ты
будешь у сала!». Три секун-
ды — и она у сала! Все, кры-
са обучилась.

Тогда перед этой кры-
сой поставили точно такой
же лабиринт, но закручен-
ный против часовой стрел-
ки. Подставили, что назы-
вается. И тоже, такие же
карманы-тупики. С первой
попытки крыса за 18 се-
кунд добежала до сала, со
второй — за 15, но уже на
третьей попытке у крысы
произошел величайший акт
творчества — она сообра-
зила: «Так тут же вот этим
плечом держись — и бу-
дешь у сала!». Раз — три

секунды — и она у сала!
Все, крыса задачу решила.

Теперь начали изучать
творческие способности
крыс, которых поили пи-
вом. Экспериментаторы
пишут: «Эти крысы, даже
голодные, с меньшей охо-
той участвовали в экспе-
рименте. Иногда эта алко-
гольная пивная крыса
упиралась носом в кар-
ман-тупик и стояла, тыка-
лась в него — приходилось
линейкой ее оттуда разво-
рачивать, иначе она бы
сдохла в этом лабиринте,
так и не сообразив, что
надо оттуда уйти».

С первой попытки пив-
ная крыса дошла за 90 се-
кунд, опять звонок — 110
секунд, еще звонок — 90
секунд, еще звонок — 120
секунд… Всякий раз кры-
са шла по одному и тому
же лабиринту, как в пер-
вый раз, постоянно тыка-
лась в эти карманы-тупи-
ки и никакого озарения у
нее не происходило.

Но когда этой алкого-
лизированной крысе под-
ставили лабиринт, завер-
нутый в обратную сторо-
ну — началась фантас-
тика. Крыса с первого за-
хода дошла за 100 секунд,
со второго — за 150 се-
кунд, с третьего — за 200
секунд. С каждым новым
разом в этот лабиринт
крыса шла со все мень-
шей и меньшей охотой, у
нее все внутри протесто-
вало, ну как так, она же
привыкла вот так, а тут
надо вот так. Неприятие
полное.

Вот вам наглядный
пример того, что делает
алкоголь с творческими
способностями!

Кстати, был такой из-
вестный физик-теоре-
тик, лауреат Нобелевской
премии Ландау. Я как-то
читал его книгу, и в этой
книге Ландау пишет:
«Когда меня на Новый
год уговорили выпить
фужер шампанского, я
весь январь не мог вер-
нуться к нормальной ра-
боте. Месяц я не мог ра-
ботать вообще — голова
никак не работала». То
есть, стакан шампанско-
го на месяц «вырубал» у
него полностью все твор-
ческие способности. И
лишь спустя только ме-
сяц мозг приходил в нор-
мальное состояние, и он
мог снова работать как
физик-теоретик.

Вот таким образом ог-
лупляют всю нашу нацию
— пивом. Раз в две неде-
ли кружка пива — и все, и
интеллект нации падает
или пропадает совсем.

АЛКОГОЛЬ И ТВОРЧЕСТВО
НЕСОВМЕСТИМЫ

ВК Движение Жизни



8 КОЛОКОЛЪ

1.
ВК Стратегия Белой России: Полной реа-

лизации планов всеобщего образования на-
родов Империи помешала, как надеюсь, все
понимают, отнюдь не Мировая война, во вре-
мя которой даже не замедлился проект реа-
лизации программы школьных сетей, и была
окончательно завершена к январю 1917 года
реформа образования. Как, заметим, в скоб-
ках, была фактически выиграна к этому вре-
мени и сама война. Крест на всех планах и
надолго, на некоторых и навсегда, поставили
революционные эксперименты 1917 года, и так
называемая Гражданская война, уничтожив-
шая элиту русского общества и породившая
миллионы безпризорников и лиц, оставшихся
без попечения родителей.

- В 1927 году на XV съезде ВКП (б) Крупс-
кая жаловалась, что грамотность призывни-
ков в двадцать седьмом году значительно ус-
тупала грамотности призыва 1917 года. И го-
ворила жена Ленина, что стыдно от того, что
за десять лет советской власти грамотность
в стране значительно убавилась…

2.

- Я одного не могу понять, почему мою
любовь к Родине всегда с национализмом
смешивают — это разные вещи. Я не про-
тив народов, живущих в России, я против
тех, кто Россию уничтожает, убивает рус-
скую культуру. Вот здесь я буду драться
— зубами грызть буду!».

Сергей Есенин.
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3.

-В 2008 году население столицы Ислан-
дии Рейкьявика, то есть 2/3 населения стра-
ны, выходит на улицы с требованием прекра-
тить святотатственное попрание традиций
предков и отменить всякие проценты. Банки
начинают дружно размахивать бумажками с
печатями правительства, на что население
отвечает простым заявлением: «Кто давал вам
эти гарантии? Вот с них и спрашивайте, а на-
род оставьте в покое».

В результате, покрывающее банки прави-
тельство слетает, премьер-министр Гейр Ха-
арде (Geir Haarde) отправляется под трибунал
за предательство народных интересов, и на
выборах в апреле 2013 года к власти в Ислан-
дии приходит 38-летний Зигмюндюр Гюннлей-
гссон (Sigmundur Gunnlaugsson), который на-
ционализирует банки и отменяет ипотечные
проценты для жителей страны.

3 года идет борьба коренного населения с
пришлыми инородцами-банкирами, и населе-
ние побеждает. Несмотря на то, что за три года
борьбы спекулятивный фондовый рынок Ис-
ландии рухнул на 90%, ВВП сократился на
10%, девальвация исландской кроны соста-
вила почти 50% (со 131 кроны за евро в 2007
году до 240 крон за евро в 2014 году), а бюд-
жет наполнялся в основном за счет помощи
скандинавских стран, с 2011 года в стране,
избавившейся от засилья банкиров, наступил
невиданный экономический расцвет.

Занимая в прошлом 132-е место в мире по
размеру ВВП, страна в 2017 году прочно вхо-
дит в двадцатку самых богатых стран мира:
13-е место по индексу человеческого разви-
тия и 19-е место по объему ВВП на душу насе-
ления. Для справки, РФ по этим показателям
занимает соответственно 49-е и 69-е места.

-А мы опять проголосуем,
За этих самых, вроде бы людей?
Открыто признающихся - ВОРУЕМ,
Пока в России главный – ИУДЕЙ…

100 ЛЕТ ПРОШЛО, НО
НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

 «Когда речь зайдет о наруше-
нии прав еврея, финна, поляка, ар-
мянина, подымается негодующий
вопль: все кричат об уважении к та-
кой святыне, какова националь-
ность.

Но лишь только русские обмол-
вятся о своей народности - поды-
маются возмущенные крики: «Чело-
веконенавистничество! Нетерпи-
мость! Черносотенное насилие! Гру-
бый эгоизм!»»

Михаил Осипович Меньшиков.
VK.COM/RUSSIAN TRADITIONALISM

4.

-Как же нас ненавидит.
Эта подлая власть,
Спит и мертвыми видит,
Кровожадная пасть…
5.

- И мне, почти что, столько насчитали.
Но не отдать, я дать под зад хочу
Всей нами правящей поганой швали,
А главного - в сортире замочу!!!
6.

- Сегодняшняя власть о РУСких так не скажет,
Она нас ненавидит всем нутром,
Души в ней нет: там пустота и сажа,
И где она - Гоморра и Содом…




