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Здравствуйте, друзья!
Ну вот и случилось, да так, что волосы дыбом от

результатов выборов. Не могу не откликнуться четве-
ростишием.

Еврейская хуцпа, то бишь без края наглость,
Для гоев подневольных - их оброк,
Кагал напряг рабов убогих малость...
И снова с топором на пятилетний срок!!!
Не могу не взять в свидетели с противополож-

ной от РУСких стороны, представителя (армяно-
еврейского отпочкования) еврейской вертикали
власти в России.

Вам не надо, уважаемые соплеменники, расска-
зывать, кого эта нелюдь имеет в виду? Конечно же
РУСких граждан в нашей собственной стране зах-
ваченной сионистами.

В день выборов сидя в интернете был потрясен ог-
ромнейшим количеством видеороликов с фиксацией
наглейших вбросов бюллетеней в урны членами изби-
рательных комиссий. Наряду с угрозами бюджетникам
о приводе своих близких на выборы, их, как и работни-
ков обычных предприятий, заставляли сняв на сотовый
себя напротив урны, сфотографировать и заполненный
«правильно» бюллетень. Вот и выбирали госслужащие
и обычные люди-между увольнением и предательством
Родины, в том числе и в нашем регионе.

Особо отличились на этом поприще «училки» из со-
ставов избирательных комиссий. Я достаточно подроб-
но даю в газете и научные выкладки, и свидетельства о
потрясающей наглости врагов РУСкого народа и их хо-
луев из числа местного населения.

 Согласно заявлению смеющейся дамы сверху, выборы отменили аж на 9 учас-
тках!!! В интернете пишут, что в Думу прошли: сын Боярского, брат Ткачева и сестра
Шойгу. Это все, что нужно знать о власти в стране.

Реально «Единую Россию»
поддержали 15% избирателей

В 18 школе в Махачкале, директор просит наблюдателей вый-
ти. Говорит, что явка всего 300 человек, а у него должно быть
1700 человек, а то его уволят. (ВК Олег Мельников)

Физик Сергей Шпилькин объясняет, как аномальные скачки явки
выдают фальсификаторов на прошедших выборах

Вбросы и «карусели»
на выборах можно дока-
зать математически —
впервые об этом расска-
зал физик Сергей
Шпилькин в 2011 году.
Тогда далекие от мате-
матики граждане впер-
вые узнали о «кривой Га-

усса» — графике, кото-
рый показывает нор-
мальное распределение
вероятностей, в данном
случае — распределение
явки по избирательным
участкам. И в 2011-м, и
в этом году сначала спе-
циалисты, а затем и все

остальные заметили не-
нормально большое ко-
личество участков с
очень высокой явкой,
причем именно на этих
участках больше всего
голосов подано за «Еди-
ную Россию».

(Продолжение на стр. 2) (Продолжение на стр. 2)
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сто потребовать от изби-
рательной комиссии под-
делать цифры. Отнять го-
лоса от одного кандидата
в пользу другого, но это
самый редкий способ. А
самый простой — наки-
дать в урну пачку бюлле-
теней. При этом растет
явка: чем больше добав-
ляешь бюллетеней, тем
больше она растет. И на
таких участках мы видим
очень большое число го-
лосов за одного кандида-
та и немного — за оппози-
цию. В отсутствие вбросов
соотношение голосов бо-
лее или менее постоянное,
а если мы накидываем
лишние бюллетени, растут
цифры одной партии, в
данном случае — за «Еди-
ную Россию».

— Что происходило с
явкой на этих выборах?

— Я разбиваю все
участки по явке, смотрю,
сколько в каждом интер-
вале подано голосов за
каждого кандидата, рисую
гистограммы.

Мы видим характер-
ную картину: пик количе-
ства участков с явкой 36%,
дальше провал, потом
опять рост.

Это значит, что макси-
мальное количество голо-
сов было подано на учас-
тках, где проголосовало в
среднем 36% избирате-
лей, то есть от 25 до 40%.
Скорее всего, на этих
УИКах все было нормаль-
но. А то, что выбивается за
эти пределы, выглядит
ровно так, как будто про-
сто добавили голосов за
«Единую Россию». Когда
люди голосуют, числа по-
лучаются случайными,
кривая распределения
плавная.

Когда я начинаю дви-
гать цифры на целых уча-
стках, у меня вместо плав-
ного распределения полу-
чается пилообразная фи-
гура — в 2011 году ее на-
зывали «бородой Чурова».
Подозрительны участки с
явкой 50%, 65%, 75%: слу-
чайно такие красивые
цифры практически никог-
да не получаются.

Если на участке явка
95% — это, скорее всего,
фальсификат, так в боль-
шом городе не бывает.
Фальсификации происхо-
дят на этапах от голосова-
ния до внесения в систе-
му «ГАС-Выборы».

— В каких регионах
больше всего аномалий
с явкой?

— Татарстан, Башкор-
тостан, республики Север-
ного Кавказа, кроме Ады-
геи, всеми любимая Сара-
товская область, Белго-
родская, Брянская. Там
больше всего участков с
аномально высокой явкой,
и на них высокие резуль-
таты ЕР. Как правило, на
Северо-Западе и к северу
от Москвы это происходит
редко, в Сибири плохо дела
обстоят только в Якутии,
Кемеровской и Тюменс-
кой областях, иногда в
Омской. Воронежская в
этот раз отличилась: там
огромное количество уча-
стков с явкой 80—100%.
На мой взгляд, в Крыму и
Севастополе считали че-
стно (о том, как проходи-
ли выборы в Крыму — чи-
тайте в материале «Новой
газеты»). Там высокая
явка, но распределение
вполне городское, очень
похожее на Москву.

— А не может скачок
явки быть естествен-
ным: просто больше лю-
дей сами пришли и про-
голосовали?

— Тогда сдвинулся бы
весь график, как случи-
лось в Кировской и Курс-
кой областях, но не его
части: он просто поднялся
бы целиком.

— Ситуация похожа на
2011 год?

— На сайте ЦИК есть
данные о выборах с 1999
года. И чем глубже мы
копаем в прошлое, тем
больше распределение
голосов на выборах по-
хоже на колоколообраз-
ную кривую, которую
называют «кривой Гаус-
са» — то есть нормаль-
ное распределение.

Начиная с 1999 и до
2005 года на всех выбо-
рах во всех московских
районах явка отклоняется
от средней городской не

Думаю, что пенсионе-
ров заинтересует подбор-
ка материалов о том, что
грядет в пенсионной сфе-
ре.Ну и как всегда, всего
понемногу.

Посмотрим, как под-
винется подписка на ок-
тябрь месяц. Напоминаю,
что подписаться до конца
года можно до 20 октября,
а если эта дата будет про-
пущена, то до 20 ноября на
декабрь. С Нового года все
по той же схеме: до 20 де-
кабря можно подписаться
на 1-е полугодие 2017г, а
далее за вычетом пропу-
щенного месяца до 20чис-
ла этого месяца на следу-
ющие месяцы.

В течение прошедшей
недели я посетил заседа-
ние суда Ворошиловско-
го района, в результате
чего БИЛАЙН признал
свою вину передо мной в
части отказа работать с
паспортом 1974 года и
готов выплатить компен-
сацию, но по судебной
практике сумма за мо-
ральный вред будет не-
значительной. Виновники
поджали уши после того,
как юрист объяснила их
руководству ситуацию. В
тот же день я задейство-
вал свой телефон
89033175010 и готов
принимать ваши звонки.

Есть подвижки и с от-
меной постановления доз-
навателя ( взятого под за-
щиту прокурорскими ра-
ботниками самого высо-
кого уровня), «отмазыва-
ющего» брата начальника
отдела облпрокуратуры
ограбившего автомастера
на сумму в полмиллиона
рублей. Пострадавший ос-
тавшись без средств к су-
ществованию, сломался и
погиб от пожара в своей
квартире. Дежурный про-
курор Волоградской обла-
сти приняв мое заявление
о личном приеме у проку-
рора области Ершова, со-
общила, что я могу и не
ходитиь на прием, т.к. мои
требования по соблюде-
нию законности будут ис-
полнены.

Я свое согласие дал и
жду официального ответа
по одному из двух вари-
антов.

С нами в контакт всту-
пили представители Роди-
тельского Всероссийско-
го Сопротивления в борь-
бе с ювеналкой. В Волгог-
раде это Виктор Шилин,
8 9 0 4 4 2 8 3 5 8 0 ,

viktor_shilin@mai.ru Я
ставлю в этот номер текст
их обращения и образец
подписного листа, который
после его заполнения сле-
дует отправлять В.Шили-
ну. Если есть возмож-
ность, то помимо своей
подписи, соберите подпи-
си друзей и родственни-
ков.

Ну в остальном все
вроде на уровне, с октяб-
ря должны выйти день в
день на выдачу зарплаты
работникам редакции с
погашением всех старых
задолжностей.

Выпуск газеты стоит
особняком, так как если
зарплата выплачивается
из денег от реализации га-
зет через Союзпечать и
УФПС, то оплата выпуска
газеты зиждется на моей
пенсии, поступлений от
продажи книг трехтомни-
ка, благотворительности и
реализации газет иного-
родним.

Мы никогда не скры-
вали своих проблем, по-
этому и держимся с ва-
шей помощью на плаву.
Извините, но мой рас-
сыпавшийся неожидан-
но автомобиль высосал
все до последней ко-
пейки из семейного ко-
шелька, поэтому в оче-
редной раз прошу по
возможности оказать
газете содействие.

Газет из киосков Со-
юзпечати стабильно
возвращается 80 из 400
туда поставляемых. Это
резерв, который нам са-
мим не задействовать.
Обращаюсь к  нашим
коллегам-покупателям:
купил газету и спросил
у киоскера, сколько ос-
талось? Довнес еще за
оставшуюся 1 газету и
попросил киоскера ее
безплатно предложить
очередному покупателю
при его согласии.

Я официально обра-
тился с предложением к
руководству «Союзпе-
чати» отдавать до янва-
ря 2017 г. деньги за эти
80 газет киоскерам. Мол,
что ранее возвраща-
лось, пусть они реализу-
ют для себя. К сожале-
нию, руководство при-
знало свежесть идеи, но
трудности мешают реа-
лизации. Бухгалтерия не
позволяет,  в  ребро ей
дышло!!!

Читайте и думайте,
что делать в сложившей-
ся ситуации…

Сергей Шпилькин, фи-
зик и лауреат премии «По-
литПросвет», считает, что
это — однозначный при-
знак фальсификаций, а не
случайность. В интервью
«Новой газете» он объяс-
няет, что не менее 45%
голосов за «Единую Рос-
сию» были фальсифици-
рованы, явка была искус-
ственно увеличена на
11%, а Москва и Петер-
бург, показавшие самую
низкую явку, — упустили
возможность изменить
ход выборов.

— Как колебания явки
показывают наличие воз-
можных фальсификаций?

— Российское обще-
ство весьма однородно:
оно находится в однород-
ном информационном
поле, созданном телеви-
зором, и мало различает-
ся по воспитанию и обра-
зованию. У нас нет особо-
го расслоения на страты,
которые могли бы вести
себя политически по-раз-
ному. Исключение — ус-
ловный «московский об-
разованный класс» — это
довольно узкая прослой-
ка, которая в разной сте-
пени представлена в Мос-
кве, Санкт-Петербурге и
некоторых других горо-
дах. Даже самые бедные
городские районы от
среднебогатых отличают-
ся не настолько сильно,
чтобы это было заметно на
голосовании, — гетто у
нас нет. Можно выделить
только несколько участ-
ков, где люди голосуют
совсем иначе, чем в дру-
гих местах, например,
Главное здание МГУ или
жилой комплекс «Гранд-
Парк» на Полежаевской,
где в 2012 году было са-
мое большое количество
голосов за Прохорова.
Поэтому явка колеблет-
ся в не слишком больших
пределах. Даже между
городскими и сельскими
округами в пределах од-
ной области различия не-
большие.

Что происходит, когда
мы хотим выборы подде-
лать, сдвинуть результат в
пользу какого-то канди-
дата? Я могу просто доба-
вить голоса в его пользу,
например, привести людей
и сказать им голосовать
за него — но сложно про-
верить, как они поступят
на самом деле. Могу про-

Реально «Единую Россию»
поддержали 15% избирателей

(Продолжение, начало на стр 1)

Колонка редактора

(Продолжение, начало на стр 1)
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более чем на 5%.
А в 2008 году москов-

скому правительству, вид-
но, очень нужно было по-
казать лояльность Дмит-
рию Медведеву, и мы по-
лучили большой разброс
явки даже на соседних
участках. Потом это повто-
рилось в 2009 году на вы-
борах в Мосгордуму, ког-
да на участке, на котором
голосовал Митрохин, не
оказалось ни единого го-
лоса за «Яблоко». Потом
скандал произошел в 2011
году на думских выборах,
когда, например, в Ра-
менках в одном и том же
жилом комплексе одна
половина дала 28% за
«Единую Россию», а дру-
гая — 58%. Случился
скандал, протесты и все
прочее, и в 2012 году эту
машинку фальсифика-
ций в Москве резко при-
крутили, а распределение
явки вернулось к нор-
мальному. Нормальным
оно было и на выборах
мэра Москвы в 2013 году.

Я предполагал, что эти
выборы пройдут либо по
сценарию 2003 года (са-
мые честные выборы, о ко-
торых у нас есть данные),
или по сценарию 2011 года
(самые нечестные).

Из имеющихся воз-
можностей была выбра-
на худшая. То есть она
не была выбрана, а про-

сто машина уже запуще-
на и так работает, а, что-
бы это остановить, нуж-
но было долго бить ее по
рукам.

В целом очень похо-
же на 2011 год, только
более низкая явка и бо-
лее высокий результат
за ЕР. И, в отличие от
2011 года, полное отсут-
ствие новых лиц в спис-
ке победителей — тогда
появилась «Справедли-
вая Россия».  Важный
момент — как выступи-
ла ЛДПР. По стране она
идет ноздря в ноздрю с
КПРФ, в половине реги-
онов даже опережает, а
в Забайкальском крае
почти догоняет ЕР. То,
что были фальсифика-
ции в пользу ЛДПР, ма-
ловероятно: безумно по-
хожее распределение
голосов за КПРФ и за
ЛДПР. То есть либо кто-
то очень искусно подде-
лывал обеих, либо так и
было на самом деле.

— Особенно низкой
явка была в Москве и
Санкт-Петербурге (35,2%
и 32,7%) — насколько это
важно?

— В Москве лет 10 на-
зад явка была 56%. То есть
сейчас один голос моск-
вича мог решить вдвое
больше, и даже неболь-
шое количество сторон-
ников демократов могли

бы провести в Думу свое-
го кандидата. Сейчас 10%
бюджетников и пенсионе-
ров — это достаточный
ресурс, чтобы провести
кого угодно, при такой явке
они решают все. Известно,
что Навальному не хватило
35 тысяч голосов до второ-
го тура: пришло бы больше
народу, был бы второй тур.
Так что, возможно, большие
города упустили некоторые
шансы.

— Какими могут быть
реальные результаты вы-
боров на основании Ваших
расчетов?

— За «Единую Рос-
сию» подано 28 милли-
онов голосов, из них, по
моим расчетам, пример-
но 12 миллионов добав-
лено — это значит, 45%
голосов за ЕР — фальси-
фикат, и это примерно
11% всех избирателей.
Значит, вместо офици-
альной явки 47,8% полу-
чаем 36,5%. Вместо 54%
за «Единую Россию» —
40%. С политической точ-
ки зрения это довольно
важный результат: полу-
чается, партию поддер-
жали 15% от общего чис-
ла избирателей. И с эти-
ми 15% реальными и 27%
официальными им нуж-
но будет как-то жить.

Источник: http://
www.novayagazeta.ru/

politics/74630.html

ХА-ХА-ХА!!!
В Саратовской области на 100 разных

участках за «Единую Россию» проголосовало
ТОЧНЁХОНЬКО по 62,2% избирателей.

В Саратовской области на 100 разных избиратель-
ных участках за «Единую Россию» проголосовал оди-
наковый процент избирателей – 62,2%. При этом один из
четырех избирательных округов в Саратовской облас-
ти стал абсолютным рекордсменом по количеству уча-
стков с одинаковым показателем: в 62 комиссиях (в каж-
дой шестой) насчитали ровно 62,2%. Как отмечает Slon,
в Саратовской области список «Единой России» на этих
выборах возглавлял куратор внутренней политики в ад-
министрации президента Вячеслав Володин, который
является уроженцем данного региона.

ИЗНАСИЛОВАННАЯ РОССИЯ
Верите ли в то, что за кандидат от «Единой России»,

ранее осужденный за изнасилование, получил большин-
ство голосов в ходе честного голосования?

Выдвинутый по Южному одномандатному округу N6
в тверской парламент Антон Секержицкий, возглавля-
ющий территориальную группу «Единой России», в 90-
е годы имел судимость по ч. 1 ст. 117 («Изнасилова-
ние») УК РСФСР. Срок наказания насильника формально
закончился в 1997 году, поэтому он смог на законных
основаниях принять участие в выборах.

Факт судимости был открыто указан в избиратель-
ном бюллетене, скан которого был опубликован и в ин-
тернете. Однако это не помешало насильнику набрать
31,84% голосов избирателей.

При этом, согласно опубликованным результатам,
отсидевший за изнасилование единорос Секержицкий
обошел своих соперников по Южному одномандатному
округу - представителя КПРФ Максима Жиркова, ко-
торый получил 24,05% голосов, а также политика от
ЛДПР Анатолия Яроша, которому отдали свои голоса
22,18% избирателей.

Действительно ли кандидат от «партии власти» по-
лучил заслуженное доверие? С учетом двух факторов –
совершенного им ранее преступления, относящегося к
разряду тяжких и опасных для общества, и зафиксиро-
ванных фактов массовых вбросов бюллетеней в пользу
«партии власти», результаты подобного голосования
вызывают серьезные сомнения.

Верите ли в то, что кандидат от «Единой Рос-
сии», ранее осужденный за изнасилование, полу-
чил большинство голосов в ходе честного голосо-
вания? Не кажется ли вам, что ситуация с прорвав-
шимся во власть насильником, является иллюст-
рацией для всей сложившейся системы власти чи-
новников и олигархов – формально «законно при-
шедших к власти», но изнасиловавших при этом всю
страну? (http://communitarian.ru/novosti/v-rossii/iznasilovann...)

По горизонтали — процент явки на избирательных участках,
по вертикали — количество голосов, поданных на этих участках.
Аномально большое количество голосов только за «Единую Рос-
сию» на участках с высокой явкой — явный признак фальсифика-
ций, считает Сергей Шпилькин.
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Хранителю "той самой" флешки Дрёмова"
Николаю Минину - луганскому казаку и сорат-
нику Дрёмова отрезали голову.

В таком состоянии он был найден два дня
назад в собственной постели.

Что-то олигархические СМИ, которые еще
недавно взахлеб вещали о "жутком" покуше-
нии на Плотницкого, не спешат с информиро-
ванием убийства Минина.

https://m.vk.com/wall-122563362_1174

СКОЛЬКО ГОЛОВ ЕЩЕ
НАДО ОТРЕЗАТЬ, ЧТОБЫ

НАРОД ПРОСНУЛСЯ?

 ДОНБАСС НЕПОКОРЁННЫЙ

ПО РУССКОМУ НАРОДУ
РЕКВИЕМ

Получил недавно письмо от нашей ста-
рой читательницы. А публикую его сейчас,
потому что, на мой взгляд, более полной
иллюстрации сегодняшним выборам труд-
но найти. Господи, благослови!

В начале 2000-х помо-
гала одному приходскому
священнику вести сайт. И,
когда в один момент ра-
бота сайта резко прекра-
тилась, у меня остались
чужие черновики. Хотела
выбросить старые бума-
ги, но что-то из них и те-
перь актуальным оста-
лось. Вот кратко статья
одной газетчицы. В теме
на форуме - из Новоси-
бирска рассказывают о
якобы явлении царя неко-
ему старчику, которого
Николай II-й предупреж-
дает не повторять его
ошибок - она отвечает:

Русский народ загип-
нотизирован лживыми
СМИ, чтобы самим, как
послушному стаду, осво-
бодить свою русскую
землю добровольно, в
виду демографической
целесообразности. Радио-
и ТВ-журналисты объяс-
няют людям, что для под-
держания экономическо-
го баланса, на 2004 год
требуется иммиграцион-
ная дотация 25-35 милли-
онов! И именно на 35 мил-
лионов азиат-переселен-
цев в РФ Б. Ельцин подпи-
сал договор с МВФ в 1993

г. ради щедрого кредита,
следы которого так и не
удалось обнаружить.
Удавку на русский народ
МВФ повесил, а разби-
раться с чиновниками-во-
рами, как бы не его дело.

Итак, в замене рус-
ского населения заинте-
ресованы международные
финансовые структуры. -
Зачем? Чем объяснить та-
кую откровенность, когда
сообщают публично о вы-
рождении и упадке целого
народа русского и демог-
рафической целесообраз-
ности его замены? Не на-
ходится ли связь между
стиранием исторической и
культурной памяти из
учебных программ рус-
ских детей с образова-
тельными реформами,
направленными на диск-
редитацию получения
полноценных знаний
школьниками-студентами
и обнародованной демог-
рафической программой,
навязанной МВФ под при-
зрачные кредиты? Отдают
ли себе отчет власти, что
социологически просчи-
тывается эффект их ре-
формирования, купленно-
го мировыми финансами

у нечистоплотных чинов-
ников: всего через 10-15
лет реформы образования
примут необратимый ха-
рактер, когда большин-
ство парт в классе займут
нерусские дети?

А еще нас не может не
волновать вопрос - поче-
му растворение нашего
народа в среде иноверцев-
инородцев стало возмож-
ным, когда РПЦ получила
видимую свободу дея-
тельности? Ведь совре-
менные пастыри старают-
ся не замечать проблемы,
втолковывая вопрошаю-
щим: "Спасись сам, тыся-
чи вокруг тебя спасутся",
или так подводя под тему:
"Антоний, зри в себя, и бу-
дет тебе!".

Священники нам вну-
шают не думать, не рас-
суждать, не анализиро-
вать, чтобы не погрешить
осуждением ближнего. Да
что же это за советы, ког-
да народ гибнет? Не по-
гружают ли нас в спячку
"наставники", оставляя на-
шим врагам полную сво-
боду безопасных для них
планов действий по наше-
му уничтожению? Надо
признать, что нашим без-
действием и безропотно-
стью Россия не только
становится сырьевым
придатком незваных и не-
видимых (потому еще бо-
лее опасных) оккупантов,
но мы сами делаем себя
их жертвенным скотом,
служа татям. Иудин грех
принимаем на себя и не
замечаем. Наши пастыри
наставляют: "Кайтесь,
причащайтесь. Совершите
покаяние за грех преда-
тельства царя. Россия не
возродится без общего
раскаяния в грехе цареу-
бийства". А разве за то, что
иудин грех на себя берем,
придет возрождение Рос-
сии?

Кстати, когда проис-
ходила канонизация РПЦ
царственных особ, гибла
подлодка "Курск"!

Написала это Ольга. Я
не помню фамилию. Она
вышла замуж, пошли дети,
уехала в другой район, не
нашего прихода, не ви-
димся. Остался у меня
только черновик Ольгин.
Сейчас в классах русских
детей меньше половины.
Начались перестановки
министра образования, то
есть, именно по ее тексту
- "когда реформы станут
необратимыми". Как гово-
рят "поздно пить боржо-
ми"? Надежда есть хотя бы,
отец Афанасий?

На этот вопрос предла-
гаю ответить читателям.

НАС НЕ СКРЫВАЯСЬ ИСТРЕБЛЯЮТ
КГЕМЛЁВСКИЕ ПАГТНЁРЫ ИЛИ

Пенсионеры, как движущая выборная сила КГЕМ-
ЛЯДИ, должны знать:

Если перевести зарплату в скромные 70 рублей со-
ветского труженика, то, сколько это будет в современ-
ных рублях ЦБ РФ? Давайте посчитаем: НА СКОЛЬКО
НАС ДУРЯТ В РФ?

Советский рубль после денежной реформы 1 янва-
ря 1961 года стал равен 0,987412 г золота. На 15 июня
2015 года Сбербанк РФ вам даст 1938 российских руб-
лей при покупке 1 г золота, а продаст вам золото за 2152
рубля Российской Федерации. Таким образом, 1 (один)
Советский рубль равен 2124,91 (Двум тысячам ста двад-
цати четырем) рублям 91 копейке Российской Федера-
ции (2152 х 0,987412 = 2124,91).

Если вы возьмете другой банк торгующий золотом
или другую дату, то коэффициент изменится, но не
очень значительно.

ЕСЛИ БЫ ВЛАСТИ РФ ПРИМЕНИЛИ на практике
РЕАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕРАСЧЕТА зарплаты в
СССР в зарплату РФ между рублем СССР и рублем РФ
равным 2124,91, то минимальная зарплата в СССР 70
рублей в РФ была бы 148743,7 рублей РФ. А сегодняш-
няя пенсия в 8000 рублей РФ / 2124,91 = 3,76 рублей
СССР. Дорогие пенсионеры, а теперь спросите сами себя:
"Я что ли наработал только на бутылку водки «Советс-
кая» или на столько ИДИОТ, чтобы не понимать, как
меня и всех остальных обокрали? У меня каждый ме-
сяц крадут 70 - 3, 76 = 66,24 рубля СССР!"

Это число близкое к 66,6 - число Дьявола. Совпаде-
ние? Вряд ли. Или тоже самое в рублях РФ: 148743,7 -
8000 = 140743,7руб. Коэффициент кражи - 18,59 =
148743,7 / 8000. Если у вас есть близкие: друзья, род-
ственники - пенсионеры, то сделайте доброе дело - под-
скажите им формулу перерасчета их пенсии в СССР,
которую они заработали честным трудом, в пенсию,
выдаваемую РФ! Вступитесь и помогите через суд сде-
лать перерасчет своим пенсионерам ИХ ЧЕСТНО ЗАРА-
БОТАННОЙ ПЕНСИИ, которую у них ВОРУЮТ ОЛИГАРХИ
РФ в лице ПЕНСИОННОГО ФОНДА!

(Сегодняшним выборам посвящается)
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Предварительная
ЯВКА 18сентября!!!
А выборы-то, ДАЖЕ ПОСЛЕ МАССО-

ВЫХ ВБРОСОВ, уникальные, они не
партийные, а национальные!!! Посмот-
рите явку. Русские не голосуют. Получи-
те - распишитесь.
73,44% Республика Дагестан
67,92% Республика Тыва
67,43% Чеченская республика
66,92% Ямало-Ненецкий автономный округ
61,01% Карачаево-Черкесская республика
59,35% Чукотский автономный округ
58,2% Республика Ингушетия
58,04% Кабардино-Балкарская республика
_____________________________________________
25,85% Ставропольский край
25,77% Ленинградская область
25,27% Вологодская область
25,13% Ярославская область
24,84% Тверская область
24,29% Ивановская область
24,29% Архангельская область
23,79% Республика Карелия
21,64% Московская область
19,86% Москва
16,73% Санкт-Петербург

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИИ УКРАДУТ
В 2017, 2018 И 2019 ГОДАХ.

Обратите внимание на вот эту
сегодняшнюю фразу вице-премье-
ра Ольги Голодец: «На три года в
бюджете Минфином не доведены
трансферты на накопительную пен-
сию. В бюджете полностью учтена
индексация пенсий, все выплаты по
социальным пенсиям и будет рост
пенсий в полном объеме».

То есть накопительные пен-
сии «замораживают» (крадут)
в 2017, 2018 и 2019 годах.

Это одно из главных высказы-
ваний правительства за после-
дние месяцы. Не «денег нет» и
не про смешные квартиры, а
именно эта суховатая фраза.
Объясняю, почему.

В Пенсионном фонде суще-
ствует огромная дыра, и ее нуж-
но заполнять. Если не заполнять,
то в стране перестанут платить
пенсии. Этого нельзя допус-
тить не только по моральным
соображениям (они никого из
чиновников не волнуют), но
прежде всего из-за боязни
протестов. Особенно сейчас —
перед выборами 16 и 18 годов.

Дыру можно заполнить двумя
способами: или деньгами из
бюджета, или у кого-то деньги
отняв. Из бюджета нельзя: он у
нас «силовой», то есть с множе-
ством закрытых военных статей,
а по сути — просто обилием воз-
можностей для воровства, так как
закрытые статьи никто не сможет
проверить на растрату.

Значит надо кого-то ограбить.
Грабят нас — поколение рабо-
тающих. Накопительные пен-
сии просто забирают и отдают

нынешним пенсионерам. Ни-
каких компенсаций — самый
обычный грабеж, как на боль-
шой дороге. Вот такое у нас
правительство — Робин Гуд.

И вторая часть фразы Ольги
Голодец: «В бюджете полностью
учтена индексация пенсий, все
выплаты по социальным пенси-
ям и будет рост пенсий в пол-
ном объеме».

Она означает, что о нынеш-
них пенсионерах власти за-
ботятся (основной электо-
рат). Плохо, жульничая с 5 ты-
сячами вместо индексации, но
хотя бы пытаются. А вот о буду-
щем никто не думает. Потому
что, когда настанет время по-
коления работающих полу-
чать пенсию — они ее не по-
лучат: на их собственных сче-
тах будет ровно ноль рублей.
Все деньги уже изъяты, уте-
шайтесь ничем не обезпеченны-
ми «пенсионными баллами».

Я уже неоднократно писал,
как нужно проводить пенсионную
реформу, чтобы хватило и сей-
час, и завтра. http://
www.vedomosti.ru/…/ar…/2012/
10/25/posle_nas_hot_potop

Вместо этого нынешняя власть
ведет себя как временщик. Сей-
час как-нибудь выкрутится, а пос-
ле нас — хоть потоп. Они не пла-
нируют наперед, потому что зна-
ют, что долго здесь не задержат-
ся. Одной рукой воровать, дру-
гой — успокаивать нынешний
социальный протест. А что все
сильнее копится будущий —
так какая разница.

Нас готовят к
отмене пенсий?

Вы слышали о
том, что правитель-
ство собирается от-
менить пенсии?
Вряд ли. И тем не
менее, такой вари-
ант не только рас-
сматривается, но —
внимание!  — уже
официально обнаро-
дован для широкой
публики. Посмотрите
шестое предложе-
ние пенсионной ре-
формы Минтруда и
седьмое Минфина.

Конечно, в коммен-
тариях написано, что
такой вариант обре-
чен на провал, что он
маловероятен, что
само обсуждение это-
го варианта наносит
урон пенсионной сис-
теме и подрывает до-
верие населения… И
тем не менее он озву-
чен. Почему и зачем?

Потому что даже
ребенку очевидно,
что обязательная
гарантированная
государством пен-
сионная система
обречена на про-
вал. И не только в
России, кстати.

Фактически госу-
дарственная пенси-
онная система рабо-
тает по принципу пе-
рераспределения до-

ходов: пока работа-
ешь — делаешь от-
числения с заработ-
ной платы в пенсион-
ный фонд, а пенсион-
ный фонд тут же вып-
лачивает эти деньги
пенсионерам.

А что, если работа-
ющих все меньше, а
пенсионеров все
больше? Неизбежен
кассовый разрыв — то
есть выплаты больше
поступлений. Что же
делать?

Вариантов только
три:

1) больше брать у
тех, кто зарабатывает,

2) меньше давать
тем, кто на пенсии,

3) больше брать и
меньше давать одно-
временно.

А можно и вовсе
государственные пен-
сии отменить. Такой
вариант вполне может
быть реализован уже
в 2019 году.

Что же нам предла-
гают взамен? Создать
добровольную нако-
пительную систему,
которая будет форми-
роваться за счет взно-
сов самих граждан.
Такое предложение
получило название
индивидуальный пен-
сионный капитал. Что

же стоит за этими
красивыми словами?

Прежде всего, си-
стема далеко не
«добровольная». Вы-
бора делать отчисле-
ния в пенсионный
фонд или не делать
ни у кого нет.

Как работает пен-
сионная система сей-
час и как, возможно,
она будет работать,
если будет внедрен
индивидуальный пен-
сионный капитал?

Как работает
сейчас?

Работник, с «гряз-
ной» зарплатой в 100
рублей, отчисляет в
бюджет 13 рублей в
виде НДФЛ, а на руки
получает чистыми 87
рублей. Кроме того,
работодатель допол-
нительно перечисляет
в пенсионный фонд
(ПФР) 22 рубля, в
фонд обязательного
медицинского страхо-

вания (ФОМС) 5,1
рубль, в фонд соци-
ального страхования
(ФСС) 2,9 рубля.

Отметим, что на
самом деле работник
заработал 130 руб-
лей, а не 100 или 87,
как многие ошибочно
думают. Из них 43
ушли в бюджет и раз-
личные внебюджет-
ные фонды.

Так как все эти от-
числения делает за
нас работодатель, мы
считаем, что это «его»
расходы, и иллюзор-
но называем их «на-
грузкой на бизнес»,
хотя в действительно-
сти это часть нашей
зарплаты.

100 рублей «гряз-
ными» — это база
для расчета НДФЛ
(13%) и для расчета
пенсионного взноса
(22%). НДФЛ вычита-
ется из этой базы, а
взнос в ПФР уплачи-

вается сверх нее, по-
этому мы его никогда
не видим даже в рас-
четном листке.

Как будет рабо-
тать добровольная
система?

Во первых, каж-
дый будет автомати-
чески (!) подписан на
индивидуальный пен-
сионный капитал. И
для того, чтобы «вый-
ти» из системы, не-
обходимо будет при-
ложить особые усилия
— написать заявле-
ние, найти того, кому
его сдать, удостове-
риться, что заявление
принято и прочее.

Во вторых, вполне
возможно, что по про-
шествии определен-
ного времени, несмот-
ря на написанное,
сданное и принятое
заявление о выходе,
нас снова включат в
новую систему, и нуж-

(Продолжение на стр. 6)
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но будет опять прило-
жить те же (а может
даже и большие) уси-
лия, чтобы еще раз из
нее выйти.

В третьих, авто-
ры данной концеп-
ции утверждают, что
государство якобы
предоставляет «льго-
ты», в виде снижения
налоговой базы. Од-
нако на поверку, ока-
зывается, что работ-
ник получает меньше
не только на руки, но
и даже «грязными».

Индивидуальный
пенсионный капитал —
это способ снизить
номинальные (то есть
без учета инфляции)
зарплаты.

Не мног о  р а с -
четов:

«Грязная» зарпла-
та (база для расчета
налога и взноса) по
прежнему 100 рублей.
«Добровольно», уже
из ЭТОЙ зарплаты,
предлагается пере-
числить в пенсионный
фонд 6 рублей (6%).
Соответственно на
эти 6 рублей снижает-
ся база для расчета
НДФЛ, теперь 13%
будет взиматься не со
100 рублей, а с 94, то
есть в бюджет будет
перечислено 12,22
рубля, а на руки ра-
ботник получит 81,78
рублей (до реформы
— 87 рублей).

Но при этом «обя-
зательные» отчисле-
ния в виде 22% ник-
то не отменял! Толь-
ко вот 22% будут ис-
числяться не со 100
рублей, как раньше,
а с 94, поэтому в пен-
сионный фонд рабо-
тодатель отправит
20,68 рублей.

Итого, пенсионный
фонд получает по но-
вой системе 26,68
рублей, в то время,
как раньше получал
только 22 рубля! По-
просту пенсионные
отчисления увеличи-
ваются на 22%!

Итог: зарплата на
руки была 87 рублей,
стала 81,78 (снизи-
лась на 6%), «полная»
зарплата была 130
рублей, а стала 128,20
(снизилась на 1,38%).

Вы все еще хотите
получать государ-
ственную пенсию?

Артем Логинов,
преподаватель
Высшей школы

экономики.

Президенту Российской
Федерации В. В. Путину

Уважаемый, Владимир
Владимирович!

Мы, граждане Россий-
ской Федерации, возму-
щены внедрением «юве-
нальных» норм в УК РФ
согласно принятому не-
давно Федеральному зако-
ну No 323ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный
кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопро-
сам совершенствования
оснований и порядка осво-
бождения от уголовной от-
ветственности». Статья
116 Уголовного кодекса
РФ после принятия этого
закона фактически на-
правлена на разрушение
семьи, так как она не толь-
ко заранее объявляет всех
семейных людей потенци-
альными опасными пре-
ступниками, не только
приравнивает всех членов
семей к экстремистам, но
и препятствует примире-
нию близких людей при
семейных неурядицах, а
также ставит под удар де-
тей: под видом защиты их
прав детей лишают воз-
можности жить с родите-

лями. Поправки в статью
116 УК в Законе No 323ФЗ,
проведенные через Госду-
му с грубым нарушением
регламента, фактически
реализуют самые жесткие
требования «Стратегии
Совета Европы по правам
детей» (которые Россия
осознанно не подписыва-
ла по причине противоре-
чия этих требований Кон-
ституции РФ и нашим тра-
диционным ценностям,
объявляя преступной вос-
питательную практику по-
ловины родителей России.
Шлепки и подзатыльники,
иной раз применяемые в
воспитательных целях, –
это отнюдь не «побои»,как
любят преподносить их
создатели мифа о семей-
ном насилии. Однако они,
согласно новой редакции
статьи 116 УК могут нака-
зываться лишением сво-
боды до 2 лет.

Законодатели унизили
народ России, на глазах
всего мира уравняв чле-

нов российских семей с
хулиганами и экстремис-
тами. Абсурдный закон в
результате направлен со-
всем не на борьбу с от-
дельными случаями дей-
ствительного неблагопо-
лучия (которые вполне
адекватно регламентиру-
ются другими статьями УК
РФ), более того, он – в
полном противоречии с
поставленной перед ним
Президентом России зада-
чей декриминализации
преступлений легкой и
средней тяжести – крими-
нализирует российские
семьи, большуючасть
граждан России.

Понимая сокруши-
тельные последствия при-
менения статьи 116 УК РФ
в новой редакции закона
323&ФЗ, обращаемся к
Вам, уважаемый Влади-
мир Владимирович, за по-
мощью. Просим Вас как
гаранта Конституции и че-
ловека, неравнодушного к
проблемам простых лю-
дей и родителей, воспиты-
вающих детей, в кратчай-
шие сроки исправить не-
справедливость в отно-
шении к российским се-

мьям, совершенную новой
редакцией статьи 116 УК
РФ, введенной законом
323 ФЗ; остановить вне-
дрение ювенальных зако-
нов и практик вроссийское
законодательство и пра-
воприменение; встретить-
ся с представителями ро-
дителей России для об-
суждения ситуации, со-
здавшейся в семейной по-
литике России в результа-
тенового широкого на-
ступления прозападного
ювенального лобби, и пу-
тей выхода из нее.

Мы, граждане Рос-
сийской Федерации, по-
ручаем Общероссийской
общественной организа-
ции защиты семьи «Ро-
дительское Всероссийс-
кое Сопротивление» пе-
редать Президенту Рос-
сии В.  В.  Путину наши
требования и нашу
просьбу провести кон-
сультации с представи-
телями родительской об-
щественности по создав-
шейся ситуации с целью
остановить  внедрение
ювенальных норм в за-
конодательство Россий-
ской Федерации.

Говорит и показывает Делягин
Кто идет на смену Медведеву и зачем лидер "Единой Рос-

сии" и Набиуллина прячут от народа почти 10 трлн. рублей.

Непонятные слова
используются по очень
простой причине. Если
вы бредите, вы долж-
ны сделать так, чтобы
вас никто не понимал.
Госпожа Набиуллина
говорит, что мы долж-
ны искусственно со-
здать денежный голод.
Ни у кого в стране де-
нег не будет, и тогда
будет низкая инфля-

ция. То, что это при-
ведёт к уничтожению
страны и в уничто-
женную страну, как в
Сомали и Гаити, ни-
каких инвестиций не
будет даже при низ-
кой инфляции, – это
её не волнует. На это
её фантазии не хва-
тает – она либерал.
Мы же это проходи-
ли в 90-е годы, когда

экономика уничтожа-
лась при помощи ис-
кусственного денеж-
ного голода. Тогда вы-
яснилось, что при голо-
де цены всё равно ра-
стут. Потому что есть
монополии, есть из-
держки, рост которых
вызывает рост цен. И
если в экономике нет
денег, возникает кри-
зис неплатежей. При

этом экономика разру-
шается, и единствен-
ный способ её поддер-
жать – это устроить де-
вальвацию. При де-
вальвации резко растут
цены на всё импортное.
Но в результате де-
нежного голода соб-
ственное производ-
ство уже уничтоже-
но. И поэтому снова
приходится поку-
пать импортное. Со-
ответственно, вы
получаете вместо
снижения инфляции
её взлёт. Вот этот
бред, эта околеси-
ца, которая длится
уже четверть века,
прикрывает очень
серьёзные, фунда-
ментальные интере-
сы. Разница между
руководством амери-
канской ФРС и госпо-
жой Набиуллиной не в
том, что в ФРС сидят
умные люди, а госпо-
жа Набиуллина не
очень умный человек.
Разница другая: ФРС
служит интересам Аме-
рики. А кому служит
госпожа Набиуллина –
большой вопрос.

delyagin.ru

(Продолжение на стр.5)
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Хочу поделиться впе-
чатлением от поездки в
Подмосковье. Недавно
съездила с мужем в его
очередную командировку
в Лыткарино, и вдруг ока-
залось, что в гостинице,
где он раньше останавли-
вался, свободных мест
нет, т.к. там поселились 30
китайских якобы студен-
тов, которые учатся в ака-
демии Жуковского. Ка-
жется, на гражданских
летчиков.

Мы там ночевали одну
ночь. Так вот муж, когда
пошел на завтрак, сделал

выводы:
1) Это не студенты, а,

судя по выправке, офице-
ры.

2) Это не гости. Это -
хозяева.

Персонал кафе пожа-
ловался, что, хотя они и
приветливы, но делают
все, что хотят. Трудно,
мол, с ними. Куда хотят,
туда и идут. Могут и на
кухню зайти, хотя пре-
красно понимают, что
нельзя. То есть - плевать
они на нас хотели. Они со-
бирают сведения, которые
им нужны и все.

А я, когда увидела этих
"студентов" вечером пос-
ле учебы (они шли в шор-
тах), то меня поразили их
мощные накачанные икры.
Таких ног у гражданских
летчиков не бывает. И у
русских офицеров таких
спортивных фигур и такой
выправки я не видела.

Ребята явно хорошо
владели ударами ногами и
прочими приемами бое-
вых искусств. И шла от
них какая-то агрессия.
(такие вещи я хорошо чув-
ствую в силу своей про-
фессии и просто женской
интуиции). Может потому,
что мы для них - ничто.
Они действительно ощу-
щали себя хозяевами.
Стадо молодых натрени-
рованных самцов, кото-
рых зачем-то пустили на
нашу землю.

В другой гостинице
мест тоже не было. Мы с
трудом пристроились на
вторую ночь. Там жили
тоже китайцы - участники
армейского биатлона. Те
выглядели более добро-
душно, но все равно - про-
тивно.

А моя подруга, которая
работает с немцами гидом
в Петербурге, посетовала,

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
https://vk.com/im?sel=c748&tab=unread Наталья Кузьмина

что этим летом невозмож-
но было европейским
группам попасть ни в один
дворец - везде толпы ки-
тайцев. И бедных евро-
пейцев впервые застави-
ли стоять в общей очере-
ди в музеи, к чему они со-
вершенно не привыкли.

У меня подозрение,
что сейчас их запустят к
нам не только на ТОРы
(Территории опережающе-
го развития), но и в боль-
шие города. И они спокой-
но скупят всю недвижи-
мость и вообще займут
всю нашу землю. Их ведь
"тьмы и тьмы и тьмы " (по
Блоку).

Растворить среди них
наш народ - пустяк. Это не
таджики или кавказцы. Это
специально воспитанное
племя, которое презирает
местное население и бу-
дет творить все, что хочет.
Муж тоже это нутром по-
нял. Он так расстроился,
что даже разговаривать на
эту тему не мог.

И мне кажется, что под
украинский шумок и вы-
борные теледебаты их со-
знательно запускают в
наши города, а потом бу-
дет уже не выгнать. Про-
дажные чиновники с радо-

стью отдадут все что мож-
но, и власть в том числе.

И понять, что сами го-
товят себя к уничтожению,
у них мозгов не хватает.

Часть Газпрома ("все-
народное достояние") уже
китайская. Это мне знако-
мая сказала, она доку-
менты видела. А сколько
другого им продано или
отдано за безценок в арен-
ду - мы даже не знаем! И
заметьте, что ни в прессе,
ни по ТВ ни слова об этом.

Я знаю, что по предска-
заниям они займут всю Рос-
сию до Урала. Но неужели
Москву и Питер им тоже
сдадим? А где тогда жить
будем? У них ведь право-
славие строго запрещено.
Священник даже в рясе не
может в Китае показаться,
не то что служить.
 По пророчествам,

когда китайцы " пойдут "
по нашей земле (около200
млн), тогда вместе будут и
русские и другие бывшие
народы СССР защищаться
от них! Ибо они сами станут
Смерть нести и разорение
храмов и мечетей. Дойдут
они до Челябинска. Далее
" их не пустят".

Один из сценариев бу-
дущего!

Если бы все люди име-
ли одно происхождение,
они неизбежно имели бы
одну тактику биологичес-
кого поведения и сходные
цели в жизни, одну и ту же
стратегию воспроизведе-
ния потомства. Но ничего
подобного мы не наблю-
даем в истории ‘человече-
ства’, где одни расы без
остатка расходуют себя,
творя культурные ценно-
сти, представляющие из
себя мусор в глазах дру-
гих рас, совершенно не
озабоченных созданием
культуры, государствен-
ности и даже письменнос-
ти. Разве может наблю-
даться что-либо подобное
в популяции волков, среди
которых одна особь пита-
ется мясом убитых на охоте
жертв, другая предается
пожиранию падали, а тре-
тья обратилась в вегета-
рианство, поедая траву.

А можете ли Вы себе
представить стаю лебе-
дей, часть из которых хра-
нит супружескую вер-
ность и воспитывает дете-
нышей, а другая часть
предается блуду, торгуя

собственными детьми для
умерщвления их на донор-
ские органы? Видели ли вы
когда-нибудь муравьев,
из которых одна часть за-
нята тем, что строит общий
муравейник, а другая тут
же его разрушает? Где Вы
увидите пчел, часть кото-
рых собирает нектар, а
другая поколениями живет
за счет сдачи его под про-
центы в соседний улей?
Возможно ли такое в при-
роде, когда мы говорим,
что все эти виды имеют
происхождение из одного
источника?

Человеческие расы не
равны и не только по ант-
ропоморфным характери-
стикам, но, прежде всего,
по тому месту, которое они
занимают на ступенях со-
циально-политической
эволюции.

Выдающийся отече-
ственный ученый-расолог
В.Б. Авдеев так сформули-
ровал расовую теорию:
«Под расовой теорией се-
годня принято понимать
единую философскую си-
стему, находящуюся на
стыке гуманитарных и ес-

тественных наук, посред-
ством которой все соци-
альные, культурные, эко-
номические и политические
явления человеческой ис-
тории объясняются дей-
ствием наследственных ра-
совых различий народов,
творящих данную историю.
Все, накопленное антропо-
логией, экологией, генети-
кой, психологией и смеж-
ными дисциплинами обилие
фактов о врожденных ра-
совых различиях народов,
проецируется на сферу ду-
ховной жизни… Различия
биологического строения
ведут к различиям в пове-
дении и оценке явлений».

Чистота расы являет-
ся важнейшим условием
ее совершенствования,
сохранения при всех жиз-
ненных невзгодах. Исто-
рия неоспоримо свиде-
тельствует о том, что ве-
ликие империи древности
(Египет, Вавилон, Греция,
Рим) погибали не от про-
игранных сражений или
стихийных бедствий, а в
первую очередь из-за
миграции в эти страны ра-
сово чуждых инородцев,
массовой миграцией от
заполнивших их помесей,
начисто утративших госу-
дарственный инстинкт,
преданность Родине, оза-
боченность ее судьбой.
Растворение державооб-
разующей нации — носи-

тельницы державного со-
знания, ее жизненно здо-
ровых принципов и тради-
ций кровью пришельцев,
уничтожало державное
сознание, становилось
концом страны.

Смешение рас ведет к
их вырождению. Известно,
что характер человека на
80% определяется гено-
типом и лишь на 20% фе-
нотипом, т.е. воспитанием
и образованием. Смеши-
вание генотипов всегда
приводит к «разнобою» в
их реализации.

Наиболее убедительны
в этом примеры в масшта-
бах стран. В Перу и Ника-
рагуа весьма малочислен-
ная популяция зомбасов
(помесей негров с местны-
ми индейцами) дает 4/5
преступников, заключен-
ных в тюрьмах. В странах
с превалирующим метиси-
рованным населением
(Колумбия, Бразилия, неко-
торые государства цент-
ральной Америки) пре-
ступность переходит чело-
веческие пределы.

Особенно пагубны для
потомства смешивания
наиболее удаленных друг
от друга рас, в частности
белой и негроидной. И если
мулатов в численном вы-
ражении пока еще не
очень много, то помесей
белых с евреями стано-
вится все больше. Евреи,

как показали исследова-
ния Гарвардского универ-
ситета, имеют генетичес-
кое родство с негритянс-
ким племенем Лемба из
Южной Африки. Предки
еврейского племени — не-
гры, составляли особую
касту иудейских священ-
ников — коханимов. В от-
личие от раввинов, кохани-
мы передавали свое уче-
ние и сан по наследству,
строго соблюдая чистоту
рода. По данным оксфор-
дских генетиков, совре-
менные потомки кохани-
мов из Израиля имеют ге-
нетический код, во многом
совпадающий с кодом не-
гров из Южной Африки.
Теперь уже и израильские
историки подтверждают
факт родственной связи
евреев и племени Лемба.

Межрасовые браки
для белой расы опасны ее
ассимиляцией. Белая
раса, как известно, самый
могучий носитель твор-
ческого потенциала зем-
лян уже сейчас составля-
ет всего 1/14 — 1/15 часть
от 6 (шести) миллиардов
населения Земли и имеет
тенденцию к дальнейше-
му сокращению.

Протасов Б. И.,
профессор, доктор

биологических наук,
член-корреспондент МСА

http://antisionizm.info/
Mezhrasovie-braki-1208.html

МЕЖРАСОВЫЕ БРАКИ
«Мы, евреи, испортили кровь всем расам Европы.

Все в целом «обиудеевается». Наши идеи оживляют
все. Наш дух правит миром. Мы – господа»

Доктор Курт Мюнцер «Путь к Сиону».
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1. Факты упрямая вешь: подписи абсолют-
но разные!!!

- И не поспоришь…
2. Умный и честный человек…
Юрий Болдырев: "Вся система государ-

ственной власти, включая, механизм прихо-
да к власти и ее удержания, держится на кор-
рупции. Подпилить сук, на котором сидят, они
не могут. Могут только изображать, что пилят
его. Одновременно делая вид, что сами как
будто бы сидят на каком-то другом сучке".

"Наша вертикаль власти и якобы либераль-
ная оппозиция изображают нам, что они
страшно борются друг с другом, а на самом
деле цели у них одни - перечеркнуть всякую

попытку созидательной альтер-
нативы.Потому что, если эта
созидательная альтернатива
реализуется, она сметет и се-
рых мышей, которые правят

нами сегодня и эту так на-
зываемую оппози-

цию - вульгарно
либеральную де-
шевку. Они вме-
сте против нас."

 - За таких как Болдырев, наши люди по-
чему-то не голосуют.

3. В РУСкой России НАЦИОНАЛИСТЫ
были самой многочисленной фракцией.

- А сейчас вся Дума состоит из граж-
дан с открытым израильским граждан-

ством и их холуев!
4. Как вам?

«Дума приняла закон о запрете курения в
общественных местах в первом чтении. Но
закон о педофилах, предусматривающий по-
жизненное заключение, отклонила трижды.
ВОПРОС: наша Дума состоит из педофилов,
озабоченных своим здоровьем??»

- Педросы - очень точное сокращение…
5. 1 сентября были слышны тихие голоса

душ малышей убиенных своими мамами:

- Которые могли
стать вот такими
малышками и малы-
шами…  ПРОСТО
ФАКТ. В Узбекиста-
не 640 тысяч детей
пошли в первый
класс. В РФ пример-
но столько же. Вам
нужно что-либо еще
пояснять?

6. Тонг Фуок Фук
из Вьетнама показал
всему миру, что на
самом деле значит
безкорыстие. Все
началось в 2001
году, когда его жена забеременела.

Сидя в коридоре больницы, Тонг заметил,
как беременные женщины входят в кабинет, а
выходят из него в слезах. И без ребенка.

Смысл произошедшего дошел до него не
сразу. Тонг не понимал, как можно убить соб-
ственного малыша. Убить и даже не похоро-

нить его по-человечески.
Ситуация невероятно тронула серд-

це Тонга.
На свои собственные деньги строитель

решил купить землю под горой Хон Том, где
бы он мог хоронить малышей, жизнь которых
оборвалась, так и не начавшись.

Получив разрешение из госпиталя, Тонг
похоронил более 10000 малышей в первые
пару лет.

Однако истинной целью вьетнамца было
совсем другое. Тонг надеялся, что беремен-
ные женщины, посетив кладбище, не захотят
больше избавляться от собственных детей.

Идея удалась: через некоторое время ма-
тери, которые из-за материальных трудностей
не могли обезпечить своему ребенку буду-
щее, начали обращаться к Тонгу за помощью.

Ответ мужчины поразил всех до глуби-
ны души. Тонг согласился взять в свою се-
мью всех нуждающихся детей. На кладби-
ще, когда-то наполненном печалью и го-
рестью, был построен дом, ставший род-
ным для более 100 малышей.

Сочувствуя чужим бедам, Тонг согла-
сился отдавать детей обратно матерям,
когда их финансовые и семейные трудно-
сти останутся позади.

Чтобы не запутаться в именах своих
100 приемных сыновей и дочерей, Тонг
придумал им милые прозвища. Например,
"Вин" (честь) или "Там" (сердце). Все ма-
лыши носят, как фамилию своей матери,
так и фамилию Тонга.

"Я буду продолжать до самого последнего
вздоха, - говорит многодетный отец. - Я на-
деюсь, мои дети тоже будут помогать людям,
когда я уйду из этого мира".

Глаза детей на этих фотографиях искрен-
не светятся счастьем.

У такого отца многому можно поучиться!




