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Здравствуйте, друзья!
28 сентября Василию Юрьевичу Пуш-

кину исполнилось 49 лет, он в наших ря-
дах почти со дня основания. Пожелаем
коллеге долгих лет жизни, счастья и твор-
ческих успехов.

Его доспехи: ум и слово,
Задача - победить врага,
Конек-отточенное соло,
И мысль, как острие штыка!!!

В предыдущем номере не хватило мес-
та, чтобы продолжить разговор о расовых
законах и естественном чувстве национа-
лизма. В силу чего я ставлю в номер мате-
риалы оставшиеся вне этого обсуждения.

Есть для меня и второй повод сокра-
тить объем своей колонки. Я получил от
В.В.Квачкова письмо и публикую его.

(Мы регулярно (еженедельно) по-
сылали Владимиру Васильевичу Квач-
кову газету «Колоколъ», только с сен-
тября перейдя на общие условия–еже-
месячная отправка, т.к. финансовое
положение и громадные очереди на
почте, заставили нас и здесь эконо-
мить средства и время)

Отвечая на слова В.В.Квачкова о 282
подписчиках, как о батальоне сторонников
РУСкой идеи, уточняю, что в регионе есть
и второй батальон численностью в 320 че-
ловек (из 400 экземпляров, поступающих
в киоски «Союзпечати», раскупается 320).

Есть и еще одна срочная информация:
подписка с 291 в сентябре подросла в
октябре до 295. Надеюсь, что мы не
разочаруем новое пополнение!

Хочу еще раз поблагодарить всех,
кто тем или иным способом (перево-
ды, покупка трехтомников, телефон-
ные звонки со словами благодарнос-
ти и т.д.) в рядах нашего пока неболь-
шого РУСКОГО ВОИНСТВА, участвует
в сражениях на полях информацион-
ного пространства, загаженного вра-
гами Отечества.

Нет никаких сомнений, что враг бу-
дет разбит и в России установится
РУСКАЯ ВЛАСТЬ!

Национализм и национальное чувство — это закон природы.
Каждая раса, каждый народ имеет свой тип, свой

комплекс физических и психических особенностей...
Природа требует от человека верности его расовым и
национальным особенностям и только за эту верность,
за эту биологическую добродетель награждает наро-
ды физическим и душевным здоровьем, последстви-
ем которого является многочисленность и величие
народа... Нарушение закона природы о верности на-
циональным качествам народа, т. е. денационализа-
ция, отрешение народа от самобытности своей, при-
рода страшно карает тем разрушением физического
и душевного здоровья народа, которое называется
вырождением. Таким образом, национализм, по су-
ществу своему, являющийся охраной качеств наро-
да, приобретенных в течение безконечного преемства
поколений, представляет собой настроение не только
законное, но и естественное, глубоко необходимое и
единственно здоровое».

Иван Алексеевич Сикорский (1842–1919) — русский
ученый-психолог, теоретик национализма, публицист.

НАШ ОТВЕТ НА «ПЛАН ДАЛЛЕСА»
"Эпизод за эпизо-

дом будет разыгры-
ваться грандиозная
по своему масштабу
радость возрождения
самого непобедимого
народа, окончатель-
ное пробуждение его
самосознания!

Литература, теат-
ры, кино - все будет
изображать возвышен-
ные и светлые чувства,
мы всячески будем
поддерживать худож-
ников и творцов, кото-
рые будут прославлять
любовь, дружбу, чест-
ность - одним словом
нравственность.

Пропаганду секса,
насилия, гомосексуа-
лизма мы будем заме-
нять на пропаганду
крепкой здоровой се-
мьи. Мы будем культи-
вировать здоровый об-
раз жизни и обличать
пропаганду алкоголя,
табака и прочей нарко-
мании. Продажность и
порочность будут осме-
иваться и станут нико-
му не нужны. Доброта,
честность, правда, трез-
вый образ жизни станут
нашими идеалами.

Мы восстановим
былую мощь и вели-
чие нашей армии. Бу-
дем культивировать
добросердечные от-
ношения между наро-
дами Мира. Все наши
духовные ценности и
нормы будут восста-
новлены. Мы будем
просвещать юное по-
коление с малых лет,
сделаем из них дос-
тойных сыновей и до-

черей, достойных сво-
их предков.

И все будут знать,
что с нами происходит
и больше не попадут
в капкан алчности, лжи
и пороков.

ВОТ ТАК МЫ ЭТО
СДЕЛАЕМ!!!

И мы вложим все,
что имеем - нашу веру,
любовь и энергию на
возрождение нашей
Родины!!!"
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(парламенте) был принят
закон, определяющий это
государство, как "нацио-
нальное пространство ев-
рейского народа".

Об этом сообщает
euronews.

Противники закона
считают, что он подрыва-
ет основы демократии и
нарушает права живуще-
го в Израиле арабского
меньшинства.

Премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нетанья-
ху закон поддержал.

"Государство Израиль
- это национальное еврей-
ское государство. В нем
равные права для всех
граждан, хочу это под-
черкнуть. Но права эти от-
носятся только к предста-
вителям еврейского наро-
да: и флаг, и гимн, и воз-
можность эмиграции евре-
ев из других стран – все это
часть нашей национальной
символики", - заявил он.

Закон был одобрен в
правительстве Израиля 14

голосами против шести.
Среди его противников
оказались министр юсти-
ции Ципи Ливни и группа
министров из либеральной
центристской партии "Еш
Атид", в том числе глава
этой партии, министр фи-
нансов Яир Лапид.

Закон, вызвавший
бурю эмоций у обсуждав-
ших его политиков, был
принят на фоне растущей
напряженности в рядах
арабского меньшинства
Израиля.

Пятую часть восьми-
миллионного населения
Израиля составляют ара-
бы, которые обладают
равными с еврейским
большинством гражданс-
кими правами, включая
избирательные, но часто
жалуются на фактичес-
кую дискриминацию. Ас-
социируя себя с палестин-
цами, многие из них ведут
борьбу не только за повы-
шение собственного ста-
туса в израильском обще-

"Я хотел бы обратить-
ся к нашей молодежи, ведь
от них зависит будущее
России. Парни, мужчины!
Берегите своих девушек!
Берегите тех девушек, ко-
торые верны вам, которые
вас так любят и ждут, до-
рожат вами, которые гото-
вы разделить ваш путь.
Берегите их и относитесь
к ним так, чтобы у них на
сердце было всегда спо-
койно, ведь под этим сер-
дцем они будут носить но-
вую жизнь, которой они
должны передать спокой-
ствие, силу, мудрость. Не
обижайте никогда деву-
шек- это будущие матери,
не доводите их до слез, за-
ботьтесь о них, будьте
внимательны к ним, цени-
те, берегите достойных!
Будьте для них сильными
и надежными!

Андрей Савельев про серьезное.
Посмотрел внимательно

"Утро со Сбербанком" на фору-
ме по инвестициям в Сочи. Туда
слетелись все знатные либера-
сты, включая Кудрина и "кудря-
венького" из "Эхо Москвы" (как
бишь его). Фактически это было
заседание нового правитель-
ства. С участием Силуанова,
Тани-Макарова, пары-тройки
губернаторов, Голодец и проч.
Общее ощущение: полный про-
вал, экономический крах с улы-

бочкой на лице. Греф: менеджер, который не видит пер-
спективы, должен быть уволен. Так говорят, когда пер-
спектив, действительно, нет. Мой знакомец, работаю-
щий в Сбере, подтвердил, что Греф метит на премьера. И
проводит такие утренники Сбербанка с участием мини-
стров и прочих "випов" постоянно. Фактически он сложил
вокруг себя группировку ультра-либералистического
свойства. У них там была голосовалка по проблемным
вопросам. Единственное единодушное решение по бюд-
жету - приватизация. И втрое меньше голосов за внутрен-
ние заимствования. Это то, что нас ожидает после отстав-
ки Медведева, накануне выборов президента и после этих
выборов - ускоренное разрушение государства.

Уважаемые соотече-
ственники!

Когда я говорю, что у
украинцев, у нас с вами,
нет другой земли, нежели
наша святая Русь. Что пра-
вить на нашей территории
должен представитель на-
шего народа, а не инород-
цы с тремя паспортами,
для которых эта земля и
народ – лишь пыль под но-
гами. То всякие там мо-
сийчуки сразу же называ-
ют меня нетолерантной
ксенофобкой. А вот не
знает взяточник и душегуб
из «Радикальной партии»
Мосийчук, что его люби-
мый Израиль еще в 2014
году принял замечатель-
ный закон о титульной ев-
рейской нации.

И замечательный пре-
мьер-министр сионист
Нетаньяху плевать хотел
на всякие там рассказы
про толерантность, нацизм
и фашизм. Он заявил пря-
мо: Израиль – простран-
ство для евреев. И права
здесь имеют только евреи.

Вашему вниманию его
цитата из очень толерант-
ного и в то же время про-
еврейского издания «Ле-
вый берег»: «В Израиле
принят закон о титульной
нации.

Израильские власти
обвиняют в нарушении
прав живущего в Израиле
арабского меньшинства.

В Израиле, после бур-
ных дискуссий в Кнессете

ИЗРАИЛЬ И ЕГО ЗАКОН О ТИТУЛЬНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ НАЦИИ
Виктория Шилова

ОБРАЩЕНИЕ К МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Девушки! Вдохнов-

ляйте своих парней, во
всем и всегда, поддержи-
вайте, помогайте! Ведите
себя так, так любите и
ждите, чтобы мужчина,
кем бы он ни был- воен-
ным, дальнобойщиком,
слесарем, летчиком, вра-
чом- всегда спешил домой
и только домой, зная, что
его верно ждет и любит
она, несмотря ни на какие
испытания ждет, и что лю-
бовь и тепло ее только для
него одного! Чтобы он
знал, что только в ней од-
ной он найдет опору, уте-
шение, помощь, совет и
любовь. Ведь мужчина,
которого вдохновляет и
поддерживает женщина-
способен на любой подвиг.

И тогда у вас будут
добрые, хорошие и теп-
лые семьи. У вас родят-

ся хорошие красивые
дети. У вас будет мир и
добро в семьях.  Ваши
дети будут также стре-
миться всегда после
учебы домой, потому что
там будут видеть лю-
бовь. У вас не будет раз-
водов, потому что от доб-
ра добра не ищут. И вы
все будете счастливы. А
вместе с вами и вся Рос-
сия будет процветать."

Виктор Николаевич
Николаев,

русский писатель, майор
запаса, кавалер Ордена

Красной Звезды,
участник афганской
войны в должности

начальника поисково-
десантной группы,

прошел многие горячие
точки.

Лауреат Большой
литературной премии

России (2002). Член
Союза писателей России.

стве, но и отстаивают пра-
ва соплеменников, живу-
щих на оккупированных
территориях. На возвра-
щение к своим домам так-
же претендуют миллионы
разбросанных по миру па-
лестинцев, в разные годы
бежавших с территории
современного Израиля.

В некоторых своих
версиях, которые также
будут представлены пар-
ламенту и использованы
для формирования едино-
го документа, закон о ев-
рейском государстве
предполагает, по данным
местных СМИ, лишение
арабского языка статуса
государственного, кото-
рым он обладает наряду с
ивритом. Еще один спор-
ный пассаж - институали-
зация еврейского религи-
озного права, еврейской
традиции в качестве "ис-
точника вдохновения" для
современного нормотвор-
чества.

Напомним, что в пос-
ледние недели продолжа-
ются безпорядки вокруг
святынь ислама в Иеруса-
лиме. Так, 5 ноября изра-
ильская полиция пресекла
арабские безпорядки на
Храмовой горе в Иеруса-
лиме, где на месте унич-
тоженного в древности
иудейского Храма сейчас
стоит мечеть аль-Акса.
Палестинцы выступили
против визита на Храмо-
вую гору активистов изра-
ильского правого лагеря. А
6 ноября власти Израиля
усилили меры безопасно-
сти в Иерусалиме, призвав

палестинцев занять конст-
руктивную позицию по
вопросу доступа на Храмо-
вую гору.»

(с) http://world.lb.ua/
n e w s / 2 0 1 4 / 1 1 / 2 4 /
286982_izraile_pri..

Ну и что? Евреи не-
правы?

Неправы те, кто отни-
мает право коренного на-
рода устанавливать свои
законы на своей земле.
Правда, для этого нужно
быть не скачущим поли-
тическим биомусором,
который за 30 шекелей
продаст свою страну, а
либо великим русским на-
родом с великой историей,
великой территорией и ве-
ликим будущим, либо ев-
рейским народом, у которо-
го деньги и влияние на
США. Можно также быть
представителем великого
китайского народа. Вели-
кие народы прежде всего
думают о сохранении сво-
ей крови, духа и веры. И не
думают, как бы поудобнее
лечь под более сильного и
богатого. Как-то так.

Конечно, это мои оце-
ночные суждения, но
факты их убедительно
подтверждают.

Ссылка на видео:
https://rutube.ru/video/
a05462d84b4338147174a088f51af..

h t t p s : / / y o u t u . b e /
Mu0jkvWRfUk

Как надоел еврейский бред
О толерантности в России,
Я от рожденья не поэт,
Но вынужден им стать-
от иудейского засилья!!!

С.В.Терентьев
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НАМ ПИШУТ

Здравствуйте, Станис-
лав Викторович!

Спасибо за открытое
поздравление меня в га-
зете, постараюсь испол-
нить все Ваши пожела-
ния. Давненько уже не
писал Вам, хотя доволь-
но часто пытаюсь взять-
ся за это дело, но обсто-
ятельства были сильнее.
Всю осень 2015г и зиму
2016г провел в одиночке
с весьма тусклым осве-
щением, писать можно
было только в дневное
время при искусствен-
ном освещении из не-
большого тюремного
окошка. А в день весен-
него равноденствия, 22
марта, к солнышку потя-
нулись не только люди,
но и повыползали из сво-
их нор змеи из ФСБ и воз-
будили против меня но-
вое уголовное дело по
ст.205.2 «Публичные
призывы к террористи-
ческой деятельности».
Это так нынешние правя-
щие жиды и их поджидки
стали называть нацио-
нально – освободитель-
ную борьбу Русского и
других коренных наро-
дов России.

Началась следствен-
ная суета, этапы в Саран-
ский СИЗО и обратно
(трижды), психиатричес-
кие и прочие экспертизы с
попытками оспорить всю
эту ФСБ-шную вакхана-
лию в судах. Но шансов
меньше чем у советских
партизан подать в суд на
эсесовцев на оккупирован-
ной территории и выиг-
рать его. Именно меньше,
а не столько же: Г.Димит-
ров выиграл свое дело в
Берлинском суде-немец-
кие судьи оказались чес-
тнее нынешних жидовских.
Немецкие фашисты менее
опасны еврейских нацис-
тов. Но тем почетнее бу-

дет наша Победа: разбили
тех, раздавим и этих.

По мере сил и возмож-
ностей стараюсь внести и
свой вклад в грядущую
Русскую Победу.

1)В ноябре 2015г ре-
шил предать огласке свою
«Молитву о России и Рус-
ском народе воина Хрис-
това Владимира». Чуть
позже по просьбе млад-
шего сына Кирилла напи-
сал «Послесловие к мо-
литве», где разъяснил не-
которые ее положения
применительно к нынеш-
нему духовно-религиозно-
му состоянию России.

2) В начале марта ко
мне с просьбой дать
письменное интервью по
заданию редакции «Мос-
ковский комсомолец»
обратился один журна-
лист. Вопросы были по-
ставлены, что называет-
ся «в лоб»: «покушался
ли на Чубайса, организо-
вывал ли вооруженный
мятеж против нынешней
власти и т.п.»

Мои ответы тоже были
прямыми и ясными - «по
лбу». Однако еврейские
лбы в «МК» не выдержа-
ли, и редакция, испугав-
шись ответов, от публич-
ного интервью отказалась.

3) В мае 2016г, не-
смотря на этапные об-
стоятельства, написал
статью «Путинская нац-
гвардия, как предвестник
Русской революции», а в
июле после выхода из
психушки, где был при-
знан психически абсо-
лютно здоровым (а каким
еще может быть совре-
менный русский нацио-
налист), написал

4) «О Русско-совет-
ской империи». Кстати,
когда в Верховном суде
Мордовии после прину-
дительного психическо-
го обследования в ста-

ционаре рассматрива-
лась жалоба адвоката на
неправомочность и нео-
боснованность помеще-
ния меня в психбольни-
цу для обследования,
мне дали возможность
высказать свое мнение
по этому вопросу. Уда-
лось сказать следую-
щее: «Ваша честь. Во
всей России сейчас ос-
талось только одно мес-
то, где в полном объеме
соблюдаются требова-
ния Конституции РФ о
свободе слова - это ДУР-
ДОМ. Только там, перед
внимательно слушаю-
щими тебя врачами-пси-
хиатрами, человек может
свободно изложить свои
политические взгляды
без опасения за то, что
против него возбудят
уголовное дело.

Во всех других местах
путинский жидо-либе-
ральный режим жестко и
жестоко пресекает любую
политическую и обще-
ственную деятельность,
направленную на осво-
бождение России от ига
иудейского и кабалы жи-
довской». Одним словом,
борюсь как могу, где могу
и чем могу.

Обнаруживая Ваши
сетования якобы на малое
число подписчиков, хотел
бы предложить Вам, Ста-
нислав Викторович, не-
сколько иной взгляд на эту
цифру. 283 человека - в
военном отношении «все-
го лишь» батальон, отряд
Народного Ополчения в
масштабах России.

Но для нынешней
Волгоградской области
совсем немало… А для
первичного состава но-
вой, Русской власти в
Сталинградской области
и в городе вполне доста-
точно. Это уже потом эти
честные и умные люди
будут формировать ни-
жестоящие звенья госу-
дарственного и народо-
хозяйственного управле-
ния. А пока - стоять и дер-
жаться, помогая друг
другу встречать в готов-
ности надвигающиеся
события. Помоги Госпо-
ди! Честь имею.23.08.16г

Полковник В.В.Квачков
Р.S.
С.В. - Адрес на кон-

верте: Республика Мор-
довия, 430003 г.Саранск,
ул. Рабочая,147, ФКУ
СИЗО-1 Квачкову Влади-
миру Васильевичу 1948 г.
рождения.

Карл Маркс, как агент мировой
финансовой олигархии…

Эти строки, по-свое-
му ставшие безсмертны-
ми: «Призрак бродит по
Европе, призрак комму-
низма...», впервые по-
явились зимой 1848 года.
Так родился на свет
«Манифест Коммунис-
тической партии», при-
надлежавший перу мало
известных тогда немец-
ких публицистов — Кар-
лу Марксу и Фридриху
Энгельсу. Этот Мани-
фест считается началом
рождения мирового дви-
жения за социальную
справедливость.

Так нас учили в шко-
ле. Однако есть очень се-
рьезные подозрения в том,
что Манифест изначально
был программой вовсе не
тех людей, которые стре-
мились к социализму, а
совсем иных сил...

На первый взгляд,
документ действительно
насквозь пропитан нена-
вистью к эксплуататор-
ским классам и призы-
вами к их свержению. В
Манифесте даже пере-
числены пункты, кото-
рые должны уничтожить
класс собственников —
экспроприация земель-
ной собственности, вве-
дение высокого про-
грессивного налога на
имущество, конфиска-
ция имущества предста-
вителей свергнутых
классов, отмена любого
права наследования,
монополия государ-
ственного банка на лю-
бые виды кредитования,
всеобщие трудовая и во-
инская повинности, пол-
ное огосударствление
всех отраслей промыш-
ленности и т. д.

Словом, невозможно
придумать документ, бо-
лее антикапиталистичес-
кий, чем этот. Однако ис-

ториков всегда смущало то
обстоятельство, что Мани-
фест был с восторгом при-
нят отнюдь не в среде ра-
бочих и других представи-
телей угнетаемых классов.
Манифесту прежде всего
зааплодировали... крупные
капиталисты!

Из Уолл-стрит с
любовью

Именно после опуб-
ликования Манифеста
Карл Маркс получил ши-
рокий доступ к буржуй-
ским деньгам, позво-
ливший ему вести без-
бедную, не обременен-
ную заботами жизнь.
Его приятелю Фридриху
денег хватало и без того
— Энгельс был очень
обезпеченным челове-
ком, наследным вла-
дельцем крупной хлоп-
чатобумажной фабрики
города Бремена. Рабо-
чих с этой фабрики Эн-
гельс, несмотря на свои
революционные призы-
вы, успешно эксплуати-
ровал всю свою жизнь,
делясь доходами с дру-
гом Карлом. Впрочем, у
Маркса были и другие
источники денежных
поступлений.

Первым следует на-
звать международного
авантюриста Жана Лаф-
фита. В молодости он был
морским пиратом из
американского штата
Луизиана, затем подви-
зался курьером у влия-
тельных лиц, владевших
крупными финансовыми
структурами на улице
Уолл-Стрит в Нью-Йор-
ке. Речь идет об извест-
ных тогда банкирах США
— Дюпоне, Пибоди и
ряде других, которые по-
ручали бывшему пирату
вести различные строго
секретные, довольно
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темные дела. В 1848 году
Лаффита послали в Евро-
пу. Об этом поручении он
позже написал в своем
дневнике:

«Никто не знал истин-
ных причин моего пребы-
вания в Европе. Я открыл
счет в парижском банке —
кредит на хранение для
финансирования двух мо-
лодых людей: господ
Маркса и Энгельса. Им
нужно помочь в осуществ-
лении революции во всем
мире. Они сейчас над ней
работают»...

Впрочем, финансиро-
вание авторов коммунис-
тического Манифеста с
Уолл-стрит шло и по дру-
гим каналам.

Так, еще одним благо-
детелем выступила влия-
тельная американская га-
зета «Нью-Йорк Трибь-
юн». Газета принадлежа-
ла крупному финансисту
Хорасу Грили. Мало того,
помимо денег, мистер
Грили еще и предоставил
страницы своего издания
для публикаций Маркса,
чем тот и пользовался на
протяжении целых десяти
лет — с 1851 по 1861 годы.
В газете было опубликова-
но более пятисот работ
«ниспровергателя капита-
лизма».

А еще Маркса под-
питывали германские
банкиры. Карл был же-
нат на аристократке
Женни фон Вестфален.
Ее родной брат, барон
Фердинанд фон Вест-
фален, занимал долж-
ность министра внут-
ренних дел Пруссии, а
заодно был и доверен-
ным лицом практически
всех германских банкир-
ских домов. Практичес-
ки на протяжении всей
жизни Маркса семья Ве-
стфаленов содержала
Карла,  предоставив в
его распоряжение дохо-
ды сразу с нескольких
своих поместий...

По какой же такой при-
чине Манифест и другие
работы Маркса были вос-
требованы американскими
и германскими банкирами?

Провокатор под
маской

революционера
Чтобы разобраться в

этом вопросе, надо пона-

чалу внимательнее при-
глядеться к самому Мар-
ксу. То, что он был отнюдь
не бедным человеком, мы
уже поняли. А был ли он
настоящим революционе-
ром?

Маркс жил в бурную
эпоху. Европу сотрясали
одни революционные вы-
ступления за другими. В
одной только Франции на
протяжении жизни автора
коммунистической идеи
произошло с десяток ре-
волюций и переворотов.
Не менее бурными были
события в Австро-Венгер-
ской империи и в Италии.
И что же Маркс? По идее,
он должен был находить-
ся в самой гуще событий.
Но он... предпочитал на-
блюдать за этими событи-
ями издалека, из кабине-
та.

Да, Маркс выступал с
разгромными статьями,
метал словесные громы и
молнии в адрес эксплуа-
таторов, но... не более
того. И как только власть
обращала пристальное
внимание на его радика-
лизм, как сей «революцио-
нер» тут же трусливо пе-
реезжал из одной евро-
пейской страны в другую,
бросая всех прибившихся
к нему сторонников.

В 1849 году он окон-
чательно перебрался в са-
мый спокойный город Ев-
ропы, Лондон, где и про-
вел оставшуюся жизнь —
целых 34 года! Но и отту-
да Маркс, восседая в
удобном кресле Британс-
кой публичной библиоте-
ки, выступал с подстрека-
тельскими революцион-
ными речами...

Словом, все его пове-
дение сильно напоминало
повадки профессиональ-
ного политического прово-
катора, который сам не
верил в успех своих идей,
но при этом цинично оп-
робовал их на других.

И еще. Многие иссле-
дователи марксизма обра-
тили внимание на то, что
Карл никогда толком не пи-
сал о рабочем классе, как
движущей силе революци-
онного движения. Да и что,
собственно, мог знать о
рабочих сытый и доволь-
ный своей буржуйской
жизнью Маркс? Он боль-
ше писал о некоем проле-
тариате, которому «нече-

го терять, кроме своих це-
пей». Но ведь под проле-
тариатом можно понимать
кого угодно — в том числе
и люмпенов, готовых даже
без всяких идей крушить
все кругом, был бы повод.

Не менее странными
выглядят с его точки зре-
ния и классовые враги
пролетариата. Маркс в
этом плане почти не упо-
минает о крупном, прежде
всего финансовом капи-
тале. Но зато буквально
исходит от ненависти, ког-
да говорит о так называе-
мой «мелкой буржуазии»,
— самого злобного, по его
словам, противника рево-
люционного движения. Под
«мелкой буржуазией»
марксисты обычно пони-
мают представителей ма-
лого и среднего бизнеса
(по- западному, среднего
класса), которые действи-
тельно очень уязвимы для
революционных потрясе-
ний и потому являются
самыми ярыми противни-
ками любых политических
безпорядков.

Так, может, именно
против этого слоя обще-
ства и был написан ком-
мунистический Мани-
фест?

Обратимся теперь к
другому, менее известно-
му документу, написанно-
му в то же время, что и
«Манифест Коммунисти-
ческой партии». Это тоже
Манифест, но принадле-
жит он перу американско-
го политика Клинтона Руз-
вельта, выходца из влия-
тельнейшего клана Руз-
вельтов, давшего США
нескольких президентов и
банкиров (клан до сих пор
владеет всемирно извес-
тным «Бэнк оф Нью-
Йорк» и еще рядом не ме-
нее влиятельных финан-
совых структур).

Так вот, Клинтон Руз-
вельт в своем произведе-
нии предложил создать
общество, в котором
власть принадлежала бы
финансовой элите избран-
ных, то есть представите-
лям самых мощных бан-
ковских структур. В их ру-
ках должно быть не толь-
ко политическое руковод-
ство, но и средства произ-
водства, основная соб-
ственность (мелкая и
средняя исключаются из
общества вообще). Все

остальные люди обязаны
безпрекословно трудиться
на эту элиту, которая мог-
ла бы по своему усмотре-
нию возвышать или каз-
нить любого гражданина.
А принадлежность к элите
должна быть наследствен-
ной, без ширмы всяких там
демократических выборов
— наподобие средневеко-
вых монархий...

Любопытно, что сей
Манифест Рузвельту по-
могал писать журналист
Чарльз Дана, главный ре-
дактор той самой газеты
«Нью-Йорк Трибьюн», кото-
рая печатала и финанси-
ровала Маркса.

Получается, что меж-
ду двумя Манифестами
существует некая связь.

Рейдерство
мирового масштаба

Вот какую версию в
этой связи предложил до-
тошный американский ис-
следователь вопросов
экономики и истории Эн-
тони Саттон. В своих ка-
питальных трудах «Власть
доллара», «Кто властвует
в Америке» и ряде других
Саттон проводит мысль о
том, что в середине 19-го
столетия крупнейшие
американские финансис-
ты и ряд их европейских
коллег вознамерились
захватить мировую
власть. Манифест Клин-
тона Рузвельта стал для
них руководящим доку-
ментом по достижению
конечной цели.

Шаг за шагом историк
описывает, как продви-
гался сам процесс захва-
та власти в США узкой
группой финансистов. Как
в 1913 году эти люди до-
бились создания Феде-
ральной Резервной систе-
мы, которая печатает дол-
лары, но не подчиняется
официальным американ-
ским властным структу-
рам. Как банки захваты-
вали целые отрасли про-
мышленности, постепенно
превращаясь в мощные
монополии. Как эти моно-
полии постепенно вытес-
няли с рынка мелкий и
средний бизнес, обрекая
его на вымирание. Как
президенты США превра-
тились в марионеток, по
обслуживанию интересов
крупного капитала...

А Манифест Маркса

для элиты с Уолл-стрит
показался подходящим
для революционного раз-
рушения тех государств,
которые захотят проти-
виться планам мировой
финансовой элиты. По это-
му поводу Саттон пишет:

"Цель финансирова-
ния Маркса была одна
— всей мощью маркси-
стской философской
канонады обрушиться
на средний класс и та-
ким образом добиться
господства элиты. Марк-
сизм — это средство для
упрочения власти эли-
ты. Он не ставит своей
задачей облегчить стра-
дания бедных или спо-
собствовать прогрессу
человечества. Это всего
лишь план элиты, как та
утопия, «наивная и неза-
мысловатая».

В качестве примера
такого разрушения исто-
рик привел печальную
судьбу России  в  XX
веке. Марксисты, при
полной поддержке за-
падных банкиров, раз-
рушили Российскую им-
перию. Согласно заве-
щанию Маркса, с осо-
бым остервенением они
уничтожили средний
класс — мелкую город-
скую буржуазию и кула-
ков.  А всю собствен-
ность сделали «общена-
родной», то есть ничей.

Поскольку комму-
низм изначально был
утопией,  то мировая
финансовая элита спо-
койно дождалась полно-
го банкротства россий-
ского социалистическо-
го эксперимента. И пос-
ле 1991 года различные
транснациональные мо-
нополии принялись за
приватизацию соб-
ственности Российского
государства. В этом им
активно помогали и по-
могают до сих пор наши
бывшие коммунисти-
ческие функционеры,
сами ставшие частью
мировой элиты...

Такова цена марк-
сис тского  учения о
«всеобщем равенстве и
братстве».

Игорь Невский, спе-
циально для Аналитичес-
ко- информационного
агентства «ПОСОЛЬС-
КИЙ ПРИКАЗ»
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«МЛАДОТУРКИ»
 РЕ-КОНСТРУКТ https://vk.com/feed

Мало кто знает, что так называемые
"младотурки", уничтожившие Османскую
Империю и устроившие жесточайший ге-
ноцид христиан в 1915 году (в основном
армян, которых было убито от 1,5 до 2
миллионов человек из общего населения
в 2,3 миллиона армян, но также и множе-
ство православных греков и ассирийцев),
на самом деле были иудеи, последо-
ватели "иудейского мессии" Шабтая
Цви (турецкий псевдоним "Мехмет
эфенди") из Смирны (Измира), приняв-
шие ислам "для маскировки".

Члены иудейской секты "отщепенцев"
(по-турецки "денме") и новосозданного
тайного (масонского) общества "Комитет
за союз и прогресс", они совершили "де-
мократический" госпереворот в Османс-
кой Империи, отстранив султана от влас-
ти, с целью последующего захвата Палес-
тины, которая в то время входила в состав
Османской Империи.

Их деятельность финансировал тот
же Израиль Гельфанд (более извест-
ный как "Александр Парвус", то есть
"маленький, дешевый, маловажный"
от латинского "parvus"), который фи-
нансировал и большевистский перево-
рот в Российской Империи.

Один только Гельфанд/Парвус передал
"младотуркам" по меньшей мере 10 мил-
лионов рублей золотом, 45 тысяч винто-
вок и 300 пулеметов с большим количе-
ством патронов.

Чрезвычайная, зверская жестокость ге-
ноцида армян и других христиан в Осман-
ской Империи в 1915 году связана с вы-
полнением "младотурками" талмуди-
ческого предписания "убить Амалека",
полностью уничтожить его, его детей
и все что связано с ним, а значить унич-
тожить армян, (а также ассирийцев,
греков) которых они считали "потом-
ками Амалека", "амалекитянами".

Один из "младотурков", близкий к ма-
сону Эммануэлю Карассо (другому "мла-
дотурку" из известной сефардской семьи,
основателей йогуртов "Данон", кстати,
бывший в то время министром иностран-
ных дел, говорил в личном разговоре с
Генри Моргентау (иудей, родившийся в
Германии, впоследствии иммигрировав-
ший в Нью Йорк, в то время посол США (!)
в Турции. Его сын, Генри Моргентау млад-
ший, заведующий казначейством США в
1940х годах и автор печально известного
"плана Моргентау" (1944) -программы пос-
левоенного расчленения Германии, как
государства и физического уничтожения
немецкого народа):

«…мы уже избавились от трех четвер-
тей армян, их больше не осталось в Бит-
лисе, Ване и Эрзеруме.... мы должны по-
кончить с ними. Если мы этого не сдела-
ем, они будут нам мстить».

Кстати, страны "треугольника" (Из-
раиль, США, Британия) - до сих пор
официально не признают геноцид ар-
мян 1915-1916 годов. Говорят, что, типа,
"ну да, там что- то такое было, но это не
считается, другие тоже как -то пострада-
ли, и вообще пора об этом забыть"...

Обычное дело для них...

 Сион 2.0
Чтобы управлять

пост-советскими гоя-
ми из бывших рес-
публик мы создали
для себя такой инст-
румент, как СНГ. Абб-
ревиатура эта (Эс Н
Гэ) не случайна, а дол-
жна напоминать нам о
синагоге (на иврите
"эснога"), что значит
"собрание". Мы со-
здали это собрание
марионеточных подчи-
ненных Кагалу госу-
дарств на Хануку 1991

года, ратифицирова-
ли Синагогу такие ма-
рионеточные масоны
как Борис Ельцин, Ле-
онид Кравчук, Нурсул-
тан Назарбаев и Ста-
нислав Шушкевич,
подписав Сионские
Протоколы о создании
СНГ, они открыли но-
вую главу в истории
Хазарии. С тех пор
наше процветание и
благополучие на этих
землях еще больше
выросло и укрепи-
лось, как растет и

крепнет Древо Жизни!
Тель Хай!

С . В . - Д а в а й т е
вспомним дату рефе-
рендума в Крыму о
присоединении к Рос-
сии - 16 марта 2014г.
Но дата референдума
16 марта 2014 года
как-то странно совпа-
ла с еврейским
праздником Пурим и
мгновенно появилось
письмо о переселении
40 тысяч евреев из
Израиля…

Там, где появляется “Израиль”, люди
остаются без крова и без будущего…

“Израильские” буль-
дозеры во вторник утром
уничтожили четыре дома
в пригороде оккупиро-
ванного Иерусалима, на-
ходившиеся в собствен-
ности семьи Абу аль-Хава.
Ахмад Абу аль-Хава, чья
недвижимость стала ми-
шенью сионистских раз-

рушителей, рассказал, что
около сотни “израильс-
ких” коммандос в сопро-
вождении армейских
бульдозеров вторглись в
населенный пункт Ат-
Тур на рассвете. Не
очень много времени
понадобилось евреям,
чтобы сровнять с землей

четыре жилых дома.
Предлог “на все време-
на”: “построено без раз-
решительной докумен-
тации”. Сионистский му-
ниципалитет НИКОГДА
не дает  арабам такую
документацию (!..)
 http://ru.truthngo.org/2016/09/там-

где-появляется-изр..
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ЗВУК ШОФАРА В РАДЕ ИЛИ УКРАИНА ПОД ВЛАСТЬЮ СИОНИСТОВ
Сион 2.0

ЗВУК ШОФАРА — КАК СИМВОЛ ЗАХВАТА ВЛАСТИ В ГОЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ.
В канун Нашего великого праздника "Рош ха-Шана" главный рав-

вин Нового Израиля Моше Асман открыл заседание Синедриона (экс-
Верховная Рада) звуком нашего священного шофара. Тупым гоям не-
вдомек, что в шофар гудели наши праотцы еще в древней Иудее,
когда захватывали новую территорию. В канун нового еврейского
года звук шофара обозначал полную власть и в следующем году над
территорией укр-гоев. Именно такая процедура и произошла сегодня
в Новом Израиль. Машиах Рабинович, Бляхер, Капительман сидели
во время заседания в кипах. Ни в одной стране мира ритуал с шо-
фаром не происходит, но в экс-Украине, а ныне филиале Изра-
иля, это станет доброй и хорошей традицией.

Всех братьев поздравляю с победой. Тель хай!
https://www.youtube.com/watch?v=ULqk85gbSgg

- Когда таращат РУСкие глаза,
Не понимая, что вокруг творится…
Пора понять, что за «фреза»,
Обрезать РУСЬ под корешок стремится…

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

К началу Первой миро-
вой войны Российская им-
перия обладала самым
большим в мире золотым
запасом, который оцени-
вался в 1 миллиард 695
миллионов рублей (1311
тонн золота, более 60 мил-
лиардов долларов по кур-
су 2000-х годов).

Во время Первой ми-
ровой войны Россия пере-
вела значительную его
часть в европейские бан-
ки как залог оплаты союз-
никам поставок вооруже-
ния, пороха и продоволь-
ствия. После Октября 1917
года золото новым влас-

тям никто возвращать не
стал. По всей видимости,
оно продолжает хранить-
ся в частных банках США,
Великобритании и Фран-
ции. После Февральской
революции 1917 года Вре-
менное правительство,
чтобы сохранить остав-
шуюся после перевода
часть золотого запаса,
эвакуировало его вглубь
страны – в Нижний Новго-
род и Казань. После при-
хода к власти большеви-
ков казанское золото по-
пало в руки к белогвардей-
цам и было переправлено
в Омск в распоряжение

Колчака (650 млн. рублей
или 505 тонн). Он, в свою
очередь, разместил часть
национального богатства
в зарубежных банках – их
дальнейшая судьба оста-
ется неясной. В 1919 году
атаман Семенов, один из
подчиненных Колчака,
захватил в Чите часть
«колчаковского» золота,
которое направлялось в
США в качестве гарантии
оплаты поставки воору-
жения (33 ящика золота).
Семенов переправил это в
японские банки за постав-
ку продукции военного на-
значения. По разным под-

счетам общая сумма сто-
имости золотого запаса
России, оказавшегося в
зарубежных банках, оце-
нивается от 100 до 300
млрд. долларов.

КТО КОМУ ДОЛЖЕН
Сколько денег укра-

ли у  России Англия,
Франция, США

В последнее время по-
явилась нездоровая мода
требовать у России долги
по всяким мыслимым и
немыслимым поводам.
Что это? Желание урвать
хоть какой-нибудь кусок
или просто правило «хо-
рошего тона», прививае-
мое недругами нашей
страны? А если мы нач-
нем считать, что тогда?
Это чуть ли не всему миру
влетит в копеечку.

Долг платежом?
Берем свежий пример.

Молдавская комиссия по
изучению коммунисти-
ческого режима с важным
видом заявила, что пребы-
вание в составе СССР на-
несло республике ущерб,
оцененный в $28 миллиар-
дов. Примерно такие под-
счеты велись в свое вре-
мя в Литве и Латвии. Прав-
да, «важные» комиссии
прекратили работу в свя-
зи с нехваткой средств на
их содержание...

Конечно, требовать
долги у такой страны, как
Россия, это даже пре-
стижно. Но воспринимать
всерьез подобные заявле-
ния уж точно не следует, а
комментировать выводы
этих ущербных в полном
смысле комиссий можно
только крутя пальцем у
виска. Давайте лучше заг-
лянем в корень вопроса.
Тогда выводы станут со-
всем иными.

Не им, а нам стоит по-
требовать отдать долги.
Литовцы, эстонцы и латы-
ши почему-то забыли, что
Петр I купил их со всеми
землями, недвижимостью
и даже домашними живот-
ными у шведской короле-
вы Ульрики Элеоноры. И не
только купил, но и дал
Прибалтике свободу. Од-
нако, по всей видимости,
их до сих пор тянет в ко-
нюхи и поломойки к «се-
верным хозяевам».

Любой историк под-
твердит, что сделка была
заключена 10 сентября
1721 года. За территорию
Ингрии, часть Карелии, Эс-
тляндию и Лифляндию
Петр Алексеевич заплатил
2 млн. руб. По нынешнему
курсу, без набежавших
процентов, это около $350

млрд. Не хотите ли, ува-
жаемые, бывшие братские
республики, заплатить по
счетам? А если учесть, что
в советский период Рос-
сия полностью построила
инфраструктуру Прибал-
тики, восстановила рес-
публики из руин после Вто-
рой мировой, то сумма бу-
дет значительно больше...

Ничуть не чище.
Продолжая листать

блокнотик со списком
должников, можно натол-
кнуться и на не менее лю-
бопытные факты. Так, не-
плохо было бы взыскать
должок за Аляску. Русская
экспедиция Гвоздева и
Федорова открыла ее в
1732 году. 30 лет наши пер-
вопроходцы осваивали ди-
кий край, но из-за удален-
ности от России Аляску
пришлось продать. Алек-
сандр II принял предложе-
ние американского прави-
тельства купить у него
Аляску за $7,2 млн. Под-
писание договора состоя-
лось 30 марта 1867 года в
Вашингтоне. Но под раз-
ными предлогами деньги
не заплачены до конца и
поныне. А по сегодняшне-
му курсу это три миллиар-
да «зеленых» , кстати.
Идем дальше.

Сразу после начала
Первой мировой войны
пять тонн золотых монет
из личной царской казны
были тайно помещены в
два железнодорожных
вагона и доставлены в
Норвегию, где они и на-
ходятся до сей поры.
Причем часть монет про-
дается на нумизматичес-
ких аукционах.

В 1914 году британс-
ким банкам было переда-
но российское золото в
слитках на сумму $50
млрд. Ими Николай II пла-
нировал рассчитаться за
поставки военной техни-
ки и оружия. Ни одна из
них не была выполнена.
Оказалось, что британс-
кие заводы просто не в
состоянии выполнить
столь большой заказ. Но
золото не вернули. Война,
понимаете ли, некогда. А
в 17-м году вроде бы ста-
ло и некому...

С декабря 1915-го по
ноябрь 1916-го Россия
поставила в США золота
на $23 млрд. в качестве
предоплаты за оружие и
порох. Правительство Со-
единенных Штатов пус-
тило деньги на собствен-
ные военные нужды. Рос-
сия не получила ни денег,
ни оружия.

Поняв, что Англия и

"...Зачем мы бомбим мирных жителей? Давайте
посмотрим правде в глаза - никому не нужен Дон-
басс, населенный двуногим русским скотом. Мы во-
юем за уголь, руду, сланцевый газ, за тяжелое маши-
ностроение, отнюдь не за людей..."

"...Что будет в перспективе? Однозначно могу ска-
зать лишь то, что жители Донбасса будут пожизненно
выплачивать репарации и пенсии Украине и городу
Днепропетровску, а также всем пострадавшим укра-
инским солдатам. Мы не можем оставить наших ге-
роев социально незащищенными после кровопролит-
ной Украино-Российской войны..."

АНТОША ГУРВИЦ, племянник Игоря Коломойско-
го. депутат Днепропетровского областного совета,

председатель Днепропетровской фашистской
организации "Украiнський Наступ".
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США деньги украли, рос-
сийское правительство,
надеясь получить оружие,
зачислило в 1916 году на
валютные счета японских
банков эквивалент 300
тоннам золота. Перевод и
сегодня подтверждают
правопреемники тогдаш-
них японских банков. Но
ни оружия, ни денег отда-
вать не собираются.

Временное прави-
тельство России в февра-
ле 1917 года отправило в
Швецию для закупки во-
енного снаряжения 3,7
тонны золота, сейчас это
$45 млн. Еще в 1928 году
было получено подтверж-
дение, что золото находит-
ся в хранилищах шведских
банков. Ни одной винтов-
ки, ни одного патрона Рос-
сия от Швеции в счет это-
го золота не получила.

В конце 1919 года 100
тонн золота, изъятого ад-
миралом Колчаком из ка-
занского банковского хра-
нилища, были переданы на
хранение Чехословацкому
корпусу с условием вер-
нуть российскому прави-
тельству. След золота по-
терялся в пражских банках
в 1925 году.

В 1922 году Ленин от-
правил в Германию 93,5
тонны золота, которое ока-
залось в качестве «тро-
фея» в «Банк де Франс» в
Париже. В 1963 году ста-
тус этого золота был под-
твержден соглашением на
уровне правительств СССР
и Франции. 45 тонн русская
сторона согласилась от-
дать в счет погашения ста-
рых российских долгов в
пользу Франции. А 48,5
тонны золота нам до сих
пор не вернули.

Также в Национальном
банке Франции хранятся
слитки русского золота на
$25 млрд., переданные в
1914 году.

Также в Национальном
банке Франции хранятся
слитки русского золота на
$25 млрд., переданные в
1914 году.

По оценкам британс-
кой фирмы «Пинкертон»,
Россия в настоящее вре-
мя вправе претендовать
на свое золото общей сто-
имостью в $100 млрд., а
также на недвижимое иму-
щество общей стоимостью
$300 млрд. Прямо голова
идет кругом.

Вряд ли все это добро
Россия сможет вернуть.
Но когда нам предъявля-
ют какие-либо претензии,
неплохо бы напомнить и о
том, сколько должны нам.
Авось, поубавится пылу.

Русские Онлайн

Наконец-то по гнусной кормушке,
именуемой "борьба со СПИДом", нанесен

удар из политического лагеря!
Президент ЮАР Табо Мбеки поддержал честного аме-

риканского ученого Питера Дюсберга, который уже де-
сять лет доказывает миру, что СПИДа нет. Мбеки при-
гласил Дюсберга работать в ЮАР, чтобы противостоять
наглому вмешательству Всемирной Организации Здра-
воохранения (ВОЗ), которая утверждает, что 10% жите-
лей ЮАР инфицировано ВИЧ. Цифры взяты с потолка.
Но под эти цифры "выбиваются" огромные деньги.

Со времени "открытия" СПИДа правительство США
потратило на него 50 миллиардов долларов. Два милли-
арда долларов в год получает Центр по профилактике и
контролю заболеваний (CDC), в офисах которого и ро-
дился этот миф - СПИД.В 1981 году AIDS). Готтлиб ввел
этот термин, наблюдая пятерых пациентов-гомосексу-
алистов. Все пятеро были наркоманами и активно упот-
ребляли опийные препараты для облегчения анальных
сношений. Все пятеро были больны пневмонией с ярко
выраженным поражением иммунной системы. Причем
здесь эпидемия? Но, оказывается, поначалу ни о какой
эпидемии речь и не шла! Готтлиб и другие врачи упот-
ребляли этот термин как симптом. Например, говори-
лось, что протекание туберкулеза у больного сопро-
вождалось СПИДом, т.е. поражением иммунной систе-
мы. Это то же самое, как сказать, что грипп сопровож-
дается высокой температурой, но ведь нет такой эпи-
демии "высокая температура"!

Так было до того, пока исследования Готтлиба не
легли на стол к начальству в тот самый Центр контроля
и профилактики заболеваний. Центр как раз в тот мо-
мент грубо прокололся на так называемом "свином грип-
пе". Это отдельная история, но вкратце ее тоже стоит
рассказать. В 1976 году дирекция Центра заявила, что
появился новый вирус "свиной грипп", который скоро
начнет косить американцев направо и налево. Под это
выбиваются денежки на производство вакцины и начи-
нается тотальная вакцинация. 50 миллионам американ-
цев успевают сделать прививки, как вдруг выясняется,
что никакого вируса нет, а вакцина обладает мощным
побочным эффектом, от которого тысячи людей полу-
чают тяжелые нервные расстройства и паралич. Около
100 миллионов долларов государство выплатило по су-
дебным искам. Проколовшись со "свиным гриппом",
Центр ухватился всеми руками за СПИД. Быстренько
отыскали вирус, который "вероятно" вызывает СПИД, и
назвали его "вирус иммунодефицита человека" (сокра-
щенно - ВИЧ). Создали технологию ВИЧ-тестирования.

И пошло-поехало "производство" больных СПИДом!
И финансирование - 2 миллиарда "зелени" в год! У мно-
гих честных ученых это наглое шарлатанство вызвало
возмущение. Они доказывали, что нет никакого вируса,
что тест только фиксирует наличие антител в организ-
ме. Тестирование дает положительный результат (т.е.
обнаруживает "вирус") при туберкулезе, пневмонии, рев-
матизме, рассеянном склерозе и еще двух десятках
болезней, а также после прививок и переливания крови,
то есть в результате вмешательства в обычную работу
организма. На это вмешательство организм отвечает
выработкой антител, которые и обнаруживает ВИЧ-тест.
Вдумайтесь в такой абсурд: более миллиона человека,
у которых обнаружили ВИЧ 15 лет назад, до сих пор не
заболели никаким СПИДом, и наоборот, полутора мил-
лиону больных врачи бы рады по всем симптомам при-
паять СПИД, да вот только тест не показывает ВИЧ!

Венгерский врач Антал Макк заявил в интервью, что
называется, не в бровь, а в глаз: "Большинство диагнозов
СПИДа основаны не на выделении вируса, а на решении
Всемирной организации здравоохранения причислять к нему
такие клинические симптомы, как потеря в весе, хроничес-
кая диарея и постоянная повышенная температура". А вот
самые свежие данные, напечатанные в авторитетном анг-
лийском медицинском журнале The Lancet. Японские врачи,
работавшие в Гане, протестировали на ВИЧ 227 африканцев,
которых до этого признали больными СПИДом на основа-
нии тех самых трех симптомов. У более чем половины ВИЧ
не обнаружен! Теперь понятно, откуда в африканских стра-
нах берутся эти миллионы "больных СПИДом", эти 10 или 20
процентов! Понос, потеря в весе, температура? - шагом
марш на тестирование! Реакция на ВИЧ положительная? -
ура, болен!

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

1. Предлагаю образ нынешней власти в России и насе-
ляющих ее коренных народов…

Ослы - очень мягкое сравнение…О врагах слово И.Гель-
фанду и В.Салову.

2. Али Алмазов ВК
«На полном серьезе рассматривается законопроект о

взимании денег с не потребляющих электроэнергию. К се-
тям подключены, а электричество не потребляют! Значит
должны платить только за факт подключения к сетям! Это ж
сотни тысяч квартир, которые подключены к сетям, но
граждане там не проживают. Соответственно не платят за
электричество и прочее. А это недопустимо! А миллионы
ваших дач? А гаражи? Есть где развернуться! И пофиг, что
эти сети, в большинстве своем, построены еще в СССР и
нынешние "эффективные менеджеры" имеют отношение к
ним более чем никакое. А я вот «прям щас» представляю
одуревших граждан из глубинки, где в радиусе 500 км от их
деревни никакой работы нет вообще! А из всей инфраструк-
туры - деревенский общественный колодец, еще дедами
вырытый и одинокая лампочка на столбе при въезде. И нет
ни школы, ни больницы, ни детского садика. А счет придет.
Ведь государство не виновато, что ты такой неэффектив-
ный. Ты просто не вписался в рынок!»

- Выборы прошли, теперь и за воздух начнут взимать
деньги?

3. Сергей Крылов ВК Сегодня 28.09, около 2.30, выйдя
покурить на лестницу я услышал со стороны двора (Пр.
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Народного Ополчения, 119) приглушенные жен-
ские крики призывающие на помощь, и просьбы
"пожалуйста не надо" и т.д.

Не долго думая, забежал домой, одел крос-
совки и выскочил. В зеленом насаждении, прямо
под окнами соседнего дома я увидел мужчину и
женщину, которая стояла на коленях перед ним и
пыталась вырваться, он наносил ей удары по лицу
и пытался совершить противоправные действия
интимного характера.

Увидев меня мужчина попытался убежать, но
спустя 50 метров был мной настигнут и несмотря
на активное сопротивление, задержан.

Им оказался, как выяснилось позже пример-
ный семьянин и отец 2-х детей, гражданин Кир-
гизии Кадиров, решивший, что он может позво-
лить себе насиловать русских женщин, в чужой
стране.

Пострадавшая, гражданка России, в возрасте
50(!) лет, просто вышла в магазин за водой.

Вместо этого она получила обширные гема-
томы лица, рваную рану над бровью и покушение
на изнасилование.

Вызвал скорую, полицию, позвонил соседу,
чтоб если что,тот был свидетелем. Приехали на
удивление в этот раз быстро.

Женщина уехала на скорой, а этот подонок в
наручниках уехал в 64 отдел полиции.

Меня до сих пор трясет. Что в моем городе, в
моем районе, там, где ходят наши мамы, девуш-
ки, жены, дети промышляют такие мрази. И ни-
кому нет до этого дела. Страшно, что гости наше-
го города, нашей страны позволяют себе так от-
носиться к самому святому, что у нас есть.

А еще «спасибо» жителям 1-го этажа этого
дома. «Спасибо», что это не ваше дело. «Спаси-
бо», что вас это не касается. Когда под вашими
окнами убивают и насилуют, а вы задергиваете
шторы. Ведь вам мешают спать. Пока я не окрик-
нул прохожих, никто сам не подошел и не пред-
ложил помощь. Только после моего рыка с тре-
бованием аптечки для женщины, один человек
что-то сделал.

Мне стыдно что я живу с вами в одном горо-
де. В одной стране. Вы не РУСкие. Вы трусы.

- В одном из городов России, отец изнасило-
ванной 14 летней девочки, совершил возмездие
над насильником прямо в зале суда. Посчитав
вынесенный приговор слишком мягким, возму-
щенный родитель выхватил из-за пояса три са-
модельных метательных ножа. Один за другим
он метнул их в преступника, словно в какую-то
мишень.

Все произошло так быстро, что полицейский
конвой, просто не успел среагировать.

Все три ножа угодили в цель, причем два из
них попали в сердечную область, а третий боевой
метательный нож пробил насильнику гортань.

Осужденный замертво свалился на месте.
Мстителя тут же арестовали прямо в зале суда.
Удовлетворенный содеянным гражданин Кара-
вайкин не сопротивлялся и добровольно отдал
еще два метательных ножа. На вопрос следствия
о причинах, побудивших совершить его столь

дерзкое убийство, тот ответил: «вырастите благо-
ухающий прекрасный цветок, потом посмотрите,
как его кто-то затопчет грязными сапогами, и вы
поймете мой поступок. Моя дочь дважды пыта-
лась покончить с собой после изнасилования и
оба раза ее спасла чистая случайность. Она до
сих пор находится на излечении в психиатри-
ческой лечебнице, а этому подонку, мерзавцы
судьи дали каких-то пять лет общего режима, да
еще и условно». На вопрос о заранее приготов-
ленных орудиях убийства, подследственный от-
ветил, что он предполагал о подобном пригово-
ре, потому, как ему не раз предлагали крупную
взятку, за то, чтобы он забрал заявление из поли-
ции, и даже попытались действовать физически,
банальным мордобоем, но связаться с бывшим
афганцем им дороже встало. Тогда он заранее
изготовил по чертежам из интернета пять боевых
метательных ножей. После недели интенсивных
тренировок, он легко попадал в тыкву с двадцати
метров со скоростью один нож в секунду. По при-
говору верховного суда, гражданину Каравайки-
ну назначили наказание в виде восьми лет ли-
шения свободы условно и освободили в зале
суда. Условное наказание было вынесено реше-
нием присяжных заседателей, у большинства
которых имелись дочери разных возрастов.

4. Группа русской молодежи закопала сви-
ную голову и копыта на месте, выделенном для
строительства синагоги ультраортодоксальной
иудейской секты «Хабад Любавич». Акция снята
на видео, запись выложена на канале «Ютуб». В
закадровом тексте организаторы акции напоми-
нают о том, что губернатор Пермского края Вик-
тор Басаргин безплатно передал двум десяткам
пермских любавичских хасидов этот земельный
участок кадастровой стоимостью 73 миллиона
рублей для строительства их общинного центра.
При этом в миллионном городе, где 83% населе-
ния составляют русские, власть отказалась вы-
делять землю для Русского национально-куль-
турного центра.

Будущий хасидский центр молодые люди
сравнили в своем видеоролике с аналогичной
постройкой в Днепропетровске: центром «Золо-
тая роза», откуда украинский лидер Хабада Игорь
Коломойский руководил уничтожением русских
в Новороссии.

Напомним, фундаменталистская еврейская
секта «Хабад Любавич» с управляющим центром
в Нью-Йорке известна своей жестко расистской и
человеконенавистнической идеологией неполно-
ценности гоев. «Священная книга» Хабада «Та-
ния» является вполне нацистской по своей сути и
учит, что лишь еврей является человеком, гои же
неполноценны и обладают животной душой.
Пермский лидер Хабада раввин израильтянин
Шнеор Залман Ахарон Дайч учит пермских евре-
ев, что любой брачный союз с нееврейской жен-
щиной является зоофилией. Руководитель Рос-
сийского еврейского конгресса, известный поли-
толог Евгений Сатановский назвал любавичских
хасидов «еврейскими ваххабитами». Помимо про-
чего, в сектантском учении есть явно тоталитар-
ные атрибуты. Так, хасиды Хабада считают, что их
умерший в 1994 году лидер, 7-й любавичский
ребе Менахем Мендел Шнеерсон, является «ко-
ролем-мошиахом», то есть мессией, что он уже
воскрес и в ближайшее время начнет творить свой
суд над евреями и очищать землю от гоев. Хабад
в местах своего появления, в том числе, в Перми
полуподпольным образом обучает местных ев-
реев антихристианскому и антигуманистическому
учению каббалы. В практике любавичских хаси-
дов есть и ряд очень экстравагантных элементов,
например, наголо выбриваемые головы у жен-
щин, открытый культ золотого тельца и знамени-
тое благословение американским долларом и др.
Известный эксперт по иудаике Эдуард Ходос со-

общает, что в секте на высших стадиях иерархии
практикуется ритуальный гомосексуализм.

В Перми секта появилась в начале нулевых и
расположена в подпольной синагоге по адресу
ул. 25-Октября, 43, на открытие которой  у влас-
тей не запрашивалось никакого разрешения. В
феврале этого года власти Перми под давлением
губернатора Басаргина безплатно предоставили
Хабаду земельный участок площадью более 0,6
га в центре города под строительство общинного
центра. На этом участке рядом с Дворцом культу-
ры железнодорожников и были нынче захоро-
нены части свиньи.

Агентство «Перископ»
- Что посеешь то и пожнешь.
5. Без слов…

ТФИЛИН — элемент молитвенного обла-
чения иудея: две маленькие коробочки (ба-
тим, букв. «домики») из выкрашенной чер-
ной краской кожи кошерных животных, со-
держащие написанные на пергаменте отрыв-
ки из Торы. При помощи черных кожаных
ремешков, продетых через основания коро-
бочек, одну из тфилин укрепляют на бицепсе
обнаженной левой руки («против сердца» —
немного повернув к телу), а вторую — на ли-
нии волос, между глаз.

-У нас есть информация, что и родивший-
ся в Волгограде Слуцкий, бывший тренер сбор-
ной по футболу, снялся в полосатом еврейс-
ком одеянии. А потому снова комментарии к
маскирующимся под русских носителям еврей-
ских атрибутов.

Ну надо же, и этот тоже жид,
Видно приказано на свет им выползать,
О содержании нам говорит их вид…
Ответ у нас один-проверенное слово РАТЬ!
(Очень любопытно, что вокруг слова

РАТЬ кем-то очень коварно сплетена пау-
тина образов: встать или записаться «в рать»
- и тут же, созвучное «ВРАТЬ», нас рать  и
мы непобедимы - и тут же с запашком сло-
вечко «НАСРАТЬ»).

6. Говорят, что слово б..дь в переводе со ста-
рославянского-пустой человек, пустомеля…

- Мы не защищаем матерные слова, мы
ищем историческую правду! В церковных кано-
нах очень часто применяется словосочетание
«витейская б..дь», что означает многословных
пустомель, по типу сегодняшних ГГаждан в об-
личье депутатов и пГочих должностных лиц,
типа: мэр, губернатор и т.д. Смотрите словарь
старославянского языка в редакции протоиерея
Григория Дьяченко.




