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Здравствуйте, друзья!
27 сентября в момент, когда я

вез газету на 2й-км в «Союзпечать»,
зазвонил сотовый и следователь Во-
рошиловского следственного отде-
ла попросил к нему заехать. Встре-
ча прошла в очень любопытном ра-
курсе: оказывается, 31 номер газе-
ты «Колоколъ» за 2016год кому-то не
понравился в части посягательств
на честное еврейское имя и меня
решили допросить. Уже не первый
раз ведя беседы со следователями,
я и в этот раз поставил условием:
ознакомление с делом и подготовку
письменных вопросов со стороны
следствия.

 Я уже видел в деле все фа-
милии защитников "сионистов"
(опубликую их в следующих но-
мерах и оглашу на "Русском
Плацдарме-ТВ" в передаче "Ан-
тисемитизм-маскировочный ха-
лат мирового еврейства"), скры-
вающих свою любовь к ним под
личиной борьбы с "антисемитиз-
мом", оплачиваемой русскими
людьми из своих карманов. В
данных ВОЗРАЖЕНИЯХ я требую
возбуждения УГОЛОВНОГО ДЕЛА
по факту клеветы в адрес газе-
ты и себя лично, как редактора.

Так случилось, что в последних
номерах, словно предвидя «наезд»,
я опубликовал неопровержимые до-
казательства правдивости своих
публикаций, продолжая это делать
и в этом номере.

Мои письма, отсылаемые регу-
лярно в органы власти по русскому
вопросу, столь же регулярно нагло
оставляемые без ответа, послужат
мощнейшим доказательством нена-
висти власти к русскому народу, и
я не исключаю, что до конца года
из-под моего пера выйдет «Исковое
заявление» в суд на тех, кто пыта-
ется представить газету и редакто-
ра в виде экстремистов разжигаю-
щих расовую ненависть.

Держитесь, друзья, друг друга
и готовьтесь принять участие в мас-
совых акциях, в том числе и в виде
посещения зала суда.

Я верю в Победу, и она обязатель-
на придет к тем, кто ее достоин!!!
Иго жидовское уверено в себе,
На фоне русского, простите, «удивленья»...
Оно рвет РУСЬ на необъявленной войне,
Дома родные разбирая на поленья!!!

С.В.Терентьев

Колонка редактора ГОРИТ ДОНБАСС.

Там силы зла, оккультную свершают мессу,
Кровавых жертвоприношений череда,
Политики играют "перемирья" европьесу,
Отращивая рейтинги, не ведая стыда!
Что сделал ты, когда пришла беда?
Себе не ври.
Молчишь? Теперь сюда смотри!
На Русский мир -
В Донецком небе налетели упыри.
Не тучи то, а черные склонились шляпы,
Глумятся, как у деток умирают папы,
И детки умирают те...
Запомни это! И живи.
Здесь солнца нет!
Здесь Молоха закрыла небо - тень,
И звуки страшные прилетов, в ночь и день,
Где жили люди - там завалы,
Без света и воды, холодные подвалы,
Не то, что интернета, нет порой еды!
И безконечно ожидание беды.
Здесь только демон смерти пашет,
И Пески, заполняет черный дым,
Над Горловкой, сам черт кадилом машет,
Бъет и по старым, и по молодым,
По тем, кто лишь чуть-чуть, не добежал укрыться,
И лентой новостной - мелькают лица,
И вера в помощь! - что в пути уже!
Здесь вместо чистых детских голосов -
Осколков грубых, звон в Ясиноватой,
Приказ: огонь не открывай, терпи, молчи,
А в Марьинке, все те же палачи,
Сколачивали тайно, ополченцу плаху,
И рвали на его груди - осколками рубаху!
Но ты - не жди!
Знай!
Русский - Ты! И ныне и вовек!
Ты здесь - не просто русскоговорящий,
Ты здесь - ответ, за Русский мир держащий!
Здесь русский - самый настоящий!
Здесь каждый русский - победитель!
Здесь каждый русский - Мозговой!
Иди! Да и пребудет с нами Бог!
Донбасс оденет чистую рубаху,
И помолясь:
Порвут туманы, ураганы в ранки,
Оденут "гiдни хлопцi", деревянны вышиванки!
Пусть не покажется свидомым мало,
Хай будут живы вещи - поважнее сала!
И ЧВК олигархической какашки,
Сполна откушают, свинцовой русской кашки!
И в каждой черной шляпе - будет дырка,
Видит Бог!

ВК Наша Великая Цель-
Восстановление Нашей Империи!

Эдуард Ходос:
"Ранее, "благодаря" ИГИЛ (со-

здан Моссадом и ЦРУ) были
оклеветаны мусульмане, ныне за-
дача дискредитировать правосла-
вие... Для этого было создано
«Христианское Государство —
Святая Русь», которое взяло на
себя ответственность за поджоги
против «Матильды». И в связи с
этим, все либеральные СМИ мо-
ментально, как по указке сверху
завизжали о "терроризме право-
славном", до этого был "исламс-
кий" десятки лет. Задумка вполне
понятна, взяться хорошенько за
православие (назвать это все
"Православным Джихадом") и дис-
кредитировать его на территории
России, таким образом оставив
на территории России един-
ственную вменяемую и неза-
пятнанную религию — иудаиз-
м...Ведь иудеи на территории
России открыто к "джихадам"
не призывают, они такие мир-
ные, никого не поджигают, не
убивают, никому не угрожают,
они не кровожадные, они выс-
тупают за то, чтобы все и у всех
было хорошо, главное помень-
ше крови, обо всем можно до-
говариваться, не надо вое-
вать... Вот это лицемерная ха-
бадская позиция..."

Из "Катехизиса еврея в
СССР": "Тупой славянский эт-
нос не понимает, что самые
страшные фашисты — это те,
кто никогда нигде вслух об
этом не говорит, а организу-
ет все якобы по самым де-
мократическим нормам..."

Эдуард Давидович
Ходос. (г.р. 6 июня
1945 года) Украинский
общественный деятель.
Глава еврейской ре-
формистской общины
Харькова и Харьковской
области. Окончил
Харьковский педагоги-
ческий институт. Борец
с влиянием хабада, зах-

ватившего у общины Ходоса в 1990-х го-
дах самую большую в СНГ харьковскую
хоральную синагогу. Автор серии разоб-
лачающих книг, посвященных Любавич-
скому движению «Хабад».
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ВК Кирилл Мямлин
"По свидетель-

ству римского исто-
рика Диона Кассия,
во время восстания
Иудеи в 115 г. при им-
ператоре Трояне ев-
реи захватили область
Киренаику, где пере-
били около 200 ты-
сяч мирного христи-
анского и нееврейс-
кого населения. То
же проделали вос-
ставшие евреи на зах-
ваченном ими острове
Кипре, где они заму-
чили и перерезали
около 240 тыс. кип-
риотов, по большей
части христиан. Тор-
жествовавшие свою
победу евреи бегали
по улицам городов,
препоясанные окро-
вавленными кишка-
ми зарезанных ими
христиан*.

Историк Амадей
Тьерри повествует,
как в 615 г. в Палести-
ну, населенную в то
время преимуще-
ственно христианами,
вторгся грозный пер-
сидский вождь Руми-
зан Шархавбар и,
уничтожив страну ог-
нем и мечом, погнал
бичами скованных
пленников-xpиcтиaн
для переселения их в
области Тигра и Евф-
рата... «С мешками,
наполненными золо-
том, – пишет Тьерри,
– иудейские купцы це-
лыми шайками толпи-
лись за победоносною
apмиeю Шархавбара,
скупая все, что мог-

ли, из массы плен-
ных, – не для того,
чтобы спасти их,
нет, а чтобы резать
поголовно... При этом
они старательно выби-
рали людей, имеющих
особое значение
(вспомним о 75 000
сильных неприяте-
лях Израиля, выре-
занных в Персии при
Мардохее, – см.:
Есф. 9:16), – городс-
ких судей и других дол-
жностных лиц, краси-
вых и богатых женщин,
но прежде всего – мо-
нахинь и священников.
Деньги, уплачиваемые
персидским солдатам
за растерзываемых
христиан, поступали
из раскладочного сбо-
ра, которым были об-
лагаемы все евреи со-
ответственно состоя-
нию каждого, ибо эти

страшные злодеяния
по обыкновению рас-
сматривались ев-
рейством как дело
богоугодное...».

История свиде-
тельствует, что по-
гибли таким обра-
зом свыше 90 тыс.
христиан.

Все это происхо-
дило еще в те време-
на, когда ни о каких
преслед ованиях
иудеев со стороны
христиан и христиан-
ских правительств не
могло быть и речи."

__________________
* Дион Кассий Кокце-

ан (лат. – Lucius Claudius
Cassius Dio Cocceianus;
155–235) – римский консул
и историк греческого про-
исхождения, автор часто
цитируемой «Римской ис-
тории» (лат. – “Historia
Romana”) в 80 книгах.

ЧУДО НА ПРАЗДНИК СУККОТ
5753 (1993) ГОДА

 http://jig.ru/index4.php/2011/10/05/chudo-na-prazdnik-
sukkot-5753-1993-goda.html

(Опубликовано в Международной ЕВРЕЙСКОЙ ГАЗЕТЕ)

З-4 октября 1993 г.
осталось в российской ис-
тории днями вооруженно-
го противостояния между
сторонниками Верховного
Совета РСФСР и Прези-
дента России Бориса Ель-
цина. А по сути дела – воо-
руженного мятежа «крас-
но-коричневых», анпилов-
цев и баркашовцев, кото-
рый, в случае победы гро-
зил перспективой физи-
ческого уничтожения ев-
рейской общины России
(С.В.-??!!). Эти дни запом-
нились миллионам росси-
ян, как дни гибели десят-
ков людей, в том числе,
погибших в результате не-
лепой, роковой случайно-
сти. Но никто не помнит
эпизода, случившегося
спустя сутки после этих
трагических событий - 5
октября 1993 года. Никто,
кроме его непосредствен-
ных участников …

Итак, 5 октября груп-
па молодых хабадников
отправилась от синагоги
на Большой Бронной, дом
6 к Белому Дому, чтобы

поздравить москвичей с
праздником Суккот. В то
время я работал внештат-
ным корреспондентом си-
онистской газеты «Моск-
ва-Иерусалим». Понимая,
что могу стать очевидцем
неординарного события, я
решил присоединиться к
ним. Проезжая по москов-
ским улицам, мы поздрав-
ляли прохожих с победой
над путчем. Прохожие и
сотрудники ОМОНА при-
ветливо махали рукой и
улыбались нам вслед.

Однако, когда мы
подъехали к Белому Дому,
атмосфера резко измени-
лась. И это вполне понят-
но: менее суток прошло
после расстрела здания
Парламента, в котором
расположились мятежни-
ки, еще не успела высох-
нуть кровь. И, вдруг, к ме-
сту трагедии приезжает
разрисованный грузовик с
непонятной надписью:
«Дорогие москвичи! Мос-
ковская община ХаБаД-
Любавич поздравляет вас
с праздником Суккот!» К

«Заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант
Сорокин прямо говорил - я видел, как на моих глазах
стреляли с крыши американского посольства, с ближних
крыш домов, стреляли по солдатам, по моим десантни-
кам...» «...чтобы возбудить вот эту ненависть к тем людям,
которые сконцентрировались Верховном совете и около.
Подчеркиваю - это была великая провокация. Это великое
преступление...» Виктор Илюхин
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(Продолжение на обороте)

тому же, сторонники Вер-
ховного Совета были ан-
тисемитски настроены.
«Жиды! Зачем вы сюда
приехали?! Убирайтесь от-
сюда!» - послышались
разъяренные выкрики из
толпы. Несколько человек
схватились за арматуру и
стали медленно надви-
гаться на наш грузовик.
Осмотревшись по сторо-
нам, я понял, что един-
ственным оружием защи-
ты, которое мы можем ис-
пользовать, были не-
сколько лулавов и пара
алюминиевых тазов для
омовения.

И тут в грузовик поле-
тели камни. Точнее, круп-
ные куски асфальта, раз-
вороченного в ходе воору-
женных событий. Бросал-
ся ими человек средних
лет в очках, одетый в ко-
жаную куртку. Внутри
грузовика находились ре-
бята, некоторым из кото-
рых не исполнилось шес-
тнадцати. Одному из них,
кусок асфальта ударил в
живот, так что он согнул-
ся от боли. Другому под-
ростку, камень разбил
подбородок. Пролилась
кровь. Во мне закипел
гнев. Видя, к чему идет
дело, я поднял одну из
глыб и кинул в кидавше-
гося мужчину, стремясь
попасть ему в голову. Но
я не рассчитал бросок, и
кусок асфальта угодил в
стоящую рядом иномарку,
проделав в ней отметину.
Сработала сигнализация.
Камнемет снял очки и зак-
рыв лицо руками стал по-
спешно задним ходом
пробираться через толпу.
Таким образом, он избежал
участи Голиафа. Один из
ешиботников, Борух, тоже
взял в руки кусок асфаль-
та, упавший на пол грузо-
вика и бросил его на про-
езжую часть. Подоспев-
ший на место происше-
ствия милиционер, произ-
ведя автоматную очередь
в воздух, посоветовал нам
скорее покинуть это мес-
то во избежание перспек-
тивы расправы со сторо-
ны разъяренной толпы.
Покинув злополучное ме-
сто, мы приехали в сина-
гогу в Марьиной Рощи, где
был произнесен тост о
том, чтобы «русские люди
прекратили убивать друг
друга».

Можно по-разному
относиться к целесообраз-
ности той поездки к Бело-
му Дому, не спровоциро-
вало ли она очередной
всплеск антисемитизма.
Но лично я благодарен
Всевышнему за то, что Он

дал мне возможность со-
вершить маленький сме-
лый поступок, сохранив-
ший здоровье, а может и
жизнь юным учащимся
йешивы! Произошедшее я
рассматриваю, как ма-
ленькое чудо. Ведь все
могло закончиться совсем
не благополучно!

И дай Б-г, чтобы в
России никогда больше не
было гражданской войны,
не звучали выстрелы, не
лилась кровь!

Кирилл Гиляров 03.10.11

Говоря о евреях образ-
ца 1993 года нельзя забы-
вать и их дел в России в
1917году.

В 1920 году, будучи
военным министром и ми-
нистром авиации, Черчиль
пишет на страницах газе-
ты «ILLUSTRTED SUNDAY
HERALD», что революция,
случившаяся в России —
дело рук евреев, причем
самых худших представи-
телей еврейского народа.
Толпа "исключительных
личностей из подонков
больших городов Европы
и Америки схватила за во-
лосы русский народ и ус-
тановила свое господство
над огромной империей",
— вот его точные слова,
не доверять которым у нас
нет никаких оснований.

(http://ruslan63.livejournal.com/
1751979.html)

А вот и свидетельства
Ф.М.Достоевского: «Евреи
все кричат, что есть же и
между ними хорошие люди.
О Боже! да разве в этом
дело? Да и вовсе мы не о
хороших или дурных лю-
дях теперь говорим. И раз-
ве между теми нет тоже хо-
роших людей?.. Мы гово-
рим о целом и об идее его,
мы говорим о жидовстве и
об идее жидовской, охва-
тывающей весь мир, вме-
сто "неудавшегося" хрис-
тианства...» (Ф.М. Достоев-

ский, «Дневник писателя»,
журн. «Гражданин»)

Весьма любопытны и
нижеследующие факты.

1.Арсен Павлов(Мото-
рола) убит 16 октября
2016г на еврейский праз-
дник Суккот.

2. Александр Беднов,
командир ГБР «Бэтмен»,
убит 1 января 2015 г. на ев-
рейский праздник Асара
Бетевет.

3. Алексей Мозговой,
командир бригады «При-
зрак», убит 23 мая 2015 г.
на еврейский праздник
Торы – Шавуот.

4.Павел Дремов, ко-
мандир казачьего полка
им. Платова, убит 12 де-
кабря 2015г. на еврейский
праздник Ханука.

5.Олесь Бузина, убит на
еврейский праздник Йом а-
Шоа 16 апреля 2015 г.

ЦАРЬ НИКОЛАЙ
ВТОРОЙ НЕ ОТРЕКАЛСЯ

ОТ ПРЕСТОЛА

Царь-мученик Николай
http://www.holy-transfiguration.org/ru/library_ru/

royal_nik_not_abd_ru.html

Знаменитый манифест
– фальшивка века

(Беседа с современ-
ным русским историком,
исследователем эпохи
Императора Николая II,
Петром Мультатули. Петр
Валентинович Мультатули
родился в 1969-м году в
Санкт-Петербурге. Его
прадед, повар Иван Хари-
тонов, мученически погиб
с царской семьей в Ипа-
тьевском доме. Петр
Мультатули является ав-
тором нескольких книг об
императоре Николае II;
последняя из них называ-
ется «Николай II. Отрече-
ние, которого не было».)

– 4 марта 1917 года
практически во всех газе-
тах был опубликован Ма-
нифест об отречении им-
ператора Николая II от
престола в пользу своего
брата Великого Князя Ми-
хаила Александровича.
Однако оригинала никто не
видел вплоть до... 1928 г.,
когда он был обнаружен в
архиве Академии наук в
Ленинграде. Это был на-
бранный на печатной ма-
шинке текст, где подпись
Николая II сделана каран-
дашом (!). Отсутствуют
титул императора и личная
императорская печать. Вот
этот самый документ до
сих пор считается ориги-

налом манифеста и хра-
нится в Госархиве РФ!
Понятно, что документы
государственной важнос-
ти никогда не подписыва-
лись государем каранда-
шом. В 2006 г. исследова-
тель Андрей Разумов фак-
тически доказал, что «ка-
рандашная подпись» взя-
та с приказа Николая II по
армии и флоту от 1915 г. и
«переведена» по специ-
альной технологии. На ма-
нифесте есть еще и под-
пись министра импера-
торского двора графа
Фредерикса. Эта подпись
тоже написана каранда-
шом и обведена пером. А
когда Фредерикс был доп-
рошен чрезвычайной
следственной комиссией
Временного правитель-
ства, он заявил: «Меня не
было в тот момент рядом
с императором». Этот доп-
рос задокументирован.

– Что же было на са-
мом деле?

– К февралю 1917 г.
уже год как готовился за-
говор по свержению Ни-
колая II. Этим занимались
верхушка Государствен-
ной думы (ее председа-
тель Родзянко, лидер ка-
детов Милюков, промыш-
ленник Коновалов, пред-
ставитель революционно-

Пляски на крови

А вот что в 1993г на еврейский праздник СУККОТ
происходило у стен Кремля на самом деле:
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го крыла Думы Керенс-
кий), руководство военно-
промышленных комитетов
(Гучков) и представители
Ставки (генералы Алексе-
ев, Рузский, Брусилов). На
переворот их толкало са-
монадеянное представле-
ние, что они смогут лучше
управлять Россией, чем
царь. Заговорщиков под-
держивали правящие кру-
ги некоторых западных
стран. Верх взяли силы,
стремящиеся упразднить
монархию. Для этого нуж-
но было отречение в
пользу кандидата, кото-
рый, с одной стороны, вро-
де бы имел право на пре-
стол, а с другой – при же-
лании это право можно
было оспорить. Таким был
брат императора, Великий
Князь Михаил Александ-
рович. После того, как в
1912 г. он женился на
дважды разведенной На-
талии Вульферт, его по-
томство лишилось прав на
престол, а сам Михаил –
права стать правителем
государства в случае
смерти Николая II. Мог ли
Николай II добровольно
передать престол в руки
такого человека? Конеч-
но нет! По действующему
закону император вообще
не мог отречься!

– Как же тогда заго-
ворщики добивались отре-
чения?

– Начальник штаба ге-
нерал Алексеев выманил
царя из Петрограда в Став-
ку с тем, чтобы по дороге
состав был захвачен. Воп-
реки устоявшемуся пред-
ставлению Николай II был
лишен свободы не 8 марта
1917 г. в Могилеве, а но-
чью 28 февраля в Малой
Вишере. Императорский
поезд не смог проехать на
Тосно и далее на Царское
Село не потому, что «ре-
волюционные войска» пе-
рекрыли железнодорож-
ные пути, как нам долго
лгали, а потому, что в Ма-
лой Вишере поезд был
насильственно отправлен
заговорщиками в город
Дно, а затем в Псков. С 28
февраля Николай II был
полностью блокирован.
Одновременно в Петрог-
раде в квартире князя Пу-
тятина на Миллионной
улице был блокирован Ве-
ликий Князь Михаил Алек-
сандрович. В Пскове цар-
ский поезд был взят под
жесткий контроль актив-
ным заговорщиком гене-
рал-адъютантом Рузским,
главнокомандующим ар-
миями Северного флота.
Никто не мог попасть к
императору без его разре-
шения. Вот в таких усло-

виях состоялось «подпи-
сание» государем так на-
зываемого «отречения».
По опубликованным вос-
поминаниям заговорщи-
ков, Государь ушел в ка-
бинет, а потом вернулся с
несколькими «четвертуш-
ками» (бланки для теле-
грамм), на которых и был
напечатан текст манифе-
ста. Вы можете предста-
вить себе императора, пе-
чатающего на машинке,
подобно машинистке? Го-
ворят, что император сам
составил манифест. На
самом деле документ был
написан Рузским и Род-
зянко за несколько дней
до событий. Государь его
даже и не видел. Подпись
императора подделали.
После «написания» Мани-
феста об отречении, 8
марта 1917 г. императора
арестовывают официаль-
но. Заговорщики испуга-
лись, что, если Государь
выйдет из-под контроля,
он сразу же заговорит и
опровергнет свое отрече-
ние. Император до самой
кончины был под жестким
домашним арестом.

– Но есть дневники Ни-
колая II, в которых он при-
знается, что отрекся от
престола.

– Что касается днев-
ников, то есть серьезные
опасения, что в них боль-
шевики внесли подделки.
Подруга императрицы
Анна Вырубова в воспоми-
наниях, изданных в 20-е
годы за рубежом, писала,
что царь, когда его доста-
вили в Александровский
дворец, сказал ей: «Эти
события в Пскове меня так
потрясли, что я все эти дни
не мог вести свой днев-
ник». Возникает вопрос: кто
их тогда вел? Кроме того,
из дневников Николая II
получается, что он не знал
ни времени своего отъез-
да из Пскова в Ставку, ни
прибытия в Могилев, так
как время отбытия и при-
бытия, указанное в днев-
нике, не совпадает с вре-
менем, указанным в доку-
ментах Ставки.

– Почему император не
попробовал бежать?

– Николай II был пра-
вославным человеком.
Когда он, отказавшийся
подписывать любые бу-
мажки с отречением, уз-
нал, что, несмотря на это,
манифест от его имени
все же был опубликован,
то воспринял это как волю
Божию и не стал бороться
за власть. Он и его семья
понесли свой крест муче-
ничества за Россию.

© 2009 Церковь
Преображения Господня.

Грабь награбленное: Запад конфискует
офшорные миллиарды российских олигархов

https://www.infox.ru/opinion/larina/184143-grab-nagrablennoe-zapad-konfiskuet-
ofsornye-milliardy-rossijskih-

oligarhov?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Текст: Елена Ларина
За четверть века пос-

ле развала Советского
Союза из России вывезе-
но сырья примерно на 5
трлн. долларов. И украде-
но как минимум $1,7 трлн
в виде незаконных финан-
совых потоков.

Аккурат к столетию
Октябрьской революции
российские нувориши по
большому счету заверши-
ли процесс утилизации ги-
гантского наследия СССР,
созданного трудами не-
скольких поколений со-
ветских людей. И рассо-
вали добычу по офшорам.

Украденная страна
- Россия продолжает

уверенно держать пер-
венство по имуществен-
ному неравенству, - гово-
рит в своем интервью КП
эксперт Изборского клу-
ба Елена ЛАРИНА, автор
книги «Умножающие
скорбь. Как выжить в эпо-
ху войны элит». - На долю
1% самых богатых росси-
ян приходится 71% всех
личных активов в стране.

Люди умеют считать.
Они прекрасно отдают от-
чет, что российский пре-
миальный класс чиновни-
ков и приближенных к ним
крупнейших, с позволения
сказать, капиталистов,
коими они по факту не яв-
ляются, просто обокрал
страну.

По данным Российс-
кой Академии Наук, под-
твержденных Междуна-
родным Валютным фон-
дом и Всемирным банком,
а также Организацией
экономического сотруд-
ничества и развития
(ОЭСР), Россия в настоя-
щее время владеет при-
мерно 40% всех возоб-
новляемых и невозобнов-
ляемых природных ресур-
сов планеты. Богатство
страны оценивается в 300-
350 трлн. долларов.

Грубо говоря, на каж-
дого россиянина потенци-
ально приходится по $2-2,5
млн. При рачительной и
технологически эффек-
тивной эксплуатации при-
родных ресурсов и спра-
ведливом распределении
доходов, в первую очередь
природной ренты, Россия
уже сегодня могла бы все-
рьез прикидывать схему и
сроки введения для насе-
ления безусловного базо-
вого дохода. Сегодня об
этом приняты решения в
Финляндии, Нидерландах,
штате Калифорния и т.п.

«Неустанными труда-
ми» сословие вычитате-
лей вывезло на Запад
средства на общую сум-
му более $5 трлн. По при-
мерным расчетам, это по-
чти 40 тысяч долларов на
каждого россиянина, или
примерно 100-110 тысяч
долларов – на семью с од-

ним ребенком, около 75-80
тысяч – на семью из двух
пенсионеров.

Это деньги, которые
один процент фактически
украл у остальных девяно-
ста девяти. При этом не
учитывается цена соб-
ственности, активов, кото-
рые были созданы трудами
поколений и присвоены уз-
кой группой людей. Глядя на
эти цифры, понимаешь, по-
чему в стране появился и
стремительно нарастает
буквально по месяцам зап-
рос на социальную и эко-
номическую справедли-
вость, на достойную жизнь
во всех отношениях.

- Как пел Высоцкий «А
люди все роптали и ропта-
ли, а люди справедливос-
ти хотят…»

- Да, хотят. А что в
этом плохого? Люди же
видят, что общественное
богатство великой страны
высшее сословие потра-
тило не на развитие госу-
дарства, повышение бла-
госостояния народа, а на
часы, яхты, замки, супер-
джеты, «майбахи» и «чел-
си» с «арсеналами». Наша
«элита» не стесняется де-
монстрировать свои бо-
гатства. Впрочем, всему
приходит конец.

Грядет загонная
охота

- На новую октябрьс-
кую революцию намекае-
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те? Ею активно пугали еще
в прошлом – позапрошлом
годах. Дескать, грядет но-
вый 17-й год, трепещите,
буржуины. Но в 17-м даже
сами коммунисты в рево-
люцию не верят, молчат о
«народном гневе.» Призы-
вать же олигархов забо-
титься о народе, будущем
страны, о стариках, детях,
больных - то же самое, что
в оперный театр водить
глухих.

- Олигархам пора по-
заботиться о себе, люби-
мых!

- Вы о чем?
- В 2011-12 годах я

опубликовала в своем
блоге серию постов «За-
коны загонной охоты».

- О грядущей конфис-
кации Западом богатств
российских нуворишей в
офшорах. Помню-помню…
С этой серии и началось
наше знакомство, Елена
Сергеевна. Ваша «Загон-
ная охота» оказалась про-
роческой. Уже в 2013 году
был показательно раз-
громлен Кипр, любимая
офшорная гавань нашей
«элиты» и госкомпаний, ка-
завшаяся неприкосновен-
ной. Затем слили офшоры
на Британских Вирджинс-
ких островах, грянул «Па-
намагейт»…

- Ну, то была разведка
боем. Пристрелка. Главная
фаза «Загонной охоты» на
российские активы, капи-
талы, спрятанные на Запа-
де, начнется, скорее все-
го, в ближайшее время.

- Это связано с расши-
рением санкций США про-
тив России? Согласно за-
кона, подписанного Трам-
пом, министр финансов
США по согласованию с
Директором национальной
разведки и Госсекретарем
США должен ежегодно
предоставлять соответ-
ствующим комитетам
Конгресса Доклад о клю-
чевых политических фи-
гурах России и олигархах,
их личных состояниях,
источниках доходов, биз-
нес-интересах, а также
бизнесах супругов, детей,
родителей...

- И это тоже. В буду-
щем году такой доклад
будет впервые открыто
опубликован.

Однако это, скорее,
частность. На самом деле
грядущая фаза «загонной
охоты» связана с глубоки-

ми глобальными процес-
сами. Трамп, в последнее
время наладивший рабо-
чие отношения с лидера-
ми демократов, вовсю
двигает радикальную на-
логовую реформу. Один
из основных ее пунктов -
принудительная репатри-
ация (возвращение на ро-
дину) средств американ-
ских корпораций, в первую
очередь технологических
гигантов, из офшоров в
США. Корпорации, есте-
ственно, сопротивляются.
Но постепенно поддаются.
Известно, что во время
встреч с министром фи-
нансов Стивеном Мнучи-
ным американский бизнес
поставил вопрос о необхо-
димости равного режима
репатриации не только для
американского бизнеса,
но и бизнеса других стран.

- А как это относится к
российским чиновникам-
олигархам? Янки будут их
денежки в Россию «репат-
риировать»? Или в США?

- Пока все эти меры
только разрабатываются.
Но они исходят из уже при-
нятых решений. Логика
там такая. Если не извес-
тен источник происхожде-
ния денег, или он вызыва-
ет сомнения у правоохра-
нительных органов США,
Великобритании, Швейца-
рии и других стран, то сче-
та будут замораживать,
вплоть до судебных раз-
бирательств. Причем, есть
одна тонкость. До после-
днего времени, например,
в Швейцарии, если на суде
не были представлены до-
кументы из страны, отку-
да пришли сомнительные
деньги, суд выносил реше-
ние в пользу ответчика.
Последний такой случай
произошел с миллионера-
ми из России этим летом.
Швейцарская прокурату-
ра прекратила дело, раз-
морозило счета, посколь-
ку получила от российской
стороны «недостаточно
правовой помощи».

- Громкая была исто-
рия!

- С нового года ситуа-
ция изменится. США, Ев-
росоюз давят на Швейца-
рию и ряд других стран с
тем, чтобы отсутствие
правовой помощи не по-
зволяло размораживать
деньги.

Кроме того,известно,
что уже готовятся доку-

менты, которые обяжут
все банки в мире, имею-
щие корреспондентские
счета в долларах США,
передавать Министерству
финансов и его подразде-
лению – финансовой раз-
ведке США – данные обо
всех конечных бенефици-
арах всех компаний, име-
ющих у них счета. По-
скольку практически все
банки мира, в том числе
офшорные, обязательно
ведут расчеты в долларах
и, соответственно, имеют
корреспондентские счета
в банках США, понятны
последствия этой меры.
Все компании мира теперь
уже официально и ле-
гально окажутся под кол-
паком финансовой раз-
ведки США. (Подробнее об
этой разведке читайте в
материале "США загоняют
весь мир в свои заокеан-
ские офшоры" )

Фактически они, со-
гласно сведениям Э.Сноу-
дена, под колпаком уже с
2004 года. Именно тогда
АНБ (Агентство нацио-
нальной безопасности
США) смогло подсоеди-
ниться к международной
банковской системе SWIFT
и получать полную инфор-
мацию обо всех банковс-
ких проводках в мире.

«Грабь
награбленное!»
- Говорят, мудрый оли-

гарх Абрамович не случай-
но развелся недавно с
супругой. Хочет, якобы,
спасти часть капиталов,
переписанных на нее.
Ведь Дарья Жукова дру-
жит с семьей Трампа.

- Версия любопытная.
Хотя истинную причину их
развода мы вряд ли узна-
ем.

Но дело не только в
Трампе. Известно, что са-
мой большой «прачечной
мира» остается Великоб-
ритания, а точнее, офшо-
ры, находящиеся под
юрисдикцией Короны.

- Не зря наши олигар-
хи, чиновники так полюби-
ли Лондон!

- В настоящее время
идут кулуарные и очень
тяжелые переговоры об
условиях выхода Вели-
кобритании из ЕС. И ранее
ЕЦБ, комиссии ЕС и пра-
вительства основных
стран еврозоны постоян-
но высказывали Великоб-

ритании претензии в отно-
шении ее офшоров и ано-
нимных компаний, где ев-
ропейский бизнес скры-
вает деньги от налогооб-
ложения. В ходе нынешних
переговоров вопрос по-
ставлен ребром: либо Бри-
тания так же, как и ЕС, во-
обще откажется от офшо-
ров и сохранения аноним-
ных конечных бенефици-
аров, либо цена за выход
Лондона из Евросоюза су-
щественно возрастет.

Известно, что премьер
Тереза Мэй уже поручила
проработать вопрос рас-
пространения на все оф-
шоры, находящиеся под
британской юрисдикцией
режима обнародования
реальных собственников
любой компании, который
уже действует на террито-
рии самой Великобрита-
нии.

Наконец, не так давно
Банк банков – Банк меж-
дународных расчетов в
Базеле (БМР) сообщил о
высокой вероятности в
ближайшие годы очеред-
ного глобального финан-
сово-экономического
кризиса. Особое внимание
центральных банков и
правительств было обра-
щено на то, что необходи-
мо использовать очеред-
ной циклический кризис
для оздоровления гло-
бальной финансовой сис-
темы.

- Что имеется в виду?
- Конкретно расшиф-

ровано не было. Однако
Председатель совета ди-
ректоров БМР Й.Вейдманн
активно поддержал три
инициативы. Во-первых,
директиву Европейского
Союза о реструктуризации
проблемных банков, пре-
дусматривающую, что
бремя спасения кредит-
ных учреждений должно
быть переложено на акци-
онеров и кредиторов орга-
низаций, а ни в коем слу-
чае не на центральные
банки. Грубо говоря, в
мире в ближайшее время
будет категорически зап-
рещено делать то, что
делает сейчас Централь-
ный Банк РФ. Только за
последние месяцы за счет
своих средств он спас от
банкротства и закрыл
дыры банков «Открытие» и
«Бинбанк». Это было бы
понятно, будь акционеры и
владельцы этих банков

нищими или банкротами. А
они – даже не миллионе-
ры, а миллиардеры! Это
называется «приватиза-
ция прибылей и национа-
лизация убытков».

Во-вторых, БМР высо-
ко оценил действия индий-
ского правительства по
изъятию в этом году из
оборота не менее 80% на-
личных денег – рупий. На-
конец, в-третьих, было от-
мечено - в ближайшем бу-
дущем большой потенци-
ал для повышения про-
зрачности финансовой
системы и контроля за пе-
реводами наряду с деано-
нимизацией офшорных
счетов может иметь вне-
дрение блокчейна.

- Ну, от блокчейна, как
и от АНБ, даже в офшо-
рах не спрятаться, не
скрыться!

- Судя по всему, в бли-
жайшие годы «загонная
охота» будет иметь масш-
табный и жесткий характер.
Она отнюдь не ограничится
российскими деньгами.
Именно поэтому наши ну-
вориши с яхтами, самоле-
тами и дворцами, хранящие
деньги в кэше на офшор-
ных счетах и в недвижимо-
сти, по определению займут
первые места в очереди на
конфискацию. Достаточно
посмотреть западные теле-
каналы и почитать их прес-
су, чтобы убедиться: насе-
ление не любит российских
нуворишей. Для западных
элит они – чужие. А рассле-
дователи всех стран мира
буквально охотятся на рос-
сийских миллиардеров и
миллионеров на предмет их
коррупционных связей с за-
падными банковскими
структурами, чиновниками.

- Самый свежий при-
мер – «Монакогейт»! В се-
редине сентября объявил
об отставке министр юсти-
ции Монако Филипп Нар-
мино. Из-за громких пуб-
ликаций, где он фигуриру-
ет в тандеме с российским
олигархом Дмитрием Ры-
боловлевым. Про амери-
канский «Рашагейт» вокруг
предполагаемых связей
команды Трампа с Росси-
ей молчу. Но для конфис-
кации «нажитого непо-
сильным трудом» нужны
какие-то юридические
обоснования! Что скажет
мировое сообщество, про-
грессивное человечество?
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(Продолжение, начало на стр.5)
- Не будьте так наи-

вны! США и Запад в целом
накопили большой опыт
проведения межнацио-
нальных операций по при-
нуждению к миру, демок-
ратии и т.п. Вспомним пе-
чальный пример бывшей
уже Югославии, Ливии,
Ирака… Принятых в пос-
ледние годы мер в право-
вой, налоговой и силовой
сферах, прежде всего в
США, Великобритании и
Швейцарии вполне доста-
точно, чтобы провести
крупномасштабную кон-
фискацию российских ак-
тивов. Ну, и не надо забы-
вать, что помимо ушед-
ших в офшоры российс-
ких активов, еще имеется
такая проблема, как неза-
конный вывоз капитала.
Причем, фигурантами яв-
ляются в значительной
степени одни и те же лица.
К тому же семьи одного
российского процента
«элиты» постоянно или
значительное время живут
во все тех же США, Вели-
кобритании, Швейцарии,
на Лазурном берегу…

- Возьмут «теплень-
кими».

- Бизнес, ничего лич-
ного. Тем более, новый
глобальный кризис надви-
гается. Тут уж не до сан-
тиментов.

Конечно, сложно про-
гнозировать, в какие кон-
кретно сроки начнется но-
вая, гораздо более жесто-
кая, чем раньше, охота на
капиталы. Что более-ме-
нее ясно, она будет при-
урочена к началу нового
этапа глобального эконо-
мического кризиса. Пуб-
лика в таких случаях все-
гда требует крови и спра-
ведливости. Понятно, что в
первую очередь в жертву
будут принесены чужаки.

Глас народа
«Пусть хоть так отве-

тят!»
Недавно известный

журналист, депутат Госду-
мы III–VI созывов от пра-
вящей партии Борис Рез-
ник разместил на своей
страничке в Фейсбуке
публикацию о готовящей-
ся в Англии экспроприа-
ции сомнительных капи-
талов российских нувори-
шей. «Я был некоррумпи-
рованный чиновник, отве-
чаю, - прокомментировал

знакомый Резника. - По-
лагаю, что и ты тоже. Зачем
постить всякую хрень?»

«Вася, не о нас речь, -
ответил экс-депутат. - У
нас нет особняков в Лон-
доне и нигде по свету. По-
чему? Не воровали и не
брали взяток. А эти хоть
так пусть ответят...»

Полагаю, народ россий-
ский в большинстве своем
одобрит подобную конфис-
кацию. Из святого чувства
справедливости. «Пусть
хотя бы так ответят».

Истоки
Бомбу заложил Бере-

зовский
Еще в 2013 году дирек-

тор Института системно-
стратегического анализа
Андрей Фурсов, специа-
лизирующийся на взаимо-
отношениях мировых элит,
предупреждал в «Комсо-
молке»: «Березовский за-
ложил бомбу под деньги
российских миллиардеров
и чиновников».

- На Лондонском про-
цессе века «Березовский
против Абрамовича» фи-
гуранты очень много НА-
БОЛТАЛИ, - сказал исто-
рик Фурсов. - Как сами
олигархи, так и их имени-
тые свидетели. Не думаю,
что изначально они хоте-
ли раскрывать подковер-
ные тайны бизнеса, пуб-
лично трясти грязное бе-
лье. Но британские адво-
каты фигурантов, словно
сговорившись, их раскру-
тили. Это ж не наши суды.
Своим иском Березовский
устроил западню не толь-
ко Абрамовичу. В ходе
процесса было доказа-
тельно установлено, что
практически все россий-
ские капиталы 90-х но-
сят нелегальный харак-
тер. С точки западной
правовой системы «вне-
легальный» звучит как
«криминальный» со все-
ми вытекающими по-
следствиями. В резуль-
тате процесс заложил
правовые (и моральные
тоже) основы для кон-
фискации практически
любых российских зару-
бежных активов.

И в «час икс», когда
грянет новый мировой
финансовый кризис, бом-
ба, заложенная покойным
Березовским под россий-
ские капиталы за рубежом,
взорвется.

ВК Наша Великая Цель-Восстановление Нашей Империи!

ТЕМПЫ ГРАБЕЖА НАШЕЙ
РОДИНЫ НАЧИНАЯ С 1990-х

ГОДОВ ПРОСТО КОЛОССАЛЬНЫ!
Ежедневно из России

выкачивается по офици-
альным данным 10-12
миллионов баррелей не-
фти... И это только нефти,
не считая газа и многого
другого, чем так богата
"нищая" Россия.

Население России -
это 2 процента от населе-
ния земного шара, А ПО-
ЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
ДОБЫВАЕТСЯ 40 ПРО-
ЦЕНТОВ.

Интересно, сколько от
добычи природных ресур-
сов идет в бюджет и сколь-
ко в карманы частников-
приХватизаторов, завла-
девших всем этим богат-
ством?

На протяжении после-
дних 20-ти "перестроеч-
ных" лет, Россия входит в
тройку лидеров по добыче
нефти и газа... За эти 20
лет "перестройки" и ДЕРЬ-
МОкратии добыто и прода-
но только одной нефти (не
считая газа и многого дру-
гого, чем так богата "ни-
щая" Россия) на более чем
200 триллионов рублей!!!
(А сколько триллионов по-
лучено с продажи алмазо-
в,золота, лесов, газа? И вы
все еще удивляетесь по-
чему так много в России
воров-миллиардеров раз-
велось?) За эти деньги
можно дважды отстроить
с нуля всю Россию ЗАНО-
ВО, сделать безплатными
медицину, образование и
т.д. Развить армию, науку,
медицину и т.д.

ВОТ ТАКАЯ "НИЩАЯ"
Россия, КОТОРУЮ дерь-
мократо-либерастические
паразиты НИКАК НЕ МО-
ГУТ РАСПРОДАТЬ!

...
Катасонов: "Мы выво-

зим больше, чем ввозим
капитала, - а нам при этом
постоянно твердят, что мы
открыли все эти ворота для
того, чтобы сюда приходи-
ли инвестиции...А выходит
же наоборот, отсюда (из
России) только все выно-
сят через эти открытые
ворота. Это очевидная
вещь!

Россия - дойная коро-
ва! Мы доноры. Мы по сути
безплатно снабжаем За-
пад сырьем: нефтью, га-
зом, лесом и прочее..."

Мы в международном
разделении труда стали
специализироваться как
поставщики сырья и боль-
шую часть товаров заку-
паем на мировом рынке!
Наше "экономическое раз-
витие" дошло до стадии,
когда мы практически ни-
чего не производим. И от-
куда может быть рост, если
у нас на протяжении 25 лет
происходила так называ-
емая интеграция в миро-

вую экономику?! Мы
уничтожили по сути свои-
ми руками свою экономи-
ку и скупаем товары за
рубежом не производя
практически ничего свое-
го!

...
России "майдан" не

страшен, ибо он в 90-х уже
произошел... И горстка па-
разитов все отобрала у
народа и поделила среди
своих национальное дос-
тояние России и всего на-
рода... Небольшая кучка
временщиков завладев
властью по-бандитски
захватила и разделила
собственность и богатство
всего народа. Под знаме-
нем "реформ" плоды дли-
тельного труда и упорной
борьбы всего народа пе-
решли в частные руки.

Россия оккупирована
по сей день и по сей день
не скинула с себя оковы
этой оккупации... И все это
прописано в Конституции
1993 года - которую писа-
ли победители для побеж-
денных...

Уже даже каббалист и
сионист Соловьев-Шапиро
в открытую на всю Россию
заявляет о том, кому на
самом деле принадлежит
национальное достояние

России по Конституции
1993 года (которую писа-
ли победители для побеж-
денного коренного народа
России)...

Кто такие эти так на-
зываемые - частники (ко-
торых именно так - "част-
никами", - назвал Соловь-
ев-Шапиро: "Я хорошо
знаю, кому принадлежат
недра. После конституции
1993 года они уже не при-
надлежат народу... Недра
России принадлежат тем
трогательным частникам,
которые подсуетились,
когда писали Конститу-
цию. Поэтому не надо об-
манывать народ, расска-
зывая ему о том, что не-
дра и природные ресурсы
ему принадлежат. Народу
уже давно принадлежит
лишь дырка от бублика
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вместо недр...ну и, конеч-
но, классический лозунг
что-то там про "националь-
ное достояние"...")? Это
обычные алчные до денег
и власти паразиты - покло-
няющиеся идолу "золото-
му тельцу", как и их пред-
ки в прошлом. Именно они
захватили в свои руки
природные ресурсы и гос.
предприятия на славянс-
кой земле, именно они по
сути закабалили и подчи-
нили славян, превратив
славян из народа хозяина
своей земли в гостя - и
этот гость обязан терпеть
и не грубить (новым гос-
подам-паразитам), - как
выразился все тот же Со-
ловьев-Шапиро: "Наши
иудейские предки появи-
лись на территории России
во II веке, а славяне появи-
лись как народ лишь в VI
веке. Поэтому уже в гос-
тях не грубите..."

...
И вот, правительством

объявлена очередная вол-
на приХватизации.

Валентин Катасонов:
нас ждет новая волна при-
ватизации — «бандитская
в квадрате» http://
s vp ressa . ru / econo my /
article/166636/

НЕМНОЖКО О НОВОЙ
приХватизации в РФ: все-
го за 2017—2019 годы
планируется приватизиро-
вать 1826 объектов. Влас-
ти с гордостью заявляют,
что за три года програм-
ма даст в бюджет без ма-
лого 17 млрд руб. То есть,
в расчете на один из 1826
объектов приватизации
средняя выручка составит
9,2 млн. рублей!

Для справки отмечу,
что сегодня в Москве на
рынке недвижимости
столько стоит очень
скромненькая квартира
(одно- или двухкомнат-
ная).

"Молодцы" в прави-
тельстве сидят, один го-
собъект они оценивают по
цене одно- или двухком-
натной скромненькой
квартиры в Москве.

(Напоминаем, что в
проклятые 90-е - приХва-
тизационные годы: 500 са-
мых крупных предприятий
России были проданы за
7,2 миллиарда долларов -
хотя их реальная сто-
имость превышала 1 трил-
лион долларов. Всего же
средняя цена гос.предп-
риятия из 125 тысяч про-
данных составляла всего
лишь 1300 долларов. Про-
давались лучшие и наибо-
лее доходные предприя-
тия, заводы и фабрики
России...

Реальная историчес-
кая практика говорит о
том, что всю свою исто-
рию дьяволоизбранные
твари занимались именно
захватом чужого имуще-
ства. Самый яркий пример
– это так называемая "при-
ватизация" в России, ког-
да общенародная соб-
ственность в России была
разворована в астрономи-
ческих масштабах. Руко-
водил этим процессом Чу-
байс и "сразу вдруг" появи-
лись какие-то миллиарде-
ры-олигархи (Березовс-
кий, Гусинский, Смоленс-
кий, Абрамович, Вексель-
берг, Фридман, Дерипас-
ка, все представители од-
ного и того же племени).

В России произошла
самая быстрая и самая
безумная приХватизация в
мировой истории.

Небольшая кучка
временщиков завладев
властью по-бандитски
захватила и разделила
собственность и богатство
всего народа. Под знаме-
нем "реформ" плоды дли-
тельного труда и упорной
борьбы всего народа пе-
решли в частные руки. Об-
щество моментально обни-
щало, но обогатились еди-
ницы - вот так и появились
нынешние олигархи: на
нищете и смертях просто-
го народа.

Иными словами, ко-
варство "приватизации по-
русски" состояло в следу-
ющем. Общество наивно
полагало, что "отцы-ре-
форматоры" хотят разде-
лить все на всех. В дей-
ствительности же они с
самого начала решили
разделить кое-что среди
кое-кого. СВОИМ людям
продавались лучшие и
наиболее доходные пред-
приятия, заводы и фабри-
ки России...СВОИ люди в
конце-концов и стали теми
самыми олигархами.

Под знаменем "ре-
форм" плоды длительного
труда и упорной борьбы
всего народа перешли в
частные руки. Общество
моментально обнищало,
но обогатились единицы -
вот так и появились ны-
нешние олигархи: на ни-
щете и смертях простого
народа.)

Если цель — как нас
публично убеждают — по-
лучение денег в бюджет,
то метод решения пробле-
мы достоин не просто
осуждения, а элементар-
ной двойки за ответ у лю-
бого более или менее здра-
вого управленца и, тем
более, рачительного хозя-
ина. Продавать куриц, не-

сущих золотые яйца, да
еще и на минимуме цено-
вой конъюнктуры, ради
сиюминутного разового
дохода, не составляюще-
го и … тысячной доли от
всей доходной базы бюд-
жета и лишь около двух
тысячных от планового
дефицита бюджета (пла-
новое поступление от при-
ватизации — 5,6 млрд руб.
в год, при запланирован-
ных доходах бюджета на
2017 год более 13 трлн.
руб. и дефиците примерно
в 2,7 трлн. руб.), то есть,
не решая тем самым ни-
каких проблем, это эконо-
мически совершенный аб-
сурд.

Так могут поступать
только - ВРАГИ НАРОДА!

Валентин Катасонов:
"Строить сильную Россию
этим господам явно не по
силам – для этого нужны
знания, профессионализм
и патриотизм, а у них этих
свойств нет. А вот прода-
вать и предавать Россию –
это дело нехитрое, это им
по зубам. Кому продавать?
Естественно, Западу.

Гайдаровский форум
продемонстрировал, что
необходима срочная сме-
на правительства. Но не
замена одних либералов
на других, а создание
принципиально нового
правительства. Прави-
тельства, состоящего из
людей честных, ответ-
ственных, имеющих прак-
тический опыт работы в
реальном секторе эконо-
мики, по-настоящему обра-
зованных, а, главное, —
патриотов России"

ПОСЛЕСЛОВИЕ К
ВЫШЕ СКАЗАННОМУ:

Катасонов: "...иначе
говоря, мы с картонным
мечом идем против танка.
Потому что 16 триллионов
долларов за один год на-
печатанных ФРС - смета-
ет все в мире. А у нас кар-
тонный меч. А что такое
картонный меч? Картон-
ный меч - это Централь-
ный Банк РФ. Это даже не
Центральный Банк. Это
валютное управление. То
есть, это некая такая фаб-
рика (которая полностью
подчинена ФРС), которая
занимается перекрашива-
нием зеленых долларовых
бумажек в национальные
цвета. Фактически, наш
рубль - это перекрашен-
ная зеленая долларовая
бумажка. Понятно, что
никакой самостоятель-
ной активной политики,
поддерживающей нацио-
нальную экономику, та-
кой институт проводить
не может..."

Безпрецедентный Доклад: У не привитых
детей значительно меньше проблем со

здоровьем.

http://www.vospitaj.com/blog/besprecedentnyjj-doklad-u-
neprivitykh-detejj-znachitelno-menshe-problem-so-

zdorovem/
Читаем, думаем, делаем выводы.
Если вакцины действительно эффективны для про-

филактики болезни, вполне логично ожидать, что вак-
цинированные дети будут здоровее, чем их не привитые
сверстники. На самом деле, желание сохранить здоро-
вье своих детей является причиной, по которой многие
родители слепо придерживаются предписанного гра-
фика вакцинации. Однако, в то же время мы все боль-
ше слышим о детях, страдающих аллергией, астмой,
аутизмом и инвалидностью. Это просто совпадение?

Короткий ответ – нет, по данным революционного
исследования из Государственного Университета шта-
та Джексон, которое обнаружило, что у не привитых де-
тей значительно меньше проблем со здоровьем, чем у
тех, кто вакцинирован. Исследование, которое было пер-
вым в своем роде, рассмотрело истории более 600 де-
тей, обучающихся на дому, в четырех штатах, в возра-
сте от 6 до 12 лет. В общей сложности, здоровье 261 не
вакцинированного ребенка сравнили со здоровьем 405
детей, которые были либо частично, либо полностью
вакцинированы, и оценивалось их общее состояние здо-
ровья. Полученные результаты были опубликованы в
Journal of Translational Sciences.

Тот факт, что не привитые дети имеют меньше про-
блем со здоровьем, невероятен сам по себе, но то, что
действительно замечательно, – это то, насколько вели-
ка разница между общим здоровьем этих двух групп.
На самом деле, некоторые выводы абсолютно сногс-
шибательны. Например, привитые дети были в 30 раз
более склоны к диагнозу сенной лихорадки (аллерги-
ческий ринит), чем их не привитые сверстники, и в 22
раза больше имели настолько серьезную аллергию, что
им требуется лечение.

Кроме того, дети, которые получили вакцины, на
300% чаще имели диагноз синдрома дефицита внима-
ния и гиперактивности и на 340 процентов больше стра-
дали пневмонией. У вакцинированных детей также было
на 300 процентов больше шансов иметь ушную инфек-
цию и на 700 процентов больше шансов получить хи-
рургическое вмешательство для введения ушных дре-
нажных трубок. Ушные инфекции поражают четыре пя-
тых всех детей нашей страны до того, как им исполнит-
ся 3 года, и являются главной причиной посещения пе-
диатров и назначения антибиотиков в этой возрастной
группе.

Несмотря на неоднократные заверения «экспертов»
в том, что вакцины не вызывают аутизма, привитые дети
в три раза больше имели диагноз Аутистического спек-
тра, чем их не привитые сверстники. Вакцинированные
дети также в 2,5 раза чаще были диагностированы с
любым типом хронического заболевания, чем не вак-
цинированные дети. Это, вероятно объясняет, почему
43 процента американских детей (всего 32 миллиона)
имеют по меньшей мере одну из 20 хронических болез-
ней и в четыре раза чаще, чем у их родителей.

Почему это исследование так
необычно?

Трудно поверить, что подобные исследования ни-
когда не проводились и раньше, но проблема в том, что
почти все американские дети были вакцинированы, а
это означает, что для изучения долгосрочных эффек-
тов мало доступных контрольных субъектов. Напри-
мер, сравнивая с американскими детьми из общины
Амишей, где вакцины обычно не делаются, – это про-
блематично из-за других факторов, которые вступают
в игру. Тем не менее, в этом исследовании сравнивали
учащихся на дому, чтобы сравнение было не только
наиболее равным, но и полезным, потому что учащиеся
на дому, как население, фактически соответствуют
профилям семей по всей нашей стране.



8 КОЛОКОЛЪ

1.
 ВК РУС.ПРО. (прогрессивно-радикальное

объединение)
Пора развенчать миф о плоской налого-

вой шкале налогообложения в России..
С работающего человека (получающего

зарплату ) налог берется дважды – ЕСН (26%)
и подоходный налог (13%) - и равен он почти
40%. Те люди, которые живут на дивиденды и
прочие доходы от собственности платят мак-
симум 13% (с дивидендов - 9%, а если они
живут на проценты с банковских вкладов – то
платят до 13%). 13%, как ни крути, меньше 40%

Такая шкала налогов приводит к тому, что
прибыль от роста ВВП распределяется слиш-
ком неравномерно: на рубль прироста бога-
тые получают 2 рубля, а бедные – 5 копеек.
Разница в 40 раз!

Следовательно, когда в стране ВВП выра-
стает на 10%, это означает, что доходы бога-
тых возросли на 60%, а бедных - на 3%.

-Без слов…
2.

-Без слов…
3.

-Без слов…
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-Без слов…
5.
ВК Юрий Болдырев. Группа единомышлен-

ников.
В России 25 миллионам пожилых людей

не хватает денег на еду. Больше половины
пенсионеров (54%) вынуждены экономить на
питании и самом необходимом: вместо мяса и
рыбы есть дешевые крупы, а вместо дорогих
лекарств выбирать бюджетные аналоги. В ре-
зультате рацион большинства семей пенсио-
неров не соответствует нормам Минздрава.
Таковы неутешительные выводы исследова-
ния ВШЭ и РАН «Российские пенсионеры в
условиях кризиса». Дальше — хуже: чтобы
как-то выжить, старики все чаще устраива-
ются на подработку и тратят последние силы
на огородах, чтобы себя прокормить или даже
продать часть урожая.

Не в пользу России, которая по Конститу-
ции является государством социальным, го-
ворит и международная статистика: пенсии у
нас соответствуют уровню стран третьего
мира, а по степени комфортности для прожи-
вания пенсионеров Россия входит в тройку
аутсайдеров среди 43 развитых стран.

http://www.mk.ru/economics/2017/08/07/na-
grani-vyzhiv..

-Без слов…
6.Любопытные фотки,не правда ли!?

-Читайте «Колоколъ» с первой страницы,
чтобы все понять…

 7. ВК Станислав Югов
КОРОВ НЕТ, А МОЛОКА В МАГАЗИНАХ НА-

ВАЛОМ. КОГО НАМ ДОЯТ?
Две трети молока в российских магази-

нах на самом деле оказались лишь смесью
растительных жиров с водой.

Результаты всероссийской проверки мо-
лока способны шокировать: две трети продук-
та в России оказались контрафактом. И эта
казенная формулировка - самая мягкая. Го-
воря простым языком, 60% всего, что прода-
ют в магазинах и не молоко вовсе, а смесь
растительных жиров с водой.

Очередная проверка в Самарской облас-

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

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

ти показала, что пальмовое масло заменяет
молочный жир в 60 % проб молока, творога и
сметаны. Дешевый заменитель растительно-
го происхождения и сам оказался третьесор-
тным – категории С. А добавляют его, не стес-
няясь, в самую ходовую продукцию средней
ценовой категории. Все потому что пальмо-
вое масло называют в России вредным толь-
ко на словах. Использовать его в промыш-
ленности можно официально.

Дешевое фальшивое молоко затопило
и другие регионы. Так в Оренбургской об-
ласти в прошлом году в полтора раза вы-
росло количество проб молочки с наруше-
нием техрегламента. В Тверской области
проверяли сыры. Причем, как наши, так и
импортные. Подделкой оказалось каждое
пятое наименование. Причем, несоответ-
ствующие маркировке ингридиенты -на-
пример, нитрат натрия обнаружили даже в
продукции белорусского производства. Уж
ее-то у нас всегда было принято считать
натуральной.

В минувшем году Россия импортиро-
вала целое пальмовое море – почти 800
тысяч тонн масла. И все оно оказалось в
той или иной форме на столе россиян, от-
мечают надзорные органы. Отличить по
вкусу сыр из тропического дерева или из-
под вологодской коровы, получается толь-
ко у настоящих гурманов. Например, при-
выкших к натурпродуктам депутатов Гос-
думы. А отечественные сыро и маслоделы
научились приспосабливать растительный
концентрат к процессу импортозамещения.
Они замещают не импортное масло, а вкус
импортного масла. Получается нижегород-
ское с новозеландским акцентом.

Отделить деревянное масло от нату-
рального поможет акциз на так называе-
мое вредные продукты – с повышенным со-
держанием жира и сахара. Например, га-
зировку и пальмовое масло. Об этом гово-
рят и в Минздраве, Минсельхозе и Минп-
ромторге, а пока правительство думает над
расширением акцизного списка, с молоком
родины мы впитываем новый вкус – паль-
мовый.

Так что если где-то и производят халтуру,
то в России давно уже утерли нос всем хал-
турщикам мира.

-За подобное раньше бы расстреляли…




