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Здравствуйте, друзья!
Сначала о насущном:
1. Данный номер профи-

нансирован нашим подписчи-
ком Михаилом Зотычем из
Заволжья. Низкий поклон ему
и его семье. Делает это он не
в первый раз, а это означает,
что у этого РУСА есть полное
право считать себя почетным
издателем газеты. По боль-
шому счету все вы являетесь
такими же издателями, но
есть и особо отличившиеся.

2.Договор с «Союзпеча-
тью» сохранен на уровне 400
газет, из которых непродан-
ными (20 рублей за газету),
возвращается еженедельно
от 60 до 90 штук, т.е. практи-
чески это стоимость от 1\2 до
3\4 стоимости следующего
номера, которую мы вынуж-
дены немыслимыми спосо-
бами компенсировать.

3. Число подписчиков с
301, как и ожидалось сокра-
тилось, к сожалению, до 257
чел. Несомненно на это па-
дение повлияли: повышение
цены газеты с 10 до 15 руб-
лей, выход из строя наших
состарившихся в битвах чита-
телей и, конечно же, несогла-
сие некоторой части читателей
с новым курсом газеты, кото-
рый можно назвать курсом «с
открытым забралом».

4. Ответы депутатов по
наказам избирателей продол-
жают поступать, и я с трудом
сдерживаю смех от их содер-
жания, тем более они не зна-
ют наших следующих шагов,
которые для них будут очень
неожиданными.

5.Напоминаю, что мы с
вами перешагнули порог, за
которым без малого 100 лет,
как РУСкая ДЕРЖАВА была
обезглавлена и на царский
трон в Кремле, со своим ЖИ-
ДОВСКИМ ИГОМ, село миро-
вое еврейство.

ПЕРВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ГУЛАГа

Исчезало ли оно при Ста-
лине? Конечно нет, но в силу
обстоятельств именно он, как и
Брежнев, был «смотрящим» за
страной в промежутках между

кровавыми бойнями, можно
сказать во время отливов кро-
вавой пены… Однако Сталина
в нужный момент спокойно от-
правили на тот свет, а Брежне-
ва подсадив на транквилизато-
ры, сначала довели до мараз-
ма, а потом при похоронах с
грохотом сбросили вместе с
гробом в могилу на Красной
площади, пустив в народе слух,
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(Продолжение на стр. 2)

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – ЗА ПРАВДОЙ

Суд над Борисом Мироновым.
Есть что-то щемящее, прон-

зительное в сухой юридической
формуле «последнее слово под-
судимого», не случайно, это един-
ственная речь, которой судья не
вправе лишить обвиняемого.
Сколько чувств, мыслей, надежд
нужно суметь вложить в «после-
днее слово», и главная надежда –
на справедливость – не может не
звучать в нем, даже если подсу-
димый понимает, что эта надеж-
да безсмысленна и безоснова-
тельна. Вот и мы все, присутство-
вавшие в Басманном судебном
зале, тоже ведь не надеялись на
добрый исход процесса, и уж со-
всем перестали надеяться на та-
ковой, когда судья в девять ве-
чера, выслушав выступление Бо-
риса Миронова в прениях, вдруг
остановила его, собиравшегося
покинуть судебную кафедру-три-
буну: «Не уходите, подсудимый, я
предоставляю вам последнее
слово», а все равно запережива-
ли, заволновались в ожидании,
что скажет суду напоследок пи-
сатель.

Миронов, для которого предо-
ставление последнего слова сра-
зу после прений стало полной
неожиданностью, обратился к су-
дье: «Ваша честь, за весь долгий
процесс я не обременял Вас сво-
ими просьбами, я ни разу ни о чем
Вас не просил, теперь же прошу
дать хотя бы день на подготовку
последнего слова». Не тут-то
было: «Я могу лишь объявить пе-
рерыв на 20 минут, дать Вам воз-

можность передохнуть и сосре-
доточиться». Миронов постоял,
подумал и отклонил «щедрую»
судейскую милость.

- Ваша честь, уважаемый суд,
сегодня завершается процесс,
которого не должно было быть
изначально. Взгляните на хроно-
логию событий. За издание книги
«Битва с игом иудейским» ФСБ
возбуждает уголовное дело про-
тив директора издательства «Ал-
горитм» Николаева, который с
2007 года является единственным
и полноправным хозяином книги
«Битва с игом иудейским». Я про-
ходил свидетелем. Потом по тем
же основаниям, по которым при-
влекли Николаева, возбудили
дело против меня. Затем оба дела
слили в одно. 16 мая дело против
директора издательства Никола-
ева совершенно справедливо,
следуя закону, прекратили в свя-
зи с истечением срока давности,
а мое отправили в суд. Абсурд!
Единственного хозяина книги
«Битва с игом иудейским» совер-
шенно справедливо, по букве и
духу Закона, освободили от от-
ветственности по истечении сро-
ка давности, а меня, с 2007 года,
после того, как я передал все свои
права на книгу издательству, а,
значит, не имею права ни изда-
вать книгу, ни распространять ее,
отправили в суд. И что же следствие
вменило мне в обвинение? Смотрим
обвинительное заключение –

(Продолжение на стр.4)
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что испортилась система
лифта, опускающего гроб
на дно могилы.

6. Одним из важней-
ших событий уходящего
года стал суд над Борисом
Мироновым. Его я знаю
давно и, как вы понимае-
те, уже одно название кни-
ги свидетельствует о том,
что на этом пути мы не

одни, а также о правиль-
ности нашего пути. Сколь
тернист этот путь, как раз
и пишет журналист Татья-
на Трофимова в своем ре-
портаже из зала суда…

7.Особо хочу обратить
ваше внимание на матери-
ал о Турции, с ее евреями -
младотурками и их лидером
Кемалем «Ататюрком».

8. Мы с вами в преды-
дущих номерах узнали о
150 тысячах евреев, сра-
жавшихся против нас в
ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ, а вот
данные о ВТОРОМ РЕЙХЕ:
на фото солдаты армии
Германии празднуют хану-
ку, декабрь 1916. В воору-
женных силах германской
империи в Первую миро-
вую сражались не менее
100 тысяч "евреев".

Во Вторую мировую
из 150 тыс. "евреев", по-
рядка 10000 попали в со-
ветский плен, и они офи-
циально считаются "жер-
твами холокоста". Ответ-
ственность за Вторую ми-
ровую войну полностью
возложили на немцев,
хотя вожди нацизма в
своем большинстве име-
ли в роду "евреев"…

(Продолжение, начало на стр 1) В первый день хануки,
т.е. 25 декабря 2016г «слу-
чайно» разлетелся в кло-
чья ТУ -154 и с ним 92 не
последних в стране чело-
века.

А вот и фото Чаушес-
ку и его супруги, убитых в
1989г точно в этот же са-
мый ханукальный день,
когда чуть позже был убит
и СССР…

Их тоже убивали на хануку,
Привычною холодною рукой,
В людской крови по шею  эти руки,
У Вечного Жида -
убийц до горизонта строй...

9. Ставлю я в номер и
мнение экспертов о гибели
самолета ТУ-154 в первый
день хануки -2016, с кото-
рой, сильно волнуясь, в
Кремле поздравил равви-
нов Берл Лазара и Бороду
лично президент России. Не
могу по этому поводу не
поставить фото и высказы-
вание М.И.Меньшикова. Из
этого пункта, естественно,
«вытекает» и пункт 10:

«"И иностранцы, и ино-
родцы могут жить в земле
нашей, но лишь под двумя
условиями: или они долж-
ны быть временными го-
стями. Не стесняющими

хозяев ни количеством
своим, ни качеством. Или
они должны усваивать нашу
народную душу через язык,
обычаи, законы и культуру
нашу, никаких иных госу-
дарств в нашем государ-
стве, никаких чуждых ко-
лоний, никаких отдельных
национальностей, внедрен-
ных в нашу, мы допустить
не можем, не обрекая себя
на гибель". (Михаил Осипо-
вич  Меньшиков).

10. В интернете появи-
лось обращение Елены, до-
чери генерала Рохлина, по
поводу своей РУСкости и
неосязаемого ею еврейс-
кого происхождения. Счи-
таю своим долгом дать
свой ответ, тем более она
напрямую обратилась с ви-
дением ею ситуации в РУС-
ком Движении, к так назы-
ваемым не рядовым его
участникам. Прошу не су-
дить строго, тем более я го-
тов опубликовать любую
(от плюса до минуса) фор-
му реакции на ее обраще-
ние и мой ответ по данной
теме, если увижу в этих
предложениях конструктив.
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Елена Рохлина
Ни русским, ни еврей-

ским националистам не
дает покоя мой еврейский
дед, которого никто не ви-
дел, но и от которого никто
не отказывался. И рус-
ские, и еврейские нацио-
налисты с завидной пери-
одичностью пытаются
предложить мне считать
себя еврейкой.

Вот жила себе всю
жизнь, считая себя рус-
ской, не задумываясь о
нацвопросе и как только
под старость лет примкну-
ла к Русскому движению -
тут вот меня все кому не
лень начали убеждать, что
я еврейка.

Интересно, тогда вы-
ходит, по сути я гойка, но
как только гойка осознан-
но идентифицирует себя
русской - то тут начина-
ются разборки, что там у
гойки за происхождение?
Неужели нужно молча счи-
тать себя русской просто
так, без осознания почему
ты русская, чтобы все тебя
русской считали?

Мне кажется, что тема
интересная. Значит евреи
зовут в еврейство всех,
особенно в свете захода в
глобалистический лагерь,
хотя именно евреи явля-
ются с рождения практи-
чески поголовно - еврей-
скими националистами.
При этом люди разных рас
не могут быть нацией, по-
тому евреи не нация, а все
же сообщество, некото-

рые их гуру данный факт
подтверждают. А русские
люди в общей своей мас-
се тотально интернацио-
нальны, но русские наци-
оналисты постоянно выис-
кивают: кто в их рядах не
соответствует по крови.

Думаю, что русским
националистам стоит по-
думать на данную тему,
ведь страх, что в их ряды
внедрят еврейских лиде-
ров, еврейских провокато-
ров - этот страх непродук-
тивен, давно уже внедри-
ли и русских, и еврейских
провокаторов, и лидеров
засланных, и будут вне-
дрять еще усиленнее. А
вот разборками: кто тут не-
достаточно русский - мож-
но отогнать огромное ко-
личество людей, которые
не заморачивались вооб-
ще национальной темой и
страдают излишней толе-
рантностью, но русские по
происхождению или разме-
шанные. Так стоит ли от-
давать этих людей какой-
то другой нации, каким-то
другим движениям, если в
них можно пробудить рус-
ский дух?

Русских националистов
и так мало на такую огром-
ную страну, у русского боль-
шинства национальное са-
мосознание крайне низкое,
а вы переживаете, что кто-
то в ваши ряды попадет не-
достаточно чистый по про-
исхождению. Ау! Зовите
всех быть русскими, у вас
отличные учителя, только
так и никак иначе. Тренд де-
лайте: как гордо и прекрас-
но быть русскими нацио-
нал-патриотами. А от про-
вокаторов, да от подсадных
уток вы не сможете изба-
виться, зато пополнить свои
ряды русскими людьми -
сможете многократно.

Вообще учиться надо у
тех, кто сильнее, пример на-
лицо, создана искусствен-
ная нация и она по своим
нацскрепам сильнее всех
натуральных наций. Короче,
я всем буду предлагать быть
русскими и обосновывать
почему, а вы подумайте о
том, что я тут написала.

Уважаемая, Елена!
Так случилось, что

мне пришлось быть сви-
детелем деятельности Ва-
шего отца в регионе, по-
мощником которого яв-
лялся Николай Михайло-
вич Баталов, с кем я был
весьма близко знаком.

Давно его не видел и
не разговаривал, хотя из-
даю русскую газету «Ко-
локолъ» уже практически
полных 24 года и выпус-
тил 3 книги из серии: «Пре-
одоление Безпамятства».

Судя по данным интерне-
та, он по сей день работа-
ет на «Каустике» в долж-
ности директора по общим
вопросам у Азизова Эль-
дора Энгленовича (до это-
го у Болотина О.Г.), гене-
рального директора уп-
равляющей организации.
При живом Рохлине Бата-
лов был руководителем
Волгоградского регио-
нального отделения Обще-
российской общественной
организации ДПА (Движе-
ние "В поддержку армии,
оборонной промышленно-
сти и военной науки»),т.е.
правой рукой Вашего отца.

Не сужу его ни за упо-
коение совести, ни за со-
лидный «прожиточный ми-
нимум», ни за то (переда-
вали наши общие знако-
мые), как он оценил дея-
тельность С.В.Терентьева,
председателя обществен-
ной организации «Союз
Русского Народа-Русская
Община Волгоградской
Области» и редактора га-
зеты, наградив титулом
«городского сумасшед-
шего». В отличие от выше-
указанных руководителей,
в Баталове на 100% течет
кровь русского человека,
но в какой-то момент этот
маркер прекратил свое
существование, как и у
еще таких же миллионов
боевых офицеров. В силу
чего я ни его, ни тех са-
мых дезертиров с поля
боя, вообще не отношу к
РУСким, так как их отказ
от своей национальности
стал делом добровольным.

В условиях жидовско-
го ига писать и выступать
с обличением убийц РУС-
кого народа и его государ-
ства, конечно же полное
сумасшествие…Борис
Миронов, Владимир Квач-
ков, Кирилл Барабаш, Юрий
Мухин и другие, рядом с
которыми в полный рост
стоите и Вы, так не думают
и потому стоят во главе
РУСкого сопротивления.

Много лет назад, я на-
писал и опубликовал в газе-
те Определение 3-х степе-
ней РУСкости и вернувшись
после Вашего обращения в
интернете к их оценке, срав-
нив с весьма популярными
выводами Андрея Савелье-
ва, идеологического лидера
современных РУСОВ, не
стал убирать из своих оце-
нок ни одной буквы, не-
много добавив разъясне-
ний. Более того, предлагаю
Вам высказать по этому
поводу свое мнение, воз-
можно я и ошибаюсь, так
как мне ни секунды не
приходилось глядеть на
мир глазами не на 100%
этнического РУСкого.
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переданная императору Акихито и
премьер-министру Синдзо Абэ через

посольство Японии

Нота РНФ,

Ваше Величество! Ваше
Высокопревосходительство!

Представляя организа-
ции, входящие в Русский На-
циональный Фронт (РНФ),
выражая интересы русского
большинства Российской
Федерации, свидетельствуя
уважение к японскому наро-
ду и его властям, мы вынуж-
дены предупредить о воз-
можных негативных послед-
ствиях нелегитимных реше-
ний, которые возникают в
процессе официальных пе-
реговоров по поводу "ку-
рильской проблемы". Дос-
тигнутая договоренность
между властями РФ и Япо-
нии о совместной российс-
ко-японской хозяйственной
деятельности на территории
островов Итуруп, Кунашир,
Шикотан и Хабомаи вступа-
ет в противоречие с действу-
ющей Конституцией РФ и
Конституционным законом
РФ.

Фактически озвученное
решение меняет статус дан-
ных территорий, формиру-
ет новые субъекты из раннее
закрепленных Конституцией
РФ, а именно: Ст.66, п.2
«Статус края, области, горо-
да федерального значения,
автономной области, авто-
номного округа определяет-
ся Конституцией Российской
Федерации и уставом края,
области, города федераль-
ного значения, автономной
области, автономного окру-
га, принимаемым законода-
тельным (представитель-
ным) органом соответству-
ющего субъекта Российской
Федерации»; Ст. 67 п. 3.:
«Границы между субъекта-
ми Российской Федерации
могут быть изменены с их
взаимного согласия. На ос-
нове волеизъявления граж-
дан этих субъектов»;.Ст. 66
п. 5.: «Статус субъекта Рос-
сийской Федерации может
быть изменен по взаимному
согласию Российской Феде-
рации и субъекта Российс-
кой Федерации в соответ-
ствии с федеральным кон-
ституционным законом».

Решение «о совместной
хозяйственной деятельнос-
ти» также противоречит Фе-
деральному Конституцион-
ному закону от 17.12.2001
N 6-ФКЗ (ред. от
31.10.2005) «О порядке
принятия в Российскую Фе-
дерацию и образования в ее
составе нового субъекта Рос-
сийской Федерации». Со-
гласно Ст.11 п.1., «Вопрос об
образовании в составе Рос-
сийской Федерации нового

субъекта подлежит вынесе-
нию на референдумы заин-
тересованных субъектов
Российской Федерации пос-
ле проведения соответству-
ющих консультаций с Пре-
зидентом Российской Феде-
рации»:Ст.12 п.1. «Проект
федерального конституци-
онного закона об образова-
нии в составе Российской
Федерации нового субъекта
может быть внесен в Госу-
дарственную Думу, если на
референдумах заинтересо-
ванных субъектов Российс-
кой Федерации были приня-
ты соответствующие реше-
ния по вопросу об образо-
вании в составе Российской
Федерации нового субъек-
та».

Из вышеизложенного
очевидно, что озвученное
решение Президентом РФ
нарушает действующую
Конституцию РФ, Конститу-
ционный закон, образуя со-
став преступления, связан-
ного с посягательством на
территориальную целост-
ность РФ. Если у господина
Абэ с Владимиром Путиным
идентичные взгляды на про-
блему, но у РНФ прямо про-
тивоположные взгляды.

Информируем Вас, что
действующая в Российской
Федерации власть нелеги-
тимна, поскольку избрана
на фальсифицированных
выборах и в течение многих
лет действует в ущерб на-
циональным интересам,
проводя политику геноцида
русского народа. В этой свя-
зи вынуждены Вас предуп-
редить, что все достигнутые
договоренности не могут
считаться окончательными и
будут пересмотрены в тот
момент, когда нелегитимная
власть в Российской Феде-
рации сменится на нацио-
нальную, защищающую на-
циональные интересы, преж-
де всего, государствообра-
зующего русского народа.

Мы также обращаем
Ваше внимание, что южно-
курильские острова отошли
к СССР после безоговороч-
ной капитуляции Японии в
1945 году. Что означает от-
сутствие какой-либо необхо-
димости со стороны РФ (как
правопреемницы СССР) в
заключении мирного дого-
вора. Спекуляции на эту тему
служат лишь продолжению
безсмысленной дипломати-
ческой игры и возбуждению
ненужных политических
страстей. Со стороны неле-
гитимных российских влас-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РУСКОСТИ

Есть три степени РУСко-
сти: этническая, юридичес-
кая и цивилизационная.

1.Этнический РУСкий тот,
у кого оба родителя РУСкие.

а) Для граждан России
родившихся в смешанном
браке (в поступке своих ро-
дителей нет никакой вины
родившихся) выбор нацио-
нальности остается за ними
самими. Основным критери-
ем РУСкости для таких лю-
дей является выбор супруги
или супруга. Выбор себе вто-
рой половиной РУСкого или
РУСкой означает безспорную
этническую принадлежность
к РУСкому народу, т.к. их
дети уже на 3\4 становятся
этническими РУСкими. То же
самое относится к новому
поколению детей, внуков и
правнуков, превращающих
родовой зигзаг в элемент ис-
тории.

2. Государствообразую-
щий народ (народ сумевший
построить свое государство и
обладающий правом назы-
ваться НАЦИЕЙ) во всех стра-
нах мира дает свое имя всем
малым народам и предста-
вителям других государств,
проживающим на террито-
рии его государства в каче-
стве подданных этого госу-
дарства. Следовательно, все
этнически не РУСкие граж-
дане юридически не только
имеют, но и обязаны носить
имя государствообразую-
щего народа, а не кличку
«россиянин». Во Франции это
французы, в Англии англи-
чане, а в России - РУСкие. За
границей и сегодня всех при-
езжающих из России назы-
вают РУСкими. Законы о моно
национальных государствах
никто не отменял и придум-
щики из Кремля, поголовно
имеющие израильское граж-
данство, об этом великолеп-
но осведомлены.

а) К сожалению, до мо-
мента возврата РУСкому на-
роду официального статуса
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮ-
ЩЕГО НАРОДА с учрежде-
нием РУСкой власти в стра-
не, пункт N2 не имеет юри-
дической силы. Более того
является по отношению к
РУСким враждебным факто-
ром, стоящим на уровне за-
мены коренного населения
путем его стирания с лица
Земли через:

-нищету,
-алкоголизацию,
-навязывание разврата

и смертоносных прививок,
-а также через вполза-

ние в РУСкие шкуры через
смену ФИО.

3.Пункт N2 предоставля-

ет право каждому граждани-
ну России, родившемуся во-
обще не от русских родите-
лей, но цивилизационно
считающего себя РУСким по
духу, называть себя РУСким.
Однако и этот пункт обре-
тает силу исключительно с
момента восстановления
РУСкой власти в России и
проведения тщательной
«инвентаризации» оставше-
гося в живых ЭТНИЧЕСКИ
РУСкого населения.

Примечание:
-РУСкие, белорусы и ук-

раинцы являются ЭТНИЧЕС-
КИ РУСКИМИ (РУСАМИ), т.е.
ОДНИМ НАРОДОМ, разре-
занным на части, названны-
ми после антиРУСкой рево-
люции 1917г так по имени
территорий расчлененной
России.

-Казаки - это рыцари
России, ее воины, которые
также являются РУСАМИ.

-СЛАВЯНЕ - родные
братья и сестры РУСОВ ,
часть из которых забыла о
своем кровном родстве,
смешавшись с другими на-
родами до потери нацио-
нальной идентичности. Пер-
выми среди них стоят СЕР-
БЫ, выходцы с территории
Сарпинских озер Волгоград-
ской области».

А теперь, уважаемая,
Елена, поговорим о том, о
чем я в своем Определении
не писал – «О ЕВРЕЯХ» и о
«НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЯХ» малых народов и
их статусе в РУСкой России.

По второй части очень
емко сказал М.О.Меньшиков
и я с ним абсолютно согла-
сен- так как идя от противно-
го, мы видим, что именно на
эти педали: педаль многона-
циональности для всех, кро-
ме РУСких, и педаль «росси-
янства» (и опять без РУСких),
истово давят захватившие
власть в стране ЕВРЕИ, сти-
мулирующие национальные
образования на РУСкой Зем-
ле, как плацдармы по выдав-
ливанию с этих территорий
РУСкого населения.

Что касается первой ча-
сти, то без решения еврейс-
кого вопроса через ОБЩЕ-
НАРОДНЫЕ СЛУШАНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯМ ЭТНИЧЕСКОЙ
САТАНИНСКОЙ ОПГ, я воз-
держусь от оглашения свое-
го мнения по способам его
реализации.

За годы борьбы с жидов-
ским игом в России, я для себя
вывел несколько формул, ко-
торыми руководствуюсь в по-
вседневной жизни, когда слы-
шу от своих соплеменников
вопросы, ответом на один из
которых поделюсь с Вами:

1. Ну не все же евреи
плохие, есть и хорошие? (Продолжение на обороте)

В этих случаях я всегда
говорю: «Представьте, что в
годы ВОВ на сидящих в око-
пах советских воинов движет-
ся колонна танков, лупящих
прямой наводкой. Но наши
бойцы знают, что среди этой
армады есть и танки с анти-
фашистами. Их действия?».
Видя потупленные в пол гла-
за собеседников, продолжаю:
«Я не задумываясь устроил
бы всем этим антифашистам
кровавую баню, коль они
идут в атаку в общем строю с
нашими врагами!».

Отказ от атаки страшен
по своим последствиям, но
кто сказал, что это мы, РУС-
кие, должны решать пробле-
мы местного и мирового ев-
рейства!

Что касается Вас персо-
нально, то я и до Вашего
Обращения, Елена, и после
него считаю Вас РУСким во-
ином, на голову выше без-
национальных Баталова и
его коллег-офицеров.

Тем не менее РУские
должны четко понимать, как
причины Вашего участия в
нашей борьбе, так и представ-
лять с кем они имеют дело в
Вашем лице. Ваша родос-
ловная, доступная для всех
РУСОВ вставших на борьбу с
жидовским игом, необходи-
ма, чтобы ни у кого не было
сомнений в искренности Ва-
ших поступков. Извините. Но
так сложились обстоятель-
ства, ведь Вы сами пишете о
поступающих от евреев при-
зывах примкнуть к ним.

Что касается союзников
и миллионов якобы готовых
к борьбе граждан России,
которых можно построить в
одну протестную колонну, то
анализ событий в Новорос-
сии показал, что в условиях
жидовского ига собирать
людей для «хорошо» орга-
низованных кровавых котлов
по уничтожению РУСОВ ру-
ками РУСОВ, весьма глупо,
если не сказать преступно.

А вот раскрывать глаза
простым людям и показы-
вать правильное направле-
ние движения, истинные
замысли и лица крово-
жадной банды, крайне не-
обходимо.  Прежде чем
вернуть людям веру в свои
силы, они должны пове-
рить в наличие ИМЕННО
ЭТНИЧЕСКИ РУСКИХ ЧЕС-
ТНЫХ ЛИДЕРОВ. И для это-
го поверившим не надо
быть чистокровными РУС-
кими, надо быть просто
ЧЕСТНЫМИ ИНИЦИАТИВ-
НЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ко-
торым уже давно ясно, что
без пробуждения РУСкого
народа и изгнания им жи-
дов из органов власти, все
народы и Россия пригово-
рены к смерти.
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неуклюжее и куцее. Если
раньше доблестные пред-
шественники-коллеги ны-
нешних следователей в
полете чекистских фанта-
зий наворачивали загово-
ры, шпионаж аж на 16 раз-
ведок мира разом, рытье
тоннелей к Аляске, сегод-
ня следователи думкой не
страдают. Открывают
Конституцию и переписы-
вают, даже не утруждаясь
лезть в нее глубоко, берут
что поближе, с краю. Чи-
таем: «Миронов Борис
Сергеевич, имея умысел
на побуждение неограни-
ченного круга читателей к
совершению экстремист-
кой деятельности в фор-
ме насильственного изме-
нения основ конституци-
онного строя Российской
Федерации, а также нару-
шение прав, свобод и за-
конных интересов челове-
ка и гражданина, подгото-
вил рукопись сборника
под названием «Битва с
игом иудейским».

Открываем главу пер-
вую Конституции Россий-
ской Федерации «Основы
конституционного строя»,
с которой списано мое об-
винительное заключение.
Читаем: «Единственным
источником власти в Рос-
сийской Федерации явля-
ется ее многонациональ-
ный народ». Я что, в своей
книге призываю отобрать
власть у народа? И кому
ее отдать? Небожителям
из Кремля или олигархам?
Бред! Проштудировав все
16 статей «Основ консти-
туционного строя», вы не
сможете ни одну из них
привязать к моей книге. И
точно так же, просмотрев
все статьи второй главы
Конституции «Права и
свободы человека и граж-
данина», переписанные
мне в обвинительное зак-
лючение, легко убедиться,
что в своей книге я не под-
верг даже малейшему со-
мнению права и свободы,
гарантированные Консти-
туцией. Как же это все по-
пало в обвинительное зак-
лючение?

А что было еще им туда
писать? Иных оснований
нет. Как не было никаких
лингвистических, психо-
логических оснований у
экспертов приходить к
заказанным им выводам,
отсюда у экспертов фаль-
сификация, подлог, ложь,
мошенничество, передерг,
о чем я только что подроб-

но говорил в прениях. Но
зачем они, и следователи,
и эксперты делают это? Я
ведь много раз спрашивал
допрашиваемую в суде
эксперта Крюк: «Зачем Вы
пошли на подлог?», есте-
ственно не получив отве-
та. Хотя вопросы ритори-
ческие. Ведь я хорошо по-
нимаю зачем это и следо-
вателям, и экспертам, и
прокуратуре, направив-
шей дело в суд, и суду,
принявшему дело к рас-
смотрению. Политический
заказ. Власть зачищает
выборное поле. Накануне
2018 года на меня нужно
навесить судимость. Я
расплачиваюсь за успех в
выборной кампании Пре-
зидента в 2011 году. Тогда
мы получили мощную
поддержку по всей стра-
не. Доверенных лиц заре-
гистрировали более 750
человек, а всего их при-
ехало больше тысячи из
разных городов России,
многие просто не дожда-
лись своей очереди реги-
страции, им надо было
возвращаться домой. Ведь
процедура регистрации
нотариусами затянулась
на 11 часов. Всех других
самовыдвиженцев Цент-
ризбирком снес по фор-
мальным признакам –
ошибкам в документах
при регистрации доверен-
ных лиц. И только меня
исключили из кандидатов
за распространение зап-
рещенной моей книги «При-
говор убивающим Рос-
сию» в Петропавловске-
Камчатском, где я отро-
дясь не бывал. Я тогда
спросил члена Центриз-
биркома Бориса Сафаро-
вича Эбзеева: «Почему
меня не отсеяли, как дру-
гих по формальным при-
знакам, ведь обнаружить
ошибки в документах –
проще некуда?», и он от-
ветил: «У вас все серьез-
но. Я все одиннадцать ча-
сов просидел в зале кино-
театра «Нева», и видел
этих людей реально. Если
мы тебя зарубим по фор-
мальным признакам, ты
завтра этих 750 реальных
людей приведешь к нам
под стены Центризбирко-
ма».

Чтобы убрать меня из
президентской компании,
Центризбирком поставил
мне в вину распростране-
ние моей книги «Приговор
убивающим Россию» как
экстремистского издания.

В вину мне поставили рас-
пространение книги в 2009
году, хотя «Приговор уби-
вающим Россию» был
признан экстремистским
Петропавловск-Камчатс-
ким судом в 2010 году!
Мы опротестовали реше-
ние Центризбиркома в
Верховном Суде. На воп-
рос председательствую-
щего представителю Цен-
тризбиркома – начальни-
ку правового управления
Центризбиркома: «А, дей-
ствительно, как так может
быть, что книга признана
экстремистской в 2010
году, а вы ставите Миро-
нову в вину ее распрост-
ранение в 2009 году?». На
что получил в ответ: «Да
эта книга была экстреми-
стской уже тогда, когда
Миронов ее только пи-
сал!». Верховный Суд от-
менил решение Центриз-
биркома о моем снятии с
выборов. Но через три дня
тот же Верховный Суд
размазал судью, вынес-
шего решение в мою
пользу, заслуженного
юриста, доктора юриди-
ческих наук, с тридцати-
летним опытом работы в
Верховном Суде, как не-
грамотного мальчишку-
несмышленыша ткнули
носом в якобы неправиль-
ное толкование им Закона
и отменили решение. А в
это время по всей стране,
буквально от Калинингра-
да до Находки, незнако-
мые нам люди стихийно
стали организовывать
штабы по сбору подписей,
и присылать нам подписи,
они еще долго потом про-
должали поступать к нам,
я показывал их на интер-
нет-канале «Нейромир».
Власть увидела эту народ-
ную стихию, которая меня
поддержала без призывов,
агитации, денег. Чтобы не
допустить повторения
2011 года вот и решили в
преддверии новых прези-
дентских выборов наве-
сить на меня экстремист-
скую статью. Так что дан-
ный судебный процесс –
действительно сугубо за-
казное, политическое дело,
для исполнения которого
поставлены следователи,
эксперты, прокуроры. Слу-
живые люди, исполняю-
щие приказ. В том числе
или даже в первую оче-
редь - эксперты. Ну как
может та же эксперт Крюк,
бывшая здесь в суде, на-
ходящаяся в штате под-
разделения Минюста, ука-
завшая в самом начале

экспертизы, что книга на-
ходится в списке экстре-
мистской литературы Ми-
нюста, потом доказать, что
книга экстремистской не
является. Или как может
присутствующий здесь
прокурор, выслушав все
доводы защиты, пусть они
и окажутся сверх убеди-
тельными, отказаться
поддерживать обвини-
тельное заключение, если
его отдел прямо так и на-
зывается – по поддержке
гособвинения…

Судья Сафина, до это-
го слушавшая последнее
слово подсудимого молча,
вдруг поняла, что следу-
ющей в перечне служи-
вых, исполняющих прика-
зы, будет она сама, и не-
медленно вмешалась:
«Подсудимый, говорите по
существу обвинения».

Борис Миронов с ней
спорить не стал: «Ваша
честь, Вы в тяжелом по-
ложении. С правовой точ-
ки зрения, со стороны за-
конности нет никаких ос-
нований выносить мне об-
винительный приговор.
Могу Вам только посочув-
ствовать. Я был в подоб-
ном положении, передо
мной стоял выбор – слу-
жить Президенту Ельцину
с его русофобской кама-
рильей или служить свое-
му народу. Я свой выбор
сделал. Совесть моя чис-
та. А Вам, Ваша честь, я
могу только посочувство-
вать».

Судебный зал взор-
вался аплодисментами.
Зрители не могли сдер-
жать чувств. Судья пре-
секла овации и закрыла
судебное слушание.

Прошла неделя в ожи-
дании приговора. Не было
иллюзий и надежд на оп-
равдание. Не для того
Басманный суд, чтобы оп-
равдывать. И все же на
приговор мы шли с искор-
кой надежды в душе.
Слишком уж очевидно
беззаконие обвинителей.

Двадцать второго де-
кабря, в самый короткий
день в году, когда всякая
уважающая себя нечисть
считает своим долгом вы-
ползти из преисподней,
чтобы поглумиться над
добрыми людьми, огласи-
ли приговор Борису Миро-
нову. Первым, кто встре-
тился на входе в Басман-
ный суд, оказался тот са-
мый посланник «нечистой
силы» - доносчик Дашев-
ский, который громко,
словно ему наступили на

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО – ЗА ПРАВДОЙ
(Продолжение, начало на стр 1)

тей выдуманная "проблема"
является лишь способом из-
влечения прибыли для уз-
кого олигархического круга,
захватившего власть.

Стремясь к миру и вза-
имовыгодному сотрудниче-
ству со всеми соседними го-
сударствами, будущая рус-
ская власть ни в коем слу-
чае не признает какие-либо
решения, ущемляющие на-
циональные интересы. А
именно такие решения и
принимаются сегодня дей-
ствующей властью во главе с
В.Путиным в интересах его
олигархического окружения.
Во избежание возможной
конфронтации и взаимного
ущерба, мы предлагаем
японской стороне не ис-
пользовать случайно сло-
жившиеся обстоятельства,
поскольку все локально до-
стигнутые односторонние
преимущества для Японии
будут отменены путем пре-
кращения на Курилах како-
го-либо японского присут-
ствия, как только в России
будет установлена русская
власть. Мы предупреждаем,
что все японские граждане
будут депортированы с Ку-
рильских островов в Япо-
нию, а японские предприя-
тия, размещенные здесь,
будут национализированы
русской властью. Будут от-
менены и все прочие при-
нятые ранее решения, на-
носящие урон интересам
русского народа и других
коренных народов нашей
страны. Мы не хотели бы,
чтобы восстановление пол-
ноты суверенитета России
над "спорными территори-
ями" нанесло ущерб как
гражданам Японии, так и
японскому народу.

Примите уверение в на-
шем искреннем почтении и
уважении.

Представители РНФ:
От партии "Великая Рос-

сия" Андрей Савельев
От Движения за нацио-

нализацию и деприватиза-
цию Владимир Филин

От Народно-националь-
ной партии А. Иванов-Суха-
ревский

От Ассоциации русских
адвокатов Николай Курьяно-
вич

От Института высокого
коммунитаризма Кирилл
Мямлин

От Русского Союза Сер-
гей Евстифеев

От Фонда поддержки
русских политзаключенных
Елена Рохлина

20 декабря 2016, 03:40
Передача Ноты протеста

Русского национального
фронта против т.н. совмест-
ной японо-российской хозяй-
ственной деятельности на ос-
тровах Курильской гряды
https://youtu.be/Yzr2Zq613Jw
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хвост или копыто, голосил
у столика судебных при-
ставов, требуя себе охра-
ну для препровождения в
судебное присутствие.
Ему-таки выделили конвой
в составе четырех судеб-
ных приставов, и в их со-
провождении – двое впе-
реди, двое сзади, он про-
шествовал в искомый зал,
озираясь и оглядываясь,
ожидая то ли оплеухи, то
ли плевка, то ли меткого
русского словца. Наблю-
давшим эту процессию
даже привиделось, что на
Дашевском наручники, но
это было лишь привиде-
ние. А может прозрение.

На приговор съеха-
лись многочисленные ре-
портеры, и зрители с го-
товностью уступали им
места в тесном судебном
зале, ведь весь долгий
процесс шел при полном
молчании СМИ, и было
очевидно, что это молча-
ние срежиссировано вла-
стью. Так может хоть сей-
час средства массовой
информации осветят дей-
ство, творящееся в потем-
ках Басманного суда?

Мы, попавшие в зал,
были ошеломлены новой
декорацией судейского
спектакля. Судья помеща-
лась на своем привычном
пьедестале, но от видео-
камер и зрительских
взглядов ее плотно при-
крывал широкоспинный
судебный пристав, взгро-
моздившийся на коробки с
бумагой. Судебных при-
ставов в зале столько, что,
казалось, весь их корпус,
сторожащий Басманный
суд, набился в зал послу-
шать приговор Миронову.

Судья Сафина читала
приговор и слушать в ее
исполнении в полном объе-
ме обвинительное заклю-
чение, выводы экспертов,
показания Дашевского
было тягостно и тошно,
стало понятно, что вопре-
ки закону и фактам судья
сделала свой выбор, при-
знала виновность Бориса
Миронова.

В зале тесно, душно,
напряжение такое, что мо-
лодая журналистка рухну-
ла в обморок. Ее на руках
вынесли из зала.

Сорок минут длилось
это издевательство над
правосудием, именуемое
приговором писателю Бо-
рису Миронову, и завер-
шилось вердиктом: «При-
знать подсудимого Бори-
са Сергеевича Миронова
виновным и назначить ему

наказание в виде штрафа
в сто тысяч рублей, сохра-
нив за ним подписку о не-
выезде».

Зал опустел, в кори-
доре мы осознавали ус-
лышанное, осужденный
писатель давал интервью
прессе. А я, судебный
репортер Таисия Трофи-
мова, размышляла над
судьбой русского писа-
теля в угнетенной и за-
давленной нечистью
России – дарить людям
свободную мысль, прав-

ТУ-154 - ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ?
Дорогие братья и сестры!
Полыхающая несколько лет война, ко-

торую уже квалифицируют как Третью ми-
ровую, – приносит новую страшную кро-
вавую «жатву». В воскресенье, 25 декаб-
ря, около 5.40 по московскому времени
над Черным морем вблизи Сочи разбил-
ся самолет ТУ-154 Министерства оборо-
ны РФ. Погибло 92 прекрасных русских
человека: 84 пассажиров и 8 членов эки-
пажа. Состав пассажиров был не «рядо-
вой»: почти весь состав артистов ансам-
бля имени Александрова, журналисты
«Первого канала», «Звезды» и НТВ, лю-
бимая всем народом Елизавета Глинка –
Доктор Лиза.

Не сомневаюсь, что рано или поздно
подтвердится версия теракта, дья-
вольски хорошо спланированного и
осуществленного, в котором почти
никто и не сомневается. Об этом сви-
детельствует заснятая в момент круше-
ния характерная вспышка и другие под-
робности этой трагедии.

Да, погибший борт следовал в Си-
рию, где Русский солдат, практически в
одиночку, воюет – противостоит лицом к
лицу всему материализовавшемуся из
адовой бездны мировому злу в кровавой
личине изуверских квазигосударствен-
ных ИГИЛ-ов. Под ураганным свинцовым
дождем и шквальным ливнем информа-
ционной лжи ведет победное наступле-
ние Русский воин, доказывая всему миру,
что Россия вопреки всему еще жива.

Да, самолет следовал в Сирию, где ар-
тисты планировали поздравить наших
бойцов с Новым Годом – дать им един-
ственный часовой праздничный концерт.

И это обстоятельство сообщает особый
смысл всей трагедии... Как и то, что сие
произошло как раз в начале ханукального
разгула, сразу после того, как под древ-
ними стенами главной Русской Православ-
ной и Царской святыни – Московского
Кремля и Соборной площади – была за-
жжена ритуальная свеча на огромной,
устрашающего размера, меноре...

Мною немало написано про «стран-
ные» совпадения убийств – в частно-
сти, на Украине — с талмудическими
хаббадскими праздниками: от массо-
вой бойни в одесском Доме профсо-
юзов 2.05.2014 – террористической
операции, имевшей кодовое название
«Ола» — «Жертвенник всесожжения»
(!), в которой прямо участвовали из-
раильские спецслужбы, и до уничто-
жения ключевых харизматических ко-
мандиров Донбасса, произраильски-
ми СМИ упорно, давно и безнаказан-
но называемого «Новым Израилем».

Не буду повторяться, однако замечу,
что ханука 2016 года в Москве отмечает
25-ти летний «юбилей»: уже четверть века
(!) на главной площади России возвыша-
ется и горит темным пламенем символ по-
беды над гоями, отражаясь в позорных
звездно-рубиновых рабских клеймах
кремлевских башен... Доколе, Господи?..

Упокой Господи души всех невин-
но убиенных и сотвори им вечную па-
мять! Аминь. СВЯЩЕННИК ДМИТ-
РИЙ НЕНАРОКОВ

https://www.facebook.com/d.nenarokov/posts/
1835746146..

Руслан Чуркин, 23 мая 2016

Горит Донбасс.
Там силы зла, оккультную свершают мессу,
Кровавых жертвоприношений череда,
Политики играют "перемирья" европьесу,
Отращивая рейтинги, не ведая стыда!
Что сделал ты, когда пришла беда?
Себе не ври.

Молчишь? Теперь сюда смотри!
На Русский мир -
В Донецком небе налетели упыри.
Не тучи то, а черные склонились шляпы,
Глумятся, как у деток умирают папы,
И детки умирают те...
Запомни это! И живи.

Здесь солнца нет!
Здесь Молоха закрыла небо - тень,
И звуки страшные прилетов, в ночь и день,
Где жили люди - там завалы,
Без света и воды, холодные подвалы,
Не то, что интернета, нет порой еды!
И безконечно ожидание беды.

Здесь только демон смерти пашет,
И Пески, заполняет черный дым,
Над Горловкой, сам черт кадилом машет,
Бъет и по старым, и по молодым,
По тем, кто лишь чуть-чуть, не добежал укрыться,
И лентой новостной - мелькают лица,
И вера в помощь! - что в пути уже!

Здесь вместо чистых детских голосов -
Осколков грубых, звон в Ясиноватой,
Приказ: огонь не открывай, терпи, молчи,
А в Марьинке, все те же палачи,
Сколачивали тайно, ополченцу плаху,
И рвали на его груди - осколками рубаху!
Но ты - не жди!

Знай!
Русский - Ты! И ныне и во век!
Ты здесь - не просто русскоговорящий,
Ты здесь - ответ, за Русский мир держащий!
Здесь русский - самый настоящий!
Здесь каждый русский - победитель!
Здесь каждый русский - Мозговой!
Иди! Да и пребудет с нами Бог!

Донбасс оденет чистую рубаху,
И помолясь:
Порвут туманы, ураганы в ранки,
Оденут "гiдни хлопцi", деревянны вышиванки!
Пусть не покажется свидомым мало,
Хай будут живы вещи - поважнее сала!
И ЧВК олигархической какашки,
Сполна откушают, свинцовой русской кашки!
И в каждой черной шляпе - будет дырка,
Видит Бог!

ду, веру в национальное
возрождение и быть за
это заклейменным и
осужденным. Но, как го-
ворят у нас на Руси, день-
ги и власть могут много,
а ПРАВДА – ВСЕ! И в исто-
рическом поединке по-
беждает одна только
ПРАВДА, до торжества
которой мы все с вами
непременно доживем! Не-
пременно!

Ваша
Таисия Трофимова.
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3) "Посторонний пред-
мет, который мог попасть
в двигатель". По версии
следствия это могли
быть птицы. Но птицы но-
чью, во-первых, не лета-
ют, а во-вторых, в аэро-
портах давно и успешно
проводится специальная
работа по исключению
этого фактора при помо-
щи различных отпугива-
ющих средств. За после-
дние десятилетия не
было ни одного случая
крушения в России само-
летов из-за птиц.

4) "Поспешность, с ко-
торой пытаются опровер-
гнуть теракт или дивер-
сию". Обычно с результа-
тами расследования госу-
дарственная комиссия не
спешит, а здесь заявления
отрицающие теракт или
диверсию были сделаны
практически сразу, еще до
подъема из моря всех чер-
ных ящиков и других де-
талей. Похоже, что этот
случай, как и сдача Паль-
миры, наносит государ-
ству очень сильный имид-
жевый удар (по словам се-
натора Клинцевича). На
это указывает и запрет
Минобороны для следова-
телей, экспертов и спаса-
телей давать какую-либо
информацию прессе без
согласования с ними. Не
зря же Яков Кедми на днях
сказал: "У великих стран
самолеты не сбивают".

5) "На борту и теле
пассажиров не обнаруже-
но следов взрывчатки". На
мой взгляд, данная дивер-
сия была проведена не
старыми дедовскими спо-
собами, а с использовани-
ем самых новейших тех-
нологий. Я о них расска-
зывал в своих предыдущих
статьях на этом же ресур-
се (жмите на имя автора
Sergey и читайте: "Видео-
реконструкция катастро-
фы" и "Радиоэлектронная
атака на Ту-154"). Ниже я
привожу видеоролик, в ко-
тором говорится о таком
оружии и комментируют-
ся странные вспышки в
небе над Сочи во время
авиакатастрофы. Это, по
моему мнению, короткие
электромагнитные им-
пульсы современного
СВЧ-оружия, которые
были направлены на вы-
ведение из строя всей
электроники самолета.

6) "Закрылки с*ка.
Командир падаем".  Эти

последние слова пилотов
воспроизведены из под-
нятого черного ящика.
Следствие акцентирует
на этих словах свои вы-
воды, которые якобы
подтверждают неисправ-
ность элементов само-
лета и указывают на
главную причину катас-
трофы. Однако, как из-
вестно электромагнит-
ный удар по самолету
приводит как раз к отка-
зу работы всех систем
управления и связи на
борту, а не взрыву само-
лета. Что произошло во
время взлета пилоты
даже не поняли, они по-
думали, что их подвела
техника, сообщает
newsli.ru. По этой же при-
чине они в течении шес-
ти с лишним минут поле-
та не могли нажать кноп-
ку экстренной связи, и
никто на борту не мог по-
звонить по сотовому те-
лефону, так как все по-
добные аппараты одним
таким ударом были вы-
ведены из строя.

Лично у меня не вы-
зывает сомнения, что это
был не теракт, а самая
настоящая диверсия, ко-
торая спланирована не
обычными террористами,
а очень высококвалифи-
цированными специалис-
тами и службами, кото-
рые к тому же знали мар-
шрут полета самолета.
Почему борт на дозап-
равку приземлился не в
Моздоке, как планирова-
лось, а в Адлере недале-
ко от границы, где к нему
легче подобраться, учи-
тывая близость моря?
Для этого должна быть
очень веская причина, но
мы, к сожалению, о ней
не знаем. Меня очень
встревожило и последнее
выступление Марии За-
харовой. Ей недавно ска-
зали следующее:

– Через нас вам про-
сили передать самый же-
сткий сигнал: России будет
больно. Сделают так, что
Россия по-настоящему
прочувствует, что такое
боль. Имейте в виду, мы
вас…

(Это говорили дипло-
маты в ходе дипломати-
ческих переговоров!)

– Имейте в виду: все,
что вы будете делать в
реальности, будет деза-
вуировано информаци-
онной кампанией, кото-
рая перекроет результа-
ты вашей работы.  Вы
будете бороться с тер-
рористами.  Но будете
выглядеть именно как
агрессоры. …..

СОВРЕМЕННАЯ ТУРЦИЯ -
ТАЙНОЕ СИОНИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО,
КОНТРОЛИРУЕМОЕ «ДЁНМЕ».

Довольно интересно.
Турецкий полицейский,
который убил посла Рос-
сии Карлова, здоровается
с президентом Турции Эр-
доганом. За последние
полгода он 8 раз нес служ-
бу на разных мероприяти-
ях с участием президен-
та.

«Денме» – самый ус-
кользающий секрет исто-
рии Ближнего Востока.

(Статья Уэйна Медсе-
на (Wayne Madsen). Опуб-
ликовано в октябре 2011г.)

Часть 1 (с
сокращениями)
Если говорить о любом

серьезном военном или
дипломатическом инци-
денте с участием Израи-
ля, Турции, Ирана, Сау-
довской Аравии, Ирака,
Греции, Армении, курдов,
ассирийцев и некоторых
других заинтересованных
сторон на Ближнем Вос-
токе и в Юго-Восточной
Европе, то исторически за
ним почти всегда кроется
одна весьма значительная
сила. Ею является некий
фактор, про который в
силу его взрывоопаснос-
ти и неоднозначности сле-
дующих из него выводов
принято на дипломатичес-
ких приемах, во время
пресс-конференций и за-

седаний аналитиков гово-
рить лишь намеками и при-
глушенно. И именно сек-
ретность, сопутствующая
данному предмету, явля-
ется причиной непонима-
ния нынешнего ухудше-
ния во взаимоотношениях
между Израилем и Турци-
ей, потепления в отноше-
ниях между Израилем и
Саудовской Аравией, а
также возрастания враж-
дебности между Саудовс-
кой Аравией и Ираном.

Несмотря на то, что
историкам и ученым-ре-
лигиоведам хорошо изве-
стна группа, называемая
по-турецки «Денме», о ее
несколько вековом поли-
тическом и экономичес-
ком влиянии только начи-
нают понемногу говорить
в среде турок, арабов и
израильтян, не склонных
прежде обсуждать при-
сутствие в Турции и где бы
то ни было этой турецкой
секты, ведущей свое про-
исхождение от группы се-
фардских евреев, изгнан-
ных из Испании во време-
на Испанской Инквизиции
в 16-м и 17-м веках.

Эти еврейские бежен-
цы получили возможность
поселиться в Оттоманской
Империи и с течением
времени образовали мис-
тическую исламскую сек-
ту, которая, соединив в

Авиакатастрофа Ту-154 в Сочи:
эксперты не согласны с версией
крушения самолета. Есть факты.

Поспешность, с кото-
рой следствие отвергает
любую возможность те-
ракта или диверсии на
борту Ту-154, который по-
терпел крушение недале-
ко от Сочи через несколь-
ко минут после взлета, на-
водит на серьезные подо-
зрения. Уже через пару
часов после катастрофы
следователи заявили, что
не рассматривают теракт
в качестве приоритетной
версии. Однако...

Вчера представители
Минобороны России оз-
вучили главную версию
авиакатастрофы, кото-
рая по мнению следствия
произошла, в первую
очередь, из-за ошибоч-
ных действий пилотов,
которые попытались
крайне энергично произ-
вести подъем машины
вверх. По мнению след-
ствия, борт был выведен
на закритические углы
атаки, что в результате
привело к потере скоро-
сти и подъемной силы на
крыльях и резкому сни-
жению самолета к водной
поверхности. Этому также
поспособствовала неисп-
равность закрылков, что
удалось выяснить исходя
из последних слов пилотов.
По мнению следствия, ве-
роятно и попадание в дви-
гатели птиц, что еще бо-
лее усугубило проблему.

Имеющаяся в откры-
том доступе информация
указывает на целый ряд
несоответствий:

1) "Ошибка пилотов".
Подавляющее большин-
ство известных экспертов,
выступивших в последние
дни в СМИ, а это очень
уважаемые специалисты,
полностью убеждены в
очень высокой квалифика-
ции пилотов, которые не
могли допустить столь
грубых ошибок.

2) "Техническое состо-
яние борта". Это также не
вызывает вопросов у боль-
шинства экспертов, так
как самолет использовал-
ся для перевозки очень
статусных пассажиров,
среди которых были очень
известные генералы - Ха-
лилов В.М. (генерал-лей-
тенант, народный артист
России), Губанков А.Н.
(генерал-полковник, ди-
ректор Департамента
культуры МО) и другие
очень известные россий-
ские граждане.
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себе еврейскую каббалу и
суфийские полумисти-
ческие верования, закон-
чила отстаиванием секу-
ляризма в пост-оттоман-
ской Турции.

Интересно, что турец-
кое слово «Денме» отно-
сится не только к вероот-
ступникам-евреям, пере-
шедшим в ислам, но явля-
ется также пренебрежи-
тельным обозначением
трансвестита либо кого-то,
кто выдает себя не за того,
кем является.

Иудаистская секта
Денме была основана в
17-м веке рабби Шабтаем
Цви, каббалистом, считав-
шим себя мессией, но
принужденным обратить-
ся в ислам султаном Мех-
медом 4-м, оттоманским
правителем. Многие из
последователей рабби, из-
вестные как шаббатейцы
или криптоиудеи, публич-
но заявляли о своей при-
надлежности к исламу,
однако в тайне практико-
вали собственную форму
иудаизма, не признавав-
шегося еврейскими тал-
мудическими авторитета-
ми. Поскольку их вера не
позволяла им заключать
браки за пределами своей
секты, Денме создали
свой собственный замкну-
тый клан.

Приход Денме к
власти в Турции
Многие из Денме, на-

ряду с традиционными
иудеями, стали влиятель-
ными политическими и де-
ловыми фигурами в Сало-
никах. Это и была та груп-
па Денме, которая созда-
ла секретную организа-
цию младотурок, извест-
ную также как Комитет
«Единение и прогресс» -
организацию антиклери-
калов, которые во время
революции 1908 года
свергли султана Абдул-
Хамида II, провозгласили
после завершения Первой
мировой войны пост-отто-
манскую Турецкую Рес-
публику и устроили кампа-
нию, в значительной мере
лишившую Турцию после
падения оттоманского ре-
жима, ее исламской иден-
тичности. Абдул-Хамид II
был назван младотурками
тираном, при том, что его
единственным реальным
«преступлением» были,
по-видимому, отказ
встретиться с лидером си-
онистов Теодором Герц-
лем во время визита в

1901 году в Константино-
поль, а также отвержение
денег сионистов и Денме,
предлагавшихся взамен
передачи сионистам кон-
троля за Иерусалимом.

Подобно другим лиде-
рам, пытавшимся проти-
востоять сионистам, сул-
тан Абдул-Хамид II, по-
видимому, определил
свою судьбу, когда сделал
заявление перед своим
Оттоманским Двором:
«Скажите д-ру Герцлю,
чтобы он не предпринимал
никаких дальнейших ша-
гов ради реализации сво-
его проекта. Я не могу от-
дать даже пядь этой зем-
ли, ибо это не моя соб-
ственная земля – она при-
надлежит всему исламс-
кому миру. Исламский мир
осуществлял джихад ради
этой земли и полил ее сво-
ей кровью. Евреи могут
оставить себе свои день-
ги, свои миллионы. Если
когда-либо государство
Исламского Халифата бу-
дет разрушено, тогда они
смогут взять Палестину
даром! Но до тех пор, пока
я жив, я скорее соглашусь
сам пронзить себя мечом,
нежели увидеть землю
Палестины оторванной от
исламского государства и
отданной кому-либо».

После его низложения
ататюрковским младоту-
рецким Денме в 1908 г.,
Абдул-Хамид II был зак-
лючен под стражу в цита-
дели Денме в Салониках.
Он умер в Константинопо-
ле в 1918 году, спустя три
года после того, как Ибн
Сауд согласился на созда-
ние еврейского государ-
ства в Палестине, и спус-
тя год после письма лорда
Бальфура барону Рот-
шильду, в котором он га-
рантировал сионистам
права на Палестину.

Одним из младотурец-
ких лидеров в Салониках
был Мустафа Кемаль
Ататюрк, основатель Ту-
рецкой Республики. Когда
Греция добилась в 1913 г.
контроля над Салониками,
многие из Денме, которым
не удалось восстановить
свою еврейскую идентич-
ность, перебрались в Кон-
стантинополь, переимено-
ванный впоследствии в
Истамбул. Другие пере-
ехали в Измир, Бурсу и в
провозглашенную Ата-
тюрком новую столицу и
будущую штаб-квартиру
организации «Эргенекон»,
Анкару.

Согласно некоторым

источникам, количество
членов секты Денме не
превосходило 150 тысяч и
распределялось в основ-
ном между армией, прави-
тельственными структу-
рами и деловой жизнью.
Однако, по мнению других
экспертов, число Денме
могло составлять полтора
миллиона, и они могли в
действительности быть
намного более влиятель-
ной силой, чем считалось,
проникая во все сферы
жизни Турции. Один влия-
тельный Денме, Тевфик
Русту Арак, был близким
другом и советником Ата-
тюрка и с 1925 по 1938 год
находился на посту мини-
стра иностранных дел
Турции.

Ататюрк, о котором
известно, что он сам при-
надлежал к Денме, издал
приказ о том, чтобы турки
отказались от своих му-
сульманско-арабских
имен. Имя первого хрис-
тианского римского импе-
ратора Константина было
стерто с географической
карты Турции, на которой
вместо Константинополя –
крупнейшего города в
Турции – появился Истам-
бул. Это произошло вслед-
ствие решения правитель-
ства Ататюрка, предпи-
савшего отказаться от ис-
торического имени этого
города. Много вопросов
возникало насчет соб-
ственного имени Ататюр-
ка, поскольку имя «Мус-
тафа Кемаль Ататюрк» яв-
лялось псевдонимом. Кое-
кто из историков предпо-
лагал, что Ататюрк взял
себе это имя вследствие
того, что вел свое проис-
хождение ни от кого ино-
го, как от рабби Цви, счи-
тавшего себя мессией
Денме! Ататюрк также от-
менил использование в
Турции арабской письмен-
ности и заставил страну
перейти на латиницу.

Что скрывает
история еврейских

младотурок?
История этого движе-

ния начинается с 1680
года

Шабтай Цви в Салони-
ках провозглашает себя
еврейским мессией. Он
возглавляет исход в Пале-
стину тысяч своих еврей-
ских последователей. В
процессе этого Цви обра-
щается в мусульманство.
Его последователи усмат-
ривают в этом божий план

и так же обращаются в
мусульманство.

Криптоиудеи получа-
ют название «Денме»

В 1716 г. в Салониках
формируется группа, на-
зываемая «Денме» и воз-
главляемая последовате-
лем Шабтая Цви, Барухья
Руссо. В 1900 г. число
членов «Денме» достига-
ет 100 тысяч. Известные
как «криптоиудеи», они

лишь по внешности явля-
ются мусульманами, ос-
таваясь в действительно-
сти иудеями.

Создание организации
младотурок

В 1891 году из числа
сторонников «Денме» со-
здается политическая
группа, названная Комитет
«Единение и прогресс»,
впоследствие превратив-
шаяся в организацию мла-
дотурок. Во главе этой
группы при содействии
Ротшильдов становится
иудеомасон Эммануил Ка-
рассо.

Съезд младотурок
В 1902 и 1907 годах в

Париже происходят два
съезда младотурок с це-
лью выработки плана про-
никновения в армию сул-
тана, результатом чего
оказывается военный пе-
реворот 1908 года.

Низложение султана
В 1908 году иудейские

младотурки поднимают
восстание и заключают
султана Абдул Хамида II
под стражу.

Провоцирование Пер-
вой мировой войны

В 1914 году еврейские
младотурки используют
наемного убийцу Гаврилу
Принципа [для убийства
австро-венгерского пре-
столонаследника Франца
Фердинанда и его жены
Софии], что приводит к
Первой мировой войне.

В 1915 году осуществ-
ленный еврейскими мла-
дотурками армянский ге-
ноцид оставляет убитыми

1,5 миллиона армянских
христиан.

Мустафа Кемаль при-
ходит к власти в Турции

В 1918 году приходит к
власти еврей Мустафа
Кемаль «Ататюрк».

Евреи-большевики
оказывают поддержку
младотуркам

В 1920 году российс-
кие евреи-большевики
передают Ататюрку 10
миллионов золотых руб-
лей, 45 тысяч винтовок и
300 пулеметов. В 1921
году Ататюрк занимает
порт Баку, а спустя пять
дней передает его больше-
викам. Ротшильды удов-
летворены, поскольку те-
перь их Бакинская нефтя-
ная компания находится
на подконтрольной евре-
ям-большевикам терри-
тории.

Сожжение Смирны
В 1922 году евреи-ке-

малисты устраивают по-
жар [и резню] в Смирне, в
результате чего там поги-
бают 100 тысяч христиан
(Википедия дает цифру
200 тысяч погибших –
примеч. пер.).

Еврейские младотурки
Талаат Паша – еврей

из секты Денме. Министр
внутренних дел Турции во
время Первой мировой
войны. Главный организа-
тор геноцида армян.

Джавид Бей – еврей из
секты Денме. Министр
финансов при Талаате.

Мессим Руссо – по-
мощник Джавид Бея.

Рефик Бей – редактор
младотурецкой револю-
ционной газеты; премьер-
министр Турции в 1939 г.

Эммануил Карассо –
еврейский пропагандист
при евреях-младотурках.

Владимир Жаботинс-
кий – российский больше-
вик, перебравшийся в Тур-
цию в 1908 г. Редактор га-
зеты «Молодой турок».

Александр Гельфанд
(он же – Александр Льво-
вич Парвус; настоящее
имя – Израиль Лазаревич
Гельфанд – примеч. пер.)
– связной Ротшильдов.
Редактор издания «Турец-
кая родина» (The Turkish
Homeland).

Мустафа Кемаль Ата-
тюрк – еврей сефардско-
го происхождения. Ата-
тюрк посещал еврейскую
начальную школу «Семси
Эффенди», которой заве-
довал Симон Цви.

Источник: http://
www.realjewnews.com/
?p=95
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1.

-Теперь о холокосте, как брехне,
Ты в интернете больше не увидишь,
Еще один редут на их войне,
А скоро и английский сменит идиш...

2. 71% НАСЕЛЕНИЯ - ОБУЗА ДЛЯ
"СТРАТЕГИИ-2020"

По словам Леонида Гохберга, на
шее модернизации тяжелым камнем
висят более 100 миллионов граждан
России: инвалиды, безработные, бед-
ные и сельское население. Леонид
Маркович Гохтенберг - первый прорек-
тор Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа эко-
номики» и по совместительству руко-
водитель одной из многочисленных
групп путинской "Стратегии-2020".
Таким образом более 71% населения
России признаны ненужными государ-

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

"В наше время, Женечка, можно украсть
велосипед и все здоровье отдать в тюрьме, а
можно воровать вагонами и всегда оставать-
ся на плаву. В России красть составы гораздо
безопаснее, чем велосипеды, это я тебе кон-
кретно говорю". (Антибиотик)

ству по той причине, что они не владе-
ют английским языком, имеют отлич-
ный от западного тип поведения и ли-
шены возможности участвовать в ин-
новационном процессе.

3.

4.

5. ОТКУДА В СТРАНЕ СВИНОЙ
ГРИПП, ЕСЛИ ВСЕ СВИНЬИ ПРИНАД-
ЛЕЖАТ ТКАЧЕВУ?

В России паника по поводу очеред-
ного животного гриппа. Причем соб-
ственно штамп гриппа выделить до
сих пор не смогли. Как говорят по зом-
боящику "симптомы схожи с вирусом
свиного гриппа". При том что это про-
сто мутации обычного гриппа. Но тут,
как всегда, есть один нюанс. Как только
в регионе начинает строиться свино-
ферма Ткачева, так у всех окрестных
фермеров уничтожают свиней. Может
это Ткачев его распространяет? А ко-
личество смертей от гриппа у нас и так
стабильно растет. Резко снизилось ка-
чество продуктов, и выросли цены на
лекарства. Но власть, по заветам гуру
маркетологов, использует это в целях
обогащения.

6. Михаил Делягин (официальная

страница)
С миру по нитке — и жемчуг уже не

мелок: обеднение граждан и рост до-
ходов чиновников — это один процесс.

Либеральные реформаторы вот
уже несколько лет истошно призыва-
ют страну затянуть пояса. И затяги-
вание поясов, действительно, идет так
энергично, что порой кажется, что
они затягиваются не на животе, а
на горле огромной и еще совсем
недавно, на нашей памяти разви-
той, благополучной и, несмотря на
хронические дефициты, здоровой
и сытой страны. Ужасает, что при
этом продолжается уверенное сокра-
щение и реальных доходов населения,
и розничного товарооборота (то есть
потребления). С учетом двукратного
(что подтверждают социологические
исследования) занижения официаль-
ной инфляции и улучшения положе-
ния наиболее обезпеченной части об-
щества (что вызвано высокой монопо-
лизацией и коррумпированностью)
реальное потребление 90% россиян
сократилось за прошлый год не ме-
нее чем на четверть. В 2016 году это
сокращение продолжается — созда-
вая в перспективе реальную угрозу со-
циально-политической стабильности.
Поведение же правящей тусовки
(язык не поворачивается назвать ее
«элитой»), более всего напоминаю-
щее пир во время чумы, в настоящее
время не позволяет надеяться на ре-
альные, а не фиктивно-демонстратив-
ные усилия по преодолению беднос-
ти и нищеты, — и, соответственно, на
избежание срыва нашего общества в
Смуту в 2018—2019 годах.

http://delyagin.ru/articles/99464-s-
miru-po-nitke-i-z

7.Исторический народ, пока не
соберет воедино всех своих час-
тей, всех своих органов, должен
считаться политическим калекою".
(РУСкий мыслитель Николай Данилев-
ский)

-Сколь много между нас безмозглых и калек,
В дурдом страну родную превративших…
Гниль оккупации не скроет белый снег,
И мерзости страну продавших и пропивших!




