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Здравствуйте, дру-
зья!

Хочу вас поздра-
вить с моими регу-
лярными видео-об-
зорами «Колокола»»
в интернете, кото-
рые могут смотреть
люди со всей стра-
ны. В этот номер я
поставил доклад ака-
демика–хирурга Фе-
дора Григорьевича
Углова. Мне посчас-
тливилось в  быт-
ность 1-м замести-
телем председателя
Дзержинского ис-
полкома г.Волгогра-
да (1984-1986гг) си-
деть с ним за одним
столом.  Помимо
меня в столовой рай-
кома партии рядом с
Угловым находились
первый секретарь
райкома Яблочкин и
председатель ис-
полкома Симаков.

Его доклад это об-
винение как властям
СССР, так и властям
ЭРЕФИИ. Нам с вами
повезло, что в Вол-
гограде трудится Бе-
логлазов Анатолий
Иванович, член ОД
«РОСВО», врач воз-
главляющий област-
ное Движение за на-
родную трезвость,а в
масштабах страны
это Движение воз-
главляет академик
Владимир Георгие-
вич Жданов.

Многие из вас от-
мечают злободнев-
ность публикуемых в
газете материалов, а
я отмечаю пусть не-
значительное, но уве-
личение числа под-
писчиков …

Колонка

редактора

ВК Елена Рохлина
Сегодня в автобу-

се N 794 дедушка го-
ворил " страшные"
э к с т р е м и с т с к и е
вещи. Говорил гром-
ко и сказал, что был
коммунистом, а стал
русским националис-
том. Дедушка не
очень старенький, а
молодой человек с
ним соглашался.

Тома Ива
Увы это реаль-

ность..... мы все чаще
это слышим ((((нас
русских зачморили.-
..те кто понаехал...и
понаоставался)))

Елена Рохлина
Я все чаще такие

разговоры в транс-
порте слышу.

Михаил Аверьянов
И это только нача-

ло, скоро народ нач-
нет просыпаться, у
нас всегда долго рас-
качиваются - зато
когда встанут.....весь
мир содрогнется!

ВК Андрей Савельев
Уничтожение путин-

щины является ключе-
вой задачей для рус-
ского народа. И эту за-
дачу русские никому не
могут и не должны пе-
репоручать или усту-
пать. Если не русский
народ, не Русское дви-
жение, а кто-то "ле-
вый" освободит нас от
рабства у путинских
олигархов, то мы тут
же попадем в раб-
ство следующей ге-
нерации негодяев -
ровно так же, как
это произошло в
1991 году. Режим ру-
шится, вместе с ним
рушится и страна. Нас
ждут тяжелейшие ис-
пытания, в сравнении
с которыми 90-е пока-
жутся веселой про-

гулкой. И если се-
годня не сложить
силы русских людей
вместе, то от нас
останется только
"страдательный за-
лог" - нас будут ис-
тязать, истреблять и
грабить банды голо-
ворезов, целый ин-
тернационал, кото-
рый в РФ завез Пу-
тин. Поэтому нам надо
готовиться к отпору и
создавать свои "отря-
ды спасения" в ответ
на неизбежно вызре-
вающие "эскадроны
смерти". Особенно это
касается жителей круп-
ных городов, безсиль-
ных перед этнобанди-
тизмом, который вып-
леснется из общежи-
тий гастарбайтеров, и

мы, отвыкшие защи-
щать себя, будем без-
помощными жертвами.
Если не перестанем
надеяться на поли-
цаев, которые суще-
ствуют не для нашей
защиты, а станем
надеяться только на
себя. Жалок народ,
лишившийся государ-
ства. Он исчезает бы-
стрее, чем другие на-
роды, которые госу-
дарства никогда не
имели и не способны к
его организации. Мы,
русские, в России
являемся един-
ственным народом,
способным постро-
ить государство.
Этим и нужно нам за-
няться, оторвавшись
от бытовых дел, кото-
рые заставляют нас
позабыть, что кроме

повседневности, кото-
рая убаюкивает, есть
война, которую про-
тив нас ведут самым
активным образом, а
мы все еще никак не
можем это заметить -
даже несмотря на
многомиллионные
жертвы, которые наш
народ понес от путин-
щины. Лучше поздно,
чем никогда. Пора,
давно пора созда-
вать русские орга-
низации и соеди-
няться в общее Рус-
ское движение, ко-
торое должно ис-
требить изменников
и коррупционеров и
утвердить в России
русскую власть, ми-
лостивую ко всем
коренным народам
страны и безпощад-
ную к русофобам.
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Самое большое зло
алкоголя

Нет такого заболева-
ния, течение которого не
ухудшилось бы от упот-
ребления алкоголя. Нет
такого органа у человека,
который бы не страдал от
приема спиртных напит-
ков.

Однако больше всех и
тяжелее всех страдает
мозг. И это легко понять,
если учесть, что именно в
мозгу происходит наи-
большее его накопление.
Если концентрацию алко-
голя в крови принять за
единицу, то в печени она
будет 1,45, в спинномоз-
говой жидкости – 1,5, а в
головном мозге – 1,75. В
случае острых алкоголь-
ных отравлений клини-
ческая картина может
быть неоднородной, но при
вскрытии наибольшее по-
ражение наблюдается в
мозгу. Твердомозговая
оболочка напряжена, мяг-
кие мозговые оболочки
отечны, полнокровны, го-
ловной мозг резко отечен,
сосуды расширены. Проис-
ходит омертвение участ-
ков вещества мозга.

Более тонкое исследо-
вание мозга у погибшего
от острого алкогольного
отравления показывает,
что в нервных клетках на-
ступили изменения в про-
топлазме и ядре, столь же
резко выраженные, как и
при отравлении другими
сильными ядами. При этом
клетки коры головного
мозга поражаются гораз-
до больше, чем подкорко-
вой части, т.е. алкоголь
действует сильнее на клет-
ки высших центров мозго-
вой деятельности. В го-
ловном мозге отмечено
сильное переполнение
кровью, нередко с разры-
вом сосудов в мозговых
оболочках и на поверхно-
сти мозговых извилин. В
тех случаях, когда было
сильное, но не смертель-
ное алкогольное отравле-
ние, в головном мозге и в
нервных клетках коры
произошли те же измене-
ния, что и у погибших от
алкогольного отравления.
Такие же изменения в го-
ловном мозге наблюдают-

ся и у пьющих людей,
смерть которых наступа-
ет от причин, не связанных
с употреблением алкого-
ля.

Описанные изменения
в веществе головного моз-
га необратимы. Они ос-
тавляют после себя не-
изгладимый след в виде
выпадения мелких и
мельчайших структур
мозга, что неизбежно и
неотвратимо сказывается
на его функции.

Но не в этом заключа-
ется самое большое зло
алкоголя. У лиц, употреб-
ляющих спиртные «напит-
ки», выявляется раннее
склеивание эритроцитов -
красных кровяных шари-
ков. Чем выше концентра-
ция спирта в крови, тем
более выражен процесс
склеивания. Если это име-
ет место в грубых тканях,
то такой процесс может
пройти незаметно. Но в
мозге, где склеивание
сильнее, т.к. концентрация
спирта выше, здесь оно
может привести и, как
правило, приводит к тяже-
лым последствиям. Диа-
метр мельчайших капил-
ляров, которые подводят
кровь к отдельным мозго-
вым клеткам» приближа-
ется к диаметру эритроци-
та и, если здесь происхо-
дит склеивание эритроци-
тов, они закрывают про-
свет в капиллярах. Снаб-
жение мозговой клетки
кислородом прекращает-
ся. Такое кислородное го-
лодание, если оно продол-
жается 5-10 минут, приво-
дит к омертвению, т.е.
необратимой утрате моз-
говой клетки, а чем выше
концентрация спирта в
крови, тем сильнее про-
цесс склеивания, тем
больше мозговых клеток
гибнет. Вскрытие умерен-
но пьющих показали, что в
их мозге имеются целые
кладбища погибших корко-
вых клеток.

Изменения структуры
головного мозга возника-
ют уже после нескольких
лет употребления алкого-
ля. При обследовании 20-
и таких человек у всех ус-
тановлено уменьшение
объема мозга или, как го-
ворят, сморщенный мозг.
У всех были обнаружены

явные признаки атрофии
мозга, изменения в коре
головного мозга, т.е. там,
где происходит мысли-
тельная деятельность,
осуществляется функция
памяти. У 5-и из них от-
четливо проявилось сни-
жение мыслительных спо-
собностей даже при обыч-
ном разговоре. У 19-и па-
циентов изменения про-
изошли в лобной доле, а у
18-и – и в затылочной.

В народе давно подме-
чено, что у много пьющих
людей и даже уже бросив-
ших пить рано проявляет-
ся так называемое стар-
ческое слабоумие. Бытует
мнение, что все зло, при-
чиняемое спиртными «на-
питками», необходимо от-
носить только к алкоголи-
кам. Страдают алкоголики.
У них есть изменения. А
мы что? Мы пьем умерен-
но. У нас этих изменений
нет.

Необходимо здесь
внести ясность. Попытки
отнести вредное влияние
алкоголя только к тем, кто
признан алкоголиком, в
корне неверны. Ибо сами
термины: алкоголик, пья-
ница, много пьющий, уме-
ренно-, малопьющий и т.д.
имеют количественные, а
не принципиальные отли-
чия и многими понимают-
ся различно. Некоторые
относят к алкоголикам
только тех, кто пьет запо-
ем, кто допивается до бе-
лой горячки и т.д. Это так-
же неверно. Запои, белая

горячка, галлюцинации,
корсаковский психоз, ал-
когольный приступ ревно-
сти, алкогольная эпилеп-
сия и др., – все это послед-
ствия алкоголизма.

Сам же алкоголизм –
это потребление спиртных
напитков, оказывающее
вредное влияние на здоро-
вье, быт, труд, благосос-
тояние общества. Всемир-
ная организация здраво-
охранения признала в
1975 г. алкоголь наркоти-
ком и определила алкого-
лизм как зависимость че-
ловека от алкоголя. Это
значит, что пьющий чело-
век находится в плену у
наркотика. Он ищет любую
возможность, любой пред-
лог, чтобы выпить. А если
повода нет, он пьет без
всякого повода. Пьет в не-
подходящих условиях,
втайне от других. У него
возникает желание выпить
не только при виде вина,
но и тогда, когда его нет.
Если мы спросим любого,
что называется «безпро-
сыпного» пьяницу, счита-
ет ли он себя алкоголиком,
он ответит категорически,
что он не алкоголик. Его
невозможно уговорить
пойти лечиться, хотя все
родные, все окружающие
стонут от него. Он уверя-
ет, что пьет умеренно.

Кстати сказать, это са-
мый коварный термин, за
который укрываются алко-
голики, и самое безотказ-
ное оружие всех тех, кто
стремится споить наш на-

род. Достаточно призвать
людей пить умеренно и
сказать, что это безвред-
но, и они с охотой будут
следовать такому совету.
И большинство из них ста-
нет алкоголиками.

Надо признать также
неправомочным термин
«злоупотребление». Ведь
если есть злоупотребле-
ние, то, значит, есть упот-
ребление не во зло, а в
добро, т.е. полезное. Но
такого употребления нет.
Более того, нет употребле-
ния безвредного. Любая
принятая доза вредна.
Дело в степени вреда.

Термин «злоупотреб-
ление» неверен по суще-
ству. И в то же время
очень коварен, потому что
дает возможность при-
крыть пьянство отговор-
кой, что я, мол, не злоупот-
ребляю. Но границы меж-
ду употреблением и зло-
употреблением нет и быть
не может. Любое употреб-
ление спиртных напитков
есть злоупотребление.
Даже если пить сухое вино
и небольшими дозами, но
употреблять его чаше, чем
1 раз в неделю, мозг не
будет приходить в норму
от наркотического отрав-
ления совсем. И вред его
несомненен. Потому те,
кто рекомендует подавать
к каждому обеденному
столу бутылку сухого
вина, явно рассчитывает
на спаивание народа.

Но спрашивается: за-
чем пить раз в месяц или
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раз в год? Ведь это нарко-
тический яд. Ведь это же
просто не умно.

И не пора ли в образо-
ванном культурном обще-
стве прекратить даже раз-
говоры на эту тему? Ведь
не говорят же у нас, что
можно хоть раз в месяц
сделать себе укол морфия,
понюхать кокаин, принять
порцию героина, а ведь
действие-то такое же. В
том и другом случае че-
ловек оказывается в пле-
ну иллюзии с плохими для
него последствиями. Так
зачем же делать исключе-
ние для такого же, но еще
более коварного наркоти-
ка, каким является алко-
голь. Неужели десятки
миллионов алкоголиков и
пьяниц, сотни тысяч деге-
неративных детей не
убеждают нас в том, что с
этим злом надо покончить
раз и навсегда, поставить
заслон этому злу в нашем
обществе навсегда и в
любых дозах.

Как же алкоголь вли-
яет на функции головного
мозга? Что происходит с
человеком? Почему так
резко меняется личность,
характер и поведение че-
ловека? Этот вопрос до-
вольно тщательно изучен
психиатрами и физиоло-
гами. Установлено, что
алкоголь во всех содер-
жащих его напитках (вод-
ка, ликер, пиво, спирт,
вино и т.д.) действует на
организм так же, как и
другие наркотические ве-
щества и типичные яды,
такие как хлороформ,
эфир и опий во всех его
разновидностях. Он изби-
рательно действует на
центральную нервную си-
стему, преимущественно
на ее высшие центры. При
повторном приеме алко-
голя поражение высших
центров мозговой дея-
тельности продолжается
от 8 до 20 дней. Если же
употребление алкоголя
имеет место длительное
время, то работа этих
центров так и не восста-
навливается.

В многочисленных
опытах, проводимых спе-
циалистами в этой облас-
ти (Бунге, Крикринский,
Сикорский и др.) доказано
с несомненностью, что под
влиянием алкоголя про-
стейшие умственные
функции, такие, как вос-
приятия, нарушаются и
замедляются, но не столь
сильно, как более слож-
ные, т.е. ассоциации. Эти
последние страдают в
двух аспектах.

Во-первых, мыслеоб-

разование замедлено и
ослаблено.

Во-вторых, суще-
ственно изменено их ка-
чество в том смысле, что
вместо внутренних ассо-
циаций, основанных на
сущности предмета, час-
то появляются ассоциации
внешние, нередко стерео-
типные, основанные на
созвучии, на случайном
внешнем сходстве пред-
метов.

Самые низшие формы
ассоциации (а именно, ас-
социации двигательные
или механические, зау-
ченные) легче всего воз-
никают в уме. Иногда по-
добные ассоциации появ-
ляются без малейшего ос-
нования к делу. Раз по-
явившись, они упорно
держатся в уме, всплывая
снова и снова, но совер-
шенно некстати. В этом
отношении такие упорные
ассоциации напоминают
такие же патологические
явления, замечаемые при
неврастении и тяжелых
психозах.

Из внешних ассоциа-
ций особенно часто возни-
кают те, которые связаны
с двигательными актами.
Поэтому многие, скажем,
мастера-пьяницы выпол-
няют работу более или
менее нормально – зало-
женные в их мозгу ассо-
циации реализуются в
двигательных актах. Все
это указывает на глубокие
изменения в механизме
мышления, вызываемые
ядом. Поведение челове-
ка в таком состоянии на-
поминает маниакальное
возбуждение. Алкогольная
эйфория возникает вслед-
ствие растормаживания и
ослабления критики. Од-
ной из несомненных при-
чин этой эйфории являет-
ся возбуждение подкорки,
старейшей в филогенети-
ческом отношении части
головного мозга, в то вре-
мя как более молодые и
более чувствительные от-
делы коры головного моз-
га сильно нарушены или
парализованы.

Алкоголь, принятый в
больших дозах, вызывает
более глубокие наруше-
ния восприятия внешних
впечатлении, точность их
понижается, внимание и
память нарушаются еще в
большей степени, чем при
умеренных дозах. Ассо-
циации качества нараста-
ют, а критика ослабевает,
утрачивается возмож-
ность внимательно выслу-
шивать других, следить за
правильностью своей
речи, контролировать свое

поведение.
Иногда встречается

пробуждение дурных на-
клонностей и страстей, че-
ловек не стыдится вести
себя непристойно, привле-
кать внимание окружаю-
щих. Ему не стыдно выра-
жаться нецензурно при
женщинах и детях. Окружа-
ющим стыдно за него, но
все уговоры безполезны,
он еще более куражится и
ведет себя еще наглее.

С углублением нарко-
за парализуются не толь-
ко кора, но и подкорковые
узлы и мозжечок. При при-
еме дозы 7-8 грамм на 1
кг веса для взрослого че-
ловека наступает смерть.

При употреблении ал-
коголя страдают все са-
мые тонкие функции моз-
га, все высшие чувства.
Любой творческий работ-
ник, употребляя алкоголь,
наносит непоправимый
вред своим способностям
и делу, которому посвятил
свою жизнь. Грустно смот-
реть на талант, который на
глазах исчезает и погиба-
ет под ударами наркоти-
ческого яда.

У лиц, часто употреб-
ляющих алкоголь, спо-
собность ассоциации рез-
ко нарушается, и это на-
рушение выражается в
невозможности психоло-
гической ориентации. В
обычной умственной шаб-
лонной деятельности та-
кие люди продолжают ра-
ботать. Ведь много видов
умственного труда (напри-
мер, канцелярский, тор-
говля и т.п.) представля-
ют собой ряд действий
тождественных, стерео-
типных, по готовому об-
разцу.

Легко понять, что в
этих случаях умственные
недостатки таких людей
менее очевидны и не име-
ют повода обнаружиться
наглядно. Там же, где тре-
буется оригинальная ум-
ственная красота, где нуж-
ны свежие концепции и
где нужно заключение
сделать, немедленно и
обобщить все данные, там
люди, часто употребляю-
щие алкоголь, оказывают-
ся несостоятельными. В
этом смысле дело, безус-
ловно, затормаживается
или даже совсем рушит-
ся, если у руководства
стоят те, которые не мо-
гут преодолеть свою тягу
к алкоголю. Таких надо
просто отстранять от ра-
боты. Это целиком и пол-
ностью относится к твор-
ческим работникам и тем,
кто имеет дело с людьми
– к руководителям.

Как бы ни были велики
расстройства в умствен-
ной работе мозга, вызван-
ные алкоголем, все же,
как признают ученые,
главнейшие изменения
имеют место в психичес-
кой жизни и в характере
пьющего человека. Первое,
на что обращают внима-
ние ученые в поведении
пьющего – это упадок
нравственности, равноду-
шие к обязанностям и дол-
гу, к другим людям и даже
к членам семьи.

Равнодушие к высшим
нравственным интересам
проявляется очень рано, в
ту пору, когда еще ум-
ственные и мыслительные
акты остаются почти не-
изменными. Это проявля-
ется в форме частичной
нравственной анестезии в
виде полной невозможно-
сти испытывать эмоцио-
нальные стрессы. Такого
рода состояние аналогич-
но нравственному идио-
тизму и отличается толь-
ко способом происхожде-
ния. Упадок нравственно-
сти сказывается также в
равнодушии пьяниц к дому,
к обычному долгу, в их
эгоизме и цинизме.

Известно, что самые
малые отклонения от тре-
бований общественной
нравственности очень
опасны и легко ведут к
опасным преступлениям.
Падение нравственности
сказывается в резкой сте-
пени на ослаблении чув-
ства стыда. В целом ряде
научных документов дока-
зывается, что потеря сты-
да в обществе идет парал-
лельно развитию алкого-
лизма в стране. А также
наглядно показывается
великая оборонительная
сила стыда и большая
опасность такого яда, как
спиртные напитки, которые
обладают избирательным
свойством понижать силу
этого тонкого и важного
чувства. К числу неминуе-
мых последствий падения
нравственности принадле-
жит увеличение лжи или,
по крайней мере, уменьше-
ние истинности и правды.

Утрату стыда и прав-
дивости народ связал в
неразрывное понятие –
безстыдной лжи. Ложь по-
тому и возрастает, что че-
ловек потерял стыд, утра-
тив вместе с этим в своей
совести и важнейший
нравственный корректив
правдивости.

В документах, осве-
щающих период нараста-
ния пьянства в нашей
стране - период активной
продажи алкогольных на-

питков - убедительно по-
казано, что параллельно с
нарастанием пьянства
росли и преступления. В
числе других преступле-
ний количество осужден-
ных за лжеприсягу, лже-
свидетельство, ложный
донос росли из года в год
более быстрыми темпами,
чем другие преступления.
О потере нравственности
и стыда говорят также и
цифры более быстрого
роста преступности жен-
щин по сравнению с пре-
ступностью мужчин.

Способность испыты-
вать чистое чувство сты-
да утрачивается пьяница-
ми очень рано. Паралич
этого высокого челове-
ческого чувства в нрав-
ственном смысле гораздо
более опасен для народа,
нежели любой другой пси-
хоз.

Стыд, как известно,
выражается у нормально-
го человека маской стыда
и различными движения-
ми, чтобы спрятаться от
чужого взгляда, потупить
взор, спрятать глаза, от-
вернуть лицо, желать про-
валиться сквозь землю и
т.д. Фактор стыда – этот
тонкий и чуткий механизм
– полностью отсутствует у
пьяниц так же, как и вто-
рой признак стыда –
стремление скрыть лицо и
глаза, т.е. даже внешние
проявления чувства сты-
да глубоко изменены.

Что же касается изме-
нения психической сторо-
ны этого чувства, то в этом
можно убедиться на каж-
дом шагу, т.к. утрата спо-
собности стыда составля-
ет самую характерную
особенность пьющих лю-
дей. Все тонкие проявле-
ния этого чувства полно-
стью исчезают и исчеза-
ют очень рано. Между тем
стыд не только держит в
известных границах пси-
хическую сторону чело-
века, он является одним из
самых основных начал
нравственной жизни, дела-
ет человека чутким к мне-
нию других, к мнению об-
щественности, охраняя от
всего, что постыдно в
нравственном смысле.

Это состояние пре-
красно понимал Лев Ни-
колаевич Толстой .  В
своей статье «Для чего
люди одурманиваются»
он писал:

«Не во вкусе, не в удо-
вольствии, не в развлече-
нии, не в терапии лежит
причина всемирного рас-
пространения гашиша,
опиума, вина, табака, а

(Продолжение на обороте)
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только в потребности
скрыть от себя указания
совести.

Иду я по улице и, про-
ходя мимо разговариваю-
щих извозчиков, слышу,
один говорит другому:
«Известное дело. Ему со-
вестно. Трезвому совест-
но то, что не совестно пья-
ному». Этими словами
высказана существенная
и основная причина, по
которой люди прибегают к
одурманивающим веще-
ствам. Люди прибегают к
ним и для того, чтобы не
было совестно после того,
как сделан поступок, про-
тивный совести, но к ко-
торому влечет человека
его животная природа.
Трезвому совестно ехать
к непотребным женщинам,
совестно украсть, совес-
тно убить. Пьяному ниче-
го этого не совестно. И
потому, если человек хо-
чет сделать поступок, ко-
торый совесть запрещает
ему, он одурманивается.

Девять десятых пре-
ступлений совершается
так: для смелости выпить.
Половина падений женщин
происходит под влиянием
вина. Почти все посещения
непотребных домов совер-
шаются в пьяном виде.
Люди знают это свойство
вина заглушать голос со-
вести и сознательно упот-
ребляют его для этой цели.
Мало того, что люди сами
одурманиваются, чтобы
заглушить свою совесть,
зная как действует вино,
они, желая заставить дру-
гих людей сделать посту-
пок, противный совести,
нарочно одурманивают их,
чтобы лишить их совести.
На войне всегда солдат
напаивают, когда прихо-
дится драться врукопаш-
ную. Все французские
солдаты на севастополь-
ских штурмах были напо-
ены пьяными.

Всем известны люди,
спившиеся совсем вслед-
ствие преступлений, му-
чивших их совесть. Все
могут заметить, что без-
нравственно живущие
люди более склонны к
одурманивающим веще-
ствам. Разбойники, во-
ровские шайки, проститут-
ки не живут без вина. Од-
ним словом, нельзя не по-
нять того, что от употреб-
ления одурманивающих
веществ в больших или
малых размерах, перио-
дически или постоянно, в
высшем или низшем кру-
гу вызывается одной и той
же причиной – потребнос-
тью заглушения голоса

совести для того, чтобы не
видеть разлада жизни с
требованиями сознания.

Всякий увидит одну
постоянную черту, отлича-
ющую людей, поддаю-
щихся одурманиванию, от
людей, свободных от него.
Чем больше одурманива-
ется человек, тем более он
нравственно неподвижен.
Освобождение от этого
страшного зла будет эпо-
хой в жизни человече-
ства». Так заканчивает эту
статью Лев Николаевич
Толстой.

В последние годы на
первое место в мире вы-
шел так называемый ме-
неджеровский алкоголизм
или алкоголизм деловых
людей, ответственных ра-
ботников потому, что люди
при заключении сделок
пьют. Человек, заглушив
самые совершенные чув-
ства стыда, легче согла-
сится принять взятку за
незаконную сделку, легче
подпишет за предложен-
ный подарок невыгодный
для своей страны кон-
тракт, легче пойдет против
совести и сделает то, что
он трезвым не сделает.

К сожалению, подоб-
ные случаи все более рас-
пространяются и в науч-
ном мире. Приезжающие
из периферии в центр ве-
зут с собой коньяк, водку
и всячески угощают тех,
чье слово поможет полу-
чить выгодное место, хо-
рошее звание и т.д. И то,
что многие наши ученые,
занимающие администра-
тивные должности, имею-
щие право решать судьбу
других ученых, судьбу
людей, так много пьют,
тоже говорит о многом.

По-видимому, не все
чисто у тех, кто много
пьет. По-видимому, стыд
еще не полностью утра-
чен, а стыдиться, навер-
ное, есть чего, иначе, за-
чем бы они стали так мно-
го пить.

Опасность для выс-
шей нравственности наро-
да кроется в том, что в
обществе все больше по-
является людей, нрав-
ственные чувства кото-
рых понизились из-за
употребления спиртных
«напитков». Наряду с
миллионами трезвых лю-
дей существуют милли-
оны пьющих. Наличие в
обществе столь значи-
тельного числа полунор-
мальных людей (ибо со-
вершенно нормальный
человек не станет упот-
реблять наркотический яд,
разрушающий все его
органы и особенно мозг)

производит деморализую-
щее влияние.

Чаще всего, особенно
при длительном употреб-
лении алкоголя, эти гру-
бые, бесхарактерные, ли-
шенные тонких чувств де-
н а т у р а л и з о в а н н ы е
субъекты, живя в обще-
стве, являясь главами се-
мейств, руководителями,
начальниками и т.д., про-
изводят своей личностью
вредное воздействие на
окружающих. Длительное
влияние этих субъектов
сказывается во всех сфе-
рах общественной и тру-
довой деятельности, но
особенно пагубно в семье
и семейных отношениях, в
сильной степени разрушая
и ломая психику людей. И
самое главное: они явля-
ются источником болез-
ненного потомства, увели-
чивая кадры дегенератов
и невропатов.

Падение нравственно-
сти пьющих людей прояв-
ляется в снижении и пол-
ном исчезновении самых
высших функций коры го-
ловного мозга – благород-
ства и патриотизма. Пью-
щий начальник очень рано
забывает те благородные
принципы, которыми все-
гда гордилась русская ин-
теллигенция. Всегда счи-
талось недопустимым,
чтобы человек, находя-
щийся у власти, восполь-
зовался ею для создания
привилегированного поло-
жения для себя лично или
для своего учреждения.
Человек с атрофирован-
ным чувством благород-
ства постарается исполь-
зовать данную ему власть
для того, чтобы построить
и организовать, прежде
всего, свое учреждение
так, как никакое другое. Он
займет те должности, ко-
торые ему выгодны, ис-
пользует свою власть для
самовозвышения. Ему не
бывает стыдно, ибо с па-
дением благородства ис-
чезает и стыд.

Человек, лишенный
благородства, легко обидит
женщину, будет небрежно
относиться к своему дол-
гу, выполняя только то, что
другие могут проконтроли-
ровать, но не по собствен-
ному побуждению. У пью-
щих рано спадает патрио-
тизм, поэтому-то среди
пьющих чаще и находятся
предатели.

Но чувство патриотиз-
ма сказывается и во мно-
гом другом. Пьющий че-
ловек, будучи в другой
стране, может оказаться
на улице в нетрезвом со-
стоянии. Его не смущает,

что он подрывает не толь-
ко свой авторитет, но пре-
стиж своей Родины. Пью-
щий начальник, потеряв-
ший чувство патриотизма,
может послать в команди-
ровку за границу по зна-
комству, совсем не того,
кто ног бы поддержать ав-
торитет страны. И наобо-
рот, может не пустить за
рубеж тех, кто бы возве-
личил славу Родины, если
этот ученый чем-то лично
не нравится начальнику с
атрофированным чув-
ством патриотизма. Отсю-
да становится понятным
высокое правоохрани-
тельное значение этого
чувства.

Чувство страха и чув-
ство стыда грубо изменя-
ются у пьющих людей, ут-
рачивают самые суще-
ственные свои части. Дру-
гие чувства изменяются
не столь сильно, но все же
лишаются некоторых сво-
их свойств и при этом ут-
рачивают характер скром-
ности и полноты, стано-
вятся грубыми и шаблон-
ными. Своеобразно при
этом меняется и мимика.
Изменения эти могут быть
столь значительны, что по
физиономии трудно опре-
делить, какие чувства
преобладают и каковы на-
мерения человека. Это
служит одной из причин
частых недоразумении в
отношениях между пьяни-
цами.

Интересно отметить,
что даже собаки замечают
эти особенности физионо-
мии пьяниц и злятся на них
больше, чем на трезвых.

Если принять во вни-
мание количество дли-
тельно пьющих, которые
не входят в категорию
пьяниц и алкоголиков,
если учесть рождаемость
дефективных и умственно
отсталых детей от этих
родителей, то мы вправе
говорить об оглуплении
народа, среди которого
пьянство получило боль-
шое распространение. А
вместе с оглуплением
идет нравственная дегра-
дация, рост преступности,
идет моральное разложе-
ние народа.

Из этих описаний сле-
дует, что в состоянии
пьющего человека, начи-
ная с приема малых и
умеренных и кончая боль-
шими дозами, нет ни ма-
лейшего намека на куль-
турное поведение. И как
можно говорить о культу-
ре винопития, если даже с
малых доз, а тем более с
так называемых умерен-
ных доз алкоголя, поведе-

ние пьющего человека
специалистами сравнива-
ется с шизофреническим
или маниакальным состо-
янием. По существу, раз-
говор опьяневшего есть не
что иное, как бред сумас-
шедшего. И надо иметь
очень мало здравого
смысла, чтобы в этом ви-
деть культуру, а в этой
культуре – смысл разре-
шения проблемы алкого-
лизма.

Огромное большин-
ство людей считает, что
они пьют умеренно, а на
самом деле, с точки зре-
ния медицины, они явля-
ются алкоголиками. Пер-
вое, что говорит об этом –
влечение к алкогольным
напиткам. Они пьют по
малейшему поводу и не
мыслят себе приятного
времяпровождения или
отдыха без алкоголя. Вна-
чале это бывает по празд-
никам, затем уже в часы,
свободные от работы. Они
ищут забвения в алкоголе
при неприятностях и жиз-
ненных невзгодах.

Все выдающиеся уче-
ные мира с большой тре-
вогой констатируют нара-
стание потребления алко-
голя, который несет за со-
бой увеличение заболева-
емости населения, нарас-
тание смертности, увели-
чение числа внезапных
смертей, сокращение
средней продолжительно-
сти жизни. Ученые полага-
ют, что алкоголь глубже
расстраивает здоровье на-
селения и приносит боль-
ше человеческих жертв,
чем самые тяжелые эпи-
демии. Следует учитывать,
что последние происходят
эпизодически, тогда как
алкоголизм стал непрекра-
щающейся эпидемической
болезнью. Таковы физи-
ческие последствия упот-
ребления алкоголя.

Но гораздо важнее по-
следствия нравственные.
Самое серьезное влияние
алкоголь оказывает на не-
рвно-психическое здоро-
вье населения. Он влечет
за собой увеличение чис-
ла преступлений, пониже-
ние нравственности, воз-
растание нервных и пси-
хических заболеваний,
увеличение количества
людей с дурным характе-
ром, расстраивает физи-
ческие способности и пра-
вильный труд. Анализируя
тяжелые последствия
употребления алкоголя и
взвешивая материальные
потери, специалисты спра-
ведливо считают: следует
сожалеть не о материаль-
ных потерях, хотя они ис-

(Продолжение, начало на стр.3)
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числяются сотнями мил-
лиардов рублей, нужно
ужаснуться при мысли о
вреде, который наносится
государству нравствен-
ным развращением насе-
ления.

Помимо разрушения
отдельных сторон физи-
ческой и мыслительной
деятельности мозга алко-
голь во все возрастающей
степени приводит к полно-
му утрачиванию нормаль-
ной функции мозга, появ-
лению большого процента
умалишенных. Согласно
отчету психиатрических
заведений Европы и США,
алкоголь становится од-
ним из самых частых при-
чинных моментов разви-
тия психических заболе-
ваний. Считается, что при-
близительно пятая или
даже четвертая часть та-
ких заболеваний обязана
своим происхождением
спиртным напиткам. Зна-
чение этой опасности не
исчерпывается указанной
пропорцией, потому что
случаи помешательства,
развивающиеся вслед-
ствие пьянства родителей,
обычно заносятся в груп-
пу наследственных, хотя,
в сущности, непосред-
ственная роль принадле-
жит алкоголю.

Наряду с развитием
идиотизма и помешатель-
ства, как следствие дли-
тельного употребления
алкоголя, среди общества
находится известное чис-
ло субъектов, еще здоро-
вых в умственном отно-
шении, но уже не свобод-
ных от перемены характе-
ра, вызванного алкоголем.
При этом оказывается, что
это не простые скоропре-
ходящие ухудшения ха-
рактера, но более глубо-
кие изменения. Алкоголь
оказывает влияние на
мозг, не делая скачкооб-
разных переходов от со-
вершенно здорового к
полному идиотизму. Меж-
ду этими крайними фор-
мами мыслительного и
физического состояния
имеется много переходов,
которые в одних случаях
приближаются к дебиль-
ности, а в других – к пло-
хому характеру, т.е. не
бывает так: или идиот, или
нормальный человек. Кро-
ме идиотов, рождаются
полуидиоты, четвертьиди-
оты, 1/8 идиота, дальше –
люди с плохим характе-
ром. Характер плох пото-
му, что у человека уже
значительно разрушены
самые важные отделы го-
ловного мозга.

Таких людей с различ-

ной степенью изменения
характера среди пьющих
становится все больше,
что приводит к изменению
характера самого народа.
Это – самое страшное! Ха-
рактер народа остается
постоянным тысячелетия-
ми, охраняя себя, несмот-
ря на все неблагоприят-
ные условия в жизни. Ска-
жем, было у нас татарс-
кое иго в течение почти
трехсот лет – не изменил-
ся характер русского на-
рода. Однако алкоголь яв-
ляется таким злом, кото-
рое хуже татарского ига,
которое может изменить
сам характер русского на-
рода.

К числу грубых нару-
шений психики под влия-
нием алкоголя следует от-
нести рост числа само-
убийств. По данным Все-
мирной Организации Здра-
воохранения самоубий-
ства среди пьющих име-
ют место в 80 раз чаще,
чем среди трезвенников.
Такое положение нетруд-
но объяснить теми глубо-
кими изменениями, кото-
рые происходят в мозге
под влиянием длительно-
го приема спиртных на-
питков. При этом как
убийства, так и самоубий-
ства пьяниц иногда прини-
мают злой характер.

Для спасения одного
или нескольких человек
мы делаем сложнейшие
многочасовые операции.
При этом за жизнь боль-
ного борется много людей.
Для спасения одного че-
ловека люди отправляют-
ся в пургу, бросаются в
огонь, в ледяную воду.
Чтобы спасти нескольких
человек корабль меняет
курс, и сотни людей бо-
рются за их жизнь. И в то
же время мы ежегодно те-
ряем более полутора мил-
лионов человек, потому
что кто-то сделал доступ-
ными для всего населения
такие сильные наркотики,
как алкоголь и табак. Это
такой абсурд, что нор-
мальный ум не может это
ни охватить, ни измерить!

При массовом упот-
реблении алкоголя с каж-
дым годом нарастают у
людей явления преждев-
ременной деградации, а
вместе с ростом количе-
ства дегенеративных де-
тей – оглупление народа.
Человечество равнодушно
наблюдает за тем, как на-
стойчиво и неумолимо со-
вершается непревзойден-
ное по своей жестокости
уничтожение собственно-
го национального разума.

В течение миллиардов

лет на планете Земля со-
здавалось чудо, может
быть единственное во всей
вселенной – разум чело-
века. Природа несла неис-
числимые жертвы, чтобы
появился ясный и чистый
человеческий гений. А
ныне последовательно и
неуклонно разум уничто-
жается наркотиками, сре-
ди которых самым опас-
ным и распространенным
является алкоголь – яд,
который в состоянии не
только остановить про-
гресс человеческого гения,
но и привести его к дегра-
дации. Только трезвость
может предупредить раз-
рушение мозга и закрыть
путь к деградации.

Почему же некоторые
авторы полагают, что
можно добиться умень-
шения пьянства, призвав к
умеренным дозам? Да по-
тому, что они сами нахо-
дятся в плену иллюзии,
полагая, что человек мо-
жет вовремя остановить-
ся. А что значит вовремя?
Тот, кто пьет, думает одно,
а тот, кто видит со сторо-
ны – другое. То состояние,
которое сам пьющий рас-
ценивает как умеренное,
считая, что он остановил-
ся вовремя, окружающи-
ми оценивается как состо-
яние, в котором общение
с ним уже невозможно. А
что говорить о тех важных
вопросах, которые с «уме-
ренной» дозой алкоголя в
мозгах он должен будет
решать. Огромное боль-
шинство, если не все, при-
зывающие к умеренным
дозам, – это люди, прочно
сидящие в плену у алко-
голя. Поэтому их рассуж-
дения слишком риторич-
ны, чтобы могли подверг-
нуться обсуждению.

Мне бы хотелось, то-
варищи, разъяснить, поче-
му я, хирург, встал на
борьбу за трезвость. Ведь
этим должны заниматься
социологи. Как только я
познакомился с этой про-
блемой, я увидел, что над
нашим народом нависла
смертельная опасность (а
люди гибнут от алкоголя
сотнями тысяч). Для меня
стало ясно, что нельзя все
силы отдавать одному че-
ловеку, не предпринимая
в то же время все необхо-
димое для спасения сотен
тысяч людей. Я понял, что
если не предотвратить на-
висшую над нашей стра-
ной катастрофу, то очень
скоро никому не нужны
будут ни мои научные тру-
ды, ни мои книги: некому
будет делать операции, т.к.
люди раньше погибнут от

пьянства. Если общество
не прекратит себя спаи-
вать, оно превратится в
сборище дегенеративных,
умственно отсталых лю-
дей. Я знаю, что этого до-
биваются империалисты
всех мастей, что к этому
стремится ЦРУ, бросая на
это миллиарды долларов.
И вижу: эти деньги дают
результаты. Они уже мно-
гое сумели сделать.

Я решил поднять свой
голос врача и ученого про-
тив этой безсмысленной
гибели людей, против унич-
тожения в людях того, что
является чудом природы –
человеческого мозга, с по-
вреждением которого не-
возможен никакой про-
гресс. Для этого надо, что-
бы народ узнал правду об
алкоголе, чтобы идея от-
резвления овладела мас-
сами. Чтобы за ее осуще-
ствление взялся сам народ.
Я верю в свой народ, в его
светлый разум.

Среди лжи, распростра-
няемой приверженцами
умеренных доз и культур-
ного винопития, является
еще одна ложь, которая
неуклонно поддерживает-
ся. Это ложь о том, что яко-
бы у нас в стране сухой
закон не принес никаких
положительных результа-
тов. Это, товарищи, чистей-
шая ложь.

В 1914 году был при-
нят закон (законоположе-
ние) о введении «сухого
закона». Причем этому
предшествовала огром-
ная работа всей русской
интеллигенции. Боролись,
начиная с 1906 года. Осо-
бенно упорно проходили
бои в государственной
думе и в государственном
совете.

В результате введения
«сухого закона» в 1914
году в течение почти 11
лет у нас душевое потреб-
ление алкоголя приближа-
лось к нулю. В 1923 году,
т.е. спустя 9 лет, душевое
потребление алкоголя в
год составило 0,2 литра.

В 1925 году «сухой за-
кон» был отменен. Была
введена государственная
монополия. Но и после
этого в течение длитель-
ного времени у нас душе-
вое потребление было
значительно меньше, чем
во всех европейских стра-
нах, что опять-таки опро-
вергает ту ложь, которая
распространяется, будто
русские люди «привычны
к пьянству», что это чуть
ли не русская болезнь.

Действие «сухого за-
кона» продержалось 50
лет. Несмотря на то, что он

был отменен, психологи-
ческий настрой держался
в течение 50 лет, посколь-
ку душевое потребление
алкоголя приравнялось к
1914 году только в 1964
году. До этого оно было
ниже, чем в 1914 году, до
введения «сухого закона».
И только начиная с 60-х
годов у нас быстрыми
темпами начался рост
производства алкоголь-
ных «напитков», которые
привели в настоящее вре-
мя (за каких-нибудь 20
лет) к тому, что мы стоим
на грани катастрофы.

А между тем вы може-
те прочесть в литературе,
которая публикуется, в
том числе в «Литератур-
ной газете», и не раз, что,
мол, «сухой закон» сделал
только хуже, что он ниче-
го хорошего не принес –
только отрицательные ре-
зультаты. А вот, товарищи,
сохранился документ, ко-
торый говорит о том, что
же на самом деле принес
«сухой закон» русскому
народу. Вот имеется «За-
конопроект крестьянских
депутатов государствен-
ной думы об утверждении
на вечные времена трез-
вости в России». По ини-
циативе членов Государ-
ственной думы – крестьян
Евсеева и Макогона – в
государственную думу
внесено законодательное
предложение об утверж-
дении на вечные времена
в российском государстве
трезвости. В объяснитель-
ной записке к законода-
тельному предложению
авторы его пишут:

«Высочайше утверж-
денным положением сове-
та министров 27 сентября
1914 года городским ду-
мам и сельским сходам, а
положением 13 октября
того же года – и земским
собраниям на время вой-
ны предоставлено было
право запрещать торгов-
лю спиртными напитками
в местностях, находящих-
ся в их ведении. Волею
государя право решения
вопроса: быть или не быть
трезвости во время войны,
было предоставлено муд-
рости и совести самого
народа», – и вот подтвер-
ждение: во всем государ-
стве волею народа были
закрыты все винные ма-
газины!!! А говорят, рус-
ский народ – прирожден-
ный пьяница! Нет! Не оста-
лось ни одного места, где
бы народ не вынес реше-
ния о закрытии винной
торговли.

И что же получилось
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уже через год? Вот что
пишут крестьяне дальше:
«Сказка о трезвости –
этом преддверии земно-
го рая – стала на Руси
правдой! Понизилась пре-
ступность, затихло хули-
ганство, сократилось ни-
щенство, опустели тюрь-
мы, освободились боль-
ницы, настал мир в семь-
ях, поднялась производи-
тельность труда, явился
достаток. Несмотря на пе-
режитые потрясения (шла
война - Ф.У.), деревня со-
хранила и хозяйственную
устойчивость и бодрое
настроение, облегченный
от тяжкой ноши – пьян-
ства – сразу поднялся и
вырос русский народ! Да
будет стыдно всем тем,
кто говорил, что трезвость
в народе немыслима, что
она не достигается запре-
щением. Не полумеры
нужны для этого, а одна
решительная безповорот-
ная мера – изъять алкоголь
из свободного обращения
в человеческом обществе
на вечные времена!»

Какие прекрасные
слова и мысли простых
русских крестьян-патрио-
тов, свидетелей небывало-
го в истории человечества
внезапного отрезвления
великой нации. А мы чита-
ем «ученых», которые пи-
шут, что сухой закон ниче-
го не дал. Где же совесть у
этих людей?! С какой це-
лью они нам врут?!

Дорогие товарищи! В
заключение я хотел бы
сказать еще несколько
слов. Раньше я думал, что
для борьбы с пьянством
нужно идти по пути увели-
чения цен на спиртное. Но,
приехав к вам, видя ог-
ромный интерес, букваль-
но энтузиазм всего наро-
да при слове трезвость, я
понял, что надо идти пу-
тем пробуждения созна-
ния в самом народе, что-
бы он добровольно отка-
зался от водки, продавае-
мой по самой низкой цене.

Более того, я уверен,
что очень скоро будет так,
что если торговцы вином
будут приплачивать за то,
чтобы пили – наш народ
будет отказываться от это-
го. Я в этом глубоко убеж-
ден. Вот тогда и наступит
настоящее трезвое обще-
ство. Тогда и будет то, о
чем мечтал Лев Николае-
вич Толстой. Освобожде-
ние от этого зла будет эпо-
хой в жизни человечества.

Академик Академии
медицинских наук

Федор Углов

ВК РУССКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Недавно, с некоторым
удивлением наблюдал
возникшее в интернете
безпокойство, в связи с
внезапно обнаружившей-
ся в РФ "демографичес-
кой ямой". Так вот, пере-
живать по этому поводу
поздно, это уже не яма, а
пропасть. Потому что в
яму, как подразумевает-
ся, можно провалиться, а
потом как-то из нее выб-
раться, а в пропасть мож-
но только падать. Молча
или со страшным криком,
но без всяких надежд на
благополучный исход.
Русские люди уже давно
устойчиво вымирают,
этот страшный процесс
начался далеко не вчера,
некоторая стабильность и
даже рост населения РФ
(которым нагло хваста-
лась наша антисоветская
власть) обезпечивался,
главным образом, за счет
миграции и высокой рож-
даемости национальных
меньшинств, т.е. за счет
замещения вымирающих
русских людей - нерус-
скими людьми. В сущнос-
ти, этот процесс даже еще
страшнее, чем просто вы-
мирание, хуже любого ге-
ноцида, потому что опус-
тошение родной земли
дает хоть какую-то на-
дежду когда-нибудь по-

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОПАСТЬ
Алексей Калмыков.

том вернуться и вновь
освоить обезлюдевшие
жизненные пространства,
а если территории захва-
чены и освоены чужака-
ми, это уже практически
навсегда, вернуть их нам
уже никто никогда не по-
зволит. Во всяком случае,
это создаст огромные
трудности в будущем. Ко-
торое у нас все еще мо-
жет быть, при условии
победы социализма и воз-
рождении русского наро-
да. В рамках капитализма
(феодализма, рабовладе-
ния и т.д.) гибель русской
нации уже абсолютно не-
избежна. Главная пробле-
ма нашей современной
демографии заключается
вовсе не в том, что рус-
ские люди почему-то не
хотят иметь детей (как это
пытаются внушить нам
буржуйские подстилки).
Ведь, инстинкт продолже-
ния рода, у русских, так
же силен, как и у любых
других народов. Весь
ужас ситуации в том, что
большинство русских се-
мей практически не могут
себе позволить родить и
вырастить ребенка (даже
одного) без того, чтобы
хотя бы на время не
впасть в отчаянную нище-
ту, которая не только при-
водит к неизбежным фи-

зическим страданиям, но
и создает угрозу самой
жизни молодых родите-
лей и их ребенка. Причем,
многим не по силам (не по
деньгам) даже один ребе-
нок. Хотя бы один. Но, не
впадая в нищету, в ком-
фортных условиях, ро-
дить второго ребенка (не
говоря уже о большем
числе) может себе позво-
лить лишь ничтожное ко-
личество русских семей.
Для остальных, второй
ребенок, это подвиг,
практически. Мало кто
способен сознательно об-
речь свою семью на стра-
дания. Тем более, что мно-
гие уже понимают, что их
дети практически обрече-
ны на унизительное раб-
ство, на пожизненные
муки под гнетом парази-
тов... Конечно, понятно
волнение правящих нами
упырей, что их питатель-
ный ресурс исчезает не-
сколько быстрее, чем они
рассчитывали, но нам-то
о чем безпокоиться?
Снявши голову о волосах
не плачут. Пока мы ми-
римся с господством лю-
доедов-капиталистов ни-
каких шансов на будущее
у русского народа нет и
быть не может.

05.09.2017.
https://kajaleksei.livejournal.com/

74512.html

ВК
Владислав
Черняков
"Многочисленную по-

пуляцию славян мы ли-
шим национальной эли-
ты, которая и определяет
развитие событий, про-
гресса страны, и, в конеч-
ном счете, весь ход ис-
тории. Для этого мы по-
низим их образователь-
ный уровень – уже в бли-
жайшие 5 лет мы закро-
ем половину их институ-
тов, а в другой половине
будем учиться мы. Пус-
тим туда еще армян, че-
ченцев, цыган и тому по-
добное.

Мы будем добиваться
того, чтобы в правитель-
ствах славянских стран
было как можно меньше
представителей коренных
народов, которые будут
заменены нашей еврейс-
кой элитой. В средствах
массовой информации –
на радио, телевидении,
печати, в искусстве, лите-
ратуре, театре, кино мы
постепенно вытесним на-
циональные кадры, заме-
нив их нашими или на край-
ний случай, космополити-
ческими.

Будет проведена гу-
манизация образования,
в результате чего пред-
меты, структурирующие
мышление левого и пра-
вого полушария мозга,
будут уменьшены и дес-
труктированы.

Мы дадим быдлу свой
взгляд на историю, где
покажем, что вся челове-
ческая эволюция двига-
лась к признанию богоиз-
бранной нации иудеев
властелинами над всем
миром. Взамен же нацио-
нальных ценностей да-
дим вам патриотизм ба-
лалайки и пьяных слез. И
здесь наша цель состоит
в том, чтобы заменить
красно-коричневую эли-
ту нашей.

Мы не допустим в
этих странах развития
науки.  А ядро ученых
(Академия Наук) будет
состоять их наших лю-
дей. Мы не допустим ни-
каких высоких техноло-
гий, что приведет к пол-
ному упадку промыш-
ленности, которую сузим
до производства пред-
метов первой необходи-
мости для ограниченно-
го контингента рабов,
добывающих нам сырье.
Среди горожан много
инженеров, квалифици-
рованных рабочих, учи-
телей. Мы создадим им



КОЛОКОЛЪ 7

такие условия выжива-
ния (без места работы,
высокая квартплата,
плата за коммунальные
услуги, проезд), что они
будут сами бежать, как
сейчас бегут русские из
стран СНГ, в глухие села
севера, где им покажет-
ся прожить легче, что на
самом деле будет тоже
обманом.

Разложите молодежь
– и вы победите нацию!
Это наш девиз. Мы ли-
шим ваше общество мо-
лодежи, растлив ее сек-
сом, роком, насилием, ал-
коголем, курением, нарко-
тиками, то есть лишим
ваше общество будуще-
го. Мы ударим по семье,
разрушая ее, сократим
деторождение.  Гитлер
был глупым мальчиком.
Он действовал напря-
мую, открыто. И при-
шлось выполнять неимо-
верно большую работу –
миллионы сжечь, рас-
стрелять, закопать и
тому подобное. Он оста-
вил кровавые следы. Мы
действуем более хитро: у
нас не будет следов.

Сократить деторожде-
ние хотя бы наполовину –
это уничтожить в год 2-3
миллиона русских без
всяких физических зат-
рат. Не надо печей, патро-
нов, могил. И нет следов.
Не родился. Нет и винов-
ных. Создадим для пре-
ступников условия жизни
лучше, чем для рабочего

быдла, из тюрем будем
выпускать уголовников,
чтобы стало больше
убийств, грабежей, неста-
бильности. Амнистия бу-
дет касаться только во-
ров и убийц, короче, всех,
кроме осужденных по
статье за «разжигание
межнациональной розни»,
что заменяет сейчас за-
кон об антисемитизме.
Посеем среди народа
страх. Страх за жизнь, ко-
торая станет ничего не
стоить, страх за рабочее
место, которое каждую
минуту может быть ото-
брано, страх за будущее
ваших… Страхом и будем
править.

Мы вернем эту терри-
торию и создадим на этих
благодатных землях Вели-
кую Хазарию – иудейское
государство, как и 50 лет
назад создали Израиль,
потеснив палестинцев.
Сюда переселится часть
израильтян, а славянское
быдло мы изгоним дале-
ко на север, за пределы
Москвы.

Там будет маленькая
северная территория – ре-
зервация с компактным
населением, резервация,
подобная индейским в
Америке"

ИЗ РЕЧИ ГЛАВНОГО
РАВВИНА МЕНАХЕМА

ШНЕЕРСОНА.
В 1992 году еврейская

секта Хабад признала
М.М. Шнеерсона Мошиа-
хом – посланцем Бога на
Земле.

 ВК Кирилл Мямлин

В Москве идет обыск
Министерства по делам

Северного Кавказа

Ирина Лысякова
Хлопонин с братками

подпольные бандиты?
Ирина, за "Хлопошей",

который родился в Колом-
бо(!) много грехов водит-
ся. Мое внимание он при-
влек, когда губернатором
в Красноярске был, на
Пурим, пропало несколь-
ко детей у гоев, Хлопоша,
быстренько принял Право-
славие, для "отмазки"...
Путин, его быстренько пе-
ревел полпредом по Кав-
казу. Очень не симпатич-
ный тип, с бегающими се-
рыми, маслянистыми, во-
роватыми глзками... Ме-
сто Хлопоши, на нарах,
уже давно зарезервиро-
ванно.

-Лев, это значит при
нем мальчишек похитили,
а потом маца из Красно-
ярска по всему миру раз-
возилась?

Министерство было создано 12 мая 2014 года указом президен-
та, целью стала "разработка проектов государственных программ
по развитию Северного Кавказа". Министром РФ по делам Север-
ного Кавказа с 12 мая 2014 года является Лев Кузнецов, курирует
его заместитель председателя Правительства Александр
Хлопонин.(http://krasnoyarskmedia. ru/news/620794/)

- Ирина, очень может
быть. Их, мальчищек, в
коллекторе потом обнару-
жили, со следами риту-
ального убийства, по типу
Алеши Ющинского (Киев-
ского), в 1904 году, евре-
ем Бейлисом. Даль, пре-
красную книгу написал по
этому поводу "О ритуаль-
ных убийствах у ИУДЕЕВ".

-Лев, да, известная
история Алеши Ющинско-
го и Бейлиса... Я недавно
слышала, что родители
красноярских детей до сих
пор не могут получить
внятного обьяснения... А
ведь ритуальные убийства
с прижизненным изьятием
крови легко просчитыва-
ются...

- Ирина, родителям
рассчитывать нечего и не
на кого-никто и ничего им
объяснять не будет. Хаси-
ды, крепко за Русь взя-

лись. Дело в том, что иудеи
сидят всюду, поэтому
нужна ДЕСИОНИЗАЦИЯ
России.

-Лев, но сейчас я, как
ни стараюсь, не вижу воз-
можности для десиониза-
ции. Пока мы только здесь
на страничке Кирилла ра-
зоблачаем, плюнув на ос-
торожность...

- Ирина, согласен ! Да,
что мы делаем,- тоже
борьба, люди читают, ум-
неют, не так быстро, как
хотелось бы...

-Лев,  мне плевать.
Недавно Кирилл одному
человеку на вопрос об
осторожности ответил
старой мудрой поговор-
кой: "Семи смертям не
бывать..." Я тоже того же
мнения. А как обо мне уз-
нают нормальные люди,
если я буду с фигой в
кармане?

По предварительным данным, ищут
доказательства деятельности ОПГ
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1.
Если у вас есть миллиард долла-

ров и вы будете тратить по тысяче в
день, то потребуется 2.740 лет, чтобы
стать банкротом. Эта мысль не дает
мне покоя.

-Без слов…
2.

-Без слов…
3.

-Без слов…

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

4.

-Без слов…
5. Олимпийская стройка за 1,5 трлн, руб-

лей, которая больше не принимает спортсме-
нов, космодром "Восточный" за 180 млрд, руб-
лей, который не запускает ракеты в космос,
стадион "Зенит-Арена" за 43 млрд, рублей, на
которой футболисты отказываются выходить
- вот смотрю я на все эти грандиозные строй-
ки современной России и думаю, а чем за-

кончится "Керченский" мост? Уходом под воду
пассажирского поезда и сотней трупов из-за
обрушения участка дороги? Грустно ЭТО.

-Без слов…
6.

Авраам Линкольн: «Можно долго
обманывать одного человека, можно
некоторое время обманывать всех, но
обманывать всех всегда невозмож-
но...»

-Без слов…
7.

-Без слов…
8. ВК Сергей Фомичев: «ПРОБЛЕМА НЕ В

ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ НАКОРМИТЬ БЕДНЫХ, А В
ТОМ, ЧТО БОГАТЫЕ НИКОГДА НЕ СМОГУТ
НАЖРАТЬСЯ! В России к началу правления
Путина было 7 долларовых миллиардеров.
Сейчас их - около 140! А в это время детям-
инвалидам нет денег для операций, без кото-
рых они не выживут!.. ЭТО - "ВЫСШИЙ
СМЫСЛ КАПИТАЛИЗМА" - ОДНИМ ЗАЖИ-
РАТЬСЯ, А ДРУГИМ - УМИРАТЬ ОТ БЕДНОС-
ТИ?» (https://pp.userapi.com/c629315/
v629315077/210d9/y5lbD..)

- Старый советский анекдот. Актуален и
по сей день: Газетный киоск. Мужчина спра-
шивает:

- Правда есть?
- Правды нет.
- А Россия?
- Продана. Есть Труд за 3 копейки...




