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«После войны активно
действовали многочис-
ленные артели и кустари-
одиночки. В 1950-е годы
их насчитывалось 150 ты-
сяч. А начало этому было
положено еще в 1940-х,
когда Совнарком СССР и
ЦК ВКП(б) предписали су-
щественно ослабить гос-
контроль за экономикой
промысловой кооперации,
постановив: отменить
централизованное плани-
рование деятельности
промысловой кооперации;
планы работы артелей
должны утверждаться
только региональными
исполкомами; продукция
артелей остается в распо-
ряжении региональных
властей. При Совнаркоме
РСФСР было создано уп-
равление промысловой
кооперации. Межрайон-

ные и городские союзы
промысловой кооперации
сохранялись, но их руко-
водство должно было обя-
зательно избираться.
Предприятия на два года
освобождались от боль-
шинства налогов и госкон-
троля над розничным це-
нообразованием. В после-
военные годы государство
продолжило линию на
комплексное стимулиро-
вание ПК. 14 июля 1950 г.
Совет Министров СССР
упразднил управления
промысловой кооперации
при Совминах союзных
республик и управления
при региональных адми-
нистрациях. Предписыва-
лось воссоздавать выбор-
ные руководящие струк-
туры. Вместо госуправле-
ния промысловой коопе-
рацией были созданы Цен-

трпромсовет, советы в со-
юзных и автономных рес-
публиках. Особенно на-
глядно политика поддерж-
ки ПК проявлялась в том,
что кооперацию факти-
чески стимулировали на
соревнование с госотрас-
лями по производству по-
требительской продукции,
с госторговлей и сферой

услуг. С этой целью с осе-
ни 1950-го началось ук-
рупнение мелких промыс-
ловых артелей». По сути,
при Сталине создавалась
особая модель, когда ча-
стное предприниматель-
ство существует в форма-
те общественной ассоци-
ации. При этом промысло-
вые кооперативы рацио-
нально дополняли госу-
дарственную промышлен-
ность. Так, они использо-
вали «отходы», которые
оставались от работы
крупных предприятий.
Дальнейшее развитие
промысловой кооперации
привело бы и к росту час-
тной инициативы, но толь-
ко не в рыночно-анархи-
ческом формате. В СССР
рождалась совершенно
новая форма частного
предпринимательства.

ИСТОРИЯ СТАЛИНСКОЙ ЭПОХИ

Опять-таки, все завалил
Хрущев - в 1956 году было
принято постановление
ЦК и Совмина о включе-
нии промысловой коопе-
рации в государственные
структуры. И ведь этого
марксиста-догматика
до сих пор считают ре-
форматором и борцом с
«бюрократическим ста-
линизмом»!

(А. Балиев).
«Именно в конце 1940-

х-начале 1950-х годов
была создана база для
массового индустриаль-
ного строительства, кото-
рой потом воспользуется
Хрущев. Так, были созда-
ны десятки заводов, зани-
мающихся производством
железобетонных изделий.
Именно они стали основой
крупнопанельного строи-
тельства. Кроме того, воз-
водились многочисленные
заводы по производству
железобетонных изделий,
цементные заводы и т. д.
На металлургических за-
водах было налажено про-
изводство необходимого
количества труб, арматур
и другого оборудования. И
вот на XIX съезде ВКП (б)
была принята директива:
«Значительно увеличить
выпуск новых высокока-
чественных отделочных и
облицовочных материа-

лов, деталей и конструк-
ций заводского изготов-
ления из керамики, гипса,
бетона и железобетона,
способствующих даль-
нейшей индустриализации
строительства, снижаю-
щих их стоимость и улуч-
шающих архитектурно-
строительные и эксплуа-
тационные качества зда-
ний и сооружений». Осно-
вы массового строитель-
ства заложил Сталин, но
вся слава досталась Хру-
щеву, который к тому же
исказил сталинские начи-
нания: «Сталин поставил
задачу так, что парамет-
ры квартир были очень
солидными: высота потол-
ка — 3—3,5 м, минималь-
ная площадь однокомнат-
ной квартиры — 40—45 кв.
м, двухкомнатной — не
менее 70—75, трехкомнат-
ной — примерно 100 кв. м,
санузел везде раздель-
ный, - отмечает А. Марти-
росян. - Хрущев же все
урезал в два-три раза,
вследствие чего даже
трехкомнатная квартира в
прозванных «хрущобами»
домах не превышала 55
кв. м, а санузлы совмес-
тил так, что в каждой се-
мье потом выстраива-
лась очередь, чтобы по-
пасть в туалет»

(А. Елисеев).

Здравствуйте, друзья!
Докладываю, что подписка на газету с 295 под-

росла до 301 подписчика. Прокуратура города сооб-
щила после моего похода для записи на прием к про-
курору области, что решение об отказе отдела поли-
ции Дзержинского района возбуждать уголовное дело
после кражи 500тыс. рублей запчастями родствен-
ником (родной брат) одного из начальников отдела в
областной прокуратуре, ОТМЕНЕНО!!! Уголовное
дело возбуждено!!!Маленькая тонкость: прокурор
области принимает граждан на личном приеме толь-
ко после того, как один из его заместителей направит
вам письмо с отказом решать ваш вопрос. Срочно!:
власть заметалась в поисках причины отказать нам
в зале РИАЦ, то это наладка аппаратуры, то какое-то
неожиданное мероприятие, никак не определятся в
высоких кабинетах. 1 ноября я отвез в облпрокурату-
ру заявление по поводу русофобии должностных лиц
с требованием возбуждения уголовного дела по
ст.282 - расовая ненависть к РУСким и приезда про-
курорской комиссии в назначенное нами место и вре-
мя. 3 ноября, 14-00, Мира,19 остаются в силе!

Газета будет завезена в экспедиции, для достав-
ки в киоски "Союзпечати" и подписчикам, 2 ноября.
Киоски "Союзпечати" начнут торговлю 3 ноября в
четверг, т.к. пятница 4 ноября выходной день, и про-
должат, как обычно до конца следующей недели.

(Продолжение на стр. 2)
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Данный номер одно из
звеньев цепи, помогаю-
щей нам вытащить РУСОВ
загнанных в мерзкую по-
мойную яму жидовского
рабства. И я как всегда
цитирую великих РУСких
Граждан:

«"...Если громадный
организм государствен-
ный в его важнейших час-
тях сделался добычей
инородческих фамилий, то
мы, оставшиеся русские,
и те, кто внизу, имеем
право спросить себя со
страхом: чем же это кон-
чится? Не тем ли, что Рос-
сия, вмещающая в себя 3/
4 славянской расы, сдела-
ется и в самом деле "под-
стилкой для народов", как
бахвалятся немцы? Не тем
ли, что у нас сложится
очень скоро инородческая
аристократия, равнодуш-
ная к России? Не тем ли,
что сложится такая же
бездушная инородческая
буржуазия? Но ведь при
таком составе царства мы,
наверное, грохнемся на-
подобие той огромной ста-
туи, которую видел Наву-
ходоносор в своем страш-
ном сне. Я советовал бы
патриотам русским повни-
мательнее вчитаться в
пророчество Даниила (гл.
2). Исполин, символизиро-
вавший великое царство
Вавилонское, был потому
разбит камнем, оторвав-
шимся от горы, что со-
ставлен был из разнород-
ных материалов. Золотая
голова, серебряная грудь,
медное чрево, железные
голени, глиняные ноги:
"все вместе раздроби-
лось.. . и сделалось как
прах на летних гумнах, и
ветер унес их, и следа не
осталось от них". Такова
судьба всех пестрых
царств. "Как персты ног
были частью из железа,
частью из глины, так и
царство, — говорит Дани-
ил, — будет частью креп-
кое, частью хрупкое. А что
ты видел железо, смешан-
ное с глиною горшечною,
— это значит, что они сме-
шаются через семя чело-
веческое, но не сольются
одно с другим, как железо
не смешивается с глиной".

Вот великое пророче-
ство для всех народов,
имевших гибельную ошиб-
ку свое однородное под-
менить разнородным,
свое родное — инородным!

Наша Родина еще не
повергнута в прах. Мы,
живое поколение русских
людей, должны соеди-
ниться. Есть еще малое
время, но горе народу,

продремавшему все сро-
ки!»

Михаил Осипович
Меньшиков. 1859-1918...

«В том-то и главная
наша сила, что они совсем
не понимают России, ни-
чего не понимают в Рос-
сии! Они не знают, что мы
непобедимы ничем в мире,
что мы можем, пожалуй,
проигрывать битвы, но
все-таки останемся непо-
бедимыми именно едине-
нием нашего духа народ-

ного и сознанием народ-
ным. Что мы не Франция,
которая вся в Париже, что
мы не Европа, которая вся
зависит от бирж своей
буржуазии и от "спокой-
ствия" своих пролетариев,
покупаемого уже после-
дними усилиями тамош-
них правительств и всего

лишь на час.
Не понимают они и не

знают, что если мы захо-
тим, то нас не победят ни
жиды всей Европы вмес-
те, ни миллионы их золо-
та, ни миллионы их армий,
что если мы захотим, то
нас нельзя заставить сде-
лать то, чего мы не поже-
лаем, и что нет такой силы
на всей земле. Беда толь-
ко в том, что над словами
этими засмеются не толь-
ко в Европе, но и у нас, и не
только наши мудрецы и

разумные, а даже и насто-
ящие русские люди интел-
лигентных слоев наших -
до того мы еще не пони-
маем самих себя и всю ис-
конную силу нашу, до сих
пор еще, слава Богу, не
надломившуюся.»

Ф.М. Достоевский
«Дневник писателя» 1877

В этой связи две таб-
лички, помещенные мною
ниже, отвечают на пробле-
мы озвученные великими
РУСкими людьми.

Мне многие русские
люди нисколько не стес-
няясь крутят у виска, не-
доумевая по поводу
оценки деятельности
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х
упырей убивающих Рос-
сию. Быть может они по-
спорят с тем, что напи-
сано ниже?

Сион 2.0
Знаменитое скандаль-

ное заявление премьер
министра Израиля:

«Наша раса - это
Сверх Раса. Мы могуще-
ственные боги на этой
планете. Мы отличаемся
от низших рас, как они от
насекомых. В самом деле,
по сравнению с нашей ра-
сой, другие расы - звери
и животные, крупный ро-
гатый скот в лучшем слу-
чае. Другие расы счита-
ются человеческими экс-

крементами. Это наше
предназначение господ-
ствовать над низшими
расами. Наше земное цар-
ство будет управляться
железной рукой нашего
лидера. Массы будут ли-
зать ноги и служить нам в
качестве рабов»

Менехем Бегин
Справка: Менахем Бе-

гин, урожденный Мечис-
лав Вольфович Бегун
(польск. Mieczyslaw
Wolfowicz Biegun; седьмой
премьер-министр Израиля
с июня 1977 по 1983г. Ро-
дился в семье секретаря
брест-литовской еврейс-
кой общины, одним из пер-
вых в городе примкнувше-
го к сионизму. Окончил в
Брест-Литовске еврейс-
кую религиозную школу.
Будучи сионистом по се-
мейной традиции, Бегин с
10-летнего возраста со-
стоит в детской (скаутс-
кой) сионистской органи-
зации «Хашомер-Хаца-
ир».. Бегин вступает в мо-
лодежную организацию
ревизионистов «Бейтар».
Став руководителем Бей-
тара, Бегин тотчас начи-
нает формировать ячейки
боевой организации

«Эцель» (Иргун) и одно-
временно пытается орга-
низовать массовые выез-
ды польских евреев в Па-
лестину. С нападением
Германии на Польшу Бе-
гин предлагает польскому
правительству сформи-
ровать часть из бейтаров-
цев, но получает отказ. При
приближении немцев к
Варшаве он бежит в Виль-
нюс. В 1940 году в Виль-
нюсе Бегин был арестован
советскими властями и
приговорен к 8 годам ла-
герей как агент британско-
го империализма и соци-
ально-опасный элемент. В
1941 г. был освобожден из
лагеря на р. Печоре как
польский подданный и
вступил в армию Андерса,
в составе которой вскоре
оказался в Палестине. В
1943 выходит из армии Ан-
дерса и полностью посвя-
щает себя борьбе за созда-
ние еврейского государ-
ства».

Я не могу спокойно
слушать когда некоторые
РУСкие националисты с
серьезным видом что-то
говорят о пришельцах из
космоса, потомках зверо-
ящеров и прочих «ОТВЛЕ-

(Продолжение, начало  на стр. 2)

Памятник М.Бегину в городе Печора.

Обращаем внимание - это
не объявлено экстремистским
текстом!!!

СВЯТИТЕЛЬ ОБ ИУДЕЯХ
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 Опыты русского сопротивления
Андрей Николаевич Савельев

Ощущение войны
без ее видимых и ха-
рактерных признаков
– вот общее пережи-
вание сегодняшнего
дня. Против нас ве-
дется война, наш на-
род вымирает, мы не
имеем представления
о том, как будем жить
даже через год-два.
Мы знаем, что каждый
из нас завтра может
быть искалечен или
убит или лишиться
средств к существо-
ванию, или быть выб-
рошенным из соб-
ственного дома на
улицу. Война идет, но
где вести с войны?
Кто воюет, кто на пе-
редовой? Мне дове-
лось быть на передо-
вой в период депутат-
ства в Думе в течение
2004-2007. Но и в
дальнейшем судьба
то и дело выносила на
передний край. Там
многое видится не
так, как из окопчика
где-то на отшибе или
в тылу, куда вести с
фронта доходят из-
редка и в искаженном
виде. Эту книгу мож-
но было бы так и на-
звать: «Вести с фрон-
та». Здесь – лишь ма-
лая часть боевых эпи-
зодов той войны, ко-
торую мы ведем и ко-
торая ведется против
нас «иными средства-
ми» - то есть, не
столько оружием,
сколько пропагандой,
ложью, полицейщи-
ной. Здесь – о том,
как агрессор наносит
удары по тем, кто еще
способен защищать
Отечество. И о том,
как слабое еще рус-
ское сопротивление
отбивается, иногда
переходя в контрата-
ку. Но в целом все еще
откатывается и отка-
тывается назад. Уже
не драпает, но еще и
не готово к стратеги-
ческому наступлению.
Потому, что между
штабами и фронтами
почти нет коммуника-
ций, да и сам фронт
– рыхлый, непрочный,
сопротивление не
упорное, очаговое.
Другие участки неви-
димого фронта описа-
ны мной в книгах «Ос-
колки эпохи Путина» и

«Родина против бе-
сов», а также в еже-
годных докладах «Ру-
софобия в России».
Будут и другие. Все
это – записки «вклю-
ченного наблюдате-
ля». Не переписанные
и откомментирован-
ные сводки из газет,
а лично пережитые
боевые эпизоды. Они
– как сводки фронто-
вого информбюро,
собранные воедино
для тех, кто о них слы-
шал только в переска-
зах. По этим сводкам
можно учиться поли-
тическому делу и уз-
навать методы врага.
В данном случае речь
идет о противостоя-
нии русского обще-
ства, с одной стороны,
и власти и «кривоза-
щитников» - с другой
стороны. А также о со-
стоянии русского об-
щественно-полити-
ческого движения.
Для тех, кто хочет пре-
вратить нас в рабов,
все мы – экстремис-
ты. Теперь сочетание
«русские фашисты»
уже не используют,
потому что вняли: это
оскорбление всего
русского народа. Но
все-таки «экстреми-
сты» - это все рус-
ские. Они выбивают
из наших рядов наи-
более активных или
уязвимых, а извести
хотят всех до одно-
го. Мы можем назвать
наших врагов, напри-
мер, «фрицы» или
«гансы» - как наши
деды во время войны
называли гитлеровс-
ких солдат. Но это бу-
дет как-то уж слишком
мягко. И не соответ-
ствует эпохе. Больше
подходит «русофобы».
Хотя «фобия» - явле-
ние естественное, но в

России фобия по от-
ношению к русским,
да еще агрессивная и
тираническая, - это
аномалия. Форма, в
которую влита русо-
фобия, - это бюрок-
ратия. Не управлен-
ческий аппарат го-
сударства, а имен-
но бюрократия –
власть столона-
чальников. Которая
является прямой аль-
тернативой народной
власти. Народная
власть, народность
могут быть и в форме
монархии, и в форме
национальной дикта-
туры, и в форме рус-
ской демократии. Но
все это противно ны-
нешней русофобской
и либеральной бюрок-
ратии, которая обслу-
живает олигархию –
слой разбойников,
захвативших наше
национальное досто-
яние и теперь склоня-
ющая нас к «толеран-
тности». Олигархия
плюс бюрократия. И
еще безпочвенная ин-
теллигенция или уж
прямо образованщи-
на, скопившаяся в
СМИ и эстрадных
группировках, в сис-
теме образования и
на госслужбе. Они по-
рождают и насажда-
ют русофобию. И у
нас нет иного выбо-
ра: или они нас, или
мы их. Нам с ними
не договориться,
нам от них не отку-
питься. Они при-
шли, чтобы взять
все – наши богат-
ства, наши души,
наших детей. Они
остановятся, толь-
ко когда на месте
России будет пус-
тыня. Наша задача –
остановить их гораз-
до раньше.

АБОРТЫ В РОССИИ
Глава Союза педиатров России Алек-

сандр Баранов заявил о сильно занижен-
ной официальной статистике абортов в
России. На пресс-конференции, посвя-
щенной вопросу выведения абортов из
системы обязательного медицинского
страхования (ОМС), он сказал, что в Рос-
сии происходит, по оценкам экспертов, от
3 до 4 миллионов абортов в год.

Ребенка
изъяли с
автоматчиками
из-за лекарств

В Екатеринбурге авто-
матчиками была изъята
шестилетняя маленькая
Ирочка, сообщает телека-
нал Russia Info24. Ее изъя-
ли из благополучной лю-
бящей полной семьи, где
никто не пьет и не курит.

Причина - мать, Поли-
на Андреева, отказыва-
лась давать Ире сильно-
действующие антибиоти-
ки, прописанные врачом:
Полина применяла схему
натурального лечения.

Процедура изъятия
проводилась группой лю-
дей - сотрудников органа
опеки, социальными ра-
ботниками, полицейскими
автоматчиками. Это дела-
ется, чтобы снять чувство
личной ответственности за
происходящий безпредел в
подобных делах.

Коллеги по работе и
друзья характеризуют се-
мью Андреевых как очень
порядочную, верующую,
соблюдающую все тради-
ции. Девочкой, ее здоро-
вьем и лечением занима-
лись в полной объеме,
представленные творчес-
кие работы девочки гово-
рят о ее усидчивости, ста-
рательности.

У находящейся в си-
ротской больнице изъятой
домашней Ирочки за ме-
сяцы пребывания там раз-
вились тяжелые заболе-
вания. Все лето ее держа-
ли в душной палате-оди-
ночке, способной свести с
ума даже взрослого. Ведь
даже в тюрьме посадить
заключенного в одиночку
считается одним из изощ-
ренных наказаний.

Плюс в больнице
Ирочка заразилась оспой,
подцепила кишечную ин-
фекцию, поскольку изъя-
тых детей почему-то по-
мещают именно в инфек-
ционное отделение.

Полине, не лишенной и
не ограниченной в роди-
тельских правах, вопреки
законам Российской Фе-

Ирочка с бабушкой и
корреспондентом в
сиротском приюте

(Продолжение на стр.4)

КАЛОК» от жидовской
ОПГ. Вместо того, чтобы
смотреть вверх до потери
пульса и вглядываться в
сомнительные фото, надо
просто оглянуться вокруг
себя, всмотреться в лица
мелькающие в зомбоящи-
ке, а главное вниматель-
но вчитываться в законы,
которые тиражируют яко-
бы ГОСДУМА и якобы ПРЕ-
ЗИДЕНТ. Точно под таким
углом зрения следует
смотреть и на все осталь-
ные структуры власти в
регионах, городах и райо-
нах России. Слепки один в
один. Страшное не в том,
что власть у жидов, а в том
что она реализуется через
миллионы «русских», об-
служивающих за иудины
серебряники оккупантов, а
следовательно носящих
титул «ИЗМЕННИКОВ» и
«ПАЛАЧЕЙ» своего наро-
да. Читайте на стр.No2 выс-
казывания Иоанна Злато-
уста, отвергающего кос-
мизм пришельцев, с ука-
занием на преисподнюю,
как место их жительства.

И последнее в колонке:
я всегда говрил о том, что
согласно пророчеству Аве-
ля, которое воспроизведено
в книге Нилуса: «Близ есть
при дверех», мы живем в
условиях 100-летнего жи-
довского ига, которое дол-
жно закончиться в 2017г. Ан
нет, существует и еще одно
пророчество. Вот оно:

- 1903 г. Пророчества
Паши Саровской

Святая пророчица
Паша Саровская предрек-
ла Царю и Царице страш-
ную участь: быть убиты-
ми вместе с детьми через
15 лет. Так и произошло.

"Далее, - сказала свя-
тая (канонизирована РПЦ),
- вместе с тобою будут за-
мучены четверо твоих слуг.
За каждого убиенного из 11
человек Господь кладет по
10 лет. За Твою Семью -
семь человек, вынь да по-
ложь - дьявол будет ходить
по России. А за каждого из
Твоих слуг Господь будет
через каждые десять лет
перепроверять: а покаялся
ли русский народ? И если
не покаялся, жаль мне этот
русский народ: блевотиной
должен изойти, пока не зак-
ричит: Монархию нам! И
здесь – чем хуже, тем луч-
ше, скорей покается. Но го-
ворю тебе, Царь, к концу
этих 110-ти лет будет Царь
на Руси из твоей Династии".
Надо добавить: и сбудутся
многочисленные пророче-
ства относительно светло-
го будущего нашей Родины.
"И всяк будет мечтать жить
в этой стране".
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дерации уже несколько
месяцев не разрешают
даже видеться с дочкой.
Бабушке никто не сооб-
щил о том, что она имеет
право в срочном порядке
оформить предваритель-
ную опеку на Ирочку и
забрать ее из жуткой боль-
ницы вплоть до вынесения
судебного решения в от-
ношении родителей.

Мама Полина сравни-
вает издевательства Цен-
тра социальной помощи
семьи и детям Куйбышев-
ского района Свердловс-
кой области, органа опеки
и попечительства и поли-
ции ПДН Чкаловского рай-
она Свердловской области
с фашистами: "Так фаши-
сты во время войны отби-
рали детей у матерей!"

Начальник отдела
опеки Гаак Татьяна Сер-
геевна и ее заместитель
Ярыгина Светлана Нико-
лаевна Чкаловского рай-
она Свердловской облас-
ти отказались общаться со
съемочной группой.

Семье маленькой
Ирочки взялся помогать
эксперт Общественной
палаты РФ юрист Алек-
сандр Усольцев. У семьи
появилась надежда.

Но в целом повлиять на
изменение законодатель-
ства, которое в России
формируется под воз-
действием 15 статьи Кон-
ституции, дающей при-
оритет международных
норм над национальными,
крайне сложно.

Данное скандальное
дело семьи Андреевых
комментирует депутат Го-
сударственной Думы РФ
Евгений Федоров, сооб-
щая, что именно против
таких вот вопиющих ситу-
аций выступал Президент
РФ Владимир Путин в Ко-
лонном зале Дома союзов
на Родительском съезде:

"Однако мы видим, что
вопреки этому, по требо-
ванию Европейского Со-
юза, в России принимают-
ся разрушительные нормы
против российской семьи.
А это означит, что они на-
правлены на развал рос-
сийского государства, по-
тому что в России семья -
это особое образование,
основа российской госу-
дарственности, русской
идеологии."

В заключении сюжета
говорится о том, что дан-
ная ситуация - далеко не
единственная. И к сожа-
лению, это горькая прав-
да. Детское здоровье ста-
новится опасной сферой.

(Начало на стр.3) ВАКЦИНЫ – РАК В ШПРИЦЕ

Вакцины являются
“священной коровой” со-
временной медицины, или
как мой друг Роберт Скот
Бел часто называет меди-
цину “Церковь Биологи-
ческого Мистицизма”.
Первые вакцины были
сделаны из гноя и крови
путем соскребывания ран
на коровах и лошадях, за-
тем с помощью скальпе-
ля или иглы были воткну-
ты кому-то в руку. “Не же-
лаете кровь и гной? Мо-
жет немного фекалий?”
Неужели вы думаете, что
вводить в наш организм
кровь и гной инфициро-
ванных животных – хоро-
шая идея? Это не только
отвратительно, но грани-
чит с сумасшествием. Но
именно так возникла со-
временная практика вак-
цинации. И со времен изоб-
ретения оспенной вакци-
ны это стало еще более
сумасшедшим и отврати-
тельным.

Вакцинация – это еще
одна грандиозная ошибка
(С.В.-ой ли, а не диверсия
ли это? Ведь не случайно
же эмблемой здравоохра-
нения в России стала змея
плюющая ядом в чашу!!!))

традиционной официаль-
ной медицины. Абсурдная
идея, что вакцины предох-
раняют вас от инфекцион-
ных заболеваний и усили-
вают иммунитет – являет-
ся абсолютно лживой. Ме-
дицина утверждает, что
именно вакцины значи-
тельно уменьшили забо-
леваемость и уверяют нас
в их безопасности и эф-
фективности. В то же вре-
мя, эти утверждения на-
прямую противоречат
официальной государ-
ственной статистике,
опубликованным ре-
зультатам мед. иссле-
дований, заключениям
FDA и CDC, а также мне-
ниям известных ученых
из многих стран.

Вакцины содержат до-
бавки, консерванты и адъ-
юванты, которые якобы
должны усиливать иммун-
ный ответ организма на
вакцину. Самыми распро-
страненными такими ве-
ществами являются:
ртуть, алюминий, фор-
мальдегид, глутамат на-
трия, сквален, антифриз,
полисорбат 80 (вызывает
безплодие). Медицинские
исследования давно уста-

новили, что инъекция чу-
жеродных белков и других
токсичных материалов
делает получателя оной не
более, а менее резистент-
ным к будущим болезням.
Это означает, что действие
вакцин противоположно
иммунизации, зачастую
нарушая образование ес-
тественной натуральной
защиты от обычных ин-
фекционных болезней от
которых они призваны за-
щищать. Некоторые назы-
вают вакцины токсичны-
ми коктейлями или самы-
ми вредными субстанци-
ями на земле.

Мы все, когда ходим в
супермаркет, читаем эти-
кетки, для того, чтобы
иметь представление о
том, что содержится в
продукте. Так мы нахо-
дим большинство гадос-
тей в обработанных пи-
щевых продуктах. С вак-
цинами же дело обстоит
совсем не так!

По закону, врачи обя-
заны знакомить родителей
только с информацией с
вакцинных брошюр, но не
с инструкциями из упако-
вок. Эту информацию
можно найти здесь:

vactruth.com/vaccine-
inserts.

Сделайте поиск на
тему “канцерогенез” (бук-
вально “создание рака”)
на любую вакцину. Вы най-
дете следующую общую
фразу: “Эта вакцина не
тестировалась на канцеро-
генез, возможности влия-
ния на мутации и безпло-
дие”

ЧТО??? Инструкции
говорят, что вакцины не
тестировались на онкоге-
нез? Серьезно?

Как мы можем приме-
нять эти опасные, токсич-
ные смеси на наших мла-
денцах и детях, не зная
вызывают они рак или
нет?

Если никаких исследо-
ваний не производилось на
тему «вызывают ли вак-
цины рак», то давайте сами
посмотрим, что говорит
медицинская литература
по поводу некоторых рас-
пространенных ингреди-
ентов вакцин. Внизу вы
найдете несколько ингре-
диентов, вызывающих рак,
нейротоксины и вещества,
разрушающие иммунитет,
которые содержатся в са-
мых распространенных
вакцинах:

Формальдегид (баль-
замирующая жидкость) –
Это классифицированный
известный канцероген.
Это признают и ЕРА, и АRC.
Тогда почему вакцины все
еще содержат формаль-
дегид? Формальдегид
связывают с несколькими
видами рака, включая
лейкемию. Он находится в
вакцинах против Сибирс-
кой язвы, DT (дифтерия,
столбняк), DTaP (дифте-
рия, столбняк, коклюш),
Hiv (ВИЧ), HPV (ВПЧ) Hep
A (гепатит А), Hep B (гепа-
тит В), Гриппа, Менингита,
Полио и др.

Алюминий – Алюмини-
евые соли содержатся в
таких детских вакцинах
как DTaP, пневмококко-
вая конъюгированная
вакцина, гепатит В и др.
Гидроксид алюминия
(только одна из использу-
емых алюминиевых со-
лей) связывают с аутиз-
мом, болезнью Альцгей-
мера и раком. Алюминий
вызывает рак, вытесняя
железо из защищающих
его белков, тем самым
повышая уровень свобод-
ного железа в организме и
вызывая, таким образом,
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сильную воспалительную
реакцию, генерацию сво-
бодных радикалов и окис-
ление липидов.

Ртуть (в вакцинах как
тиомерсал) – Этот ингре-
диент находится в боль-
шинстве вакцин и связан
с аутизмом, ментальной
ретардацией и раком. Ис-
следования о связи меж-
ду ртутью и раком можно
найти в 643 научных ра-
ботах (!!!).

Также в “Настольном
справочнике врача” (PDR)
говорится, что в добавок к
ртути, алюминию и фор-
мальдегиду, вакцины так-
же могут содержать SV40
(обезьяний вирус), бычьи
сыворотки, латекс, неоми-
цин и другие известные
канцерогены и аллергены.
Многие из этих токсинов
вводятся в кровяное рус-
ло детишек сразу после
рождения. По факту – нет
никаких долгосрочных ис-
пытаний вакцин на эф-
фективность и безопас-
ность. Таким образом, Биг
Фарма использует наших
детишек как подопытных.

В 2002 году, Британс-
кий медицинский журнал
Ланцет опубликовал убе-
дительные доказатель-
ства того, что “загрязнен-
ная” вакцина против по-
лиомиелита была винова-
та в более чем половине
из 55,000 ежегодных слу-
чаев лимфомы (!!!). Чем
она была “загрязнена”?
SV40 – обезьяний вирус
рака! Все началось в 1994
г., когда Доктор Мишель
Карбон из Университета
Лоела (Loyola University)
нашел до тех пор не из-
вестный вирус SV40, ко-
торый определялся в по-
ловине всех случаев рака
легких у людей, который
он изучал. С тех пор бо-
лее 60 исследований под-
твердили его результаты,
и обезьяний вирус SV40
был найден в различных
видах рака человека (рак
мозга, легких, костей и
лимфатической систе-
мы). Считается, что “заг-
рязненная” вакцина была
введена от 30 до 100 млн.
людей только в Америке
за 10 лет после начала
вакцинации полиомиели-
та в конце 50-х и 60-х го-
дах. Когда в конце 60-х
это стало известно, то
многие специалисты пре-
дупреждали об эпидемии
рака в следующие 10-30

лет. Так и случилось.
В 2011 году, Д-р Ма-

урис Хиллеман сделал
сенсационное заявление
в своем интервью на пе-
редаче Век Здоровья (Тhe
Health Century). В этом
интервью, Хиллеман
признал, что фармацев-
тическая компания
Merck распространяла
опасные вирусы через
свои вакцины по всему
миру. При этом важно,
что д-р Хиллеман был
разработчиком програм-
мы по вакцинам в ком-
пании Меrck. Он разра-
ботал более 12 вакцин.
Больше, чем какой-либо
другой ученый в истории
вакцинирования. Он был
членом Американской
Национальной Академии
Наук, Института Меди-
цины, Американской
Академии Искусств и
Наук, Американского
Общества Философии.
Всемирная Организация
Здравоохранения (WHO)
присудилa награду за его
достижения.

Когда мы встречаем
название “вакцина от
рака”, а так называют
вакцину человеческого
вируса папилломы (HPV
– Gardasil), то мы авто-
матически предполага-
ем, что она предотвра-
щает рак шейки матки у
молодых девушек и жен-
щин. Однако не суще-
ствует никаких научных
доказательств, что это
именно так. На самом
деле, одним из самых
тревожных заключений,
которое требует немед-
ленного расследования,
является тот факт, что
после применения вак-
цины HPV- Gardasil (ВПЧ
– вирус папилломы че-
ловека)  наблюдается
45% увеличение предра-
ковых образований.
Другими словами, вак-
цина ВПЧ – может уве-
личивать риск различ-
ных видов рака.

В заключении этой
статьи – цитата от д-ра
Дениса Тернбула: “Я с аб-
солютной уверенностью
могу заявить, что по мое-
му убеждению наиболее
частой причиной развития
рака является введение в
кровяное русло различных
вакцин”.

Автор: Тай Боллинджер,
Основатель проекта Прав-
да о Раке. Октябрь 2016

Какое специфичное лицо!
Их россыпи в России
                  и в сегодняшней Москве.
Как будто вылупило всех одно яйцо:
Стремящихся нас голодом морить
И утопить в разврате и в вине…

КАК ДЕЙСТВУЕТ ОРУЖИЕ ГЕНОЦИДА
или НАРКОТА СО ВКУСОМ СОЛОДА И ХМЕЛЯ.

Н а ш е м у
обществу аг-
рессивно на-
вязывается
мнение о
«легкости» и
«безвреднос-
ти» пива. Ото-
всюду на нас льется
информация о том,
что пиво – источник
веселья, успеха у де-
вушек, в жизни,
спорте, - поэтому «бе-
жит за Клинским» все-
гда самый умный и
красивый из компа-
нии! Городские влас-
ти устраивают безум-
ные «праздники
пива». В 2008 г. в Пи-
тере на «празднике» в
молодежь залили
230000 литров.

Мы получаем реко-
мендации об употреб-
лении пива (иногда
даже из «медицинс-
ких» источников) в
«полезных» целях –
для «борьбы с угря-
ми», «набора веса»,
«получения витами-
нов». «Продвинутые»
врачи рекомендуют
употреблять пиво кор-
мящим матерям и, по
столовой ложке –
даже грудным де-
тям!!!

Наверняка, многие
уже заметили, как в
рекламе пива на теле-
каналах российского
ТВ появляется над-
пись "Не является ал-

когольной про-
дукцией". Этот
трюк сделан для
того, чтобы про-
должать подса-
живать на алко-
гольную иглу
нашу молодежь!

Пиво является са-
мым опасным алко-
гольным напитком,
привыкание к кото-
рому необратимо
ведет к сильнейшей
деградации. В одном
из последних заклю-
чений так называемой
комиссии по алкоголь-
ной политике было
прописано следую-
щее: «Признать все
алкосодержащие на-
питки алкогольной
продукцией, (!) КРО-
МЕ ПИВА (!)».

Так кто же нас на
протяжении 700 лет
пытается переубедить
в безвредности этого
странного напитка? И,
главное, зачем? Ведь
русичи всегда были
трезвый народом, для
которого пьянство
было неприемлемо.

Злополучный МИФ
о пьянстве русского
народа въелся в голо-
вы русских людей. За
наших предков всегда
молились, а не пили!
Наркотическим ядом
День рождения не
празднуют и, тем бо-
лее, не поминают
близких!

Современная ме-
дицинская наука фор-
мирует у врачей фраг-
ментарные, «калей-
доскопические» зна-
ния – она взращива-
ет врачей «по уху», «по
сердцу», «по желудку»,
при этом человек рас-
сматривается как бан-
ка с физраствором, в
котором плавают от-
дельные несвязанные
органы. Отсюда и по-
являются рекоменда-
ции врачей «попить
пивка для аппетита»
или «водочки для ле-
чения язвы». Но чело-
век – это не конструк-
тор «Лего»!! Человек –
сложнейший целост-
ный организм наде-
ленный сознанием и
душой! Временно
«улучшая» деятель-
ность какого-то одно-
го органа, такие вра-
чи с калейдоскопичес-
ким идиотизмом, гу-
бят миллионы живых
клеток, десяток дру-
гих органов, тонкие
структуры мозга, пси-
хику, губят организм в
целом!

Между тем ис-
следования сотен
ученых и врачей, об-
ладающих разумом,
таких как академик,
хирург Ф.Г. Углов,
(умер в 104 года в
2008 г.), который
оперировал до ста

(Продолжение на стр. 6)

Глава Минтруда Максим Топилин - инициатор взыскания
по 20 тыс. в год с безработных.
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лет(!), однозначно
показывают чрезвы-
чайную опасность
любого алкогольного
яда, и пива в первую
очередь для орга-
низма человека. А
особенно для север-
ных народов, то есть
- нас с вами, так как
в нашем организме
вырабатывается
чрезвычайно мало
фермента, расщеп-
ляющего алкоголь -
алкогольдегидроге-
назы. А у народов
крайнего севера та-
кой фермент не вы-
рабатывается со-
всем. Именно поэто-
му чукчи становятся
алкоголиками с пер-
вой рюмки! Целостная
информация, на при-
мере деятельности
великого Человека,
Врача Ф.Г. Углова, це-
ленаправленно замал-
чивается телевидени-
ем, газетами, глушит-
ся за счет безумных
прибылей алкоголь-
ной мафии и других
врагов нашей страны.
Вы что нибудь слыша-
ли, скажем, о «Пись-
ме 1700 врачей», рас-
крывающем катастро-
фические послед-
ствия алкоголизации
России?.. Зато пивная
реклама – везде и
ежедневно! Ее основ-
ная целевая аудито-
рия – молодежь, кото-
рая пока не пристра-
стилась к водке и дру-
гим наркотикам, важ-
но заставить их сде-
лать первый глоток! А
легче всего заставить
человека начать тра-
вить себя - пивом.

Согласно ГОСТ
18300-72г. и 5964-82г.
«спирт – сильнодей-
ствующий наркотик,
вызывающий сначала
возбуждение, а затем
паралич нервной сис-
темы» (это же призна-
ла Всемирная Орга-
низация Здравоохра-
нения (ВОЗ) в 1975 г.),
наркотическая доза
составляет 6-8 г. на
килограмм веса, пре-
вышение - влечет
смерть. Однако, в
1993 г., при Ельцине,
это определение из
ГОСТ 5964-93 неглас-
но изъяли, с целью
безудержной алкого-
лизации России!
Хмель является близ-
ким родственником
конопли, их даже
скрещивают, получая
гибриды. Конопля -
это гашиш, марихуа-

на и другие наркоти-
ки. В хмеле присут-
ствует даже морфин!
Именно поэтому «бе-
залкогольное пиво»
точно так же вызыва-
ет привыкание и зави-
симость, точно так же
отравляет организм и
мозг. В пиве очень
много сивушных ма-
сел, смолы, кислоты,
сложные

эфиры, альдеги-
ды, кетоны, соли тяже-
лых металлов, и даже
кобальт! Биогенные
амины - кадаверин,
путресцин, гистамин
и тирамин, в химии
относятся к трупным
ядам. Даже самогон-
щики стараются
осаждать сивуху и ток-
сины, а вот с пивом
вся эта «прелесть»
попадает прямо в
организм. ГОСТ
Р51355-99 допускает
содержание токсинов
в водке – 3 мг/л. В
пиве же их содержа-
ние от 50! До 100!! мг/
л. Однако, эта мер-
зость в пиве замаски-
рована горечью хмеля
и солода. Но именно
поэтому пивной алко-
голизм имеет очень
тяжелые последствия.
Бисмарк говорил: "От
пива делаются лени-
выми, глупыми и без-
сильными".

ДЛЯ МУЖЧИН!
В 1999 г. офици-

альная наука устано-
вила, что в хмеле со-
держится 8-пренилна-
рингенин, или фито-
эстроген – аналог
женского полового
гормона эстрогена.
Суточная женская
доза эстрогена (0,3-
0,7 мг) содержится
всего в полулитре
пива! Гормон, попадая
в мужской организм,
приводит к появлению
у «пивнюков» вторич-
ных половых призна-
ков женщины: высо-
кий голос, жировые
отложения на бедрах,
груди, животе, нару-
шение сексуального
влечения и даже иног-
да к появлению выде-
лений молозива из
груди! В Чехии есть
пословица:«Пивнюк»
подобен арбузу – у
него растет живот и
сохнет хвостик».

ДЛЯ ЖЕНЩИН!
Женщина, получив-

шая с пивом убойную
дозу полового гормо-
на, становится сексу-
ально озабоченной и
перевозбудимой, за-

частую теряет конт-
роль над своей похо-
тью. В народе суще-
ствует множество на-
смешливых погово-
рок, описывающих та-
кое поведение, «синд-
ром мартовской кош-
ки». У нормальной
здоровой женщины
количество эстрогена
в крови строго опре-
делено природой и
имеет месячный цикл.
Нарушение баланса
гормонов приводит к
гораздо более серьез-
ным последствиям,
чем у мужчин – оволо-
сению по мужскому
типу (усы, грудь, ноги),
разрастанию тканей
матки, застою излиш-
него секрета и слизи в
маточных трубах, нару-
шению менструально-
го цикла, и, как след-
ствие – к безплодию.

Так, кто же спаи-
вает Россию? Хотите
узнать?

90% пивного рын-
ка России принадле-
жит западным компа-
ниям! «Балтика», «Яр-
пиво» - Англия и Да-
ния; «Клинское» -
Бельгия, «Петр», «Ра-
зин», «ПИТ» - Нидер-
ланды, «Красный вос-
ток», «Эфес» - Турция,
«Миллер» - ЮАР и т.д.

В «Концепции Об-
щественной Безопас-
ности» (КОБ) раскры-
та роль алкоголя, в
ряду других наркоти-
ков, как средства уп-
равления обществом
и порабощения групп
народов и целых
стран, как ОРУЖИЕ
ГЕНОЦИДА. По силе
воздействия оно име-
ет БОЛЕЕ тяжкие по-
следствия, чем пря-
мая военная агрессия!
Поскольку калечит не
только нынешнее, но и
будущие поколения
нации, допустившей
свою алкоголизацию
посредством оружия
информационной вой-
ны – навязыванием
ложных идеалов, сте-
реотипов, чуждой
культуры. Хорошие
«менты» из сериала,
бухающие в каждой
серии, симпатичный
парень, бегущий за
«Клинским», рассказы
смехачей о «веселых»
алкоголиках, люби-
мый народом фильм
«Особенности нацио-
нальной охоты» - это
все звенья цепи бес-
структурного управле-
ния обществом, вне-
дрения алкогольного

стереотипа в массо-
вое сознание и спаи-
вания народа России.

В 1995 г. на душу
населения (включая
грудничков) было вы-
пито 15 литров пива.
В 2008 – 93 литра!
Рост в 6,2 раза! По
данным ВОЗ употреб-
ление более 8 литров
чистого спирта на
душу населения в год,
приводит к необрати-
мой деградации на-
ции и ее вымиранию.
Сегодня в России вы-
сасывается 18,5 лит-
ров! (и это официаль-
но, без учета суррога-
тов)…

ОЧНИСЬ, РОС-
СИЯ! ТЕБЯ УБИВАЮТ!

За 7 лет население
России сокращено
(без учета мигрантов),
на 5,5 миллионов чело-
век… Скорость уничто-
жения России – 2180
человек – 6 батальонов
в день… 91 человек - 2
роты каждый час…

Так кто идет за
«Клинским»?

Мы не первые! До
нас уже были индей-
цы. Испанские конки-
стадоры победили
индейцев, только ког-
да научили их гнать
самогон. Командова-
ние пожертвовало
ради этого даже запа-
сом ружей! Их стволы

«подарили» индейцам
в виде самогонных
аппаратов. Итог спаи-
вания целого народа
желающие могут на-
блюдать в США – быв-
шие хозяева континен-
та живут на земле сво-
их предков в резерва-
циях, куда на них, как
в зоопарк, ходят смот-
реть туристы.

Никогда еще наши
соотечественники не
травили себя с таким
энтузиазмом, успешно
навязанным продажны-
ми СМИ, властями,
фильмами, «традици-
ями», «деятелями куль-
туры». Цели информа-
ционной войны дос-
тигнуты - страна рас-
членена, находится под
скрытой оккупацией,
на запад текут лес, газ,
нефть, к нам сливают
свою инфляцию в виде
необезпеченных денег.

Заводы, фабрики,
ГЭС, которые строили
наши родители, «вол-
шебники» Чубайс,
Гайдар и прочие
«шведы» украли. А
ничего не понимаю-
щее население травит
себя, якобы «само», и
платит за это своим
убийцам! Мы подобны
тараканам, которые
покупают дихлофос на
собственные зарабо-
танные гроши!

СПИРТ ИЗ ДЕРЬМА ДЛЯ БЫДЛА
"Более 80 % этилового спирта, из которого произ-

водится водка в РФ, ввозится из Китая. Это не секрет,
есть данные Госстата в открытом доступе. В Китае спирт
не делают из зерна, картофеля или из винограда, в Ки-
тае спирт производят из канализации. Да-да. И из этого
там не делают секрета. Секретно это становится в Рос-
сии, где водочная мафия и их «покровители» в прави-
тельстве, АДминистрации президента и лоббисты в Гос-
думе скрывают эту информацию, а облизанные лобби-
стами до поросячьего визга продажные СМИ гонят огол-
телую пропаганду пьянства, разврата и национального
вырождения. Но факт остается фактом: каждый, кто
выпивает водку, может смело представить себе ис-
пражняющегося китайца. И этих китайцев больше мил-
лиарда, все много работают, употребляют в пищу вся-
кую гадость и много, реально много испражняются.
Каждый день. Канализация идет в переработку, и из
этого делают спирт. Этот спирт отправляют на экспорт
в Россию. Здесь предприимчивые и скользкие людиш-
ки разбавляют эту гадость, клеят этикетки и продают
бутылками. Китай работает на унитаз. Русские пьют и
дебилеют. Шляфтеры, Ротенберги, Рустамы, Тарики и
прочие Торшин-Шпигели только успевают распихивать
бабло по оффшорам и сионистским конгрессам.

Аркадий Ротенберг откровенно проговорился:
"Если хотите во время экономического кризиса в
стране избежать волнений населения, понизьте цены
на один единственный продукт - водку. Шлепперам
нужно дать возможность заливать себе глотки от
горя из-за образовавшихся экономических притес-
нений. Ежели это вовремя не сделать, русские сне-
сут власть за пару дней""

ТРЕЗВЫЙ ЯРОСЛАВЛЬ ВК
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Нейрофармаколог
Дэвид Натт из Лон-
донского Имперского
колледжа и его колле-
ги классифицировали
20 вредных веществ
по 16 параметрам: де-
вять из них оценива-
ли вред, наносимый
самому человеку, упот-
ребляющему эти ве-
щества, а другие семь
параметров — вред,
причиняемый окружа-
ющим его людям.

По специально
разработанной шкале,
которую эксперты не
без иронии назвали
«Независимым науч-
ным комитетом по нар-
котическим веще-
ствам» (the
Independent Scientific
Committee on Drugs,
ICSD), каждое веще-
ство получало опреде-
ленное количество
баллов — от нуля (без-
вредно) до 100 (мак-
симальный вред).
Баллы начислялись
веществу за степень
привыкания, за вред
психическому и физи-
ческому здоровью
«пользователя», а так-
же за количество пре-
ступлений, за матери-
альный урон экономи-
ке и обществу, свя-
занный с его употреб-
лением.

САМЫЙ ОПАСНЫЙ НАРКОТИК — АЛКОГОЛЬ:

Как оказалось, наибольший вред
индивидуальному здоровью наносит
употребление героина, крэка и ме-
тамфетаминов. По степени нанесе-
ния вреда окружающим лидируют
алкоголь, героин и крэк.

Когда эксперты сложили бал-
лы по всем параметрам — и за
индивидуальный, и обществен-
ный вред, то с большим отры-
вом лидерство захватил алко-
голь. Он набрал максимальное
количество баллов — 72. Ниж-
нюю строчку рейтинга заняли
грибы-галлюциногены, получив-
шие всего 5 баллов.

http://zdravkom.ru/factors_za... И вот
у нас все тюрьмы забиты молоды-
ми дураками, пойманными с 5 грам-
мами марихуаны. У дураков этих на-
всегда поломана жизнь.

А настойку боярышника, значит, мы
будем продавать через вендинговые
автоматы 24 часа в сутки семь дней
в неделю. Действующая в России
власть — даже не скрывающиеся
враги народа. Недавнее снижение
стоимости бутылки водки дивер-
сия против коренных народов стра-
ны! Ниже мы публикуем доказа-
тельство этой диверсии. Случай-
ность? Глупость? Оставьте-это
ЖИДОВСКИЙ ЗАГОВОР ПРОТИВ
РУСКОГО И ДРУГИХ КОРЕННЫХ
НАРОДОВ РОССИИ!!!

Алкоголь в 10 раз
опаснее ЛСД

ТАБЛИЦА РАЗНОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО 192 СТРАНАМ:

192  россия      -13.9
Цифры с плюсом касаются превышения продолжительности жизни мужчин над женщи-
нами, а с минусом превышение жизни женщин над жизнью мужчин.
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев1. Кто такие пидоры?
В распоряжении «Преступной России»

оказались фотографии, на которых зафик-
сировано, как действующий сотрудник поли-
ции, подполковник Вадим Шкабарня, занима-
ющий пост заместителя начальника ОЭБиПК
УМВД России г. Таганрога, облачившись в
женские панталоны и не менее женскую май-
ку-топ, в окружении своих сослуживцев вып-
лясывает в ночном клубе «Вальяно». Этот клуб
давно слыл пристанищем для самых экстра-
вагантных посетителей, рассказывает источ-
ник «Преступной России». Тусовка в тот ве-
чер была посвящена ни много, ни мало ? Дню
полиции и проходила с участием шоу транс-
веститов. По информации источника «Пре-
ступной России», все причастные к «шоу
трансвеститов» офицеры полиции будут при-
влечены к дисциплинарной ответственности.
В частности, в ближайшее время ожидается
проведение наркологической экспертизы с
целью обнаружения наркотических средств,
которые, не исключено, регулярно употреб-
лялись некоторыми сотрудниками полиции
Таганрога. По мнению горожан, в здравом уме
офицеры полиции так куражиться не могли.

-И эти мрази правят Русью,
Законы пишут для людей?
Пора заканчивать с сей гнусью
И гнать за рубежи б---й!!!
2. На Руси была поговорка про одежду по

которой встречают… Она похоже перестала
работать.

Один человек подошел к девушке в мини
юбке и предложил ей заняться сексом. Де-
вушка очень оскорбилась и ответила: "Я вам
никакая не проститутка"...

На что человек сказал:
"Ты знаешь, когда мне нужна помощь жен-

щины полицейского, то я узнаю ее по форме.
Женщина врач тоже вызывает у меня уваже-
ние, когда я вижу ее. Я почтительно отношусь
к женщине повару и женщине учительнице. И
мне не нужно спрашивать их, для того, чтобы
узнать кто они. Достаточно посмотреть на их
одежду. Так вот если ты не проститутка, то
зачем ты носишь ее форму?"

Девушки, давайте одеваться соответ-
ственно своим жизненным ценностям. Много
девушек, даже среди моих знакомых, публи-
куют в социальных сетях свои фото в купаль-
никах, мини платьях и нижнем белье. Самое
интересное, что при этом каждая продолжает
думать, что она безценна, к ней должны от-
носиться с почтением, как к Королеве. Но вот

как выглядит настоящая Королева? Королева
всегда закрыта одеждой от посторонних глаз.
У нее аккуратный макияж и скромная при-
ческа. И при королевском дворе каждая жен-
щина выглядит элегантно.

Низшим слоям общества посредством
масс-культуры пропагандируется образ про-
ститутки. А вот Королевы никогда не станут
обнажаться на публике. Посмотрите на свой
образ и рассудите на кого вы похоже больше
- на Королеву или на проститутку? И тогда
будьте честными с собой, оцените какое по
праву может быть к вам отношение. Для боль-
шинства мужчин если женщина одевается
сексуально, значит она ищет интимной бли-
зости.

Позвольте окружающим ценить вас, на-
чав ценить саму себя.

- Прекрасный совет.
3. Хочу, чтобы вы опубликовали материал

под названием «Отец и сын. Притча».
- С удовольствием

Как только поезд тронулся, он высунул
руку в окно, чтобы почувствовать поток воз-
духа и вдруг восхищенно закричал:

— Папа, видишь, все деревья идут назад!
Пожилой мужчина улыбнулся в ответ.
Рядом с молодым человеком сидела суп-

ружеская пара. Они были немного сконфу-
жены тем, что 25 летний мужчина ведет себя,
как маленький ребенок.

Внезапно молодой человек снова закри-
чал в восторге:

- Папа, видишь, озеро и животные… Об-
лака едут вместе с поездом!

Пара смущенно наблюдала за странным
поведением молодого человека, в котором его
отец, казалось, не находил ничего странного.

Пошел дождь, и капли дождя коснулись
руки молодого человека. Он снова перепол-
нился радостью и закрыл глаза. А потом зак-
ричал:

— Папа, идет дождь, вода трогает меня!
Видишь, папа?

Желая хоть чем-то помочь, пара, сидя-
щая рядом, спросила пожилого мужчину:

— Почему Вы не отведете сына в какую-
нибудь клинику на консультацию?

Пожилой мужчина ответил: — Мы только
что из клиники. Сегодня мой сын первый раз

в жизни обрел зрение…
4. Делюсь своим рецептом соленых огур-

цов-, может быть кому-то понравится…
- Публикуем:
Самый вкусный рецепт соленых огурчи-

ков, которым пользуюсь уже 20 лет! Для тех,
кто любит хрустящей и острое!!!

Я получила его, когда училась у деревен-
ской бабушки-травницы, в глухой деревушке
на Алтае. До того момента считала, что все
огурцы ужасны в солении - мягкие, водянис-
тые, невкусные. До сих пор, пробуя огурцы у
всех, кто не знает этого рецепта, ни разу не
ела вкусных!!! Я - вегетарианка и для меня
очень важны свежие овощи зимой, тем более
свои!!! Рецепт простейший, результат - су-
пер!!! Секрет - соленая вода (колодезная или
родниковая)!!! Итак, начинаем!!!

У огурцов срезаем кончики и погружаем
их в ведро с соленой!!! водой на 12 часов (3
полные ст. ложки соли на 1 литр воды). За-
тем в простерилизованные (я на пару) бан-
ки на дно - к примеру 3х литровая банка -
закладываем: хрен полный небольшой лист
с ножкой, 4-5 смородиновых листов, 3 лис-
та вишни, 2 головки укропа+ 6-8!!! поре-
занных на дольки чеснока (потому что по-
резанный чеснок выделяет больше эфир-
ных масел! ) ставим огурчики впритык и
сверху опять кладем 5-6 смородиновых ли-
стиков, 2 зонтика укропа, 1 лист дуба, 6-8
порезанных чесночков и по вкусу можно
листики базилика и тархуна. Но можно и без
них.Заливаем водой (на 1 литр- 2 полные
ст. ложки соли). Оставляем на сутки или
двое, затем сливаем душистый настоянный
рассол в чайник, кипятим и заливаем в бан-
ки!!! Можно закатать, а можно под винто-
вые крышки. Секрет в первичном вымачи-
вании огурцов в соли, тк соль не дает воде
размягчить огурцы, перекрывая доступ и
консервируют проходы. Попробуйте рецепт
наших прабабушек и вспомните добрым
словом Нику Бенуа, которая собирает дей-
ствительно старинные рецепты. Ручаюсь,
что больше вы никогда не будете делать
огурцы по-другому!!!




