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Здравствуйте друзья!
Я уже писал о том, что

повсеместное праздно-
вание по всей России
Дней городов в сентябре,
хотя у всех городов есть точ-
ные даты их закладки, есть
ничто иное, как установ-
ление еврейскими влас-
тями России времени
празднования их иудейс-
кого праздника.

Наконец-то пришло пони-
мание и того, что из себя
представляет «Новая Вол-
на» с целым сонмом еврей-
ских исполнителей, компо-
зиторов и ведущих.

Уже почти неделю из
г.Сочи, куда несколько лет
назад с Юрмалы переехала
«Новая Волна», идут транс-
ляции празднования еврей-
ского Нового года.

Выход на сцену пошлого
Виторгана с его женой Соб-
чак, с трудом носившей свой
живот с будущим потом-
ством, лично для меня был
апофеозом глумления над
РУСкими телезрителями.
Обращаю ваше внимание на
то, что празднование Рош а
Шана и в Волгограде (берег
Волги), и в Юрмале (берег
Балтийского моря,) и в Сочи
(берег Черного моря) и др.
городах строго соответству-
ет иудейским установлени-
ям. А гимн «Новой Волны»
вообще снимает всякие со-
мнения в происходящем:

«Открывайте шире краны,
Я выпускаю на вас океаны...
Я волна, новая волна,
Подо мной будет вся страна
Подожди, скоро навсегда,
Затоплю ваши города.
Открывайте шире двери,
Мы принесли то,

что вы так  хотели...»
Вот что я скопировал с

еврейских сайтов:
«Рош ха-Шанa, также

Рош а-Шана, Рош га-Шана
(буквально «голова года», т.е.
начало года) — еврейский
(иудейский) Новый год.

Рош ха-Шана праздну-
ется в течение двух дней

(С.В.- все дни городов
празднуются ровно два
дня): 1-го и 2-го числа меся-
ца тишрей (тишри), совпа-
дающего обычно с сентяб-
рем. Как и все еврейские
даты, Рош ха-Шана наступает
вечером после захода солнца.

Самым торжественным мо-
ментом праздника является
трубление в рог (шофар) во
время синагогальной службы.

ЗАКОНЫ И ОБЫЧАИ ПРАЗДНИКА
В первый вечер Рош ха-

Шана принято приветство-
вать друг друга пожелани-
ем быть вписанным в Кни-
гу Жизни (С.В. - Ну надо же
и в христианской Библии упо-
минается Книга Жизни!!!).

Слова пророка Михи
(Михея): «Он опять умило-
сердится над нами, изгла-
дит беззакония наши. Ты
ввергнешь в пучину морс-
кую все грехи наши» (Мих.
7:19) легли в основу обря-
да ташлих: после полудня
(в первый день Рош ха-
Шана или во второй, если
первый день приходится
на шаббат) евреи собира-
ются возле реки, ручья,
источника или у моря (!!!)
и произносят этот стих,
равно как и другие библей-
ские тексты и покаянные
гимны и молитвы.

Трубление во время си-
нагогальной службы в шо-
фар — характерная черта
празднования Рош ха-
Шана.» (http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=684fc39e-
9cdc-4ee4-ad41-20348bc555e9)

ДНИ, НА КОТОРЫЕ ПРИХОДИТСЯ
РОШ ХА-ШАНА:

В 2010 г. (5771 г. по еврейскому
летоисчислению) — с вечера 8 сен-
тября до вечера 10 сентября.

В 2011 г. (5772 г.) — с вечера 28
сентября до вечера 30 сентября.

В 2012 г. (5773 г.) — с вечера 16
сентября до вечера 18 сентября.

В 2013 г. (5774 г.) — с вечера 4
сентября до вечера 6 сентября.

В 2014 г. (5775 г.) — с вечера 24
сентября до вечера 26 сентября.

В 2015 г. (5776 г.) — с вечера 13
сентября до вечера 15 сентября.

В 2016 г. (5777 г.) — с вечера 2
октября до вечера 4 октября.

В 2017 г. (5778 г.) — с вечера 20
сентября до вечера 22 сентября.

В 2018 г. (5779 г.) — с вечера 9
сентября до вечера 11 сентября.

В 2019 г. (5780 г.) — с вечера 29
сентября до вечера 1 октября.

В 2020 г. (5781 г.) — с вечера 18
сентября до вечера 20 сентября.

Р.S. « В шофар труби-
ли, собирая народ Изра-
иля на войну».  (https://
otvet.mail.ru/question/15466887)

Так о чем они трубят
под гимн «Новой Волны» в
Дни городов, т.е. в еврей-
ский Новый год?

Меня очень часто упрека-
ют в том, что вместо того,
чтобы пропагандировать
русские традиции, русскую
кухню, русскую культуру,
русский язык, создавать
русские центры и т.д. и т.п.,
я из номера в номер пишу о
ЖИДОВСКОМ ИГЕ в России,
постоянно обижая гонимый
веками народ. Например,

это самое дословно мне не-
давно посоветовал при
встрече в поликлинике быв-
ший председатель армянс-
кой общины. На что я впол-
не резонно ответил: что по-
мог с помещением в Дзер-
жинском районе сестрам
Рубцовым под РУСкую шко-
лу- задушили арендой в пу-
стой давно брошенной шко-
ле; создал и обустроил за
свой счет РУСкий Центр на
Циолковского, 2 – разгроми-
ли, вышвырнув нас сначала
в подвал, а затем на улицу;
организовал и почти 2 года
направлял деятельность
РУСкого Общественного Со-
вета - власть похохатывая
отписывалась руками самых
нижних клерков столь нагло,
что терпение кончилось и я
прекратил всякие попытки с
РУСОФОБСКОЙ ВЛАСТЬЮ
о чем либо говорить и посе-
щать ее кабинеты.

Столь же категоричен
я и в вопросах воспроиз-
водства русофобской
власти через выборные
процедуры: мараться
своим соучастием в ее
воспроизводстве - недо-
стойно РУСких людей!!!

И все же это мое личное
мнение, а что думают по это-
му поводу читатели газеты?
Недавно я упоминал в колон-
ке о том, что нам удалось за-
щитить отца одного из на-
ших сторонников Сергея
Шумило. Вот что он думает
по данной теме.

Колонка редактора
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НАМ ПИШУТ
Здравствуйте, уважа-

емая редакция!
Наверное, главное

ваше достижение, это
разъяснение читателям по-
доплеки событий происхо-
дящих на просторах Росии
и в мире. И практически
каждый публикуемый ма-
териал связан с расследо-
ванием преступлений сио-
низма, сиречь еврейского
фашизма, который вы
вполне оправданно называ-
ете ЖИДОВСКИМ ИГОМ.
Очень много смелых и не-
равнодушных известней-
ших в мире людей писали о
том, что решение РУСкого
Вопроса неразрывно свя-
зано с решением еврейско-
го вопроса, т.е. с освобож-
дением РУСОВ от опосты-
левшего ига.Вслед за ними
и я пришел к выводу,что-
весь путь мирового еврей-
ства это путь разрушения
империй, наций, религий;
ээто путь отрицания извес-
тных человеческих ценно-
стей и добродетелей; это
путьдемонстрации ложно-
го превосходства евреев
над другими нациями и
народами, ложной богоиз-
бранности; это путь не-
скончаемой лжи... Меня по-
ражает легкость с которой
лжецы ведут мир к пропа-
сти небытия, прямо таки
«разводилово» в мировом
масштабе!

Но еще больше пора-
жают мои соплеменники.
Когда им начинаешь рас-
сказывать правду о евре-
ях (ту правду, которую они
слушать о себе уж очень
не любят, но которую не-
возможно скрыть от ми-
ровой общественности)
мои слова зачастую воас-
принимаются с недовери-
ем, а порой и с нескрыва-
емой враждебностью.

Напротив, любые,
даже самые нелепые бай-
ки о РУСком народе, о
РУСкой истории, приду-
манные самими же сиони-
стами, проглатываются
ими с необыкновенной
легкостью.

На этой почве у меня
очень часто возникали и
возникают нешуточные
конфликты.

Складывается пара-
доксальная ситуация: жер-
тва (имеется в виду РУС-
кий народ) с пеной у рта,
чуть ли не ценой собствен-
ной жизни, готова защи-
щать своего палача (ми-
ровой сионизм).

Я не хочу говорить
плохо обо всем еврейс-
ком народе, среди них

много умных, талантливых
людей внесших огромный
вклад в Российскую и Со-
ветскую науку, культуру,
образование. Не буду пе-
речислять,т.к. бумаги мо-
жет не хватить.

Но есть и другая, худ-
шая часть еврейского на-
рода. Можно называть их
как угодно: сионисты, жи-
домасоны, иуды, суть от
этого не меняется. Но это
именно те,кто устроил в
1917 г кровавую вакхана-
лию, унесшие жизни мно-
гих миллионов РУСких
людей. И это не отдельно
взятая акция, а продолже-
ние теряющегося в веках
мирового заговора.

Все мировые войны,
все кровавые революции,

государственные перево-
роты и прочие катаклизмы,
происходили и происходят
главным образом по вине
этнической банды под фла-
гом мирового господства.

Древнеримский исто-
рик Тацит еще в первом
тысячелетии называл
иудеев, а по сути дела си-
онистов того времени,
врагами всего человече-
ства. И он был абсолютно
прав, ибо они и есть враги
рода человеческого.

Что касается меня, то
всегда утверждал и буду
утверждать, что еврейс-
кий фашизм есть квин-
тэссенция мирового зла.
Нет более злобного, более
жестокого врага для РУС-
кого, для всего славянс-
кого мира, чем сатанинс-
кое племя захватившее
власть на Земле.И чем
быстрее такое понимание
придет к каждому, тем бу-
дет лучше для всех нас.Я

сравнительно неплохо
знаю череду преступлений
совершенных и соверша-
емых картавыми против
моего народа, миллионы
из числа которых убиты и
закопаны в земле как со-
баки, без могил.

Следует отметить, что
истребление в первую
очередь коснулось лучших
людей России, самой уме-
лой и образованной его
части: дворянского сосло-
вия, интеллигенции, каза-
чества, крестьянства, свя-
щеннослужителей, т.е. по
сути цвета нации…(вспом-
ните заповедь: «лучшего
из гоев убей»…)

Страшные удары по
генофонду моего народа
наносились и наносятся
без остановки, т.к. одна
правящая кодла сменяет
другую из года в год… И
если бы не приход И.В.Ста-

лина к власти в 1937 году,
сумевшего приостановить
геноцид РУСкого и других
коренных народов, можно
было бы ставить крест над
Россией. Об этом никогда
нельзя забывать…

Странно, что до сего
дня РУский народ не толь-
ко жив, но и способен да-
вать миру таких ГРАЖ-
ДАН России - как Квач-
ков, Мухин, Барабаш
…спрятанных режимом в
казематах, ставить в строй
тысячи бойцов сражаю-
щихся на РУСком фронте.
Сюда же следует отнести
и 24 года борьбы волгог-
радского «Колокола», от-
крывшего глаза тысячам
граждан России на страш-
ную когорту упырей-сио-
нистов. К сожалению в ре-
гионе более и обратиться
не к кому-сплошная тря-
сина и гниение.

С глубоким уважением,
Сергей Шумило.

В каждой шутке есть доля шутки и по-
тому я ставлю в номер один из еврейских
анекдотов под названием

ЕВРЕЙСКИЕ
ШАХМАТЫ

Помню те далекие времена когда мой благосло-
венный отец Моисей Давидович Зильберман куриро-
вал отделку квартир с бригадой гойских рабов. У него
было задание 5 квартир отделать на продажу, но отцу
не хотелось платить плебсу за работу и он поставил
себе цель заработать как можно больше денег.

Как-то я присутствовал при чаепитии у нас дома
с его другом, уважаемым евреем Марком Аароно-
вичем Шнифе, речь шла об этих самых квартирах. Я
смирно сидел в сторонке, пил чай с лимоном и заку-
сывал мацой, слушая разговор двух опытных евре-
ев. Папа специально звал меня слушать его беседы
с известными равами, каждая такая беседа была как
своеобразное соревнование в обмане двуногих. Это
были некие интеллектуальные еврейские шахматы,
в которых вместо "шах" оппоненты говорили друг
другу цифры на которые обманывали акумов, таким
образом выявляя победителя.

— Моисей Давидович, как там Ваши 5 квартир, за-
кончили ли работу над ними, сколько заплатили гоям?
— спросил знакомый вальяжно у отца. Он был влия-
тельным бизнесменом и известным в синагоге гешеф-
тмастером, потому его речь была пронизана малой до-
лей презрения к гешефтам моего довольно скромного
на то время папеньки.

— Марк Ааронович, я сделал их не заплатив
гоям ни цента.

Бизнесмен прервал чаепитие поставил внезапно
чашку на стол, это был шах. Шаркая губами он с не-
скрываемым интересом вопросил:

— Как вам это удалось?!
Мой хладнокровный отец улыбнулся, помня ход про-

тивника. Марк Ааронович до разговора о квартирах по-
делился историей как нагешефтил 120 тысяч рублей на
небольшой финансовой афере с бумагами. Сумма за
отделку пяти квартир значительно превышала эту цифру
и мы с другом отца затаили дыхание, чтобы узнать, как
моему хитрому наставнику это удалось.

— Я дал много привлекательных объявлений в
газете, в которых рассказывал гоям о солидных сум-
мах и устройстве в международную строительную
компанию, но для того, чтобы туда попасть нужно
было пройти конкурс и выполнить тестовое задание.
Так, одна бригада гоев запланировано приходила в
10 утра и вставляла окна, потом она уходила, а я
обещал оценить работу и позвонить если заинтере-
суюсь.К 13:00 подходили новые шлепперы, которые
уже красили пол, потом подходили другие и т.д. Так
продолжалось 10 дней, за которые все отделочные
работы были выполнены, а я не потратил на гойскую
работу ни копейки, отставив все деньги себе.

Отец закончил повествование и не спеша, как три-
умфатор, отпил из чашки. Это был мат. Марк Аароно-
вич заскрежетал зубами из-за проигрыша, но в ту же
секунду, как достойный спортсмен уважающий наш
еврейский спорт, улыбнулся и воскликнул "браво", рез-
ко взмахнул руками, и с пиететом пожал руку моему
любимому папеньке, тихо произнеся "поздравляю". Как
и гроссмейстеры заканчивают партии рукопожатиями,
так и гешефтмастера жмут руки более успешному ев-
рею отдавая уважение его мастерству в обмане ГДЛБ.

После этой истории я окончательно поставил себе
цель: стать похожим на моего благословенного отца и
приобщить всех братьев к этой великой и древней игре
— "еврейские шахматы". Тель хай!

Давид Зильберман
(https://vk.com/wall-5494205_13462?reply=13464)

В КОТОРОЙ ВООБЩЕ НЕТ УПОМИНАНИЯ О РУСАХ,
ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕМ НАРОДЕ РОССИИ. ПО
ФАКТУ ЖЕ ЭТО СВОД ЗАКОНОВ ПРОТИВ НЕГО, КАК
НЕЗРИМО ПРИСУТСТВУЮЩЕГО, ГЛАВНОГО ВРАГА

НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ СТРАНЫ.
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Вы националист? Монархист?
Коммунист? Как все это уживается?

ВВК: Определимся
точнее: Я – русский нацио-
налист, православный мо-
нархист, сторонник социа-
листического способа ве-
дения народного хозяй-
ства. Согласно правилам
формальной логики, эти
понятия по своему объе-
му являются перекрещи-
вающимися, то есть име-
ют общие области дей-
ствия и применения, и не
несут в себе взаимных не-
примиримых (антагонис-
тических) противоречий,
хотя и принадлежат к раз-
ным сферам человечес-
кого бытия.

Национализм, еще не-
вольно по старой партий-
но-коммунистической и
намеренно по новой
жидо-либеральной при-
вычке путают с нациз-
мом. Нацизм – это поис-
тине уродливое и отвра-
тительное явление, осно-
ванное на идее нацио-
нального превосходства.
Первые на земле нацис-
ты в полном смысле это-
го слова – это ветхозавет-
ные евреи и их нынешние
последователи – иудеи
всех мастей. Я же никогда
не считал русских (велико-
россов, малороссов и бело-
русов) народом, который
должен господствовать над
всем миром, а всех ос-
тальных людей считать
своими «человекообраз-
ными рабами (гоями)».

Подобно тому, как пат-
риотизм есть любовь к
своей «Patris» (греч. – ро-
дина), то есть любовь к
своему Отечеству, нацио-
нализм есть любовь к сво-
ему «Natio» (лат. – племя,
народ), то есть любовь к

своему народу. Я – рус-
ский националист и люблю
свой русский народ силь-
нее всех остальных пле-
мен и народов на Земле.
Так же, как человек любит
свою мать сильнее всех
других матерей. Надеюсь,
является очевидным, что
любовь к русскому наро-
ду вполне сочетается и с
православием, и с монар-
хией, и с социализмом.

Таким же очевидным
образом уже православ-
ная вера сочетается с лю-
бовью к русскому народу,
то есть с русским нацио-
нализмом и с монархичес-
кой формой государ-
ственной власти. Иногда
вызывает сомнение воз-
можность гармоничного
взаимодействия право-
славия и социализма, под
которым узко и ошибочно
государственная атеисти-
ческая идеология Совет-
ского Союза. На самом
деле христианство само по
себе как идеология была
основой и прообразом ду-
ховных ценностей совет-
ского общества. Тот же
«Моральный кодекс стро-
ителя коммунизма» по
сути есть перепев христи-
анских заповедей. А пре-
словутый «Союз воин-
ствующих безбожников
СССР» есть не имманен-
тное свойство социалис-
тической формы хозяй-
ствования, а преходящее
свойство партийно-со-
ветской власти того пери-
ода (которая, кстати, ког-
да немец клюнул в одно
место, быстро вспомнила
о православии).

Осталось самое инте-
ресное: соединить монар-

хию и социализм. Прежде
всего, надо заметить, что
монархия во главе с Го-
сударем это не обыва-
тельская пошлятина типа
«лакеи, юнкера и хруст
французской булки», а
форма и способ государ-
ственного управления.
Монархия, как ее понима-
ли Русские Государи (Ве-
ликие князья, цари и им-
ператоры) есть право-
славное государство,
удерживающее на земле
определенный Богом ду-
ховно-нравственный по-

рядок, то есть Православ-
ная Держава. Неограни-
ченность юридической
власти Государя, соеди-
нившего в себя всю пол-
ноту законодательной, ис-
полнительной и судебной
власти, воспринимается
безбожно верующими и
религиозно маловерными
людьми как абсолютная
неограниченность власти
вообще. Однако это со-
вершенно не так. Право-
славные государи чув-
ствовали себя чрезвычай-
но ограниченными мо-
ральными и другими дог-
матами христианской
веры, а также ощущением
своей ответственности и
долга перед народом и
Отечеством. Естественно
эти нормы нарушались в
ходе государственной и
личной жизни, но мы сей-
час рассуждаем не о прак-
тике, а о принципах функ-
ционирования монархии и
деятельности монарха.

Сама же форма госу-
дарственной власти не
привязана жестко и не-
разрывно к какой-либо
форме и способу хозяй-
ствования, или обще-
ственно=экономическо-
му укладу. Древнегречес-
кие республики вели ра-
бовладельческое хозяй-
ство, Советский Союз при
И.В.Сталине был по сути
социалистической монар-
хией, сейчас в России
(РФ), наряду с капитали-
стическими, на экономи-

ческих низах практичес-
ки господствуют неофе-
одальные производствен-
ные отношения. Вариан-
тов соединения различ-
ных форм государствен-
ной власти и форм эко-
номических укладов ог-
ромное множество, и
каждый народ выбирает
наиболее подходящий ему
вариант. Вон у китайцев –
«рыночный социализм с
китайским лицом» (луч-
ше бы его от стыда и не
видеть: в 1980 доля про-
изводства КНР составля-
ла 1/5 от СССР, сейчас РФ
– 1/6 от Китая; разницу в
30 раз давно почувство-
вали и морально, и мате-
риально). Таким образом,
мы имеем 4 идеи – наци-
онализма, православия,
монархии и социализма,
объемы понятий которых,
если их обозначить гра-
фически, представляют
собой четыре взаимно пе-
рекрещивающихся круга,
вот внутри этой четырех
круговой фигуры нахо-
дится русский право-
славный социал-монар-
хизм. (Так и хочется до-
бавить: «все просто, Ват-
сон»). По-моему, более
сложна и интересна пока
в теоретическом плане
проблема соединения и
сопряжения в будущей
России земско-советс-
кой представительной и
царской власти. Но это,
как говорится другая ис-
тория другого вопроса.
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МАШИН ПАПА – ТИРАН

Рассказ молодой учи-
тельницы, которая столк-
нулась с редким на сегод-
ня традиционным и пра-
вильным воспитанием,
прививающим девочкам
скромность и трудолюбие.
Строгий, но справедливый
отец воспринимается
больным обществом как
тиран и деспот.

В 4 классе учится
Маша – девочка из мно-
годетной семьи. Она стар-
шая из четверых детей,
есть еще братишка и две
сестрички. Ни в одном
внеклассном мероприятии
девочка не участвует.
Например, когда началь-
ные классы выезжали ав-
тобусами на экскурсию в
лесопарк, Маша с нами не
поехала. Я спросила ее
подружек, почему нет
Маши, и девочки стали
наперебой щебетать, что у
Маши очень строгий папа,
он ее никуда не пускает.

«Моя мама просила,
чтобы Машу отпустили ко
мне на день рождения, а
ее папа не разрешил», –
сказала Аня. «И ко мне на
день рождения ее не пу-
стили!» – подхватила
Вика. – Моя мама гово-
рит, что Маша у них, как
Золушка. Домашнюю ра-
боту делает, а гулять ее
не пускают».

Я удивилась и реши-
ла выяснить, что проис-
ходит в Машиной семье.
Этот класс мне только что
достался – их учительни-
ца ушла в декрет, и я пока
не знала всех родителей.
Идти сразу домой к Маше
с проверкой мне не хо-
телось, и я решила сна-
чала порасспросить мам
Ани и Вики.

«Строгий? Да он про-
сто самодур! – заявила

мама Ани. – Моя дочка
пришла в гости к Маше,
мы живем на одной улице,
у нас дома рядом, так он
отправил ее назад. Гово-
рит: иди и скажи маме,
чтобы она тебя одела.
Нельзя ходить раздетой.
Представляете? Аня была
в маечке и шортиках. Не-
ужели девятилетний ребе-
нок в летнюю жару не мо-
жет так ходить?»

«Папа у Маши деспот,
– вздохнула мама Вики. –
Жалко мне девочку. Если
он сейчас такой тиран, то
что будет, когда Маша
станет девушкой? Он на
нее паранджу наденет?»

Я решила понаблю-
дать за Машей. Девочка
приятной внешности –
рослая, стройная, преле-
стное лицо с легким ру-
мянцем (в большом го-
роде не часто увидишь
румяного ребенка!). От-
личница, занимается в
коллективе народного
танца и в рисовальном
кружке при школе. Это
уже противоречит сло-
вам, будто ее загрузили
домашней работой, как
Золушку. И одета, как
все девочки, в  форму
школы: клетчатая юбка
в складку, блузка и жи-
лет или жакет.  Стоп-
стоп,  а  юбочка-то у
Маши с секретом!
Складки застрочены
ниже бедер. Такая юбка
случайно не задерется, а
если налетит ветер, не
поднимется выше голо-
вы. Ай да папа! Я удиви-
лась и невольно улыбну-
лась.  Еще неделя на-
блюдений, во время ко-
торых я отметила и по-
стоянную прическу –
коса заплетена класси-
чески,  как в  детстве

моей мамы, и отсутствие
заколочек и фенечек,
любимых другими де-
вочками, и даже всегда
негромкий голос, будто
Маша старалась соблю-
дать тишину, причем не
только на уроке, но и на
перемене, когда другие
дети орали, визжали и
вопили как резаные.

Мне захотелось уви-
деть Машину маму. Тут как
раз подоспело очередное
мероприятие, на которое
Машу, конечно же, не пу-
стили. Это была выставка
поделок «Золотая осень»
для учеников 3 и 4 клас-
сов, после которой устра-
ивали дискотеку. Наряд-
ные дети плясали, тянули
сок из пакетиков и весе-
лились. Учителя и не-
сколько человек из роди-
тельского комитета на-
блюдали за детьми. «Ну и
что здесь опасного для
Маши? – думала я. – Ли-
шают девочку простых
радостей. Вон как ее под-
ружки выкамаривают.
Может, и правда папа –
домашний тиран?» В поне-
дельник я написала в Ма-
шин дневник просьбу для
мамы прийти в школу.

Как вы думаете, кто
пришел в школу? Конеч-
но, Машин папа – «само-
дур» и «деспот». Мужчина
далеко за сорок. Препода-
ет в техническом вузе, до-
цент. Рослый, лысоватый,
военная выправка, глаза
серые, пристальный
взгляд. Я невольно одер-
нула блузку и выпрями-
лась. Он пояснил, что жена,
мама четверых маленьких
детей, не имеет возмож-
ности ходить в школу. Что
случилось?

Вид у него был вполне
адекватный, и я решила не

расшаркиваться, а спро-
сила его в лоб, почему
Маша не бывает на вне-
классных мероприятиях,
почему ее не пускают на
дни рождения подружек.
Он саркастически улыб-
нулся и заявил, что кате-
горически против школь-
ных дискотек, экскурсий в
лесопарковую зону и
«хождения по хаткам». В
наше время, это ситуации,
потенциально опасные для
ребенка. Его дочь посеща-
ет два кружка, этого впол-
не достаточно для гармо-
ничного развития. Да,
Маше запрещено ходить в
гости к другим девочкам.
Ведь он не может быть
уверен, что там она будет
в безопасности. Однако он
не против, чтобы девочки
приходили к ним домой и
игрались с Машей под
присмотром жены. И на
Машин день рождения они
всегда приглашают ее
подружек.

– Почему же тогда вы
буквально выгнали Анеч-
ку Ефремову? Вам не по-
нравилось, что она была в
шортах? Все девочки ле-
том носят шорты.

– Послушайте, – он
снова неприятно улыбнул-
ся, – я против того, чтобы
девочку выпускали из
дому в таких коротеньких
штанишках, что из них по-
ловинки ягодиц торчат на-
ружу. А майка с такими
проймами, что через них
виден живот. И я не выг-
нал Аню, как говорит ее
мама, а довел за руку до
калитки ее дома. Вы как
педагог считаете, что я
поступил неправильно?

Я молчала, думая, что
ему ответить. В принципе
я была с ним солидарна.
Современные мамы иног-
да так оголяют своих до-
чурок, что за них становит-
ся страшно.

– У Маши тоже есть
шорты, если для Вас это
так важно, – продолжил он
насмешливо. – Но это
именно шорты, а не плав-
ки. И летом она носит без-
рукавку, в которой можно
поднимать руки, не де-
монстрируя пупок.

– А складки на
школьной юбке это Вы ей
застрочили? – не удер-
жалась я.

– Не я, конечно, мама.
– Но Вы подсказали

маме?
Он рассмеялся, на этот

раз добродушно.
– У нас с женой совпа-

дают взгляды на воспита-
ние дочерей.

– А что делает Маша
по дому? Какие у нее

обязанности? Вы знаете,
что  девочки зовут  ее
Золушкой?

– Маша убирает ком-
нату, где живет с сестрен-
ками, и моет посуду после
ужина. Ну и помогает
маме, когда та попросит.
Цветы поливает во дворе.
На мой взгляд, на Золуш-
ку не тянет.

– Согласна. Но Вам не
кажется, что излишняя
строгость, запреты посе-
щать школьную дискоте-
ку могут дать обратный
результат в подростковом
возрасте?

– Да зачем Маше при-
выкать к этим дискоте-
кам? Вы знаете, что в стар-
ших классах это место,
где подросткам продают
наркотики? Она и так пля-
шет трижды в неделю в
кружке народного танца.
Это гораздо полезнее для
девочки – формируется
правильная осанка, гра-
ция. А на дискотеках они
толкутся на одном месте,
как бесноватые. Музыка
гремит, уши закладывает.
В чем польза для детей?

– Но…
– Послушайте, я хочу

воспитать в дочках два
главных качества, необхо-
димых каждой женщине, –
скромность и трудолюбие.
И если школа мне не по-
могает в этом, то хотя бы
не мешайте.

На этом разговор ис-
сяк. Он ушел, еще раз по-
радовав меня ростом и
выправкой, и оставил
смешанное чувство в
душе. С одной стороны,
мне хотелось, чтобы
Маша веселилась на
школьных утренниках и
дискотеках, ездила с
классом на экскурсии. Но,
с другой стороны, Машин
папа во многом прав. Как
жаль, что он даже не пы-
тается найти золотую се-
редину! Зато после обще-
ния с ним у меня появи-
лась тема для разговора
с мамами девочек.

Приглашу их на собра-
ние-девичник! Сразу и по-
знакомимся.

Собрание для мам
За неделю до собра-

ния я раздала ученицам
листочки с двумя вопро-
сами для их мам:

1. Что такое в вашем
понимании «девическая
скромность»?

2. Вы хотите, чтобы
ваша дочь быть скром-
ной?

И вот собрание. Мамы
четвероклассниц отдали
мне заполненные листоч-
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ки и заняли свои места за
партами. Наверное, мне
передалась бацилла пури-
танства от Машиного
папы, потому что я нео-
добрительно посмотрела
на двух мам, которые
буквально вывалили
свои прелести на парту.
К чему такое декольте у
блузки? Честное слово, в
таком ракурсе полуобна-
женная женская грудь
становится похожей на
за***цу. Потом я отмети-
ла у многих боевой рас-
крас – слишком яркий
кричащий макияж, неле-
пые огромные заколки в
волосах, блестящие на-
ряды (они что, так на ра-
боту ходят?). Глаз отдох-
нул на трех-четырех
женщинах, одетых про-
сто и со вкусом, с нор-
мальными прическами. Я
попыталась угадать, где
мама Маши. За партой
девочки сидели другие
мамы, я их знала. Навер-
ное, вот эта бледноватая
женщина без косметики.
Ей около сорока. Лицо
уставшее – еще бы, чет-
веро детей!

Но я не угадала. Мама
Маши была молодая, не
больше 30 лет, в голубых
потертых джинсах и чер-
ном джемпере, русые во-
лосы собраны в длинный
хвост. Одна их тех, на ком
отдыхал мой критический
взгляд. Ай да Машин папа!
Такую раскрасавицу выб-
рал! А четверо детей – это,
наверное, его гарантия
удержать дома молодую
жену. Значит, все-таки
деспот?..

Я начала вести со-
брание. Вначале напом-
нила мамам о том, что их
дочери в таком возрас-
те, когда малышки пре-
вращаются в больших
девочек.  Необходимо
тщательно следить за их
внешним видом и пове-
дением. Например, неко-
торые девочки в классе
выросли из своих юбо-
чек и выглядят не-
скромно. А когда ранец
задирает и без того ко-
роткую юбку,  видны
даже швы на колготках.
Еще хотелось бы, чтобы
девочки вели себя более
скромно в классе и сво-
им достойным поведени-
ем подавали пример
мальчикам, а не прово-
цировали их на грубость.

В своем обращении я
подчеркнула, что мы не
говорим сейчас о внут-
ренней скромности (не
выпячивать свое «я», не
приписывать себе заслу-
ги других, уметь при не-

обходимости отступить на
задний план, проявить
такт, не делать замечания
взрослым, не спорить с
ними). Речь идет о чисто
внешних признаках. Бе-
зусловно, за скромной
оболочкой может скры-
ваться даже хамство. И не
могут все быть скромни-
цами и тихонями. Да это и
не нужно. Прелестный ти-
паж – девочка-чертенок и
т. д. Главное, чтобы пове-
дение не выходило за гра-
ницы приличия. Не назы-
вая имен, я отметила пло-
хое поведение некоторых
девочек в классе (обзы-
ваются, употребляя гру-
бые выражения; толкают-
ся). Попутно сказала о том,
что в каждой девочке
нужно развивать жен-
ственность (позы, поход-
ка). Хороший метод для
этого – занятия гимнасти-
кой, танцами.

Потом я зачитала от-
веты мам вслух (не назы-
вая фамилий), некоторые
мы обсудили (без крика и
споров не обошлось).
Многие мамы формально
подошли и ответили бук-
вально двумя словами. Но
несколько человек под-
робно изложили свое мне-
ние, что меня очень пора-
довало. Приведу выдерж-
ки из самых интересных
ответов.

Ответы мам на
вопросы

МАМА АЛЕНЫ
В детстве я была

очень скромной девочкой.
Моя мама работала учи-
тельницей в нашей школе,
и она очень боялась, что-
бы коллеги не упрекнули
ее в плохом воспитании
дочери. Поэтому я должна
была на уроках прилежно
смотреть в рот учителю, на
переменах ходить по
струнке, на школьных ме-
роприятиях декламиро-
вать стихи о природе, в то
время как другие девочки
пели веселые песенки или
в коротеньких юбочках
скакали по сцене. Как я им
завидовала, этим, по мне-
нию моей мамы, «вертих-
восткам»! Когда стала
взрослой, долго стесня-
лась высказывать свое
мнение, участвовать в об-
щем разговоре. Поэтому
свою дочку я воспитываю
иначе. Она у меня и поет,
и танцует, никогда не стес-
няется, и на конкурсы
красоты я ее вожу с 6 лет.
Я не хочу, чтобы она рос-
ла умняшечкой-скромня-
шечкой. Пусть будет яр-

кой, пусть звонко смеет-
ся, пусть задирает ноги в
танце! В моем понимании
скромность – это не опу-
щенная покорно голова и
вечное молчание. Поэто-
му пусть моя дочь лучше
выглядит нескромной, чем
забитой, как я в детстве. А
про девическую гордость
и честь я ей расскажу че-
рез пару лет.

МАМА ЮЛИ
Девическая скром-

ность – это уловка, на ко-
торую клюют глупые
мужчины. Девушка вся
такая тихая-скромная, а
замуж выйдет и гуляет на-
право и налево. В тихом
омуте черти водятся. Не
люблю скромниц, не верю
им. Свою дочку не ругаю
за громкий смех или на-
крашенные блеском губы.

МАМА АЛЕКСАНДРЫ
Мне не нравится пове-

дение трех девочек в клас-
се (все знают, кто это). Они
очень шумные, невоспи-
танные, нескромные. Ча-
сто наблюдаю за ними,
когда идем из школы: кри-
чат на всю улицу, громко
смеются (можно сказать –
ржут как кони). Стараюсь
взять Сашу за руку и от-
вести подальше, чтобы
даже не идти рядом с этой
компанией. У меня дочка
скромная (умеет себя ве-
сти на людях).

МАМА КАРИНЫ
Карина еще малень-

кая, ведет себя по-детс-
ки. Не считаю ее не-
скромной, поэтому про-
блемы с этим у нас нет. А
вот старшей дочке (ей 16)
я объясняю, что в наше
время, чтобы выделиться
и понравиться, девушке
стоит быть скромной. Не-
скромные уже надоели.
Расскажу об одном на-
блюдении. Прошлым ле-
том мы отдыхали на море
в Европе. На пляже боль-
шинство девушек и жен-
щин загорали топлес.
Только некоторые мужчи-
ны поглядывали на их пре-
лести – причем чаще с ух-
мылочкой, а не с вожде-
лением (привыкли!). И
вдруг я случайно замети-
ла, что все мужчины из
компании рядом с нами
внимательно смотрят в
одну сторону. Я проследи-
ла направление и увидела
девушку, которая пыта-
лась снять мокрый верх от
купальника и надеть май-
ку, не показав грудь. Од-
ной рукой она придержи-
вала у груди полотенце,
второй стягивала лифчик,

потом взяла майку и на-
тянула ее одной рукой. У
мужиков, которые на нее
пялились, так зажгло гла-
за! На пляже одна скром-
ница привлекла больше
мужского внимания, чем
все полуголые девушки!
На меня эта сценка про-
извела неизгладимое впе-
чатление.

МАМА ВИКИ:
Например, наш папа

терпеть не может тихонь.
Ему нравятся бойкие жен-
щины. И даже поговорка
такая есть: «Девушку ук-
рашает скромность, если
нет других достоинств». И
вообще в наше время
скромным быть глупо –
тебя просто не заметят.

МАМА КРИСТИНЫ:
Уважаемый педагог!

Не пытайтесь сделать из
обычной школы институт
благородных девиц. Да-
вайте знания, а с поведе-
нием дочери мы сами раз-
беремся.

МАМА АНИ:
Для меня главное,

чтобы дочка мне доверя-
ла. Если я буду ей посто-
янно долбить, чтобы она
вела себя тихо и скромно,
мой ребенок превратится
в деревянную куклу. Кому
это надо? Не хочу замо-
рачиваться, пока она еще
малышка. Думаю, вопрос
о девической скромности
станет актуальным толь-
ко через пару лет.

МАМА СТАСИ:
Я хочу, чтобы моя дочь

была хитренькой, и учу ее
этому. Хитрая девушка
всегда себе на уме, она в
большей безопасности,
чем открытая. Вести себя
скромно – это тоже хит-
рость. Поэтому я часто
говорю Стасе, чтобы она
была скромнее, не нары-
валась (только дочка не
всегда слушается, она у
меня боевая!).

МАМА СОНИ:
Я раньше требовала от

дочки, чтобы она вела
себя скромно – не дралась,
не обзывалась. Только вот
другие девочки в классе –
такие наглые, что скром-
ную могут и задавить. По-
этому сейчас я ее учу за-
щищаться – огрызаться и
говорить колкости. Пусть
это даже и нескромно.

МАМА МАШИ:
Мы стараемся воспи-

тывать Машу так, чтобы
ее поведение не привело к

неприятностям для нее же
самой. Девическая скром-
ность в моем понимании –
это прежде всего воспи-
танность. Я очень хочу,
чтобы мои три девицы
были скромницами. Это
большая радость и гор-
дость для родителей.

Итоги собрания
Еще раз оговорив, что

тема собрания – только
поведение девочек, а не
их внутренний мир, мы с
мамами вместе сформу-
лировали семь внешних
признаков нескромного
поведения школьницы.
По нашему общему мне-
нию, скромная девочка
не должна:

1) при смехе широко
раскрывать рот и гоготать
– это вульгарно;

2) сидя на стуле, раз-
двигать  колени ,  как
мальчики;

3) носить одежду, ко-
торая выставляет напоказ
детское тело или в которой
маленькая девочка выгля-
дит сексуально;

4) быть неопрятной;
5) невежливо и слиш-

ком громко разговаривать,
нецензурно выражаться,
драться;

6) грубить старшим,
спорить с ними;

7) злословить и сплет-
ничать о других детях.

В целом мамы оста-
лись довольны: по мне-
нию большинства, это
было полезное собрание.
А я вспомнила старин-
ную поговорку: «Скром-
ность дочери – богатство
отца» и мысленно сказа-
ла спасибо Машиному
строгому папе. Его дочь
нравилась мне все боль-
ше. Среди многих, от-
кровенно говоря, не по
возрасту расфуфырен-
ных и развязных четве-
роклассниц она выгля-
дела,  как прелестная
барышня времен Пуш-
кина. Аккуратно запле-
тенная коса,  ясный
взгляд, хорошая осанка,
правильная негромкая
речь, свежесть, опрят-
ность.  Природная не-
броская красота девоч-
ки гармонировала с ее
воспитанностью и веж-
ливостью. Очарование
скромности –  именно
так  хотелось  сказать
про Машу.

И хотелось искренне
поблагодарить родителей
за воспитание дочери.
Несмотря на то, что воп-
рос об участии Маши во
внеклассных мероприя-
тиях для меня остался
открытым.
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ЧТО СКАЗАЛ БЕНКЕНДОРФ НА
ПЕРВОМ ДОПРОСЕ ДЕКАБРИСТАМ.

На следствии по делу декабристов
Александр Христофорович Бенкендорф на
первый допрос собрал всех обвиняемых и
сказал им следующее:

«- Вы утверждаете, что поднялись за
свободу для крепостных и Конституцию?
Похвально. Прошу тех из вас, кто дал эту
самую свободу крепостным — да не выг-
нал их на улицу, чтобы те помирали, как
бездомные собаки, с голоду под забором,
а отпустил с землёй, подъёмными и по-
сильной помощью — поднять руку. Если
таковые имеются, дело в их отношении
будет прекращено, так как они действи-
тельно поступают согласно собственной
совести. Я жду. Нет никого?

Как странно… Я-то своих крепостных
отпустил в Лифляндии в 1816-м, а в Там-
бовской губернии в 1818-м. Все вышли с
землёй, с начальными средствами. Я зап-
латил за каждого из них податей за пять
лет вперёд в государственную казну. И я
не считаю себя либералом или освободи-
телем! Мне так выгоднее. Эти люди на себя
лучше работают. Я зарабатываю на помо-
ле, распилке леса и прочем для моих же
бывших крестьян. Я уже все мои расходы
покрыл и получил на всём этом прибыль.
И я не выхожу на площадь с безумными
заявлениями или протестами против Го-
сударя или, тем более, против Империи!..

Так как вы ничем не можете доказать,
что дело сие — политическое, судить мы
вас будем как бунтовщиков и предателей
Отечества. А теперь — всех по камерам! В
одном этапе с уголовными пойдёте!»

Р.S.

АДВОКАТ: ЗАКОН ОБ АНТИОБЩЕСТВЕННОМ ПОВЕДЕНИИ —
НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ НА ОППОЗИЦИЮ
Закон об антиобще-

ственном поведении
основывается на тра-
дициях советской пра-
вовой системы, по-
скольку введение в
правовой оборот поня-
тий вроде «общепри-
нятые нормы поведе-
ния» было характерно
для регулирования
профилактики пре-
ступности в период
СССР. Об этом кор-
респонденту «Росбал-
та» сообщил адвокат
Дмитрий Фирсов.

«Для регулирова-
ния профилактики бы-
товой преступности
принятие подобного
закона давно необхо-
димо, так как эффек-
тивных механизмов
профилактического

учета до настоящего
времени не выработа-
но. Вместе с тем, в ка-
кой сфере применять
данный закон, полнос-
тью зависит от право-
применителя, что в
современных условиях
безусловно вызывает
опасения, так как под
угрозой находятся
люди, не совершаю-
щие бытовые правона-
рушения, но замечен-
ные в акциях протеста
и подобных проявле-
ниях активной граж-
данской позиции. Та-
ким образом, велика
вероятность того, что
под видом борьбы с
бытовой преступно-
стью правоохрани-
тельным органам
дадут еще один ин-

струмент давления
на гражданских ак-
тивистов», — отметил
адвокат.

Новый закон дол-
жен вступить в силу 21
сентября. Его подписал
президент РФ Влади-
мир Путин. Документ
вводит понятие «анти-
общественного поведе-
ния», которое определя-
ется как «не влекущие
за собой администра-
тивную или уголовную
ответственность дей-
ствия физического
лица, нарушающие об-
щепринятые нормы по-
ведения и морали, пра-
ва и законные интере-
сы других лиц». Блоге-
ры полагают, что
этот закон опаснее
«пакета Яровой».

ПРИТЧА О ТОМ, КАК ВАЖНЫ
НАШИ ЕЖЕДНЕВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Жил-был прораб. Всю жизнь
он строил дома, но стал стар и
решил уйти на пенсию.

– Я увольняюсь, – сказал он
работодателю. – Ухожу на пен-
сию. Буду со старушкой внуков
нянчить.

Хозяину было жалко расста-
ваться с этим человеком, и он
попросил его:

– Слушай, а давай так – по-
строй последний дом и прово-
дим тебя на пенсию. С хорошей
премией!

Прораб согласился. Соглас-
но новому проекту, ему нужно
было построить дом для малень-
кой семьи, и началось: согласо-
вания, поиски материалов, про-
верки…

Прораб торопился, потому
что уже видел себя на пенсии.
Чего-то не доделывал, что-то
упрощал, покупал дешевые ма-
териалы, так как их можно было
быстрее доставить… Он чув-
ствовал, что делает не лучшую
свою работу, но оправдывал

себя тем, что это
конец его карьеры.
Когда стройка
была окончена, он
вызвал хозяина.
Тот осмотрел дом и
сказал: – Знаешь,
а ведь это твой
дом! Вот возьми
ключи и вселяйся.
Все документы уже
оформлены. Это
тебе подарок от
фирмы за долго-
летнюю работу.

Что испытал
прораб, было известно только
ему одному! Он стоял красный
от стыда, а все вокруг хлопали
в ладоши, поздравляли его с
новосельем и думали, что он
краснеет от застенчивости, а он
краснел от стыда за собствен-
ную небрежность. Он сознавал,
что все ошибки и недочёты ста-
ли теперь его проблемами, а
все вокруг думали, что он сму-
щен дорогим подарком. И те-
перь он должен был жить в том
единственном доме, который
построил плохо…

Мораль: Мы все – прорабы.
Мы строим наши жизни так же,
как прораб перед уходом на пен-
сию. Мы не прилагаем особых
усилий, считая, что результаты
этой конкретной стройки не так
уж важны. К чему излишние уси-
лия? Но затем мы осознаем, что
живём в доме, который сами по-
строили. Ведь все, что мы дела-
ем сегодня, имеет значение. Уже
сегодня мы строим дом, в кото-
рый вселимся завтра.
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ПРАВДА О ПРИВИВКАХ
В этой статье мы бы

хотели поделиться кое-
какой информацией о
прививках, которая не
доступна людям, не име-
ющим специального ме-
дицинского образования,
да и не всем медицинс-
ким работникам.

Что такое прививка в
обыденном ее понимании?
«Это вакцинация против
различных инфекционных
заболеваний, которые мо-
гут возникнуть у ребенка.
Она обязательна и просто
необходима», - примерно
так ответит на этот вопрос
большинство мамочек. Но
действительно ли это так?
Действительно ли вакци-
нация так необходима ре-
бенку? И что самое глав-
ное – оказывает ли она
какие-либо побочные
действия на здоровье и
жизнь малыша? Ответы
на эти вопросы мы нашли
в фильме 2006 года
«Правда о прививках»,
создатели которого Г.Ца-
рева, В.Царев, Г. Пойтян,
В. Кузенков.

Прививка и ее
последствия.

Г.П. Червонская виру-
солог, член комитета по
биоэтике РАН растолковы-
вает само понятие привив-
ки. Прививка – это зара-
жение ребенка болезнью;
то есть ребенок переносит
малую болезнь, нередко с
небольшими (температура,
рвота, понос) или более
существенными (пораже-
ние центральной нервной
системы, иммунной систе-
мы, почек, печени, желу-
дочно-кишечного тракта,
сердца, летальный исход)
побочными эффектами.
Другое дело, что офици-
ально доказать связь по-
ставленной прививки и на-
ступившими последствия-
ми весьма проблематично.
Нередко и сами послед-
ствия дают о себе знать
только через несколько лет
систематического «унич-
тожения» организма ре-
бенка, когда каждый год
ему ставятся прививки
(например, реакция Манту).
Другое дело, когда реак-
ция возникает незамедли-
тельно после поставлен-
ной прививки, когда ребе-
нок впадает в кОму или,
спустя некоторое время, у
него появляются эпилеп-
тические припадки. Но
данная информация тща-
тельно скрывается от про-
стых обывателей, и мало

кто из нас осведомлен о
перечне побочных дей-
ствий прививок от гепати-
та В, туберкулеза (БЦЖ),
АКДС, реакции Манту и др.

Самое большое коли-
чество летальных исходов
зафиксировано в резуль-
тате введения вакцины
против бешенства и АКДС
(об этом пишет П.Ф. Здро-
довский). Основные по-
бочные действия привив-
ки от гепатита В – рассе-
янный склероз, менингит и
летальный исход (так на-
зываемые «допустимые
потери»).

Что вводится в орга-
низм ребенка?

Помимо заражения
ребенка соответствующей
болезнью, которая приво-
дит к побочным эффек-
там, в его организм вво-
дятся различные хими-
ческие, в том числе ядо-
витые вещества, которые
не лучшим образом ска-
зываются на его здоровье.
Так, в вакцине АКДС со-
держится формалин (фор-
мальдегид) – канцероген
(вещество, вызывающее
рак), ртуть, органическая
соль – консервант, кото-
рый запрещен к примене-
нию в лекарственных
средствах, - органическое
вещество, которое пора-
жает клетки почек и клетки
головного мозга, а также
гидроокись алюминия,
который при длительном
контакте с клетками мозга
приводит к невозможнос-
ти обучения и деменции.

Воздействие на
иммунитет ребенка.

Согласно Российско-
му прививочному кален-
дарю, в первые полтора
года жизни малыш полу-
чает порядка девяти раз-
личных прививок. Некото-
рые из них вводятся в его
организм в первые дни
жизни, (например, первая
прививка (от гепатита В) –
в течение первых 12 часов

жизни, а вторая (БЦЖ) – в
первые 3-5 дней). Это про-
сто немыслимо! Ввести в
организм такого малень-
кого крохи столько разных
болезней, которыми он
переболевает в различной
форме. Причем сами вра-
чи говорят о том, что бо-
леть после прививки – нор-
мально. Какую мы тогда
можем вести речь об им-
мунной системе малыша?
Г.П. Червонская говорит о
том, что иммунная систе-
ма крохи полностью унич-
тожается вследствие по-
ставленных прививок. От
безконечной вакцинации
наступает паралич иммун-
ной системы. Если убе-
речь кроху от прививок в
течение 3-5 лет его жиз-
ни, то мы дадим возмож-
ность иммунной системе
сформироваться, пусть не
до конца, но и это будет
очень значительный задел
для организма.

Как же быть?
Специалисты в этой

области не отрицают пол-
ностью прививки. Но ука-
зывают, что относиться к
этому процессу нужно
очень обдуманно, исполь-
зуя необходимые меди-
цинские знания и распола-
гая полной информацией
о здоровье малыша. А ста-
вить прививки поголовно
каждому ребенку, не учи-
тывая особенности его
иммунной системы и его
развития - просто преступ-
ление против личности. Да,
прививки необходимы, но
необходимы они одному
ребенку из 100 или одно-
му из 500! Остальные дети
получают их так сказать
дополнительно, в нагруз-
ку, ради поддержания
всеобщего иммунитета
населения, ради того, что-
бы врач в детской поли-
клинике выполнил свою
рабочие обязанности и по-
ставил плюсик в истории
болезни ребенка. А в до-
полнение к совершенно не
нужной ребенку прививке
он получает целый спектр
побочных воздействий на
его организм – начиная от
иммунной системы и кон-
чая летальным исходом.

Что говорят СМИ?
В.Д. Балашов – член

регионального комитета
защиты культуры говорит
о том, что ложь о полезно-
сти вакцинации усиленно
насаждается средствами
массовой информации.

ЖИТЕЛИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТ
СОХРАНИТЬ НЕЗАКОННО ЗАКРЫТУЮ

СЕЛЬСКУЮ ШКОЛУ
Так, 7 сентября Суражский районный суд будет рас-

сматривать дело о закрытии школы в деревне Глухов-
ка. Местные жители уверены, что это было сделано не-
законно, с многочисленными нарушениями. И основ-
ная проблема заключается в том, что на школу не смогли
выделить всего 50 тысяч рублей, чтобы заменить паро-
вой котел, поскольку у прежнего вышел срок эксплуа-
тации. Об этом рассказала «НИ» местная жительница
Елена Лобачева, у которой трое детей не смогли пойти
учиться в свою родную школу в Глуховке.

В защиту деревенской школы выступили почти 160
тысяч человек, которые подписали петицию на сайте
Change.org. «Я буду бороться до конца, чтобы мне не
стыдно было потом перед своими детьми. Я, как мама,
должна сделать все возможное для их обучения, - со
слезами на глазах рассказала «НИ» Елена Лобачева. -
Мы пришли 31 августа к школе, а она закрыта. У нас
осталось шесть детей, которые не перешли в другие
учебные заведения. И мы сами провели линейку возле
родной закрытой школы. И горько плакали потом».

Решение закрыть школу администрация Суражско-
го района приняла еще в феврале 2016 года. Но, как
позже выяснилось, оно было принято с нарушением за-
кона: не было ни одного документа, который объяснял
бы целесообразность закрытия. Местные жители тогда
обратились в прокуратуру, написали несколько писем
президенту России, сообщили об этом в СМИ.

В марте 2016 года скандальное постановление от-
менила прокуратура. Жители более-менее вздохнули
спокойно. Но в мае районная администрация приняла
новое постановление о ликвидации школы.

«Майское постановление отличается от февральс-
кого только датой. Долго ждали ответа от администра-
ции Суражского района, но не дождались. В итоге про-
курор обратился с исковым заявлением в Суражский
районный суд, - поделилась с «НИ» Елена Лобачева. -
А 30 августа заседание не состоялось, потому что из
РАНО никто не пришел. От администрации Суражского
района тоже никого не было. Юристы у них сразу забо-
лели. Но судья сказал, что пока дело приостановлено,
находится в суде, то школа должна работать».

Однако, в школе уже не осталось учителей. Все де-
вять человек вынуждены были перейти на работу в дру-
гие учреждения. «Они тоже долго боролись вместе с
нами. Но им пригрозили, что если они сейчас не уйдут,
то потом вообще нигде в Суражском районе не трудо-
устроятся, - рассказала «НИ» местная жительница. - А
мы ведь вместе с учителями своими силами ремонт
делали в школе».

В итоге сегодня Елена Лобачева возила своих детей
в школу, которая находятся в поселке Лесное Суражс-
кого района Брянской области. Но там ей сказали, что
их школа тоже скоро закроется. Местные чиновники
посчитали, что им невыгодно содержать такие учебные
учреждения, и что родители в состоянии возить своих
детей сами в другие школы. Кроме того, администра-
ция выделила целых два автобуса, чтобы помочь мест-
ным жителям с подвозом учеников.

Однако, городские школы в Сураже и так пере-
полнены. «В СШ N 1 учится 600 детей. Там даже
близко никого еще не возьмут. Школа N 2 перешла
на обучение только в первую смену. Но помещения
очень маленькие, это бывшая тюрьма, - делится с
«НИ» Елена Лобачева. - А в школе N 3 вместо 350
детей, больше 400 учеников. В классах по 25-30
человек. Ну что это за обучение?».

Кроме того, жители Глуховки уже видели, к каким
последствиям приводит закрытие школы. Так, в дерев-
не Жастково в том же Суражском районе Брянской об-
ласти шесть лет назад закрыли школу. Теперь детей
забирает автобус половине 8 утра, а привозит только в
16:00. При этом, школьников кормят только один раз. К
тому же, автобус может вообще не приехать за детьми.
Местные жители записали видео, где подробно расска-
зали о ситуации. Люди просят о помощи. Но за шесть
лет их так и не услышали.
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1.

-Мы и не удивились…
2. Если вы экстремисты, то кто

тогда этот профессор МГИМО?

-Честный человек.
3. Вы эту информацию уже

публиковали, но, если можно,
повторите.

- Не можем Вам отказать. Но
кое что добавим от себя.

4. НЕО-ЖИД-АННО: «Нет ничего
страшнее подобных игрищ на ис-
торических костях и танцев с на-
циональными бубнами. Именно
так национальное самосозна-
ние деградирует в национа-
лизм и, в конечно счете, мути-
рует до нацизма», — резюмиро-
вала Захарова.

- Цитаты «кошерных патриотов»
следует изучать и отвечать соответ-
ственно:
На этом фото главное - НОСЫ,
Знак принадлежности

их к племени евреев.
Неотвратимо тикают ЧАСЫ,
«РУСКИЙ ВОПРОС»

к 100-летию созреет!!!
5.

-У всех народов есть свой ДОМ,
И только РУСов этого лишили,
Россию превратив в ДУРДОМ,
Чтобы себя мы, РУСкие, забыли…
6.

-Война против народов Рос-
сии - самое точное определе-
ние происходящего…

 «95% алкогольного и 97%
табачного рынка России конт-
ролирует западный капитал.
Им - доход, нам - болезни,
смерти, разрушение семей.
Мировая закулиса спит и ви-
дит, когда последний русский
человек сопьётся и упадет в
могилу. И тогда можно будет
овладеть нашими безгранич-
ными богатствами, завезти
сюда новых рабов и строить
себе рай на земле. Они пони-
мают, что обычной войной нас
не уничтожить, пример тому -
Великая Отечественная. Ви-
дят, что оружие современной
России - самое мощное в мире.
Поэтому действуют они изнут-
ри, делая так, чтобы русский
народ САМ себя уничтожил:
спился, скурился, не смог со-
здавать крепкие семьи, ро-
жать детей. При этом алкома-
фия насаждает миф, что «рус-
ские всегда пили»».

Владимир Жданов




