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Данный номер (N12) и
следующий (N13) профи-
нансировала Людмила Ва-
сильевна из г.Дмитров-
Льговский Курской облас-
ти. Делает она это не в пер-
вый раз, за что ей нижай-
ший поклон от всех чита-
телей и от коллектива ре-
дакции. Здоровья Людми-
ле Васильевне и пожела-
ние встретить свержение
жидовского ига в здравом
уме и бодрости.

От имени нашего не-
большого коллектива бла-
годарю всех, кто продол-
жил выписывать (во вто-
ром квартале 1 полугодия
количество подписчиков с
275 уменьшилось до 273)
и покупать газету. Возврат
с 90 газет снизился до 70
из 400 газет, еженедельно
направляемых в киоски
«Союзпечати».

Низкий поклон и тем,
кто счел наши три мартов-
ские даты поводом для по-
здравлений. Без подпис-
чиков и покупателей, яв-
ляющихся реальными из-
дателями, газета суще-
ствовать не смогла бы. А
это значит, что в случае
попыток русофобов зак-
рыть газету через суд, у
каждого из вас возникает
законное право заявить
ходатайство (если до это-
го дойдет дело) о том, что
вы настаиваете на привле-
чении вас в качестве со-
ответчиков вместе с глав-
ным редактором. Вот тог-
да у мерзопакостников га-
рантированно отвиснут
челюсти, и похоже они это
предвидят, а потому дела-
ют вид, что нас нет в ин-
формационном поле.

Возможно, что до того,
как данный номер выйдет
в свет, параллельно по
второму заходу заработа-
ет и «РУССКИЙ ПЛАЦ-
ДАРМ-ТВ», который мы
планируем в месячный

Колонка редактора ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДОЕ ГОСУДАРСТВО
ИМЕЕТ СВОЮ МАФИЮ, НО НЕ У КАЖДОЙ

МАФИИ ЕСТЬ СВОЁ ГОСУДАРСТВО!
(народная мудрость)

 ВК Саша Верещагин

Ну надо же, как шляпы им идут,
И бороды у всех до одного на месте...
А общее у этих........, извините, суд,
Как говорят в народе: «Честь по чести»!!!

(Продолжение на стр. 2)

Навальный, как агент Хабада,
Хорошим быть для РУСких не способен,
Но людям в форме превращаться в гадов,
Нельзя, если конечно ты не гоблин!!!

"Наша судьба, судьба русских людей, – безпример-
на по своей тягости. Впервые в истории мобилизова-
лись такие силы зла; впервые изобретены приемы та-
кого террора, компрометирующего самое здоровое на-
чало государственности; впервые создан заговор тако-
го интернационального охвата, такого подрыва, такой
злодейской меткости, такой неисчерпаемой одержимо-
сти. Все это импонирует людям духовно-слабым, лю-
дям «карьеры во что бы то ни стало», людям жадным и
порочным... Иногда даже кажется, как будто из самой
земли встает некий черный туман соблазна, одурмани-
вающий людей, застилающий в них начала чести, совес-
ти и верности. И обычно бывает так, что люди опомина-
ются и отрезвляются только тогда и там, где их накрыва-
ет тоталитарное рабство; и тогда они с ужасом убежда-
ются, что время упущено, что остается или покоряться
рабству, или идти на смерть в безплодных протестах".

И. А. Ильин «Наши задачи. Мы были правы»

И в самом деле, что сделает из политической свобо-
ды человек, который не созрел до нее? Чем заполнит он
свои политические права, если сам он остался рабом
своих страстей и своей корысти? Чего могут ждать от
него другие люди, если он свою собственную жизнь
превратил в сплошное падение и унижение? Что даст
своей стране такой человек, злоупотребляя свободою
слова, печати, собраний, выбирая криводушно, голосуя
продажно, решая все вопросы общины и государства
по прихоти своих страстей и по нашепту своих личных
интересов? Не станет ли он опаснейшим врагом чужой
и общей свободы? Не распространит ли он в процессе
всеобщего растления свое собственное рабство на всех
своих сограждан?

И. А. Ильин, "Путь духовного обновления"

срок впервые запустить в
прямом интернет эфире
(онлайн). По залу РИАЦ
власть и ее карательные
органы пока стойко мол-
чат, а потому мы и гото-
вим им этого ежа.

В последние дни в пе-
реписке со своими интер-
нет друзьями, я натолк-
нулся на:

- радость по поводу
«успехов» движения, воз-
главляемого Навальным,
с восторженной оценкой
его неожиданной успеш-
ности. Мол, что такого, что
товарищ из евреев, коль
мы, РУСкие, неспособны
поднимать волну против
казнокрадов.

- позицию казаков, де-
монстративно отказываю-
щихся быть РУСкими, пре-

тендуя на статус НАРОДА.
- массированное ис-

пользование евреями в
своих целях ТВ-канала
«Царьград», по дискреди-
тации РУСкой империи,
РУСкого Царя и обелива-
ния себя любимых, орга-
низовавших и возглавив-
ших погром РУСкой Дер-
жавы и ее государствооб-
разующего народа.

По первому вопросу я
представляю в этом но-
мере доказательства
легковесности такой по-
зиции, по второму вопро-
су мы с вами будем го-
ворить в следующих но-
мерах, а вот третий воп-
рос –вопрос о жизни в
условиях жидовского
ига- является продолже-
нием темы, освещаемой
нами на протяжении 24
лет деятельности газеты.

А сейчас слово Ивану
Ильину!
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(Продолжение, начало на стр 1)

ВК Апокалипсис и
Освобождение России

Происхождение фамилии «Навальный» имеет еврей-
ские корни. Во втором разделе иудейского ТАНАХа (ТА-
НАХ - сокращение, обозначающее: Тора [Пятикнижие,
Хумаш], Нэвиим [Пророки], Ктувим [Писания]) можно
прочитать следующее: «25 Пусть господин мой не обра-
щает внимания на этого негодного человека, на Навала,
ибо каково имя его, таков и он: Навал (подлец) – имя его,
и подлость свойственна ему (…) 39 и зло Навала обратил
Йегова на его же голову!» (цитата взята из русскоязыч-
ного перевода ТАНАХа-Нэвиим-Шемуэйл I–25 глава http:/
/nev-tanah.info/neviim/sm1/sm1-25/ )

В христианской Библии содержится сходная инфор-
мация. «25 Пусть господин мой не обращает внимания
на этого злого человека, на Навала; ибо каково имя его,
таков и он. Навал (безумный) – имя его, и безумие его с
ним (…) 39 Господь обратил злобу Навала на его же
голову» (цитата взята из Ветхого Завета-1-й книги
Царств-25 главы https://azbyka.ru/biblia/?1Sam.25 )

Итак, в иудейских источниках «Навал» переводится с
иврита как «подлец», а в христианских, как «безумный».

Интересно, что относительно нынешнего премьер-
министра РФ Медведева (еще в бытность его работы в
администрации президента) также ходили слухи о его
еврейском происхождении. В этой связи недавний фильм
Навального про Медведева «Он вам не Димон» даже про-
звали «Он вам не Димон, а Давид Ааронович Мендель».

Какое отношение эти еврейские разборки между
Навалом и Менделем имеют к русскому народу не очень
понятно. В этой связи хочется завершить словами из
песни Владимира Семеновича Высоцкого: «Билась не-
чисть грудью в груди и друг друга извела», а также
пожелать им удачи.

(«С.В.-Любопытно, но…)

«Вы знаете, кто такой «Удача»? Это был самый большой де-
мон, который скосил миллионы душ.

Молох, или «Удача», был богом счастья у римлян, шумеров и
карфагенян.

Каким же был этот бог Молох, или «Удача», как мы его называем
сегодня? Его статую, отлитую из меди или серебра, возили на двух-
колесной тележке.

Со спины у него была медная печь, а перед ним – медная
сковородка; сзади в «Удачу» подбрасывали дрова, пока не раска-
лится изваяние. А жрецы его несли в руках секиры, большие и от-
точенные. Какую жертву принимал «Удача»?

Только грудных младенцев из рук матерей. Приходили
в село, где ты живешь. Тащили колесницу Удачи со сковород-
кой, раскаленной докрасна, и звали, хлопая в ладоши: «Кто
хочет удачи, неси жертву «Удаче!». И послушай безумных жен-
щин, они говорили друг дружке: «Кума, ты отдашь своего ре-
бенка?», — а та отвечала: «Отдам, чтобы была удача!». Брала
баба ребенка из отцовских рук, перекладывала на руки идоль-
скому служителю, он разрезал его на куски и клал на сково-
родку «Удачи», чтобы пожарить»...

«УДАЧА - ЭТО ИМЯ БЕСА...»
Архимандрит Клеопа (Илие)

rm.info/publications/60684-udacha-eto-imya-besa-arhimandrit-kleopa-ilie.html
Будьте бдительны, желайте друг

другу благополучия и Божьей Помощи,
а не беса! «Я вижу, в некоторых помян-
никах вы упомянули беса Удачу, напи-
сав: «Об удаче дочери», «Об удаче
сына», «Об удаче семьи». Что это вы
вписали мне диавола в помянник?

Суд начинает рассмотрение дела Р.Юшкова
http://rusprav.tv/sud-nachinaet-rassmotrenie-dela-yushkova-80862/

Во вторник 28 марта Ленинский районный суд Перми на-
чал рассмотрение по существу уголовного дела пермского
публициста Романа Юшкова, обвиняемого в совершении
преступления по ст. 282 ч.1 Уголовного Кодекса РФ. Пово-
дом для возбуждения дела Следственным комитетом ста-
ла публикация в социальной сети текста под названием
«Скажи чужаку своё «НЕТ». На первом из основных судеб-
ных заседаний будут заслушаны свидетели обвинения.

В ходе предваритель-
ного слушания дела
(17.03) судья Ирина Жит-
никова оставила без удов-
летворения все ходатай-
ства защиты.

«Нарушений в ходе
следствия было множе-
ство, — говорит адвокат
Роман Ахметов из Адво-
катского бюро «Ахметов,
Хозяйкин и Партнеры». –
Так, следователь исполь-
зует документы, получен-
ные до возбуждения уго-
ловного дела, а они соглас-
но УПК доказательствами
быть не могут. Для прида-
ния юридической силы
этим документам
был допрошен со-
трудник Центра по
противодействию
экстремизму под-
полковник Иванов,
что недопустимо со-
гласно позиции Вер-
ховного Суда РФ.
Помимо этого, След-
ственный комитет
допросил двух пред-
ставителей азербай-
джанской диаспоры,
которые говорят о

каком-то якобы им извес-
тном «Романе Юшкове»,
при этом им не демонстри-
ровалась фотография, не
было очных ставок. Такие

доказательства никак не
могут быть положены в
основу обвинения». Со-
гласно ужесточенным нор-
мам УК Р.Юшкову грозит
до 5 лет лишения свободы.
«Я уверен, что данное уго-
ловное дело, высосанное
из пальца и слепленное из
процессуальных нелепос-
тей, является прямым ре-
зультатом моей борьбы с
ультраортодоксальной ев-
рейской сектой «ХАБАД Лю-
бавич», глубоко запустив-
шей свои щупальца в наши
эшелоны власти и правоох-
ранительную систему», —
говорит подсудимый.
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ЭКОНОМИКА ДНА
В России произош-

ли изменения, с этим
спорить никто не будет.
Вот только положитель-
ных изменений нет.

За 17 лет в стра-
не появилась уни-
кальная нищета и
этому удивилась даже
министр Голодец.
Медведев тоже подвел
итог своей работы и
поставил народ в из-
вестность, что в стра-
не денег нет. Вот толь-
ко неожиданно у
Дмитрия Анатольеви-
ча нашлась недвижи-
мости как минимум на
70 млрд рублей. По-
шли дальше.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО В РФ

Число работающих
на селе — было 5,85
млн человек, осталось
1,17 млн. человек (за
20 лет сократилась в
5 раз).

Безработных на
селе — более 5 млн.
человек (их не учиты-
вают, т.к. они имеют
подсобные хозяй-
ства).

20 лет назад Рос-
сия насчитывала 48
тысяч крупных кол-
лективных хозяйств
на селе, осталось
9,6 тысяч, 30% из
них убыточны.

После произошед-
шей деколлективиза-
ции положение в селе
стало критическим –
нет людей, нет ра-
боты, нет техники.
Земля, которую обра-
батывали сотни лет,
за 20 лет на 35%
уже заросла мелко-
лесьем.

Страна вернулась к
мелкотоварному про-
изводству и натураль-
ному хозяйству с пре-
обладанием ручного
труда. Мы быстро
идем к сохе. И это про-
исходит в 21 веке.

За 17 лет в России
по данным

Росстата закрыто:
15 600 клубов, 4

300 библиотек, 22
000 детсадов, 14
000 школ. Этим де-
генератам у власти
не нужны образо-
ванные люди и на-
ука тоже.

В России идет
полная ДЕГРАДА-

ЦИЯ И ВЫМИРАНИЕ
РУССКОГО НАРОДА!
Если это не остано-
вить, то уже через 50
лет, по данным немец-
ких социологов рус-
ские, как нация исчез-
нут. Такое быстрое
вымирание русского
населения можно
сравнить с вымира-
нием, вернее унич-
тожением амери-
канских индейцев в
19 веке.

Есть "достижения"
в космосе, за после-
дние 12 лет:

В марте 2001 г. за-
топлена космическая
станция «Мир».

В декабре 2010 г.
сразу три спутника
системы «Глонасс» не
выведены на орбиту,
затонули в океане.
(«Глонасс»– разра-
ботка СССР).

В феврале 2011 г.
не вышел на связь гео-
дезический космичес-
кий аппарат военного
назначения «Гео-ИК-2».

В августе 2011 г.
потерян телекоммуни-
кационный аппарат
«Экспресс-АМ4» и
грузовой корабль
«Прогресс».

В ноябре 2011 г.
неудача с «Фобос-
Грунт».

В декабре 2011 г.
потерян спутник «Ме-
ридиан».

В августе 2012 г.
неудача с двумя спут-
никами связи «Эксп-
ресс-МД2» и Telkom 3.

В.Лопота, прези-
дент и генеральный
конструктор ракетно-
космической корпора-
ции «Энергия»: «доля
России, наследни-
цы передовой кос-
мической державы,
на современном
космическом рынке
не превышает 2%.
Мы начинаем безна-
дежно отставать в кос-
мической отрасли.
Уже довольно часто
слышится от некото-
рых экспертов, что нам
и космическая от-
расль не нужна. Выхо-
дит барыгам нужны
только оффшоры.

Превращение Рос-
сии в отсталую некон-
курентоспособную
страну связано с не-
достатком финанси-
рования. Ведь денег
нет ни на что, за ис-
ключением хороше-

го финансирования
чиновничьей верти-
кали власти и ее об-
слуги. Первое место
по финансированию
космической отрасли
занимают США, вто-
рое и третье – Китай
и Европа». Китай бы-
стро обгоняет Рос-
сию.

В.Д. Улас, полков-
ник ВВС, член-корр.
Российской академии
космонавтики:

«Мы сегодня на-
блюдаем полную дег-
радацию по всем
ключевым направле-
ниям. Это и авиация,
и космонавтика, и
судостроение и про-
чее. Сюда подтяги-
ваются усугубляю-
щиеся проблемы в
образовании, науке,
здравоохранении.
Жизнь утонула в
этих проблемах.
Надо срочно пово-
рачиваться лицом к
проблемам в эконо-
мике и начинать их
решать. Без этого,
страны не будет.

В столице базиро-
вались КБ Туполева,
Сухого, Микояна,
Яковлева, многие
стратегические заво-
ды. Сегодня все они
ликвидированы, в

т.ч. КБ Яковлева и
Микояна. Барыги
продолжают разру-
шать страну.

РФ фактически уже
превратилась в миро-
вую сырьевую коло-
нию, и власть продол-
жает наращивать экс-
порт сырья и распро-
дажу активов. Если
эту преступную де-

ятельность не оста-
новить в ближайшие
годы, то через 15-20
лет страна окажет-
ся без ресурсов и с
деградировавшим
населением. А нам
это точно не надо. Зна-
чит нам надо менять
свою жизнь в самой
богатой стране мира.
(https://vk.com/feed)

-Вдова бывшего президента Рос-
сии Бориса Ельцина, Наина Иоси-
фовна, удостоена ордена святой ве-
ликомученицы Екатерины. Указ о
награждении подписал глава госу-
дарства Владимир Путин.
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РАЗВАЛ СССР – ОРГАНИЗОВАННОЕ
БАНД-НАПАДЕНИЕ СИОНА

http://www.liveinternet.ru/users/4254712/post411494851

В СССР был со-
здан Всеармейский
партийный комитет и
Кручина перевел на
счет нового партийно-
го комитета 600 мил-
лионов рублей.

Согласно секрет-
ной директивы от
28.06.1991 г. комиссия
по экспертной оценке
объектов собственно-
сти КПСС, находящих-
ся в ведении Управле-
ния делами ЦК КПСС,
провела анализ право-
устанавливающих до-
кументов на 49 крупных
административных,
лечебно-оздорови-
тельных и производ-
ственно-хозяйствен-
ных комплексах Управ-
ления делами на об-
щую сумму 778 милли-
онов 749 тысяч рублей.

А также на объек-
тах издательства ЦК
КПСС «Правда», «Па-

норама», «Политиз-
дат», типографии
«Красный пролета-
рий» (включая здания,
сооружения, машины,
оборудование и дру-
гие основные фонды)
общей стоимостью
393 миллиона 400 ты-
сяч рублей и объекты
центральных партий-
ных сооружений – зда-
ний и сооружений.

Иные основные фон-
ды Академии обще-
ственных наук, Инсти-
тута современных об-
щественных проблем,
Института истории и
теории социализма и
другие, общей сто-
имостью 124 миллиона
691 тысяча рублей.

Всего экспертной
оценке было подвер-
гнуто 60 комплексов
общей балансовой
стоимостью 1 мил-
лиард 296 милли-

онов 840 рублей.
На все имущество

экспертной комисси-
ей были оформлены
правоустанавливаю-
щие документы. А за-
тем в соответствии
с Законом СССР «О
предприятиях в
СССР» организова-
ны общества с огра-
ниченной ответ-
ственностью, акци-
онерные общества,
и в последующем,
все это имущество
партии и государ-
ства было привати-
зировано за безце-
нок и передано ли-
цам, которые нахо-
дились под контро-
лем КГБ и Управде-
лами ЦК КПСС.

С помощью Мин-
фина Орлов факти-
чески стал владель-
цем крупнейшего «Ав-
тобанка», переведя на

его счет 1 млрд. руб-
лей государственных
средств, а председа-
телем правления «Ав-
тобанка» стала Н. Ра-
евская – жена перво-
го заместителя мини-
стра финансов В. Ра-
евского.

«Автобанку» дава-
лись права взимать
долги с госпредприя-
тий, а все поступления
от взысканных долгов
являлись прибылью
банка, которые затем
делились между ними.

Николай Ефимо-
вич Кручина (С.В.-
выпавший «случай-
но» из окна), соглас-
но секретному списку,
денежные средства
партии и государства
направлял в банки, а
именно: «Главмосст-
ройбанк», Ленинград-
ский банк «Россия»,
Алмаатинский «Ком-
партбанк», «Союзп-
рофбанк», «Дока»,
СПА «Дизайн», ТОО
«Балтеко», МП «Галак-
тика», АК «Союз-8», и
многие сотни других
по СССР:

1. Банк профсою-
зов СССР – 500 млн.
руб. под 4,5%.

2. Токобанк – 150
млн. руб. под 7% + 70
млн. паевого взноса.

3. Молодежный
коммерческий банк –
275 млн. руб. под 9%.

4. Уникомбанк –
500 млн. руб. под 10%.

5. Часпромбанк –
30 млн. руб. под 7%.

6. Станкинбанк –
50 млн. руб. под 10%.

7. Советский фонд
развития – 40 млн.
руб. под 10%.

8. Эксперимен-
тальное объединение
«Логос» – 40 млн. руб.
под 15%.

9. Корпорация
«Союз-В» – 200 млн.
руб. под 6%.

10. Малое пред-
приятие «Галактик» –
250 млн. руб. под 12%.

11. Производствен-
но-коммерческая фир-
ма «Холдинг ЛТД» – 50
млн. руб. под 6%.

12. ООО «Джеб-
рус» – 50 млн. руб. под
6%. и др.

Всего было пере-
дано на эти цели 3
миллиарда 634 мил-
лиона 125 тысяч руб-
лей – это только по
первому списку. В
дальнейшем денеж-
ные средства пере-
давались по реест-
рам: No2, No2А,

No2А-6, No3-В и т. д.
Бобков произво-

дил подбор кадров
для использования
этого имущества в
личных целях. Бобков,
выполняя поставлен-
ную задачу, лично от-
слеживал через своих
подчиненных, где и
какие тусовки прово-
дит молодежь, вербо-
вал тех, с кем можно
иметь дело.

Перед началом пе-
рестройки его 5-е уп-
равление КГБ взяло
под контроль несколь-
ких начинающих эко-
номистов и направило
их на стажировку в
капстраны. Так со-
трудники Бобкова из
КГБ СССР нашли мо-
лодых либералов
Анатолия Чубайса,
Егора Гайдара и
других, плотно по-
работали с ними и
направили в Авст-
рию обучаться. Авст-
рия была как финан-
совый Рим, все доро-
ги вели туда.

Помимо Гайдара,
Чубайса, Авена в лу-
бянские сети угодили
также будущие оли-
гархи Михаил Фрид-
ман, Александр
Смоленский, Миха-
ил Ходорковский,
Борис Березовский,
Владимир Гусинс-
кий, Владимир По-
танин, Алексей Улю-
каев. Стараниями
Кручины и Бобкова
этим лицам позволи-
ли сколотить старто-
вый капитал за счет
средств партии и го-
сударства и стать
олигархами уже в
Ельцинский период.

Многие из этих лиц
– давние агенты КГБ.
Борис Березовский,
сын раввина Абрама
Марковича, был за-
вербован еще в 1979 г.
и проходил в агентур-
ной сети под псевдони-
мом «Московский».
Агентом «конторы»
был и Владимир Гу-
синский, причем на
связи состоял он лич-
но у Бобкова.

В частности, Гу-
синский, в отноше-
нии которого было
возбуждено уголовное
дело по мошенниче-
ству в 1989 г., под кон-
тролем Бобкова стал
президентом Мост-
банка, который прак-
тически сразу вошел в
десятку крупнейших
банков страны. Через
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этот банк под конт-
ролем Бобкова сот-
ни агентов КГБ уво-
дили активы СССР
на Запад. Когда Боб-
кова уволили из КГБ,
он перешел в качестве
заместителя Гусинс-
кого в банк, и продол-
жал свою работу по
выводу активов за ру-
беж уже в Ельцинс-
кий период.

Владимир Пота-
нин до 1990 г. – стар-
ший инженер Всесо-
юзного внешнеторго-
вого объединения «Со-
юзпромэкспорт», а так-
же профсоюзный и
комсомольский акти-
вист. В 1990 г. при под-
держке заместителя
министра внешней
торговли и Кручины
создал Внешнеэко-
номическую ассоци-
ацию «Интеррос»,
зародыш ОНЭКСИМ-
банка, в который пе-
рекочевали все ос-
новные активы Вне-
ш э к о н о м б а н к а
СССР, и далее ушли
за рубеж.

Смоленский – ма-
стер в типографии,
пойманный в 1980 г. на
печатании левых тира-
жей «Молитвослова» и
осужденный на 2 года
«химии»; в 1988 г. –
кооператор, строив-
ший хозблоки для дач-
ников; в 1989 г., уже
председатель Правле-
ния банка «Столичный»
на улице Полянка, 50.

Через этот банк,
как в СССР, так и в
Ельцинский период,
Смоленский осуще-
ствил в общей слож-
ности вывод на За-
пад около трех
триллионов рублей,
а когда по факту хи-
щения этих средств,
было возбуждено уго-
ловное дело, то Ель-
цин воздействовал на
руководство правоох-
ранительных органов,
и они вынуждены
были прекратить это
делопроизводство.

Ходорковский ,
племянник Примако-
ва-Киршблата в
1986 г., будучи комсо-
мольским активистом,
организовал Межот-
раслевой Центр Науч-
но-технических про-
грамм – «Ме-На-Те-П,
который торговал
компьютерами. Затем
он создал на деньги,
партии банк «МЕНА-
ТЕП». В начале 1990 г.,
по специальному ука-

занию управляющего
делами ЦК КПСС Кру-
чины, через банк «Ме-
натеп» и другие струк-
туры Ходорковского
проходила конверта-
ция денег партии.

Орлов, открывал
счета в Швейцарии
по поддельным доку-
ментам, после ГКЧП,
стал членом правле-
ния Всероссийского
биржевого банка по
вопросам депозитных
сертификатов на
предъявителя, что по-
зволило перевозить
валюту без предъяв-
ления удостоверяю-
щих личность доку-
ментов и декларации
об источнике доходов
и безучетного вывоза
золота из страны.

На основании при-
нятой Политбюро ди-
рективы «О сотрудни-
честве КПСС с левы-
ми партиями стран
Центральной и Вос-
точной Европы по воп-
росам производствен-
но-хозяйственной де-
ятельности» под руко-
водством Кручины со-
здавались совместно
с левыми партиями
стран Центральной и
Восточной Европы хо-
зяйственные структу-
ры за рубежом, куда в
уставной капитал, так-
же направлялись де-
нежные средства.

Выполняя распоря-
жение ЦК КПСС от
17.04.1991 года Уп-
равлением делами ЦК
КПСС и американской
фирмой «Кенгуру»,
которая была фиктив-
ной организацией,
созданной компарти-
ей США, учреждено в
городе Москва совме-
стное предприятие
«Арбат». От имени ЦК
КПСС учредителем
«Арбат» стал гости-
ничный комплекс «Ок-
тябрьский», не имев-
ший статуса юриди-
ческого лица, а ответ-
ственным за проведе-
ние этой операции
был назначен каинит
В. Лещинский.

При этом стоимость
гостиничного комплек-
са была оценена по
балансовой стоимости
в 3 млн. 450 тысяч руб-
лей, и по этой цене пе-
редана совместному
предприятию «Арбат»,
хотя реальная сто-
имость «Октябрьско-
го», площадью 5.700 кв.
м. составляла 25 млн.
$ США.

Некоторые объек-
ты административно
хозяйственного на-
значения, где отсут-
ствовали необходи-
мые правоустанавли-
вающие документы,
указывающие о вла-
дельце, передава-
лись на длительный
срок в аренду надеж-
ным лицам и зарубеж-
ным партнерам. Ог-
ромная собствен-
ность КПСС была в
недвижимости. В
Советский период
всего значилось:

- партийных ко-
митетов районного,
городского, област-
ного, республиканс-
кого и краевого уров-
ня (здания, обста-
новка, оргтехника):

- 216 домов по-
литического про-
свещения, 9.200 ка-
бинетов политпрос-
вещения;

- 14 высших
партийных школ с
сетью консультаци-
онных пунктов;

- 136 курсов по-
вышения квалифи-
кации партийных,
советских и идеоло-
гических кадров;

- 16 институтов
истории партии и 153
партийных архива;

- 23 филиала и
мемориальных до-
мов-музеев Ленина;

- 529 универси-
тетов марксизма-
ленинизма и их фи-
лиалов;

- тысячи гаражей
с десятками тысяч
единиц транспорта;

тысячи спецполик-
линик, спецбольниц,
с п е цм а г а з ин о в ,
спецремонтных мас-
терских, спецаптек,
прачечных и пр.

К этому нужно
добавить сотни пан-
сионатов, домов от-
дыха и лечебниц,
расположенных как
правило, в заповед-
ных местах. Тысячи
загородных домов,
дач, вилл для при-
ема гостей, не гово-
ря о жилом фонде
для сотен тысяч но-
менклатурщиков, в
основном евреев.

По секретному со-
вместному постанов-
лению ЦК КПСС и Со-
вмина N 108-42, под-
писанному Рыжко-
вым, государствен-
ные дачи в Подмоско-
вье «Семеновское»,
«Заречье-6», «Вешки-
1», «Вешки-2» и «Со-
сновка-3» передава-
лись различным ком-
мерческим или госу-
дарственным органи-
зациям, а затем пере-
ходили в частную соб-
ственность.

Так, например, «Со-
сновка-3» вначале была
передана нефтяной
компании «Эфихон», а
затем через некоторое
время перешла в соб-
ственность олигарха –
Михаила Фридмана.
Огромное количество
зданий и сооружений
КПСС, расположенных
в Москве, после получе-
ния директивных доку-
ментов, было передано
в собственность членов

Московского горкома
КПСС и в последующем
оказалась в руках лиц
под управлением Луж-
кова-Каца и Попова-
Ноймана.

Аналогично переда-
ча собственности
КПСС проходила и в
Ленинграде, где уп-
равделами Ленинг-
радского обкома КПСС
каинит А. Крутихин
(он же бельгийский
бизнесмен), получив
директивные докумен-
ты Кручины, создал и
зарегистрировал ООО
«Рейсмередж Лими-
тед» в которую вошли
фирмы «Росбри Ин-
тернэшенел» и «Атчер-
ли Интернэшенел».

В уставной капитал
ООО «Рейсмередж
Лимитед» были пере-
даны гостиницы «Мер-
курий», «Смольнинс-
кая», обкомовский га-
раж и резиденция на
Каменном острове.
Общая балансовая
стоимость этих объек-
тов составила 13.5 млн.
рублей, в то время
когда реальная сто-
имость их была в 10
раз выше, и в валюте,
но до настоящего вре-
мени в РФ нет автома-
тизированной систе-
мы учета и реестра
загрансобственности
за пределами РФ.

А это тысячи раз-
личных зданий и соору-
жений, находящихся
ранее в управлении
различных представи-
тельств, которые в по-
следствии оказались в
частной собственности.

ВК Сергей Желенков
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инженеров новой формации просто некому учить
Россия оказалась в ситуации 1929 года:

http://ancb.ru/publication/read/4086

Сегодня на очередных
губернаторских чтениях в
Тюмени с лекцией высту-
пил академик РАН, ректор
Сколковского института
науки и технологий (Скол-
тех) Александр Кулешов.
Ученый рассказал о том,
что Россия в плане подго-
товки инженерных кадров
оказалась на задворках
цивилизации.

Но несмотря на колос-
сальное отставание, уве-
рен Кулешов, мы еще мо-
жем перепрыгнуть через
эту пропасть. Как страна
оказалась в столь плачев-
ном положении и что нуж-
но, чтобы из него выбрать-
ся, – в нашем конспекте
лекции академика.

Начал Александр Ку-
лешов издалека, с 1929
года. После революции
прошло 12 лет, и внезапно
стало ясно, что в молодой
советской республике ин-
женеров нет. Все кадры,
выращенные прекрасной
российской императорской
школой, эмигрировали за
рубеж (С.В. – или безжало-
стно были убиты). Новых
надо было выписывать из-
за границы. По стечению
обстоятельств в США в то
время была великая деп-
рессия и задача оказалась
выполнимой. Американс-
кие инженеры приехали на
великие социалистические
стройки: Днепрогэс, АЗЛК,
ГАЗ - сотни фабрик и за-
водов. Кроме того, они
обучили новое поколение
советских спецов. И вско-
ре в стране сложилась но-

вая инженерная школа,
самой высокой категории.

И те же кульманы, и те
же старички.

О том, что это была
реально конкурентоспо-
собная школа, свидетель-
ствует хотя бы такой факт.
В 1995 году американцы
купили у России ракетные
двигатели, созданные в
1954 году в рамках совет-
ской лунной программы.
Когда ее закрыли, двига-
тели залили маслом, за-
вернули в целлофан и
законсервировали - зары-
ли в поле. Прошло 40 лет.
Американцы взяли на про-
бу один из двигателей (на
том поле за десятилетия
вырос березовый лес, ко-
торый пришлось спилить)
и испытывали его 10 ты-
сяч часов вместо поло-
женных 5 тысяч. Испыта-
ния прошли блестяще. Они
до сих пор летают на на-
ших движках, то есть их
инженерная мысль не
смогла опередить советс-
кую. При этом все было
сделано на кульманах и
логарифмических линей-
ках, без использования
компьютеров.

Но время идет вперед,
меняется подход к реше-
нию задач. Современный
инженер знает о свойствах
металла меньше, чем куз-
нец, который ковал доспе-
хи в средние века. «Опыт
на кончиках пальцев», ко-
торый был так ценен сто-
летия назад и передавал-
ся из поколения в поколе-
ние, теряет значение. А на

заводе «Энергомаш», ко-
торый создавал те самые
легендарные «лунные»
двигатели, время застыло:
до сих пор те же кульма-
ны, за которыми стоят
дряхлые старички.

Лук как оружие исчез
не потому, что он менее
эффективен. Когда по-
явились первые ружья,
они проигрывали тетиве и
стрелам. Процедура заря-
да порохом была очень
медленной, а дальность
выстрела гораздо меньше,
чем у хорошего лучника.
Так почему восторжество-
вал огнестрел? Хорошего
лучника нужно было учить
20 лет, а стрелка из ружья
– месяцы, а то и дни. То же
самое произошло в 90-е с
инженерией. В конце 80-х
стали появляться мощные
компьютеры, персоналки,
которые полностью преоб-
разовали науку. Инжене-
рия 70-х и нынешняя ин-
женерия не имеют вообще
ничего общего.

Академик Кулешов до
«Сколково» работал ди-
ректором Института про-
блем передачи информа-
ции РАН, из которого
вышло три лауреата Фил-
дсовской премии. В ин-
ституте, говорит лектор,
была создана замкнутая
экосистема, которая гото-
вила выпускников для
себя – часть для работы в
исследовательской сфе-
ре, часть – в практичес-
кой, в стартапах. Институ-
ту нужны были ученики,
которых поставляли ему

математические вузы.
Удивительно, но студен-
тов московского физтеха,
самого успешного мате-
матического бренда стра-
ны, после второго курса
приходилось доучивать
годы.

Жизнь стала другой.
Готовить специалистов
надо с другой интенсивно-
стью и обучать другим ве-
щам. Математическая
подготовка для инженер-
ной деятельности являет-
ся крайне убогой. Напри-
мер, сопромат – эта дис-
циплина исчезла в Европе,
такого понятия нет вооб-
ще. Никакой практической
ценности он не имеет. А у
нас людей этому учат до
сих пор. «Я спрашивал у
одного из ректоров: поче-
му вы на первом курсе
учите аналоговую элект-
ронику? – рассказал Ку-
лешов. – А мне отвечают:
«Ну, у нас есть Иван Ива-
ныч в штате, и ему уже 70
лет, давайте этот предмет
оставим». Ну, что ж тут
делать – оставим так ос-
тавим».

Уровень математичес-
кой подготовки даже в
лучших вузах страны ока-
зался невероятно низок.
На входе институты полу-
чают самых одаренных
ребят страны, а на выхо-
де отдают сырье.

Раньше был слесарь
дядя Вася, теперь наше
оружие – флэшки.

Черчения как дисцип-
лины в мировом образова-
тельном процессе тоже
давно не существует. Для
этих целей используется
софт, который позволяет
легко делать трехмерные
модели. То, что раньше
делалось на чертежах, се-
годня - работа для компь-
ютера. Эта революция
подтолкнула развитие
п р о и з в о д с т в е н н ы х
средств, которые реали-
зуют возможности вычис-
лительной техники. На-
пример, станков с про-
граммным обезпечением,
ЧПУ. «Раньше был сле-
сарь дядя Вася в очках с
толстыми стеклами, кото-
рый на станке вытачивал
деталь, ориентируясь на
звук. А сейчас всего этого
не нужно, есть ЧПУ. Твой
инструмент - это флэш-
ка, а не золотые руки», -
говорит академик.

Российские предприя-
тия оказались не готовы к
прогрессу. И проблема не
только в том, что у нас нет

станков или программно-
го обезпечения. На неко-
торых предприятиях есть
и то, и другое. Но нет спе-
циалистов, которые могли
бы перевести в электрон-
ную, понятную для совре-
менных машин форму,
существующие в виде бу-
мажных чертежей нара-
ботки. «У них есть старые
чертежи, и они не могут их
перевести в цифру, драма-
тически не могут. У нас нет
специалистов по этому
вопросу, – объясняет Ку-
лешов. – Документацию на
самолет «Сухой Супер-
джет» делали по этой при-
чине западные фирмы,
хотя это рутинная работа,
там нет никакой матема-
тики».

Создание Сколковско-
го института, считает Ку-
лешов, - реакция прави-
тельства, осознавшего
этот факт. Стало ясно: мы
пришли к ситуации, когда
у нас есть наука, но нет
инженерии. Нам снова
нужно ввозить из-за гра-
ницы людей, которые бу-
дут учить тех, кто уже по-
том будет учить массы.

«Нам удалось при-
влечь очень квалифици-
рованных спецов с запа-
да, по 100 человек в год
они сейчас выпускают, -
говорит глава Сколтеха. –
Но в России своя специ-
фика. Мы были маленькой
копией MIT, Массачусет-
ского технологического
института. Лучшие миро-
вые практики собирались
внедрять без изменения на
нашей почве. Но практика
показала, что это не так
просто. Вскрылась одна
забавная проблема».

В США, в том числе в
MIT, студент сам выбира-
ет, чему ему учиться, из
собственных соображе-
ний. Ту же систему пере-
несли на российскую по-
чву, а она здесь работать
не стала. Почему? На этот
счет есть теория.

Годовой курс в Масса-
чусетсе, одном из лучших
вузов мира, стоит 50 тыс.
долларов. Иногда их вно-
сят родители студента,
иногда футбольная ко-
манда, иногда сам MIT
платит за обучение. Но это
всегда живые деньги, и у
обучающегося этот факт
прошит в мозгах. За него
платят, и это его един-
ственный шанс в жизни.
Поэтому он рвет знания че-
люстями. А наши студен-
ты учатся безплатно, да

(С.В. - В этой статье нам с вами есть от чего вздрогнуть: сплетение в один узел
радости чубайсят от реализованного плана и вынесение на всеобщее обозрение
желаемого для России приговора: мол, слышите РУСкие, мы теперь помимо полчищ
азиатов массово завозимых при вашем попустительстве, также массово и новую
техническую элиту вынуждены завозить!!!Политическую настрогали из местных
евреев-вы стерпели, стерпите и эту!)
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еще и получают стипен-
дию. И предметы они вы-
бирают, какие попроще.
Так что американскую си-
стему обучения в России
пришлось менять.

Сможет ли Россия со-
кратить тот разрыв, кото-
рый отделяет ее от запад-
ной инженерии? Своими
силами – точно нет.

По оценкам экспертов,
общая трудоемкость того,
что вложено в инженер-
ные софтовые разработ-
ки, которые существуют
на данный момент, состав-
ляет 750 тысяч лет квали-
фицированного челове-
ческого труда.

Даже если Россия
завтра воспитает 5 тысяч
таких специалистов (а это
невозможно), им понадо-
бится 150 лет непрерыв-
ной работы, чтобы создать
автономную экосистему.
Что же делать? «Мы не
можем зависеть от санк-
ций, - говорит ученый. -
Нельзя оказываться на
крючке. Решение есть –
надо вычислить наиболее
критические точки в сис-
теме образования и сосре-
доточиться на них».

Вы продаете пуговицы,
а клиенту нужен костюм.

Поскольку встреча
состоялась в Тюмени,
гость отдельно остано-
вился на проблемах неф-
тегазовой индустрии. Все
российские нефтекомпа-
нии живут на технологиях
мировых сервисных гран-
дов - «Шлюмберже» и
«Халлибертон». А мы,
россияне, что, не можем
сами сделать то же самое?
«Ко мне нередко прихо-
дят, особенно в рамках
проекта «Сколково», - от-
вечает сам себе ученый. -
Приходит ко мне, напри-
мер, с мехмата профес-
сор математики. Говорит:
“Я написал со студентами
классную гидромеханику
(софт для использования
при добыче), для нефтя-
ников. Всем показываю,
все хвалят, а никто не бе-
рет. Как ты можешь это
прокомментировать?” А
это очень просто. Мы в
основном имеем дело с
полевыми инженерами.
Ему нужно готовое реше-
ние, он хочет работать
мышкой, с комфортом. Ты
ему приносишь пуговицу
от пиджака, а ему нужен
костюм».

То есть российским
компаниям необходимо
учиться создавать комп-

лексные решения. Но сде-
лать это силами десятка
умников невозможно.

У современного инже-
нера есть выбор интел-
лектуального инструмен-
тария от сравнительно
простого до невероятно
сложного. На максимум
использует все наработки
человеческой мысли лишь
1% специалистов. Это ста-
ло ясно 15 лет назад. За-
падное сообщество реши-
ло, что надо увеличивать
этот показатель, но через
15 выяснилось: ничего не
поменялось, это константа.
С чем это связано, сложно
сказать, есть на этот счет
разные теории, но это
факт. И компании пошли
по другому пути. Они на-
чали проектировать так
называемые вертикально-
интегрированные реше-
ния. Для не математиков
и не инженеров лектор
объяснил это примером.
Допустим, есть инженер,
который всю жизнь проек-
тирует редукторы. Надо
сделать для него такой
софт, который «экраниру-
ет» его от сложных мате-
матических расчетов, чтоб
он работал только в при-
вычной ему среде, а все,
что из нее выпадает, про-
грамма обсчитывала бы за
него сама. Сейчас главные
производители софта на
планете работают над та-
кими решениями.

Зона применения для
ограниченных людей ката-
строфически сокращается.

Другой вызов, с кото-
рым бьется передовая че-
ловеческая мысль, связан
с тем, что большую часть
своего времени специа-
лист посвящает, условно
говоря, рысканью по ка-
талогу накопленных зна-
ний. Даже в самых высо-
котехнологичных компа-
ниях мира – Airbus и
Boeing, где очень сильные
сотрудники, рядовой инже-
нер тратит 60% времени на
поиск аналога того реше-
ния, которое ему необхо-
димо. То есть сидит в ин-
тернете и ищет там какую-
то готовую модель, кото-
рую потом ему надо будет
подправить. Некая амери-
канская компания долгие
годы просто копила базу
созданных инженерами
всего мира 3D-моделей.
Инженеры, которые их со-
здавали, складывали эти
модели безплатно в эту
базу – даже без аннотаций
или с минимальной анно-
тацией. Недавно эта база
была продана почти за
миллиард долларов. И се-
годня колоссальные уси-
лия математиков направ-
лены на создание алгорит-
мов, которые бы позволи-
ли эту базу использовать
для извлечения необходи-
мых моделей.

«Допустим, мне нуж-
но спроектировать дачный
домик, - приводит доступ-
ный пример Кулешов. –
Наверное, все или почти
все домики в мире уже
спроектированы. Все, что

Я приехал в Кандагар
(Афганистан) как пред-
ставитель сопредельного
государства. Ничего там
за двадцать лет не изме-
нилось. На первый взгляд.

На самом деле изме-
нилось отношение людей
к нам.

– Как вам живется? –
спросил я у одного из быв-
ших известных полевых
командиров.

– Воюем, – коротко от-
ветил он.

– Ну и как противник?
– спросил я.

– А, – махнул он рукой.
– Это не мужчины. Они
только знают – ракеты.
Мужчины так не воюют.
Сначала сто ракет, потом
появляется один солдат.
Ты выйди на поле! Один на
один! Как мужчина! Пока-

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
С БЫВШИМ ВРАГОМ

жи силу!
Я тебе расскажу исто-

рию. Это было во время
войны с шурави (советс-
кий военнослужащий в
Афганистане). Нас было
сто пятьдесят человек.
Нам нужно было пройти в
долину. На высоте по до-
роге засели шурави. Мы
точно знали – их там пять
человек. Мы вначале по-
шли напрямую. Застрочил
пулемет. Мы в обход. Там
тоже нас встречает пуле-
мет. Мы с трех сторон к
высоте. Так нас с трех сто-
рон поливают пулеметным
огнем. И так шесть дней!
Шесть дней мы не можем
прорваться в долину. По-
теряли сто человек. Нако-
нец, на седьмой день на
высоте кончились патро-
ны. Мы добираемся до

высоты. Там пятеро моло-
дых солдат. Каждому из
них двадцати еще нет. Го-
лодные, – у них еда пять
дней назад кончилась. Не
пили двое суток. Еле дер-
жатся. А смотрят – волка-
ми! Готовы загрызть зажи-
во! Я посмотрел на них,
сказал: «Все, шурави. Чи-
тайте молитву!». Клянусь
всеми святыми – мы были
готовы растерзать их на
куски! И все пятеро сомк-

нулись, взялись за руки, и
встали в ряд. Мужчины!
Мы их накормили, напои-
ли, завязали раны, на сле-
дующий день дали им в
руки их оружие, и я сказал:
«Шурави, я хотел бы, что-
бы мои сыновья были та-
кие же, как вы. А теперь
идите». И они ушли. Но ник-
то из них за все время не
оглянулся назад! Вот про-
тивник! А ты спрашиваешь
– американцы...

надо - изменить один из
готовых проектов. Надо,
чтобы софт достал из базы
наиболее близкий к тому,
что у тебя в голове, объект.
И если это начнет рабо-
тать, будет сумасшедший
дан импульс развитию ин-
женерных технологий».

Мир, говорит профес-
сор, со страшной скорос-
тью разлетается в разные
стороны. В одну сторону
летят «яйцеголовые», а в
другую – те, чья един-
ственная функция – быть
обслугой. Зона примене-
ния для людей со средни-
ми умственными навыка-
ми сжимается как шагре-
невая кожа.

Шансы у России есть,
у нас хорошая генетика

Понятно, что сейчас
российский инженер – это
человек, сидящий где-то
на обочине проселочной
дороги. Как вернуть его на
главную магистраль? Для
начала нужно понять: во
всех передовых направле-
ниях простых задач не ос-
талось. Все, что было про-
сто, уже решено. А слож-
ные задачи требуют слож-
ных методов, и это тот эле-
мент, которому мы не учим
и который надо полностью
менять в системе подго-
товки инженеров в РФ.
Очередной пример: во
Франции 51% выпускни-
ков школ сдает опреде-
ленный тест, который ну-
жен для дальнейшего обу-
чения. Если не сдал – не
можешь претендовать

даже на учебу в ветери-
нарном техникуме, не го-
воря про топовые инже-
нерные или математичес-
кие вузы. Результаты это-
го теста показывают, что
французский школьный
диплом полностью покры-
вает все российское выс-
шее образование. 18-лет-
ний француз намного луч-
ше и глубже знает мате-
матику, чем любой выпус-
кник российского вуза,
кроме, возможно, физтеха
и «вышки». А потом этого
француза еще два года
учат только физике и ма-
тематике. И только после
этого он идет учиться ин-
женерии.

Если ты не понимаешь
математики, ты не спосо-
бен стать инженером. Но в
России понимание этого
тезиса не стало массовым,
потому что нет людей, ко-
торые бы массово этому
учили. Как было в СССР с
1929 по 1935 годы. Но эту
проблему еще можно ре-
шить. «У нас интеллектуаль-
но хорошая генетика, у нас
есть все возможности, что-
бы перепрыгнуть эту про-
пасть и не в два прыжка, а в
один, - оптимистично зая-
вил Кулешов. - Но пока мы
находимся в 1929 году. И
надо ввозить кадры из-за
рубежа, иначе мы прибли-
зимся к Нигерии и Зимбаб-
ве, где люди умеют пользо-
ваться гаджетами, но не по-
нимают, как они работают».

Источник: https://
www.znak.com
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1.

Не понимаю, почему люди ситуацию в стране
упорно называют кризисом? Представьте ситуа-
цию, когда к вам в дом ежедневно приходит че-
ловек, берет у вас деньги, еду, частично мебель
выносит, драгоценности... Потом он это все про-
дает, тратит на наркоту, ночные клубы и элитных
шлюх. Когда деньги у него кончаются, он снова
наведывается к вам в дом. И так каждый день. А
вы, вместо того, чтобы вызвать полицию, кон-
сультируетесь с экономистом, как бы вам так оп-
тимизировать расходы, чтобы справиться со сва-
лившимся на вас ’кризисом”. Как долго продлит-
ся кризис? Пока вы не избавитесь от бандита, кри-
зис в вашей стране будет продолжаться.

- Вот что пишут люди:

2."Врач, чей сын стал умственно не полно-
ценным после вакцинации, через суд затребовал
правительственные документы о вакцинации. И
ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЕЩЕ 30 ЛЕТ НАЗАД ЭКСПЕРТЫ
ЗНАЛИ, ЧТО ВАКЦИНЫ:

1) - не работают и работать не будут!
2) - вызывают эти же самые болезни, что пред-

полагаются предупреждать!
3) - опасны для детей!
ЗНАЛИ И:
4) - продолжали врать народу.
5) - усиленно работали, чтобы знание об

осложнениях и опасностях вакцинации не ста-
ло известно людям!

«Доверяйте» экспертам! Особенно аноним-
ным! Продолжайте «верить», что медработники
стоят на страже здоровья и защищают вас от бо-
лезней. Во-первых, ни врачи, ни сестры не знают
ничего вообще о том, что они пропагандируют и
вводят с вакцинами. Им привезли сверху, а сейчас
из-за границы, эти ампулы. И что, они разве зна-
ют, что там в этих ампулах находится? - Нет ко-
нечно! В этой статье говорится, что "ОБРАЗОВАН-

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

НЫЕ РОДИТЕЛИ МОГУТ СПАСТИ СВОИХ ДЕТЕЙ,
ИЛИ ПОЗВОЛЯТЬ УБИВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ ВАКЦИ-
НАМИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СМЕР-
ТОНОСНЫЙ КОКТЕЙЛЬ из смертельных вирусов и
бактерий, тяжелых металлов, ртути, фекального ма-
териала, генов других видов животных, фрагментов
раковых ДНК, формалина, полисорбата 80 (стери-
лизующий половую систему) - и многих других са-
мых мощных из известных иммунодепрессантов и
ядов!" Сейчас провести своего ребенка через пол-
ный график вакцинаций - это обречь своего ребенка
на не очень отсроченную инвалидность и смерть.

История певицы-инвалида Самойловой мо-
жет вызвать массовый отказ от прививок -
Woman's Day www.wday.ru. Певица открыто го-
ворит, что до1года развивалась нормально.Ее
инвалидность – следствие введения вакцины от
полиомиелита

3. "Толерантность и взаимная терпимость -
обычная и самая простая уловка всех паразитов,
тихо расползающихся по чужой территории. Что-
бы успешно поработить сильный организм, нуж-
но в первую очередь убедить его в том, что все
хорошо и решительно нечему сопротивляться. А
для достижения этой цели лучшего оружия, чем
толерантность, не найти. Все тихо, мирно и люб-
веобильно, а потом раз – и в один прекрасный

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!!! С ВАС ТРЕБУЮТ ПОДПИСАТЬ СОГЛАСИЕ НА ПРИВИВКУ??? ПРЕДЛО-
ЖИТЕ МЕДИКАМ ПОДПИСАТЬ СНАЧАЛА ЭТО !!! Распространите- это должны знать все!

день ты понимаешь, что твое жизненное про-
странство тебе уже не принадлежит. И все закон-
но, бороться нельзя. Впрочем, к тому моменту бо-
роться обычно уже некому». К.П. Победоносцев

- Не толерантность является фундаментом воз-
буждения паразитами уголовных дел в России про-
тив представителей РУСкого Народа.
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