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Когда в 2016году Рус-
ская Община Волгоградс-
кой области вместо Рус-
ского Марша 4 ноября ре-
шила 3 ноября провести в
зале РИАЦ встречу с де-
путатами всех уровней с
повесткой «Национальное

единство. Цели и задачи»
с трансляцией в интерне-
те, началось невообрази-
мое: этот зал областной
администрации был не-
медленно закрыт перед
русскими, депутаты всех
3-х уровней исчезли с

горизонта даже письма-
ми на приглашения не от-
кликнувшись.

Пройдя на личных
приемах прокурора обла-
сти и председателя след-
ственного комитета Вол-
гоградской области, посе-
тив начальника областно-
го УВД стало ясно, что от-
каз нового губернатора от
подобных встреч (ранее
губернаторы приходя к
власти, собирали в Белом
зале обладминистрации
представителей всех на-
циональностей, в т.ч. и
русских), базируется
именно на отказе от обще-
ния с представителями
РУССКОГО НАРОДА, зада-
ющих властям неудобные
вопросы.

Дискриминация РУС-
СКИХ со стороны руково-
дителей областных струк-
тур, оставивших без по-
следствий не допуск чле-
нов Президиума «Русско-
го Общественного Совета
Волгоградской области в
РИАЦ, получила продол-
жение уже в поступках
председателя областного
Комитета «По делам наци-
ональностей и казаче-
ства» Л.А.Титова, ОБЯЗАН-
НОГО заниматься нацио-
нальными проблемами
90% населения региона,
но демонстративно не де-
лающего это.

Новый председатель
Комитета обладминистра-
ции «По делам националь-
ностей и казачества» Ле-
онид Александрович Титов,
словно ждал очередного
витка своей карьеры, с ог-
ромным наслаждением
став откровенным русо-
ненавистником, не стесня-
ющимся грязных методов
и средств борьбы с рус-
скими, чья деятельность
оплачивается этими са-
мыми русскими, коих по
переписи 2010г в области
2млн 309тыс или 90,1%, а
с казаками, украинцами и
белорусами (тоже русски-
ми) почти 93%.

Вторично записавшись

на прием к представите-
лю президента России Са-
фонову Дмитрию Генна-
дьевичу на 6 сентября, я
вручил ему свое очеред-
ное письмо от 05.09.2017г
и копии 4-х документов,
два из которых предла-

гаю вниманию читателей.
Посмотрим, что скажут
руководители области о
столь "колоритном" пред-
седателе комитета…отве-
чающим за национальное
спокойствие в регионе.

Здравствуйте, друзья! Маразм в стенах об-
ластной власти крепчает день ото дня и пото-
му я знакомлю вас с историей, которая может
быть заставит русских людей вспомнить, что
это их страна, их область и их город-герой Ста-
линград! Приближается осень, а с нею при-
вычное 4 ноября и нам с вами следует обсу-
дить вопрос возврата РУССКОГО МАРША на
улицы нашего города. Русского языка, похо-
же, местные должностные лица не понимают…

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ –
ТЕРРИТОРИЯ РУСОФОБИИ?

Коль русский, почему так русских ненавидит?
Служа в милиции, он дело русскому Терентьеву «кроил»,
А в новой должности, похоже спит и видит,
Чтоб «Вечный Жид» и сверх 100 лет страну нашу доил…

Р.S. Л.А. Титов выпускник ВСШ-юрист-правовед.
С 1980 по 2003 годы проходил службу в органах внут-

ренних дел.
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Главному федерально-
му инспектору по Волгог-

радской области
Аппарата полпреда

президента РФ в Южном
федеральном округе

Д.Г.Сафонову
Уважаемый, Дмитрий

Геннадьевич!
После личного приема

меня Вами 26 июля 2017г,
по Вашей рекомендации
мною было сдано письмо в
Ваш адрес с изложением
проблем возникающих у
русских при взаимодействии
с Комитетом «По делам на-
циональностей и казаче-
ства», в первую очередь свя-
занных с деятельностью
председателя комитета Л.А.-
Титова.

После Вашего письма на
мое имя NoА26-01-2524\34
от 1 августа 2017г пришло
письмо N 12-06-41\1849 от
22.08.17г и от руководства
Комитета, которому в нару-
шение действующего зако-
нодательства обладминис-
трацией было поручено (!!! )
рассматривать жалобу на
действия этого самого ру-
ководства Комитета.

Ознакомившись с со-
держанием ответа и прило-
женного к нему Протокола
от 19 июля 2017г, я был вы-
нужден (уличая составителя
Протокола в подделке пун-
кта N2, а заместителя пред-
седателя Комитета в отсут-
ствии ответов на поставлен-
ные в моем письме перед
Вами лично вопросы), от-
кликнуться в адрес Л.А.Тито-
ва очередным своим пись-
мом от 04.09.17г, тем более
в этот день к 15-00 вместе с
другими членами Президи-
ума ОД «РОСВО» был при-
глашен от имени председа-
теля Комитета в зал заседа-
ний Комитета.

Войдя в зал заседаний и
увидев установленную мною
на треноге кинокамеру, Л.А.-
Титов запретив съемку со-
славшись на режимность
(!!!??? ) помещения (я был
вынужден исполнить его
указание) предложил мне
вместе с упакованной в пор-
тфель кинокамерой покинуть
помещение, делая вид, что
не понимает моих резонов
о том, что камера закрыта
и убрана в портфель, вы-
носить мне ее некуда, но если
он настаивает, то пусть вы-
зовет любого своего подчи-
ненного и тот примет на хра-
нение до конца совещания
этот якобы опасный для всех
присутствующих предмет.

Словно в насмешку, а на
мой взгляд не желая видеть
рядом с собой председате-
ля РУССКОЙ ОБЩИНЫ, пос-
ле неудачных попыток си-

лой вывести меня из зала
заседаний вместе с непо-
нятно чем насолившей ему
упакованной кинокамерой,
им был объявлен переход
участников совещания в его
кабинет без С.В.Терентьева.

Смею утверждать, что
главным инициатором под-
делки Протокола от
19.07.2017г была не госпо-
жа Ермолова (она всего
лишь соучастник преступле-
ния по приказу сверху), а
именно господин Л.А.Титов,
который прекрасно помнит,
как он себя вел 19 июля
2017г во время предостав-
ленного мне слова, трижды
безпардонно оборвав мой
анализ о положении русских
в России и регионе, после
чего я был вынужден задать
вопрос: «Мне при таких об-
стоятельствах видимо стоит
уйти!?», услышав в ответ
слова Титова: «Вы мне угро-
жаете?» Если бы все было
так, как написано (сфабри-
ковано) в Протоколе, мне бы
на дверь указали до этих
моих слов!!! Присутствовав-
шие члены Президиума Ко-
лодкина, Белоглазов и Ко-
валь были свидетелями про-
исходившего, и я удивляюсь,
как ЛЖЕЦЫ ЗАНИМАЮТ В
КОМИТЕТЕ СТОЛЬ ВЫСОКИЕ
ДОЛЖНОСТИ, ПОЛУЧАЯ
ДЕНЬГИ ЗА СВЕРХНАГЛОСТЬ.

Исходя из вышеизло-
женного, вынужден:

1. Вторично обращаться
к Вам, Дмитрий Геннадьевич,
по вопросу умышленного
поражения в правах РУС-
СКИХ на территории регио-
на, из-за их национальной
принадлежности, председа-
телем Комитета Л.А.Тито-
вым, вплоть до возбуждения
против него уголовного дела
за расовую ненависть и ос-
вобождения от занимаемой
должности из-за професси-
ональной неспособности
руководить Комитетом и
презрения к людям (гоям?),
которых он считает ниже
себя.

2. Провести проверку
принадлежности его к тай-
ным сионистским органи-
зациям, чтобы не повторил-
ся случай, который произо-
шел с бывшим заместителем
губернатора Ф.Щербаковым
выдававшим себя за русско-
го, в бытность Бровко губер-
натором присвоившим
500млн рублей бюджетных
средств и сбежавшим в Из-
раиль на историческую Ро-
дину.

3.Взять на контроль воп-
рос возможного сведения
счетов со мною господином
Л.А.Титовым, ненавидящим
русских, посредством уволь-
нения моей дочери Тимо-
щенко А.С., на которую по-

кушался не только вышеука-
занный беглец в Израиль, но
и другие местные враги рус-
ского народа.

Имея 2 высших образо-
вания и должность старше-
го консультанта Комитета,
воспитывая в одиночку 2-х
русских ребят, Анна Станис-
лавовна не должна быть раз-
менной монетой в грязной
игре, затеянной недругами
всего русского в регионе. 13
лет добросовестной работы
в Комитете, говорят сами за
себя.

4. Дать оценку законно-
сти отказа юриста-правове-
да Л.А.Титова в видеосъем-
ке заседания Общественно-
го Совета его членом и уча-
стником, редактором газеты
«Колоколъ» и председате-
лем Русской Общины Вол-
гоградской области С.В.Те-
рентьевым.

Р.S. На стол Л.А.Титову
до начала его атаки на Ва-
шего покорного слугу, был
положен итоговый доку-
мент, под названием: ««РУС-
СКИЙ ВОПРОС». Проблемы
требующие решения», кото-
рый на мой взгляд должен
попасть в руки руководства
области и по нему принято
соответствующее решение.

Приложение:
-Ответ Комитета от

22.08.17г на мое обращение
на Ваше имя-4 листа;

-Мое письмо на имя Ти-
това от 04.09.17г-2листа;

-Мое письмо от
23.08.17г. в Комитет с копи-
ей письма в адрес нацио-
нальных диаспор-2листа;

-««Русский вопрос».
Проблемы требующие реше-
ния»-1 лист.

Председатель С.В.Те-
рентьев

Председателю комитета
«По делам национальностей и

казачества»
областной администрации

Л.А.Титову
Уважаемый, Леонид

Александрович.
Получив из комитета

письмо N12-06-41\1849 от
22 августа 2017г с прило-
женным к нему Протоколом
Вашей встречи с 4 предста-
вителями ОД «РОСВО» от 19
июля 2017г, хочу обратить
внимание на то, что: либо
С.В.Терентьев в своем пись-
ме от 25.07.17г на Ваше имя
нагло лгал, описывая мотив
своего вынужденного ухода,
либо нагло лжет работник
Комитета О.А.Ермолова,
полностью сфабриковав-
шая пункт N2 протокола.

Находясь в ясном уме и
твердой памяти смею утвер-
ждать, что налицо «СВЕРХ-
НАГЛОСТЬ» Вашего подчи-
ненного (Вы лично были

участником нашего «диало-
га» и потому прекрасно
должны помнить его содер-
жание), а это заставляет меня
настаивать на отстранении
сей госпожи от каких- либо
подобных встреч по обсуж-
дению русских проблем в
Комитете, в том числе и 4
сентября 2017г на Вашей
встрече с членами Президи-
ума ОД «РОСВО».

Более того, вынужден
настаивать, как на видеоза-
писи «Круглого стола» на-
значенного на 4 сентября,
так и на видеозаписи всех
других встреч по «Русскому
Вопросу» с ответственными
работниками комитета. За-
писи гарантирую выполнять
собственными силами
(С.В.Терентьев – оператор) с
представлением комитету
дубликатов записей!

Отсутствие ответов в Ва-
шем письме N12-06-
41\1849 от 22 августа 2017г
на вопросы изложенные в
моем письме от 25.07.17г на
Ваше имя, надеюсь, будет
устранено в результате
встречи 4 сентября, с описа-
нием этих ответов в тексте
Протокола данной встречи.

Р.S. Для сведения сооб-
щаю, что на мой запрос в
интернете: «Что такое
СВЕРХНАГЛОСТЬ?» мною
найдены нижеследующие 3
ответа.

1. Что такое сверхнаг-
лость?

h t t p : / / w w w . r u s s i a -
talk.com/

Еще будучи мальчишка-
ми, мы очень любили зада-
вать друг другу вопросы:
«Что такое сверхгрохот»? или
«Что такое сверхнахаль-
ство»? или «Что такое
сверхскорость»? и т.д. К со-
жалению, примеры ответов
на эти вопросы здесь при-
вести трудно, так как ответы,
большей частью, были не-
цензурные.

Но именно ассоциация
со сверхнаглостью пришла
на ум при чтении аноним-
ного отчета о престольном
празднике в храме РПЦз(Л)
в Монреале. В этом отчете,
игриво подмахнутым «уча-
стником торжества», было
процитировано высказыва-
ние вождя РПЦз(Л) архи-
епископа Лавра (именующе-
го себя митрополитом) в его
выступлении после Литургии
19 декабря 2004 г.: «Все мы,
братие и сестры, скорбим,
что нет сегодня с нами ва-
шего долголетнего Архипа-
стыря, Владыки митрополи-
та Виталия. По состоянию
здоровья Владыка в 2001
году просил Архиерейский
Собор освободить его от
врученного ему послушания.
Но потом, под влиянием ок-

ружающих его людей, он
отделился от нас. Для нас это
великая скорбь».

Сверхнаглость пришла
на ум потому, что вся эта
цитата, от начала до конца
– наглая ложь.

Во-первых, если вождь
РПЦз(Л) так скорбит, то мог
бы легко развеять скорбь-
тоску, заехав к Митрополиту
Виталию – ведь тот находит-
ся, примерно, в часе езды от
Монреаля?

Во-вторых, о какой скор-
би может идти речь, если
вождь РПЦз(Л) со товарищи
вот уже более трех лет вся-
чески преследует «долго-
летнего Архипастыря»?! Тут
и (к счастью, безплодные)
попытки судить (насколько
известно редакции МоР,
процессы все еще продол-
жаются), и попытки засадить
М. Виталия в психушку, и
прямые насилия над преста-
релым архиереем, и попыт-
ки обманом завлечь Митро-
полита Виталия в США, что-
бы там расправиться с ним...

В-третьих, М. Виталий
никого не просил «освобо-
дить его от врученного ему
послушания». Это -- про-
должение лжи, высказанной
в синодальном послании,
выпущенном в июле 2001 г.
(точную дату назвать нельзя,
так как синодские мудрецы
тогда запутались в датах, см.
указанную ссылку). Подроб-
ности скандального заседа-
ния, на котором М. Виталий
якобы «просил... освободить
его» изложены здесь.

В-четвертых, зачем этот
туман – «под влиянием ок-
ружающих его людей»?
Если эти люди известны –
почему их не назвать? Если
таких людей нет – то эта фра-
за еще одна ложь?

Одно непонятно – зачем
архиепископу Лавру пона-
добилось осквернять храм
Божий ложью с амвона? Не
будем уже говорить о на-
ставлении священнослужи-
телям не лгать -- для тепе-
решнего «епископата»
РПЦз(Л) это не имеет значе-
ния, в ход идут любые сред-
ства. Никто за язык его не тя-
нул, но – не удержался, на-
чал оправдываться. Разве
только потому, что даже
последнему преступнику го-
лос совести никогда полно-
стью заглушить не удается
и хочется снова и снова уве-
рить окружающих и самого
себя в своей невиновности?

2 .  Сверхнаглость
(ХУЦПА)

ht tp : / /maxpark .com/
commun i t y /13 / con ten t /
2840768

«Шутцпа», Хутцпа, Хуц-
па — Еврейская борзость,
оборзелость (англ. hutzpa,
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chutzpa, hutzpah, chutzpah,
нем. Chuzpe, польск. hucpa,
чешск. chucpe, итал.
chutzpah)

Объяснение слова «Хут-
цпа» из Википедии:

«Хутцпа» — «свойство
эстраординарной наглости,
нахальности… Слово это на
идиш.

Пример хуцпы:
…парень, виновный в

убийстве своих родителей,
просит у судьи снисхожде-
ния на том основании, что
он сирота.

Еще пример невообра-
зимой хуцпы — коментарий
с форума:

…израильтянина спра-
шивают- почему в палести-
но-израильском конфликте
палестинские дети погиба-
ют в 22 раза чаще чем ев-
рейские? Он спокойно отве-
чает: Мы своих детей пря-
чем, а палестинцы ими при-
крываются. (!)

3. Ни в одной из десяти
еврейских заповедей вы не
найдете заповеди — «Не
ври». Это создает впечатле-
ние, что обман, это не грех.
Особенно, если практикует-
ся на неевреях. Наоборот,
это рассматривается, как
особая форма ума, в резуль-
тате которой мы стали так пе-
чально известны и ненави-
димы всеми.

«Иудаизм без маски».
Andrew Nicola Semaan (Зи-
ман А.Н)

Председатель ОО «СРН-
РОВО», член Президиума

ОД «РОСВО»
С.В.Терентьев

«"РУССКИЙ ВОПРОС".
Проблемы

требующие решения»
Встреча в Белом зале

с губернатором и пред-
седателем Облдумы с
Президиумом ОД «РОС-
ВО». Обсуждение вопро-
са поддержки инициати-
вы адыгов о возвращении
русскому народу стату-
са государствообразую-
щего народа с включени-
ем его в перечень
субъектов права Консти-
туции РФ и согласование
Программы возрожде-
ния РУССКОГО НАРОДА
на территории региона:

1. Подписание трех-
стороннего договора (ОД
«РОСВО», комитеты «По
информации» и «По де-
лам национальностей и
казачества») о регуляр-
ном (в зависимости от
необходимости) предос-
тавлении ОД «РОСВО»
зала РИАЦ для обсужде-
ния совместно с этими
комитетами проблем
русского населения.

2.Разработка и утвер-
ждение совместного
плана работы комитета
«По делам национально-
стей и казачества» и ОД
«РОСВО» на IVкв. 2017 и
2018.гг. с возможным из-
менением штатного рас-
писания комитета для
решения проблем 2млн
309тысяч русских про-
живающих в регионе, в
том числе открытия ОБ-
ЛАСТНОГО РУССКОГО
ЦЕНТРА в Центральном
районе г.Волгограда и в
7 других районах г.Вол-
гограда.

Одновременно начать
работу по созданию в су-
ществующих помещени-
ях всех городов и райо-
нов региона РУССКИХ
ЦЕНТРОВ, с их наполне-
нием необходимым обо-
рудованием и соответ-
ствующими культурны-
ми и организационными
мероприятиями для мес-
тных русских граждан.

3.Проведение инвен-
таризации всех русских
национальных художе-
ственных коллективов с
указанием источников
финансирования. Выде-
ление средств для воз-
рождения русской куль-
туры в регионе. Анализ
соответствия школьных
программ требованиям
по возрождению русско-
го национального воспи-
тания в школах и дош-
кольных учреждениях
региона.

4.Привлечение про-
куратуры для оценки си-
туации с полным забве-
нием местными СМИ
того, что на территории
региона проживает более
90% русских, а с украин-
цами, белорусами и ка-
заками этот процент при-
ближается к 93%!!! Про-
граммы на русском язы-
ке без передач о русском
народе, его традициях и
культуре - неприкрытая
русофобия. Исправление
ситуации.

5.Утвердить на уров-
не обладминистрации
список постоянных чле-
нов Президиума «РОС-
ВО» с выдачей соответ-
ствующих удостоверений
для использования их
возможностей по вне-
дрению и контролю соот-
ветствующих программ и
планов на безвозмездной
основе.

Представлено С.В.Те-
рентьевым к совещанию
4.09.17г в Комитете по де-
лам национальностей и
казачества.

 ВК Юрий Болдырев. Группа единомышленников.

Деловой климат в
российской промышленно-
сти остается в отрицатель-
ной зоне из-за падения пла-
тежеспособного спроса,
налогового давления и раз-
вала материально-техни-
ческой базы, износ которой
в целом по экономике при-
ближается к 50%. В то в
время как отрасли, связан-
ные с добычей и продажей
за рубеж полезных ископа-
емых, наращивают объемы
производства (+8% за три
года), обрабатывающая
промышленность, зависи-
мая от импортного обору-
дования, продолжает сда-
вать позиции. В настоящий
момент 10% работающих в
России предприятий нахо-
дятся фактически в пред-
банкротном состоянии, со-
общает в обзоре промыш-
ленности за август Центр
конъюнктурных исследо-
ваний Высшей школы эко-
номики.

Это фабрики и заводы,
которые долгое время по-
казывают помесячный спад
объемов производства и
ухудшение финансовых
показателей. Зачастую они
вынуждены работать с от-
рицательной добавленной
стоимостью и долгами, пре-
вышающими критический
уровень. Доля абсолютно
благополучных промыш-
ленных компаний в стране -
не более 12-14%. Это те, у
кого устойчивое финансо-
вое положение и есть ре-
сурсы на инвестиции в раз-
витие и модернизацию.
"Многие из этих предприя-
тий в той или иной степени
аффилированы с государ-
ством и получают от него
соответствующие бонусы в
виде прямого бюджетного и
проектного финансирова-
ния, приоритетного доступа
к государственным зака-

зам, содействия в поиске
контрагентов для ведения
внешнеэкономической де-
ятельности и другие префе-
ренции", - говорится в об-
зоре ВШЭ.

При этом среди лиде-
ров практически нет высо-
котехнологичных отрас-
лей (кроме химического
производства и отдель-
ных заводов ВПК); даже в
ключевом для России сек-
торе нетфедобычи преоб-
ладают устаревшие техно-
логии, а износ оборудова-
ния превышает 55%. В це-
лом в добыче треть всех
мощностей по существу-
ющим нормативам являет-
ся полностью изношенной.
В "обработке" ситуация
несколько лучше, но мно-
гие предприятия отрасли
на 100% зависят от импор-
тных поставок оборудова-
ния и комплектующих, от-
мечает ВШЭ. Ресурсы на
их закупку и модерниза-
цию есть не у всех: по
данным Росстата, в целом
по сектору прибыль за
первое полугодие обвали-
лась на 15,6%. Топ-ме-
неджеры жалуются на не-
достаточный спрос на про-
дукцию (об этом говорит
каждый второй), "неопре-
деленность экономичес-
кой ситуации в стране"
(43%) и чрезмерно высо-
кую налоговую нагрузку
(40%), следует из прове-
денного ВШЭ опроса.

Несмотря на то, что
формально налоги не повы-
шаются, на деле сборы с
бизнеса растут, указывает
экономист ФК "Уралсиб"
Алексей Девятов. Это про-
исходит за счет имуще-
ственных налогов (после
перехода на кадастровую
оценку земли и объектов
недвижимости), отмены
значительной части налого-

вых льгот (прежде всего по
имущественным налогам) и
улучшение налогового ад-
министрирования (что ве-
дет к росту собираемости
ряда ключевых налогов).
Так, несмотря на падение
прибылей в целом про эко-
номике на 10,9% за первое
полугодие, ФНС отчиталась
о росте сборов бюджет на
треть. По данным Счетной
палаты, объем доначислен-
ных бизнесу налоговых
платежей по итогам прове-
рок вырос на 20% и достиг
222 млрд рублей.

Пока максимум, на ко-
торый способная промыш-
ленность, - это "позитивная
стагнация", говорит дирек-
тор центра конъюнктурных
исследований ВШЭ Геор-
гий Остапкович: темпы ро-
ста будут в плюсе, но в
разы ниже, чем в развитых
странах, а доля российской
продукции на мировом
рынке продолжит падать.
Проблема отчасти кадро-
вая, и нужна конструктив-
ная помощь государства по
обучению и переподготов-
ке специалистов, отмеча-
ет Остапкович: необходи-
мо пересмотреть планиро-
вание государственного
бюджета, где треть всех
расходов уходит на армию
полицию, в пользу затрат
на человеческой капитал.
"Иначе промышленность и,
соответственно, экономи-
ка в целом на долгие годы
останутся в зоне "стабиль-
ной стагнации", а техноло-
гический разрыв между
нами и экономически раз-
витыми странами, который
во многом определяет раз-
рыв в уровне и качестве
жизни населения, будет
только увеличиваться", -
резюмирует эксперт. (http://
www.finanz.ru/novosti/aktsii/vshe-
kazhdy-desya.).
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ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ
ОСТАНОВИТЬ ВСЕ ВОЙНЫ, ОЧИСТИТЬ ПЛАНЕТУ

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И УНИЧТОЖИТЬ ГОЛОД И
БЕДНОСТЬ, СКРЫВАЮТСЯ СИОНИСТАМИ!!

Через 15 лет после войны мы не
торгуя нефтью подняли из руин

страну, и полетели в космос. А при
плутожуликах за 15 лет опять в

ТРЕТИЙ раз падаем в болото, и скоро
останемся голыми. Пахать придется
сохой, ибо технику закупить будет не
на что, да если еще и на это введут

санкции,то труба. Ведь тысячи
заводов страны разрушены при

Путине до основания.. Что это как не
измена Родине ??

«В объятьях водки и режима, лежит Россия недвижимо,
И только жид, хотя дрожит, но по веревочке бежит».

Игорь Губерман

ЭКИП- малошумный безаэрод-
ромный летательный аппарат, ко-
торый не падает! Грузоподьемность
100 т. и более! Изобретён в СССР
Л. Н. Щукиным в начале 1980-х го-
дов. Может работать на газе!

Комплекс «АИСТ» созданный
Томскими учеными! Производит
бензин из мусора! Из 3-х м3 отхо-
дов получают 200 литров в час син-
тетического моторного топлива:
керосин, бензин от «80» до «98»,су-
пердизель. Перерабатывает лю-
бые углеродосодержащие отходы
(бытовые и промышленные отхо-
ды, в т.ч. резинотехнические из-
делия, пластики и пластмассы,
угольные и нефтяные шламы).

Электромотор-колесо Шконди-
на. Трехколесный байк-рикша с та-
кими колесами экономит топливо!!
На 14 литрах способен преодолеть
без дозаправки 1400 км!! Расход -
1 литр на 100 километров за счет
колеса Шкондина, которое компен-
сирует механические потери и под-
заряжает аккумуляторы.

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР КАПА-
НАДЗЕ! Способен вырабатывать
электричество из окружающего
пространства от 5КВт до 100 Квт
мощностью! Подойдет для любо-
го дома, фермы, завода! Не нужно
больше электростанций, атомной
энергетики!!! Чистая энергия для
всех!!

Запрещено сионистами!

Запрещено сионистами!

Запрещено сионистами!

Запрещено сионистами!

ЗА 17 ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМА
ПУТИНА ДОБЫТО И ПРОДАНО ОДНОЙ
ТОЛЬКО НЕФТИ НА 180 ТРИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ!!! ВСЕГО 80 ТРИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, ЧТО-
БЫ ОТСТРОИТЬ С НУЛЯ ВСЮ РОССИЮ
ЗАНОВО, СДЕЛАТЬ БЕЗПЛАТНЫМ МЕ-
ДИЦИНУ, ОБРАЗОВАНИЕ И Т.Д.

А СКОЛЬКО ТРИЛЛИОНОВ ПОЛУЧЕ-
НО С ПРОДАЖИ АЛМАЗОВ, ЗОЛОТА И
ГАЗА ...
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(Продолжение на обороте)

ЗА ЧТО ДЕПОРТИРОВАЛИ
ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ?

http://staryiy.livejournal.com/1162881.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

О факте депорта-
ции чеченцев и ингу-
шей известно практи-
чески всем, но истин-
ную причину этого пе-
реселения знают не-
многие.

Еще с января 1940
года в Чечено-Ингуш-
ской АССР действова-
ла подпольная орга-
низация Хасана Ис-
раилова, ставившая
своей целью отторже-
ние от СССР Северно-
го Кавказа и созда-
ние на его террито-
рии федерации го-
сударство всех гор-
ских народов Кав-
каза, кроме осетин.

Последних, как,
впрочем и русских,
проживающих в ре-
гионе, по мысли Ис-
раилова и его спод-
вижников, следова-
ло поголовно унич-
тожить. Сам Хасан
Исраилов был членом
ВКП(б)и в свой время
закончил Коммунисти-
ческий университет
трудящихся Востока
имени И. В. Сталина.

Свою политичес-
кую деятельность Ис-
раилов начал в 1937
году с доноса на ру-
ководство Чечено-Ин-
гушской республики.
Первоначально Исра-
илов и восемь его
сподвижников сами
попали в тюрьму за
клевету, но вскоре
сменилось местное
руководство НКВД,
Исраилова, Авторха-
нова, Мамакаева и
других его его едино-
мышленников отпус-
тили, а на их место
посадили тех, на кого
они написали донос.

Однако на этом
Исраилов не успоко-
ился. В тот период,
когда англичане гото-
вили нападение на
СССР, он создает под-
польную организа-
цию с целью поднять
восстание против Со-
ветской власти в тот
момент, когда англи-
чане высадятся в
Баку, Дербенте, Поти
и Сухуме.

Однако английс-
кие агенты потребова-
ли от Исраилова на-
чать самостоятельные
действия еще до на-
падения англичан на

СССР. По заданию из
Лондона Исраилов со
своей бандой должны
были напасть на гроз-
ненские нефтепро-
мыслы и вывести их
из строя с тем, чтобы
создать недостаток
горючего в частях
Красной Армии, сра-
жающихся в Финлян-
дии. Операция была
назначена на 28 янва-
ря 1940 года. Сейчас
в чеченской мифоло-
гии этот бандитский
рейд возведен в ранг
национального вос-
стания.

На самом же деле
была лишь попытка
поджечь нефтехрани-
лище, отбитая охра-
ной объекта. Исраи-
лов же с остатками
своей банды перешел
на нелегальное поло-
жение – отсиживаясь
в горных аулах, банди-
ты в целях самоснаб-

жения время от вре-
мени нападали на про-
довольственные мага-
зины.

Однако с началом
войны внешнеполити-
ческая ориентация
Исраилова резко из-
менилась - теперь он
начал надеяться на
помощь немцев.
Представители Исра-
илова перешли линию
фронта и вручили
представителю не-
мецкой разведки
письмо своего руково-
дителя. С немецкой
стороны Исраилова
стала курировать во-
енная разведка. Кура-
тором же выступал
полковник Осман
Губе.

Этот человек, ава-
рец по национально-
сти, родился в Буй-
накском районе Даге-
стана, служил в Даге-
станском полку Кавказ-

ской туземной диви-
зии. В 1919 г. присое-
динился к армии гене-
рала Деникина, в 1921
г. эмигрировал из
Грузии в Трапезунд, а
затем в Стамбул. В
1938 году Губе посту-
пил на службу в Абвер,
и с началом войны ему
пообещали должность
начальника «полити-
ческой милиции» Се-
верного Кавказа.

В Чечню были на-
правлены немецкие
десантники, в числе
которых был и сам
Губе, и в лесах Шалин-
ского района зарабо-
тал немецкий радио-
передатчик, осуществ-
лявший связь немцев
с повстанцами.

Первым мероприя-
тием повстанцев ста-
ла попытка срыва мо-
билизации в Чечено-
Ингушетии. За вто-
рую половину 1941
года число дезерти-
ров составило 12
тысяч 365 человек,
уклонившихся от
призыва – 1093. Во
время первой моби-
лизации чеченцев и
ингушей в РККА в
1941 году планирова-
лось сформировать
из их состава кавале-
рийскую дивизию,
однако при ее комп-
лектовании удалось
призвать лишь 50%
(4247 человек) от
имевшегося при-
зывного континген-
та, а 850 человек из
уже набранных по
прибытии на фронт
тут же перешли к
противнику.

Всего же за три
года войны из рядов
РККА дезертирова-
ло 49 362 чеченца и
ингуша, еще 13 389
уклонились от при-

зыва, что в сумме
составляет 62751
человек. Погибло же
на фронтах и пропа-
ло без вести (а в
число последних
входят и перешед-
шие к противнику)
всего-навсего 2300
человек. Вдвое
меньший по числен-
ности бурятский на-
род, которому не-
мецкая оккупация
никак не грозила,
потерял на фронте
13 тысяч человек, а
в полтора раза усту-
павшие чеченцам и
ингушам осетины
потеряли почти 11
тысяч. На тот же мо-
мент, когда был опуб-
ликован указ о пере-
селении, в армии на-
ходилось лишь 8894
человека чеченцев,
ингушей и балкар-
цев. То есть, дезер-
тировало в десять
раз больше, чем во-
евало.

Через два года
после своего первого
рейда – 28 января
1942 года Исраилов
о р г а н и з о в ы в а е т
ОПКБ – «Особую
партию кавказских
братьев», ставящую
своей целью «созда-
ние на Кавказе сво-
бодной братской Фе-
деративной республи-
ки государств братс-
ких народов Кавказа
по мандату Германс-
кой империи». По-
зднее эту партию он
переименовывает в
«Национал-социалис-
тическую партию кав-
казских братьев». В
феврале 1942 года,
когда гитлеровцы за-
няли Таганрог, спод-
вижником Исраилова
бывшим председате-

Хасан Исраилов

Чечен-доброволец из восточных
батальонов Вермахта.
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лем Леспромсовета
Чечено-Ингушской
АССР Майрбеком Ше-
риповым было подня-
то восстание в аулах
Шатой и Итум-Кале.
Аулы были вскоре ос-
вобождены, но часть
повстанцев ушли в
горы, откуда проводи-
ли партизанские вы-
лазки. Так, 6 июня
1942 года около 17 ча-
сов в Шатойском рай-
оне группа вооружен-
ных бандитов по доро-
ге в горы залпом об-
стреляла грузовую
автомашину с ехав-
шими красноармей-
цами. Из числа ехав-
ших на автомашине 14
человек трое были
убиты, а двое ранены.
Бандиты скрылись в
горах. 17 августа бан-
да Маирбека Шери-
пова фактически раз-
громила райцентр
Шароевского района.

Для того, чтобы не
допустить захвата
бандитами объектов
нефтедобычи и нефте-
переработки, в рес-
публику пришлось
ввести одну дивизию
НКВД, а также в са-
мый тяжелый период
Битвы за Кавказ сни-
мать с фронта воинс-
кие части РККА.

Однако выловить и
обезвредить банды
долго не удавалось –
кем-то предупрежден-
ные бандиты избегали
засад и выводили свои
подразделения из-под
ударов. И наоборот,
объекты, на которые со-
вершались нападения,
часто оставались без
охраны. Так, перед тем
самым нападением на
райцентр Шароевского
района из райцентра
были выведены оперг-
руппа и войсковое под-
разделение НКВД, ко-
торые предназначались
для охраны райцентра.
Впоследствии выяс-
нилось, что бандитам
покровительствовал
начальник отдела по
борьбе с бандитиз-
мом ЧИ АССР подпол-
ковник ГБ Алиев. А
позже среди вещей
убитого Исраилова
было найдено и пись-
мо самого Наркома
Внутренних Дело Че-
чено-Ингушетии Сул-
тан Албогачиева. Тог-
да-то и стало понят-
но, что все чеченцы и
ингуши (а Албогачи-
ев был ингуш) вне за-
висимости от зани-
маемой должности
спят и видят, как бы
навредить русским.

И вредили они очень
активно.

Тем не менее, 7 но-
ября 1942 года, на
504-й день войны, ког-
да гитлеровские вой-
ска в Сталинграде
пытались прорвать
нашу оборону в райо-
не Глубокая балка
между заводами
«Красный Октябрь» и
«Баррикады», в Чече-
но-Ингушетии силами
войск НКВД при под-
держке отдельных ча-
стей 4-го Кубанского
кавалерийского кор-
пуса была проведена
спецоперация по лик-
видации бандформи-
рований. В бою был
убит Майрбек Шери-
пов, а Губе был пой-
ман в ночь на 12 янва-
ря 1943 года в районе
села Акки-Юрт.

Однако бандитские
вылазки продолжа-
лись. Продолжались
они благодаря поддер-
жке бандитов местным
населением и местным
начальством. Несмот-
ря на то, что с 22 июня
1941 года по 23 фев-
раля 1944 года в Че-
чено-Ингуштии было
убито 3078 участни-
ков бандформирова-
ний и взято в плен
1715 человек, было
ясно, что пока бан-
дитам кто-то дает
пищу и кров, побе-
дить бандитизм бу-
дет невозможно.
Именно поэтому 31
января 1944 года
было принято поста-
новление ГКО СССР
N 5073 об упраздне-
нии Чечено-Ингушс-
кой АССР и депорта-
ции ее населения в
Среднюю Азию и Ка-
захстан.

23 февраля 1944 на-
чалась операция «Чече-
вица», в ходе которой
из Чечено-Ингуше-
нии было отправлено
180 эшелонов по 65
вагонов в каждом с
общим количеством
переселяемых 493
269 человек. Было
изъято 20 072 едини-
цы огнестрельного
оружия. При оказа-
нии сопротивления
были убиты 780 че-
ченцев и ингушей, а
2016 были арестова-
ны за хранение ору-
жия и антисоветской
литературы.

В горах сумели
скрыться 6544 чело-
века. Но многие из них
вскоре спустились с
гор и сдались. Сам
Исраилов был смер-
тельно ранен в бою 15
декабря 1944 года.

(Продолжение, начало на стр.5)

Евреи СКФО в Грозном приняли
резолюцию об объединении

https://www.kavkazr.com/a/28688963.html

В министерстве Чеченской Республики по национальной по-
литике, внешним связям, печати и информации состоялся пер-
вый съезд евреев Северо-Кавказского федерального округа. Он
проводился еврейской общиной ЧР при поддержке Миннаца Чеч-
ни. Встреча проходила в конференц-зале Дома радио города
Грозного, передает «Грозный-Информ».

По словам организаторов встречи, основная цель мероприя-
тия – объединение всех горских евреев Северного Кавказа.

- Впервые после распада СССР удалось преодолеть разоб-
щенность для окончательной консолидации еврейского этноса на
территории Северного Кавказа. Задачи нашего съезда – выра-
ботать единую стратегию по сплочению и улучшению жизни на-
шего народа. “Идею об этом высказал Совет старейшин горско-
го еврейства, – сказал руководитель общины евреев ЧР Моисей
Юнаев.

В своем выступлении руководитель Миннаца ЧР Джамбулат
Умаров поприветствовал гостей на гостеприимной чеченской зем-
ле и пожелал всяких благ в укреплении межнационального и меж-
конфессионального мира.

Умаров подчеркнул, что Чеченская Республика также является
родиной для тех людей, кому вынужденно пришлось покинуть ее
в годы лихолетья.

- Если возникло такое естественное желание возвращения в
Чечню и зарождения здесь исторической еврейской общины, то
мы это приветствуем, так как это является хорошим знаком. Это
и возвращение интеллигенции, и бизнеса, и врачей, и ученых. У
нас нет никаких сомнений в том, что все получится и СКФО зас-
ветится новыми этнокультурными красками, - заявил Умаров.

Один из лидеров горского еврейства на Кавказе Александр
Нафталиев передал приветствие от своих соплеменников чечен-
скому народу и Главе ЧР Рамзану Кадырову, а также пожелания
дальнейших успехов, здоровья и благополучия.

- Я помню добрые теплые отношения, которые были меж-
ду чеченцами и евреями. Особо это проявилось во время
депортации вайнахов 23 февраля 1944 года, – сказал он.

Представитель еврейской общины из города Хасавюрт Бо-
рис Аронов рассказал, что они граничат с ЧР, и всегда всячески
помогали в тяжелые времена.

- На самом деле, я очень даже рад, что наша встреча проходит
в Чечне, потому что чеченцы хорошо понимают боль и страдания,
так как чеченский народ в самое разное время пострадал от войн,
геноцида и притеснений, – сказал он.

Далее участники приняли резолюцию, в которой выразили же-
лание объединения всех еврейских общин на территории СКФО,
независимо от принадлежности ФИОР (Федерация еврейских об-
щин России) или КЕОР (Конгресс еврейских религиозных органи-
заций и объединений в России), решения проблем и задач про-
ведения ритуальных мероприятий, а также оказания социаль-
ной защиты евреев СКФО и проведения общих проектов.
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Холокост - еврейская ХУЦПА
для развода немцев на большое бабло!

ВК Владислав Черняков

https://vk.com/feed?w=wall152648536_3683

Начало мифа о «хо-
локосте», т.е. о шести
миллионах евреев, от-
равленных ядовитыми
газами во время Вто-
рой мировой войны в
немецких «лагерях
смерти» и сожженных
в крематориях было
положено, по-видимо-
му, сообщением совет-
ской «Чрезвычайной
государственной ко-
миссии по установле-
нию и расследованию
злодеяний немецко-
фашистских захватчи-
ков» в мае 1945 г.

То, что это сообще-
ние было сознательной
ложью, выяснится
только с наступлением
горбачевской «гласно-
сти»: из захваченных
в апреле 1945 г. со-
ветской армией ар-
хивов немецких кон-
цлагерей, советское
командование в тот
момент знало, что с
1935 по 1945 гг. во
всех немецких конц-
лагерях умерло ПО
ВСЕМ ПРИЧИНАМ
403.713 заключен-
ных («включая» шесть
миллионов жертв «хо-
локоста»!).

Кроме советско-
го командования об
этом также знали
различные еврейс-
кие исследователи,
так как никто кроме
них к этим докумен-
там не допускался.

Но миф о холокос-
те был настолько вы-
годен и для советско-
го командования и
для еврейских иссле-
дователей, что он свя-
то хранился в тайне
почти 50 лет. Этому
посвящена небольшая
(115 стр.) брошюра
английского историка
Вивиана Берда (Vivian
Bird) с броским на-
званием “Auschwitz:
The Final Count”, т.е.
«Аушвиц: окончатель-
ный подсчет».

«Аушвиц» [Освен-
цим], печально изве-
стный концентрацион-
ный лагерь в Польше,
стал синонимом пери-
ода времени, который
мы помним как «холо-

кост».
В течение почти

50 лет школьники
всего мира учили,
что «Из шести мил-
лионов евреев,
уничтоженных наци-
стами, четыре мил-
лиона этих невин-
ных душ погибли в
газовых камерах
Аушвица».

Первое публичное
заявление о том, что в
Аушвице, как мини-
мум, погибло 4 мил-
лиона, появилось 7
мая 1945 г. В этот день
United Press сообщи-
ло, что «Русская [име-
ется ввиду советская,
пер.] Чрезвычайная
государственная ко-
миссия официально
заявила сегодня, что
более четырех милли-
онов граждан союз-
ных держав были уби-
ты [в Аушвице]».

Главным источни-
ком этой информации
стал немецкий комен-
дант лагеря Rudolf
Hoess, который со-
знался в том, что ру-
ководил убийствами
порядка 4 миллионов
людей, находящихся в
его распоряжении в
Аушвице. Его призна-
ние – полученное под
пытками – говорило:
«Я лично организо-
вал.... отравление га-
зами двух миллионов
человек в период от
июня/июля 1941 г. до
конца 1943 г., когда я
был там [комендан-
том]».

Однако после 1945
г. цифры жертв Ауш-
вица без конца прыга-
ли вверх и вниз и, в
конце концов, пришли
к цифре менее
100.000.

Что сталось с Ше-
стью Миллионами?

Документы, на сно-
вании которых были
получены эти цифры –
полные, официальные
документы системы
немецких концлагерей
военного времени –
были захвачены со-
ветской армией в ла-
гере Oranienburg (не-
далеко от Берлина) в

апреле 1945 г. До
«гласности» доступ к
этим документам, со-
гласно российским
источникам, предос-
тавлялся только ев-
рейским исследова-
телям по причинам,
которые вскоре станут
очевидны.

ПОЛНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Эти документы,

полноту и аутентич-
ность которых никто
не оспаривает, ут-
верждают, что об-
щее количество
всех лиц, погибших
во всей системе не-
мецких лагерей зак-
люченных от ее со-
здания в 1935 г. до
ее крушения в кон-
це 1944 и начале
1945 гг. составило
403.713.

Повторяю: общее
количество в 403.713
человек всех рас и ис-
поведаний были офи-
циально зарегистри-
рованы как умершие
(от всех причин: тифа,
старости, краснухи и
т.д., а также казней) во
всей системе немец-
ких лагерей заключен-
ных в течение 10 лет.

Из этих 403.713
человек 73.137 чело-
век умерло в Аушви-
це, включая 38.031
еврея.

К 1995 г. ФРГ вып-
латила Израилю более
ста миллиардов марок
— совершенно фанта-
стические деньги.

Правда, многие
несознательные ев-
реи отводили ручейки
этого золотоносного
потока в собственные
карманы: число евре-
ев, требующих ком-
пенсации от ФРГ, с
1945-го постоянно
возрастало и за де-
сять лет, с 1955 по
1965 г., оно вырос-
ло в три раза, дос-
тигнув цифры 3,375
миллиона! (Aufbau,
30 июня 1965 г.)

Но и при этом в
отдельные годы вып-
латы из ФРГ состав-
ляли до 40 % бюдже-
та всего Израиля!

 Совет Федерации
обезпокоился выведением
109 миллиардов долларов
из США, – предложено
национализировать ЦБ РФ

Если Центробанк РФ не выведет из
США ценные долговые бумаги на сум-
му в 109 млрд долларов и не вложит их
в ценные облигации других стран, то
Совет Федерации вынужден будет его
национализировать.

Над Россией нависла прямая угроза за-
морозки четверти международных активов,
которые были вложены в госдолг США.
Ведь Вашингтон уже поставил РФ на один
уровень с Ираном и КНДР, объявив о но-
вых санкциях.

И в этой ситуации новость о том, что ЦБ
России в 2017 году вложил в ценные аме-
риканские бумаги больше 100 миллиар-
дов долларов просто возмутила многих
политиков и экспертов, – пишет издание
“Версия”. Все пришли к выводу о том, что
действовать надо незамедлительно.

Сенатор Игорь Морозов высказал мне-
ние о том, что ЦБ под руководством Э.
Набиуллиной “доигрался в русскую ру-
летку”.

А завотделом международных рынков ка-
питала ИМЭМО РАН Яков Миркин расска-
зал о своих ощущениях о том, что денеж-
ные средства вкладывались в экономи-
ку США как будто бы специально, и по-
хоже все это на спланированную афе-
ру в угоду заокеанским “партнерам”.

Экономист Михаил Делягин рассказал о
том, что денежные средства, вложенные в
трежерис (госдолг США) могут быть замо-
рожены в любой момент, поэтому промед-
ление с выводом средств может грозить
экономике России “чудовищными поте-
рями”. Необходимо запустить процесс
по распродаже трежериса.

Специалист в экономической сфере
Михаил Хазин пошел в своих рассуждени-
ях еще дальше и решил, что изгнание из
Центробанка России и правительства
“пятой колонны” будет самым лучшим
ответом на санкции Вашингтона. По его
мнению, сейчас во власти запахло много-
численными отставками.

Советник президента России Сергей
Глазьев и вовсе предложил ассиметричный
ответ: объявить Соединенные штаты
страной агрессором и ввести запрет на
покупку американских долговых обяза-
тельств, приняв этот закон, ЦБ переста-
нет финансировать американскую эко-
номику.
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1.

2.ВК Юрий Болдырев. Группа единомыш-
ленников.

В России 25 миллионам пожилых людей
не хватает денег на еду. Больше половины
пенсионеров (54%) вынуждены экономить на
питании и самом необходимом: вместо мяса и
рыбы есть дешевые крупы, а вместо дорогих
лекарств выбирать бюджетные аналоги. В ре-
зультате рацион большинства семей пенсио-
неров не соответствует нормам Минздрава.
Таковы неутешительные выводы исследова-
ния ВШЭ и РАН «Российские пенсионеры в
условиях кризиса». Дальше — хуже: чтобы
как-то выжить, старики все чаще устраива-
ются на подработку и тратят последние силы
на огородах, чтобы себя прокормить или даже
продать часть урожая.

Не в пользу России, которая по Конститу-
ции является государством социальным, го-
ворит и международная статистика: пенсии у
нас соответствуют уровню стран третьего
мира, а по степени комфортности для прожи-
вания пенсионеров Россия входит в тройку
аутсайдеров среди 43 развитых стран.

http://www.mk.ru/economics/2017/08/07/na-
grani-vyzhiv..
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

3.

4.

5.

Для кого сделаны эти лестницы?

6.

7. «... страна,
где власть захва-
тил коррумпиро-
ванный преступ-
ный режим, где
государство пред-
ставляет собой
воровскую пира-
миду, где выборы
превратились в
фарс, где суды
служат власти, а
не закону, где есть политические заключен-
ные, где государственное телевидение зани-
мается проституцией, где шайка узурпаторов
принимает безумные законы, возвращающие
народ в средневековье — такая страна не мо-
жет быть моей Россией».

Михаил Шишкин (писатель)
svoboda_naroda

- "...Вы представляете, что будет, если у
нас вдруг демократия появится... Ведь это же
будет засилье самых подонков демагогичес-
ких! Прикончат какие бы то ни было разум-
ные способы хозяйствования, разграбят все,
что можно, а потом распродадут Россию по
частям. В колонию превратят..."

Н.В. Тимофеев-Ресовский, (1900-1981),
советский биолог




