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Здравствуйте, друзья! Неделя прошла за-
мечательно. На автомобиль куплены все запча-
сти и до конца недели рассчитываю вновь сесть
за руль своего автомобиля. Дело по поводу ли-
шения меня номера сотового телефона уже в
суде и заявление сдано в районную прокурату-
ру. На даче мы с сыном в выходные мощно от-
работали на стройработах, а женщины прекрас-
но нас кормили и много сделали в огороде. При
встрече с соседкой, которую долго не видел,
как-то само собой слова сложились в предло-
жение, что люди никогда в своей жизни не са-
жавшие растений и не половшие сорняков, т.е.
не работавшие с землёй, жизни-то и не виде-
ли. И она согласилась, добавив, что дело не в
получаемой продукции или в здоровом образе
жизни, а просто отсутствие такое факта невос-
полнимая потеря… пробоина в душе.

1 сентября моя внучка Катя, идёт в 1-й
класс, внук Ярослав в 5-й класс, внук Егор в 8-
й класс, а внук Никита после получения дипло-
ма политехнического института для обретения
ещё одной профессии поступил в заочную ма-
гистратуру в моём родном «горхозе», ныне
являющегося составной частью «политеха». Как
же стремительно летит время! Поздравляю и
ваших деток с началом учебного года.

Получив очередную отписку от работников
прокуратуры (помните я писал про то, как род-
ной брат начальника отдела облпрокуратуры
ограбил своего арендатора Ю.В.Раммус, ко-
торый в итоге лишённый средств к существо-
ванию сгорел в своей квартире?), я записал-
ся на личный приём к прокурору Волгоградс-
кой области. Параллельно возьму материалы
и по другому делу, по которому простого ка-
менщика сделали виноватым за угорание се-
мьи бывшего начальника областного отдела
юстиции.

Приближаясь к 70 годам, докладываю, что
прекрасно себя чувствую. Конечно, периоди-
чески воспаляются суставы, но я привык на
счётах жизни прибавляя года, спокойно встре-
чать убытие различных качеств свойственных
молодым.

Чего и вам желаю: спокойствия и выдерж-
ки. Победа всё равно будет за нами, ознаме-
новав свержение в России ЖИДОВСКОГО ИГА.
Само по себе оно не сгинет и потому нам всем
нужно очень хорошо постараться для его ис-
чезновения.

Данный номер как раз подготовлен в плане
решения данного вопроса.

Стихотворение Алексея Мозгового...
(Погиб... в мае, через 2 года после написания)
Неплохо в мае умереть,
Могильщику копать удобно.
И соловьи всё будут петь,
В последний раз, так бесподобно.

Под грохот первых майских гроз,
Вместо унылых отпеваний...
И дождь, прольётся вместо слёз,
Он смоет грусть воспоминаний.

Могильный холмик приютит,
Под покрывалом трав зелёных.
Пусть даже крест там не стоит,
Среди берёзок утомленных.

Под шелест листьев молодых,
Что только к жизни потянулись.
Пока ещё нет трав седых,
А только, только всё проснулось.

Не плохо в мае умереть...
Остаться в свежести весенней.
И хоть не смог я всё успеть,
Но не осталось уж сомнений...

Не плохо, в мае умереть...

http://www.stihi.ru/2013/06/01/8015)

КОММЕНТАРИЙ С.В.ТЕРЕНТЬЕВА
Убит за то, что честен был,
И страшной кодлы не боялся…
Он свою жизнь горЯ прожил,
Самоотверженно с врагом сражался…
Но упыри не могут по другому,
Из-за угла напасть, изподтишка…
Я верю в возрожденье ДОМА,
В котором Русь будет встречать
своих детей … с их первого шажка!!!

-Когда в 1993 году еврейс-
кие олигархи осуществили гос-
переворот в России, то энергию
народного возмущения они на-
правили на Кавказ.

Когда они провернули то же
самое в Украине, то энергию
майдана и восставшего против
них народа они направили на
Донбасс. Чтобы здесь произош-
ла, так сказать, самоликвида-
ция этой гремучей смеси из
восставших украинских нацио-
налистов и русских патриотов.

Какой одинаковый сценарий!
Те же снайперы в Москве 93-го
и в Киеве, та же стрельба по сво-
им и чужим, те же израильские
боевики. И одинаковый итог: им
– власть, нам – война.

Алексей Мозговой

-Мы говорим, что несем по-
тери. Кто мы? Я по привычке
говорю о своих, но те-то тоже
не чужие!

Украинская армия плано-
мерно готовится сионистами
для войны с Россией. А большие
потери им сегодня нужны, что-
бы тысячи украинских семей,
потерявших своих сыновей, про-
клинали Россию, чтобы и в ар-
мии, и в тылу возникла устойчи-
вая ненависть к братьям. Поэто-
му украинские части целенап-
равленно подводятся под уда-
ры российской артиллерии и ос-
тавляются в котлах.

Алексей Мозговой
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ВЫБОР ЗА НАМИ
Идти ли на выборы, РУСкие люди,
И душу свою продавать упырям?
Вглядитесь в козлиные лики иуды,
Зачем вновь и вновь повторять этот срам?

С.В.Терентьев

ЗАЧЕМ ПУТИНУ
НУЖЕН МАЛЬЦЕВ

«Если правитель-
ство сейчас потеря-
ет доверие населе-
ния, паника охватит
и тех россиян, кото-
рые до сих пор дер-
жались»

В России кризис
набирает обороты.

Российская власть

использовала все воз-
можные экономичес-
кие инструменты. За-
пасов ликвидности
(кубышки) хватит до
февраля 2017. Да-
лее останется пола-
гаться на ЗВР, дру-
гих источников нет.

Общество реаги-

рует на кризис стой-
ко и без паники, не-
смотря на полномасш-
табное обнищание
среднего класса. Ми-
нистр финансов Антон
Силуанов требует ка-
кой уж раз сократить
бюджет и каждый
день ищет новое дно.

Судя по сложив-
шийся ситуации
больше всего не по-
нимает, что делать
дальше, именно
Кремль.

Идут катастрофи-
ческие сокращения в
сферах образования,
здравоохранения и
социальных расходов.
Власть от безвыход-
ности начинает рас-
сматривать возмож-
ность продажи час-
ти акций крупных
государственных
компаний    (пример-
Башнефть).

Как сказал в свое
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время глава Сбербан-
ка Герман Греф «У
российской власти не
осталось хороших эко-
номических инстру-
ментов – кроме на-
дежды»

Кремль перебира-
ет все возможные ва-
рианты возможного
развития событий.

Выборы в Государ-
ственную Думу прой-
дут легко, «социалка»
кое-как но еще финан-
сируется. А вот на вы-
боры президента де-
нег как раз и не хва-
тит, не хватит и тер-
пения населения.

Один с сценариев
это как раз устроить
перевыборы прези-
дента в следующем
году. Но как сделать
это так, чтобы было все
красиво и для населе-
ния, и для запада? Вот
здесь то умничкам
КГБ-шникам приходит
грамотная мысль…

Находят яркого оп-
позиционера, настоя-
щего, чтобы его полю-
било население. И го-
ворить, и делать
разрешают ему то,
что другим запре-
щено, например,
клеймить президен-
та и даже призывать
к революции и им-
пичменту. Ну при-
дется его несколько
раз задержать, по-
ставить «видимую
наружку», создавая
ему образ честного
и неподкупного бор-
ца с властью.

П р о т а с к и в а ю т
Мальцева в Думу, даже
если не будет прохо-
дить по голосам, все
нарисуют как нужно.

На первых же за-
седаниях Думы Маль-
цев начнет предлагать
устроить импичмент,
его даже поддержат
несколько депутатов.

Но В.Путин-то че-
стный и не боится ни-
чего. Он делает обра-
щение к гражданам
«Я не потерплю недо-
верия, я решил уйти с
поста, мою легитим-
ность могут показать
только перевыборы».
Депутатов ГД попросит
проголосовать за дос-
рочные выборы в пре-
зиденты РФ, например,
осенью 2017. И все,
проблема решена.

Мальцев будет слу-
жить красивым катали-
затором как для насе-
ления (включая оппози-
цию), так и для запада.

Выводы делать
Вам дорогие читате-
ли. А что думаете Вы?

http://www.politforums.net/
internal/1471969336.html

Обидно РУСким в это верить,
Но… и не знать, пардон, нельзя!!!
Мы что-то с вами должны делать:
И пусть дрожат иудины друзья…

С.В.Терентьев

Убей, уворуй миллиарды – и ничего не
бойся. Интерпол защитит тебя…

Как стало известно, бывший совладелец
ЮКОСа Леонид Невзлин, заочно приговоренный
в России к пожизненному сроку, добился исклю-
чения своего имени из базы данных Интерпола.

Комиссия Интерпола по контролю за данны-
ми на закрытом заседании 29 июня 2016 года
пришла к выводу, что уголовное преследование
Невзлина в России носило «преимущественно
политический характер» (?), и на этом основа-
нии рекомендовала генеральному секретариату
Интерпола в Лионе удалить всю информацию о
нём. 4 августа секретариат исполнил эту реко-
мендацию, а 10 августа уведомил, что олигарх
больше не входит в так называемый Красный
циркуляр (Red notice).......

http://ru.truthngo.org/2016/08/убей-
уворуй-миллиарды-..

"ТРАНСНЕФТЬ" ПОД ПРИЦЕЛОМ ЦРУ —
ЯХТЫ, ОСТРОВА И МИЛЛИАРДЫ.

Что американские кураторы знают о семей-
ной собственности Николая Токарева на тер-
ритории стран НАТО.

Признаться, дух перехватило:
Воры в Кремле плодят себе подобных…
Это лицо себе не много ли наРЫЛО,
В карманах РУСких бабушек… голодных?

С.В.Терентьев

«Кошелек» се-
мьи президента
«Транснефти» Ни-
колая Токарева
криминальный бан-
кир Георгий Беджа-
мов бежал из Рос-
сии, нанеся стране
ущерб не менее $3
млрд. Значительную
часть этих средств
Беджамов, как сооб-
щают источники
агентства «Руспрес»,
разместил в запад-
ных банках в интере-
сах своих московских
покровителей.

Сейчас друг Тока-
рева освобожден под
залог и живет в Мо-
нако. По этой причи-
не ему больше не тре-
буется 66-метровая
яхта Ester III, при-
швартованная в Мон-
те-Карло и выстав-

ленная на продажу за
79,5 млн. Яхта спу-

щена на воду на не-
мецкой верфи
Lurssen в 2014 году.
Ester III позволяет раз-
местить в шести
люкс-каютах 12 чело-
век, есть тренажер-
ный зал, вертолетная
площадка и бассейн.
Дизайн — самый до-
рогой за всю исто-
рию Lurssen. Соб-
ственность Беджамо-
ва отделана ценным
деревом, золотом и
бронзой. Ester III ста-
ла победителем пре-
мии Monaco Yacht
Show Awards 2015.

По сведениям
Forbes, Беджамов был
владельцем других
яхт. 35-метровая Ester
спущена на воду на
итальянской верфи

Falcon. 51-метровая
Ester II изготовлена
итальянской Codecasa
Shipyards, выставлена
на продажу за 14 млн.

Все три яхты по-
строена на деньги,
украденные в Рос-
сии. Внешпром-
банк Георгия Бед-
жамова и его сест-
ры Ларисы Маркус
был учрежден
структурой, кото-
рой руководил Ни-
колай Токарев. За-
тем по протекции
Токарева ВПБ акку-
мулировал бюджет
«Транснефти» и
ряда государствен-
ных структур. Этой
зимой в банке была
обнаружена дыра в
балансе более чем
на 210 млрд руб-
лей. Миллиарды
невозможно вер-
нуть — деньги и
имущество выведе-
ны в Европу, по
сложным схемам
заложены запад-
ным структурам,
которые в судах
станут приоритет-
ными кредиторами.

Сам Беджамов со-
храняет личные обя-
зательства перед дру-
зьями, знакомыми и
родственниками Ни-
колая Токарева, кото-
рого считают бенефи-
циаром размещенных
на Западе миллиар-
дов со счетов ВПБ.

Офшорный зять
Клиентом Вне-

шпромбанка вначале
стала страховая ком-
пания «Плато», при-
надлежавшая знако-

мому Токарева Вла-
димиру Кушнареву и
его жене Татьяне.
Вскоре Кушнарев
был трудоустроен
первым заместите-
лем Токарева в «За-
рубежнефть», а ком-
пания превратилась
в акционера ВПБ.

Но основным коор-
динатором действий
Беджамова стал Анд-
рей Болотов — муж
Майи Болотовой,
дочери Николая То-
карева. Георгий Бед-
жамов и зять Токаре-
ва вместе управляли
Сахалинским морс-
ким пароходством и
другими активами
Внешпромбанка. Пос-
ле бегства Беджамо-
ва именно Болотов
может поддерживать
связь с банкиром и
контролировать про-
цесс легализации де-
нег ВПБ.

Капиталы, укра-
денные из «Транс-
нефти» через Вне-
шпромбанк, отмы-
ваются вместе с
другими миллиар-
дами, выведенными
из «Транснефти» че-
рез систему корруп-
ционных контрак-
тов. Как ранее сооб-
щало агентство «Рус-
прес», Андрей Боло-
тов контролирует ООО
«Промнефтегазавто-
матика» и ЗАО
«НКЛаб» при помощи
кипрских офшоров
«Майлмедоу Трейдинг
лимитед» и «Фасура
холдингс лимитед». В
2015 году Николай
Токарев вывел в
фирму «Промнефте-
газавтоматика» из
структур «Транс-
нефти» 1,5 млрд
рублей, а за непол-
ные 8 месяцев 2016
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года — более 2
млрд.

Другим офшорным
подрядчиком «Транс-
нефти», который свя-
зан с Андреем Боло-
товым, стала фирма
«Велесстрой». Недав-
но ей поручено
строительство 146,7
км нефтепровода
до Комсомольского
нефтеперерабаты-
вающего завода в
рамках системы
«Восточная Сибирь
– Тихий океан»
(ВСТО). Стоимость
работ — 7,06 млрд
рублей. Кроме
ВСТО, «Велесстрой»
занимается строи-
тельством БТС-2 и
Пурпе — Самотлор,
общая сумма кон-
трактов превышает
200 млрд.

Считается,  что
этим подрядчиком
«Транснефти» владе-
ют через кипрские
офшоры друзей Анд-
рея Болотова и Нико-
лая Токарева — хор-
ват Михайло Перен-
чевич (Mihaj lo
Perencevic) и его сын
Никола Перенчевич
(Nikola Perencevic).
Хорватия входит в
блок НАТО, чьи спе-
циальные службы
ведут агентурно-
оперативную раз-
работку российс-
ких руководителей
первого звена — в
том числе Николая
Токарева и членов
его семьи. Кроме
того, Михайло Пе-
ренчевич имеет
гражданство США.
Трудно представить,
что обладатель аме-
риканского паспорта
сумел избежать ре-
гулярного диалога с
агентами ЦРУ и ФБР,
заинтересованных в
информации из Рос-
сии. Контакт с Ми-
хайло Перенчеви-
чем мог дать ЦРУ
полный доступ к

важнейшим сведе-
ниям, компромети-
рующим Николая
Токарева.

Именно через
американца Перен-
чевича осуществля-
лись приватные ин-
вестиции семьи То-
карева на террито-
рии Евросоюза. На
хорватском острове
Лошинь группа «Яд-
ранка» в последние
годы строит VIP-го-
стиницы и ведет ре-
новацию инфра-
структуры. В бухте
Чикат на Лошине от-
крылся пятизвездоч-
ный отель Bellevue и
Villa Hortensia, рас-
считанная всего на
10 апартаментов со
своим садом, пля-
жем и бассейном.
Виллу можно сни-
мать не только цели-
ком (к аренде прила-
гаются шеф-повар и
массажист) ,  но  и
этажами. Также за-
пущен бутик-отель
A lhambra &  V i l la
Augusta со своим
пляжем,  садом и
причалом — на мес-
те  одноименного
старинного отеля.

Собственность на
острове Лошинь
оформлена через

хорватские компании
Katina, T.G.A. ,
Magnum HR Nova и
Jadranka. Последней
структуре принадле-
жит Bellevue.

Член наблюда-

тельного совета ком-
пании «Ядранка»
Крешимир Филипо-
вич (Kresimir Filipovic)
близком знаком с
Михайло Перенчеви-
чем и Николаем Тока-
ревым.

В России Филип-
пович работает пер-
вым вице-президен-
том фирмы «Велесст-
рой», распределяя
поступающие из
«Транснефти» сред-
ства. Как и в случае с
банкиром Беджамо-
вым, Токарев лобби-
ровал интересы свое-
го друга в государ-
ственных структурах —
в итоге Филиповича
в 2010 году награ-
дили российским
орденом Дружбы
«за большой вклад в
строительство пер-
вой очереди нефте-
проводной системы
Восточная Сибирь –
Тихий океан».

А к ц и о н е р
Jadranka — фирма
Beta ulaganja. Дан-
ной структурой, в
свою очередь, владе-
ет российское ООО
«Управляющая компа-
ния «Промсвязь».
ООО числится дове-
рительным управляю-
щим ЗПИФ прямых
инвестиций, то есть
оперирует не своими
средствами, а деньга-
ми клиентов. В 2005
году Майя Болотова
получала доход от ком-
пании «Каприз-
Стелл», которая вхо-
дила в группу акцио-
неров крупнейшего
оператора российс-
кой стационарной свя-
зи «ЦентрТелеком». В
этой же группе при-
сутствовала «Про-
мсвязь».

По соседству с
отелем Bellevue на-
ходится Villa Carolina
(на фото).

Этот объект конт-
ролирует компания
Katina, учрежденная

кипрским офшором
Xerate Investments
limited. При приобре-
тении долей от имени
Xerate Investments
limited выступал лично
Андрей Юрьевич Бо-
лотов. Он же стал ди-
ректором компании
«Katina». Доверен-
ность выдана на ши-
рокие полномочия,
равные полномочиям
собственника.

Размеры европей-
ской недвижимости
семьи Токаревых-Бо-
лотовых весьма зна-
чительны:

Островная жена
Учредителем хор-

ватской компании
Т.G.A. в реестрах ука-
зана гражданка РФ
Галина Алексеевна
Токарева — жена
Николая Токарева.
Название фирмы выб-
рано по первым бук-
вам ее имени, фами-
лии и отчества.

В 2012 году Тока-
рева передала долю
Майе Болотовой. В
Хорватии Katina и
T.G.A. имели одного
бухгалтера — госпо-
жу Миленку Видулич
(Milenka Vidulic) — и
один адрес регист-
рации. Впослед-
ствии собственники
T.G.A. указали распо-
ложение компании по
адресу дочерней
структуры группы
«Ядранка».

В 2016 году Рос-
сия и «Транснефть»
лишились милли-
ардов, похищен-
ных Георгием Бед-
жамовым. Одно-
временно экономи-
ческие проекты
Токаревых-Боло-
товых-Перенчеви-
чей в Хорватии и
Евросоюзе получи-
ли рекордное оф-
шорное финанси-
рование. По сведе-
ниям источников в
«Транснефти», Нико-
лай Токарев после
выхода на пенсию
планирует обосно-
ваться на острове
Лошинь. Урегулиро-
вав ряд вопросов к
Европе, к нему на
хорватских виллах
вполне может присо-
единиться верный
банкир Беджамов.

Источник:
www.rospres.com

ПЛАНЫ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПАРАЗИТОВ

"Когда у них будут
рождаться дети, мы будем
вводить им яд, убеждая,
что это поможет здоро-
вью. Мы начнем с самого
раннего возраста, когда
разум еще "молод". Мы
предложим их детям то,
что они больше всего лю-
бят - сладости, напичкан-
ные нашими ядами. Когда
их зубы разрушатся, мы
наполним их металлами,
которые оказывают нега-
тивное влияние на их орга-
низм, а самое главное -
это приведет к ослабева-
нию мыслительной актив-
ности их мозга. Когда их
способность к обучению
ухудшится, мы создадим
лекарство, которое усилит
их заболевание, а также
вызовет новые, от которых
мы придумаем другие ле-
карства. Мы сделаем их
послушными и слабыми
перед нами и нашей влас-
тью. Они будут депрессив-
ными - медленными и
ожиревшими, и когда они
придут к нам за помощью
- мы дадим им еще боль-
ше яда. Наша цель будет
достигнута постепенно,
так, чтобы никогда не выз-
вать подозрений - это так
же не позволит им увидеть
всю картину происходя-
щих изменений. Тот, кто
станет говорить - умрет!
Мы будем сокращать про-
должительность их жизни,
претворяясь, что делаем
обратное. Мы будем ис-
пользовать наши знания в
области науки и техники
хитрыми путями, чтобы
они никогда не увидели,
что происходит. Мы будем
использовать мягкие ме-
таллы, ускоряющие старе-
ние и успокоительные
средства, добавляя их в
пищу, в воду и воздух. Они
будут окутаны ядами по-
всеместно. От воздействия
мягких металлов они ут-
ратят активную работос-
пособность мозга. Мы бу-
дем обещать, что найдем
лекарство - на самом же
деле, дадим им еще боль-
ше яда. Они будут прини-
мать яды внутрь и впиты-
вать через кожу, отчего их
разум затуманится, а реп-
родуктивная система на-
рушится - от этого их дети
будут рождаться больны-
ми и слабоумными, но мы
будем скрывать эту ин-
формацию. Яды будут со-
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держаться во всем, что их
окружает - в пище, в воде,
в воздухе и одежде. Нам
придется применять са-
мые искусные способы
сокрытия ядов, потому,
что они их могут заметить
в будущем. Мы убедим их,
что яды полезны с помо-
щью глобальной рекламы,
которая будет в себе со-
держать множество забав-
ных звуков и цветных об-

разов. Тех, на кого они
равняются, мы задейству-
ем для продвижения на-
ших ядов..." –

Николай Левашов
А для иуд

кошерную еду,
И для их деток

лагеря здоровья…
Светловолосых

РУСОВ на убой ведут,
Напившись перед

этим РУСкой крови.

Комментарий  Юрия Болдырева.
Правительство РФ приняло решение о разовой вып-

лате в размере 5 000 рублей
Правительство России приняло решение о замене

индексации пенсий единовременной выплатой. Сумма
выплаты составит 5 тысяч рублей. Это решение было
принято по итогам совещания у премьер-министра РФ
Дмитрия Медведева.

Что касается следующей индексации, которая дол-
жна произойти в феврале 2017 года, она будет произ-
ведена в привычной форме по итогам накопленной ин-
фляции за 2016 год.

Такое решение правительства вызвало недоволь-
ство со стороны населения. А в СМИ и вовсе появились
публикации о том, что пенсионеров решили обокрасть.

Экономист и политик Юрий Болдырев объяснил, по-
чему разовая выплата невыгодна пенсионерам.

– У нас есть закон, который не предусматривает
разовых выплат, а предусматривает индексацию.
Всякий отказ от индексации – это прямое нарушение
закона. В этот конкретный месяц пенсионеры полу-
чат больше, но индексация то делается на годы впе-
ред, а на нее затем должна быть начислена следую-
щая индексация и следующая... Получается, что раз-
мер следующей индексации будет умножаться на базу
меньшую, чем должна быть, – рассказал Болдырев
корреспонденту Metro.

Покажем на наглядном примере. Предположим, что
сейчас средняя пенсия составляет 14 500 рублей, а ин-
дексация фиксирована и составляет 15%.

Получается, что после индексации и до февраля
2017 года пенсионеры должны получать по 16 675 руб-
лей в месяц (14 500 + 14 500 * 0.15 = 16 675). А после
новой индексации в феврале 2017 года уже 19 176 руб-
лей (16 675 + 16 675*0,15 = 19 176) и так далее.

Что же происходит при замене индексации на разо-
вую выплату:

За первый месяц после индексации пенсионеры
получат больше обычного 19 500 рублей (14 500+5
000= 19 500), далее до февраля 2017 года по 14
500 рублей в месяц. А после индексации в феврале
2017 года – 16 675 рублей в месяц вместо положен-
ных 19 176 рублей и так далее.
http://www.metronews.ru/novosti/ekonomist-rasskazal-p..

www.metronews.ru

НЕТ СТРОИТЕЛЬСТВУ ХИНГАНСКОЙ
ГЭС НА ОСНОВНОМ РУСЛЕ АМУРА!

По инициативе ки-
тайской инвестици-
онной компании Ха-
нерджи, поддержан-
ной Министерством
по развитию Дальне-
го Востока и Полно-
мочным представи-
телем Президента
РФ по Дальнему Вос-
току, в рамках Вос-
точного экономичес-
кого форума в начале
сентября планирует-
ся подписание мемо-
рандума о развитии
проекта строитель-
ства Хинганской
(Тайпингоу) ГЭС.

Строительство
этой плотины на
главном русле Амура
приведет к затопле-
нию и подтоплению
десятков прибрежных
населенных пунктов в
Еврейской автоном-
ной и Амурской обла-
стях, потери рыбохо-
зяйственного значе-
ния Средним Аму-
ром, заболачиванию
и потере хозяйствен-
ного значения Нижне-
Амурской низменнос-
тью (территорий про-
живания коренных

малочисленных наро-
дов, уничтожению
краснокнижных Зейс-
ко-Бурейской популя-
ций калуги и амурс-
кого осетра. Плоти-
на кардинально
затруднит судо-
ходство, и приве-
дет к неблагопри-
ятным для России
изменению русла
Амура и положения
государственной
границы.

Огромное коли-
чество электро-
энергии Зейской и
Бурейская ГЭС, уже
сооруженных на
притоках Амура, не
находит спроса
внутри России и эк-
спортируется в Ки-
тай по ценам ниже
внутрироссийских.
Несоизмеримые с по-

Амурский
экологический клуб

"Улукиткан"

лучаемой от этого вы-
годой социально-эко-
номические и эколо-
гические издержки,
лежат на Российском
Приамурье.

В прошлом ки-
тайские планы по
строительству ГЭС
на главном русле
Амура многократно
отвергались благо-
даря единому мне-
нию российских
специалистов и ши-
рокому обществен-
ному протесту.

Мы требуем пре-
кратить тайное плани-
рование с китайскими
партнерами строи-
тельства Хинганской
ГЭС на Амуре! Эта пе-
тиция будет достав-
лена: Президенту
Российской Феде-
рации В.В. Путину

Экономист рассказал, почему разовая
выплата невыгодна пенсионерам.
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 Федерация еврейских общин России (ФЕОР) по-
требовала у нового министра образования Ольги Ва-
сильевой прояснить ее отношение к эпохе Сталина.

ИУДЕИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ...

Об этом «Интер-
факсу» сообщил глава
департамента обще-
ственных связей
ФЕОР Борух Горин.

«Очень важно для
нового министра
разъяснить свою
позицию и не оста-
вить места для дву-
смысленности, по-
тому что это важный
не только для обра-
зования России, но
и вообще для буду-
щего страны воп-
рос», — сказал он.

Горин пояснил, что
при обсуждении назна-
чения Васильевой ис-
пользуются «какие-то
вырванные из контекста
цитаты», которые «не
добавляют оптимизма»
относительно личности
нового министра.

«Любые попытки
относиться к эпохе
Сталина с большим
пониманием, как
это часто бывает:
время было такое и
так далее, — меня
очень пугают, пото-
му что я считаю, что
сталинский период
был для России
смертоносным. Был
уничтожен целый
класс людей, были
уничтожены сво-
бодная мысль и пос-
лереволюционный
энтузиазм, который
заменили на страх
перед террором», —
пояснил представи-

тель ФЕОР.
После назначения

нового министра СМИ
вспомнили ее выска-
зывания о Сталине. В
частности, в 2013 году
«Коммерсантъ» сооб-

щил, что Васильева на
посвященной патрио-
тизму закрытой лек-
ции перед членами
«Единой России» зая-
вила, что Сталин при
всех его недостатках

— государственное
благо, потому что на-
кануне войны занялся
единением нации,
возродил героев до-
революционной Рос-
сии и занялся пропа-
гандой русского язы-
ка и литературы.

PS. Обращаю вни-
мание на полнейший
тоталитаризм мышле-
ния у Боруха, раз он
считает, что "сталинс-
кий период был для
России смертонос-
ным", то и все осталь-
ные обязаны так счи-
тать. Попытки же мыс-
лить не так как Борух,
его очень пугают, так у
него возникает когни-
тивный диссонанс от
того, что он считает так,
а другие считают ина-
че. Хотя собственно это
и есть свобода слова,
мысли и плюрализм
мнений. Хочешь ругай
Сталина, хочешь хвали
Сталина, хочешь на-
плюй на Сталина. Ста-
линский колхоз дело
добровольное, тем бо-
лее, что Сталин ника-
ким судом не осуж-
ден, имеет огромную
популярность в наро-
де и занимает важ-
ное место в обще-
ственном сознании.
Но это как раз некото-
рых антисоветчиков и
не устраивает, так как
при таком демократи-
ческом подходе к воп-
росу о роли личности
Сталина, они исповеду-
ют максимально тота-
литарную позицию и
терминальную нетер-
пимость к инакомыс-
лию. свойственную аг-
рессивным меньшин-
ствам. Поэтому весь-
ма забавно, как Бо-
рух Горин рассуждая
об "уничтожении сво-
бодной мысли при
Сталине" пытается
подавить ее в со-
временной России.
Впрочем, учитывая
реальный расклад об-
щественных оценок по
Сталину, демарш фе-
дерации еврейских
общин вряд ли как то
сможет повлиять на
популярность "крова-
вого тирана".

PS2. А эпоха была
великая, да. Разумеет-
ся, можно было бы упо-
мянуть роль Сталина в
создании государства
Израиль и о спасении
Красной Армией ев-
реев из нацистских
концлагерей, но это
было бы совсем уж
неспортивно по отно-
шению к Горину.

Распределение эвакуированных
на 15.09.1941 г. по национальностям

Неизвестный список Шиндлера:

РГАЭ 4372.42.998 Л.21: Доля евреев по переписи 1939
года - 1,8%. Перед войной ориентировочно 2-3%.

И это те, кого эвакуировали в организованном по-
рядке. Само собой, фильм про это никто не снимет.

P.S. Вот так вот "кровавый тиран" притеснял ев-
реев спасая их от нацистов. Но фильм конечно про
это не снимут, лучше снять какой-нибудь опус, где
Сталина макают мордой в торт и он пьянствует и
управляет войной по глобусу.

Дискриминация
русских в
СССР и в РФ
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
БЫЛ ОСНОВАН НА
ДИСКРИМИНАЦИИ
РУССКОГО НАРОДА.

Правовые основа-
ния для этого были
закреплены уже в 1922
году при создании
СССР. Так, все наро-
ды, населяющие тер-
риторию СССР, полу-
чили право на нацио-
нальное самоопреде-
ление вплоть до отде-
ления от Союза, и
только русские не
получили ни такого
права, ни собствен-
ного государствен-
ного образования
(республики) в со-
ставе СССР.

Дальнейшая со-
ветская внутренняя
политика в той или
иной степени всегда
была дискриминаци-
онной по отношению к
русскому народу. В
частности, это прояв-
лялось в экономичес-
кой сфере. Союзный
бюджет формиро-
вался в основном за
счёт РСФСР, где
большинство со-
ставляли русские,
тогда как расходы
на прочие союзные
республики много
превышали их ре-
альные доходы. В
советской Средней
Азии и на Кавказе во
времена СССР были
построены многочис-
ленные заводы и
предприятия, школы,
больницы, жилые зда-
ния, проложены доро-
ги, полностью созда-
на с нуля инфраструк-
тура. Всё это созда-
валось за счёт рус-
ских и часто русски-
ми же руками. Мест-
ные жители не спеши-
ли пополнять ряды
рабочего класса, нахо-
дясь зачастую в полу
первобытном природ-
ном состоянии, пре-
одолеть которое окон-
чательно не смогла
даже целенаправлен-
ная коммунистическая
политика, направлен-
ная на их всесторон-
нюю поддержку. По-
этому для обслужива-
ния промышленности
и инфраструктуры в
союзные республики
приехали миллионы
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русских впоследствии
после крушения СССР
ставших заложниками
враждебных к рус-
ским этнократических
режимов.

В Советском Со-
юзе было создано ог-
ромное число нацио-
нальных образова-
ний, автономий, обла-
стей, несмотря на то,
что на этих террито-
риях в большом коли-
честве жили и рус-
ские, а представите-
ли титульных на-
родностей часто
составляли мень-
шинство. Таким об-
разом, русские поко-
лениями жившие на
этих землях внезапно
оказывались гражда-
нами «второго сорта»
в официально «нерус-
ских» национально-
административных
образованиях.

В Советском Со-
юзе существовала си-
стема квот для «наци-
ональных кадров» при
поступлении в высшие
учебные заведения и
при устройстве на ра-
боту на руководящие
должности в нацио-
нальных республиках.
То есть людей при-
нимали в ВУЗы и на
работу благодаря не
их профессиональ-
ным и интеллекту-
альным качествам,
а из-за националь-
ного происхожде-
ния. Поскольку для
русских никаких квот
не существовало,
данная система по
отношению к рус-
скому народу была
откровенно дискри-
минационной.

Политика РФ в об-
ласти национально-
стей является прямым
продолжением совет-
ской политики диск-
риминации русских. В
частности, это выра-
жается в неравномер-
ном распределении
бюджетных средств

среди национальных
образований РФ. Та-
кие республики как
Чечня и Дагестан,
являясь преимуще-
ственно дотацион-
ными и «нерусски-
ми», получают из
бюджета огромные
средства, в разы
превышающие ас-

сигнования выделя-
емые на русские
области.

При этом в рус-
ских областях выде-
ляются немалые
средства на под-
держку националь-
но-культурных авто-
номий различных
нацменьшинств, в

то время как рус-
ским создавать на-
ционально-культур-
ные автономии зап-
рещено.

О дискриминации
русских в РФ говорит
и правоприменитель-
ная практика по 282
статье УК РФ, а также
многочисленные слу-
чаи, когда преступни-
ки благодаря попус-
тительству правоох-
ранительных органов
уходят от реальной
ответственности за
совершённые ими
преступления только в
силу своей принад-
лежности к нацио-
нальным меньшин-
ствам.

В национальных
образованиях РФ су-
ществует этно-про-
порциональная систе-
ма распределения
власти между пред-
ставителями титуль-

ных народностей, что
для русских облас-
тей немыслимо.
Высшие чиновники
РФ постоянно заяв-
ляют, что Россия не
для русских, не-
смотря на то, что
русские составляют
абсолютное боль-
шинство населения
страны. В тоже вре-
мя нацменьшинства
имеют свои нацио-
нальные республи-
ки и автономии, и
никто не говорит,
будто они не при-
надлежат населяю-
щим их коренным
народам.

Дискриминация
русских находится
в основании наци-
ональной политики
РФ, являясь про-
должением соответ-
ствующей советской
политики.

Дмитрий Бобров

ГОНИМЫЕ…
Евреи имеют возмож-

ность воспитывать еврей-
ских детей в России так, что
для них счастье жить под
бело-голубым израильс-
ким флагом, и для такого
воспитания у них в России
есть все: прекрасные го-
сударственные еврейские
школы, университеты,
академии, причем, лучшие.

К примеру, Российский
государственный гумани-
тарный университет, воз-
главляемый евреем Юри-
ем Афанасьевым, получил
роскошный учебный ком-
плекс бывшей Академии
общественных наук при ЦК
КПСС, и теперь, совмест-
но с Еврейской теологи-
ческой семинарией Аме-
рики и институтом еврей-
ских исследований обуча-
ют здесь студентов в рам-
ках специализации «Ев-
рейская история, литера-
тура и языки», и всякие
напасти, типа правитель-
ственных ограничений на
образование, невыплаты
учителям заработной пла-
ты, мизерные стипендии,
при которых студенты
больше думают о прира-
ботке, нежели о лекциях,
обходят евреев стороной.
К примеру, высшее еврей-
ское учебное заведение
«Торат Хаим», приглашая
учащихся в возрасте от 15
до 30 лет, не только пред-
лагает обширную нацио-
нальную программу обу-
чения: Тора, Талмуд, Але-
ха, еврейская история,
философия, мистика под
началом прекрасных зару-

бежных преподавателей,
но и гарантирует стипен-
дию, безплатное комфор-
табельное общежитие,
безплатное питание, без-
платный проезд к месту
учебы.

В то время, как евреи в
Правительстве России, ев-
реи в министерстве образо-
вания России, под видом
реформы образования,
стремятся уничтожить без-
платное образование не
только в высших учебных
заведениях, но уже и в сред-
них школах, когда не только
диплом, уже аттестат зре-
лости становится недосту-
пен для большинства рус-
ских семей, оставшихся без
работы, без зарплаты, без
пособий, без пенсий из-за
проводимой, опять же евре-
ями, экономической рефор-
мы в России».

Чисто еврейскими
школами, лицеями, кол-
леджами и университета-
ми сегодня запоганена
Россия из края в край.

Однако, во всей огром-
ной стране не было и нет
ни одной школы, ни одной
гимназии или вуза исклю-
чительно для русских, куда
бы молодежь зачисляли по
национальному признаку, а
учили бы их только русские
преподаватели.

Низ-зя, это будет, по-
нимаш, расизьм...

Иудеи воспитывают
свою молодежь на «Кни-
ге Проклятий», в ненави-
сти и презрении к осталь-
ному миру.

Вот, ниже, привожу

список жидовских общин
и организаций и все это —
только в одной Москве, по
России — кратно больше,
и у всех этих организаций
одна задача — «еврей в
России должен чувство-
вать себя евреем».

"Мы, евреи, — часть
человечества, но у нас —
свои задачи, и мы не мо-
жем, не имеем права ас-
симилироваться", — учит
российских евреев раввин
Элиягу Эссас и учитель
Путина Бен.

---------
§ Российский еврейс-

кий конгресс,
§ Еврейский благотво-

рительный фонд «Мило-
сердие и культура»,

§ Еврейский центр ис-
кусств,

§ Конгресс еврейских
религиозных общин и орга-
низаций России (КЕРООР),

§ Израильский кино-
клуб в Московском кино-
центре,

§ Еврейский фонд по-
ощрения художеств
«Цаяр»,

§ Союз евреев — ин-
валидов и ветеранов войн
(СЕИВВ),

§ Московская еврей-
ская ассоциация бывших
узников гетто и концлаге-
рей,

§ Центр имени Марка
Блока при Российском го-
сударственном гумани-
тарном университете,

§ Еврейский научный
центр при Российской
Академии наук,

§ отделение амери-
канского еврейского рас-
пределительного комите-
та в России — «Джойнт»,

§ Ассоциация еврейс-
ких журналистов,

§ Фонд милосердия
«Бикур-Холим»,

§ Еврейское брачное
агенство,

§ Московский еврей-
ский общинный центр «Ха-
сед-хама»,

§ Иудейская религиоз-
ная община «Гинейни»
(община прогрессивного
иудаизма),

§ Еврейское агенство
в России,

§ Московское еврей-
ское культурно-просвети-
тельное общество (МЕК-
ПО), § Еврейский благо-
творительный фонд «Эс-
тер»,

§ Институт проблем
еврейского образования,

§ студенческая еврей-
ская организация «Ге-
лель»,

§ организация «Хэсэд
Авраам»,

§ Еврейский благотво-
рительный фонд «Ева»,

§ Еврейский общинный
центр,

§ Московский еврей-
ский общинный центр «Ха-
бад-Любавич»...

Вот, таки да. К огром-
ному сожалению, люди
вступают в жизнь совер-
шенно не готовыми к без-
пощадной борьбе с жидами!

Кто в зрелые годы и
осознает страшную силу
иудеев и встает на тропу
сопротивления, попадает в
плотное окружение крыси-
ной стаи, вынужден зача-
стую в одиночку сражать-
ся за правду, за свое ра-
бочее место и даже за
свою жизнь.

http://ns-dima-schultz.livejournal.com/39606.html
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев1.Напоминаем, для чего Госсии де-
путаты…

https://vk.com/feed?z=photo155698140_429102507%2Fwall155698140_212374
- Неужто и на этот раз, собствен-

норучно подставим этим ребятам
кормушку?

2. Да, уж!

https://vk.com/vchernikov69
-Без слов.
3.Сравните потенциалы СССР и

США

- И это только в спорте, а так и
по всем другим направлениям…

4. Как в воду глядел великий РУС-
кий философ…

- В таланте ему не откажешь.
5.

-Все идет по плану хазарского ка-
ганата, поддержанного КГемлем…

6.  «Как Кабарда пошла воевать,
да не управилась с казацкими ба-
бами»…

Десятого июня 1774 года, в станице На-
урская, произошло событие, не имевшее боль-
шого политического и военного значения,
вместе с тем, поразившее ум и воображение
как современников, сталкивавшихся с про-
явлением Героизма ежедневно, чаще, чем с
соринкой в чугунке со щами, так и потомков,
знающих родную
историю.

Полыхала оче-
редная русско-ту-
рецкая война.
Строевые казаки
не вылезали из
боев и походов. В
Наурской остались
старики, инвалиды,
женщины и дети.

Восемь тысяч
конных татар, ка-
бардинцев и турок,
в о з г л а в л я е м ы е
калгой из рода
крымских ханов, решили потешить свою
«удаль молодецкую». Внезапно обложили ста-
ницу со всех сторон, достали из переметных
сум — арканы и колодки. Казачье старичье
должно было лишиться голов, женщины и дети
— легким трофеем пополнить полон. За На-
урской лежала Червленная и другие добыч-
ные станицы.

Казачья станица, особенно на Кавказе —
маленькая крепость: вал, по окраинам — глу-

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2016 г.

ПОДПИСКА
производится  на всей территории Волгоградской области.

Номер “Колокола”  в Каталоге 31138
ВНИМАНИЕ!  По подписке газета  почти в 2 раза дешевле!

хие стены домов с редкими бойницами, не-
сколько старых трофейных пушек с ядрами,
заплоты, перегораживающие улицы в случае
опасности, запасы пороха, ружей, шашек.

Лихих джигитов во всеоружии, встретили
седые старики, безусые малолетки и казачки,
по случаю Праздника — Кровавой Сечи, на-
рядившиеся в свои лучшие наряды.

Оборона Наура была первым случаем,
когда от казачек на Кавказе, понадобилась
серьезная и опасная боевая служба. Впослед-
ствии они уже не расставалась с ней и срод-
нилась, как с чем-то неизбежным среди су-
ровой обстановки порубежного быта.

Моздокские (терские) казачки не пугались
ни свиста вражеских пуль, ни стрел, ни дико-
го рева и гика нападающих неприятелей. Спо-
койно, рядом со старыми испытанными бой-
цами встречали они яростные атаки татар,
защищались серпами, косили косами абре-
ков, появлявшихся на земляном валу стани-
цы. Чугунные пушки перевозились на людях с
места на место, смотря по тому, откуда уси-
ливался приступ.

Женщины успевали перевязывать ране-
ных, сменять на валу убитых, поддерживать
костры, разогревать смолу, лить кипяток на
головы штурмующих. Матери и жены каза-
ков-Героев, использовали вал не для плача,
они собирали кровавую жатву.

Джигитам не нужно было ждать казаков,
чтобы проявить храбрость, Смерть в лице
крепкой, безстрашной «амазонки», настигала
их повсюду. Целый день иступленного боя и
безчисленных приступов, дорого стоили та-
тарам и кабардинцам. Более восьмисот чело-
век, среди них вожди и предводители набега,
некрасиво валялись на подступах к станице.

С рассветом следующего дня вновь заг-
ремели казацкие пушки и на вал поднялись
женщины Наура.

К общему удивлению, бравые наездники
«показали тылы»- быстро стали отходить от
злой станицы, и скоро безпорядочные толпы
горских «романтиков» скрылись из глаз изум-
ленных защитников.

«Это бабий праздник», — говорили о нем
казаки, вспоминая славное участие, кото-
рое приняло в бою женское население На-
урской. Почти все казачки-защитницы были
награждены медалями за оборону станицы
— случай в истории российского государ-
ства — невероятный!

С тех пор, у терских казаков, прижи-
лась поговорка — «как Кабарда пошла во-
евать, да не управилась с казацкими ба-
бами». Когда же приходилось встречать
кого-нибудь из горцев с обожженным ли-
цом, то казак и казачка не упускали слу-
чая, сочувственно спросить: «А что, дос
(приятель), не щи ли в Науре хлебал?»

Казачья наука надолго запомнилась
гордым «витязям в тигровой шкуре». И не-
даром, даже сегодня кавказские «удаль-
цы» — дагестанцы, ингуши и прочие, поют
легендарную «Шамилю», где среди мно-
гочисленных насмешливых куплетов есть
и такие слова: «русскую девку повстре-
чал — уступи дорогу!»

- Сегодня такого о мужчинах не
скажешь…
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