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Здравствуйте, друзья!
Юрий Трофимович из Свердловской области, про-

финансировавший предыдущий номер, прислал нам
молитву, которую проникновенно спел мне по сотово-
му телефону. Не могу не исполнить его просьбу дове-
сти ее до вас.

«Царица наша преблагая, \надеждо наша Богороди-
ца,\ приятелище сирых\ и странных предстательнице,\
скорбящих радосте,\ обидимых Покровитильнице!\ Зем-
ли Русская Царице Небесная\ и людей православных
Владычица Державная!\Зриши нашу беду,\ зриши нашу
скорбь;\ помози нам, яко немощным,\ окорми нас, яко
странных,\обиду нашу веси,\ разреши ту, яко волиши,\
избави отечество наше,\ страждущую землю Российс-
кую,\ от лютого безбожников обстояния,\ от умопомра-
чения народа русскаго,\ спаси и сохрани рабы твоя (име-
на_______________) и всех нас, зде предстоящих и
молящихся,\ и покрый нас от всякого зла\ честным тво-
им омофором,\ яко не имамы иныя помощи разве Тебе,\
ни иныя предстательницы, \ ни благия утешительницы\
токмо Тебе, о Богомати,\ яко да сохраниши нас\ и по-
крыеши во веки веков. Аминь.
Пресвятая Богородице, услыши нас, услыши нас,
Пресвятая Богородице, помилуй нас, помилуй нас.
Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси нас.
Пресвятая Богородице, просвети нас Светом Сына Твоего.

Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя.»
Новостей у меня много, но в данном номере поде-

литься с вами хочу двумя письмами и моими ответами,
т.е. тем что гарантировал в предыдущем номере.

НАМ ПИШУТ - МЫ ОТВЕЧАЕМ
Письмо N1

Здравствуйте, Ста-
нислав Викторович!

Не могу поверить
глазам, что Вы на
страницах РУСкой га-
зеты никому не изве-
стную старую еврейку
Рохлину ставите ря-
дом с истинно РУСки-
ми патриотами Рос-
сии, многие из кото-
рых отбывают сроки в
застенках.

Только подумать,
что Вы пишете: «что
касается Вас персо-
нально, то я и до Ва-
шего обращения, Еле-
на, и после него, счи-
таю Вас РУСким вои-
ном, на голову выше-

Колонка редактора

….»или перечисляя
имена РУСких борцов
за свои права стави-
те ее «рядом с ними в
полный рост …»

Какое кощунство!
Уж не пьяны ли Вы
были? Сколько пафо-
са в Ваших словах…

Фамилия Рохлиной
стоит в одном ряду с
именами представи-
телей организаций,
входящих в РУСкий
Национальный Фронт,
пославших НОТУ РНФ
правительству Япо-
нии. Вашей фамилии
там нет, а ее есть.

Пока Вы собирае-
те мнения по поводу
ее обращения, под-
считываете голоса

«За» и «Против»,
Рохлина уже заполз-
ла в «Фонд помощи
РУСким политичес-
ким заключенным» и
крепко обосновалась
там. Что, на эту роль не
нашлось РУСкого чело-
века? Это было ее
единственной целью.
Несчастные РУСкие!

Ее писанина край-
не глупа: «вот жила я
всю жизнь, считая
себя РУСкой, а на ста-
рости лет примкнула к
РУСкому движению,
тут меня кому не лень
начали убеждать, что
я еврейка…», «Ау! Зо-
вите всех быть РУСки-
ми….» «Короче! Я буду
всем предлагатьбыть
РУСкими и обосновы-
вать почему…»

Пишет, что созда-
на «искусственная на-
ция и она сильнее
всех натуральных на-
ций». А это, что бред?
Как редактор газе-
ты посмел напеча-
тать такое глупое
сочинение?

Станислав Викторо-
вич! А Вы знаете, как
евреи безошибочно уз-
нают друг друга в тол-
пе? По взгляду! А Вы
вот уже который раз
пишете о каких-то «3-х
степенях РУСкости»….

В течение 20 лет я
выписываю газету. Я
РУСкий человек и
считала своим дол-
гом читать РУСкую
газету, интересо-
ваться положением
РУСкого человека.

Но последними со-
бытиями в газете,
связанными с Рохли-
ной, я шокирована,
опустошена и отка-
зываюсь от нее.

г Волгоград, 16 ян-
варя 2017г

С.В. - ФИО не пе-
чатаю(вдруг они на-
стоящие, автору
красней потом!)

Самая отзывчивая часть социума - сту-
денты - совершенно выпали из полити-
ческого процесса. Не потому что они хо-
тят учиться. Как раз напротив. В статусе
студента мечтают пересидеть молодость,
избежать призыва в армию, оправдать-
ся перед родителями за свою все еще
детскую жизнь. О профессии, образова-
нии, культурном росте думают единицы.
Страшнее всего - быть отчисленным. А
отчислить могут любого. Потому что ре-
альных знаний нет, и "завалить" можно
любого студента. Получается, что трусость
студентов - это результат сговора между
ними, их родителями и руководством вуза
в обмане государства и народа. Одни
делают вид, что учатся, другие - что
учат. И включение в политику означает
подрыв этой конвенции тунеядцев.

(Андрей Савельев - Русская идеология)

(Продолжение на стр. 2)
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Письмо N2
Станислав Викторович,

после внимательного про-
чтения этой статьи, где
дана столь положительная
оценка, - характеристика
В.И.Ленину-Ульянову со
стороны выдающихся лю-
дей современности-Эпш-
тейна, Ролана, Бердяева и
др. (С.В.-я счел излишним
устами перечисленных ге-
ниев из прилагаемой
объемной статьи, петь ди-
фирамбы убийце РУСкого
Народа и его Державы), Вы
уже не позволите себе
уничижительные выска-
зывания по отношению к
несомненно гениальной
личности, гордости РУС-
кого народа, каковым был

В.И.Ленин, высказывания
подобные- «кровавый
упырь Бланк» и др.Дока-
зательством переоценки
Ваших взглядов на лич-
ность Ленина, будут пуб-
ликуемые в дальнейшем в
Вашей газете статьи, не
носящие антисоветской
направленности!

Р.S. Великий немецкий
поэт, философ и публи-
цист Гете говорил: «Давать
оценку гениальной лично-
сти может тот, кто не ме-
нее гениален сам», а Вы,
Станислав Викторович,
очевидно, таковым не яв-
ляетесь, а потому будьте
скромнее и разумнее!

Л.И Раткевич, ул.
Суздальского,38,
г.Калач–на_Дону,

Волгоградская область

Я четверть века в меру сил,
А если откровенно, то и боле…
Стучусь в сердца, весь в натяженьи жил,
Не чувствовать стараясь боли.

Про свой пустой карман молчу,
Хотя когда-то был он полон.
Не все тому внимают, что «кричу»…,
Но я читать газету не неволю!!!

Подобные ответы не в обиду,
Но запрещать и мне иметь свой взгляд?
Я публикую ваши письма и … мы квиты…
Всех выслушав и шага не шагну назад!!!

Хочу еще раз обратить
внимание читателей газеты,
что я спокойно и с уважени-
ем воспринимаю ЛЮБОГО
ЧЕСТНОГО ПЕРЕД РУСКИМ
НАРОДОМ еврея или полу-
кровку, пусть и виновного
перед ним в прошлых сво-
их злодеяниях, но открыто
раскаявшегося и разобла-
чившего своих подельников
в грязном деле сионофа-
шизма.

Мне нет нужды оправ-
дываться, т.к. я лично
знаком с бывшим руково-
дителем харьковской си-
нагоги Эдуардом Ходосом
и считаю его титанический
труд гораздо выше вкла-
да в наше общее дело под-
писчицы «Колокола», воз-
мутившейся деятельнос-
тью Елены Рохлиной.

На порядок выше дан-
ной подписчицы и лич-
ность монаха Неофита, чей
труд я уже публиковал на
заре становления «Коло-
кола», тем самым поста-
вив его на несгибаемые
опоры правды в отноше-
нии жидовского безпреде-
ла. Цитирую текст взятый
из интернета:

«Наиболее полную
картину о том, с какой це-
лью жиды используют
кровь христианских детей,
описал в своей книге мо-
нах Неофит. Он был рав-

вином где-то в Молдавии.
Из его слов известно, что
он разочаровался в иуда-
изме, поменял жидовскую
веру на христианскую и
стал монахом. Но не об-
рек себя только на жизнь
в келье. Он считал очень
важной для себя задачей,
поставленной перед ним,
по его убеждению, самим
Богом, - рассказать и
христианским народам, а
также евреям, которые об-
мануты раввинами-талму-
дистами, тайну употребле-
ния крови у жидов, о кото-
рой он, как посвященный,
как раввин хорошо знал.

В 1803 г. он написал и
напечатал на молдавском
языке свою знаменитую
книгу «Опровержение ре-
лигии евреев и их обрядов
Священным писанием
Ветхого и Нового Завета».
Книга была напечатана под
псевдонимом – Неофит (то
есть новообращенный).
Вероятно, бывший раввин
все же боялся зверской
мести жидов и потому
скрывал и свое местожи-
тельство, и свое имя».

Письмо данной под-
писчицы направлено мне
по почте через «ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ», без ФИО и
адреса на конверте, но в
конце рукописного текста
вложенного листка стоят

МАРКСИЗМ ЕСТЬ ВСЕЦЕЛО ПРОДУКТ
ЕВРЕЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Его создатель и
творец Карл Маркс
сознательно или без-
сознательно отразил в
марксизме основные
чаяния еврейства. В
своем учении о гря-
дущей победе ин-
тернационального
пролетарского клас-
са он представлял
этот класс как бы
один народ, подпав-
ший под зависи-
мость и господство
других народов, та-
ким образом отож-
дествляя его с миро-
вым еврейством,
рассеянным по все-
му миру и не имею-
щим своего отече-
ства. Интернацио-
нальный пролетариат
– это как бы избран-
ный народ, коллектив-
ный «мессия».

Марксизм есть
продукт еврейской
озлобленности на
нееврейский мир.
Его характерная
черта- это нена-
висть, которую он
разжигает в массах.
Эта ненависть выра-
жается в разруше-
нии и уничтожении,
которые несет со-
циалистическ ое
движение, вопло-
щающее идеи мар-
ксизма в жизнь (при-
мер – Россия). Мар-
ксизм совершенно
лишен возможности
дать какую-либо почву
для созидательной
работы. Все попытки
марксистов от разру-
шения перейти к твор-
ческому созиданию
не приводят ни к чему.
Марксизм может толь-
ко разрушать, его па-
фос– пафос крови и
пожара. Недаром

Карл Маркс, столь
блестящий в крити-
ках, весьма слаб в
той части, где он
пытается нарисо-
вать картину гряду-
щего строя, кото-
рый придет на сме-
ну капиталистичес-
кому, указать новые
пути. Здесь он огра-
ничивается такими
общими фразами,
как «прыжок из цар-
ства необходимости
в царство абсолют-
ной свободы», и т.д.

В настоящее вре-
мя все построения
марксизма разбиты
по всем швам, все
его идеи подвергну-
ты самой жесточай-
шей критике. Краеу-
гольным камнем всей
марксистской теории
является учение об ис-
торическом материа-
лизме. Марксизм
учит, что способ про-
изводства материаль-
ных благ определяет
характер социальной,
политической и ин-
теллектуальной жиз-
ни. Другими словами,
в основе всего лежит
экономический фак-
тор. В действительно-
сти мы вовсе не на-
блюдаем такой карти-
ны. Экономический
фактор вовсе не явля-
ется решающим, оп-
ределяющим все ос-
тальное фактором.
Все факторы социаль-
ной жизни находятся
во взаимной зависи-
мости. Это значит, что
если экономика влия-
ет на социальный и
политический строй,
на религию, то и со-
циальные и полити-
ческие отношения, и
религиозные верова-

(Продолжение, начало на стр 1) ФИО, скорее всего вы-
мышленные. Поразмыс-
лив, прихожу к выводу, что
в лучшем случае наши
взгляды просто не совпа-
ли, а в худшем, зная мой
характер, определенные
ребята подкинули для
публикации столь нео-
днозначный текстик. Не
хочу разочаровывать этих
ребят и письмо публикую,
но…вряд ли оно даст им
хоть какой-либо повод ис-
пользовать данную «пере-
писку» против «Колоко-
ла». И последнее: чтобы
взять что-либо из «Фонда
помощи РУСким полити-
ческим заключенным» ,
кто-то должен что-то в
него положить. Я на при-
мере 24 летней борьбы га-
зеты и организации за свое
существование сужу: пока
были у меня самого день-
ги, и пятисот тысячные
спецвыпуски были, и ог-
ромные залы под съезды
снимали, а сейчас - если
бы не несколько энтузиа-
стов – знаете где мог ока-
заться «Колоколъ»?

Елене Рохлиной прино-
шу свои извинения: ее
прессуют евреи, а меня
вместе с нею, если верить
написанному, РУСкие под-
писчики газеты. К слову,
это не я вхожу в состав
РНФ (РУСкий Нацио-
нальный Фронт), а Елена
Рохлина, и не я подписал
НОТУ протеста руководи-
телям Японии, ставя под-
пись рядом с ее подписью,
а Андрей Савельев и дру-
гие лидеры РУСкого дви-
жения. Быть может и их
подвергнем обструкции?
Дичь, однако!!!

Думаю, что не лишней
в рубрике: «Нам пишут-мы
отвечаем» будет статья:
«Почему я русский?»

И наконец, постоянные
выпады Л.И.Раткевича,
отстаивающего комму-
низм (сионизм)- с гикань-
ем ворвавшегося в преде-
лы России с топором для
расчленения Руси и отру-
бания голов лучшим ее
представителям. Сталинс-
кое время было не столь
однозначным, но именно
оно, заставило пересмот-
реть произошедшее в Рос-
сии несколько с других
позиций. Я столь много
давал по данному поводу
ответов в сопровождении
материалов доказываю-
щих вышесказанное, что
откликаюсь на письмо
Л.И.Раткевича в после-
дний раз, указав ниже
реквизиты, по которым
желающие могут ответить
ему сами. Этим ответом
будет следующая статья:
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ния людей влияют на
экономику, на эконо-
мические отношения.
История дает нам
целый ряд ярких
примеров, когда по-
ведение людей оп-
ределялось идеями,
далеко стоящими от
экономики, незави-
симо от нее и даже
в разрез с их эконо-
мическими интере-
сами. Часто чело-
век ради блага сво-
ей нации жертвовал
своими личными
экономическими
интересами.

Марксизм, опреде-
ляя экономический
фактор как технику
производства благ,
совершенно не дал
точного определения,
что он понимает под
техникой производ-
ства. Если он понимал
технику в тесном
смысле слова, то он
совершенно упускал
из виду, что техника
производства все-
гда предполагает
известную идею,
творческую мысль,
которая предше-
ствует производ-
ственному процес-
су. Даже каменотес,
прежде чем совер-
шить свою работу,
вырабатывает опреде-
ленный план, как про-
вести ее с минимумом
затрат. Если марк-
сизм понимает техни-
ку производства вооб-
ще как общие условия
производства, вклю-
чая сюда географичес-
кие условия, природ-
ные богатства и т.д.,
то теория оказыва-
ется очень неопре-
деленной, т.к. поня-
тия общих условий
можно расширять до
безконечности.

Абсолютно невер-
но и учение марксиз-
ма о классовой борь-
бе. Марксизм как бы
делит мир на два ла-
геря, с одной стороны
ставя пролетариат, с
другой стороны – ка-
питалистов. Он, преж-
де всего, глубоко
ошибается в этом сво-
ем построении. В
мире не два, а мно-
го классов. То, что
понимается марксис-
тами под одним капи-
талистическим клас-
сом, в действительно-
сти не представляет
из себя нечто целое,
тут можно указать на
целый ряд отдельных
классов. Рабочих
тоже можно разбить
на несколько от-
дельных групп с

ярко выраженными
противоположными
интересами, преж-
де всего квалифи-
цированных рабочих
и чернорабочих. Су-
ществуют классы:
р емесленник ов ,
земледельцев и т.д.
Между всеми этими
классами происходят
конфликты, которые
далеко не ведут к по-
беде рабочих. Марк-
сизм не дал точного
определения класса.
Это приводит к тому,
что на практике под
пролетарским клас-
сом понимаются все
поддерживающие со-
циалистическое дви-
жение, независимо от
их социального про-
исхождения, все же
остальные причисля-
ются к капиталистам.
В результате этого
«французский» фаб-
рикант-миллионер
Леон Блюм считает-
ся пролетарием, в
то время как кресть-
янин в России, име-
ющий пару коров,
причисляется к
«буржуям».

Марксизм учит, что
и по мере приближе-
ния пролетарской ре-
волюции число капи-
талистов будет все
более и более умень-
шаться, все богатства
сосредоточатся, в кон-
це концов, в руках не-
большой кучки капи-
талистических тузов.
Параллельно будет
расти обнищание про-
летариата. Неверно и
это утверждение:
класс собственни-
ков, как показывают
факты, вовсе не
уменьшается, а, на-
оборот, в результа-
те появления круп-
ных акционерных
обществ, распрост-
ранения акций в ши-
роких кругах число
их возрастает. Рас-
тет число и земель-
ных собственников.
Бла г ососто яние
пролетариата так-
же, в общем, улуч-
шилось по сравне-
нию с тем време-
нем, когда был на-
писан «Капитал»
Карла Маркса.

Ярче всего банк-
ротство марксизма
демонстрирует рус-
ский опыт. Русский
опыт также показы-
вает, что социалис-
тическое движение
было захвачено в ев-
рейские руки, кото-
рые используют его
в своих еврейских
целях, далеко сто-

ящих от интересов
рабочих, за которые
официально борют-
ся марксисты.

Марксисты учат,
что всякий продукт
есть результат физи-
ческого труда, цен-
ность производствен-
ного продукта, по мар-
ксизму, определяется
временем, затрачен-
ным на его производ-
ство. Они считают, что
всякий труд есть ре-
зультат физических
усилий, и забывают о
том, что всякому тру-
ду предшествует
умственное усилие.
Даже небольшая и са-
мая простая работа
предшествуется со-
ставлением опреде-
ленного плана работы
(Например: человек,
прежде чем убрать ка-
кой-нибудь камень,
думает, как его лучше
и легче убрать). Вся-
кая работа слагает-
ся из сотрудниче-
ства мозга и рук. По-
нимая труд как резуль-
тат мускульных уси-
лий, марксисты счита-
ют, что владельцы
предприятий не при-
нимают никакого уча-
стия в труде. Продук-
ты на фабриках и за-
водах создаются ра-
бочими, но предпри-
ниматели часть этих
произведенных про-
дуктов оставляют у
себя (прибавочную
ценность), грабят ра-
бочих. С уничтожением
капиталистов рабочих,
по марксистской тео-
рии, будет уже некому
грабить, и поэтому по-
ложение рабочих дол-
жно во много раз улуч-
шиться. В России
предприниматели
уничтожены, но по-
ложение рабочих не
только не улучши-
лось, но, наоборот,
во много раз ухуд-
шилось. Предприни-
мателей, заинтере-
сованных в продук-
тивности производ-
ства, заменили го-
сударственные чи-
новники, совершен-
но не заинтересо-
ванные в этом, в ре-
зультате этого –
экономическая раз-
руха, наблюдаемая
в России.

Во главе комму-
нистической партии
в России стоят по-
чти сплошь евреи,
которые меньше все-
го заботятся об ин-
тересах пролетари-
ата, рабочих и кре-
стьян, а заботятся
лишь о своих шкур-

ных интересах, о
своем личном бла-
гополучии, в конеч-
ном результате дей-
ствуя, сознательно
или бессознатель-
но, совместно с ос-
тальным еврей-
ством, которое
смотрит на закаба-
ление России, на
уничтожение рос-
сийской нации как
на первый шаг к сво-
ему мировому гос-
подству.
Константин Родзаевский,

1934 год.
Р.S. В начале вой-

ны Родзаевский много
публикуется в партий-
ных газетах «Наш путь»
и «Нация»; он также
является автором бро-
шюры «Иуда на ущер-
бе"" и книги «Иудаизм
современного мира
или Решение еврейс-
кого вопроса в 20-м
столетии». Родзаевс-
кий приходит к мыс-
ли, что советский
режим во главе со
И.Сталиным стано-
вится националис-
тическим. Такое
мнение сложилось в
силу того, что в выс-
ших слоях власти
СССР к концу 30-х,
началу 40-х годов, в
результате прове-
денных чисток,
практически не ос-
талось «междуна-
родных ленинцев».
Кроме того, в годы
войны возросла роль
Русской Православ-
ной Церкви в реше-
нии политических воп-
росов. «Я взывал к
неизвестному лиде-
ру, …который мо-
жет свергнуть ев-
рейское правитель-
ство и построить
новую Россию. Я не
видел такого лиде-
ра, но волей судьбы
и своим гением, ге-
нием миллионов
трудящихся, това-
рищ Сталин, вождь
всех людей, стал
таким лидером».

Вел переговоры с
НКВД, в результате
которых написал
письмо Сталину с от-
речением от своих
взглядов, на что по-
лучил обещания не-
прикосновенности.
При въезде в СССР
арестован и переве-
зен в Москву. 30 авгу-
ста 1946 года проходи-
ло открытое заседа-
ние военного трибуна-
ла СССР по делу ата-
мана Семенова, на ко-
тором Родзаевский
был приговорен к
расстрелу.

Почему я
русский?

Взгляд из Эстонии
Михаил Петров

Вероятно, почти каж-
дый русский когда-ни-
будь задается вопросом:
почему он русский? Ответ
прост: если ты действи-
тельно русский, то это
судьба, так тебе судил
Бог. Стать русским невоз-
можно, им нужно быть.
Просто быть — и ничего
сверх того.

Русские люди везде
разные, их отличия зави-
сят от социальных стерео-
типов поведения и норм,
усвоенных с детства, но
все они — русские. Язык
и культура не являются
решающими обстоятель-
ствами, в противном слу-
чае мы должны отказать
слепоглухонемому ре-
бенку в какой бы то ни
было национальности во-
обще.

Каждый язык (народ)
получил от Творца боже-
ственный дар, причем ин-
дивидуальный. Все дары
равны, даже если нам ка-
жется, что это не так. И
каждый из них мистичес-
ким образом связан с ме-
стом рождения (проис-
хождения). Известно: где
родился, там и пригодил-
ся. По какой-то причине
дары плохо стыкуются
между собой, гибриды, как
правило, утрачивают оба
дара. Возможно, идея в
том, чтобы дары дополня-
ли друг друга, не смеши-
ваясь между собой.

Ситуация хорошо зна-
кома нам по народным
сказкам: герой собирает-
ся совершить подвиг, для
чего получает дары (вол-
шебные предметы) и за-
водит полезные связи
среди людей, животных
или птиц, даже растений.
Подвиг совершен — и
схема немедленно разва-
ливается, Иван-царевич и
Серый волк перестают
быть товарищами.

В минувшем тысяче-
летии произошли глобаль-
ные изменения, в резуль-
тате которых возникли два
гигантских плавильных
котла — Южная и Север-
ная Америки. Массовое
переселение африканцев
в Америку, работорговля
стали самой большой глу-
постью, совершенной
жадными европейцами

(Продолжение на обороте)



4 КОЛОКОЛЪ

против божественного
плана. И если заселение
Америки африканцами
было насильственным, то
нынешний исход из Афри-
ки и Ближнего Востока в
Европу совершается почти
добровольно. Почти — по-
тому что за нашествием
"беженцев" в богатые
страны ЕС отчетливо про-
сматриваются чей-то ко-
рыстный план и тщатель-
ная координация в его ис-
полнении.

Однако вернемся к
началу. Я — русский, по-
тому что мне удобно и
комфортно быть рус-
ским. В качестве русско-
го я не чувствую угрозы
моей внутренней целост-
ности и внешней безо-
пасности. Я родился в Эс-
тонии, здесь и пригодил-
ся. Эта страна для меня
— не заграница, а часть
исторической России. На
мне так же, как на эстон-
цах, лежит ответствен-
ность перед Богом за
судьбу Эстонии, и мнение
эстонских политиков и
чиновников в данном
конкретном случае для
меня несущественно.

Равным образом на
мне лежит ответствен-
ность и за судьбу Рос-
сии. В данном случае —
это миссия сохранить в
Эстонии то, что неизбеж-
но будет утрачено в Рос-
сии. Вот почему я про-
тив дипломатических
экспериментов на рус-
ской общине Эстонии:
дипломаты приезжают и
уезжают, а мы здесь жи-
вем, и мы — не подопыт-
ные кролики, а неотъем-
лемая часть русского
народа.

Нельзя подменять
русское происхождение
принадлежностью к рус-
скому культурному коду.
Русская культура являет-
ся существенной частью
культурного кода, но не
ищите загадочную рус-
скую душу в произведени-
ях Достоевского или Тол-
стого, как это делают
иностранцы. Тот и другой
вышли не из крылатки
Пушкина, а из французс-
кого романа, классичес-
кой английской, герман-
ской и испанской литера-
туры. Так, эстонский поэт
и литературовед Валмар
Адамс советовал знако-
миться с европейской ли-
тературой XVII-XVIII ве-
ков по произведениям…
Пушкина.

Исключение состав-
ляют, пожалуй, Гоголь и
Салтыков-Щедрин. Оба
умели посмеяться над со-

бой, над современниками
и даже над отдаленными
потомками, не прибегая к
усредненно-европейской
рефлексии.

Постижение культур-
ного кода еще не делает
вас русским. Сегодня код
в основном связан с по-
ниманием национального
юмора, с возможностью
быть или внешне выгля-
деть таким, как все. Ве-
роятно, вы замечали, что
большинство голливудс-
ких комедий нам непонят-
ны и просто скучны для
нас. Смех за кадром — это
инструмент плавильного
котла, существенная
часть американского об-
раза жизни, указание но-
вичкам на то, в каком ме-
сте следует смеяться. Но
если вы уже внутри куль-
турного кода, все осталь-
ное зависит только от ва-
шего собственного чув-
ства юмора.

Имейте в виду, что, в
сравнении с ХХ веком,
культурный код-XXI стре-
мительно меняется под
влиянием процессов гло-
бализации. Грядет время,
когда гражданин Европы
или мира будет постигать
универсальный культур-
ный код вместо нацио-
нального. И как тогда от-
личить русского от фран-
цуза или американца?
Возможно, по особеннос-
тям пиджин-инглиш или
пиджин-чайниз…

Владение русским ли-
тературным языком, сво-
бодная ориентация внутри
культурного кода, даже
усвоенные социокультур-
ные стереотипы поведе-
ния еще не делают из вас
русского. В качестве при-

мера сошлюсь на спра-
вочник псевдонимов Со-
юза писателей СССР: сре-
ди советских писателей —
инженеров человеческих
душ — преобладают писа-
тели еврейского проис-

хождения, публиковавши-
еся под русскими псевдо-
нимами. Еврейские писа-
тели русского происхож-
дения — нонсенс. Андрей
Синявский, публиковав-
шийся под псевдонимом
Абрам Терц, не в счет: его
как бы еврейский псевдо-
ним за пределами СССР
позволял ему внутри Со-
юза оставаться русским
писателем.

Тем не менее, я счи-
таю, что искусственно де-
лить русских людей на
собственно русских и как
бы русских чрезвычайно
вредно, поскольку деле-
ние притупляет врожден-
ный механизм распозна-
вания "свой—чужой", на-
рушает баланс между
ксенофилией и ксенофо-
бией, причем в пользу
последней. Если человек,
выучившийся всему рус-
скому, считает себя рус-
ским — на здоровье! Вся-
кая вера целительна, а
особенно — если это вера
в хорошее. Однажды ис-
тинная вера становится
реальностью, и как
знать…

Русские люди — это
несомненно — от приро-
ды добры, хлебосольны,
милосердны, сострада-
тельны и безкорыстны,
практически лишены за-
падного меркантилизма,
но если дело доходит до
русского бунта,  без-
смысленного и безпо-
щадного, то озверение
вполне сравнимо с обще-
европейскими стандарта-
ми. Суть проблемы крат-
ко и емко изложена в
стихотворении Макси-
милиана Волошина "Тер-
минология":

И, тем не менее, я —
русский.  Я  принимаю
мою историю — исто-
рию моего народа  —
без сослагательного
наклонения, меня все в
ней устраивает.

"Брали на мушку", "ставили к стенке",
"Списывали в расход" –
Так изменялись из года в год
Речи и быта оттенки.
"Хлопнуть", "угробить", "отправить на шлепку",
"К Духонину в штаб", "разменять" —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.
Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
"Шили погоны", "кроили лампасы",
"Делали однорогих чертей".
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанным с пулей в затылке
И со штыком в животе.

Взгляд врача на итоги
реформы образования

11 декабря, 2016 Перед началом оче-
редного учебного года в России прошел
Всероссийский педсовет, на котором пред-
ставили нового министра образования.

Естественно, в при-
сутствии премьера и но-
вого министра приятнее
было говорить о хорошем:
похвалиться успехами,
поблагодарить за сниже-
ние безсмысленной бу-
мажной нагрузки.

Не нашлось ни одного
камикадзе (или его не по-
казали по телевидению),
который озвучил бы колос-
сальную проблему, суще-
ствующую в каждой шко-
ле, но стыдливо замалчи-
вающуюся. Я говорю о "по-
фигистах" и неудачниках,
про которых сами учителя
говорят "три пишем, два в
уме". С ними мне, как детс-
кому психиатру, приходит-
ся регулярно общаться.

Причины для появле-
ния прослойки неудачни-
ков самые разные. Это и
невысокие интеллекту-
альные способности уча-
щегося, и некомпенсиро-
ванный своевременно де-
фицит внимания, и гипер-
динамический синдром, и
социально-бытовая запу-
щенность, и ненадлежа-
щий контроль со стороны
родителей, и, порой, педа-
гогические ошибки, когда
конфликт с первой учи-
тельницей напрочь отби-
вает желание учиться.

Хорошо, когда родите-
ли и педагоги замечают
проблему в самом начале,
когда есть время испра-
вить ситуацию путем пе-
ревода ребенка в компен-
сирующий класс или на
индивидуальное обучение.
А если это 8-ой, 9-ый клас-
сы? Оставлять на повтор-
ное обучение безсмыслен-
но, т.к. большинство ста-
новится прогульщиками и
попросту игнорируют шко-
лу. Раньше, когда суще-
ствовали школы рабочей

молодежи, когда были
правовые нормативы, по-
зволявшие брать на рабо-
ту подростков, решить
проблему было легче.

Не хочешь учиться -
иди деньги зарабатывай,
чтобы обезпечить свои
прихоти!

Кстати, в этом возрас-
те многие подростки выра-
жают желание работать и
зарабатывать (это позво-
ляет им достойным обра-
зом самоутверждаться
среди сверстников). А уж
потом, понабив шишек,
оценив преимущества об-
разования, можно доучи-
ваться в вечерней школе
(равные среди равных). Но
теперь вечерние школы
ликвидированы практичес-
ки повсеместно, на работу
не берут, и вынуждены они,
бедолаги, мучаясь сами и
мучая педагогов и родите-
лей, тащиться до 9 класса.

Окончания школы они
ждут с нетерпением, пла-
нируя, на какую профес-
сию будут учиться, наде-
ясь навсегда освободить-
ся от "лишних" (как они
уверены) знаний. Рассуж-
дения их просты и понят-
ны: зачем повару разби-
раться в системе коорди-
нат, или для чего автоме-
ханику заучивать типы
соцветий? В самом деле,
если у вас дома засорил-
ся унитаз, вы не спраши-
ваете у сантехника табли-
цу умножения, а пробивая
товар на кассе, не инте-
ресуетесь координатами
Гибралтара. (Добавлю
шепотом крамольную
мысль: возможно, даже
министр образования не
знает на память эти коор-
динаты, просто она знает,
где их посмотреть).

И президент, и пре-
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мьер неоднократно гово-
рили о нехватке специали-
стов среднего звена, ра-
бочих профессий. Плохо,
если есть голова, но нет
рук: изобретенную техни-
ку некому будет собрать
на заводе, выведенные
селекционные сорта неко-
му будет выращивать на
полях. А, на самом деле,
абсолютное большинство
этих "пофигистов" способ-
ны освоить и качественно
справляться с выбранной
профессией. Но непреодо-
лимой преградой между
ними и профессией вста-
ет Государственная Итого-
вая Аттестация.

Я не согласна с чинов-
никами из министерства
образования, что тестовый
контроль является един-
ственной объективной
формой проверки знаний.
Родители и бабушки ны-
нешних учеников, сдавав-
шие экзамены по билетам,
имеют более крепкие зна-
ния, чем некоторые выпус-
кники, совсем недавно
сдававшие ЕГЭ. Нынеш-
ние положительные оцен-
ки по ЕГЭ отнюдь не га-
рантируют поступления в
желаемый ВУЗ, а те, кто
все-таки стал первокурс-
ником, частенько шокиру-
ют преподавателей ВУЗов
своей безграмотностью.

Но, возвращаясь к
ГИА, необходимо заме-
тить, что год от года под-
готовиться к нему в рам-
ках школы все сложнее
именно из-за НЕПРЕДС-
КАЗУЕМОСТИ. Даже роди-
тели неглупых учеников не
жалеют денег (если они
есть) на репетиторов, же-
лательно из тех, кто уча-
ствует в подготовке тес-
тов и может подстрахо-
вать от ловушек. А если
родители - бюджетники, а
выпускников - двое? А
если в семье один корми-
лец? А если...? Опять рас-
слоение: у богатых воз-
можностей больше, а у
бедных меньше? Почему
бы не оставить тестовую
форму ГИА для тех, кто на-
мерен учиться в 10-11 клас-
сах, а для тех, кто намерен
уйти из школы в техникум
или училище - вернуть кон-
трольные и билеты.

Я обследовала интел-
лектуальные возможнос-
ти этих неудачников,
мечтающих вырваться из
школы. Абсолютное боль-
шинство из них способны
решить типовые задачи по
математике, используя
заданный шаблон, при не-
обходимой подготовке
смогут написать изложе-
ние, подготовить ответ в
рамках заданного в биле-

те вопроса. Не эти ли каче-
ства (умение следовать
образцу, находить реше-
ние, используя доступные
навыки) необходимы хо-
рошему мастеровому?

Так зачем заставлять
родителей и педагогов лу-
кавить и искать обходные
пути, чтобы любой ценой
добиться щадящих условий
для сдачи ГИА? Ведь когда
ученики могли выбирать
между тестовой и традици-
онной формой сдачи вы-
пускных экзаменов, не
было необходимости
стольких учеников направ-
лять на щадящий режим
сдачи ГИА, только для того,
чтобы не обрубать им воз-
можность для профессио-
нального образования.

И еще. Абсолютно не-
допустимо делать педаго-
гов заложниками среднего
балла по ГИА или ЕГЭ. Это
напрочь убивает творчес-
кий подход в преподавании,
и превращает учеников в
инструмент для зарабаты-
вания рейтинга. Работу пе-
дагога можно оценить
лишь по тому, какими граж-
данами стали его ученики,
а это проверяется годами,
а не тестами.

Выпускные аттестаты
Сергея Королева или Ан-
тона Чехова не сделали бы
чести их учителям, но сей-
час невозможно переоце-
нить их вклад в мировую
науку и искусство. Бедные
педагоги вынуждены раз-
рываться между этими
неудачниками (которых
им все-таки жалко) и на-
чальством, от которого
зависит финансирование.
И выбор, к сожалению,
бывает не в пользу детей.

Так и получается, что
чиновники, оценивающие
работу школы по резуль-
татам тестов, обманыва-
ют ГОСУДАРСТВО и пре-
пятствуют подросткам в
получении среднего про-
фессионального образо-
вания. А в кого превратят-
ся через 5-7 лет эти под-
ростки, выброшенные "за
борт"? Не имея профес-
сии, у них нет перспектив
для социального роста,
значит, они превращают-
ся в людей, которым не-
чего терять.

Люди, выброшенные
за борт, в будущем потен-
циально способны создать
большое социальное на-
пряжение в обществе. Они
быстро маргинализируют-
ся и поэтому нередко ста-
новятся преступниками,
"пушечным мясом". Так
ради кого создаются эти
правила, кто выигрывает
по ним?

Екатерина КУЛЕБЯКИНА

Вся доказательная база ниже:
В какой стране безбожно лгут,
И где народ живет ДНА ниже…
Ждет упырей, наш, РУСкий СУД!!!!
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В прессу попали зак-
рытые данные о нацио-
нальном составе Москвы

Из 11 миллионов насе-
ления нынешней Москвы
славян – русских, украин-
цев и белорусов – сегодня
насчитывается лишь 4 млн
600 тыс. человек, говорит-
ся в информации, разме-
щенной на портале
Asiarussia.ru. со ссылкой
на консультанта одного из
силовых ведомств.

Национальный состав
населения российской
столицы сегодня выглядит
следующим образом

русские — 31%
азербайджанцы — 14%
татары, башкиры, чу-

ваши — 10%
украинцы — 8%
армяне — 5%
таджики, узбеки, каза-

хи, киргизы — 5%
корейцы, китайцы,

вьетнамцы — 5%
чеченцы, дагестанцы,

ингуши — 4%

белорусы — 3%
грузины — 3%
молдаване — 3%
цыгане — 3%
евреи — 2%
другие народы — 4%
Даже приблизитель-

ный подсчет на основе
приведенных данных по-
казывает, что на долю в
31% русских сегодня при-
ходится доля приблизи-
тельно в 33% представи-
телей традиционно му-
сульманских народов.

Как утверждается в
сообщении, сегодня в Рос-
сии в целом азербайджан-
цев живет больше, чем в
Баку, а татар в Москве
больше, чем в Казани. За
последние 15 лет количе-
ство российских мусуль-
ман увеличилось на 40% и
к середине нынешнего
столетия каждый четвер-
тый россиянин будет му-
сульманином.

http: //www.islamnews.ru/
news-463314.html

В Швеции официально введен
6-часовой рабочий день
и на то есть важная причина

Швеция офици-
ально переходит на 6-
часовой рабочий
день. При этом на
размерах заработной
платы это никак не от-
разится, зато станет
отличным решением
для оптимизации вре-
мени работников.

К о м п а н и я
Filimundus, которая
занимается разработ-
кой мобильных прило-
жений, ввела это нов-
шество еще в про-
шлом году. Ее руко-
водство отметило, что
8-часовой рабочий
день неэффективен,
так как сохранить
концентрацию и ра-
ботоспособность на

п р о т я ж е н и и
стольких часов —
почти непосильная
задача для большин-
ства людей. Поэтому
работники вынуждены
делать паузы, и их
время используется
неэффективно.

Оказалось, что за 6
часов сотрудники ус-
певают сделать не
меньше, чем они сде-
лали бы за 8, их ре-
зультативность повы-
шается. У них оста-
ется больше энер-
гии и времени для
личной жизни, они
чувствуют себя в це-
лом более счастли-
выми и успешными.

Медработники час-

ти клиник тоже сдела-
ли шаг к новому фор-
мату рабочего дня. По
информации The
Independent, 6-часо-
вой рабочий день бу-
дет введен в стране
повсеместно.

Было бы просто
отлично, если бы мы
тоже смогли испробо-
вать на себе плюсы
такого нововведения,
не переезжая для это-
го в Швецию.

Источник: https://
w w w . a d m e . r u /
svoboda-ku ltura/v-
s h ve c i i - o f i c i a l n o -
vveden-6-chasovoj-
rabochij-den-i-na-to-
est-vazhnaya-prichina-
1350565/ © AdMe.ru

ЧТО ТАКОЕ СССР НА ПИКЕ СВОЕГО РАЗВИТИЯ?
Это великая держава от

Карпат и Прибалтики до Са-
халина и Камчатки, от арк-
тических островов до сред-
неазиатских песков и абхаз-
ских тропиков; безплатное
высшее образование при от-
сутствии поборов в средней
школе, безплатные дош-
кольные учреждения (ясли и
сады); комплексная и опять
же безплатная система
здравоохранения (тогда как
сегодня простейшая опера-
ция стоит десятки тысяч
рублей и недоступна для
большинства населения);
дешевые и эффективные
лекарства в аптеках; гаран-
тированная работа без за-
держек зарплаты и с мизер-
ной платой за жилищно-
коммунальные услуги; ши-
рочайшая сеть культурных

учреждений (театров, биб-
лиотек, музеев и т. д.); это
страна в которой студент по-
лучает 40 рублей стипендии,
уборщица - 80 рублей, то-
карь - 400 рублей, а глава
государства - всего 800 руб-
лей и не может позволить
себе больше одной машины
на семью; это возможность
свободно перемещаться по
всей стране благодаря дос-
тупным ценам на железно-
дорожные и авиабилеты;
низкий уровень преступно-
сти; разветвленная сеть об-
щественного питания и, на-
конец, высочайшие темпы
экономического развития и
научно-технического про-
гресса Советского Союза,
наряду с США по праву за-
нимавшего место одной из
двух мировых сверхдержав.
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КУЛЬТУРА ЖИДОЛИБЕРАЛА
«Культуре жизненно необходимы акты язы-

ковой, визуальной и перформативной транс-
гресии, работа с запретными темами, обра-
зами, словами, нарочитое пренебрежение нор-
мами вкуса, пристойности. Нужны карикатуры
на Христа и на Мухаммеда… нужны кощунство
и богохульство, мат. Нужен Сорокин, полнос-
тью основанный на профанации советского и
сакрального, и его роскошная сцена анально-
го секса Сталина и Хрущева в «Голубом сале»,
и Петр Павленский, прибивающий свою мо-
шонку к священной брусчатке Красной площа-
ди. Нужна, в конце концов, надпись «х..» на
заборе, которая дает нам понять, что мы все
еще живы. Это самая что ни есть сердцевина
нашей культуры, демократии и свободы".

С.А. Медведев, пгофессор ВШЭ,
"Иначе", 12.01.2015, http://www.inache.net/

print/proto/963
Он же:
"В этом смысле безстрашные, безцеремон-

ные и порой безвкусные карикатуры Charlie
Hebdo были не хулиганством и развязностью,
не вседозволенностью толерантной «гейропы»,
как пытаются представить это у нас патриоти-
ческие комментаторы, а важным культурным
ритуалом, что не дает возникнуть в обществе
зонам сакрального, которые очень быстро ста-
новятся зонами тотального и авторитарного.
Charlie Hebdo — не либертарианская марги-
налия, а сердцевина и соль европейской куль-
туры, не слабость и распущенность, а сила
Европы, полнокровное раблезианское начало,
очищающая стихия смеха. Это преимущество
западной культуры над закомплексованными и
затабуированными фундаменталистами, кото-
рые, будучи не в силах разрешить свои внут-
ренние противоречия, свое недовольство ми-
роустройством (как у «подпольного человека»
Достоевского) или простую сексуальную не-
удовлетворенность, уничтожают себя и других
в актах апокалиптического терроризма."

http://www.forbes.ru/mneniya-column/
tsennosti/277319-..

Кирилл Мямлин
Предположим. Но почему тогда свастика на

стенах синагоги или сам Медведев, подвешен-
ный за яйцо - не ради оскорбления или при-
чинения вреда, а так ЧИСТО ПОРЖАТЬ - поче-
му эти действия так же не признать "сердце-
виной культуры, демократии и свободы"?...
И сколь ещё терпеть нам этих тварей,
Сколь делать вид, что мы не знаем КТО,
И для чего, не прячась членствует в кагале?
Ведь в каждом доме есть помойное ведро!!!

"ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА В
ПРОСТОНАРОДЬЕ ИМЕНУЕМАЯ "ШАЙКА"...
Г. Жеглов "Место встречи изменить нельзя"

Зачем я разместил
рядом эти 2 фото? Вы их
узнали?

1. Польский журна-
лист-русофоб Якуб Ко-
рейба.

2. Гендиректор ВГТРК
Олег Добродеев.

Вчера в прямом эфи-
ре на канале РОССИЯ1
(ВГТРК) программы "60
минут" некто Якуб Корей-
ба гражданин Польши,
журналист, русофоб, быв-
ший преподаватель МГИ-
МО, которого почти год
назад уже выводили из
студии за оскорбления в
адрес жителей Донбасса,
во время обсуждения в
программе "60 минут"
прибытия в Польшу тан-
ков, другой бронетехники
США (для транспортиров-
ки которой потребовалось
900 ж.д. вагонов) и 4000
военнослужащих армии
США,произнес буквально
следующее:

"ТАНКИ АРМИИ США
СКОРО БУДУТ СТОЯТЬ В
ОРШЕ, МОЖАЙСКЕ...". Он
назвал еще 2-3 города
Беларуси и России...

То есть впервые ГОС-
КАНАЛ ТВ РОССИИ транс-
лировал в прямом эфире
русского телеэфира ОТ-
КРЫТУЮ УГРОЗУ ГРАЖ-
ДАНИНА СТРАНЫ ЧЛЕНА
НАТО ВТОРЖЕНИЕМ
ВОЙСК НАТО НА ТЕРРИТО-

РИЮ НАШЕЙ РОДИНЫ!
Журналист поляк ко-

нечно не министр оборо-
ны Польши, не официаль-
ное лицо НАТО или США,
но....прецедент он создал!
И создал он его не с помо-
щью CNN, Радио "Свобо-
да"...и даже не с помощью
домашних либерастичес-
ких СМИ, типа "Эха Моск-
вы". Ему для этого дали в
прайм - тайм на ВГТРК!

Сказать, что меня (сына
ветерана ВОВ, внука вете-
рана 1-й мировой и офице-
ра запаса, принимавшего
присягу в 1978 году еще в
рядах "Несокрушимой и ле-
гендарной...", отца 2-х сы-
новей и деда 2-х внуков)
передернуло у экрана-это
ничего не сказать!

А что же в студии про-
граммы? Какова была ре-
акция?

А в студии находились
два "крымнашенских"
видных "патриота-депута-
та": Железняк (фракция
ЕР) и Слуцкий (фракция
ЛДПР). Железняк еще
что- то промямлил типа "Ты
что делаешь? Ты угрожа-
ешь стране в присутствии
депутатов госдумы не ка-
нале ТВ?!" (это не дослов-
но). Слуцкий не изменил
выражения лица и прогло-
тил эту фразу Корейбы.

А что же ведущие Ско-
беева и Попов? Может

возмутились? Может вы-
вели оборзевшего ляха из
студии?

Увы! Стушевались,
промямлили что-то и про-
должили вести программу
дальше, как ни в чем не
бывало!

И у меня вопросы ко
всем нам и к нашему пре-
зиденту....

В КАКОЙ СТРАНЕ МЫ
ЖИВЕМ И КАКОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ МЫ ИМЕЕМ?
ЧЬЯ ЭТО СТРАНА И КТО ЕЕ
ХОЗЯЕВА? ДЛЯ ЧЕГО МЫ
ОТМЕЧАЛИ 70, А ПОТОМ
И 71 ГОД ПОБЕДЫ ? НА-
ВЕРНОЕ И 72 ОТМЕТИМ?
И "БЕЗСМЕРТНЫЙ ПОЛК"
ПРЕЗИДЕНТ НАВЕРНОЕ
ОПЯТЬ ВОЗГЛАВИТ? А
ДЛЯ ЧЕГО? ДЛЯ ТОГО,
ЧТОБЫ ГОС СМИ ПОТОМ
УСТРАИВАЛИ ЭТО? ДЛЯ
ТОГО ЧТОБЫ НАМ С НА-
ШИХ ЭКРАНОВ ИНОСТ-
РАНЦЫ УГРОЖАЛИ ТАН-
КАМИ США ПОД НАШИМИ
ГОРОДАМИ?

Я считаю вчерашний
эфир России1, реакцию на
слова поляка официальных
лиц госдумы РФ и ведущих
программы вопиющей про-
вокацией, граничащей с
прямой ГОСИЗМЕНОЙ!

До хорошего эти ГОС
СМИ страну не доведут! И
Бог бы с ними с этими ге-
ронтофильскими и без-
дарными новогодними пе-
редачами, собравшими за
сутки 100тыс.подписей
негодующих зрителей!
Хотя это тоже показатель
абсолютной гнили (осо-
бенно учитывая последу-
ющую наплевательскую
реакцию представителя
правительства на требова-
ния народа в стиле "не
нравится- не смотрите")...
Но допускать с экранов
государственного канала
с названием РОССИЯ то,
что свершилось вчера...-
ЭТО "ОРАНЖЕВАЯ ОПАС-
НОСТЬ", как говорят ме-
теорологи при приближе-
нии бури, читая прогноз
погоды...

Ситуация с орущими ба-
зарными политическими ток
шоу на госканалах ТВ заш-
ла слишком далеко! Ярчай-
ший пример тому вчераш-
ний эфир "60 минут"...

ГОСПОДИН ПРЕЗИ-
ДЕНТ РФ! ИЛИ ВЫ РАЗГО-
НИТЕ ЭТУ "ШАЙКУ".... ИЛИ
С РОССИЕЙ СЛУЧИТСЯ
ХУДШЕЕ, НЕЖЕЛИ СЛУ-
ЧИВШЕЕСЯ С СССР !

Александр Ковалев
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1. На глазах у РУСкого народа
Вечный Жид глумится над героем,
У жидов ныне такая мода,
Лучших РУСов гнать на нары строем…

2.У Пескова половинкой ныне Навка,
Это говорит об очень многом,
Главное для них с утра почавкать,
А потом с визитом в синагогу…

3.

-Понимание приходит с го-
дами…

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев 4.

-Сообщники…
5.Цели и задачи партии «Съедим

Россию»

6.

.

ПОЧЕМУ НЕ ЛЮБЯТ РУССКИХ
Почему русских не любят? Нас не

любят, потому что боятся. Боятся, как
что-то необъяснимое и непредсказуе-
мое, как стихийное бедствие.

Франция. Маленький городок (на-
пример, Авиньон). В местный магазин
рано утром завозят свежие булки (ба-
геты). Теплые, вкусные, ароматные.
Люди (французы) занимают очередь
в ожидании привоза у кассы.

Ждут минут 10 – 15. Очередь боль-
шая, но цивилизованная, не шумная.
Только что испеченные и привезенные
багеты стоят в трех корзинах, как ка-
рандаши в стакане. На всех может и
не хватить.

И вот появляется «Зло»: в мага-
зин входят пятеро шумных борода-
тых арабов. Они берут в руки баге-
ты из корзин. Каждый берет
столько, сколько помещается в ру-
ках. Корзины пустеют.

Громкие арабы идут в конец очере-
ди (расплатиться). Очередь медленно
провожает их глазами. Повисает тяго-
стное молчание. Французы понимают,
что стоять в очереди безполезно: Хлеб
кончился, благодаря арабам кончился.
Но они толерантно молчат. Атмосфера
наэлектризована.

И вдруг в гробовой тишине из оче-
реди хрипло и угрожающе звучит фра-
за на неизвестном языке: «Это че за
фигня?!!!» Из середины очереди мед-
ленно вылезают два мрачных типа.

Так появляется второе «Зло».
Второе «зло», молча, направляется

в конец очереди к первому «злу». Оче-
редь съеживается. Парни подходят к
первым двум арабам, медленно и нео-
твратимо забирают у них все!... все!!!
багеты и поворачивают назад. Очередь
– в коматозном состоянии.

А дальше происходит то, что ло-
мает мозг французов окончательно.

На обратном пути парни каждому
французу в очереди отдают по батону
в одни руки. И судя по их взгляду, от-
казаться от этих багетов ни у кого не
выйдет.

Потом парни снова возвращаются
к арабам, забирают багеты у следую-
щих, и так повторяется до тех пор,
пока у всех французов в очереди в
руках не оказывается по багету.

После этого каждый из парней бе-
рет себе по одному батону, а оставши-
еся возвращает арабам … и встают на
свое место в очередь.

Все. Второе «зло» победило первое
«зло». Очередь в шоке. В тишине
слышны мысли французов. «Это –
Русские!»

«Русские силой могут не только
забрать хлеб, но и заставить его
съесть?!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Старейших руководителей РУС-

СКОЙ ОБЩИНЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ: 24 января Александра
Лосева и 25 января Иркина Абуша-
ева. Желаем здоровья, счастья и
любви близких. Благодарим за
доблестный труд!

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

Троцкий открыл концлагеря, расстреливал
каждого десятого, устроил геноцид населения,
угробил больше 10 миллионов в гражданской
войне, истреблял казачество, намеревался пре-
вратить русских в «белых негров», уничтожал рус-
скую интеллегенцию.

Но хоть раз вы слышали, чтобы совестли-
вый «оппозиционер» или «правозащитник» на-
звали его «палачом» или «тираном»?

Во всем виноват Сталин. А Троцкий ? Про него
всегда молчание. Национальная солидарность.




