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Здравствуйте, друзья!
После выхода после-

днего номера звонит мне
подписчица с Красноок-
тябрьского района и гово-
рит, Станислав, до чего же
последний номер страш-
ный. А я ей, не номер
страшный, а наши люди…
не желающие бороться с
врагами захватившими
нашу страну. Сказал так и
после завершения разго-
вора включил компьютер,
а там Андрей Савельев с
такими словами:

«Фильм
"Поп", пока-
занный по
телеканалу
"Культура",
вызвал у

меня мысли не по поводу
фильма, который, в об-
щем-то, вполне ордина-
рен. Он лишь мельком зат-
ронул тему гражданской
войны, которая продолжа-
лась на фоне Отечествен-
ной. Я подумал о другом: о
том, как нынешние поко-
ления предают все, что
было до них - все муки, все
подвиги, вообще все, что
создано предками. Преда-
тельство носит всеобщий
характер. И оно не может
быть объяснено лишь про-
мыванием мозгов через
СМИ или крайней нище-
той. Нет, это вполне созна-
тельно принятое решение
поставить свой эгоизм во
главу угла, в центре всей
вселенной. На расслабле-
ние воли и разжижение
мозгов "россияне" дали
свое однозначное согла-
сие. Даже при том, что по-
давляющее большинство
из них этой власти не ве-
рит, они готовы ее терпеть.
И палец о палец не ударят,
чтобы сберечь наследие
предков. Не предпримут ни
малейшего усилия над со-
бой. Не то чтобы следовать
какому-то образцу, а даже

заметить, что такой обра-
зец существует. У меня
нет никаких сомнений, что
нынешние поколения в ус-
ловиях войны будут сда-
ваться в плен толпами -
как советские солдаты в
первые месяцы. И конца
этому процессу не будет
до полного поражения. Под
пятой олигархии и оккупа-
ционного режима нация
вырождается, и остаются
"последние из могикан",
на которых вся надежда.
Может быть они только и
сохраняют в своей жизни
то, что следует считать
русским». https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
ANSaveliev?fref=nf&pnref...

Захотелось мне вста-
вить и эту фотку с интер-
нетовским сопровождени-
ем «до Воронежа…» И
ведь нет даже сомнений,
что такие речи вполне ре-
альны для ПГавящего
меньшинства…

Да и как им быть дру-

гими, коли суть жидовско-
го ига в России графичес-
ки точно показана на сле-
дующем «ФОТО» --->

Теперь о местных со-
бытиях. Нами разработан
и согласован с Президи-
умом ОО «РОС ВО» про-
ект итогового документа,
который мы с вами при-
мем 3 ноября в помеще-
нии РИАЦ на ул. Мира, 19
либо в парке Саши Фи-
липпова, если местная
власть испугается пря-
мого интернет эфира и
нам придется маршем
идти через город, о чем
она предупреждена… 21
октября нами получено
согласование на митинг,
а вот по «РИАЦ» гробо-
вое молчание!!! Тем не
менее сбор у входа в по-
мещение РИАЦ.

В порядке информа-
ции: текст приглашения
на общественные слуша-
ния отправлен депутатам
Госдумы, Областной
думы и Волгоградской
городской думы через их
канцелярии еще 14 октяб-
ря. Так что посмотрим, на

что народные избранники
решатся. Главное, чтобы 80
сидячих мест в зале РИАЦ
оказались заняты и на ви-

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ:

Обсуждение и утвер-
ждение наказов избирате-
лей депутатам Государ-
ственной (от Волгоградс-
кой области), Волгоград-
ской областной и Волгог-
радской городской Дум.

Решили:
-Принять к сведению,

что из числа надлежаще
уведомленных и пригла-
шенных на ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ СЛУШАНИЯ 8-х де-
путатов Госдумы, 38 де-
путатов областной и 48
депутатов городской Дум,
прибыли ______________.

-Утвердить тексты 6
наказов и официально
передать их депутатам
Госдумы от Волгоградс-
кой области персональ-
но каждому, а для депу-
татов Волгоградской об-
ластной думы и Волгог-
радской городской думы
через канцелярии этих

учреждений в одном эк-
земпляре для размноже-
ния и вручения персо-
нально каждому депутату:

Порядок реализации
наказов:

а. Проведение ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ с
участием депутатов всех
3-х уровней.

б. Принятие решений
на территории области
двумя уровнями депутат-
ского корпуса с передачей
их депутатам Государ-
ственной думы от Волгог-
радской области для вне-
сения законопроектов на
заседание Госдумы.

НАКАЗ N1.
Включить в план сво-

ей работы проведение
ежемесячных ОБЛАСТ-
НЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СЛУШАНИЙ в ГБУ ВО
«РИАЦ» по проблемам

Колонка редактора

део, которое посмотрит вся
страна, были видны наши
уверенные в грядущей По-
беде лица…

Ответственные ОО «СРН-РОВО» и ОО «РОС-ВО»
Повестка:
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жизненной важности для
граждан региона.

НАКАЗ N2.
«Вернуть ГОСТ -

18300-72 на этиловый
спирт, относящий его к
сильнодействующим нар-
котикам, вызывающим
сначала возбуждение, а
затем паралич нервной
системы с передачей ма-
териалов в следственный
комитет Волгоградской
области по возбуждению
уголовного дела против
лиц обрезавших данный
ГОСТ сначала до ГОСТ
5964-82, а затем до ГОСТ
5964-93, с последователь-
ным удалением вышеука-
занного текста. Запретить
продажу сильнодейству-
ющего наркотика на тер-
ритории области».

НАКАЗ N3.
«Ввести запрет стрип-

тиз - деятельности на тер-
ритории области с ликвида-
цией сайтов по рекламе ус-
луг проституток, чьи адре-
са элементарно устанавли-
ваются путем оперативно-
розыскных мероприятий»

НАКАЗ N4.
«Переименовать обла-

стной комитет «По делам
национальностей и казаче-
ства» в комитет «По делам
национальностей». Ввести
в штатное расписание (без
его увеличения) РУССКий
ОТДЕЛ. Проживание в ре-
гионе 90,1% русского на-
селения или 2 млн 309 ты-
сяч человек по переписи
2010 г (95% славянского
населения) остающихся
вне какого-либо озвучива-
ния и решения их нацио-
нальных проблем- есть
доказанный ГЕНОЦИД!!!»

НАКАЗ N5.
«Открыть в 2017 году

в каждом районе области,
г.Волгограда и Волжского
ЦЕНТРЫ РУССКОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ в рамках выделен-
ных на 2017г из бюджета
средств по линии област-
ного и городских комите-
тов культуры»

НАКАЗ N6.
«В рамках выделен-

ных на 2017г средств за-
ложить в планы работы
еженедельное проведение
передач «РУССКИЙ ЧАС»
в областные, городские и
районные ТВ программы»
Контроль за исполнением
принятых документов воз-
ложить на Национальный
Совет ОО «СРН-РОВО» и
Президиум ОО «РОС ВО»

Раздел ведет
рав Элиягу Эссас

Вопрос: Имеет ли пра-
во не еврей носить кипу?
Марк, Одесса

Ответ: Вы, как мини-
мум, неточно сформули-
ровали свой вопрос. Речь
в данном случае о правах
вообще не идет. И в запи-
си права всех людей, на
ношение кипы ни, напри-
мер, в Декларации ООН о
правах человека, ни, до-
пустим, в Уголовном ко-
дексе — нет совершенно
никакой необходимости.

Мы можем здесь го-
ворить лишь о том, надо
ли не еврею надевать на
голову кипу и правильно
ли это.

Настоятельно реко-
мендую прочесть на сай-
те ответ «Зачем евреи по-
крывают голову?». Из его
содержания, многое, на-
деюсь, прояснится.

А теперь попытаемся
смоделировать ситуации,
когда не еврею, по его
мнению, может понадо-
биться кипа.

Думаю, главным со-
ображением не еврея тут
может быть желание по-
сетить синагогу (синаго-
га, как не раз отмечалось
в наших ответах — дом
молитвы, открытый для
всех; см. на сайте, к при-
меру, ответ «Синагога и не
евреи»). И проявляя ува-
жение к месту и к еврейс-
кой традиции (как, соб-
ственно, и должно быть),
а еще, может быть, чтобы
не ощущать себя там «бе-
лой вороной», он считает,
что ему нужно пойти туда
в кипе.

Однако же это катего-
рически неправильное ре-
шение. Потому что чело-
век таким образом идет,
по сути — на обман. Ведь

присутствующие в сина-
гоге, увидев незнакомца в
кипе, могут подумать, что
он — еврей. В нашей тра-
диции, ситуация, когда не-
кто своими действиями,
даже неосознанными вво-
дит окружающих в заб-
луждение (не имея такой
цели), носит название —
марит аин. И это — запре-
щено.

Казалось бы, не еврей,
надев кипу, не сделал аб-
солютно ничего плохого.
Какая разница, — может
счесть он, — какое впе-
чатление этим он произве-
дет на молящихся евре-
ев?!

На самом же деле, та-
кой обман, не говоря уже
о том, что любой обман
обязательно несет в себе
негатив, к тому же еще и
— не безобиден. У нас,
например, есть молитвы,

которые полагается чи-
тать только в составе не
менее десяти взрослых
евреев. Не еврея в кипе по
неведению, полагая, что
он — еврей, могут вклю-
чить в это число. И тогда
молитва не будет такой,
какой она должна быть.

Понятно, что из уваже-
ния к дому молитв, с не-
покрытой головой в сина-
гогу входить не подобает.
Поэтому не еврей может
пойти туда, надев, скажем,
кепку или, допустим, бе-
рет.

Второй вариант —
когда еврей работает в
синагоге (убирается в по-
мещениях, отвечает за
приборы, поддерживаю-
щие в здании нужную тем-
пературу и т.п.), и регуляр-
но приходит туда. Он тоже
может надевать на работу
любой головной убор, по
своему выбору — ту же
кепку, тюбетейку и т.д.

Впрочем, в некоторых
синагогах есть наборы
специальных кип (к приме-
ру, белого цвета), отлича-
ющихся от тех, в которых
приходят в синагогу евреи.
Такую кипу работник-не
еврей на время своего
пребывания в синагоге
может надеть. И люди, ко-
торые увидят его, не бу-
дут заблуждаться на его
счет.

Так что, дело, еще раз
повторю — не в праве и не
в разрешении или запре-
те, но исключительно в
том, что не еврей в кипе,
это, в сущности — обман.

Автор текста
Элиягу Эссас

03.09.15

А здесь не белая, скорей наоборот…
Что означает- он там не чужой.
От РУСких одеяний перекашивает рот,
И таких фоток в интернете - НИ ОДНОЙ!!!

Израильский
раввин
объяснил
причину
неуязвимости
ХАБАДа в РФ.

Русы Скифии ВК

ХАБАД в России
пользуется личным покро-
вительством президента
РФ Владимира Путина и
потому какие-либо проис-
ки антисемитов не смогут
помешать этой еврейской
религиозно-общественной
организации осуществ-
лять свои планы в любом
городе этой страны.

Об этом заявил в экс-
клюзивном интервью
«Курсору» руководителей
одного из региональных
отделений ХАБАДа Южно-
го округа Израиля, раввин
Моше-Зеэв Пизем.

«Путин – большой друг
евреев России и, в особен-
ности, ХАБАДа. И потому,
пока он находится у влас-
ти, еврейским общинам
страны ничего не угрожа-
ет и все их проекты будут
осуществляться», - под-
черкнул раввин Пизем.

Корреспондент «Кур-
сора» попросил влиятель-
ного израильского равви-
на, который поддержива-
ет тесные контакты с по-
сланниками Любавичско-
го ребе в различных горо-
дах Российской федера-
ции, прокомментировать
информацию о появлении
свиной головы на месте
строительства обще-
ственного центра ХАБАДа
в Перми.

Как писал «Курсор»,
авторы местной публика-
ции утверждают, что со-
гласно иудейской тради-
ции, это место теперь счи-
тается «нечистым», и
здесь еще 200 лет нельзя
будет проводить религи-
озные обряды.

«Это абсолютная ерун-
да, никаких запретов по-
добного рода в иудаизме
нет. Место, где находилась
это голова, нужно тща-
тельно очистить, чтобы
там не оставалось каких-
либо следов не кошерного
животного, и после этого
строительство можно сра-
зу же продолжать.

Я гарантирую антисе-
митам Перми: вскоре мы
построим, им "на радость",
прекрасный, многоэтаж-
ный и оборудованный по
последнему слову техни-
ки центр ХАБАДа в центре
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этого города. И никакие
свиные головы нам поме-
шать не смогут. Это же
касается и других городов
России», - подчеркнул
раввин Пизем.

«Курсор» сообщал о
том, что президент Феде-
рации еврейских общин
РФ (ФЕОР), раввин ХАБА-
Да Александр Борода раз-
деляет позицию израиль-
ского коллеги.

В апреле минувшего
года раввин Борода заявил
о том, что «разгул демок-
ратии» в России намного
опаснее для евреев, чем
нынешняя политическая
ситуация, при которой вся
реальная власть, факти-
чески, сосредоточена в
руках президента Путина.

Об этом раввин рос-
сийского ХАБАДа сказал,
выступая на московской
конференции междуна-
родного культурно-про-
светительского общества
«Лимуд» ("Обучение")
около полутора лет назад.

«Антисемитизм не со-
бирается исчезать из по-
литической жизни России,
и в этих условиях еврейс-
кое влияние на государ-
ственные учреждения
имеет решающее значе-
ние. Тем не менее, нет ни-
каких сомнений в том, что
риск (вспышек антисеми-
тизма) в России высок.

Необходимо также по-
мнить о том, что в этой
стране персональные каче-
ства руководителя страны,
будь то царь или президент,
играют гораздо более важ-
ную роль, чем, например,
в США», - заявил раввин
Борода и продолжил:

«Все евреи в России и,
в частности, те, кто счи-
тает, что нужно предпри-
нимать какие-то действия
против Путина, должны
понимать, на какой боль-
шой риск они идут и какие
потенциальные послед-
ствия это может иметь для
них и для других евреев.

Всем, кто хочет уча-
ствовать в демонстраци-
ях или присоединиться к
силам оппозиции, нужно
хорошо обдумать свои
шаги и их последствия и
вспомнить, хотя бы, о не-
давнем убийстве Бориса
Немцова…

Мы должны понимать,
насколько важную роль
играют для нас нынешний
миф о незыблемости вер-
ховной власти, усвоить
существующие правила
игры, продиктованные ны-
нешними условиями жиз-
ни, и знать о том, что есть
«красные линии», которые
нельзя пересекать».

Российская генпрокуратура:
Призывы убивать,

насиловать, идеи расового
превосходства - законны.

ВСЕ ЦИТАТЫ ИЗ ТАЛМУДА ПРИЗНАНЫ
ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ ПРОКУРАТУРОЙ РФ

ЗАКОННЫМИ.

Гой на днях обра-
тился в генеральную
Прокуратуру с требо-
ванием признать Наш
святой Талмуд экстре-
мистской книгой, од-
нако братья послали
наглеца куда подаль-
ше, признав офици-
альным ответом за-
конность ВСЕХ цитат
Нашего священного
писания. Вот текст его
обращения с коммен-
тариями после отказа:

"Получил ответ из
Генеральной Прокура-
туры по поводу "свя-
щенных цитат" из Тал-
муда: Власть считает,
что тексты, научающие
убивать и насиловать
детей это нормально и
законно! Зато братия
"прокуроров" и "судей"
активно борется со Сла-
вянскими Ведами и
всей славянской мифо-
логией считая это ис-
точником экстремизма.

Генеральному
прокурору России

Ю.Я Чайке
125993, ГСП – 3

Москва ул Б. Дмит-
ровка 15а

От Гайворонского
Алексея Борисовича

ОБРАЩЕНИЕ:
Уважаемый, Юрий

Яковлевич!
Тема, с которой я

обращаюсь к Вам, не
нова и касается она
идеологии националь-
ного превосходства и
экстремизма. Речь
пойдет о не безызве-
стном религиозном
издании под названи-
ем «Талмуд».

Цитаты из перво-
источника под назва-
нием «Талмуд»:

«Если еврей име-
ет коитус (половой
акт) с нееврейской
женщиной, незави-
симо от того, ребе-
нок ли она трех лет
или взрослая жен-
щина, замужем она
или нет и даже если
несовершеннолет-
ний подросток толь-
ко девяти лет и од-
ного дня — вслед-
ствие того, что он
имел преднамерен-

ные половые сно-
шения с ней, она
должна быть уби-
та». («Талмудическая
Энциклопедия»)

В Талмуде евреям
разрешено изнасило-
вание девочек с трех-
летнего возраста.

Aboda Sarah 37a:
«Девочки гоев с 3-
летнего возраста
могут подвергаться
насилию».

«Все дети не ев-
реев – животные»
(Йевамот, 98а)

Gad. Shas. 22: «Ев-
рей может иметь не-
еврейскую девочку,
но не может же-
ниться на ней».

Yebhamoth 11b:
«Сексуальные сно-
шения с девочкой
разрешены, если
девочке есть 3
года».

Талмуд (а Талмуд,
как известно, сам Бог
на небесах читает
стоя):

«Когда взрослый
мужчина имеет поло-
вые сношения с ма-
ленькой девочкой, это
ничего, поскольку, ког-
да девочке меньше,
чем три года, то это как
будто кто-то вонзает
палец в глаз, слезы
подступают к глазам...
но зрение возвраща-
ется, так и невинность
возвращается к ма-
ленькой девочке, кото-
рой меньше трех лет-
».(Кетбот 11 в; Талмуд,
страница 617).

«Дева в возрасте
три года и один день
может быть приоб-
ретена в жены путем
коитуса» (Талмуд -
Санхедрин 55в и 69а-
69в и Йевамот 57в,
58а, 60в)

1. Sanhedrin 59a:
"Убийство гоя по-
добно убийству ди-
кого животного."

2. Aboda Zara 26b:
"Даже лучших из
гоев следует уби-
вать."

3. Sanhedrin 59a:
"Гой, сунувший нос
в Закон (Талмуд)
виновен и карается

смертью."
4. Libbre David 37:

"Сообщать гоям что-
нибудь о наших рели-
гиозных отношениях
равнозначно убий-
ству всех евреев, так
как если бы они узна-
ли чему мы учим о
них, они бы убивали
нас открыто."

5. Libbre David 37:
"Если еврею предо-
ставят слово для
объяснения какой
либо части книги
раввина, он должен
давать только лжи-
вые объяснения.
Тот, кто когда-либо
нарушит этот закон
будет умерщвлён."

6. Yebhamoth 11b:
"Сексуальные сно-
шения с девочкой
разрешены если
девочке есть 3
года."

7. Schabouth Hag
6d: "Евреи могут да-
вать лживые обеща-
ния для отговорок."

8. Hikkoth Akum X1:
"Не спасайте гоев в
случае опасности
или смерти."

9. Hikkoth Akum X1:
"Не выказывайте
милосердия гоям."

12. Szaaloth-Utszabot,
The Book Of Jore Dia 17:
"Еврей может и дол-
жен клясться во лжи,
когда гои спрашива-
ют о том есть ли в на-
ших книгах что либо
против них."

13. Baba Necia
114,6: "Евреи - чело-
веческие существа,
а другие нации мира
не люди, но звери."

1 4 . S i m e o n
Haddarsen, fol. 56-D:
"Когда придёт
Мессия каждый ев-
рей будет иметь по
2800 рабов."

15. Nidrasch
Talpioth, стр. 225-L:
"Иегова создал не-
евреев в человечес-
ком обличии чтобы
евреям не пришлось
пользоваться услу-
гами животных. Сле-
довательно, не ев-
реи - это животные
в форме человека,
которые приговоре-
ны служить евреям
днём и ночью."

16. Aboda Sarah
37a: "Девочки гоев с
3-летнего возраста
могут подвергаться
насилию."

17. Gad. Shas. 22:
"Еврей может иметь
нееврейскую девоч-
ку, но не может же-

ниться на ней." (ну и
другие известные ци-
таты из Талмуда, со-
кращаем для эконо-
мии места)

Сколько бы войн и
злодеяний можно
было бы избежать не
будь внедрения в об-
щественное сознание
анти – человеческого
мировоззрения и док-
трин национального
превосходства.

Для сравнения:
Можно ли подобное
найти в текстах Свя-
тых Православных
подвижников, или ка-
ких- либо учебниках
русской Православ-
ной Церкви?

Считаю, что подоб-
ные учения и тексты
оскорбляют чувства
верующих многих на-
родов не только нашей
страны, но и всего
Мира. Считаю, что из-
речения из Талмуда
оскорбляют мое чело-
веческое достоинство
и достоинство других
граждан нашей стра-
ны, кроме того являют-
ся экстремистскими и
разжигают межнацио-
нальную ненависть и
рознь, пропагандиру-
ют педофилию.

К чему приводит
нацизм, и идеология
нацизма мы все зна-
ем из истории.

Как могут в двад-
цать первом веке во-
обще существовать
подобные тексты и
учения?

Почему по поводу
подобных учений у нас
в стране двойные
стандарты?

За банальные пуб-
ликации в Интернете
у нас заводят уголов-
ные дела, а изречения
о превосходстве од-
ной нации над другой,
которые находятся в
свободном доступе,
остаются без внима-
ния правоохранитель-
ных органов.

В связи с выше
изложенным:

На основании за-
конов России я прошу
Вас поручить:

Исследовать тек-
сты религиозного уче-
ния «Талмуд» и при-
нять все меры для су-
дебного разбира-
тельства по поводу
перечисленных мною
цитат. Принять меры
для исправления этой
ситуации.

Гайворонский А.Б"
(Продолжение на стр. 4)



4 КОЛОКОЛЪ

Ну и сам официальный ответ прокуратуры РФ.

 Брависсимо, власти России! Тель хай, братья!

ПОВЕСТКА НА ТОТ СВЕТ ИЛИ ТУЛЬСКАЯ
ФЕМИДА ПРОТИВ ПРАВОСЛАВИЯ

(с сокращениями)
г. Москва 22.08.2016  Успенский пост. Собор Соловецких святых

«И не бойтесь убива-
ющих тело, души же не
могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и
душу и тело погубить в ге-
енне» (Матф.10:28)

25 июля 2016 г. Туль-
ский областной суд с
подачи местной проку-
ратуры объявил экстре-
мистской православную
религиозную группу «В
честь иконы Божией Ма-
тери «Державная» и зап-
ретил ее религиозную
деятельность.

К сведению правоох-
ранителей: Державная
икона Божией Матери с
марта 1917 г. символизи-
рует Покров, покрови-
тельство Небесной Вла-
дычицы над единой и не-
делимой Россией, над на-
шей Родиной.

Может быть, именно

этот сакральный факт
вызывает отторжение се-
кулярного правосудия?
Ведь мы живем, согласно
обязательств Ельцина пе-
ред Мировым правитель-
ством, в т.н. информаци-
онно-сотовом обществе,
где не должно быть гра-
ниц, суверенного государ-
ства и самой нации.

Глобалисты вычеркну-
ли графу «Националь-
ность» из наших паспор-
тов, чтобы мы забыли, что
мы русские. А наши пра-
вославные стоят за сохра-
нение национальной госу-
дарственности и ее духов-
ного фундамента – Свято-

го Православия.
Быть может именно за

это они причислены
Тульским судом к экст-
ремистам?

Или только за то, что
они посмели сказать, что
они православные рус-
ские, им вменяют экстре-
мизм, как «превосходство
Православия и русской
нации над другими рели-
гиями и нациями»?

Трудно дискутировать
с «судьями», которые из-
начально настроены про-
тив русского народа и
Православия, как духов-
но-нравственных скреп
России. Оказывается, до-
казательства совсем не
обязательны. Достаточно
дискредитировать тех,
кто, по мнению фабрика-
торов дела, не может за
себя заступиться.

И ради этого Тульский
областной суд, спустя 6
лет после упокоения
иеромонаха Василия (Но-
викова), «вызывает его
повесткой на суд в каче-
стве главного обвиняемо-
го в экстремизме» с того
света, будто открывает
крышку гроба, в котором
захоронены истлевшие
материалы Дела о пресле-
довании за Веру.

Что только не делает
враг рода человеческого,
чтобы помутить наше со-
знание и ввести в со-
блазн… исследовать эти
безжизненные истлевшие
от времени страницы.…

В Конституции Рос-
сийской Федерации пропи-
сано, что «Общепризнан-
ные принципы и нормы
международного права и
международные договоры
Российской Федерации
являются составной час-
тью ее правовой системы.
Если международным до-
говором Российской Фе-
дерации установлены
иные правила, чем пре-
дусмотренные законом,
то применяются прави-
ла международного до-
говора» (ч. 4 ст. 15 Кон-
ституции РФ).

Шанхайская конвенция
о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстре-
мизмом от 15 июня 2001
года, ратифицированная
Российской Федерацией в
октябре 2010 года, дает
ясное и однозначное опре-
деление что такое экстре-
мизм: это какое-либо дея-
ние, направленное на на-
сильственный захват вла-

сти или насильственное
удержание власти, а так-
же на насильственное из-
менение конституционно-
го строя государства, а
равно насильственное по-
сягательство на обще-
ственную безопасность, в
том числе организация в
вышеуказанных целях не-
законных вооруженных
формирований или учас-
тие в них (ст. 1 ч. 1 п. 3).

Кто же наделил тогда
Тульский областной суд
правом произвольно изме-
нять это однозначное по-
нятие экстремизма,
умышленно нарушать за-
кон, отвергая смысл зако-
нодателя?

К тому же критичное
отношение членов рели-
гиозной группы к действи-
ям и позиции некоторых
лиц руководства РПЦ МП
и Патриарха Кирилла не
содержит ни одного при-
зыва к активным насиль-
ственным действиям.
Члены группы не имеют
личной неприязни или не-
нависти к этим лицам,
единственно ревнуют о
соблюдении ими чистоты
Православия и исполнении
канонических Правил
Православной Церкви.

И оперуполномочен-
ный Данилин В.В. свиде-
тельствует, что священник
Попов А.И. призывает пра-
вославных верующих ис-
ключительно к покаянию
и соблюдению канонов
православной Церкви.

Но решением Тульс-
кого областного суда от
25.07.2016 года понятие
«экстремизм» толкуется
произвольно и с разма-
хом: как «критика право-
славными христианами
антиканонической и анти-
церковной деятельности
священноначалия Русской
Православной Церкви», что
идет в разрез с положени-
ями и практикой ныне
действующего междуна-
родного, конституционно-
го и федерального зако-
нодательства Российской
Федерации.

Так, в Постановлении
Пленума Верховного суда
РФ от 28.06.2011 г. «О су-
дебной практике по уго-
ловным делам о преступ-
лениях экстремистской
направленности» прямо
сказано, что «критика в
средствах массовой ин-
формации должностных
лиц (профессиональных
политиков), их действий и
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убеждений сама по себе
не должна рассматривать-
ся во всех случаях как
действие, направленное
на унижение достоинства
человека или группы лиц,
поскольку в отношении
указанных лиц пределы
допустимой критики шире,
чем в отношении частных
лиц…». Такое же толкова-
ние содержится в между-
народной практике Евро-
пейского Суда по правам
человека.

Видно пришло время
и Патриарха Кирилла от-
носить к должностному
лицу или политическому
деятелю?

Вот почему, на наш
взгляд, суд беззастенчиво
квалифицирует религиоз-
ную группу православных
христиан от имени госу-
дарства Российской Феде-
рации экстремистской,
открыто дискредитирует
ее перед всем честным
миром и, одновременно,
судебным актом прикле-
ивает ее членам ярлык
«сектантов», перечисляя
при этом в своем решении
отсутствие их принадлеж-
ности к МП РПЦ, римо-
католикам, иудеям, исла-
му, буддистам… и т.п.

Это ли не очевидное
оскорбление религиозных
чувств верующих христи-
ан Православной Церкви?

Это ли не юридичес-
кий акт посягательства
на основы конституцион-
ного строя Российской
Федерации, гарантирую-
щего верующим право на
свободу совести и рели-
гиозных объединений,
право на их миссию про-
поведать Евангелие по
всей земле?

Более того, Тульский
областной суд становится
защитником Римо-като-
лической церкви, адвока-
том Ватикана, злейшего
врага России и Правосла-
вия, обвиняя данную пра-
вославную организацию в
экстремизме за то, что ее
члены называют Римо-
католическую церковь
еретической.

Но так именовали и об-
личали Римо-католичес-
кую церковь папистов ВСЕ
известные Святые Отцы,
все подвижники Право-
славия от Феодосия Пе-
черского и Игнатия Брян-
чанинова до Святого Пра-
ведного Иоанна Кронш-
тадтского.

И уж совсем поража-

ет обвинение православ-
ной группы в экстремиз-
ме, который Тульским
судом обнаружен «в кри-
тике США И ЕГО Прави-
тельства».

Здесь уместно
вспомнить недвусмыс-
ленное заявление бывше-
го госсекретаря США З.
Бжезинского: «После
разрушения коммунизма
единственным врагом
Америки осталось рус-
ское Православие».

Вашингтон сегодня
атакует нас жесткими
необоснованными санк-
циями, раздувает анти-
российскую истерию, по-
сылает якобы для защи-
ты от «путинской» Рос-
сии в Польшу, Литву, Эс-
тонию, Латвию свои во-
оруженные до зубов ба-
тальоны, а Тульский об-
ластной суд обвиняет
православных верующих
в экстремизме за нео-
добрительное отношение
к поджигателям мировой
войны: «К Правительству
Америки, американцам»,
прибавляя при этом и «ки-
тайцев», «евреев», «вы-
ходцев из Средней Азии»
«и Кавказа», как будто
желает всех столкнуть
лбами, мол, мы умываем
руки, а вы разбирайтесь
друг с другом….

Создается впечатле-
ние, что суд Тульской об-
ласти, уполномоченный
от имени государства
Российской Федерации
вершить правосудие, по
данному административ-
ному иску Тульского об-
ластного прокурора дей-
ствует не на пользу, а во
вред национальной безо-
пасности России и пра-
вам ее граждан, ибо сво-
им незаконным решени-
ем создает прецедент для
разжигания националь-
ной, религиозной и соци-
альной розни между 87%
русских православных
граждан и меньшинством
других наций и конфес-
сий России в угоду пра-
вительству нового миро-
вого порядка.

Так не безопаснее ли
государству и его прави-
телям опереться на свой
(С.В.- авторы называют
своим РУСкий Народ для
еврейского правитель-
ства?) русский право-
славный народ, который
испытан мученической
кровью, который доказал
Силу, которая сокрыта в

его Правде и в его Боге,
который Един как Едина
Православная Вера и как
Едина ЕГО Соборность
со всеми Святыми в
земле РУССКОЙ ПРОСИ-
ЯВШИМИ?

Не случайно Гоголь
Н.В. в своей предсмертной
записи предупредил нас,
живых: «Будьте не мерт-
вые, а живые души. Нет
другой двери, кроме ука-
занной Иисусом Христом,
и всяк, перелазай иначе,
есть тать и разбойник”.
Очередное слово за Вер-
ховным Судом Российской
Федерации….

P.S. Иеромонах Васи-
лий (Новиков), которого
призвали на Тульский
областной суд и осудили
посмертно, на протяже-
нии всей своей правед-
ной и подвижнической
жизни никогда НЕ при-
влекался ни к уголовной,
ни к административной
ответственности. Напро-
тив, он был безпредельно
честным и безконечно
преданным Православной
Вере и Отечеству иеромо-
нахом, любил своих чад и
страдал за их грехи, вы-
маливал из бездны.

И сегодня он заслонил
собой всех, кого окорм-
лял, ибо все обвинение
пляшет только вокруг го-
ловы отца Василия (Нови-
кова), как Иродиада во
времена Предтечи ИОАН-
НА КРЕСТИТЕЛЯ.

Ибо это он обличал не-
праведность «мудрых
века сего», имя которым
вельзевул. Это на его бо-
гослужениях бесноватые
корчились в муках от его
молитвы и кричали при-
знание: «возьмите элект-
ронные документы, и все
пойдете во ад…». Это у
него на исповеди единож-
ды пришедший уходил на-
всегда верующим. Мы
русские и с нами Бог!

Подробнее (http://
protivkart.org/main/9067-
vystuplenie-monahini-
natalii.html ), или просто
забить в ютубе "выступле-
ние игуменьи Натальи
(Андроновой) на конфе-
ренции "Россия над про-
пастью Нового Мiрового
Порядка"

От имени СХВ И
ДСНМП:

Владимир ОСИПОВ,
Ирина ЧЕПУРНАЯ,

Татьяна ЛЕМЕШЕВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ И

ИЖЕ С НИМИ

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ИСХОД
(Опубликовано 14.10.2016 в разделе Жизнь регионов)

Вячеслав Володин,
возглавляющий на думс-
ких выборах межрегио-
нальную группу "Единой
России", побывал перед
выборами в Волгограде.
Провел пресс-конферен-
цию, на которой попросил
волгоградцев отказаться
от негативного мышления.
«Без уныния, но с пассио-
нарностью».

Подобным образом,
поднимал дух пенсионе-
рам в Крыму и премьер
Медведев. «Денег нет сей-
час. Вы держитесь здесь,
вам всего доброго, хоро-
шего настроения и здоро-
вья!». Таким словами
партия власти подбадри-
вала людей до выборов и
после выборов.

Но жизнь у нас в пос-
леднее время стала на-
много скучнее и трагичнее
этих прибауток. Очевидно,
не хватало пассионарно-
сти 24-летней женщине в
Краснооктябрьском райо-
не Волгограда, которая
одна воспитывала троих
детей, из которых старше-
му ребенку было всего
пять лет. Бывший муж не
платил алименты, поэтому
семья существовала толь-
ко на пособия. У этой бед-
ной женщины давно не
было хорошего настрое-
ния. Доведенная до отча-
яния от постоянной нехват-
ки денег, в один из вечеров
многодетная мать уложила
детей спать, а сама накину-
ла себе петлю на шею. Без-
дыханное тело мамы утром
обнаружил старший ребе-
нок. Трое детей, оставшие-
ся сиротами, сейчас нахо-
дятся в больнице.

Вот одно из рассужде-
ний по поводу этой траге-
дии случайного человека,
оно промелькнуло в ин-
тернете: «Где найти по-
мощь такой бедняге в ны-
нешней нашей стране?
Она не могла допустить,
чтобы ее дети с голоду
пухли. А к этому все шло.
Был еще один выход, про-
сить подаяние. С детьми
вместе? Это потерять
себя, как личность. Госу-

дарству нужно следить за
такими семьями, ведь
всем понятно, что такая
мать в одиночку, без ра-
боты, детей не может вы-
тянуть. Но оно, это госу-
дарство, чаще всего в раз-
решение таких вопросов
отсутствует».

Создается впечатле-
ние, что эта женщина с
тремя детьми жила в без-
воздушном пространстве.
Никто ее несчастье не ви-
дел, никто не слышал. Где
тогда была власть, кото-
рую представляет Воло-
дин? Не пересчитать мес-
тных служивых, которые
рассажены за столами со-
тен кабинетов под знаме-
нами партии, за которую
агитировал Володин. На
все просьбы о помощи они
отвечают отписками, затя-
гивают время. Лишь бы
уйти подальше от проблем,
вот такая у них работа. Не
замечают они людей с их
горем, несчастьем. У нас
об амурском тигре больше
безпокоятся, чем о таких
многодетных семьях.

С профсоюзными ак-
тивистами мне удалось
побывать в США. Сейчас
на этой территории как бы
окопались главные враги
нашей страны. Правители,
но не сам народ. На встре-
чу с нами, в Атланте со-
брали рабочих. Выступи-
ла негритянка. Она пред-
ставилась, рассказала не-
много о себе - разведен-
ка, имеет трех детей, ра-
ботает на конвейере. Я
взял и спросил ее, когда
она уходит на конвейер, на
кого оставляет своих де-
тей. Она посмотрела на
меня, словно я с луны сва-
лился. «Как на кого, прави-
тельство мне нянечку вы-
делило». Да, в Америке это
так. А ведь у женщины из
Атланты такой же семей-
ный багаж, как и у нашей
волгоградки, а настроение
у нее боевое, бодрое, по-
тому что она не брошена в
одиночку на произвол
судьбы, ее поддерживает
государство. У нас, во вре-
мена СССР были кругло-
суточные пятидневки в
детских садах. Они давали
родителям возможность
быть более свободными в
выборе работы, профес-
сии. Не нужно было, сломя
голову, мчаться каждый
день, к пяти часам, за деть-
ми. Где эта пятидневка
сейчас? Даже в сады днев-
ного пребывания очередь.

В качестве положи-
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тельного примера Володин
приводил губернатора
Волгоградской области,
Андрея Бочарова, у кото-
рого "горят глаза, когда он
говорит обо всех проектах,
что делает или планирует".
Вот, например, один из них:
«Наш двор - наш дом».

Но что происходит на
самом деле в этом воевод-
стве? 25 августа этого года,
после многочисленных
жалоб населения, прези-
дент России, заставил гу-
бернатора, провести, нако-
нец, прием граждан.

До этого к губернатору
стремились попасть мно-
годетные матери и расска-
зать о своих проблемах. Не
дождавшись приема, 29
многодетных отцов и ма-
терей 4 февраля 2014 года
объявили бессрочную го-
лодовку. 20 дней полнос-
тью отказывались от пищи.
За это время шестерых
госпитализировали, еще
пятеро от госпитализации
отказались.

На 21 день голодовка
перешла в веерный фор-
мат. Это значит, что каж-
дый день кто-нибудь на
сутки отказывался от еды
и воды, участники сменя-
ли друг друга, набралось
таких 365 человек. В 2014
году была уже вторая го-
лодовка многодетных,
первую эти родители про-
вели осенью 2013 года.
Требования протестую-
щих, по их словам, выпол-
нены не были.

Голодающие требова-
ли возвращения отобран-
ных льгот и исполнения
431 указа президента «О
мерах по социальной под-
держке многодетных се-
мей», по которому им по-
лагаются скидка не мень-
ше 30% на оплату ЖКХ,
безплатный проезд, без-
платное двухразовое пита-
ние в школах, безплатная
школьная форма, субси-
дии на приобретение жи-
лья и земельные участки
вне очереди.

У одной из участниц
голодовки, мамы четырех
детей, Натальи Кочетовой,
муж, ветеран боевых дей-
ствий в Чечне, оказался
без работы, в Центре за-
нятости его попытались
осчастливить, предложили
на заводе силикатного
кирпича работу сварщика
всего за 14 тысяч в месяц.
На эти деньги, уж точно,
такую семью не прокор-
мишь. Муж отказался от
этих грошей, и стал рабо-
тать по частным объявле-
ниям, стало выходить око-
ло 30 тысяч рублей в ме-
сяц. Справку с работы
мужу не давали, поэтому

соцзащита лишила Коче-
товых субсидии на оплату
коммунальных услуг.

И в это же время На-
талии позвонила директор
Центра занятости и потре-
бовала, чтобы она явилась
на прием. Наталья ответи-
ла, что у нее малый ребе-
нок, которого не на кого
оставить и нужно кормить
его грудью. Начальница в
ответ обвинила многодет-
ную мать, что она прячет-
ся от работы, не хочет
деньги зарабатывать. Не
сказала, правда, с кем
можно все-таки оставить
грудного ребенка.

Не сможет уже теперь
никогда проголосовать за
партию Володина 24-лет-
няя мать троих детей в том
же Краснооктябрьском
районе Волгограда. Она
покончила с собой 19 мар-
та, повесившись на поясе
от халата, который привя-
зала к газовой трубе на
кухне. Тело женщины об-
наружил утром пятилетний
сын. По предварительной
версии, молодая женщина
пошла на роковой шаг из-
за нищеты, безденежья.

Ее 40-летняя родитель-
ница, не смогла пережить
горя, отказалась идти на
похороны дочери. Остав-
шись одна в квартире, где
они проживали совместно
с дочерью и тремя внука-
ми, повесилась на той же
газовой трубе в кухне, что
и дочь, сделав петлю из
шарфа. Тело погибшей об-
наружили родственники,
вернувшиеся с церемонии
похорон 24-летней много-
детной матери.

Вот еще одна страш-
ная история. Не выдержа-
ла нищеты молодая пара
в Суровикинском районе
Волгоградской области.
Сначала повесилась мать
четверых детей, отец вер-
нулся домой и, найдя суп-
ругу в петле, сам повесил-
ся рядом. Супруги были
совсем молодыми людь-
ми (27 и 30 лет), они пере-
бивались временными за-
работками, нужда подко-
сила. Четверо детей оста-
лись сиротами в одно
мгновение.

Как и у брошенных
властью на произвол судь-
бы многодетных семей,
много сейчас стало суи-
цидов у безработных. Рос-
стат развлекает нас уба-
юкивающими цифрами в
процентах. А ведь каждый
человек переживает поте-
рю работы очень тяжело и
в одиночку. Нужно разби-
раться не с фальшивыми
цифрами, а с конкретны-
ми судьбами людей.

В Николаевском райо-

не Волгоградской области,
в сарае обнаружен труп 46-
летнего мужчины, он по-
весился на бельевой ве-
ревке. Мужчина уже пол-
года безработный. Его со-
кратили, а новую работу
найти не удавалось. Без-
работный стал каждый
день выпивать, находил-
ся в депрессивном состо-
янии, не хотел дальше
жить в нищете.

Оказаться без работы
в нынешнее время, насто-
ящая беда, наша семья
знает это не по рассказам.
Сократили нашего зятя. У
него высшее образование,
мастер на все руки. Во все
концы рассылал резюме,
никакого толку. Возраст
оказался не проходной, за
пятьдесят. Главное даже
не в деньгах, Сергей не
может без работы, без
коллектива, не может про-
сто так, дурака валять,
характер у него такой. Три
месяца он с трудом вы-
держал, больше сердце не
смогло. Увезли в больни-
цу. Сейчас уже не о рабо-
те разговор, лишь бы на
ноги поставить человека.

При всем этом умники
наверху продолжают со-
чинять какие-то безрас-
судные проекты. Хотят по-
высить пенсионный воз-
раст, где найдут работу
эти люди? Вот свежий при-
мер, опять из Волгограда,
в Дзержинском районе
мужчина долгое время не
мог найти работу. Кому он
нужен, в 59 лет? Утром,
когда его супруга отпра-
вилась по делам, мужчи-
на накинул петлю на дере-
во и повесился во дворе
собственного дома. Это
было в марте.

Прошел митинг рабо-
чих Волгоградского заво-
да буровой техники. Наши
эффективные собствен-
ники угробили очередной
завод, уволили рабочих.
Выгнали за ворота, как
стадо, без зарплаты, без
пособий. Куда пойдут эти
люди?

Среди выступающих
на митинге был водитель
Анатолий Ожерельев, про-
работавший на предприя-
тии более 40 лет, и теперь
он, как и остальные выб-
рошен на улицу. На митин-
ге он сказал:

«Долги по заработной
плате каждому сотрудни-
ку составляют от 30 до 400
тысяч рублей. Тот, кто при-
своил наши деньги, должен
сидеть в тюрьме!».

В конце прошлого года
долг по зарплате на заво-
де составлял 157 милли-
онов рублей. В то же вре-
мя гендиректор Николай

Зацаринный из суммы, ко-
торая была предназначе-
на для уплаты налога, пре-
мировал себя и топ-ме-
неджеров, потратил на это
миллионы. Разразился
скандал, на директора за-
вели уголовное дело.

По итогам митинга
была принята резолюция,
которую направили Прези-
денту Российской Федера-
ции, в Государственную
Думу, а также губернато-
ру Волгоградской области.

Государство не может
поддержать ВЗБТ, потому
что его собственник —
оффшорная структура,
зарегистрированная на
Кипре. Владелец не разви-
вал производство, все пу-
щено на самотек, хотя
предприятие интересно
для инвесторов.

Нынешние собствен-
ники в нашем государстве
настоящие временщики,
выжимают до последнего
соки из предприятий, ра-
ботников. Набирают креди-
тов, а потом банкротят
предприятие.

Следствие настояло на
аресте недвижимости
ВЗБТ в качестве обезпе-
чительной меры по пога-
шению долгов перед со-
трудниками. Но коллегия
Волгоградского областно-
го суда отменила это ре-
шение, из-за того, что не-
движимость находится в
залоге у банка.

Только за последнее
время в Волгограде зак-
рыт судостроительный,
алюминиевый, тракторный
заводы. И так по всей Рос-
сии, одно за другим зак-
рываются предприятия.

«На месте Волгоград-
ского тракторного завода
построят жилой комплекс.
Не задумывается власть,
где будут работать люди,
которые будут жить в этих
новых домах. На месте
ЗИЛа в Москве, который
был символом Советско-
го Союза, тоже теперь бу-
дут строить очередной
спальный район.

Уничтожение предпри-
ятий продолжается, рядом
с тракторным в Волгогра-
де прекратил свое суще-
ствование завод "Хим-
пром", уволено 4200 ра-
ботников.

Здесь тоже проходил
траурный митинг. По сло-
вам одной из уволенных
работниц: «У нас в районе
есть только работа про-
давцов и уборщиц. Я не
думаю, что работодатели
предложат больше 5-10
тысяч рублей".

"Мне немного полегче,
я пенсионер, - сказал Кон-
стантин Тихонов. - На за-

воде я с 1976 года. После-
дние годы работал в 20-м
цеху, в технологии. Вся моя
семья — 5 человек, даже
внук, работал на заводе.
Проблемы будут у всех".

По мнению Тихонова,
"предприятие "гробили"
специально, воровали в
открытую". "Сейчас цеха
закрывают и говорят, что
наша продукция не нужна.
Когда говоришь, что на
этом оборудовании мож-
но делать до 30 наимено-
ваний продукции, началь-
ство делает удивленные
глаза", - пояснил Тихонов.

Вскоре ушел не только
с завода, но и совсем из
жизни, уволенный 30-лет-
ний сотрудник «Химпро-
ма». Он не выдержал слож-
ной финансовой ситуации.
Жена его упрекала, что он
не может обеспечить се-
мью. Оставшись один
дома, он повесился на лет-
ней кухне своего дома.

Вот еще одно схожее
самоубийство в Красноок-
тябрьском районе Волгог-
раде. У 34-летнего мужчи-
ны остались двое детей и
супруга. Жена ему часто
говорила, пора бы найти
приличную работу, чтобы
прокормить детей. А с ра-
ботой у мужчины ничего не
ладилось. Оставшись один,
он накинул петлю на люс-
тру и повесился.

Вот такие страшные
дни переживает сейчас
наша страна. Об этом не
говорят на телевидении, не
пишут правительственные
газеты. На Украине плохо,
а у нас как бы все в ажу-
ре. И почему же тогда
люди, накладывают на
себя руки, уходят, из, яко-
бы, счастливой жизни?

Только и остается ска-
зать, чтобы исправить по-
ложение, власть должна
прийти к людям, пожить с
ними одной жизнью. Пока
у нас две страны, в одной
за заборами, многочис-
ленной охраной, размести-
лись чиновники, олигархи,
они спрятались от другой,
нижней страны, которую
выбрасывают на улицу
голодной. Многие из них
не могут найти работу,
прокормить семью. Ниче-
го не делается, чтобы уст-
ранить такое уродливое
построение государства.
Если закрываются заво-
ды, а новые строить неко-
му, значит, нет у страны
будущего.

Альберт Сперанский,
председатель Совета

общероссийской
общественной

организации «Рабочие
инициативы»
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В России планомерно начинают
уничтожать скотину и пасеки

(новости из разных областей)
Начала внедряться программа уничтожения натурального хо-

зяйства в России, очевидно с целью создать полуголодную жизнь
народу и загнать его в электронный концлагерь карточек и чи-
пов, наделив каждого меткой раба. В деревнях и селах творятся
беззакония по уничтожению скота и другой сельхозпродукции.

Активизировались
спец. группы, уничто-
жающие остатки нату-
ральной животины в
России! Схема всегда
одна и та же – прихо-
дят крепкие молодые
парни (иногда с вете-
ринарами) и требуют
выдать им скотину
для немедленного
уничтожения, так как
она якобы больна, при
этом с грозным видом
сообщается, что рай-
оне обнаружен опас-
ный вирус. Если хозя-
ин не хочет отдавать
свой скот на забой,
его начинают стра-
щать полицией, спец.
службами, проверка-
ми и огромными
штрафами. Под угро-
зой оказались так же
и пчелиные пасеки.

Эта программа осу-
ществляется уже не
первый год, но сейчас
она очень сильно рас-
ширяется, охватывая
чуть ли не все регио-
ны России. За преды-
дущие годы, у специ-
алистов по уничтоже-
нию домашнего скота
отработалась четкая
схема, как добиться
наименьшего сопро-
тивления фермеров и
сельских жителей.
Бригада ското-унич-
тожителей всегда
приезжает неожидан-
но, когда самого хозя-
ина нет дома. Напри-

мер, уехал в город
или соседний район,
за скотиной присмат-
ривают рабочие или
престарелые/малые
родственники. Они не
могут оказать должно-
го сопротивления, так
как недостаточно
сильны в животновод-
стве, ветеринарии и
знании законов.
Опять же – чужое не
своё, кто захочет пост-
радать из-за чужой
скотины?.

Всё идет к тому,
что и пчёл скоро
нельзя будет дер-
жать, под это пишут-
ся новые законы. На-
пример, если улья не
окрашены краской,
если пчелам зимой
не скармливают са-
хар, то пасеку запре-
тят. Наибольшая
часть пчеловодов ка-
тегорически сопро-
тивляется этим тре-
бованиям. Основные
доводы, опираются
на опыт предков:
«Наши деды пчел са-
харом не кормили»,
«Сахар — белая
смерть», «Убрать из
меда нектар — все
равно, что из возду-
ха кислород», «В тор-
говле сейчас нет на-
турального сахара,
это синтетический
продукт, которым ни
в коем случае нельзя
подкармливать пчел».

Недавно пришло
известие из Удмур-
тии, там ветеринары
(или те,  кто ими
представился) со-
жгли кур, пока хозя-
ина не было дома,
теперь во всем рай-
оне не осталось на-
стоящих кур. Нату-
ральную скотину це-
ленаправленно унич-
тожают! Генно-моди-
фицированные жи-
вотные и растения,
которые всё чаще те-
перь попадают к нам
на стол, пища опас-
ная для здоровья,
это мина замедленно-
го действия, которая
способна уничтожить
миллиарды людей на
планете на радость
мировой элите, кото-
рая не уймется в че-
ловекоубийстве, пока
на Земле не останет-
ся «золотой милли-
ард». После чего яма,
которую она копает
всем народам мира,
затянет их самих, по
слову Священного
Писания.

Навстречу дирек-
тивам правительства
РФ, ограничивающим
содержание птиц и
скота, якобы в инте-
ресах санитарной бе-
зопасности, многие
животноводческие хо-
зяйства вынуждены
были сократить пого-
ловье скота. (2015)

Фото из интернета: импортозамещение в действии.

Планы Сталина, о которых неплохо
было бы знать новому поколению.
"... Необходимо добить-

ся такого культурного ро-
ста общества, который бы
обезпечил всем членам
общества всестороннее
развитие их физических и
умственных способностей,
чтобы члены общества
имели возможность полу-
чить образование, доста-
точное для того, чтобы стать
активными деятелями обще-
ственного развития, чтобы
они имели возможность
свободно выбирать профес-
сию, а не быть прикованны-
ми на всю жизнь, в силу су-
ществующего разделения
труда, к одной какой-либо
профессии. Что требуется
для этого?

Было бы неправильно
думать, что можно добить-
ся такого серьезного
культурного роста членов
общества без серьезных
изменений в нынешнем
положении труда.

Для этого нужно преж-
де всего сократить рабочий
день по крайней мере до 6,
а потом и до 5 часов. Это
необходимо для того, что-
бы члены общества полу-
чили достаточно свободно-
го времени, необходимого
для получения всесторон-
него образования.

Для этого нужно, да-
лее, ввести общеобяза-
тельное политехническое
обучение, необходимое
для того, чтобы члены об-
щества имели возмож-
ность свободно выбирать
профессию и не быть
прикованными на всю
жизнь к одной какой-либо
профессии.

Для этого нужно,
дальше, коренным обра-
зом улучшить жилищные
условия и поднять реаль-
ную зарплату рабочих и
служащих минимум
вдвое, если не больше, как
путем прямого повыше-
ния денежной зарплаты,
так и, особенно, путем
дальнейшего системати-
ческого снижения цен на
предметы массового по-
требления. Таковы основ-
ные условия подготовки
перехода к коммунизму."

Сталин И.В. — Эконо-
мические проблемы
социализма в СССР

"Товарищ Сталин ста-
вит великую задачу до-
биться 5-часового рабо-
чего дня. Если мы этого
добьемся, то это будет
великий переворот. В де-
вять работу начал в 2 часа
уже конец, без перерыва.

Пообедал и время сво-
бодное. Мы на одном этом

капитализм обойдем, они
так не могут, им прибыль
давай, а им рабочие: как
русские могут за 5 часов
и живут хорошо?

Нет, давай нам тоже
социализм и Советскую
Власть, мы тоже хотим
жить как люди. Вот это и
будет мирное наступление
коммунизма".

"Коммунизм возмо-
жен, если в жизни будет
расти число коммунистов
не за страх, не за премию,
а за совесть, - таких, ко-
торым интересно рабо-
тать и жить, которые уме-
ют и поработать, и отдох-
нуть, но не так, на
танцульках, а с душой,
чтобы развиваться".

"Спорт- это обязатель-
но для каждого; если ра-
бочий день будет 5 часов
на все хватит, учиться
надо будет всю жизнь.
Прошло 10 лет снова са-
дись на пару месяцев за
парту, вспоминай исто-
рию, географию. А если
знаешь, сдай экзамен и
гуляй эти два месяца. Нам
неучи не нужны, нам нуж-
ны поголовно коммунис-
ты, а какой ты коммунист,
если ты ничего не знаешь
и за сердце в сорок лет
хватаешься? Это у нас
времени не было, а у тебя
есть, давай, развивайся,
дорогой, тебе Советская
Власть дала, пользуйся и
сам ее укрепляй".

"И так по всему миру"
Из записей Л. П.

Берии.
Итог:
в 1953 году, их обоих

устранили и объявили ти-
ранами. Хрущев со своей
оттепелью (а на деле пер-
вой перестройкой) объя-
вил, что построят комму-
низм через 20 лет и нача-
ли строить путь к велико-
му "коммунизму", который
к коммунизму на грамм не
приблизился и закономер-
но рухнул в 91.

Вспомни тирана Ста-
лина с его предложением
к переходу на 5 часовой
рабочий день (это было 62
года назад) и наше время
— демократическое, ког-
да Прохоров на выборах
2012 года предлагал сде-
лать 12 часовой рабочий
день, чтобы «поднять»
ВВП страны.

Р.S: "Я знаю, что после
моей смерти на мою мо-
гилу нанесут кучу мусора,
но ветер истории безжало-
стно развеет ее!" И.В.Ста-
лин, 1943 г.
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев1. Как живут Чечня и Тверь, совсем
немного цифр о том, кто у путинской
"команды" в приоритете.

2.Как происходит наше уничто-
жение?

3. Нас по прогнозам должно было
быть к 2000г около 500-600 миллионов,
а согласно данным ЗАГСОВ в 1989
году оставалось всего лишь 89млн.

4. Покровская крепость
Это - следы от форта, который

здесь был, но срыт полностью. Нахо-
дится в Омской области. Увидеть форт
можно только с высоты птичьего полё-
та. Оказавшись на земле, вы не уви-
дите ничего. Ни единого камня, блока
или кирпича. Всё разобрано под ноль,
и вывезено!

Сколько же сил было потрачено,
чтобы соорудить эту крепость? И всё
разрушили.

Враги будут уничтожать любое
напоминание о прошлом покорён-
ного народа, жечь архивы и книги,

запрещать исконную веру, уничто-
жать культуру и искусство, сравни-
вать всё с землёй, как эту крепость.

Кто же был побеждённым в той вой-
не? Кто оборонялся внутри этой си-
бирской крепости? Мы этого пока не
знаем. Возможно они называли себя
русскими, возможно тартарами, чего
гадать теперь. Я назвала их доросси-
янами. Слова: Россия, Россиянин,
Россиянка и т.д. - это корявые, чуж-
дые названия пришли из Кремля.

Так вот. Если дороссияне проигра-
ли в той войне, то победили россия-
не. Победили, и уничтожили всё, что
позволяло дороссиянам знать о сво-
ём недавнем прошлом.

В Европе форты стоят по сей день,
и напрашивается вопрос: почему в
Европе они стоят, а у нас сравняли с
землёй? Правильно! Завоеватели
пришли оттуда, где форты стоят
целёхонькие. Если вы решили, что
наши учёные ничего не знают о них,
то глубоко ошибаетесь. Хотя бы
потому, что это всё "Охраняется
законом". И сами омичи ничего не
знают об этой крепости, не говоря уже
о том, чтоб эти сведения просто ДОЛ-
ЖНЫ БЫТЬ известны каждому школь-
нику. А ведь жалкий захудаленький
фортик “Байярд" известен на весь
мир! Наука так же в руках врагов,
как и все обычные рычаги власти.

Нашей страной правят потомки тех,
кто разбирал поверженные форты Тар-
тарии, они по прежнему у руля и у вет-
рил, продолжают глумиться над по-
беждёнными. Так же, как и их пра-пра-
прадеды.

Если вы думаете, что Покровская
крепость единственная, то спешу вас
удивить. Таких фортов на террито-
рии России тысячи, если не десят-
ки тысяч, и все они, ВСЕ!!! - Срыты
полностью!

- Помните в прошлом номере мы
писали, что если мы не будем изу-
чать и раскапывать свое прошлое,
то евреи нам его сочинят?

5. Очень вовремя и точно для нас,
РУСОВ, сказано!

- Мужайтесь друзья. Наша оче-
редная маленькая, но такая важная
Победа должна состояться 3 нояб-
ря 2016 г. на ул.Мира, 19 в 14-00
Неявка - не какой-то рядовой прогул…
Нож в спину самому себе,
Из под себя же выдернутый стул,
Твоя измена на войне…

6. А вот ответ на то, куда утекают
наши с вами денежки…

- Если бы только туда…Точнее
Сталина не скажешь!

Когда ловят
шпиона или из-
менника, негодова-
ние публики не зна-
ет границ, она тре-
бует расстрела. А
когда вор орудует
на глазах у всех,
расхищая государ-
ственное добро,

окружающая публика ограничива-
ется добродушными смешками и
похлопыванием по плечу. Между
тем ясно, что вор, расхищающий
народное добро и подкапы-
вающийся под интересы
народного хозяйства,
есть тот же шпион и пре-
датель, если не хуже.

Иосиф Виссарионович
СТАЛИН




