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Здравствуйте, друзья!
К 30 ноября 2016 года (Общественные

Слушания в РИАЦ), газета уже будет отпе-
чатана, чтобы в ночь на пятницу уехать по
адресатам. Так что отчет об этом меропри-
ятии мы сможем дать только в следующем
номере. На наши заявления во все власт-
ные инстанции, в том числе и в прокурату-
ру города (организованная группа дельцов
видимо включает в себя и эти структуры), о
незаконных публичных слушаниях, сносе
радиошколы ДОСААФ и подготовке к копа-
нью в оползневой зоне фундамента под го-
стиницу в районе жилищного комплекса
«Голицыно», вообще никто никак не реа-
гирует, с усмешкой наблюдая за требова-
ниями граждан соблюдения процедуры
планового строительства. Видно на кону
лежат огромные деньги и халявные квар-
тирки, которыми дельцы обещают поде-
литься «с контролерами и ревизорами от
народа»… В воскресенье на шабаш погро-
ма ДОСААФ, организованный руководством
с помощью двух экскаваторов и десятков
погромщиков, мы вынуждены пригласить
полицию. Участковый приостановил по-
гром. Как говорится последняя наша на-
дежда.

В интернете гуляет вот такой текст, кото-
рый заставляет думать: "Представьте: при-
ходит депутат осенью в думу, а ему говорят:
«С тебя деньги на ремонт, новые столы, сту-
лья, микрофон и пульт для голосования".
Смешно, правда? А родителям, которые и в
садик и в школу ведут детей не смешно".

Подобное допущение многое объясняет
в происходящем вокруг нас. Из чего я делаю
вывод, чтокроме как на себя, нам, РУСким, в
эпоху продажных властей и «народных из-
бранников», надеяться более не на кого.

Известная еврейская заповедь: «Води гоев
от разочарования к разочарованию, чтобы у
них в безсилии опустились руки!», неизбеж-
но приведет наш народ к осознанию вековой
народой мудрости, выразившейся в кличе ата-
кующих РУСОВ: «Бей жидов, спасай Россию!»
и более мягкой, если не сказать саркастичес-
кой, возможно запущенной самими жидами:
«Если в кране нет воды, значит выпили жиды».

Но на сегодняшний день, обездвижен-
ные и обезсиленные РУСЫ только- только
начинают поднимать голову, что неотврати-
мо приведет к осознанию происходящего, с
принятием решения о своей линии поведе-
ния каждым РУСким человеком и его корен-
ным соседом, представителем братских на-
родов, веками живших с РУСАМИ бок о бок.

Наша задача проста, как Божий День-
сохранить в этой кромешной тьме пламя

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЯД ХРУЩЁВЩИНЫ
В феврале 1956 года в Москве состоялся ХХ съезд

КПСС, названный потом "разрушительным".

Я не Твардовский, но скажу в стихах:
Хрущев (Перлмуттер от рожденья)
Самозабвенно рушил, не за страх,
Страну пуская на поленья…
И костерок хасидский запылал…
Из мавзолея выкурив Вождя,
Перлмуттер внешностью себя маскировал,
При нем вторично в плен сдана наша земля…
А там на смену Гарбер встал («горбатый»),
Андропова  (точнее Финкельштейна), сменив у топора…
Потом залез на РУСкий трон «безпалый»,
А ныне правит человек:
«Страна без РУСОВ, господа! Ура!!!

Коммунистический сайт
опубликовал: «К ХХ съезду
страна пришла с большими
трудовыми достижениями,
народ становился более со-
стоятельным, уверенно
смотрел в завтрашний день,
возрождалось народное
хозяйство. Надежно были
защищены рубежи Родины,
ощутимо вырос уровень
жизни граждан. Удалось
одолеть преступность. Ис-
кусство, культура развива-
лись бурно, в литературе на
сцене и в кино, в концерт-
ных залах гремели новые
имена.

Крепкими выглядели
внешнеполитические пози-
ции СССР – социалистичес-
кий лагерь был дружен, на-
дежно охранялся от внешних
посягательств Советской ар-

мией и вооруженными си-
лами стран Варшавского до-
говора.

Мало кто в 1956 году
мог предположить, что ско-
ро советский народ и соци-
алистический мир испыта-
ют настоящий шок, прослу-
шав доклад Хрущева на зак-
рытом заседании партий-
ного съезда.

После смерти И.В.Ста-
лина Хрущев не сразу об-
рушился на своего вели-
кого предшественника с
критикой.

Три года прошли отно-
сительно спокойно, хотя
политика Хрущева говори-
ла об отсутствии у него чет-
кой стратегии.

Конфликт Хрущева с
Л.П.Берией серьезно ослабил

пусть последней свечи, но свечи сопротив-
ления и надежды, пламя борьбы за будущее
наших детей и внуков. Если не мы, то больше
этого сделать некому!

В последнем номере я поместил слова
И.А.Бунина, сказанные на похоронах А.В.Кол-
чака, вокруг имени которого после установки
мемориальной доски в Санкт-Петербурге,
разразился скандал. Именно в этой связи я и
откликнулся словами Бунина. Однако уже
вчера в интернет были загружены статья и
фото о том, как колчаковцы в Перми вздер-
гивали на виселицах красноармейцев. Я был
вынужден откликнуться в интернете стихами
Колчака и дописать, что автор подобных слов
не мог такого совершать против простых лю-
дей, если у этих «простых людей» не было
окровавленных по локоть в РУСкой крови рук.
Сколько таких, опьяненных кровью своих бра-
тьев, можно сказать шакалов, бродило по
просторам захваченной иудами России?

Считаю, что от повтора на страницах газеты
стихов РУСкого полководца, они не теряют своей
силы и искренности.

Скажите, где вы были,
Когда чужие кони поднимали пыль,
Когда кривые сабли головы рубили
И на крови сквозь кости рос ковыль?

Где были вы, когда на Поле Куликовом
За Русь сражался инок – Пересвет,
Где каждый третий пал в бою суровом...
Где были вы, скажите, где ваш след?

Или на Бородинском поле,
Где смерть за честь была для нас, славян,
Где русский дух сломил чужую волю, –
Вас в прошлом нет, не клевещите нам.

Чужое, неприкаянное племя,
Так нагло лезущее к нам в учителя,
Кичась прогнившей древностью своею,
Свой путь монетой грязною стеля,

Что принесло ты русскому народу,
Чтобы решать, как нам сегодня жить?
Ты! Паразитствующее сроду,
Теперь желаешь нам законом быть!

Мы для тебя – безродная скотина,
Презренная, как мухи на стекле,
Тебе России прошлое противно,
Но вспомни, ты на чьей живешь земле?

Что ж, упивайся, власть талмудной пыли,
Заняв на время наши храмы и места,
Но, помни! Мы не позабыли
Позорного предательства Христа...

Александр Васильевич Колчак.

Колонка редактора

Дробится рваный цоколь монумента,
взвывает сталь отбойных молотков.
Двойной раствор особого цемента
рассчитан был на тысячу веков...

А.Т. ТвардовскийСтихотворение А.В. Колчака,
написанное перед расстрелом.
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систему безопасности в стра-
не. Запущенный проект ос-
воения целины – правиль-
ный по своим целям, имел
черты шапкозакидатель-
ства: не было построено ни
необходимого количества
элеваторов, ни жилья, ни
дорог. И люди побежали с
целинных земель, ведь им не
позволяли держать большое
подсобное хозяйство.

Еще более непродуман-
ными были инициативы
хрущевского руководства во
внешней политике – вывод
войск из Австрии, Финлян-
дии, примирение с Югосла-
вией, с которой имелись
идеологические несогласия
из-за позиции ее руководи-
теля Иосифа Брос Тито. Не-
довольство вызвала и пере-
дача Крыма Украине. Ката-
строфа в Венгрии также ле-
жала целиком на совести
новой непродуманной внеш-
ней политики КПСС.

(С.В.- А может это был
очень продуманный план,
теми кто стоял за Хрущевым,
Горбачевым, Ельциным, а
теперь и Путиным.? Мы хоть
и ругались на Брежнева, но
его годы правления были
последними годами нор-
мальной жизни страны. Не
потому ли его при опускании
гроба у кремлевской стены
просто с грохотом сброси-
ли, а не опустили, как обыч-
но, на «лифте» в могилу?).

Хрущев был лишен того
государственного достоин-
ства, которое было характер-
но для Сталина и многих со-
ветских руководителей. Пос-
ле Сталина некоторые люди,
имевшие влияние на Хруще-
ва, провоцировали его явить
миру новый облик советского
лидера – открытого, готово-
го к компромиссам.

И именно этот человек,
недалекий и не очень гра-
мотный, произнес доклад,
который повернул нашу ис-
торию вспять.

Любой грамотный управ-
ленец, ученый или человек с
аналитическим мышлением,
читая сегодня доклад Хруще-
ва, ясно видит, какого низко-
го качества эта стряпня.

Доклад был явно легко-
весен, цифры притянуты за
уши, выводы искусственны.

«Сталин плохой, злой,
жестокий, подозрительный,
руки у него в крови, он унич-
тожил старых большевиков
и бросил в тюрьмы невинных
людей» – таково содержание
хрущевского доклада.

Никому из присутствую-
щих коммунистов не было
позволено высказать иную
оценку - «От чего Сталин
плохой и злой?»

- От того, что требовал
напряженной работы, же-
лезной рукой ускорял кол-

лективизацию и индустриа-
лизацию, зная о приближа-
ющейся войне.

- «От чего Сталин жес-
токий?»

- От того, что не терпел
зазнайства удельных князь-
ков, невыполнения обеща-
ний, срыва заданий центра,
коррупции и лени.

- «От чего Сталин был
таким подозрительным?»

- От того, что против СССР
работало все капиталисти-
ческое окружение, что стало
очевидным в ходе Великой
Отечественной, когда сотруд-
ничество с немцами среди
бывших было массовым.

Но в докладе Хрущева
слышались одни оскорбле-
ния. Чтобы понять этот стиль,
достаточно было услышать:

- «Сталин вел войну по
глобусу». Высказаться так о
Верховном Главнокоманду-
ющем, победившим фа-
шизм, мог только непоря-
дочный человек. А партия
молчала. Брожение в ней
было, прошел ропот, но
Хрущеву, в то время Гене-
ральному Секретарю, никто
не посмел возразить.

Главными губительны-
ми последствиями хрущевс-
кого доклада стали разлом
между поколениями советс-
ких людей, их разделение.

Кроме того, возник кри-
зис в мировом коммунисти-
ческом движении.

Не только Мао Цзэдун,
Ким Ир Сен и Хо Ши Мин от-
шатнулись после обнародо-
вания скандального доклада
Хрущева, но и лидеры ком-
партий Франции и Италии.

Именно детонатор хру-
щевского доклада привел к
взрывам в Венгрии и в
Польше, где, ободренная
разгромом сталинизма,
подняла голову черная фа-
шистская нечисть.

Подавление мятежа фа-
шистов в Венгрии дорого
стоило Красной Армии; по-
гибло немало венгерских
коммунистов. Все эти жерт-
вы на совести Хрущева.

После хрущевского док-
лада родился этот неодноз-
начный феномен – «Дети ХХ
съезда». Целое поколение
советских людей были по-
том отравлены смертельным
ядом хрущевщины.

Сегодня, когда мы зна-
ем настоящую цену потерь –
нет Советской Родины, мы
требуем с позиций уголов-
ного права оценить деяния
Хрущева, в том числе и за
клевету на человека, спасше-
го нашу страну и наш народ
от гибели!

Хрущев - предтеча гор-
бачевых, ельциных и их пре-
емников. То, что не удалось
Гитлеру, удалось ему. Но
Гитлера мы победили, по-
бедим и его последователей!

(Продолжение, начало на стр 1) Русский Дух. Русь воскресшая.

МОТОРОЛА
Не станем говорить

громких слов об Арсене
Павлове. Враги нашего
народа, убившие русско-
го воина в возрасте Иису-
са Христа – 33 лет, на
свой еврейский праздник
Суккот, лучше нас оцени-
ли значимость этого че-
ловека, всегда готового
прийти на помощь брать-
ям и подававшего рус-
ской молодежи благо-
родный пример служения
своему народу.

По такой же высшей
мере враги оценили жиз-
ни и других наших коман-
диров, и народных лиде-
ров Новороссии:

2. Александр Беднов,
командир ГБР «Бэтмен»,
был убит 1 января 2015 г.
на еврейский праздник
Асара Бетевет.

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

4.Павел Дремов, ко-
мандир казачьего полка
им. Платова, был убит 12

декабря 2015 г. на еврейс-
кий праздник Ханука.

Еврейские интернет-
сайты открыто говорят о
своем участии в убий-
ствах русских народных
героев.

С той же ритуальной
последовательностью они
уничтожают героев Укра-
ины, не продавшихся их
власти журналистов, поли-
тиков, писателей, таких
как 5.Олесь Бузина, тоже
убитый на еврейский праз-
дник Йом а-Шоа 16 апреля
2015 г.

Мы же, русские и ук-
раинцы, вместо того,
чтобы объединиться про-
тив еврейской власти,
которая стравливает нас
друг с другом, продолжа-
ем искать врага где по-
легче, то есть друг в дру-
ге. Хотя всем давно уже
ясно, кто столкнул наши
народы. А у кого еще ос-
тались сомнения, пусть
почитает дневники ком-
брига Мозгового.

http://communitarian.ru/
posts/russkaya_ideya/aleksey_..

Он четко показал
единый замысел и еди-
ную стратегию сионист-
ского режима Киева и
Москвы в отношении
русских и украинцев:
столкнуть в войне и пе-
ремолоть активную часть
русского и украинского
народа.

Так что мы теперь не
герои этой войны, а кук-
лы в руках манипулято-
ров – каждый со своей
маленькой правдой. До
правды Мозгового о
едином народе и его
вечных врагах мы не до-
тягиваем. Хотя после
всего, что произошло,
пора задуматься, что го-
товят нашим народам и
нашим армиям сионист-
ские режимы России и
Украины перед войной с
Западом.

То, что они сделали с
Донбассом, – только гроз-
ное предвестие того, что
они будут делать с Росси-
ей и ее армией во время
грядущей войны. Надеем-
ся только на то, что Гос-
подь и Богородица не ос-
тавят всех нас.

В память об Арсене и
наших командирах, опол-
ченцы Донбасса.

СТАВРОПОЛЬЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КОСОВО:
КОНФЛИКТЫ РУССКИХ И МИГРАНТОВ.
Репортаж из новой зоны нестабильности в России.

«Чиновники дела-
ют вид, что ничего
не происходит»

«В перспективе
Ставропольский край
действительно может
стать русским Косо-
вом, — говорит демог-
раф, профессор Став-
ропольского государ-
ственного аграрного
университета, доктор
политических наук
Юрий Ефимов. — Рус-
ское население себя
не так активно воспро-

изводит, а кавказское
более активно. Миг-
рационные процессы
играют на руку кав-
казским этносам.
Если раньше в реги-
он был огромный
приток русских из
национальных рес-
публик, то сейчас
он исчерпался —
все, кто мог, уже
уехали. Особенно тя-
желая ситуация на во-
стоке края. В 2010 году
я получил карт-бланш

от краевых властей по
изучению текущего
положения. Мы с мо-
ими помощниками эти
районы объехали,
подробно ситуацию
изучили, выдвинули
губернатору ряд
предложений. Но ник-
то ничего делать не
захотел. Мы подробно
исследовали мигра-
ционную, демографи-
ческую, социально-
экономическую сферы
восточных районов.
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Наиболее тяжелая си-
туация в 5 из них: Неф-
текумском, Буденновс-
ком, Левокумском, Кур-
ском, Арзгирском.
Кроме нашего иссле-
дования никто подроб-
но проблему миграци-
онных потоков и взаи-
модействия приезжих
с коренными жителями
даже не изучал. Муни-
ципалитеты бьют в ко-
локола, они на местах
все видят, но на уров-
не региона чиновникам
легче сделать вид, что
ничего не происходит.

— А есть социологи-
ческие данные о наци-
ональном составе этих
районов? Какие тен-
денции вы выявили?

— В каждом райо-
не сидит представи-
тель миграционной
службы. У этих людей
самые достоверные
данные, но добыть их
очень сложно. В наи-
более проблемных
районах уже сейчас
соотношение рус-
ского и нерусского
населения 50 на 50.
Например, в Курском
на начало 2011 года
было 51% славян на
49% приезжих. В не-
которых других соот-
ношение колеблется в
районе 60 на 40. Важ-
но понимать, что рус-
ские уезжают не толь-
ко из-за миграцион-
ного давления, но и
из-за системы хозяй-
ствования. Колхозы,
совхозы распались,
русскоязычное насе-
ление привыкло, что-
бы о нем заботилось
государство. А сейчас
оно не заботится, ра-
бочих мест нет.

— Получается пара-
доксальная ситуация:
для коренного насе-
ления возможности
заработать нет, а для
приезжих — есть...

— Дело в том, что
приезжим из нацио-
нальных республик не
нужен страховой по-
лис, не нужна пропис-
ка, официальная ра-
бота. Им нужна зем-
ля. Они выпасают
скот, который также
черным налом выво-
зится на бойни, есть
ингушская, чеченс-
кая бойни. Здесь
скот пасут — туда
переправляют «Ка-
мАЗами». Вот и весь
бизнес. Я спрашивал
у директоров хо-
зяйств на местах: «По-
чему кавказцам рабо-
тать выгодно, а мест-
ным — нет?». Ответ у

всех один: кавказцы
не платят налоги,
действуют корруп-
ционные схемы. По-
лиция от проблем
самоустранилась.
Явно видны двойные
стандарты: к пере-
селенцам относятся
более лояльно, чем к
местным жителям.
Около криминальные
конфликты возникают
в первую очередь в мо-
лодежной среде. Че-
рез бытовые и соци-
ально-экономические
они становятся межна-
циональными. Важно
понимать, что противо-
стояние идет не по
линии русские — не-
русские или христиа-
не — мусульмане.
Проблемы имеются
по линии местное
население — приез-
жие. Огромные слож-
ности возникли у ко-
ренных нерусских на-
родов — ногайцев,
туркменов. Им и бе-
жать некуда — весь их
ареал расселения рас-
положен в Ставро-
польском крае.

Атаман уезжает
последним.

6 утра, автовокзал
Ставрополя. Рейсовая
маршрутка, что дви-
жется на восток края,
не пользуется боль-
шой популярностью.
Окна занавешены,
улицу видно только
через щели в занавес-
ках. В кромешной тем-
ноте кажется, что мы
на броневике едем на
место боевых дей-
ствий. Где-то за поли-
тым кровью Буденнов-
ском начинает светать,
но солнца не видно —
небо затянуто тяжелы-
ми тучами. Пейзаж
вокруг трассы впечат-
ляет простором и од-
нообразием — степь
да поля. Взгляд оста-
навливается только на
мачтах электропереда-
чи, которые похожи на
гигантские кресты.
Кресты связаны чуть
видными нитями элек-
тропередачи. Иногда
попадаются и настоя-
щие поклонные кресты.
Так обозначают села,
где большинство на-
селения — русские.
Крест спиливают,
когда православных
в селе становится
меньшинство.

Левокумский район
— небольшой сельский
район, один из близ-
лежащих к Дагестану.

— У нас в районе
население 40 тысяч

человек, — рассужда-
ет глава Левокумско-
го района Николай
Напханюк. — Ежегод-
но уезжает 300–400
русскоязычных се-
мей, это факт. Сей-
час у нас в районе со-
отношение такое: 75%
русских, 25% приез-
жих. При этом в ру-
ках приезжих дар-
гинцев сосредото-
чено около 70% биз-
неса и земли. К этой
ситуации привела
продажность пре-
жних руководите-
лей. Кто платил, тот
и заказывал музыку.

— Для борьбы с
коррупцией вы что-то
предпринимаете?

— Пытаемся выяс-
нять, кому принадлежит
земля, пытаемся заста-
вить платить налоги.

На границе села
меня встречает ата-
ман Левокумского
районного казачьего
войска Александр Пе-
репелицын. «Главная
проблема заключает-
ся в том, что село за-
быто государством, —
сетует Перепелицын.
— Работы нет, моло-
дежь убывает со
страшной силой. Рын-
ков сбыта сельхозпро-
дукции нет, а со вступ-
лением в ВТО вообще
хана будет. Свинина,
говядина не продают-
ся. У меня отец 200
голов индюков выра-
стил, а деть некуда».

— Я действующий
фермер, глава крес-
тьянско-фермерского
хозяйства, — продол-
жает Перепелицын. —
Но уже посещают
мысли, что пора это
дело закрывать. Госу-
дарственная власть
ориентируется на мос-
ковские реалии, а там
совсем другая жизнь.
У самого мелкого
предпринимателя в
Москве оборот 200–
300 тысяч в месяц. У
нас здесь — 20–30
тысяч в месяц. И в та-
ких условиях отчисле-
ния в Пенсионный
фонд подняли больше
чем в два раза. Это
еще один гвоздь в
крышку гроба наше-
го сельского хозяй-
ства. У меня сын в
2011 году пришел из
армии, стал со мной
заниматься хозяй-
ством. Ему все нрави-
лось, захотел свое
дело открыть. Ну на-
брал овец, а теперь
все пришлось зак-
рыть. Такие налоги,

что легче ничего не
делать.

К атаману подходят
трое ребятишек,
спрашивают про то,
как можно стать каза-
ком, что надо делать.
Тот терпеливо объяс-
няет, а потом возвра-
щается к наболевше-
му: «Во всем районе
нет ни одного спорт-
зала, ни одного ста-
диона. Детям нече-
го делать. Люди ра-
ботают за 5–7 тысяч
рублей в месяц. Как
на такие деньги вы-
жить? А как ребенка
выучить? Если в се-
мье есть пенсионер,
то есть возмож-
ность ребенку выс-
шее образование
получить. А если нет
— то и перспектив
нет. Не сегодня, так
завтра мы столкнемся
с такой проблемой,
что у нас не будет ком-
байнеров, тракторис-
тов. Никто не учится
на эти профессии.
Токарей уже сейчас
дефицит. Нацио-
нальных проблем осо-
бо нет. Моя дочь учит-
ся в школе в третьем
классе. В классе 24
ребенка. Соотноше-
ние 50 на 50, но оно
меняется не в луч-
шую для местных
сторону. В любом
случае я, как капи-
тан корабля, отсю-
да последним уеду.
Свою землю бро-
сать не собираюсь».

Если пройтись по
селу, то на первый
взгляд кажется, что
оно самое обыкновен-
ное. Голосят петухи, по
дворам шастают гуси.
Но что-то все-таки цеп-
ляет взгляд. Внезапно
понимаю, что чуть ли
не через каждый
дом на воротах ви-
сит объявление о
продаже жилища.
Захожу в первый по-
павшийся дом с таким
объявлением. Откры-
вает мужчина средних
лет по имени Алексей.
«Почему уезжаю? Я
гаишником работал,
остановил машину без
номеров. Там за рулем
сидел 14-летний дар-
гинец. Я его оформил,
машину на штрафсто-
янку отправил. Потом
отец парня пожаловал-
ся в прокуратуру. Он
посчитал, что я его
сына тормознул из-за
межнациональной
предвзятости. Полго-
да мне голову морочи-
ли, я в итоге решил

уволиться, хочу
уехать».

— Я выхожу моло-
ком торговать на ули-
цу. Ко мне сразу поли-
цейские подбегают, —
говорит пенсионерка
Валентина Ивановна.
— У приезжих по 20–
30 коров, отары
овец. Они не платят
за воду, за газ, слы-
хом не слыхивали
про санитарные
нормы. Полиция их
не трогает. Ты, дет-
ка, считаешь, это нор-
мально? Я вот думаю:
даргинцы взятки дают
ментам или те просто
их боятся?

— Лацынниковы
Раиса Андреевна и
Алексей Васильевич,
— важно представля-
ется пара пенсионно-
го возраста.

— Щас я тебе все
расскажу, как мы тут
живем, — голосит Ра-
иса Андреевна. — Гла-
ва района кричит на
каждом углу, что наш
район процветает. И
чем же он процветает?
У меня ответа нет. Мас-
лозавод не работа-
ет, колбасный завод
не работает, винный
почти не работает.
Жить здесь уже невы-
носимо. Я хочу продать
дом за 900 тысяч. У
русских денег нет.
Даргинцы дают в два
раза меньше, я им
отказываю, а они
шипят: «Вы здесь
скоро будете дома
бросать и убегать».

В краевую столицу
я возвращался со сме-
шанными чувствами.
Понятно, что в усло-
виях слабого кор-
румпированного го-
сударства лучше
себя ощущают те
народы, кто сохра-
нил внутреннюю
организацию, наро-
ды, где человек
действует не в оди-
ночку, а в составе
клана, диаспоры. И
сами народы в этом
винить глупо, а вот
государство, получа-
ется, своим избира-
тельным отношением
к разным группам
граждан провоцирует
ненависть. На Ставро-
полье веками ужива-
лись представители
разных народов. Хоте-
лось бы, чтобы люди
научились мирно со-
существовать на од-
ной земле и сейчас.

Игорь Кармазин
http://www.mk.ru/social/

2013/04/11/839978-stavropole-..
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ПОЧЕМУ НА САМОМ ДЕЛЕ БЫЛИ УНИЧТОЖЕНЫ
ИНДЕЙЦЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ?

По той же самой
причине, почему гло-
бальному управлению
так необходимо унич-
тожить Россию.

Сегодня нам рас-
сказывают сказки о том,
что глобализация есть
«процесс объектив-
ный», но вот концепция
глобализации – это
субъективный момент,
то есть глобализация
человечества происхо-
дит в любом случае, но
вот как она произойдёт,
под какой концепцией –

это мол уже возмож-
ность выбирать.

Это заблуждение и
незнание элементар-
ной истории. Вплоть
до недавнего време-
ни глобализация от-
нюдь не была «объек-
тивным процессом». И
пример тому – индей-
цы Северной Амери-
ки. Они тоже (как и
Россия) были альтер-
нативным проектом
развития человека, и
именно поэтому они
были обречены на

уничтожение глобаль-
ным управлением.

Индейцы Север-
ной Америки имели
большую цивилиза-
цию – свыше 100 мил-
лионов человек. По
тем временам – это
очень много. Но их
путь развития не был
технократическим,
то есть подчиненным
техническому пути.
Их путь развития был
в гармонии с окружа-
ющим миром, и ин-
дейские вожди со-

вершенно не стреми-
лись захватить мир.
Они стремились орга-
низовать жизнь своих
людей в Америке в
согласии и гармонии
с природой.

Рекомендую чита-
телю прочитать так
называемую «Речь
Сиэтла», которую ин-
дейский вождь Си-
этл произнёс перед
тем, как индейцы
приняли «вежливое
предложение» заво-
евателей из Европы

отправиться в ре-
зервации (альтерна-
тивой было их пол-
ное истребление).

Прочитайте и оце-
ните, насколько
этот человек был
«дикарём» или «ци-
вилизованным». На-
сколько его взгляд на
происходящее был
мудрым и глубоким.

Но дело в том, что
индейский вождь Сиэтл
сказал всё то же самое
ещё более 150 (ста пя-
тидесяти) лет назад.
Эту речь можно всю
разбирать на цитаты.
И каждая такая цита-
та будет глубочай-
шей мудростью, от-
ражающей происхо-
дящее сегодня.

РЕЧЬ СИЭТЛА

У души не будет радуги,
если в глазах не было слез.

Великий Вождь из
Вашингтона извеща-
ет, что желает купить
нашу землю.

Великий Вождь
также посылает нам
весть дружбы и доб-
рой воли.

Он очень добр, ибо
мы знаем, что наша
дружба — слишком
малая плата за его
расположение. Однако
мы обдумаем Ваше
предложение, ибо по-
нимаем, что, если не
продадим землю,

бледнолицый придет
с ружьями и отберет
ее силой.

Как вы сможете ку-
пить небо или тепло
земли? Эта мысль нам
непонятна.

Если мы не распо-
ряжаемся свежестью
воздуха и всплесками
воды, то как вы може-
те купить их у нас?

Для моего народа
каждая пядь этой зем-
ли священна. Каждая
сверкающая сосновая
шишка, каждый песча-

ный берег, каждый
клочок тумана в тем-
ном лесу, каждая по-
ляна и каждая жуж-
жащая мошка — все
они святы для памя-
ти и чувств моего на-
рода. Сок, текущий в
стволах деревьев,
несет в себе память
краснокожих.

Вступив на путь
среди звезд, усопшие
бледнолицые забыва-
ют страну своего рож-
дения. Наши усопшие
никогда не забывают
этой прекрасной зем-
ли, ибо она — мать
краснокожих. Мы —
часть этой земли, и
она часть нас самих.
Душистые цветы —
наши сестры, олень,
конь, большой орел —
наши братья. Горные
вершины, сочные
луга, теплое тело мус-
танга и человек — все
они одна семья.

Когда Великий
вождь из Вашингтона
говорит, что хочет ку-
пить у нас землю, он
требует от нас слиш-
ком многого. Великий
вождь извещает, что
он оставит нам место,
чтобы мы жили в удоб-
стве. Он станет нам
отцом, а мы станем его
детьми. Но все не так
просто, ибо для нас
эта земля — священна.

Эта сверкающая
вода, текущая в ручь-
ях и реках, — не про-
сто вода, а кровь на-
ших предков. Если мы
продадим вам землю,
вы должны помнить,
что она священна. Вы
должны учить своих
детей тому, что она
священна, и любой
призрачный отблеск в
чистых водах озер по-
вествует о делах жиз-

ни и памяти моего на-
рода. Журчание воды
— это голос отца мое-
го народа. Реки —
наши братья, они уто-
ляют нашу жажду.
Реки переносят наши
каноэ и кормят наших
детей. Если мы про-
дадим вам землю, вы
должны помнить и
учить ваших детей,
что реки — наши бра-
тья и ваши братья; и
впредь вы должны от-
носиться к рекам с той
же добротой, с какой
относитесь к своему
брату.

Краснокожий все-
гда отступал перед
идущим вперед блед-
нолицым, как горный
туман отступает перед
утренним солнцем. Но
прах наших отцов
свят. Их могилы —
священные места, и
поэтому эти холмы,
деревья и участки
земли стали для нас
святыми. Мы знаем,
что бледнолицый не
принимает наших
мыслей. Для него
один участок земли
ничем не отличается
от другого, ибо он —
чужак, который при-
ходит ночью и берет
от земли все, что
захочет. Для него
земля не брат, а
враг, и он идет впе-
ред, покоряя ее. Он
оставляет могилы от-
цов позади, но это его
не заботит. Он забы-
вает о могилах отцов
и о правах своих де-
тей. Он относится к
своей матери-земле и
к своему брату-небу
как к вещам, которые
можно купить, огра-
бить и продать, как
овцу или яркие бусы.
Его жадность пожира-

ет землю и оставляет
за собой пустыню.

Я не понимаю:
Наши мысли отличны
от ваших. Зрелище
ваших городов — боль
для взора красноко-
жего. Возможно, что
так происходит пото-
му, что краснокожие —
дикари, и они много-
го не понимают. В го-
родах бледнолицего
нет тишины. В них нет
такого места, где мож-
но послушать, как вес-
ной распускаются поч-
ки, как шелестят кры-
лья насекомых.

Возможно, что я про-
сто дикарь и многого не
понимаю. Мне кажется,
что шум только оскор-
бляет слух. Разве это
жизнь, если человек не
может расслышать
одинокий крик блуж-
дающего огонька или
ночной спор лягушек у
пруда? Я — красноко-
жий, я многого не по-
нимаю. Индейцы пред-
почитают мягкое звуча-
ние ветра над водами
пруда, запах этого вет-
ра, омытого полуден-
ным дождем и пропи-
танного ароматом со-
сновой смолы.

Для краснокожего
воздух — сокровище,
ибо одним (им) ды-
шит все живое: и
зверь, и дерево, и че-
ловек дышат одним
дыханием. Бледноли-
цый не замечает воз-
духа, которым дышит.
Он не ощущает злово-
ния, как человек, кото-
рый умирает уже мно-
го дней. Но если мы
продадим вам свою
землю, вы должны по-
мнить, что для нас воз-
дух — сокровище, что
воздух делится своим
духом со всем живым.



КОЛОКОЛЪ 5

Тот ветер, который
вдохнул дыхание в на-
ших дедов, принима-
ет их последний
вздох. И поэтому вет-
ру предстоит напол-
нить духом жизни на-
ших детей. Если мы
продадим вам свою
землю, вы должны
держаться в стороне
от нее и относиться к
ней как священной,
как к тому месту, куда
даже бледнолицый,
сможет прийти, чтобы
ощутить вкус ветра,
сладкий от луговых
цветов.

Мы обдумаем
ваше предложение ку-
пить нашу землю.
Если мы решим при-
нять его, я поставлю
одно условие: бледно-
лицый должен отно-
ситься к животным
этой земли как к сво-
им братьям. Я — ди-
карь, я не могу думать
иначе. Я видел тыся-
чи мертвых бизонов в
прериях — их оставил
бледнолицый, стре-
лявший из проходив-
шего мимо поезда. Я
— дикарь, и я не могу
понять, как дымящий-
ся железный конь мо-
жет быть важнее би-
зона, которого мы
убиваем, только ока-
завшись на краю ги-
бели. Что будет с че-
ловеком, если не ста-
нет зверей? Если все
звери погибнут, люди
умрут от полного оди-
ночества духа. Что бы
ни случилось с жи-
вотными, это случа-
ется с человеком.
Все взаимосвязано.

Вы должны учить
своих детей тому, что
земля у их ног — прах
наших предков. Тогда
они будут почитать
землю, где кроются
жизни нашего рода.
Учите своих детей
тому, чему учим своих
детей мы, а говорим
им, что земля — наша
мать. Что бы ни случи-
лось с землей, это слу-
чается и с ее детьми.

Когда человек плю-
ет на землю, он плюет
в самого себя.

Вот что мы знаем:
не земля принадле-
жит человеку, а чело-
век принадлежит зем-
ле. Вот, что мы знаем:
все в мире взаимо-
связано, как кровь,
которая объединяет
целый род. Все взаи-
мосвязано. Чтобы ни
случалось с землей,
это случается с ее
детьми. Не человек
плетет паутину жизни
— он лишь одна нить
в ней. Если он делает

что-то с паутиной, то
делает это и самим
собой.

И все же мы обду-
маем ваше предложе-
ние уйти в ту резер-
вацию, которую вы
приготовили для мое-
го народа. Мы будем
жить в стороне от вас,
мы будем жить спо-
койно. Не так уж важ-
но, где мы проведем
остаток своих дней.

Наши дети уже ви-
дели своих отцов уни-
женными поражени-
ем. Наши воины уже
ощутили стыд. После
поражения их жизнь
обернулась празднос-
тью, и они губят свои
тела сладкой пищей и
крепкими напитками.
Не так уж важно, где
мы проведем остаток
своих дней. Их оста-
лось не так много.
Лишь несколько ча-
сов, всего несколько
зим, и не останется ни
одного сына великих
племен, которые ког-
да-то так любили эту
землю и которые сей-
час скитаются малым
группам в лесах. Ник-
то не сможет опла-
кивать тот народ,
который когда-то
был столь же могуч
и полон надежд, как
ваш. Зачем же мне
оплакивать смерть
своего народа? Пле-
мя — это всего лишь
люди, ничего боль-
ше. Люди приходят и
уходят как морские
волны.

Даже бледноли-
цый, чей Бог идет ря-
дом и говорит с ним,
как друг, не может из-
бежать всеобщей
судьбы. В конце кон-
цов, быть может избе-
жать всеобщей судь-
бы. В конце концов,
быть может, мы еще
станем братьями —
посмотрим. Но мы
знаем нечто такое, что
бледнолицему пред-
стоит когда-нибудь
узнать: у нас с вами
один Бог. Сейчас вы
считаете, что вла-
деете своим Богом
точно так же, как
хотите овладеть на-
шей землей, но это
не так. Он — Бог
всех людей и равно
сострадает и крас-
нокожим, и бледно-
лицым. Для Него эта
земля — сокровище,
и причинять вред
этой земле означа-
ет поднимать руку
на ее Творца. Блед-
нолицые тоже уйдут,
хотя быть может поз-
же, чем остальные
племена. Продолжай-

те пачкать свое ложе,
и однажды ночью вы
задохнетесь в соб-
ственных отбросах. Но
в своей гибели вы бу-
дете ярко пылать,
объятым пламенем
мощи Бога, который
привел вас господ-
ствовать над этой
землей и над красно-
кожими.

Для нас такая судь-
ба — загадка, ибо мы
не понимаем, зачем
нужно убивать бизо-
нов, зачем приручать
диких лошадей, зачем
нарушать таинствен-
ные думы леса тяже-
лым запахом толпы
людей, зачем пятнать
склоны холмов говоря-
щими проводами.

Где заросли? Их
нет. Где орел? Его нет.
Почему нужно про-
щаться с быстрым
пони и охотой? Это —
конец жизни и начало
выживания.

Мы обдумаем
ваше предложение ку-
пить нашу землю.
Если мы согласимся,
то будем в безопасно-
сти обещанной вами
резервации. Там мы
сможем прожить ко-
роткий остаток своих
дней так, как захочет-
ся нам. Когда с этой
земли исчезнет пос-
ледний краснокожий,
а памятью о нем будет
только тень облака,
парящего над прери-
ей, в этих берегах и
лесах по-прежнему
сохранится дух моего
народа, ибо он любит
эту землю, как ново-
рожденный любит
сердцебиение своей
матери. Если мы про-
дадим вам эту землю,
любите ее так, как
любим ее мы. Заботь-
тесь о ней так, как
любили ее мы. За-
ботьтесь о ней так, как
заботились о ней мы.
Сохраните в своей па-
мяти вид этой земли,
какой она была, когда
вы забрали ее. И все-
ми своими силами,
всеми своими мысля-
ми, всем сердцем сбе-
регите ее для своих
детей — и любите ее
так: как Бог любит
всех нас.

Мы знаем одно: у
нас с вами один Бог.
Для Него эта земля —
сокровище.

Даже бледноли-
цым не избежать все-
общей судьбы. В кон-
це концов мы еще мо-
жем стать братьями.
Посмотрим.

1854 год
Сергей Смирнов

Надежда Квачкова

О ПОЕЗДКЕ ПУТИНА В
ЯРОСЛАВЛЬ (ИЛИ НОВЫЕ
ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ)

Николай Самаренков
Ну что, можно об-

судить приезд солн-
целикого в г.Ярос-
лавль, где первое
лицо государства
было удовлетворено
посещением Потем-
кинских деревень,
где разодетые холопы
радостно хлопали в
ладоши и задавали
правильные отточен-
ные вопросы, которые
ни к политике, ни к
экономике, ни к жиз-
ни простых людей и
страны отношения не
имею. Абстрактный
Путин сидел в кругу
абстрактных рабочих
задававших абстрак-
тные вопросы.. Этакое
самоудовлетворение.
Особенно понрави-
лось про инноваци-
и... Дерипаска види-
мо пожелал показать
плоды своих трудов…

Ну а что можно по-
казать достойного в
бывшем индустри-
альном центре Верх-
него Поволжья, как не
сборочный цех, где
на линиях Mercedes

собирают двигатели
иностранной разра-
ботки на иностран-
ном оборудовании и
из иностранных ком-
плектующих, в том
числе и обрабатыва-
ют коленчатые валы
привезенные из Гер-
мании...

Можно показать
еще три небольших
фармацевтических
завода один из ко-
торых принадлежит
израильской "Тева"
а второй Индийской
"Такеда", где тоже
работают на импор-
тном оборудовании,
а самое главное на
импортном сырье.

Можно показать
Японский "Коматцу,
где даже клыки к
ковшам нам не до-
веряют варить.

Кто же Путина по-
везет показывать раз-
валины старого мо-
торного завода, где
по территории ходи-
ли автобусы, разво-
зившие рабочих по
цехам, большая часть
из которых сейчас
просто закрыта.

Кто повезет Путина
показывать останки
завода синтетичес-
кого каучука СК, ко-
торый выпускал сы-
рье для шинной про-
мышленности и
Ярославского шин-
ного завода?

Кто повезет Путина
на завод Полимерно-
го машиностроения
(Полимермаш) вы-
пускавшего штампы
и пресс формы для
шинной промыш-
ленности?

Кто повезет Путина
на кордную фабри-
ку, которая выпуска-
ла корд для шинной

промышленности?
Кто повезет Путина

в пустые цеха заво-
да "Топливная аппа-
ратура ", что нахо-
дится на ул.Магис-
тральной?

Кто привезет Пути-
на к развалинам за-
вода «Холодильных
машин,» а также к
его соседу новей-
шему и крупнейше-
му в области хлебо-
заводу "Русьхлеб",
который уже начи-
нают растаскивать
на металлолом?

Кто привезет Пути-
на к ремонтному за-
воду Министерства

25 лет капитализма в России
Производство

станков
сократилось на

Количество
школ

сократилось на

Число бедных
в России

составляет

96,4%  30,7%  22 млн.

(Продолжение на стр. 6)
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(Продолжение, начало на стр 5)

Обороны, где сотни
грузовиков догнива-
ют на пустующей
территории завода
N- 132?

Помню у меня была
книга, где произво-
дился сравнительный
анализ выпускаемых
за границей и у нас
двигателей.

Так вот над разра-
боткой дизелей рабо-
тал целый институт.

Где он теперь,
господин Путин?

Вы с гордостью на
всю страну занимае-
тесь показухой и са-
мопиаром.

Те двигатели, что
выпускает отверточ-
ное производство Мо-
торного завода ника-
кого отношения к по-
дьему нашей про-
мышленности не име-
ют, ибо нашего в них
ничего нет.

Все зарплаты ра-
бочих складываются
из их переработки,
где, чтобы заработать
50-60 тысяч рублей,
рабочие работают
на износ, не видят
своих семей.

Да, заказы на выпуск
двигателей есть, но ка-
кова доля в выпуске на-
шей промышленности и
каково участие нашей
промышленности в вы-
пуске двигателей?

Что такого иннова-
ционного вы увидели?

Где наши обрабаты-
вающие центры и ав-
томатические линии?

Где наша оснастка
и комплектующие?

Ничего этого нет.
Так что, если вам

показывают что- то по
ТВ с Путиным, то де-
лите это на пять, ибо
все это полнейшее
фуфло и показуха.
Ведь тех же работяг
с работы выгнали,
чтобы они не отсве-
чивали и не мота-
лись по цеху портя
настроение своими
грязными спецовка-
ми вождю «вставшей
с колен России...»

P.S: В заключение,
в качестве вишенки на
тортик, хочу сказать, что
часть псевдо работ-
ников завода была
людьми из Ярослав-
ского театрального
училищ, никакого от-
ношения не имею-
щих к производству.
Просто у нас народ не
только телевизор смот-
рит, но еще и на спек-
такли ходит. Вот в суб-
боту видать их корон-
ный выход и был.

Михаил Делягин

ЕСЛИ ПРИЗНАТЬ НАШИХ МИНИСТРОВ ВМЕНЯЕМЫМИ,
ИХ МОЖНО НАЗВАТЬ ПРЕСТУПНИКАМИ.

Медицинская программа для
федеральных чиновников и депу-
татов обойдется в 10 млрд руб-
лей. А на увеличение пособия де-
тям-инвалидам 35 млн рублей в
бюджете не нашлось. И правда,
зачем жизнь больным, сирым и
убогим? Пусть живут депутаты и
чиновники!

Примером антинародной по-
литики либералов стал отказ Ми-
нэкономразвития повысить на 36
рублей пособия для детей-инва-
лидов, которые сегодня равняют-
ся 750 рублям в месяц. На фоне
безконтрольного вывоза астро-
номических сумм на Запад, это
ясно свидетельствует, что эконо-
мический блок по-прежнему не
нацелен на обслуживание инте-
ресов простых граждан. Наши
министры должны быть призна-
ны или невменяемыми, или пре-
ступниками. Иным образом работу
этих, так называемых професси-
оналов, оценить невозможно.

Сотрудники ПФР получат прибавку в 4,3 млрд руб.
Режем пенсии, повышаем зарплаты.

На повышение
зарплат сотрудников
Пенсинного фонда
будет направлено 4,3
млрд рублей — этого
хватило бы на годо-
вое содержание 30
тысяч пенсионеров.

Несмотря на не-
хватку бюджета на ин-
дексацию пенсий, Пен-
сионный фонд увели-
чит зарплаты своим
сотрудникам, следует

из проекта бюджета
Пенсионного фонда
России. В документе
предусмотрен рост
расходов на выплаты
его специалистам в
2017 году — на со-
держание персонала
заложено 83 млрд
рублей. В текущем
году на эти же цели
направлено меньше
— 78,7 млрд рублей.
Всего на повышение

пенсий дополнительно
будет выделено 4,3
млрд рублей. С учетом
того, что средняя пен-
сия в России состави-
ла в этом году чуть бо-
лее 12 тысяч рублей, на
повышение доходов
сотрудников ПФР бу-
дет направлено более
358 тысяч средних пен-
сий — или годовое со-
держание около 30 ты-
сяч пенсионеров.

Индексация же пен-
сий в полном объеме
в этом году проведе-
на не была. С февра-
ля пенсии проиндек-
сированы лишь на
4%, в то время как
рост потребительс-
ких цен за прошлый
год составил 12,9%.
В то же время зарпла-
ты сотрудников ПФР
вырастут минимум на
5,5%, а скорее всего
на большую сумму.

Дело в том, что на
будущий год запла-
нировано сокращение
штата ПФР, так как со
следующего года фун-
кция фонда по адми-
нистрированию стра-
ховых взносов будет
передана налоговым
органам.

Как сообщили Лай-
фу в пресс-службе
ПФР, "в следующем
году ожидается со-
кращение штата при-
близительно на 11,8
тыс. человек". Учиты-
вая, что сейчас в Пен-
сионном фонде рабо-
тает 121,7 тыс. специ-
алистов, их станет
меньше на 10%.

Интересно — ранее
Счетная палата отме-
чала, что администри-
рованием взносов в
ПФР занимается зна-
чительно большее ко-
личество специалис-
тов — около 20 тыс.
человек. Так что оче-
видно, что сокраще-
ние коснется далеко
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не всех тех, кто зани-
мается администри-
рованием взносов.

Кроме того, про-
цесс увольнений оче-
видно растянется на
год, но даже при те-
кущей численности
штата в среднем на
содержание одного
специалиста в 2017
году выйдет пример-
но 56,8 тыс. рублей.
Это на 5,4% больше
чем в этом году — 53,9
тыс. рублей. А если
же предположить, что
всех лишних сотруд-
ников ПФР сократит в
начале года, то со-
держание одного
оставшегося со-
трудника вырастет
почти 17% до 62,7
тысячи рублей.

Кстати, содержание
одного специалиста

ПФР подразумевает не
только выплату соб-
ственно зарплаты, но и
компенсацию страхо-
вых взносов: то есть за
счет бюджета фор-
мируется не только
его ежемесячный до-
ход, но и будущие
пенсионные права,
из которых будет
рассчитана его соб-
ственная пенсия.

Впрочем, есть и
другие льготы, кото-
рыми любят пользо-
ваться сотрудники
ПФР. Например, даже
менеджеры средне-
го звена Пенсионно-
го фонда России
позволяют себе тра-
тить по 100—200 ты-
сяч рублей на авиа-
перелет, скажем, из
Москвы в Калининг-
рад, Симферополь,
Сочи и даже Жене-
ву и Париж, куда
пенсионщики лета-
ют для обмена опы-
том с зарубежными
коллегами.

Зарплаты в ПРФ

растут не первый год.
Так, в 2016 году на со-
держание одного спе-
циалиста в среднем
направлено на 3,7%
больше, чем годом
ранее. В 2015 году —
содержание выросло
на 9,9%.

В то же время в
отношении госслужа-
щих сейчас действует
мораторий на индек-
сацию их зарплат до
уровня инфляции. Де-
нежное содержание
чиновников уже было
заморожено в 2015 и
в 2016 годах, теперь
этот мораторий, со-
гласно проекту феде-
рального бюджета,
хотят продлить еще на
три года. Минфин и
вовсе выступил за от-
мену такой нормы за-
кона об индексации

зарплат чиновников.
Более того, денежное
содержание феде-
ральных чиновников
даже было сокращено
на 10%, в том числе в
администрации пре-
зидента и в аппарате
правительства.

Однако формально
на ПФР эти ограниче-
ния не распространяют-
ся, отмечают эксперты.

— Сотрудники
ПФР юридически не
являются госслужа-
щими, поскольку
ПФР, хотя формаль-
но является государ-
ственным, но вне-
бюджетным фондом,
— говорит замдиректо-
ра аналитического от-
дела Альпари Наталья
Мильчакова. — Теоре-
тически ПФР должен
выплачивать зарпла-
ты своим сотрудни-
кам из собственных
средств, не прибегая
к помощи государ-
ства.

На деле же более

40% всех расходов
ПФР, которые в этом
году составляют 7,7
трлн рублей, покры-
ваются за счет
средств из феде-
рального бюджета,
то есть ПРФ на эти
цели не хватает 3,2
трлн рублей. При этом
в состав расходов, на-
ряду с обязательством
по выплате пенсий на-
селению, также входят
запланированные зат-
раты на оплату труда
специалистов Пенси-
онного фонда.

Именно с целью
оптимизации расхо-
дов ПФР в этом году
впервые за после-
дние годы нарушен
принцип индексации
пенсий граждан.

Правда, в виде
компенсации пенсионе-

ры в январе 2017 года
дополнительно получат
разовую выплату в
размере 5 тыс. руб-
лей. Но такая выплата
все же значительно
меньше, чем положен-
ная индексация. Учи-
тывая, что, согласно
Росстату, средняя
пенсия в России со-
ставила 12 тысяч
рублей, в 2016 году
пенсионеры недопо-
лучат более 12,8 ты-
сяч рублей.

По данным Счет-
ной палаты, за январь
— август этого года
реальный размер на-
значенных пенсий со-
кратился на 3,7%.

В ПФР сообщили,
что "зарплаты сотруд-
ников Пенсионного
фонда России уста-
навливаются и повы-
шаются по нормати-
вам на уровне зарплат
сотрудников других
федеральных ве-
домств (агентств)".

Автор:
Екатерина Маркелова

Вначале спровоцировали лозунг, «в СССР секса нет»
и "ржали". Теперь есть и секс, и презервативы школь-
никам и Ювенальная система; +Дом-2; +лесбиянки и
педерастия, олигархи и бомжи.

А что же народ? Страна приморгалась, как к бревну
в глазу.

Абама провозгласил «американскую» нацию и на-
значил ее доминирующей в мире. Головой этой нации
стали, естественно,евреи. И россиянам не отставать.

Будет еще одна возглавляемая этими ребятами нация.
Еврейка Меркель немецкую нацию возглавляет, еврей
Оланд французскую. Вот какой многоголовый дракон.
И там, и там, и в России НКО - рассадники сплочения
эмигрантов и захвату бизнеса и территорий прожива-
ния коренного населения. Как классно организован
азербайджанский центр в Самаре, где будет встречать-
ся азербайджанская молодежь и обсуждать, как раз-
вивать межнациональные отношения и обустраивать
Россию. В Самаре 25 лет назад было не больше сотни
нищих, приезжих азербайджанцев. Теперь массово ара-
бы в Европу, а турки, азербайджанцы, армяне, туркме-
ны, китайцы в места проживания русских. Где казачий
народ? Растворился и никак не собирается.

Система стала самовоспроизводящейся – русофо-
бия превратилась в официальную идеологию очень
мощной группы российской интеллигенции, которая
вполне себе самоутверждается, ощущая себя передо-
вым отрядом и пограничным дозором просвещенного,
цивилизованного Запада, зорко надзирающим за не-
разумными варварами, взявшим на себя бремя безжа-
лостного пресечения любого и всякого инакомыслия,
могущего, даже теоретически, пошатнуть колониаль-
ные амбиции англосаксонского мира.

В России тысячелетия, бок о бок жили разные наро-
ды, но по разным общинам и на разных территориях.
Если города, то каждый народ – свой квартал, если де-
ревня, то монокультурная. Соседняя деревня - другой
народ. Если война, то все вместе.

Невозможно адаптировать разные племенные и ра-
совые группы на одной территории проживания. Как ни
складывай и не корми досыта – все будет возникать
«Крысиный рай» или «Крысиный Ад» с доминантой са-
мых низких и подлых. Биологическое смешивание рас
и наций, это чтобы ослабить в них такие «дремучие»
качества как патриотизм, привязанность к Родине, лю-
бовь к своим семьям и т.д.

Нам, терпеливым и толерантным, жиды оставили и
расширили лишь «пространство ругани между собой».
Для себя инородные господа «пиндосы и доморощен-
ные толерантные демократы», подобно «немцам» Мил-
лерам, поманив народ флагом демократии, создали
монолитный, слаженный и действующий по единому
плану и под единым командованием силовой механизм
по "сравнительно честному отъему", всего, до чего мож-
но дотянуться. Народ? Народ на стуле на цыпочках сто-
ит, а на шее петля.

Научимся взаимодействовать и кооперироваться,
создавая эффективные, вертикально–интегрирован-
ные потребительские структуры, где потребитель за-
казывает и кредитует, производитель – производит и
отгружает, … финансовые паразиты посредники, – бу-
дут нервно курить в сторонке. Тогда-то РУСкая Россия
и будет сама решать - как обустроить Россию.

Окно Овертона и чаромутие России.

"Русский народ за свою историю
отобрал, сохранил, возвел в степень
уважения такие человеческие ка-
чества, которые не подлежат пере-
смотру: честность, трудолюбие, со-
вестливость, доброту. Мы из всех
исторических катастроф вынесли и
сохранили в чистоте великий рус-
ский язык, он передан нам нашими

дедами и отцами... Уверуй, что все было не зря: наши
песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести по-
беды, наше страдание - не отдавай всего этого за
понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь че-
ловеком." (В. Шукшин)
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ВНИМАНИЕ!
По подписке газета дешевле (10руб но-

мер + сумма полугодовой доставки (она у
каждого района своя. Уточнить по месту).

1. Как вам?

- Ответ:

2.Почувствуйте разницу…

- Впечатляет…

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

3.

- Лжецы везде однообразны,
но к сожалению общественно за-
разны…

4. Губернатор Красноярского
края Виктор Толоконский (открытое
израильское гражданство) на Со-
чинском форуме предложил взи-
мать с самозанятых людей 40% до-
хода. По мнению главы региона,
таких людей слишком много. Они
работают на дому, нарабатывают
клиентуру, а казну не пополняют.
«Надо ввести обязательство. Не
надо никого выявлять! Надо устано-
вить: "Вот я заработал, оформляю
раз в квартал налоговую деклара-
цию и перечисляю"!

Понятно, далеко не все будут пла-
тить, но к этому придем. Попробуй-
те где-то за границей дать кому-то
какой-то заработок, чтобы он не
заплатил налоги. Это невозможно!»,
– заявил Толоконский. Хотя, когда
Толоконский только пришел на пост
губернатора – 2 года назад – он
рассуждал иначе. Тогда в приори-
тете по сбору налогов были круп-
ные игроки бизнеса, которые, по
словам Толоконского, не платят ни-
каких налогов.

Сегодня, очевидно, кризис дик-
тует другие условия. Федерация
хочет получить больше денег от ре-
гионов, регионы – от людей. По

В середине
1990-х я рабо-
тал в архивной
системе орга-
нов. Однажды
мы получили
официальный
запрос из очень
высоких каби-
нетов из Моск-
вы через адми-
нистрацию об-

ласти, в котором нас обязывали
проверить утверждение Солжени-
цына в его романе «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» о том, будто бы он в период
своего временного пребывания в
пересыльной тюрьме N4 в г.Куйбы-
шеве из окна тюремной камеры
смотрел на реку Волгу. Однако мы
установили, что:

1.  Окна камер пересыльной тюрь-
мы были расположены в сторону,
противоположную реке Волге;

2. Окна камер всегда закрыты
решётками с плоскими переклади-
нами, расположенными под таким
углом, что заключённые видели
только небо;

3. Вокруг пересыльной тюрьмы
был почти 5-метровый забор.

Старший архивист А.Удинцев

так любил ложь, что наврал
даже про свою камеру

соЛЖЕницын

данным аналитиков, 87% росси-
ян спасаются за счет подработ-
ки. «Сейчас экономическая ситуа-
ция у нас не блестящая, какое-то до-
полнительное бремя на людей воз-
лагать все-таки не стоит. Спасибо
людям за то, что они хоть как-то
решают свои личные проблемы,
тем более, когда речь идет о са-
мозанятых – это точно не сверх-
доходы, и это не то, что спасет
наше государство»,  – отметил
председатель Законодательного
Собрания края Александр Усс.
- Ну надо же, куда ни плюнь – везде еврей,
И что ни план - РУСАМ ползком в могилу.
На выборы ходил? Теперь по безтолковке бей…
И с ними пой, коли не сдох еще, «хаву нагилу»!

5.

-Только с разгона …и вытас-
кивать их на Лобное место.

6.

- Преемственность этих поколе-
ний в России пока стабильна… Но
так будет не всегда, нам всего лишь
надо захотеть поднять свои, изви-
ните, задницы с насиженных мест!!!

«Каких
пакостей
наколобродит в
Российских
древностях такая
допущенная к
ним скотина!» -
М. В.Ломоносов
о диссертациях
Миллера,
Шлецера и
Баера, по
которым до сих
пор нас
продолжают
учить в школах.




