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Здравствуйте, гос-
пода читатели, про-
игнорировавшие
приглашение на 3
ноября.

За 10 минут сто-
яния мы могли бы
(несмотря на угрозы
властей наказать
меня за якобы несан-
кционированное со-
брание на улице,
даже помощник го-
родского прокурора
приехал, чтобы вру-
чить предупрежде-
ние):

а). Принять наказы
избирателей, но не
приняли их, т.к. 16
человек прибывших к
14-00 слишком хилая
величина.

б).4 ноября у меня
как председателя ОО
«СРН-РОВО», соглас-
но Уставу, кончался 2-
х летний срок избра-
ния и эту процедуру
пришлось разбить на
2 заседания, созывая
дополнительно 4 нояб-
ря членов Русской
Общины, чтобы вновь
переизбранный пред-
седатель не казался
смешным с 15 голоса-
ми «ЗА». Хотя и ито-
говые 28 «ЗА» выгля-
дят весьма грустно.

Выводы:
1. Не закрой

власть перед нами
двери в РИАЦ мы бы
так и не узнали ис-
тинной силы (безси-
лия) своих читате-
лей. Именно ради
«чистоты эксперимен-
та» нами было приня-
то решение не давать
информацию в интер- (Продолжение на стр. 2)

СТУДЕНТКИ НЕДЕЛЮ НОСИЛИ
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ

Студенты и педагоги Миасского
колледжа искусства и культуры про-
вели акцию «Вне времени» – целую
неделю девушки с отделения сольно-
го и хорового народного пения МКИ-
иК носили в повседневном быту вы-
шитые сарафаны, платки, цветные
юбки и душегрейки. В таком виде они
ходили на работу, на учебу, по мага-
зинам, ездили в транспорте.

Результаты акции удивили даже
самих участниц. – Конечно, не все
смогли поменять привычную одежду
в стиле «унисекс» на традиционную.
Сделать это осмелились лишь те, кто

с уважением и интересом относится к
народному костюму – красивому,
удобному, наполненному высоким ху-
дожественным содержанием. Но те,
кто все же решился, поразились, на-
сколько радостно и доброжелательно
принимали нас окружающие, – рас-
сказали участницы акции миасской
газете «Глагол».

Интересно, что один из самых ча-
стых комплиментов девушкам от мо-
лодых людей звучал так: «Вот на ком
жениться надо!».

Алексей Иванченко
источник https://cont.ws/post/416258

нет, отказаться от при-
глашения руководите-
лей дружеских орга-
низаций и членов пре-
зидиума «РОС ВО»,
не обзванивать своих
друзей.

Только газета и
только читатели!!

2. После 3 ноября
мы решили вообще
перестать надеять-
ся на способность
читателей «Колоко-
ла» проявлять себя
живой РУСкой силой
способной к сопро-
тивлению.

Как оказалось, все
на что способна по-
добная категория лю-
дей-денежными сред-
ствами от своей под-
писки способствовать
финансовому дыха-
нию газеты.

Р.S. Знать бы еще
достоверно, а сколько
между вас прихожан
синагоги, любующих-
ся с помощью наших
публикаций своей мо-
щью, о которой они
пока открыто на всю
страну заявить не мо-
гут, но попытки дела-
ют постоянные.

Здравствуйте,
друзья, из числа: ра-
ботавших в рабочее
время, немощных или
ухаживающих за тако-
выми, живущих в глу-
бинке области и не-
смотря на это уточняв-
ших важность своего
прибытия на выше-
указанное мероприя-
тие. И я, зная, что все
закончится у дверей
РИАЦ, до последнего
дня «шантажируя»

власть запланирован-
ным митингом и пере-
ходом с Центрального
района в Ворошилов-
ский район, лишен-
ный возможности в
газете озвучить сей
секрет, делал исклю-
чение для звонивших
и уточнявших ситуа-
цию, отменяя их явку,
т.к. общественные
слушания 3 ноября
были кровным делом
жителей г. Волгогра-
да, но… таковыми,
увы, не стали.

Низкий поклон 15
бойцам обоего пола,

стоявших плечом к
плечу у стен РИАЦ.

Да, было холодно.
Да, власть демонстра-
тивно глумилась над
нами, РУСкими. Но
кто сказал, что враг
будет нас жалеть?
Они тряслись, все эти
временщики, от стра-
ха, что нас будет дос-
таточно, чтобы проде-
монстрировать свою
силу, которой к вели-
кому сожалению у нас
с вами, как оказа-
лось, нет.

Весь день с утра
до вечера 2 ноября я

ездил по приглашени-
ям с одного кабинета
в другой: то к началь-
нику ГУВД г.Волгогра-
да, то в городскую про-
куратуру, то в городс-
кой комитет, куда мы
подаем уведомления о
мероприятиях и вез-
де, чувствуя за собой
ваши плечи, с досто-
инством входил и вы-
ходил из этих кабине-
тов, тем более, что за
долгие годы у меня
сложились со всеми
этими людьми уважи-
тельные отношения.
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(Продолжение, начало  на стр. 1)

Это когда каждая из
сторон четко понима-
ет обоюдную догово-
роспособность и уме-
ние держать данное
слово. У меня была
практически полная уве-
ренность, что мы соби-
раем людей из числа
читателей считающих,
что «и один в поле
воин», не рассчитывая
на многолюдность. Но
внутренний голос под-
сказывал, что вероят-
ность нашего падения
весьма велика!!!

И потому в 39 номе-
ре, предвидя измену,
не случайно написал:

Ровно в 14-00 пос-
ле выхода из здания
городской думы по-
звонил Дмитрий Кры-
лов, чтобы приехать
вместе с телеоперато-
ром на место нашей
встречи. Однако мы
ему дали отбой-сни-
мать было некого. Ос-
тальным членам «Рус-
ского Общественного
Совета Волгоградс-
кой области» мы дали
отбой раньше.

Так уж случи-
лось, что З ноября
2016г стало «Днем
Капитуляции» ког-
да-то боевых чита-
телей до сего дня
боевой газеты «Ко-
локолъ», и потому я
вынужден сделать
заявление:

1. Не пригласи
мы депутатов 3-х
уровней в РИАЦ на
общественные слуша-
ния с повесткой дня
«Национальное Един-
ство. Цели и Задачи»,
руководство РИАЦ,
как обычно, открыло
бы для нас двери.

2. Но депутаты
ожидаемо всполоши-
лись, что их обычная
в таких случаях неяв-
ка на мероприятия,
проводимые русски-
ми людьми с позиции
защиты своих попран-
ных оккупантами прав,
будет отнесена к русо-
фобии, для чего и
провели неумную ком-
бинацию с якобы ре-
монтом аппаратуры (3
ноября по всему поме-

щению накидали на
пол проводов). В усло-
виях нашего обраще-
ния в облпрокуратуру
русофобам хватило
ума отказаться от про-
ведения альтернатив-
ного липового сбора
левых людей.

И все вышеизло-
женное дает нам
законное право счи-
тать исполнитель-
ную и законода-
тельную власть ре-
гиона оголтелыми
РУСОФОБАМИ.

3. После того, как
с помощью прокурату-
ры Волгоградской об-
ласти мы все-таки
должны сломить со-

противле-
ние русо-
ненавист-
н и к о в ,
проведя в
зале РИАЦ

до 2 декабря (см.
текст письма) сорван-
ные нашими недруга-
ми ОБЩЕСТВЕННЫЕ
СЛУШАНИЯ (иначе
власть должна будет
признаться в своей
оголтелой РУСОФО-
БИИ), и утвердим НА-
КАЗЫ, газета стано-
вится рупором Об-
щественного Дви-
жения «Русский Об-
щественный Совет
Волгоградской Об-
ласти», без каких-
либо претензий к
капитулянтам из
числа читателей га-
зеты «Колоколъ».

4. Предвидя воз-
можную реакцию гос-
под читателей на со-
держание моей колон-
ки в виде отказа от
подписки на 1 полуго-
дие 2017г, что гаран-
тированно приведет к
закрытию газеты из-
за дефицита финан-
совых средств, мы
объявляем предно-
вогоднюю (до1янва-
ря 2017г) безплат-
ную раздачу после-
дних 100 комплек-
тов оставшихся в
наличии трехтомни-
ков «Преодоление
безпамятства» («За-
говор сорняков», «А
было ли к ним слово
Господне?» и «Тай-
ны Вечного Жида»)
для жителей Волгог-
радской области (за
минусом Волгогра-
да) и других регио-
нов России. Един-
ственное условие:

стоимость рассыл-
ки берут на себя за-
казчики с предвари-
тельной отправкой
нам средств из рас-
чета 1 трехтомник в
руки. Три книги акку-
рат входят в стандар-
тные картонные ящич-
ки (1 ящик - 60 руб),
имеющиеся в почто-
вых отделениях Вол-
гограда, и общий вес
груза составляет 1950
грамм. Мы отправля-
ем такую коробочку в
виде посылки, что зна-
чительно дешевле
бандероли и оценива-
ем ее в 1 рубль.

Предлагаемая
схема так выглядит
не потому, что не
верим вам, а пото-
му, что у нас просто
нет денег на от-
правку книг.

Приняв решение
потратиться на заказ
трехтомника, вы иде-
те на свою почту и со-
гласно вышеуказан-
ных выходных данных
спрашиваете сто-
имость отправки 2-х
килограммовой по-
сылки от вас к нам в
Волгоград. К назван-
ной стоимости при-
бавляете 60 рублей и
отправляете деньги по
моему домашнему ад-
ресу (почта рядом с
домом) г.Волгоград,
400074, ул.Баррикад-
ная, 3-10.

Сверх этого мы
готовы подарить в
те же самые одни
руки заказчикам
трехтомников:

-80 комплектов,
состоящих из второй
и третьей книги («А
было ли к ним слово
Господне?» - 2 книга
и «Тайны вечного
Жида»-3 книга);

- 390 книг «Тайны
Вечного Жида».

Р.S. Предполагае-
мая и возможная ли-
ния ГОСПОД ПОД-
ПИСЧИКОВ на отказ
от подписки, не ис-
ключает продолже-
ния ими подписки,
которая обычно за-
канчивается до 20
июня на 2 полугодие
текущего года и до
20 декабря на 1 по-
лугодие следующе-
го года.

Для тех, кто с
нами до конца и под-
ставляет свое плечо:
стоимость трехтомника
500 руб (1-я книга - 200
руб, 2-я книга -100 руб,
3-я книга - 200 руб)

Колонка редактора

Уважаемый, Максим
Олегович.

Мы понимаем, что
расстояние между 1 нояб-
ря и 3 ноября мизерное;
данное письмо до Вас
лично может в срок не
дойти, а значит и принять
по нему упреждающие
меры будет практически
невозможно, но надеемся
на чудо!

Это чудо, если и состо-
ится, то либо в виде отме-
ны НЕЗАКОННЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ областных властей
с одновременной реализа-
цией ЗАКОННЫХ ПРАВ
русских граждан, либо в
виде возбуждения уголов-
ного дела по факту прояв-
ления махровой русофо-
бии (ст.282 УК РФ-расовая
ненависть) со стороны
представителей власти.

Суть проблемы:
ОО «СРН-РОВО» от-

казавшись от уличных
мероприятий в виде про-
ведения Русского Марша
4 ноября, совместно с
«Русским Обществен-
ным Советом Волгоград-
ской области» устно со-
гласовав с руководством
РИАЦ дату и время по не
занятому залу - извести-
ли 14 октября 2016 руко-
водство РИАЦ по элект-
ронной почте и с достав-
кой письма в организа-
цию о своей просьбе
провести слушание воп-
роса: «Национальное
единство. Цели и Зада-
чи» в зале РИАЦ. Одно-
временно на встречу
были приглашены депу-
таты облдумы, гордумы и
Госдумы, о чем было из-
вещено и руководство
РИАЦ. Практика прове-
дения подобных заседа-
ний насчитывает более
десяти, всегда проходив-
ших на должном органи-
зационном и интеллекту-
альном уровне.

Однако после истече-
ния 10 дней стало ясно,
что власть вообще не на-
мерена слушать русских с
их проблемами.

Сначала и.о.предсе-
дателя областного коми-
тета по делам националь-
ностей отмахивался от

Государственному советнику юстиции 3 класса
Прокурору Волгоградской области Ершову М.О.
Адрес: 400075, Россия, г.Волгоград, Истори-
ческая, 124
Заместителю главы администрации Волгоградс-
кой области А.И.Блошкину.
Председателю комитета информационной по-
литики Волгоградской области Муратовой Ю.В.
Директору ГБУ ВО «РИАЦ» Д.Э.Вереницыну.

нас ссылаясь на то, что
ему нужно согласовать
сие мероприятие с заме-
стителем губернатора
А.И.Блошкиным.

Потом столь же
странную позицию заня-
ло руководство РИАЦ, 31
октября сообщившее по
телефону, что 3 ноября
в их зале производят на-
ладку аппаратуры, хотя
нам кроме света и сту-
льев ничего более и не
надо (видеокамера есть
и у нас), коль видеоап-
паратура РИАЦ именно в
этот день «неожиданно»
потребовала к себе по-
вышенного внимания.

То же самое 31 ок-
тября мы услышали и от
заместителя председа-
теля областного комите-
та информационной по-
литики, хотя один из за-
местителей губернатора
про наладку аппаратуры
слыхом не слыхивал,
придумав 31 октября но-
вое обстоятельство –
упавшее «видимо с
неба» неизвестно кем
проводимое мероприя-
тие, приуроченное к 4
ноября, т.е. ко Дню на-
родного единства.

Возможно, его пред-
ложение по выпихива-
нию русских граждан 3
ноября на улицу с понуж-
дением идти своеобраз-
ным РУССКИМ МАР-
ШЕМ от ул.Мира, 19 че-
рез центр города к парку
Саши Филиппова связа-
но с тем, что очень удоб-
но будет загонять нас в
полицейские автозаки за
несанкционированное
шествие?

В предвидении реак-
ции оголтелых русофобов
на заявку, поданную в
РИАЦ, нами предусмотри-
тельно получено согласо-
вание на митинг в парке.

Странно и то, что на
наши письма депутатам,
нет ни одного ответа ни от
одного из этих самых де-
путатов. А нахальный от-
каз областной власти от
выделения пустого зала
является не только своев-
ременным «освобождени-
ем» народных избранни-

Неявка - не какой-то рядовой прогул...
Нож в спину самому себе,
Из-под себя же выдернутый стул,
И самому себе измена на войне...
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ков от своих обязанностей
перед русскими людьми,
но и неприкрытым глумле-
нием над русскими.

Это одновременно и
демонстративная на-
смешка над уважаемыми
людьми из «Русского Об-
щественного Совета Вол-
гоградской Области».

Исходя из вышеиз-
ложенного просим про-
вести 3 ноября в 14-00
на ул. Мира, 19 прокурор-
скую проверку, на пред-
мет необоснованности
отказа русским гражда-
нам в лице ОО «СРН-
РОВО» в праздновании
ими ДНЯ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА в виде обще-
ственных слушаний и
принятия наказов изби-
рателей 3-м уровням
депутатов в зале РИАЦ.
Зал ожидаемо будет
свободным и никаких
наладочных работ там с
14-00 до 16-00 не ожи-
дается.

Для доказывания ру-
софобии, т.е. ненависти к
русским, как главной
причины отказа от выде-
ления помещения РИАЦ,
просим руководство
РИАЦ считать данное об-
ращение вторичной заяв-
кой на помещение с той
же самой повесткой дня
«Национальное единство.
Цели и Задачи» на проме-
жуток времени с 14 нояб-
ря по 2 декабря 2016г с
14.00 по16.00.

Учитывая, что опове-
щение граждан происхо-
дит через газету «Коло-
колъ», сдаваемую нами в
печать по вторникам, дата
должна быть сообщена
нам официальным пись-
мом РИАЦ за 2 недели от
согласованной даты до
(как минимум) отстояще-
го на такое расстояние
вторника.

Приложение в первый
адрес:

-Письмо депутатам 3-
х уровней от 14 октября
2016г;

-Письмо-заявка в
РИАЦ от 14 октября 2016г;

-Проект НАКАЗОВ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ;

-Согласованное уве-
домление на митинг.
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ДЕФИЦИТ РУССКИХ ЛЮДЕЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ.

 России сейчас остро не хва-
тает русских людей. Русских не по
крови, а по духу. Это гораздо хуже,
чем если бы не хватало ракет и
снарядов. По сравнению с прошлы-
ми веками, меньше стало тех, кто
несет русскую культуру и русскую
идею в массы. Все меньше русских
в Средней Азии, на Ставрополье и
на Кавказе. Их выдавливают отту-
да силой и хитростью.

Сжимается само
тело русской культу-
ры, уступая чужакам
города и веси. Уход
русских – это уход
России. Уйдут рус-
ские с Кавказа (аме-
риканские аналитики
злорадно ожидают
кардинальной смены
этнической картины
Дагестана, Кабарди-
но-Балкарии и Кара-
чаево-Черкесии не в
пользу русских уже к
2025 году), Кавказ на
десятилетия вперед
подпадет под чужое
влияние.

…В Чечне и Ингу-
шетии русских уже
почти не осталось. На
наших глазах меняет-
ся этнический узор на
Кубани и в Красно-
дарском крае, где
русских тоже стано-
вится все меньше.

Есть вполне реаль-
ная угроза того, что
через 100 лет мы без-
дарно профукаем то,
что наши прадеды за-
воевывали кровью и

потом. Профукаем
даже, не проливая ни
крови, ни пота, а по-
грязнув в примитив-
ных телесных удоволь-
ствиях и либерально-
капиталистических
мечтаниях. Как не
вспомнить тут цитаты
из чеховской «Невес-
ты»: «Отеческого дара
расточив богатство, с
безсмысленными ско-
ты пасохся, окаян-
ный».

Признаем, многие
из нас, вместо того,
чтобы думать о буду-
щем страны, «пасутся
со скоты безсмыслен-
ными», а они суть
пьянство, леность, ум-
ственный примити-
визм, равнодушие.
«О, Русь-матушка!
Сколько ты носишь на
себе таких, как я! », -
восклицает в той же
«Невесте» один из ге-
роев, угнетаемый соб-
ственным бездельем.

Бездельничать во-
время, когда каждый
русский должен стать

миссионером и пропо-
ведником русской
культуры и русской
идеи – преступно. Но
приходится Руси та-
щить этот ленивый
балласт, как пара-
зитов. Пока славяне
подумывают, заво-
дить ли им второго
или третьего ребенка,
скрупулезно подсчи-
тывая выигрыши и
проигрыши этого
предприятия, горцы
Кавказа и жители
Средней Азии дают
внушительный при-
рост населения.

Я помню, как уди-
вилась моя бабушка
моим рассказам о
том, что в Сибири я
видел множество кав-
казцев и таджиков.
Будучи родом из Си-
бири, и прожив там
полжизни, бабушка
сказала, что в 1960-
1970-х представите-
лей этих народов там
можно было, условно
говоря, пересчитать
по пальцам одной
руки. Теперь все не
так…

"Это не мое дело!
Я в политику не лезу!"
- часто приходится
слышать такие отзы-
вы страдающих отсут-
ствием патриотизма
русских людей на не-
удобные для них воп-
росы. Это – страуси-
ная психология. Не
имея мужества по-
смотреть проблеме в
глаза, и решиться на
ее преодоление, вя-
лый субъект предпо-
читает спрятаться под
теплым одеялом, и
там ожидать разре-
шения всех неприят-
ностей другими, а не
им.

Но это – не спасе-
ние, а бегство. Отве-
чать за судьбу России
придется нам, рус-
ским. И если тебе
удастся увильнуть от
политических про-
блем, готовых вот-вот
всколыхнуть всю стра-
ну, то вряд ли это уда-
стся твоим внукам и
правнукам. Или тебе
их не жалко?

Объясняю, как это
будет происходить.
Русских все меньше,

кавказцев и средне-
азиатов – все больше.
Россия может пере-
стать быть самой со-
бою, тою, какой мы
привыкли ее видеть на
протяжении после-
дних нескольких ве-
ков.

Изменение этни-
ческой картины неиз-
бежно ведет к измене-
нию картины геополи-
тической. Дудаевская
Чечня – тому яркий
наглядный пример.
Читал как-то я в мему-
арах очевидца, как
один русский, когда
его друзья предложи-
ли сообща противо-
стоять дудаевскому
этноциду, отделался
дежурной фразой,
мол, мой дом – моя
крепость, знать ниче-
го не желаю, воевать
ни с кем не буду. Поз-
же кишки этого «ми-
ротворца» нашли на-
мотанными на забор
его собственного
дома. Отсиделся за
стенами, называется.
И, честно говоря, мне
его не жалко. Он рав-
нодушно смотрел на
уничтожение тысяч
русских и даже отка-
зался что-то сделать,
когда к нему пришли
с конкретным предло-
жением. Он заслужил
участь, которую его
равнодушие уготови-
ло другим.

Вы уверены, что
кишки ваших внуков и
правнуков останутся
на месте?

Исламский терро-
ризм – удобное ору-
жие Запада в борьбе
с Россией, и его жер-
твой может стать лю-
бой, кто сегодня само-
уверенно надеется от-
сидеться в собствен-
ном доме под замком.

Свято место пусто
не бывает, и с уходом
русских в Средней
Азии и на Кавказе
обоснуются совсем
другие силы. Мы это
уже проходили в Юж-
ной Осетии в 2008
году, а еще раньше –
в Таджикистане и
Киргизии. На отрыве
от России Средней
Азии внешние силы
не остановились. Ото-
рвали от России За-
кавказье. И не оста-
навливаются, надеют-
ся на отрыв уже Се-
верного Кавказа и
прилегающих терри-
торий – Ставрополья,

(Продолжение на стр.4)
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Краснодарского края.
Потом, не дай Бог,

если это удастся, бить
будут четко по болевым
точкам – по линии этих
расколов, чтобы раз-
мозжить тело России
на меленькие кусочки.
Трещины тогда от Кав-
каза и Средней Азии
дотянутся до Дальнего
Востока и Централь-
ной России, и не удас-
тся тем, кто сидит за
тысячу километров от
Чечни или Ингушетии,
отсидеться спокойно
перед телевизором с
пивком в руке.

Самое интересное,
что для того, чтобы
выстоять, русским не
надо даже воевать!
…Достаточно рожать и
воспитывать детей
русскими! Так было в
царское и советское
время. И тогда не
было безпредела,
происходящего сегод-
ня в российских горо-
дах, где русских режут
и бьют. Режут и бьют,
заметьте, уже в рус-
ских городах, а не где-
нибудь в Ингушетии
или Дагестане. Сколь-
ко еще надо, чтобы
ленивый и сонный
обыватель очнулся?

…Русским нужно
рожать! Рожать мно-
го, и воспитывать де-
тей русскими патрио-
тами. Качество насе-
ления важно не менее,
чем его количество.
Русский по крови, но
бездеятельный и при-
митивный – кому он
нужен? В таком слу-
чае, ценнее кавказец,
понимающий важ-
ность русско-кавказс-
кого единства, чем
этот безцветный «рус-
ский человек».

Сегодня истинно
русский человек ста-
новится самым цен-
ным приобретением,
способным спасти
Русский мир от либе-
рального разложения
и политического рав-
нодушия.

Дмитрий Ткаченко
Источник: http://3rm. info/

publications/53991-razmyshleniya-
v-rossii-nablyudaetsya-deficit-
russkih-lyudey. html

ОТКАЗ ОТ РОССИИ. ОТКАЗ ОТ ИСТОРИИ.
ОТКАЗ ОТ НАРОДА. ПУТИН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ВСЕГО.

По мере того, как ис-
торическое (в прямом
смысле слова) указание
Путина - законодательно
создать "Российскую На-
цию", "оседает" в моем
мозгу, ощущение от дан-
ной инициативы становит-
ся все более зловещим...
Наверное, более умные
люди сумели понять сразу
то,что пришло мне в голо-
ву только сегодня утром -
что обозначает на самом
деле внедрение данной
идеи... Наверное, это надо
было осознать сразу - но в
оправдание могу лишь
сказать, что все-таки до-
шел до указанных мыслей
самостоятельно - без по-
сторонних подсказок.

По сути своей, более
зловещую инициативу
придумать трудно: факти-
чески, речь идет:

1. Об окончательном
и безповоротном призна-
нии факта того, что го-
сударство "Российская
Федерация" родилось в
1991 году "с нуля" и не
имеет исторической пра-
вопреемственности ни от

СССР, ни
от Рос-
с и йс к о й
Империи,
ни даже
от просто
Р о с с и и
(как исто-
р и к о -
г е о г р а -

фического понятия).
2. О полном отказе от

факта базирования госу-
дарственной идеологии на
истории и национальном
самоощущении Русского
народа. По сути - чисто
троцкистско-большевист-
ский акт игнорирования
национально-государ-
ственной составляющей.

3. О попытке запуска в
РФ "плавильного котла"
национальностей для
формирования некоей но-
вой "усредненной" безна-
циональной "мультикуль-
турной" общности - завет-
ной мечты всех адептов
масонства с 18 века по
наши дни.

4. О формировании
принципиально новой и не
имеющей аналогов в ис-
тории Отечества государ-
ственной и общественной
идеологии, отрицающей
все предыдущие истори-
ческие проекты.

В общем, по сути, Пу-
тин решил похоронить
Россию и Русский народ
окончательно - и уже не на
уровне обычного социаль-
но-экономического "тихо-
го геноцида", а на идеоло-
гическом. Воплотить на
новом этапе истории то, о
чем мечтали предки прак-
тически всех нынешних
"небожителей" - "пламен-
ные большевики" и троц-
кисты всех мастей (всех
этих Вайно, Дудаевых-

Сурковых, Израителей-
Кириенко, Шапиро-Соло-
вьевых и прочая, и прочая,
и прочая)...

Отказ от Русской ис-
тории означает и полный
отказ от каких-либо про-
ектов защиты и поддерж-
ки Русского народа за ру-
бежами РФ. Если РФ - это
государство для "новой
российской нации" (обра-
зовавшейся в 1991 году),
то какое данному госу-
дарству дело до каких-то
русских, не являющихся
его гражданами? Под та-
кую идеологию можно не
только отказывать в помо-
щи своим "бывшим сооте-
чественникам", но и даже
помогать их "умиротво-
рять" таким же "новообра-
зованным" в 1991 году со-
седям.

Получится ли у Пути-
на реализовать данный
проект? Вряд ли... Слиш-
ком далеко зашли процес-
сы, запущенные им самим
то ли по глупости и недо-
мыслию, то ли по авантю-
ризму и недальновиднос-
ти советников. Но, види-
мо, Владимир Владимиро-
вич надеется, что в любом
случае данная попытка
будет ему "засчитана" со
стороны "уважаемых за-
падных партнеров". "Я
свой, я хороший, я обще-
человек!" - именно этот
истошный крик к "уважае-
мым западным партне-

рам" звучит в новой "на-
циональной идее"...

Посмотрим, что ска-
жет Русская Православ-
ная Церковь на данную
"инновацию", по сути сво-
ей - совершенно антихри-
стианскую. Ведь дело не
только в том, что Путин
пытается (с православной
точки зрения) вложить
свой "камушек" в строи-
тельство будущего трона
Антихриста - реализация
его идеи означает и окон-
чательный отказ от Право-
славия, как от традицион-
ной религии большинства
граждан страны. Раз Рус-
ский народ (традиционно
православный) больше не
является "базой" для госу-
дарства, раз это государ-
ство более не считает себя
наследником Руси - Вели-
кого Княжества Москов-
ского - Московского Цар-
ства - Российской Импе-
рии, то РПЦ должна будет
перейти в один разряд со
всеми другими религиоз-
ными организациями и
лишь "конкурировать" с
ними в борьбе за то, чтобы
в новом "мультикультур-
ном" государстве для нее
осталось хоть какое-ни-
будь место - ведь ссы-
латься на исторические
традиции более не имеет
никакого смысла.

И, да, завтра, как слы-
шал, собираются торже-
ственно открыть памятник
Князю Владимиру... В свя-
зи с заявлением Путина,
данное открытие следует
отменить, а памятник -
отправить на переплавку
(вместе со многими дру-
гими). Потому, что Князь
Владимир не принадлежал
к "Российской Нации" - он
родился за пределами ны-
нешней Российской Феде-
рации, никогда не был ее
гражданином (был не "рос-
сиянином", а русским кня-
зем), и вообще - предста-
вителем "украинской на-
ции"... Зачем ему памят-
ник у Кремля? Лучше там
поставить памятник Бори-
су Николаевичу Ельцину -
предтече Владимира Вла-
димировича и фактичес-
кому основателю "россий-
ской нации". Метров так в
50 высотой...

Когда тебя лишают средств
Лишь потому, что от рожденья РУСкий,
Вглядеться нужно в лики устроителей сих зверств,
Чтоб приговор исполнить свой с особым чувством…

Освободив страну от оккупантов,
Власть РУСОВ возвратив в боях,
О детях перестанем суесловловить в мантрах,
А будем просто няньчить на руках!!!

http://www.3rm.info/main/65051-otkaz-ot-rossii-otkaz-ot-istorii-otkaz-ot-naroda-igor-strelkov.html
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За истекшими более чем
20 перестроечных лет я мно-
го раз писал письма всем пред-
седателям правительства и
президентам. Но тогда я толь-
ко по наитию упирал на то, что
развал Советского Союза и
крах России - ничто иное, как
итог сионистского заговора.
Однако несколько лет тому
назад американский генерал,
работавший в Государствен-
ном Департаменте США, при-
знался: «Когда мы поняли, что
нам удастся безнаказанно
уничтожить СССР, то мы из-
менили свои планы. Для это-
го мы позаимствовали у Из-
раиля их агентов в Москве и
затратив всего несколько де-
сятков миллионов долларов
этими руками уничтожили
Советский Союз и до сих пор
полностью контролируем ход
«реформ» в России. Так как
экономические институты
полностью контролируются
израильско- американскими
агентами, то по звонку из по-
сольства США они много раз
объявляли наступление эко-
номического кризиса в Рос-
сии. В качестве предлога для
кризиса достаточно было
простого чиха братьев Лехма-
нов в США в 2008 году. Имен-
но тогда Президент В. В. Пу-
тин на вопрос корреспонден-
та агентства «Блумберг»: «Как
Вы относитесь к экономичес-
кому кризису в США? » отве-
тил следующее: «Мы очень
обезпокоены этим кризисом,
так как большая часть золото-
валютных резервов размеще-
ны в экономике вашей стра-
ны». До этого признания, мно-
го лет назад, в «АиФ» было
маленькое сообщение о вы-
возе из России через Бельгию
золотого запаса страны. Пока
корреспонденты по всей стра-
не даже в заброшенных пе-
щерах разыскивали «золото
партии», золотой запас без
шума и пыли передавался
действительным хозяевам на-
ших рьяных перестройщиков.
Таким же образом опустоша-
лись алмазохранилища и

прочие интересую-
щие Америку мес-
та. Так 500 тонн
оружейного урана
при его рыночной
стоимости в 2- 3
триллиона долла-

ров ушли в США за 11 млрд,
долларов. Для нас это была
очень «выгодная сделка».

Каждый кризис препод-
носился нам, как очередное
благо. Все, как и нынешний
Улюкаев, твердили одно и то
же. «Мы опустили свои про-
изводство и финансовую си-
стему на самое дно и уж те-
перь они, как утопленник, не-
избежно начнут всплывать.
Вот ведь каких «радетелей»
роста отечественной эконо-
мики породила земля русская.
Удивительно ли, что почетный
«доктор экономики» пришел
в ужас от  того, что «наш рубль
начал вдруг укрепляться». Вся
его команда старается как
можно сильнее его обезце-
нить, а он вдруг «на тебе» на-
чал укрепляться.

Английские спецы при-
шли к выводу, что за 1 дол-
лар надо давать 25 рублей, а
Центральный банк во сколько
оценивает доллар? И это лишь
для того, чтобы подфартить
отечественным экспортерам.
Ведь налоги им надо платить
рублями. Вот и считайте на-
сколько выгоднее им распла-
чиваться удешевленными в
два с лишним раза рублями.
А то, что в магазинах цены
поднимаются в разы - да кого
это волнует? У них принято
считать, что если москвичи (на
которых приходится 85 %
всего денежного оборота
страны) довольны всем и жи-
вут спокойно, то и по всей
России так же.

Кроме описания этих ди-
версий не могу не коснуться
еще одного преступления.
Эта операция «диэтилфто-
лат». В 1998 году правитель-
ство Сергея Владиленовича
своим решением создало та-
кие условия, при которых
спирт-заводам стало выгод-
нее производить денатурат,
а не питьевой спирт.

При этом, своим реше-
нием отменили подкраши-
вание денатурата. Вместе с
тем было приказано денату-
рировать спирт диэтилфто-

латом. Токсикологи говорят,
что ДЭФТ является сильней-
шим ядом для печени, он не
выводится через печень, а
накапливаясь в ней неизбеж-
но приводит к циррозу пе-
чени. Все подпольные цеха
по изготовлению ликерово-
дочной продукции исполь-
зуют именно этот самый де-
натурат. Да и не только под-
польные, но и вполне ле-
гальные, нет - нет да и по-
падаются на эту выгодную
наживку. Когда на Волгог-
радском ЛВЗ были задержа-
ны два Камаза с денатура-
том, то директор заявил «ну
и что, да диэтилфтолат ис-
пользуют даже при произ-
водстве лекарств». И дей-
ствительно мне самому од-
нажды попался омепразол
из Московской области, где
в качестве наполнителя ис-
пользовали диэтилфтолат. Я
тут же побежал в аптеку. Ап-
текарша пришла в ужас от
такой новости. А наша на-
дежда и опора куда смотрит?
Чем таким особенным руко-
водство ФСБ напугали и пу-
гали ли вообще, что они ни
по одному из мною описан-
ных случаев не осмелились
доложить Президенту, а уж
тем более действовать в
рамках закона?

Кроме всего этого не могу
не упомянуть об операции
«Вакцина», разработанной
верхушкой американского
еврейства и уже коснувшей-
ся России. Е. Малышева аги-
тировала девушек делать
прививки, предупреждаю-
щие якобы рак груди. А когда
один из волгоградских гине-
кологов обратил внимание на
то, что у всех привитых этой
вакциной на 2-3 месяце бе-
ременности обязательно слу-
чаются выкидыши и обобщив
накопленные материалы уже
собрался их озвучить, к нему
явились крепкие молодцы и
предложили написать цифру
с любым количеством нулей
в любой валюте за отказ от
публикации. Врач ответил от-
казом, так как призван спа-
сать, а не убивать людей. Те
заявили, что в таком случае
мы Вас уничтожим. Через не-
сколько дней его убили.

Ну и что, дорогие мои,
сколько еще 70-ти летний
пенсионер должен собирать
и описывать вам преступле-
ния представителей «правя-
щей» элиты? Когда сами-то
осмелитесь работать на бла-
го Отечества нашего?

А вот и еще вспомнил. Да-
вид Медведев подписал с Оба-
мой договор об СНВ-3. Как от-
неслись США к предыдущим
договорам -известно. Так за
какое место надо взять Медве-
дева-Менделя? Думайте!!!

Без уважения А.Кузнецов

Якутия признана родной
землей якутского народа

Конституционный суд Саха (Якутии) постановил счи-
тать территорию республики "родной землей и истори-
ческой родиной якутского народа".

Ну как вам братья сей компот,
Кто следующий на пиршенстве разбоя?
И после этого РУСЬ не откроет рот?
Пора вставать, готовясь к бою!!!
Конституционный суд Республики Саха (Якутия) рас-

смотрел запрос депутата якутского парламента Ил Ту-
мэн Михаила Габышева, который потребовал внести
ясность в понятие коренного народа, закрепленного в
Конституции республики. Существовала неопределен-
ность в формулировке, где говорилось о коренном на-
роде и гарантировались его права, но без указания, кто
является коренным народом. Такое положение дел при-
водило к появлению различных и даже взаимоисклю-
чающих трактовок в общественно-политическом дис-
курсе, на что избиратели обратили внимание депутата.

Статья 42 Конституции РС(Я)
1. Республика Саха (Якутия) гарантирует сохране-

ние и возрождение коренных народов Республики Саха
(Якутия), а также русских и других старожилов.

2. Республика Саха (Якутия), уважая традиции, куль-
туру, обычаи коренных народов Республики Саха (Яку-
тия) и коренных малочисленных народов Севера, защи-
щает и обеспечивает их неотъемлемые права:

1) на владение и пользование в соответствии с за-
коном землей и природными ресурсами, в том числе
родовыми сельскохозяйственными, охотничьими, ры-
бопромысловыми угодьями;

2) на организацию социальной и медицинской программ
с учетом экологических особенностей среды обитания, хо-
зяйствования и этнической специфики организма человека;

3) на защиту от любой формы насильственной ас-
симиляции и этноцида, а также от посягательства на
этническую самобытность, исторические и священные
места, памятники духовной и материальной культуры.

3. Порядок и условия реализации прав коренных ма-
лочисленных народов Севера, не предусмотренных на-
стоящей Конституцией, определяются законом.

Конституционный суд наличие нечеткости форму-
лировки в основном законе Якутии признал и рассмот-
рел депутатский запрос. Вчера, 21 октября 2016 года,
Председатель Конституционного суда Республики Саха
(Якутия) Александр Ким-Кимэн огласил Постановле-
ние КС по делу о толковании положений статьи 42 Кон-
ституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия).
Согласно этому документу отныне закрепляется “при-
знание территории Якутии родной землей и историчес-
кой родиной якутского народа, источником его экономи-
ческого благополучия, уникальной культурной и языко-
вой идентичности, а конституционно-правовой статус
Республики Саха (Якутия) формой его социально-поли-
тической и государственно-правовой организации, как
исторически своеобразной национальной общности в
составе Российского государства.“

Кроме того, Постановление упоминает о “совокупнос-
ти естественных коллективных прав коренного народа
Якутии, именем которого названа Республика Саха (Яку-
тия)”, т.е. коренным народом признается именно титуль-
ный народ республики. Эта “совокупность естественных
коллективных прав” гарантируют якутскому народу, “как
своеобразной социально-исторической общности, консо-
лидированно сложившейся на интеграционной основе его
территориального единства, социально-экономическую,
государственно-правовую, национально-культурную и
языковую идентичность, самостоятельность и развитие в
составе Российского Федерации”. По словам самого Ми-
хаила Габышева, - “Конституционный суд вынес справед-
ливое решение, мы очень рады этой победе. Он разрешил
нам дальше продвигать эту идею и открыл дорогу для вне-
сения поправки в 42 статью Конституции Якутии“

Президенту России,
Председателю правительства,
Председателю ФСБ,
Председателю Следственного Комитета,
Генеральному Прокурору
Депутатам Государственной Думы
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ЗАЧЕМ "МЕДИЦИНЕ" СВЕЖАЯ
ПЛАЦЕНТА И ПУПОВИНА

НАШИХ ДЕТЕЙ?

Как бывший медик, хочу кое-что рас-
крыть...

Есть негласное, неофициальное прави-
ло в "роддомах (БОЛЬницах)" - перере-
зать пуповину сразу. А этого делать кате-
горически НЕЛЬЗЯ!

Дело в том, что в момент рождения
младенец - находится на двойном дыха-
нии. Сперва он получает кислород и пита-
тельные вещества через пуповину. Его
легкие - еще полностью не активированы
и младенец постепенно, по чуть-чуть вды-
хает воздух носом, активируя легкие. А
"врачи" - перерезают пуповину сразу пос-
ле рождения, кислород по пуповине боль-
ше не идет и младенец ощущает удушье,
он вынужден делать резкие вдохи и слиш-
ком быстро активировать легкие... ему
БОЛЬНО! Кроме этого, кровь находящая-
ся в плаценте - должна по пуповине пе-
рейти к ребенку.

Если пуповину обрезать сразу, то мла-
денец - недополучит необходимую ему
кровь! А плацентарная кровь - содержит в
себе естественный защитный иммунитет
для этого ребенка. То есть, если пуповину
обрезают сразу, то ребенка намеренно
лишают части природного иммунитета!
ЗАЧЕМ? Такой ребенок, лишенный при-
родного иммунитета - скорее всего будет
иметь проблемы со здоровьем, а значит,
"медицина" сможет втюхать родителям
этого ребенка прививки, таблетки, мик-
стуры, мази или операции. Чем больше
НЕздоровых детей и людей - тем больше
клиентов-пациентов у "медицины". Ниче-
го личного, просто бизнес...

Пуповину можно перерезать НЕ РАНЬ-
ШЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ ЧАС после родов... Но,
"врачи" - не думают об этом, им хочется
под "благовидными" предлогами все сде-
лать побыстрее... Медицинскому бизнесу
очень хочется, чтоб пуповина и плацента -
остались свежими...

Зачем "медицине" свежая плацента и
пуповина? Из тканей пуповины и плацен-
ты - производят дорогостоящие меди-
цинские и косметические препараты. Это
- одна из причин из-за которой, меди-
цинский бизнес - очень не хочет, чтобы
люди рожали в домашних условиях.
Ведь, если люди будут рожать дома, то
пуповина и плацента - останутся дома и
медицинский бизнес - останется без
своих доходов...

Автор: Кирилл Репьев

Заявление биохимика
Шейна Эллисона о том, что
«все лекарственные пре-
параты изготавливаются
для того, чтобы сократить
население. Помните, что
мы разрабатываем препа-
раты для устранения сим-
птомов. Мы не лечим», –
сказал химик.

Я — химик. Люблю
научный подход, любил
всегда. И когда я работал
в фармацевтической про-
мышленности — там был
полный отказ от науки.

В этих фармкомпани-
ях, в интервью при найме
не смущались говорить
следующее: «Учтите, мы
разрабатываем лекарства
для снятия симптомов. Мы
не лечим».

Так что такова бизнес-
модель, позволяющая по-
жизненно давать челове-
ку препарат.

Если у них закончились
симптомы, что им остает-
ся делать?

Следующий уровень
рекламы препаратов —
изобретение болезней.
Если больше нет симпто-
мов, закончилась клиенту-

ра для продаж, остается
выдумывать болезни.

С психиатрическими
лекарствами, вы можете
изобретать заболевания
без конца.

Есть два слова, кото-
рых боится психиатр.

Два слова: ДОКАЖИ-
ТЕ ЭТО.

И если доктор не мо-
жет доказать, а они не мо-
гут в девяти случаях из
десяти, — не принимайте
лекарство.

Это наделяет пациен-
та властью принимать ре-
шения.

Будучи химиком, я
удивлялся — я делаю эти
препараты, их способность
убивать обнаруживается в
наших лабораториях, спо-
собность убивать обнару-
живают в других лабора-
ториях, опасные, неэф-
фективные, вызывающие
те самые эффекты, кото-
рые они призваны излечи-
вать — как их умудряют-
ся продавать?

Как они продают их?
У них есть отделы мар-

кетинга, фармагиганты
имеют лучшие отделы

СЕНСАЦИОННАЯ ПРАВДА
ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

маркетинга в мире.
Просто гениальные.

Вы просто платите про-
фессионалам — врачам,
профессорам, психиатрам
— за отчеты, будто иссле-
дование обнаружило пози-
тивные результаты.

Вы им платите, поку-
паете науку.

Не менее 125 тысяч
людей ежегодно умирают
от рецептурных препаратов,
можно подумать, что вам
следовало бы потратить
больше средств на иссле-
дования с целью понизить
уровень смертности.

Нет. Вы продолжаете
маркетинг. Рекламируете,
рекламируете, реклами-
руете. Гипнотизируете на-
селение.

Гипнотизируете их и
садите на препараты, на-
правляете их к психиат-
рам, чтобы они тихо гло-
тали очередную Цимбал-
ту или очередной Прозак,
или что угодно, что они
предложат и как это назо-
вут.

Вы получите индуст-
рию в миллиарды долла-
ров, которая очень много
людей делает больными, и
на этом процветает.

Источник http://
w w w . s v a r g a . t v / v i d e o /
m e t o d y - g e n o c i d a /
sensacionn..

ИСКАЖЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

Вы никогда не за-
думывались: почему
практически каждой
из нас так тяжело
быть постоянно с
детьми? Почему нас
куда-то тянет из
дома? Почему ради

выхода в свет, мы го-
товы отдать своих де-
тей другим людям на
воспитание, людям,
которых мы не знаем?
Почему нас больше
волнует мода и сплет-
ни, чем педагогика и

здоровое питание?
Почему семья не за-
нимает главное место
в нашей жизни? Поче-
му наше с вами буду-
щее и самореализа-
ция, наши желания
важнее будущего на-
ших детей?

Сейчас все эти
вопросы из разряда
риторических… Мы не
умеем быть счастли-
выми матерями, же-
нами, хозяйками, жен-
щинами… Мы не ви-
дим смысла в том,
чтобы посвящать как
можно больше време-
ни детям, чтобы печь
печенье каждый день,
чтобы носить юбки и
платья, чтобы гладить
мужу рубашки, думая
о его жизненной
цели… Мы не видим в
этом ценности, важно-
сти. Семья, материн-
ство, преданность,
жертвенность, жен-
ственность… Все
обезценилось. Все
потеряло смысл.

Почему так про-
изошло? Почему мы



"Нам говорили, что
жить хорошо будут

наши дети, а сейчас
говорят детям, что
хорошо жили мы...

И это, не Жванецкий,
там, не Горин, это
Кремль говорит".

Владимир Зельдин,
из юбилейной речи 2015

на своем 100 -тии.
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рвемся на работу,
бросая ребенка в
полтора-два года на
какую-то странную
женщину в детском
саду? Ведь она не
будет любить его.
Она будет обра-
щаться с ним, как
цокольщица с цоко-
лем на электролам-
повом заводе. Для
нее это конвейер.
Она не будет даже
пытаться увидеть лич-
ность в этом ребенке.
Она будет давить на
него, требуя быть как
все, потому что у нее
таких 25 и по-другому
с ними нельзя.

Когда-то давно, лет
30 назад наша мама
так же отдала нас в
детский сад. Такой же
тете. Немножко стран-
ной. Но делать нечего.
Надо идти на работу.
Только практически
каждой из нас тогда
было около года. И
мы росли и развива-
лись не дома почти
все это время… А
если точнее, то 21
год — 5 лет детско-
го сада, 11 лет шко-
лы и 5 лет ВУЗа. Все
это время мы дома
были практически
только вечерами и
иногда на выходных.
Мы постоянно куда-то
спешили. У нас были
дела — утренники, за-
нятия, уроки, конт-
рольные, репетиторы,
экзамены, пары, кур-
совые, диплом, рабо-
та, курсы…

Нам говорили —
учись, иначе будешь
домохозяйкой! И это
звучало так угрожаю-
ще, что хотелось, дей-
ствительно, грызть
зубами гранит науки.
Ведь главное — это
красный диплом, хо-
рошая работа и умо-
помрачительная карь-
ера. Ну или хотя бы
просто устроиться
куда-то на работу,
ведь надо самой себя
обезпечить. Как часто
мы собирались за
обеденным столом
всей семьей? Только
по праздникам. Как
часто мама встречала
нас со школы? Обыч-
но мы сами приходи-
ли домой и грели
себе обед или же ос-
тавались в продленке.
А вечером мама устав-
шая и озлобленная от
безконечных неприят-
ностей на работе при-
ходила домой. Она не

хотела ни говорить,
ни есть. Она спраши-
вала про отметки
(если не забудет), про-
веряла уроки
вскользь и отправля-
ла всех спать. Наши
родители не знали
нас… Они не знали
ничего о нашем внут-
реннем мире, о наших
мечтах и стремлениях.
Они реагировали
только на плохое,
потому что реагиро-
вать на хорошее у
них не было време-
ни. Мы тоже не знали
их. Мы и не могли их
узнать, потому что у
нас не было времени
на долгие задушев-
ные разговоры, на
летний отдых с палат-
ками у реки, на совме-
стные игры или чте-
ние, на семейный по-
ход в театр или парк
на выходных… И так
мы росли… Так мы
взращивали в себе
какие-то идеи и пред-
ставления о будущем,
о жизни, о жизненных
целях и идеях. И в на-
ших умах место для
семьи было отведено
очень незначительное.
Как раз именно такое
же, какое мы видели в
наших семьях. Ведь
чтобы долго возиться
с ребенком, играть с
ним, нужно любить
это делать. Чтобы по-
стоянно каждый день
печь печенье и гото-
вить много разнооб-
разной еды, нужно
любить это делать.
Чтобы уделять время
дому — украшать его,
убирать, улучшать,
создавать уютную ат-
мосферу, нужно лю-
бить это делать. Что-
бы хотеть жить целя-
ми и идеями мужа,
переживать за него и
его будущее, нужно…
любить мужа, а не
только себя рядом с
ним.

Все это привива-
ет дочери мама.
Она — ее первый и
самый главный учи-
тель. Она указывает
на жизненные ориен-
тиры. Она учит лю-
бить…свою женскую
миссию. Она объяс-
няет о важности быть
женой и матерью. Она
учит… любить. И если
дочь практически не
видела свою мать, а
если и видела, то со-
всем не вдохновляю-
щую на семейное сча-
стье, то как ей самой

обрести его?! Мы об-
речены были расте-
рять свою чистоту и
любовь, потому что
нас учили только как
сделать карьеру. Нас
учили, что слово «ус-
пех» имеет значение
только вне дома, толь-
ко где-то в казенных
стенах. А потом мы
тихо плачем над раз-
рушенным браком (ко-
торым по счету уже),
над отчужденностью
детей и каким-то
странным ощущени-
ем, что кто-то когда-то
нас обманул.

Но выход есть все-
гда! Выход — это
учиться. Учиться быть
матерью, женой, хо-
зяйкой, женщиной.
Потихоньку, понемно-
гу… Учиться видеть
все другими глаза-
ми. Женскими, доб-
рыми, любящими…
Учиться любить.
Учиться думать не о
работе большую часть
дня, а о своей семье.
Учиться ценить се-
мью, мужа, детей.
Служить им, помогать
им стать лучше, рас-
пуститься как цветоч-
ным бутонам, согре-
тыми нашей любовью.
Нам нужно учиться
улыбаться детям и
мужу, обнимать их
чаще. Нам нужно
смотреть глубже и по-
нять, что мы не просто
растим человека, мы
формируем его внут-
ренний мир, его ми-
ровоззрение, его
жизненные установки.
Многое из того, что он
получит в детстве, бу-
дет следовать за ним
всю его жизнь. И нам
нужно сделать бле-
стящую карьеру ма-
тери и жены. И если
мы даже не будем
пробовать пройти по
этой карьерной ле-
стнице, разочарова-
ние будет неотъемле-
мой частью нашей
старости. Потому что
упущенные возможно-
сти и отвергнутая от-
ветственность дают
очень горькие плоды в
будущем. И важно по-
мнить, что все даст
свои плоды в свое
время. Какие они бу-
дут? Многое зависит
от нас. От нашего жиз-
ненного вектора, от
ценностей, которые мы
несем в этот мир…в
мир своей семьи.

(Автор: Наталья
Богдан)

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ БИРЖИ

1. Кадыров счел неприемлемым решение Минфина о
сокращении бюджета Чечни. (https://slon.ru/posts/75617)

- А ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО - ЛУЧШЕ ПОДРЕЗАТЬ КАКУЮ-
НИБУДЬ РУССКУЮ ОБЛАСТЬ - СТЕРПЯТ, НЕ ВПЕРВОЙ.

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА "АХМАТ ТАУЭРА" В ГРОЗ-
НОМ ВЫРОСЛА ДО $1 МЛРД.

"...Планируется самое высокое здание в Европе: 435
метров, 102 этажа. Сейчас идет доработка проектной до-
кументации, разработка котлована, в этом году, я думаю,
выйдем "из земли", - сообщил мэр Грозного Муслим Хучи-
ев на V Евразийском форуме в итальянской Вероне. http://
tass.ru/ekonomika/3724790

2. В 1937 г. Апелляционный суд в г. Берне признал несо-
стоятельным мнение о подложности документа - Протоколы
Сионских Мудрецов.

- Нынешние судьи признали бы сейчас тех судей анти-
семитами, экстремистами и срочно отослали на Канары.

3.

-Сказал и после этого недолго пожил (31 ок-
тября 2016 г скончался). Царство ему Небесное.

(Продолжение на стр. 8)
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4. Вы так самозабвенно пишете о Сталине,
что я решил прислать вам это.

Товарищ Сталин и "украинский вопрос".
"Далее, я имею записку о том, что мы, комму-

нисты, будто бы насаждаем белорусскую нацио-
нальность искусственно. Это неверно, потому что
существует белорусская нация, у которой имеется
свой язык, отличный от русского, ввиду чего под-
нять культуру белорусского народа можно лишь
на родном его языке. Такие же речи раздавались
лет пять тому назад об Украине, об украинской
нации. А недавно еще говорилось, что украинс-
кая республика и украинская нация - выдумка
немцев. Между тем ясно, что украинская нация
существует, и развитие ее культуры составляет
обязанность коммунистов. Нельзя идти против ис-
тории. Ясно, что если в городах Украины до сих
пор еще преобладают русские элементы, то с те-
чением времени эти города будут неизбежно
украинизированы. Лет сорок тому назад Рига
представляла собой немецкий город, но так как
города растут за счет деревень, а деревня являет-
ся хранительницей национальности, то теперь Рига
- чисто латышский город. Лет пятьдесят тому на-
зад все города Венгрии имели немецкий характер,
теперь они мадьяризированы. То же самое будет с
Белоруссией, в городах которой все еще преобла-
дают небелоруссы".  (Иосиф Сталин (Сочинения. -
Т. 5. - М.: ОГИЗ; Государственное издательство по-
литической литературы, 1947. С. 45-49.))

-Нам нужно знать и такого Сталина.
5.

- Сегодня это не с чем даже сравнить.
6. ОККУЛЬТНЫЙ РИТУАЛ НОВОГО МИ-

РОВОГО ПОРЯДКА
-28 ноября 2015 г. перед войной в Сирии -

вскрыли гробницу царя Александра 3...
-21 июня 1941 года вскрыли могилу Та-

мерлана аккурат перед 2 мировой войной...
- а перед 1-й мировой - вскрыли гробницу

Тутанхомона... это у них ритуал такой!?
Теперь вот и до гроба Христа добрались...

Неужто на носу 3 мировая?
- Очень любопытный график вскрытий.
7. 30.10.16. Заметка от Александра Русина.
"За период действия минских соглашений

погибло почти столько же жителей Донбасса,
сколько за период активных боевых действий.
А может быть даже больше. Но самое печаль-
ное даже не это. Самое печальное, что под
минскими соглашениями погибла надежда,
которая жила до их подписания. Минские
соглашения убили надежду на то, ради чего,
собственно и поднимался Донбасс, ради
чего местные жители вступали в ополче-
ние, а если и не вступали, то поддерживали
его. Минские соглашения убили надежду
дончан на возвращение в Россию.

Да, именно убили. Потому, что этими со-
глашениями российская власть категорически
отказалась от Донбасса, объявив его частью
Украины.

И даже если допустить, что минские со-
глашения никогда не будут выполнены и Дон-
басс постепенно превратится в Большое При-
днестровье - это совершенно не то, ради чего
поднимался народ. Но и это еще не все.

Минские соглашения убили надежду на
Россию как таковую.

Не только надежду Донбасса на возвра-
щение в Россию или независимость - они уби-
ли надежду на то, что Россия вообще когда-
нибудь кого-нибудь поддержит по-настояще-
му, от начала и до конца, а не так, как Дон-
басс, по принципу "поматросил и бросил".

Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о
том, что Крым был исключением и минские
соглашения, которыми Кремль отказал Дон-
бассу в праве на то, в чем поддержал Крым
- это стало наглядной демонстрацией, что
на дальнейшую поддержку России рассчи-
тывать не стоит. В следующий раз, когда
это будет кому-то нужно, Россия либо под-
держит, либо не поддержит, как в лоторее.
Причем в одной и той же ситуации одного
может поддержать, а другому отказать. А
если даже поддержит - эта поддержка мо-
жет закончиться в любой момент.

Минские соглашения убили надежду на
Россию как на государство, у которого рус-
ский народ, оказавшийся после 1991 года за
пределами своей страны, может просить за-
щиту и поддержку.

А если даже русский народ не может на-
деяться на поддержку со стороны России, то
какой тогда может?

Эти соглашения показали, что надеяться
на Россию нельзя, потому что ситуация мо-
жет в любой момент измениться и вам ска-
жут, что президент России ничего не обещал,
вы неправильно поняли, вы сами виноваты, у
России другие интересы...

Эти соглашения показали, что для Кремля
бизнес важнее, чем народ, сиюминутные по-
литические интересы важнее принципов, день-
ги важнее доброго имени.

И еще эти соглашения вместе с последу-
ющими событиями показали, что Сирия для
Кремля может быть ближе Донбасса, а арабы
роднее русских.

Да и русские, как оказалось, для Кремля
бывают разного сорта - бывают правильные,
нужные русские, которые проводят правиль-
ный референдум в нужное время и в нужном
месте, а бывают неправильные русские, кото-
рые проводят неправильный референдум, в
неподходящее время и там, где их не просили.

Эти соглашения показали, что на самом
деле народ и его мнение для российской влас-
ти вообще не играют никакой роли и этим мне-
нием Кремль пользуется только тогда, когда
это выгодно, как в Крыму. А когда невыгодно -
мнение народа выносится в дальнюю часть
уравнения и там умножается на ноль.

И вот все это вместе убило надежду на
Россию, доверие к России, убило образ Рос-
сии, который существовал раньше - образ
государства, защищающего народ, образ го-
сударства, у которого есть незыблемые прин-

ципы, образ государства, стремящегося к
справедливости.

Эти соглашения показали, что современ-
ная Россия - это просто бизнес-проект, кото-
рый никого не будет защищать, если ему это
невыгодно. А защищать бизнесу выгодно толь-
ко самого себя.

И это все гораздо печальнее, чем тысячи
погибших в Донбассе за время действия мин-
ских соглашений.

Потому что погибли тысячи и им давно уже
не больно.

А миллионам теперь надо как-то со всем
этим жить.

Миллионам русских, оказавшихся после
1991 года за пределами России, теперь надо
как-то жить вот с этим знанием о современ-
ной России, со знанием о том, что надеяться
на нее больше невозможно, ни в чем.

И миллионам русских, живущих в России,
тоже надо как-то со всем этим жить. И еще
неизвестно, кому с этим жить труднее - тому,
кому больше не на что надеяться или тому, на
кого больше не смогут надеяться.

Конечно, когда-нибудь Россия снова до-
кажет, что на нее можно надеяться и пола-
гаться, что у нее есть принципы, что она мо-
жет защищать и держать свое слово, что на-
род для нее важнее денег, тем более чужих -
я абсолютно уверен, что это когда-нибудь
произойдет. Но очень нескоро.

Вот и думайте, стоят ли миллиарды рос-
сийской элиты, из-за которых она предала
Донбасс или новые иномарки, айфоны и ха-
моны, которые могли перестать возить в Рос-
сию из-за эмбарго или пребывание в Кремле
"самого влиятельного в мире президента" -
стоит ли все это того, чтобы была убита на-
дежда Донбасса на Россию, а вместе с этим и
надежда на Россию вообще.

Стоило ли подписывать соглашения, ко-
торые разрушат веру в Россию, надежду на
Россию, которые разрушат образ России как
государства, имеющего принципы, защища-
ющего народ и способного действовать пос-
ледовательно и справедливо?"




