
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№22 (544) 16 июня 2017 г.  г.Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

16+

Здравствуйте, друзья!
Как всегда, начну с благодарно-

сти за финансирование газеты «Ко-
локолъ»: Роман Юрьевич из Боров-
ского района Калужской области
приобретя 5 комплектов трехтомни-
ка «Преодоление Безпамятства»
фактически оплатил выпуск N 23
газеты. Можно громко митинговать
и чего-то требовать от русофобских
властей, а можно просто дарить
людям вокруг себя книги с разоб-
лачениями врагов русского народа.
Создание критической массы в
здоровой части русского обще-
ства -это для вражин страшнее
бомбежек будет…

Наши еженедельные видеозаписи
с обзорами страниц очередных но-
меров газеты достигли уже числа 6,
с одновременным совмещением об-
суждения проблем тех или иных зем-
ляков, сопровождаемых официальны-
ми письмами ОО «СРН-РОВО» в орга-
ны власти.

Я уже писал, что прямые выпуски
«Русского Плацдарма – ТВ» оказа-
лись сопряжены с целым рядом про-
блем, в том числе в связи с необхо-
димостью замены старого оборудо-
вания и потому эта задача пока при-
торможена, но еженедельные втор-
никовые видеозаписи реализуются по
расписанию, более того, в этот же
день стали выгружаться в интернет.

Исполнительные органы власти
заняли очень эффективную позицию,
делая вид, что не понимают ставя-
щихся нами вопросов и потому по-
добные действия (запись видео и
выпуск газет) остаются единственным
способом влияния на общество. Бе-
зусловно мы пройдемся и по судеб-
ным кабинетам, но цену этих учреж-
дений знают все и потому не надо
обольщаться…

В этом номере я делаю упор на
анализе РУССКОГО МИРА, а вернее
на разоблачении паразитов-подрыв-
ников его уничтожающих…

ВК Птица Синица

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ ВСЕ-ТАКИ
УБИЛИ АЛЕКСЕЯ МОЗГОВОГО?
(Фрагменты дневника А. Мозгового).

Все, что исходит
от Москвы, лукаво.
Лукавы заявления о
помощи. Лукавство
– гумконвои, кото-
рые не доходят до
людей и распрода-
ются на рынках. Лу-
кавы речи о Русском
мире и противосто-
янии Западу. Лука-
вы войны, которые
они ведут. Лукав
мир, который они
якобы хотят устано-
вить. Все ложь, из-
мена и обман.

Лукавое не имеет
веса и цены. Но доро-
го платит тот, кто по-
верил.

*
Несчастный Дон-

басс. Мы зажаты с од-
ной стороны украинс-
кими войсками, с дру-
гой российскими. И
те, и другие – наши
кровные братья. Но и

те, и другие – по-
слушные орудия в
руках врагов.

*
Расстреляли Бэт-

мана с охраной.
Ищенко с волонтера-
ми. Люди спрашива-
ют, что происходит, а
нам нечего сказать.
Что мы скажем? Что
это ДРГ из России и
убивают наших по
приказу из Центра?
Кто это услышит? Кто
в это поверит? В
Кремле знают, что мы
скорее промолчим,
чем обвиним Россию
и русский народ,
вина которого лишь
в том, что им управ-
ляют предатели.

*
Унижают защитни-

ков Новороссии, поку-
шениями и убийства-
ми затыкают рты ко-
мандирам и ополчен-

цам. Ополчение ме-
шает им, потому что
ведет осмысленную
войну, а не идет на
убой, как стадо, к
чему эти советники
и кураторы нас по-
стоянно толкают.
Они хотят убрать
ополчение как идей-
ный буфер между
украинской и рос-
сийской армией,
чтобы столкнуть их
потом напрямую.
Армия – не ополче-
ние, там задавать воп-
росов не будут. Будут
просто уничтожать
друг друга без всяко-
го смысла и цели.

*
Мы остаемся не

один на один с Кие-
вом и Западом без
помощи Москвы. Нет,
мы одни – против

(Продолжение на стр. 2)
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Киева, Запада и
Москвы.

*
Людям я всего ска-

зать не могу, они по-
теряют веру. Но мо-
жет быть, эти замет-
ки пригодятся тем, кто
придет вслед за
нами. Они не будут
так доверчивы. И если
им пригодится наш
опыт, значит мы оши-
бались не зря.

*
Новороссию сли-

вают не только в
Кремле – это понят-
но. Но более всего
нас предают назы-
вающие себя рус-
скими патриотами.

Когда ополчение и
мирные жители исте-
кают кровью, эта пат-
риотическая интелли-
генция говорит, что
Россия «не вмешива-
ется», чтобы избежать
войны с Западом. А
когда спецслужбы рос-
сийского олигархата
убивают наших коман-
диров, то говорят: не
стоит выносить сор из
избы, это повредит
становлению молодых
республик! А кому нуж-
но такое государство,
где убивают лучших?
Но главное, что вливая
этот яд в уши народа,
они не дают ему возму-
титься фарисейством
своего руководства.

*
Затеяли наступле-

ние всем фронтом.
При многократном
превосходстве про-
тивника. Без подго-
товки, без ничего.
Даже разведданные в
подразделения не
дали!

За эти полгода
укры укреплений на-
клепали – на каждой
высотке. Мы генера-
лам разведданные, а
они нам: «Укрепрайо-
ны из бетона – это
миф, там все хорошо!»

*
За два дня под

307,9 они уничтожили
– я считаю это наши
генералы, не укры! –
механизированный
батальон, пожгли тан-
ки, БТРы. Под Черну-
хино положили не
знаю сколько, под Но-
вогригоровкой.

Вот так и воюем
– чеченская первая!
Абсолютно.

*
Получаем приказы.

В течение дня дается
5 задач дня. Только
начинаешь готовиться

к одному, через час-
два задача меняется.
Начинаем готовиться
к этой – приходит сле-
дующая.

*
Неплохо устрои-

лись! Скажешь прав-
ду о том, что здесь
происходит и что они
здесь накомандовали
– назовут предателем,
выдаешь, мол, воен-
ную тайну противнику.

*
Слушаем их ра-

диосвязь. Я ни разу не
слышал паники, ни
разу не слышал каких-
то визгов, матов. Ну
там разве если закон-
чилось БК, а кто-то вов-
ремя не поднес. А так
бой закончился – у них
все тихо-спокойно. И
вообще молодцы, кра-
савчики просто. Один
кто-то там умный у них
нашелся, и он имеет
всех наших генералов
вместе взятых. А их у
нас целых 5 штук!

*
Окружение они пла-

нировали завершить
25 января. Оно не зак-
рыто до сих пор. В
Дебальцево мы только
несем потери, но не
продвинулись ни на
километр. Потому что
слушались этих деби-
лов и исполняли все,
как они нам говорят.

*
Наконец, зацепи-

лись! Небольшой
плацдарм, но заняли.

*
Под Дебальцево

мы потеряли 8 чело-
век. Если до конца
февраля так продер-
жимся, то еще хоро-
шо. У соседей потери
большие. Людей без-
толково или умыш-
ленно бросают в лоб
на укрепрайоны. Ко-
мандиры подчиняют-
ся, так как их силком
затолкали в народную
милицию. Теперь они
обязаны выполнить
приказ, даже ценой
безсмысленного унич-
тожения своих солдат.
По-другому то, что де-
лает командование
ЛНР-ДНР под руко-
водством российских
советников не назо-
вешь, они просто пе-
ремалывают ополче-
ние. Нас Господь ми-
ловал, отвел от кон-
тракта! Это дает нам
право послать всех
генералов и самим
планировать опера-
ции и беречь людей.

*
Соседи недоволь-

ны, что мы с головой
не лезли в Дебальце-
во. Но я вообще не
понимаю, почему
ополчение должно
класть людей в лобо-
вых атаках, когда по
указанию из Москвы
командование выпу-
стило из котла около
тысячи западных на-
ёмников! Артиллерии
запретили стрелять,
когда те колонной вы-
ходили мимо позиций
ополчения. Кому нуж-
на такая война?

*
Просто очередной

договорняк. ВСУ уже
на 3-й день нашего
захлебнувшегося на-
ступления могли
предпринять контру-
дар. И маршем про-
следовать до Луган-
ска. Потому что позади
нас не было ни одного
укрепрайона, никаких
резервов, ничего, что
могло бы их задержать.

Но они не сдела-
ли этого. Как мы в
сентябре.

*
Дебальцево отда-

дут. Кремлю нужен
пиар и маленькая по-
беда. Видно по их
скользким рожам, что
они уже обо всем до-
говорились. Наемни-
ков выводят, хлоп-
цев оставляют в кот-
ле, как летом.

*
Мы говорим, что

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

Украинская армия
планомерно готовит-
ся сионистами для
войны с Россией. А
большие потери им
сегодня нужны, что-
бы тысячи украинс-
ких семей, потеряв-
ших своих сыновей,
проклинали Россию,
чтобы и в армии, и в
тылу возникла устой-
чивая ненависть к
братьям. Поэтому
украинские части
целенаправленно
подводятся под уда-
ры российской ар-
тиллерии и оставля-
ются в котлах.

*
Кто бы ни нанес

военное поражение
– ополчение украин-
ской армии или ар-
мия ополчению, это
будет общерусское
поражение и общая
победа иудейской
олигархии над рус-
ским и украинским
народом.

ЗА ЧТО УБИЛИ
НОВОРОССИЮ?

Новороссия не
умерла. Она была
убита. Нет, даже не
убита - ее казнили.
Ее приговорили к
смерти за то, что
она стала представ-
лять угрозу для сло-
жившегося после
ликвидации СССР
порядка на постсо-
ветском простран-
стве. А возможно и не
только на постсоветс-
ком. Что было главным
в ликвидации СССР?
Низложение советс-
кой власти? Вовсе нет.
Советская власть в 91-
м году уже не пред-
ставляла серьезной
силы, ее уже не было
как таковой, она пре-
вратилась в социал-
демократию, оконча-
тельно вставшую на
путь конвергенции
(сближения с Запа-
дом), а значит на путь
неизбежного само-
разрушения. Советс-
кая власть закончи-
лась еще до ликвида-
ции СССР, ее после-
дним аккордом был
ГКЧП, показавший все
безсилие советского
руководства. Глав-
ным в процессе лик-
видации СССР был
процесс разделения
России. В результа-
те ликвидации СССР
от России были от-
делены две ее исто-
рические части - Ук-
раина и Белоруссия.
В первую очередь, ко-
нечно же, Украина, как
значительная по тер-

ритории, численности
населения и промыш-
ленному потенциалу
часть. Около четверти
сельскохозяйственно-
го и промышленного
производства всего
Союза было сосредо-
точено на Украине, по-
чти половина от того,
что осталось в Россий-
ской Федерации. Око-
ло четверти русских
в результате разде-
ления оказались за
пределами РФ. Рус-
ский народ стал са-
мым большим раз-
деленным народом.

Промышленность
оказалась разделена.
Транспортное сооб-
щение между Россий-
ской Федерацией и
Европой оказалось
разделено независи-
мым посредником, ко-
торым стала Украина.
Это разделение и ста-
ло главным итогом
ликвидации СССР,
даже более значи-
мым, чем снос совет-
ской власти. Потому,
что советская власть в
91-м году уже была
обречена и находи-
лась при смерти, но
смена власти не озна-
чала автоматического
раздела России.

Ликвидаторам
СССР важнее всего
было добиться, что-
бы РСФСР, УССР и
БССР не создали на
месте СССР новый
прочный союз, чтобы
не объединились в
новое государство.

(Продолжение, начало на стр. 1)
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Потому, что для
противников России
триединство русских,
белорусов и украин-
цев (малороссов)
представляло угрозу
при любой власти.

Дореволюционная
Россия, в которую
входила нынешняя Ук-
раина и Беларусь, на
протяжении несколь-
ких веков была силь-
ным европейским го-
сударством, порой
даже сильнейшим,
что безпокоило и нем-
цев, и французов, и
англичан. Поэтому
противники России не
могли допустить, что-
бы после ликвидации
СССР и сноса советс-
кой власти РСФСР,
УССР и БССР объеди-
нились в новое силь-
ное государство, кото-
рое могло быть импе-
рией, новой сверх-
державой. Это значит,
что главной задачей
противников России в
91-м году был не снос
советской власти, ко-
торая на тот момент
уже лишилась опоры и
кадрового резерва, а
значит ее ликвидация
была предрешена.
Главной задачей
был раздел РСФСР,
УССР и БССР, раз-
межевание и пре-
вращение советских
республик (в первую
очередь этих трех) в
отдельные незави-
симые государства.

И даже не в неза-
висимые, а в квазине-
зависимые, чтобы
через колониальные
а д м и н и с т р а ц и и
можно было управ-
лять возникшими на
месте СССР госу-
дарствами, вести их
по пути деградации
и не допускать вос-
соединения в даль-
нейшем.

Эта задача и была
решена. Разделяя
властвуй - принцип,
древний как мир. По-
этому главной идеей
ликвидации СССР
было разделение.

В разделенном со-
стоянии Россия и три-
единый русский народ
не могли представ-
лять серьезной угрозы
для Европы и США ни
с какой властью - ни с
демократами, ни с со-
циалистами, ни с мо-
нархистами.

И дело не только в
том, что без Украины
и Белоруссии Россия

становится меньше на
25-30% по промыш-
ленному потенциалу,
площади черноземья
и населению. Дело в
том, что народ, бу-
дучи разделенным,
теряет свою целос-
тность - культурную
и цивилизационную.

Это можно срав-
нить с человеком, у
которого отняли руки
- неверно считать вес
рук и говорить, что
потеряно несколько
процентов веса. Те-
ряется целостность
организма, а значит
организм уже не мо-
жет функциониро-
вать полноценно,
как прежде.

Так же и с народом
- разделение народа
делает его не только
меньше и слабее ко-
личественно, это де-
лает народ неполно-
ценным, поражает его
качественно.

Именно поэтому
российское и украин-
ское общество удари-
лось в две противопо-
ложные крайности -
безудержная и безус-
пешная смена власти
на Украине и паралич
в процессе обновле-
ния власти в Россий-
ской Федерации.

Наш народ просто
потерял целостность
и две разделенные
части бросило в раз-
ные крайности.

Но в 2014 году с
возвращением Крыма
возникла идея воссо-
единения самого
большого разделен-
ного народа, о кото-
ром в своей "крымс-
кой речи" сказал пре-
зидент.

Осознавал ли Пу-
тин и те, кто готовили
эту речь, что слова о
самом большом разде-
ленном народе, ска-
занные в контексте воз-
вращения Крыма так
отзовутся в народе и
породят движение в
Донбассе и других ре-
гионах Украины за вос-
соединение с Россией
- трудно сказать.

Но случилось имен-
но так. Идея момен-
тально охватила
массы.

Народ начал выхо-
дить на митинги, по-
том был захват адми-
нистрации в Донецке
и здания СБУ в Луган-
ске, захват админист-
рации в Харькове,
возникло Куликово

поле и движение за
возвращение в состав
России в других горо-
дах. И у этого движе-
ния появилось назва-
ние - Новороссия.

Новороссия стала
проектом-носителем
идеи возвращения в
состав России, носи-
телем идеи воссоеди-
нения самого большо-
го разделенного наро-
да - русского народа.

И эта идея самим
существованием
своим угрожала уст-
ройству постсоветс-
кого пространства,
при котором русский
народ разделен, Ук-
раина отделена от
России, а украинцы
отделены и противо-
поставлены рус-
ским. Идея, носите-
лем которой стала
Новороссия, угрожа-
ла главному резуль-
тату, которого в 91-
м году добились про-
тивники России - ее
разделу, расчлене-
нию, нарушению
культурной и циви-
лизационной целос-
тности. Новороссия
могла похоронить то
главное, что было
достигнуто против-
никами России в 91-
м году.

Возвращение 2-
миллионного Крыма
еще можно было рас-
сматривать как исклю-
чение, но 7-миллион-
ный Донбасс уже су-
щественным образом
уменьшал отторгнутую
от России в 91-м году
часть. А если бы за
Донбассом потяну-
лись Харьков, Запо-
рожье, Одесса - по-
ловина Украины мог-
ла вернуться в со-
став России, причем
самая важная для
России половина.

И неизвестно, что в
дальнейшем случи-
лось бы в Киеве, смог
бы он удержаться от
того, чтобы последо-
вать за востоком или
нет. Ведь это только
считается, что весь
Киев поддерживал
майдан - на самом
деле это не так. Реа-
лизация проекта
Новороссии могла
привести к восста-
новлению целостно-
сти русского народа
на 95% и больше.

Но и это еще не
все - проект Ново-
россия мог привес-
ти к историческому

дефолту проекта
украинства, ведь по-
лучить независимость
от России, за которую
украинство боролось
более 100 лет и после
этого утратить боль-
ше половины терри-
тории и населения, не
пожелавших жить "в
украинстве" - это на-
стоящий дефолт, глу-
бочайший кризис, ко-
торого проект мог уже
не пережить.

Это значит, что
Новороссия угрожа-
ла не только важ-
нейшему итогу хо-
лодной войны и лик-
видации СССР, ко-
торым было расчле-
нение России и раз-
дел русского наро-
да, она угрожала
еще и вековому про-
екту украинства, как
проекту превраще-
ния части России в
Антироссию, а час-
ти русских в проти-
вопоставленных
русским украинцев.

Новороссия несла
угрозу в силу того, что
содержала идею. Бо-
роться с одной идеей
можно только имея дру-
гую идею. Поэтому
идее разделения Рос-
сии, выраженной в иде-
ях независимости, по-
сеянных в конце 80-х и
давших плоды в 91-м
году, могла противосто-
ять только идея воссо-
единения. И Новорос-
сия была такой идеей.
И эта идея, набрав
силу на юго-востоке
Украины, могла поро-
дить такую волну,
что в движение при-
шло бы все постсо-
ветское простран-
ство, а возможно
даже и Восточная Ев-
ропа. Ведь вопреки
расхожему мнению
далеко не все в Вос-
точной Европе до-
вольны Евросоюзом.

Новороссия стала
угрозой реализован-
ному в прошлом про-
екту расчленения Рос-
сии и русского наро-
да, угрозой проекту
украинства. И угрозой
идейной, что немало-
важно. Никогда до
этого, начиная с мо-
мента ликвидации
СССР, противники
России не сталкива-
лись с появлением у
русского народа новой
идеи, которая могла
бы стать новой нацио-
нальной идеей. Идея
Новороссии - идея

большого воссоедине-
ния - могла стать такой
идеей. Поэтому она
была опасна еще и как
возможность появле-
ния национальной
идеи у русского наро-
да - идеи, способной
сплотить народ, моби-
лизовать его на вели-
кие свершения, на пе-
реутверждение госу-
дарства российского
на новой, идейной ос-
нове. А это значит, что
идея Новороссии была
опасна не только для
зарубежных противни-
ков России, но и для
буржуазной клептокра-
тической власти в Рос-
сийской Федерации,
которая пользуется от-
сутствием националь-
ной идеи чтобы кор-
мить народ идеологи-
ческими суррогатами,
манипулировать наро-
дом и за счет этого со-
хранять свою власть,
занимаясь торговлей
ресурсами и развивая
выгодную для буржуа-
зии, но разлагающую
наш народ потреби-
тельскую либеральную
экономику. Возможно
именно это все объяс-
нил эмиссар Запада
герр Буркхальтер за-
игравшимся обитате-
лям Кремля.

Возможно и не
было никаких угроз
арестовать счета, про-
сто обитателям Крем-
ля доступно объясни-
ли, к чему ведет их
самодеятельность и
что бить будут не по
визам в паспортах. И
даже не по счетам.

И в Кремле, навер-
ное, хорошо все по-
няли, правильно и бы-
стро. Поэтому и при-
говорили Новороссию
к смерти. Приговори-
ли и казнили.

За то, что она была
идеей - идеей боль-
шого разворота, иде-
ей исправления пре-
ступного раздела Рос-
сии, идеей создания
Новой России.

И просто за то, что
была идеей, которая
могла стать новой
национальной идеей
русского народа. По-
явления у русского на-
рода идеи, уничтожаю-
щей итоги холодной
войны, проект украин-
ства, мобилизующей
русский народ и под-
нимающий его на об-
новление России ни
на Западе, ни в Крем-
ле допустить не могли.
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ВК Александр Русин

Донбасс - это и есть Россия

Когда Донбасс хотел
вернуться в Россию, он
думал, что там, на восто-
ке, есть большая и силь-
ная Россия, а он - ее часть,
оказавшаяся в составе
Украины в результате
большой исторической
ошибки.

Или в результате двух
ошибок - сперва включи-
ли Донбасс в состав Ук-
раины (УССР), хотя он ни-
когда не относился ни к
Малороссии, ни к Гетман-
щине, а потом в 1991 году
вместе с Украиной отде-
лили от России.

Считать эти ошибки
можно по-разному -
можно как две, можно как
одну - не в этом суть.
Суть в том, что Донбасс
оказался в составе Укра-
ины примерно так же, как
и Крым, в результате ад-
министративного творче-
ства молодой советской
власти, вольно рисовав-
шей границы нацио-
нальных республик исхо-
дя из разных политичес-
ких соображений.

Но оказавшись в со-
ставе УССР, за прошед-
шие сто лет Донбасс так и
не стал Украиной. Все пос-
ледние сто лет, даже в

годы так называемой ук-
раинской независимости
после ликвидации СССР,
Донбасс по сути своей ос-
тавался Россией.

Около 75% жителей
Донбасса называют род-
ным русский язык, многие
даже не знают украинский,
большинство жителей До-
нецка считают себя рус-
скими по национальности.

Общая граница с
Россией, свободное пе-
ремещение, многочис-
ленные родственные и
деловые связи позволя-
ли Донбассу все после-
дние годы жить, чувствуя
себя продолжением Рос-
сии, частью России, ока-
завшейся в составе Ук-
раины сугубо формаль-
но. И до победы майдана
это никого особенно не
стесняло. А после...

После победы майда-
на в Киеве, после быстро-
го и решительного возвра-
щения Крыма в состав
России, Донбасс почув-
ствовал, что там, на вос-
токе, есть большая и силь-
ная Россия, а он - ее
часть, оказавшаяся в ре-
зультате ряда историчес-
ких ошибок в составе чу-
жого, чуждого ему госу-

дарства.
И чем выше была ам-

плитуда прыжков на май-
дане, чем больше сыпа-
лось угроз в адрес русских
и России - тем более чу-
жим, чуждым государ-
ством для Донбасса ста-
новилась Украина.

И тем сильнее Донбасс
хотел вернуться в состав
России, чтобы исправить
историческую ошибку, что-
бы восстановить нарушен-
ную целостность, чтобы не
жить больше "сердцем с
Россией, а паспортом с
Украиной".

И Донбасс подумал,
что большая и сильная
Россия его поддержит, как
поддержала Крым. Может
быть не в точности так же,
но поддержит. Поможет.
Пусть будет не так быстро
и не так просто, пусть бу-
дет сложнее и дольше, но
главное - в конечном ито-
ге оказаться с Россией.
Пусть будет этап незави-
симости, как у Абхазии и
Южной Осетии, если нуж-
но. Пусть даже будет как у
Приднестровья - это все
равно лучше, чем жить в
составе Украины, ставшей
после майдана совершен-
но чужой.

И большую часть за-
дачи Донбасс готов был
решать сам. И рисковать
готов был сам. И готов
был сражаться. И сражал-
ся.

Потому что верил, что
рядом - большая и силь-
ная Россия, которая в са-
мый нужный момент помо-
жет, поддержит, а потом и
примет. Не позволит унич-
тожать, не позволит жечь
и уж тем более не отпра-
вит обратно.

Донбасс верил в Рос-
сию, надеялся на Россию
и хотел вернуться к Рос-
сии.

А оказалось... оказа-
лось, что Донбасс - это и
есть Россия.

Он сам и есть Россия
и никакой другой России
просто нет.Россия - это
Донбасс, Приднестро-
вье,  Абхазия,  Южная
Осетия и еще какая-то
часть проживающего на
территории Российской
Федерации народа, кото-
рая помнит, что такое
Россия. И другой России
нынче нет.Россия оста-
лась в наших душах, в
нашей памяти, в нашей
истории. И в Донбассе.

А Российская Федера-

ция - это не Россия. Это
паразитическое государ-
ственное образование на
теле нашей Родины - при-
мерно такое же, как и Ук-
раина, только не побираю-
щееся на паперти русофо-
бии, а гордо торгующее
сырьем и триумфально
освобождающее Пальми-
ру за Пальмирой.

Российская Федера-
ция - это скорее Анти-
россия, чем Россия.
Российская Федерация -
это государство, при-
надлежащее буржуазной
клептократии, уничто-
жившей Советский
Союз, который и был
Россией, только сильно
преобразованной. Рос-
сийская Федерация - это
коммерческий проект по
продаже сырья за ру-
беж, по выводу капита-
ла, полученного от про-
дажи сырья, а также по
продаже народу псевдо-
демократии, псевдопат-
риотизма, псевдопра-
вославия и духовных
скреп, чтобы народ по-
дольше не замечал, как
продается его страна.

Это такой же ком-
мерческий проект, как и
Украина, только намного
более мощный, крупный,
дорогой, доходный, как
следствие - лучше орга-
низованный и сильнее
контролируемый. Но это
не Россия. Поэтому Дон-
бассу оказалось просто
некуда возвращаться.
Россия, к которой он хо-
тел вернуться - это он
сам. А восточнее него -
государство-паразит, со-
зданное на одном из ос-
колков России. На самом
большом из осколков, но
именно на осколке. И не
Российская Федерация
будет помогать Донбас-
су вернуться, а Донбасс
будет помогать России
вернуться на ту террито-
рию, на которой она все-
гда была. Вот так оно по-
лучилось.

Чтобы вернуться в
Россию, Донбасс должен
сначала воскресить Рос-
сию. Но это в чем-то даже
закономерно.

Так уж повелось в
русской традиции, что по-
беждает чаще всего
младший, на маленькой
горбатой лошадке, кото-
рого поначалу называют
просто дураком.
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ВК Николай Виноградов

Как Сталина отравили в 1953г.
(Аналогия Ивана Грозного с сыном).

История идет по спирали. То, что было, то и будет. Ничего не меняется. Тот, кто
знает прошлое - тот будет знать и будущее. Царь Грозный - тиран, Сталин - тиран, а
Петр 1 - Великий. Так вдалбливают в головы ученикам в школах. А так ли это?

Согласны ли вы с тем, что в современной изТории (в основном) все перевернуто с ног
на голову?

То, что прописано «Великим» (типа Петра1 ), на самом деле является чуждым для Руси,
а то что прописано тиранией (как Иван Грозный, Иосиф Сталин) на самом деле является
положительным для Русов. https://vk.com/club33616445?w=wall-33616445_23462/all

О советском периоде
жизни на Руси.

(Кто не знает прошлого - у того нет будущего).
Многие люди рас-

сматривают советский пе-
риод жизни на Руси как
единое целое с 1917 по
1991 годы - пришли к вла-
сти коммунисты и начали
строить социализм-ком-
мунизм.

И рассматривают это
время ОПТОМ, особенно
молодые люди, - мыслят
примитивно "был совок" и
там все плохо.

Или если про Ленина
(Бланка) и компанию в об-
щем-то неплохо или так
мягенько, то вот Сталин –
это тиран,1937 год и т.д. и
т.п. А те времена ведь
очень разные.

Роль, которую должен
был исполнить Лейба Брон-
штейн (Троцкий) с Лениным
(Бланком) заключалась в
том, что они с помощью пя-
той колонны должны были

уничтожить все русское в
Российской империи, но оди-
озная личность, Иосиф Джу-
гашвили (Сталин), помешал
этим планам сбыться, унич-
тожив пятую колонну и его
главаря Троцкого, что, соб-
ственно, сохранило от пол-
ного уничтожения русов на
их земле. Задумки и чаяния
сионистов в отношении Рос-
сии ничем не отличались от
задумок Гитлера, и с этим
трудно не согласиться хотя
бы потому, что финансиро-
вание как евреев-революци-
онеров, которые совершили
то, что почему-то, называют
русской революцией, и гит-
леризм, осуществлялось из
одного источника. Но война
продолжается, и именно по-
этому можно слышать не
стихающий вой по поводу
1937 года и звенящую ти-
шину по поводу геноцида

русских людей в период с
1917 по 1925 годы.

Сталин конечно не был
"русским националистом",
но роль и значение рус-
ского народа в националь-
ной конструкции СССР,
которую он как нарком по
делам национальностей
выстраивал практически с
нуля, он отлично понимал
и в официальной идеоло-
гической линии отмечал,
как самолично, так и че-
рез проводников офици-
альной идеологии.

И в 1937 году уже тех
палачей, кто издевался
над русским народом ста-
ли привлекать к ответ-
ственности, а ранее осуж-
денных этими революци-
онерами стали выпускать
из мест заключения. Как
пел В.Высоцкий "... по Ука-
зу от тридцать восьмого...."
(данный Указ конечно в
сегодняшней прессе вы-
дают за малозначитель-
ный акт, касающийся ма-
лой категории населения и
прочее бла...бла).

Поэтому в 1953 году
он и был отравлен, как и
Иван Грозный (с сыном).
А в 1961-м труп Сталина
«выбросили» из мавзолея
31 октября, операцию про-
вели под покровом темно-
ты - опасались народного
недовольства. (Выбросили
видимо, чтобы не мешал
ВИЛу (Ленину) выполнять
свою черномагическую
мистерию).

Но при нем русы ус-
пели сделать такой задел
(несмотря на послевоен-
ное время), что его разру-
шали "тихой сапой" с 1953
-го и только в 1991 году
смогли одолеть, так как
много еще русов было во
власти. Таких постепенно
или заменяли, или переде-
лывали (привилегиями,
баблом).

Нынешние же комму-
нисты, получающие зарп-
лату у идейных врагов, Зю
и компания - это конечно
жалкое зрелище. Это слов-
но партизаны, получаю-
щие получку в гестапо.

https://vk.com/club63100316?w=wall-
63100316_1295/all
===================================================
В СССР Лениным (Блан-
ком) и Троцким (Бронш-
тейном) и компанией в
1920 году АБОРТЫ были
разрешены. Советская
власть была первой в
мире, легализовавшей
аборты в XX веке. В 1936
году (когда Сталин стал
набирать силу) аборты в
СССР были запрещены, но
в 1954 (после смерти Ста-
лина ) снова разрешены.
===================================================

Ежегодное
снижение цен.

Всего каких-то 64 года
назад наша страна, опра-
вившись от Великой Оте-
чественной, не знала, ни
что такое «бандитский ка-
питализм», ни про «неви-
димую руку рынка», ни про
инфляцию.

Несмотря на то, что мы
потеряли 26.6 млн. людей,
а наши «союзники» в сум-
ме — менее миллиона,
Советский Союз раньше
всех отменил карточки на
продовольствие — уже в
1947 году. А уже с 1949
года началось плановое
ежегодное снижение цен.

Только вдумайтесь в
эти слова!

Услышь об этом ка-
кой-нибудь Чубайс, его бы
от такой информации во-
ротило также, как от Дос-
тоевского. В чем соль?

Мы не стали вписы-
ваться в закабаленную
американцами Бреттон-
Вудскую систему, приня-
тую в июле 1944 целым
рядом стран, которая
впоследствии (после де-
марша Де Голля и откреп-
ления доллара от золота)
привела США и экономи-
чески подконтрольные им
страны в мир кредитов,
долгов, неимоверной ин-
фляции и далее по спис-
ку. В связи с дальнейшим
подъемом народного хо-
зяйства СССР, ростом
производства товаров
массового потребления и
новыми достижениями в
области снижения себес-
тоимости продукции во
второй половине 1948 года
создалась возможность
осуществить новое сниже-
ние цен на товары массо-
вого потребления. Совет
Министров СССР и ЦК
ВКП(б) решили осуще-
ствить это второе сниже-
ние цен, которое частично
уже было начато в 1948
году, и завершить его пол-
ностью 1 марта 1949 года.
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Волгоградская область
вернулась к 1944 году

по уровню детского отдыха

Летний отдых детей
упал до неприличных
цифр. Фактически на се-
годняшний день регио-
нальный бюджет профи-
нансировал отдых только
6,5 тысяч детей, что при-
мерно равно численнос-
ти детей, отдохнувших
летом 1944 года. Таким
образом, по организации
летнего отдыха детей
Волгоградская область
вернулась к показателя-
ми 1944 года. Хотя планы
на 2017 год у властей и
так были мрачными.

Год от года в Волгог-
радской области сокра-
щается число путевок, ко-
торые региональный бюд-
жет приобретал в рамках
мероприятий, направлен-
ных на организацию лет-
него отдыха детей. Если в
2015 году бюджет области
по линии комитета по де-
лам молодежи админист-
рации региона приобрел
34268 путевок в загород-
ные лагеря отдыха (рас-
положенные на территории
области санаторно-оздо-
ровительные лагеря, лаге-
ря палаточного типа, про-
фильные смены и так да-
лее), то в 2016 году - толь-
ко 30012 путевок. На 2017
год планировали приобре-
сти 15772 путевки. Одна-
ко даже на этот, проваль-
ный для региона, показа-
тель власти не смогли
выйти. Реально сейчас оп-
лачено и приобретено
лишь 6500 путевок в заго-
родные лагеря. В сравне-
нии даже с прошлым го-
дом число путевок снизи-

лось в пять раз! Эксперты
называют цифру катаст-
рофической.

- Я не понимаю, что
происходит, - говорит
председатель Волгоград-
ского отделения Союза
матерей России Елена Са-
мошина. - Многие дети из
малообеспеченных семей
пользовались бюджетны-
ми путевками. А сейчас им
говорят: денег в бюджете
нет, путевок мало, покупай-
те путевки за свой счет,
по полной стоимости. Сто-
имость путевки на одного
ребенка в летний оздоро-
вительный лагерь в Вол-
гоградской области дохо-
дит до 29 000 рублей. Ми-
нимальная стоимость,
если не ошибаюсь, 22000
рублей. В регионе, кото-
рый нищает, в котором
380 000 человек живут за
чертой бедности, где се-
мьи могут достать такие
деньги? Я считаю, эконо-
мить бюджетные деньги
надо, но преступно эконо-
мить на детях.

Председатель комите-
та Волгоградской област-
ной Думы по образованию,
науке, делам молодежи,
физической культуре,
спорту и туризму Николай
Лукьяненко не скрывает
своей озабоченности:

— Ситуация с летним
отдыхом детей, действи-
тельно, требует внимания.
Буквально на прошлой не-
деле на заседание коми-
тета мы вынесли вопрос о
выделении комитету по
делам молодежи админи-
страции региона дополни-

тельных средств в разме-
ре 77.518 миллионов. Ко-
митет принял положитель-
ное решение, надеюсь, что
Дума 22 июня его тоже
одобрит. Конечно, сумма
недостаточная, но и ее
могло не быть, если бы мы
не поднял этот вопрос на
комитете. Буквально тре-
бовали эти средства от
финансистов. Добавляя
77.5 миллионов к финан-
сированию КДМ, мы фак-
тически уравниваем бюд-
жетные ассигнования по
этой статье с уровнем
прошлого года.

Депутат умолчал, о
том, не слишком ли поздно
приняты меры, успеют ли
в КДМ области провести
необходимые конкурсные
процедуры и освоить
средства, ведь на момент
проведения заседания
областной Думы, из четы-
рех летних лагерных смен
полностью завершится
одна, и будет осуществлен
заезд второй смены.
Впрочем, это не в его ком-
петенции, за это должна
отвечать исполнительная
власть.

В своем комментарии
депутат Лукьяненко,
фактически, обозначил
главного виновника ката-
строфической ситуации,
сложившейся с организа-
цией детского отдыха, это
комитет по делам моло-
дежи области, которым
руководит Елена Слеса-
ренко, в прошлом имени-
тая спортсменка.

В целом, показатели
региона по организации
летнего отдыха детей выг-
лядят вполне красиво.
Если в 2015 году «оздоро-
вились» 109 тысяч детей,
в 2016 – 112 тысяч детей,
в 2017 году ожидается по-
казатель в 99 тысяч детей.
Практически, цифра кра-
сивая, если бы не одно
«но»! Показатель чинов-
ники умело делают за счет
школ, учитывая в общей
массе отдохнувших детей
тех, кто спокойно «оздо-
ровился» на раскладушке
в школьном спортзале.
Подробнее: http://bloknot-volgograd.ru/news/

volgogradskaya-oblast-vernulas-k-1944-godu-po-urov-
850041?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Фальсификация
таблицы

Менделеева
То, что сейчас пре-

подносят в школах и уни-
верситетах под названи-
ем «Периодическая сис-
тема химических элемен-
тов Д.И. Менделеева»,-
откровенная фальшивка!

Основной политичес-
кий смысл эйнштейновс-
кого учения состоял в том,
чтобы любыми путями пе-
рекрыть человечеству
доступ к неисчерпаемым
естественным источни-
кам энергии, которые от-
крывало изучение
свойств мирового эфира.
В случае успеха на этом
пути, мировая финансовая
олигархия теряла власть
в этом мире, особенно в
свете ретроспективы тех
лет: Рокфеллеры сделали
немыслимое состояние,
превосходящее бюджет
Соединенных Штатов, на
нефтяных спекуляциях, и
утрата той роли нефти, ко-
торую заняло «черное зо-
лото» в этом мире – роль
крови мировой экономики
– их не вдохновляла. Не
вдохновляло это и прочих
олигархов – угольных и
стальных королей. Так
финансовый магнат Мор-
ган моментально прекра-
тил финансирование эк-
спериментов Николы Тес-
лы, когда тот вплотную
подошел к безпроводной
передаче энергии и из-
влечению энергии «из ни-
откуда» – из мирового
эфира. После этого обла-
дателю огромного коли-
чества воплощенных в
практику технических ре-
шений не оказывал фи-
нансовой помощи никто –
солидарность у финансо-
вых воротил как у воров в
законе и феноменальный
нюх на то, откуда исходит
опасность. Вот поэтому
против человечества и
была произведена дивер-
сия под названием «Спе-
циальная Теория Относи-
тельности».

Один из первых уда-
ров пришелся на таблицу
Дмитрия Менделеева, в
которой эфир стоял пер-
вым номером, именно
размышления об эфире
породили гениальное про-
зрение Менделеева – его
периодическую таблицу
элементов.

Фрагмент статьи В.Г.
Родионов. «Место и роль
мирового эфира в истин-

ной таблице Д.И. Менде-
леева». Источник: Журнал
Русского Физического
Общества

Последний раз в неис-
каженном виде настоящая
Таблица Менделеева уви-
дела свет в 1906 году в
Санкт-Петербурге (учеб-
ник «Основы химии», VIII
издание). И только спустя
96 лет забвения подлинная
Таблица Менделеева
впервые восстает из пеп-
ла благодаря публикации
настоящей диссертации в
журнале ЖРФМ Русского
Физического Общества.

После скоропостиж-
ной смерти Д. И. Менде-
леева и ухода из жизни его
верных научных коллег по
Русскому Физико-Хими-
ческому Обществу, впер-
вые поднял руку на без-
смертное творение Мен-
делеева – сын друга и со-
ратника Д. И. Менделеева
по Обществу – Борис Ни-
колаевич Меншуткин. Ко-
нечно, тот Борис Николае-
вич тоже действовал не в
одиночку, – он лишь вы-
полнял заказ. Ведь, новая
парадигма релятивизма
требовала отказа от идеи
мирового эфира; и пото-
му это требование было
возведено в ранг догмы, а
труд Д. И. Менделеева был
фальсифицирован.

Главное искажение
Таблицы – перенос «нуле-
вой группы» Таблицы в ее
конец, вправо, и введение
т.н. «периодов». Подчер-
киваем, что такая (лишь на
первый взгляд – безобид-
ная) манипуляция логи-
чески объяснима только,
как сознательное устра-
нение главного методоло-
гического звена в откры-
тии Менделеева: периоди-
ческая система элемен-
тов в своем начале, исто-
ке, т.е. в верхнем левом
углу Таблицы, должна
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иметь нулевую группу и
нулевой ряд, где распола-
гается элемент «Х» (по
Менделееву – «Ньюто-
ний»), - т.е. мировой эфир.

Более того, являясь
единственным системо-
образующим элементом
всей Таблицы производных
элементов, этот элемент
«Х» есть аргумент всей
Таблицы Менделеева. Пе-
ренос же нулевой группы
Таблицы в ее конец унич-
тожает саму идею этой
первоосновы всей систе-
мы элементов по Менде-
лееву.

Для подтверждения
вышесказанного, предос-
тавим слово самому Д. И.
Менделееву.

«… Если же аналоги
аргона вовсе не дают со-
единений, то очевидно, что
нельзя включать ни одну
из групп ранее известных
элементов, и для них дол-
жно открыть особую груп-
пу нулевую … Это поло-
жение аргоновых анало-
гов в нулевой группе со-
ставляет строго логичес-
кое следствие понимания
периодического закона, а
потому (помещение в
группе VIII явно не верно)
принято не только мною,
но и Браизнером, Пиччини
и другими … Теперь же,
когда стало не подлежать
ни малейшему сомнению,
что перед той I группой, в
которой должно помещать
водород, существует ну-
левая группа, представи-
тели которой имеют веса
атомов меньше, чем у
элементов I группы, мне
кажется невозможным от-
рицать существование
элементов более легких,
чем водород. Из них обра-
тим внимание сперва на
элемент первого ряда 1-й
группы. Его означим через
«y». Ему, очевидно, будут
принадлежать коренные
свойства аргоновых газов
… «Короний», плотностью
порядка 0,2 по отношению
к водороду; и он не может
быть ни коим образом ми-
ровым эфиром. Этот эле-
мент «у», однако, необхо-
дим для того, чтобы ум-
ственно подобраться к
тому наиглавнейшему, а
потому и наиболее быстро
движущемуся элементу
«х», который, по моему
разумению, можно счи-
тать эфиром. Мне бы хо-
телось предварительно
назвать его «Ньютонием»
– в честь безсмертного
Ньютона … Задачу тяго-
тения и задачи всей энер-
гетики нельзя представить
реально решенными без
реального понимания

эфира, как мировой сре-
ды, передающей энергию
на расстояния. Реального
же понимания эфира
нельзя достичь, игнорируя
его химизм и не считая его
элементарным веще-
ством» («Попытка хими-
ческого понимания миро-
вого эфира». 1905 г., стр.
27).

«Эти элементы, по ве-
личине их атомных весов,
заняли точное место
между галлоидами и ще-
лочными металлами, как
показал Рамзай в 1900
году. Из этих элементов
необходимо образовать
особую нулевую группу,
которую прежде всех в
1900 году признал Ерре-
ре в Бельгии. Считаю
здесь полезным присо-
вокупить, что прямо судя
по неспособности к со-
единениям элементов
нулевой группы, анало-
гов аргона должно поста-
вить раньше элементов 1
группы и по духу перио-
дической системы ждать
для них меньшего атом-
ного веса, чем для щелоч-
ных металлов. Это так и
оказалось. А если так, то
это обстоятельство,  с
одной стороны, служит
подтверждением пра-
вильности периодичес-
ких начал, а с другой сто-
роны, ясно показывает
отношение аналогов ар-
гона к другим, ранее из-
вестным, элементам.
Вследствие этого можно
разбираемые начала при-
лагать еще шире, чем ра-
нее, и ждать элементов
нулевого ряда с атомны-
ми весами гораздо мень-
шими, чем у водорода.

Таким образом, мож-
но показать, что в первом
ряду первым перед водо-
родом существует эле-
мент нулевой группы с
атомным весом 0,4 (быть
может, это короний Ион-
га), а в ряду нулевом, в
нулевой группе – пре-
дельный элемент с нич-
тожно малым атомным
весом, не способным к
химическим взаимодей-
ствиям и обладающий
вследствие того чрезвы-
чайно быстрым соб-
ственным частичным
(газовым) движением.
Эти свойства, быть мо-
жет, должно приписать
атомам всепроникающе-
го мирового эфира.
Мысль об этом указана
мною в предисловии к
этому изданию и в рус-
ской журнальной статье
1902 года …» («Основы
химии». VIII изд., 1906 г.,
стр. 613 и след.).

31 мая – Всемирный день без табака
Ребёнка надо любить до зачатия (Лариса Константиновна Квартовкина)

Встретились две мамы, или история одного рисунка

Встретились две жен-
щины, которые готовились
стать мамами. Разница
была в том, что одна из них
несла в руках прекрасный
цветок, а у второй в руках
была сигарета. И больше
с виду никаких отличий не
наблюдалось. А вот буду-
щие их малыши уже рази-
тельно отличались друг от
друга. Один был, как поло-
жено, крепким, готовым
появиться на свет и полу-
чить любовь родных лю-
дей. Второй чувствовал
себя совершенно больным
и никому не нужным: кому
он может быть нужен, если
даже родная мама губит
его, дымя сигаретой? Это
описание рисунка Дарьи
Голышевой, ученицы 3
класса школа N140 Советс-
кого района Волгограда и
обладательницы специ-
ального приза региональ-
ного конкурса «Мы выби-
раем здоровое будущее».
Но такие ситуации и в ре-
альной жизни не редкость.

Конкурс проходил под
эгидой ГУ МВД России по
Волгоградской области,
под руководством его на-
чальника – генерал-лей-
тенанта полиции Алексан-
дра Николаевича Крав-
ченко. Членов жюри, в
том числе его председа-
теля – преподавателя ин-
ститута бизнеса Антона
Ивановича Лукаша –
восхитил рисунок юной
волгоградки, и Даше безо-
говорочно присудили спе-
циальный приз.

Член общественного
совета при ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской об-
ласти, преподаватель
ВолгГМУ и председатель
регионального Волгоград-
ского отделения Союза
борьбы за народную трез-
вость Анатолий Иванович
Белоглазов рассказал, что
художнице удалось пере-
дать в простом рисунке
очень глубокую мысль.

- Подобные иллюстра-
ции несколько в ином
формате совсем недавно

довелось наблюдать на
научной конференции во
время доклада заведую-
щей кафедрой акушер-
ства и гинекологии ФУВ
ВолгГМУ, заслуженного
врача РФ, д.м.н. Людми-
лы Владимировны Ткачен-
ко. Она объяснила, что ку-
рящая девушка убивает
несколько поколений. Во-
первых, себя. Во-вторых –
тот плод, который она в
себе носит. Но ведь у это-
го еще не рожденного ре-
бенка формируются реп-
родуктивные клетки; зна-
чит, убивает и третье по-
коление, своих возмож-
ных внуков.

Стоит добавить, что в
этом случае женщина уби-
вает и тех, кто ее окружа-
ет. Пассивное курение -
это то же, что пассивное
употребление яда. Какая
разница, как употреблять,
скажем, угарный газ или
цианистый калий?

Анатолий Иванович
долго работал в службе
скорой медицинской по-
мощи. Случались разные
случаи во время вызовов.
Однажды скорую вызвала
мама двух близняшек.
Женщина серьезная, по
цвету лица видно, что не
пьет и не курит. У одной из
девочек пневмония, и
нужно госпитализировать.
Пока собирались, с вра-
чом заговорил папа ма-
ленькой пациентки: как,
мол, сделать так, чтобы
дочери выросли здоровы-
ми. «С учетом всех суще-
ствующих параметров –
никак. Вы же сам курите.
А значит, здоровыми ваши
дети рядом с вами не вы-
растут». «Так я же не в
квартире курю», - возра-
зил мужчина. Но не учел,
что он приносит продукты
курения в дом на одежде,
на коже… Эффект тот же
самый.

Другой случай также
связан с родительскими
«двойными стандартами»
по отношению к здоровью
своих детей. Скорую выз-

вал на этот раз отец. Доч-
ку укусил комар. Каза-
лось бы, что здесь тако-
го? Кого из нас не кусали
комары? Заботливый папа
проконсультировался
вначале с сетью Интер-
нет. Сколько же смерто-
носных болезней, оказы-
вается, передается с уку-
сом комара! Там лихорад-
ки и Западного, и Восточ-
ного, Северо-Восточного
Нила… «Я просто забо-
чусь о здоровье своей до-
чери», - пояснил папа. «А
блоки сигарет у вас на сто-
ле – это тоже забота о Ва-
шей дочери?» - спросил
доктор. Бабушка и мама,
которые гораздо спокой-
нее отнеслись к укусу ко-
мара, но при этом действи-
тельно заботились о ре-
бенке, единодушно согла-
сились с Анатолием Ива-
новичем: сколько раз тре-
бовали, чтобы их сын и
муж бросил курить.

Родители должны ду-
мать о здоровье своих де-
тей еще в то время, когда
те не появились на свет.
Сейчас акушеры-гинеко-
логи бьют тревогу: каж-
дую ночь в стране появ-
ляются дети со страшны-
ми аномалиями. А виной
всему сами женщины.
Многие девочки, начиная
с восьми - десяти лет, про-
буют курить сигареты.
Возможно, они откажутся
после от этой отравы, ста-
нут образцовыми женами,
хозяйками, будут грамот-
но подходить к вопросу
материнства. Но прошлое
часто напоминает о себе
самым ужасным образом
– отражаясь на детях. К
двадцати годам девушки,
курящие с детства сигаре-
ты, зачастую становятся
безплодными, а потом хо-
дят по врачам, начинают
прибегать к экстракорпо-
ральному оплодотворе-
нию, тратят огромные
деньги… А всего этого
можно было избежать, по-
думав о здоровье чуть
раньше.

Возвращаясь к рисун-
ку Даши Голышевой,
можно заключить, что эта
девочка растет в любви;
она понимает, что о сво-
ем будущем и будущем
своих будущих детей
нужно заботиться сейчас.
Значит, и учителя в шко-
ле N 140 прививают обу-
чающимся правильные,
здравые взгляды на
ЖИЗНЬ.

Алена ДОРОХОВА

ЗНАЕШЬ ОБ ЭТОМ?
В сигареты добавляют специальные вещества,

которые не ослабляют, а усиливают действие и за-
висимость курильщика от никотина. Что же это за
вещества? Мочевина. Коровьей мочой начали про-
питывать табак сигарет еще в 50-х. Добавление мо-
чевины защелачивает табачный дым, благодаря чему
никотин быстрее оказывается в головном мозге, где
и оказывает свое аддиктивное действие. Аддиктив-
ное действие - это привыкание потребителя к про-
дукту, отныне оно происходит практически молние-
носно. КУРИТЬ ГЛУПО!
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1.

Юрий Болдырев, экономист, публицист:
"Главная задача власти — представить кар-
тину мира, перевернутую с ног на голову: вро-
де бы власть является национально и соци-
ально ориентированной, а в оппозиции ей на-
ходятся какие-то еще более подзападные,
более компрадорские фигуры типа Кудрина,
Касьянова и т.д. Это задача власти — пред-
ставить дело так. Ради этого она эти силы и
лелеет, и всюду позиционирует во всех СМИ,
что это якобы и есть оппозиция власти".

2.
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Волгоградской области.
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По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!
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3.

4. Из книги Берл Лазара "Еврейская Рос-
сия" (перевод с иврита)

Как хорошо, что ныне нет почти ни одного
гоя способного мыслить так ясно и четко как
великие русские антисемиты: Розанов, Тур-
генев, Куприн или скажем юдофоб Достоев-
ский. Среди наших главных оппонентов ос-
талась одна гойская чернь, которая даже если
и понимает, что происходит на самом деле,
никогда не решится и пикнуть против нашего
кагала, ну а если и найдутся смельчаки, то
очень быстро станут лояльны к нашей влас-
ти после брошенной им косточки. Современ-
ные гои расчетливы и ничтожны, смелость
же и неподкупность былых поколений рус-
ских гоев зиждется на понятии о чести, кото-
рое в 21 веке утратило силу и стало лишь
словом. Тогда каждый русский гой-мысли-

тель считал своим долгом предупредить о
наших деяниях, молчание же он считал без-
честным делом.

Победа не в нынешнем доминировании
нашего народа, а в отсутствие интеллектуаль-
ного потенциала гоев предложить русский
осознанный проект будущего, способный ото-
двинуть нас от власти.

5.
ВК Апокалипсис Сегодня | Смутные

Времена
Ботаешь по-фене? Воровской жаргон,

который еще называют «феня», - язык не
искусственный, как думают многие. А при-
шел он к нам из тех времен, когда в мес-
тах компактного проживания евреев в Рос-
сийской империи сформировались этни-
ческие (в данном случае еврейские) орга-
низованные преступные группировки. В них
между собой разговаривали на иврите с
идишем, а полицейские их не понимали,
ведь евреям служить в полиции воспреща-
лось. Так не понятные для правоохраните-
лей слова превратились в устойчивый
блатной жаргон. Вот некоторые из них.

Ботать по фене - от (битуй беофен) - вы-
ражаться особым способом, непонятным для
окружающих. Иврит.

Фраер — от Frej (фрай) - «свобода». Не
сидевший в тюрьме, не имеющий тюремного
опыта. Свободный от воровского закона и не
защищаемый им. Идиш.

Блатной - от Die Blatte (блатте)— «лист»,
«бумажка», «записочка». Тот, кто устраивал-
ся по блату, имеющий бумажку от нужного
человека. Свой, принадлежащий к уголовно-
му миру. Идиш.

Шахер–махер - от (сахер мехер). «Ма-
хер» — продавать, а «шахер» — товар. Иврит.

Ксива - от (ктива) - «записка». Документ,
нечто написанное. Иврит. (В ашкеназском
произношении иврита (т) часто меняется на
«с». К примеру «щабес» вместо «шабат»).

Малина (воровская)- от (малон) «гос-
тиница», «приют», «место для ночлега».
Квартира, помещение, где скрываются
воры. Иврит.

Хана – от (хана) «конец». Это корень очень
широко распространен в иврите (ханая —
«автостоянка», ханут – «склад», «магазин»).
Делать остановку в пути, привал. (А в пере-
воде с санскрита «хана» - «смерть»).

Таганка - от (тахана) — «станция», «ос-
тановка», «стоянка». Так сначала неофици-
ально, а потом и официально называлась
тюрьма, в которую привозили заключенных с
европейской части страны перед отправкой в
Сибирь.

Хипеш - от (хипеш) «поиск». Обыск. В со-
временном «кипиш» Иврит.

Параша -от (параша) «слух», «коммента-
рий». Со временем это ивритское слово стало
синонимом отхожего места.

Кейф (кайф) — от (кейф) «удовольствие».
От этого же корня в арабском языке «кофе».

Халява -от (халав) «молоко». Синоним
слова «даром» или «безплатно». Иврит.

Шара, на шару — от (шеар, шеарим) «ос-
татки». В современном значении — безплат-
но. Иврит.

Шалава -от (шилев) «сочетать». Потас-
куха, проститутка. Иврит.

Шухер - от (шахор) «черный». Тревога.
Мундир полиции в царской России был чер-
ного цвета. Иврит.

Шмон - от (шмоне) «восемь». Обыск. В
тюрьмах Российской империи было принять
делать обыски в камерах в 8 часов вечера,
отсюда и пошло. Иврит.

Сидор - от (седер) «порядок». Мешок с
личными вещами заключенного. Иврит.




