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Здравствуйте, друзья!
Сегодня суббота (я делаю газету именно в этот

день), 17 сентября 2016г, выборы в Госдуму состоятся
завтра, в воскресенье 18 сентября, т.е. налицо пред-
почтение властями ЭРЕФИИ одного дня другому. Поче-
му? Ведь так удобно голосовать и считать голоса именно
с субботы по воскресенье!!! Ответ находим в интерне-
те: (Шаббат — в иудаизме — суббота, седьмой день
недели, в который Тора предписывает воздерживаться
от работы). Еврейская власть в России не может нару-
шать основы своей религии. А что же православная цер-
ковь, как она реагирует на «выборный труд» в праздник
воскресения?

По канонам православия значение субботы умаля-
ется по сравнению с воскресным днем, посвященным
торжеству Пасхи Христовой (http://www.bogoslov.ru/text/
3386271.html), но не настолько, чтобы в якобы право-
славной Державе противопоставлять одну религию дру-
гой: и потому ИУДАИЗМ является по факту религией
ПРАВЯЩЕГО ЕВРЕЙСТВА, а следовательно и всей окку-
пированной страны.

Если кто-то из читателей или клерков из контроли-
рующих органов считает моим хобби «еврейский воп-
рос», тот глубоко ошибается, т.к. грязь не может нико-
му из нормальных людей нравиться. Более того, я не
верю, что работникам коммунальных служб, чистящим
выгребные ямы, нравится их работа. Силой воли рвот-
ные рефлексы у такой категории людей просто подав-
лены, ведь кто-то должен делать и эту работу, если мы
все не хотим утонуть в потоках дерьма.

В этом номере я ставлю фото с Эдуардом Ходо-
сом, рядом с которым стоят ваш покорный слуга Ста-
нислав Терентьев, Станислав Терехов и Александр
Севастьянов, дела которых в России общеизвестны,
для того, чтобы ни у кого не было сомнений в отно-
шении РУСких националистов к людям, не участву-
ющим в войне против РУСкого народа и других наро-
дов Земли. А это доказательно свидетельствует о
нашей борьбе с сионо-фашизмом, но никак не о борь-
бе против людей другой крови.

Помнится, мы уже ставили материал о ХАБАДЕ, но
не повторить его в свете исчезновения Э.Ходоса, со-
провожденного комментариями на страничке ВК еврей-
ского махрового садиста, у меня нет права.

Как всегда, докладываю читателям и о произошед-
шем за неделю. Местный лидер партии «Воля» в пред-
дверии выборов пригласила СМИ и провела в пресс –
центре на углу ул.Комсомольской и ул.Советской свою
конференцию, на которой слово в прямом интернет
эфире (в работе участвовали все филиалы этой партии
по России (пред. Светлана Пеунова)) было предостав-

СПАСЕНИЕ МИРА ОТ ЕВРЕЙСКОГО ФАШИЗМА
«Да, это я — еврей

Эдуард Ходос, уже 14
лет возглавляющий
общину харьковских
евреев, вызываю
огонь на себя и в от-
крытую говорю о ев-
рейском фашизме, к
борьбе с которым я и
призывал Междуна-
родный антифашист-
ский комитет в своем
«Открытом письме»,
Поэтому, уважаемые
ветераны, слово «ан-
тисемитизм» рядом с
евреем-антифашис-
том, представляющим
сотни своих соплемен-
ников, выглядит, мяг-
ко говоря, абсурдно».

Эдуард Ходос.
Книга "Когда евреи
маршируют..." стр.
26

«Появившиеся бо-
лее ста лет назад
«Протоколы сионских
мудрецов» — это де-
тально разработанная
программа действий
ультраортодоксаль-
ной секты иудеонаци-
стов, целью которых
является достижение
всемирного господ-

ства и подчинение
своей власти всех на-
родов-гоев (т. е. неев-
реев) путем постепен-
ного разрушения их
государств, нацио-
нальной культуры и
духовности. Главным
орудием еврейских
наци, всегда предпо-
читающих оставаться
в тени, являются ма-
соны, рекрутиро-
ванные в подполь-
ную армию жидов-
ствующих агентов
влияния.

Планы, изложен-
ные в «Протоколах си-
онских мудрецов», но-
сят ярко выраженный
человеконенавистни-
ческий характер и по-
ражают своей край-
ней жестокостью и
изощренным циниз-
мом. В то же время
нельзя не отдать дол-
жное гениальности их
составителей, до
мельчайших деталей
рассчитавших каждое
свое действие, ре-
зультат которого выг-
лядит как неизбежный
исторический про-

цесс, а народы приго-
воренных государств
пребывают в иллюзии
естественности про-
исходящего.

Но самое главное
— «Протоколы сионс-
ких мудрецов» пред-
ставляют собой точ-
ный сценарий разви-
тия мировых событий,
происходящих в пос-
ледние несколько ве-
ков, включая и день
сегодняшний»

Эдуард Ходос.
Книга "Когда евреи
м а р ш и р у ю т . . . "
стр.15, 16

«Страшнее жидов
только жидовствую-
щие»...

«Кто же они, эти —
жидовствующие? Для
того, чтобы ответить
на этот вопрос, со-
всем не обязательно
проводить очередное
расследование. Дос-
таточно осознать,
кому сегодня, в отли-
чие от всех остальных,
«жить хорошо» в стра-

А.Севастьянов, С.Терентьев, Э.Ходос и С.Терехов.

(Продолжение на стр. 2)(Продолжение на стр. 2)
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не, загибающейся под
игом иудеонацистс-
кой оккупации; кто за
«тридцать сребрени-
ков» выставляет свою
Родину на торги,
единственными плате-
жеспособными участ-
никами которых явля-
ются разжиревшие
еврейские коты, без
стеснения демонстри-
рующие бездонность
своих карманов; кто
без зазрения совести
продает свой народ
«в холопы» новым ев-
рейским господам…»

Эдуард Ходос.
Книга "Когда евреи
маршируют..." стр.13

«Россия, втянутая
своими нынешними
американо-израильс-
кими союзниками в
«борьбу с мировым
терроризмом», все
более противопос-
тавляет себя му-
сульманскому миру
и все глубже увязает
в процессе «палести-
низации». И мало кто
задумывается над
тем, что последний яв-
ляется всего лишь ло-
гическим продолже-
нием процесса «из-
раилезации» Рос-
сии, который за ка-
ких-то 13 лет разру-
шил то, что созда-
валось десятилети-
ями, опустошил и
деморализовал ве-
ликую страну, а ее
народ загнал в раб-
ское стойло и по-
ставил на грань вы-
живания. И только
когда российский на-
род до конца осозна-
ет, кому это выгодно,
нынешняя ситуация
изменится к лучшему
и начнется совершен-
но обратный процесс
— процесс очищения,
возрождения и воз-
вращения страны «на
сторону ангелов», а
значит, и спасения
мира от еврейского
фашизма».

Пресс-служба
«Союза офицеров»

Газета "Дуэль"
N 7 2005 год.

e-mailgazeta@duel.ru

лено и мне. Некоторые корреспонденты сбежали сразу
после слов о ЖИДОВСКОМ ИГЕ в России, а более зака-
ленные снимали до конца. В зале было около 20 чело-
век от оппозиции, и я видел неподдельный интерес в
глазах собравшихся, вытеснивший обычный для таких
моментов «страх ради иудейска». Отказ от участия в
выборах стал общей позицией присутствовавших.

Надеюсь, что подборка материалов в «Колоколе»
не оставит вас равнодушными и на этот раз.

Любопытны плакат и текст, взятые мною в интерне-
те + определение слова «парнас» из предыдущего но-
мера, не правда ли?

«Ивритское слово «парнас» в дословном переводе
означает "заработок, пропитание". Так, еще в раннем
средневековье в Вавилонии называли главу еврейской
общины. Позднее, в Европе, "парнас" являлся одним из
членов Кагала и исполнял должность представителя
общины». https://otvet.mail.ru/question/59961540

А вот и еще любопытнее:
1. Libbre David 37: 'Сообщать гоям что-нибудь о на-

ших религиозных отношениях равнозначно убийству
всех евреев, так как если бы они узнали чему мы учим
о них, они бы убивали нас открыто.'

Сион 2.0

АНТИСЕМИТ
БОДЕН УСПЕШНО
КОРБАНИЗИРОВАН.

Вчера мне в личку сбросили видео с похо-
рон известного блогера-антисемита Габриэ-
ля Бодена, и сообщили настоящую фамилию
антисемита, который за 5 месяцев начал выд-
вигаться в ранг антисемитов №1 на постсо-
ветском пространстве. Но как мы и писали
ранее, столь ярая критика Берл Лазара лич-
но, так и ХАБАДа в частности, еще ни од-
ному гою не прошла даром. Нациста пре-
дупредили по телефону, однако гой оказался
упрямый и продолжал снимать и заливать свои
гнусные ролики, тем самым не оставив выбо-
ра кагалу. Как сообщают знакомые равы из
окружения Берл Лазара, верховный владыка
Хазарии лично смотрел ролики юдофоба и
отдал приказ заткнуть пасть стремитель-
но набирающему обороты разоблачителю.

4 июля около 11:00 часов утра, гою сим-
волично перерезали горло заставив его за-
молчать навсегда. Тель хай!

https://www.youtube.com/watch?v=J-
NTcFmQ7TE

 Пока вы искали врагов за
океаном, «Хабад» поработил

Россию изнутри.
http://kadykchanskiy.livejournal.com/569854.html

Вчера один из моих зна-
комых выразил тревогу по
поводу внезапного исчезно-
вения из сети некоего Боде-
на. Мне, лично, это интернет-
прозвище ни о чём не гово-
рило, и я начал расспросы.
Знакомый поведал мне, что
этот Боден вел настоящую

информационную войну с самыми фанатичны-
ми адептами хасидского фашизма, в лице чле-
нов общины «Хабад». Он не раз получал от них
угрозы, и вот, внезапно исчез, и никто ничего
не знает о его судьбе уже почти два месяца.
Единственным результатом поисков Бодена,
оказалось вот это сообщение:

(Продолжение, начало на стр 1)

СПАСЕНИЕ
МИРА ОТ

ЕВРЕЙСКОГО
ФАШИЗМА
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Подчеркнуто крас-
ным (С.В. - в Колоко-
ле черным на стр. 2)
уже мною, именно это
первым делом при-
влекло мое внимание.
Само сообщение на-
поминает фантазии
неуравновешенного
подростка. Ладно. С
Боденом еще туда-
сюда, но посмотрите,
какие громкие фами-
лии стоят в одной с
ним строке! Дремов,
Ходос, Дульский, Моз-
говой… Может про-
сто, это дешевая ри-
совка? Понты? И тут
меня прошибло…

Сначала о Дульс-
ком. Вот короткий ро-
лик, из которого уже
многое становится яс-
ным: https://
www.youtube.com/
watch?v=oZCCCB3pTGM

Тут же вновь встают
вопросы о том, кто же
на самом деле убил
Дремова с Мозговым.
В то, что это дело рук
ДРГ ВСУ верят только
свидомые. ГУР ВСУ
само не отрицает сво-
ей причастности к те-
рактам только потому,
что им лестно, что кто-
то может подумать, что
они способны на прове-
дение подобных спецо-
пераций. А вот те, кто
в курсе, сразу отмети-
ли, что акции сплани-
рованы и исполнены
на высочайшем про-
ф е с с и о н а л ь н о м
уровне, доступном
далеко не всем спец-
службам мира, счи-
тающимися лучшими
из лучших.

Так неужели это
послание болтунов из
«Сион 2.0» может быть

не просто бахваль-
ством? Чтобы разоб-
раться в этом, нужно
вспомнить о значении
термина «корбаниза-
ция», который ввел в
оборот Эдуард Ходос.
И вот тут… А когда мы
в последний раз о нем
слышали?
_________________________________________________________

СПРАВКА:
Эдуард Давидович Хо-

дос (род. 6 июня 1945
года) — украинский обще-
ственный деятель. Глава
еврейской реформистс-
кой общины Харькова и
Харьковской области.

Окончил Харьковский
педагогический институт.
Борец с влиянием хабада,
захватившего у общины
Ходоса в 1990-х годах са-
мую большую в СНГ харь-
ковскую хоральную сина-
гогу. Автор серии разоб-
лачающих книг, посвя-
щенных Любавичскому
движению «Хабад». Кол-
лекционер произведений
искусства и антиквариата.

Литературная дея-
тельность: автор брошю-
ры «Топор над правосла-
вием, или Кто убил отца
Меня». В 2008 году вышла
его новая книга «У края
могилы? или Дикие хазар-
ские пляски», описываю-
щая реальную ситуацию в
Украине после «оранже-
вой революции».
_______________________________________________________________

Я начал искать ин-
формацию, и то, что
открылось, стало на-
стоящим шоком. Ока-
зывается, он тоже
исчез, еще в марте
2016 года. 8 марта
было выложено пос-
леднее видео на его
канале в «YouTube»,
а 10 марта он после-

дний раз посещал
свои страницы в со-
циальных сетях. Все.
Больше о нем с тех
пор ничего не извес-
тно. Единственное до-
стоверное сообщение,
связанное с его име-
нем, это: https://
www.youtube.com/
watch?v=wMqTT0_6SjU

Все остальные не-
многочисленные сооб-
щения о том, что яко-
бы, Эдуард Давидович
просто решил отдох-
нуть, не вызывают ни

малейшего доверия.
Так не бывает. Ходос,
это вам не певичка ка-
кая-нибудь, даже не
Киркоров, о котором
все вспоминают дваж-
ды в год, когда он кого-
нибудь «родит», или
оскорбит публично.

Ходос - крупная
фигура, способная
влиять на политику
целых регионов. Как
же могло такое слу-
читься, что он без-
следно исчез, и ник-
то не закричал в

соцсетях: - «Срочно!
Пропал человек.
Распространите это
сообщение..»,  Ну…
Дальше вы все знае-
те, как это делается.

Помните громкий
скандал, когда вся Рос-
сия сбилась с ног в по-
исках всего навсего
(прошу прощения за
цинизм) жены какого-
то малоизвестного бло-
гера, который в послед-
ствии сам и оказался ее
убийцей? Этой ново-
стью жила вся страна
целую неделю. А тут…
Исчез сам Ходос! И
ничего!!! Тишина
полнейшая! Это про-
сто невероятно. На
столь же, на сколь
невероятно было бы
тихое исчезновение,
например Хазина,
Старикова, Дугина
или Федорова.

Как такое может
быть? Наверное, даже
я недооценил опас-
ность и могущество
этой шайки под назва-
нием «Хабад». Для тех,
кто совсем не в курсе,
краткая справка:

ХАБАД – иудео-на-
цистская ультра орто-
доксальная секта, из-
вестная как движение
Хабад-Любавич.

Секта возникла в
XVIII веке на стыке
границ трех славян-

ских государств –
России, Украины и
Белоруссии – в ме-
стечке Любавичи (в
то время территория
Украины, а ныне
Смоленская об-
ласть России). Появ-
ление Хабада, по ут-
верждению идеологов
секты, было ответом
на гонения со сторо-
ны Богдана Хмель-
ницкого, сопровож-
давшиеся массовой
гибелью евреев.

Хабад-Любавич –
единственное движе-
ние в иудаизме с обя-
зательным вождем во
главе – Любавичским
Ребе. В течение 200 лет,
или семи поколений, это
звание передавалось
по наследству.

С момента своего
возникновения секта
выстраивалась по кла-
новому принципу.
ВХОЖДЕНИЕ В
КЛАН ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НО ОГРАНИЧЕНО, а
его члены отличают-
ся агрессивным,
граничащим с безу-
мием, религиозным
фанатизмом.

Хабадские мужчи-
ны непременно боро-
даты, носят черные лап-
сердаки и черные шля-
пы. Женщины бреют
головы наголо и при-
крывают их париками.

Непосвященные
часто путают Хабад с
хасидами вообще. На
самом деле в хаси-
дизме (ортодоксаль-
ном иудаизме) суще-
ствует целый ряд вли-
ятельных направле-
ний: Карлинстоунс-
кие, Брацлавские,
Сатмарские и другие
хасиды, которые не
имеют никакого отно-
шения к Хабаду, в
корне от него отлича-
ются и, как правило,

враждуют с ним.
Тем не менее, Ха-

бад-Любавич необос-
нованно, но предна-
меренно отожде-
ствляет себя со все-
ми хасидами, хотя
давно уже обособился
как отдельное направ-
ление не только в ха-
сидизме, но и в иуда-
изме в целом.

В начале 1930-х
годов Иосиф Ста-
лин, в свое время
обучавшийся в Тиф-
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лисской духовной
семинарии и хорошо
разбиравшийся в
вопросах религии,
ВЫСЛАЛ ХАБАД ЗА
ПРЕДЕЛЫ СССР КАК
ФАШИСТВУЮЩУЮ
СЕКТУ – притом, что
традиционный иуда-
изм продолжал су-
ществовать на со-
ветской территории.
Это произошло в пери-
од руководства движе-
нием Шестого Люба-
вичского Ребе Йосефа
Ицхака Шнеерсона.

Деятельность секты
предельно законспири-
рована, в то же время
ФАРИСЕЙСКИ ВЫС-
ТАВЛЯЕТСЯ НАПОКАЗ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
БЛАГОЧЕСТИЕ, РЕЛИ-
ГИОЗНОЕ СМИРЕНИЕ
И ТЕРПИМОСТЬ.

В отличие от дру-
гих представителей
ор тод ок с ал ьно го
иудаизма хабадники
не просто не при-
знают Иисуса Хрис-
та, но ненавидят его
лютой ненавистью.
Своим злейшим вра-
гом Хабад считает
Православие, соот-
ветственное отно-
шение и к носите-
лям этой религии.

Хабадники активно
противостоят процес-
су ассимиляции евре-
ев и являются фана-
тичными борцами за
чистоту крови. Ос-
новным принципом
фашистской идео-
логии секты являет-
ся следующий: «ЕВ-
РЕИ ПРЕВЫШЕ ВСЕ-
ГО, А ХАБАД – ПРЕ-
ВЫШЕ ЕВРЕЕВ».

И несмотря на то,
что все это ни для кого
не секрет, секта «Ха-
бад», в отличие от
«ДАИШ», «Аль-Каиды»
или «Правого секто-
ра», в России не зап-
рещена. Более того, с
ней заигрывают лиде-
ры многих стран, в
том числе и нашей.

Чем это можно
объяснить? На мой
взгляд, только одним
– могуществом этой
организации. Они
способны уничто-
жать не только от-
дельных «выскочек»,
посмевших возму-
титься безнаказан-
ностью этих фаши-
стов, но в их силах
оказывать давление
на государства.

Впрочем, убеди-
тельнее всего это
разъяснил сам Эду-

ард Ходос в одном из
своих последних об-
ращений. Смотрите,
слушайте, запоминай-
те, сопоставляйте из-
вестные факты, и
сами убедитесь в том,
что он говорит правду.
Мы столкнулись с
явлением, которое
на сегодняшний
день опаснее «меж-
дународного терро-
ризма», империа-
лизма и птичьего
гриппа вместе взя-

тых, в тысячи раз!
Германские фа-

шисты были невин-
ными овечками, по
сравнению с хабад-
никами. Такой угро-
зы мир еще не знал
никогда!

h t t p s : / /
www.youtube.com/
watch?v=fJoZL0HaS6A

Я не питаю иллю-
зий по поводу «абсо-
лютной искренности и
непредвзятости», ува-
жаемого мною Эдуар-
да Давидовича, по-
скольку такое явле-
ние как «безкорыст-
ный еврей» в приро-
де не может суще-
ствовать по опреде-
лению (буду рад,
если кто-то меня в
этом переубедит).
Это оксюморон, «горь-
кая сладость». Но в
данном случае, лич-
ные интересы Ходоса
и его Родины – Укра-
ины, пострадали од-
новременно, и инстру-
мент ущемления об-
щих интересов ока-
зался в одних руках.
Поэтому то, о чем го-
ворится в ролике не
паникерство, и не
преувеличение. Это
ужасающая реаль-

ность, на которую мы
все предпочитаем зак-
рывать глаза.

Украинцам об
этом рассказывать
поздно, их страна
полностью порабо-
щена «Хабадом»,
который имеет аб-
солютные власть и
влияние на умы, на-
строения, чаяния и
устремления.

А вот русским бы
неплохо понять нако-
нец, кто оказывает

мощнейшее влияние
на негативные про-
цессы внутри России.
Робкие протесты жи-
телей Перми, Екате-
ринбурга и Севасто-
поля, мгновенно тонут
в ворохе обвинений в
антисемитизме.

Но при чем тут ан-
тисемитизм, если
речь о фашиствую-
щей секте? Когда мы
боремся с «Аум Син-
рике» японцам же не
приходит в голову об-
винять весь мир в «ан-
тияпонизме» или
«японофобии»?

Поэтому, не обой-
тись без банальной ци-
таты: «Осведомлен –
значит вооружен». Нам
всем нужно понимать,
что происходит, чтоб не
допустить повторения
украинского сценария
захвата власти хабад-
никами у нас дома. Не-
дооценивать опас-
ность с этой сторо-
ны – преступно.

Это они, сами хабад-
ники подпитывают на-
ционалистов всех мас-
тей, и в первую очередь
так называемых «анти-
семитов», хотя непонят-
но кто это такие. Поня-

тия «семитизм» не су-
ществует, тогда как
расшифровать поня-
тие «АНТИсемитизм»?

Это они контроли-
руют депутатов и
министров, а так же
все СМИ, в том чис-
ле и те, у которых
контрольный пакет
акций находится во
владении государ-
ства. Это они отвлека-
ют ваше внимание на
любые события: как не-
существенные проис-

шествия, так и «миро-
вые сенсации», чтобы
народ обсуждал что
угодно, только бы не
замечал того, что тво-
рится у него под носом.

Это они затыкают
рот своим здравомыс-
лящим соплеменни-
кам, таким как Кобзон,
Гусман и Якубович,
которые будучи по
большому счету все-
таки порядочными
людьми, не раз пыта-
лись указать на под-
линный источник раз-
жигания межнацио-
нальной розни.

И самое главное!!!
Не подумайте, что

я во всех бедах обви-
няю «Хабад». Нет.
Присутствие пара-
зитов, это индика-
тор наличия, гнию-
щего организма.
Хабадники набра-
сываются как воро-
нье на ослабленно-
го, больного, умира-
ющего, а не на силь-
ного и здорового.
Это сигнал всем
нам, причем после-
дний сигнал. Других
предупреждений
уже не будет. Если
мы не осознаем, что

причина в нас са-
мих, погрязших в
потреблядстве, раз-
врате, коррупции,
жажде денег, сла-
вы, и вечной халявы,
то паразиты нас до-
конают! Как доко-
нали они Украину.

Нужно встать и
встряхнуться. А для
этого нужно изме-
ниться самим. Пото-
му, что наша «про-
гнившая власть» это
и есть мы. Наши взя-
точники, от гаишни-
ка до министра, не
засланы из-за океа-
на, это все мы сами.
И те, кто громче всех
кричат о коррупции,
делают это не
столько из-за того,
что им «за державу
обидно», а из-за ба-
нальной зависти, что
это не они сидят в
кресле, которое
обезпечивает лег-
кую жизнь, загранич-
ный отдых, лечение,
обучение, шикарный
дом и престижный
автомобиль.

Как только «борец с
партией жуликов и во-
ров» получает заветную
должность, он момен-
тально становится ее
ярым защитником. Это
факт! Поэтому «неча на
зерцало пенять, коли
рожа крива». Очисти
душу и помыслы от
гнили, и помоги это
сделать ближнему.

Тем самым – ли-
шишь паразитов
пищи, и они сами
уйдут туда, где им
легче добыть про-
питание.

Р.S. Это может быть
признаком паранойи,
но за то время, пока я
писал эту заметку, об-
ращаясь в процессе с
запросами в «Гугл» для
уточнения информации
и подбора иллюстра-
ций, несколько раз
самопроизвольно
включалась видеока-
мера на моем ноут-
буке. Ранее такого я
не замечал. Отсюда
вывод, что моя актив-
ность в поиске ин-
формации, касаю-
щейся «Хабада» уже
привлекла чье-то
внимание. Посмот-
рим, что будет дальше.

Надеюсь, что «кор-
банизаторы» не сочтут
меня слишком опас-
ным для себя, и на пер-
вый раз попытаются
отделаться подкупом.
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Убит Филипп Маршал –
независимый исследователь событий 9/11

9 / 1 1 h t t p : / / c o m m u n i t a r i a n . r u / n o v o s t i / k r i m i n a l /
ubit_filipp_marshal_%96_nezavisimyy_issledovatel_sobytiy_911_07032013/

Убийцы не пожалели ни двоих детей, ни собаку писателя

Ветеран войны, ка-
питан авиации, быв-
ший пилот правитель-
ственного вертолета
посвятил свое время
написанию книг, в кото-
рых он собирал доказа-
тельства заговора пра-
вительственных чинов-
ников США и саудовс-
ко-арабской знати.

Прибывшая поли-
ция обнаружила детей
семьи Маршалов –
Алекса и Макайла 17 и
14 лет, их собаку и са-
мого Филиппа убиты-
ми выстрелами в го-
лову из одного и
того же пистолета.
Выдвинутая шерифом
версия гласит, что
Маршал «сначала убил
собаку и детей, а потом
застрелился сам». В
этой трагедии выжила

только его жена, кото-
рая была в отъезде.

Причиной этого
«самоубийства» была
названа «паранойя»
Маршала, поскольку в
одной из своих книг
он написал: «Поду-
майте. Официальная
версия о том, что ка-

кой-то призрак (Уса-
мы бен Ладена) из
пещеры на другой
стороне земного
шара победил всю
нашу военную органи-
зацию на территории
США выглядит абсо-
лютно нелепой».

СССР 2.0

КОМУ ПРИНАДЛЕЖАТ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
«ОФФШОРНАЯ РОССИЯ».

Трудно поверить,
но почти все, что
было создано при
советской власти
народом и что дос-
талось за безценок
новым «хозяевам»,
России уже не при-
надлежит. Впрочем,
не принадлежит и то,
что создавалось в

годы «демократии».
Экспертные оценки

показывают, что под
иностранной юрисдик-
цией находится около
95% крупной российс-
кой собственности.
Россия – единственная
страна мира, у которой
почти весь крупный
бизнес и флот вместе

с судовладельцами
зарегистрированы в
оффшорах.

Например, боль-
шая часть фирм, вхо-
дящих в «Базовый эле-
мент», принадлежит
BasicElementLtd, заре-
гистрированной на ос-
трове Джерси. Сама же
BasicElementLtd –

100% «дочка» фирмы
F-Finance, зарегист-
рированной на Бри-
танских Виргинских
островах. Бенефициа-
ром ее выступает не-
безызвестный оли-
гарх Дерипаска.

Владельцем трех
предприятий черной
металлургии, подкон-
трольных Абрамови-
чу (ОАО «Западно-
Сибирский металлур-
гический комбинат»,
ОАО «Нижнетагильс-
кий металлургический
комбинат», ОАО «Но-
вокузнецкий метал-
лургический комби-
нат»), является кипр-
ская фирма
VastercroftLtd, кото-
рой принадлежит
70,8% акций.

ОАО «ХК Метал-
лоинвест» Усмано-
ва  принадлежит
кипрским офшорам
GallagherHoldingsLtd (43,7%),
SeropaemHoldingst
(30%), CoalcoMetalistLtd
(20%) и Samlnvest
(6,3%).

ОАО «Северсталь»
Мордашова владеют
кипрские оффшоры
AstroshineLtd (20%),
LoranelLtd (20%) и
RayglowLtd (10,9%).

ГМК «Норильский
никель» Потанина и
Дерипаски зарегист-
рирован на кипрские
о ф ф ш о р ы
GershvinlnvtstmentsCorp.Ltd,
BonicoHoldingsCoLtd,
MontebellaHoldingsLtd,
которым принадлежит
47,8% акций.

Кипрскому офшору
на 99,8% принадле-
жит крупнейшая
угольная компания
СУЭК Рашевского.

И этот список мож-
но продолжить.

Например, на Кип-
ре зарегистрирован
«Уралкалий» Рыбо-
ловлева и «Мечел»
Зюзина, а компании
«АльфаГрупп» – в
Люксембурге, Нидер-
ландах, на Британс-
ких Виргинских остро-
вах и Гибралтаре.

Таким образом,
наиболее конкурен-
тоспособные и при-
быльные российские
предприятия про-
мышленности при-
надлежат оффшорам,
в основном кипрским.

Почему же россий-
ские олигархи бегут в
оффшоры?

Причин несколько
– это и возможность
ухода от налогов, и

возможность вывода
средств за рубеж, и
возможность обезо-
пасить «свои» сред-
ства от нежелатель-
ных политических пе-
ремен в России.

По подсчетам эко-
номистов за 20 лет
из России, в основ-
ном через оффшо-
ры, вывезено 2
трлн. долларов. Сум-
ма астрономическая.
Только в кризисном
2008 году за рубеж
убежало более 200
млрд. долларов.

Формы увода
средств за рубеж раз-
ные. Одна из наибо-
лее часто используе-
мых – это выплата ди-
видендов. В после-
дние годы предприя-
тиями, зарегистриро-
ванными в оффшорах,
на выплату дивиден-
дов направляется все
большая доля прибы-
ли. Например, если в
ОАО «Северсталь»
доля дивидендов в
2005 году составляла
6,4%, то уже в 2007
году – 45,7%, в ОАО
«ЗСМК» (Evraz Group)
– соответственно
81,7% и 90%, а в ОАО
«ОЭМК» («Металлоин-
вест») – 10% и 100%.
Дивиденды ОФО «Ру-
сал Красноярск» по
итогам 2008 года со-
ставили 103% чистой
прибыли и благопо-
лучно утекли в офф-
шорный карман Дери-
паски в размере 8,9
млрд. рублей.

Всего же за 2005-
2008 годы оффшор-
ные счета только одно-
го Дерипаски за счет
выплаты дивидендов
пополнились на 8,2
млрд. долларов.

Классическая схема
использования оффшо-
ров для снижения нало-
гов выглядит так: рос-
сийская компания-про-
изводитель продает,
например, нефть, ме-
талл, лес и т.д. фирме,
зарегистрированной в
оффшоре, по занижен-
ной цене, а уже эта фир-
ма реализует товар ко-
нечному потребителю
по рыночной цене.

Таким образом,
основная прибыль от
сделки оседает на
счетах оффшора.

Могут использо-
ваться страховые схе-
мы для увода от нало-
гообложения части
прибыли. Для этого
создается оффшор-
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ная страховая компа-
ния, через которую
страхуются риски, по
которым заведомо не
наступит страховое
событие, и перечисля-
ется часть прибыли на
страховые премии.

Можно просто, со-
здав оффшор, заклю-
чить с ним любой фи-
нансовый договор, как
говорится, «на бума-
ге», взять у него фик-
тивный заем, и по ус-
ловиям этого договора
регулярно переводить
ему реальные деньги.

Существуют и
другие, как говорил
небезызвестный
Остап Бендер, отно-
сительно честные
способы отъема де-
нег у России.

Отсюда легко ви-
деть, что бы получила
Россия, если бы зав-
тра закрыть оффшо-
ры. Эксперты счита-
ют, что это дало бы
огромный экономи-
ческий эффект. Не
имея возможности
вывезти средства за
границу, олигархи
были бы вынуждены
вкладывать их в про-
екты внутри страны,
заниматься модерни-
зацией промышлен-
ности, наращивать
выпуск отечественной
продукции, завоевы-
вать рынки сбыта и
т.д. У государства по-
явилась бы возмож-
ность решать соци-
альные проблемы, ук-
реплять Вооруженные
Силы, поддержать на-
уку, аграрный сектор.

Вместо этого, оф-
фшоризация России
несет прямую угро-
зу ее национальной
безопасности, поте-
ри суверенитета.

На первый взгляд
за большинством оф-
фшорных фирм, фон-
дов и трастов стоят
вроде бы российские
собственники. Но на-
сколько они «россий-
ские»? Достаточно
просто пройтись по
наиболее громким
именам и фамилиям,
и мы увидим, что мно-
гие из них уже давно
имеют вид на житель-
ство в какой-нибудь
западной стране или
даже гражданство
этой страны. Пока что
они сохраняют и граж-
данство Российской
Федерации.

Но представим
себе, что завтра они

от него откажутся. И
тогда к защите от рос-
сийской власти инте-
ресов хозяев «Росста-
ли», «Росчугуна, «Рос-
никеля», Росалмаза» и
т.д. подключатся пре-
зиденты США, Анг-
лии, Франции, Герма-
нии, Италии, Испа-
нии, Израиля… и их
бравые парни в раз-
ноцветных беретах.

Догадываются ли
об этом наши прави-
тели? Должны, ведь,
кажется, они не глухие
или слепые.

А может быть
они с олигархами
заодно?

Об этом говорит
хотя бы тот факт, что в
конце 2008 года пра-
вительство утвердило
список из 295 страте-
гических предприя-
тий, которым оно обе-
щало в условиях раз-
разившегося кризиса
поддержку их устойчи-
вости, используя кре-
дитные инструменты,
другие меры, такие
как государственные
гарантии, субсидиро-
вание кредитных ста-
вок, реструктуризация
задолженности, госза-
каз, таможенно-та-
рифная политика…

Но достаточно
даже беглого взгляда
на этот список, чтобы
лишний раз убедить-
ся, что государство
помогает «киприо-
там», так как значи-
тельная часть из 295
стратегических пред-
приятий России заре-
гистрировано за ее
пределами.

Налицо удиви-
тельный парадокс:
когда все хорошо –
эти компании неза-
висимые и офф-
шорные, когда пло-
хо – они становятся
стратегическими и
почти государ-
ственными.

Более того, эти
компании в господ-
держке не нуждались.
Они давно создали
свои собственные
Стабфонды, размеры
которых в состоянии
решить все их про-
блемы.

Но их принцип –
оффшорные кубышки
не распечатывать, ибо
в России может все
рухнуть, а их кубышки
должны остаться.

http://maxpark.com/
community/politic/content/

3415995?..

Только за 4,5 месяца 2016 г. состояние зятя Путина
Шамалова выросло с 1,2 млрд.$ до 2,3 млрд.$

Данную информацию,
взятую Форбс из открытых
источников, о росте состо-
яния зятя Путина Кирилла
Шамалова, российское от-
деление Форбс опубликова-
ло уже как 2 недели назад.

В очередном своем
рейтинге:  "Богатейшие
семейные кланы Рос-
сии — 2016".

В котором семейный
клан Шамаловых попал на
4 место.

На 2 месте кстати на-
ходится семейный клан
Ротенбергов, всем изве-
стных друзей Путина
еще со времен их дет-
ства,  когда Аркадий и
Борис Ротенберги зани-
мались с Путиным в од-
ной секции дзюдо.

Никаких опроверже-
ний со стороны семейных
кланов, помещенных в
данный рейтинг, ни со сто-
роны администрации Пре-
зидента РФ или пресс-
секретаря Путина Песко-
ва - нет, а ГЛАВНОЕ И
НИКАКИХ СУДЕБНЫХ
ИСКОВ.

Насчет же того, что
Кирилл Шамалов являет-
ся зятем Путина, то есть
мужем дочери Путина
Екатерины Тихоновой, об
этом неоднократно сооб-
щали Блумберг и Рейтер -
одни из крупнейших и вли-
ятельнейших мировых ин-
формагентств.

В частности на днях

одному из них, Блумбер-
гу, Путин давал офици-
альное развернутое двух-
часовое интервью.

И кстати есть офици-
альная страница на сайте
российской Википедии о
Екатерине Тихоновой, где
прямо говорится о том, что

она является младшей до-
черью Путина и женой Ки-
рилла Шамалова.

Эта страница до сих
пор не заблокирована в
российском интернете, и
находится в открытом до-
ступе.

Данные журнала
Форбс:

"Семья Шамаловых
впервые попала в рейтинг
богатейших кланов Рос-
сии, составляемый Forbes,
с совокупным состоянием
в $2,4 млрд. Состояние 66-
летнего совладельца бан-
ка «Россия» Николая Ша-
малова Forbes оценивает
в $100 млн. А состояние
его сына — 34-летнего

Кирилла Шамалова 64 —
в $2,3 млрд.

В рейтинге «Богатей-
шие семейные кланы Рос-
сии — 2016» Шамаловы
заняли четвертое место,
уступив семейным дина-
стиям Гуцериевых, Ротен-
бергов и Ананьевых.
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Член кооператива
«Озеро» Николай Шама-
лов  считается другом
президента Владимира
Путина и в  2014 году
подпал под санкции США
и стран Запада  из-за
присоединения Крыма к
Россией. Основа состо-
яния Шамалова-стар-
шего — пакет  акций
банк «Россия» в разме-
ре 10,2%.

Его младший сын Ки-
рилл женат на Катерине
Тихоновой, которую ис-
точники Bloomberg и
Reuters называют доче-
рью президента Путина.
Об их свадьбе в декабре
2015 года рассказало
агентство Reuters.

В марте  2016 года
Ш а м а л о в - м л а д ш и й
впервые попал в рейтинг
богатейших бизнесме-
нов России с состояни-
ем $1,2 млрд. Он стал
самым молодым участ-
ником рейтинга.

Шамалов-младший
имеет долю в 21,3% в
нефтехимической ком-
пании «Сибур». С мо-
мента составления рей-
тинга миллиардеров ка-
питализация компании
выросла на 40%. В связи
с этим состояние Кирил-
ла Шамалова на дату со-
ставления рейтинга бо-
гатейших семей России
2016 года увеличилось
на $1,1 млрд и оценива-
ется в $2,3 млрд.

Кирилл Шамалов ро-
дился в Ленинграде.
После окончания в 2004
году Санкт-Петербургс-
кого государственного
университета, работал в
«Газпроме», «Рособоро-
нэкспорте»,  Газпром-
банке и в аппарате пра-
вительства. В 2008 году
он пришел в «Сибур»,
заняв пост вице-прези-
дента нефтехимическо-
го холдинга.

В сентябре 2014 года
Кирилл Шамалов приоб-
рел 17% «Сибура» у
давнего знакомого Пу-
тина  — миллиардера
Геннадия Тимченко 5,
против  которого США
также ввели санкции из-
за  Крыма. В  декабре
2015 года китайская
госкомпания Sinopec
приобрела 10% «Сибу-
ра» за $1,34 млрд. Оцен-
ка  нефтехимического
гиганта по этой сделке
позволила считать Ки-
рилла Шамалова долла-
ровым миллиардером."

ЭКОНОМИКУ РОССИИ МОЖНО ПОДНЯТЬ В ОДИН ДЕНЬ.
ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧ-

НО ПОТРЕБОВАТЬ ОПЛАТУ
ЗА ГАЗ И НЕФТЬ В РУБ-
ЛЯХ!!!!!

Это только на первый
взгляд кажется чушью, по-
тому что мы живем в Зазер-
калье.

ВЫ ЗАБЫВАЕТЕ, ЧТО
ДРУГИЕ ГОСУДАРСТВА НЕ
МОГУТ ПЕЧАТАТЬ РУССКИЕ
РУБЛИ!!! И ЧТОБЫ ИХ ДОС-
ТАТЬ И РАСПЛАТИТЬСЯ ЗА
РОССИЙСКИЕ НЕФТЬ И ГАЗ
ИМ ПРИДЕТСЯ КУПИТЬ У
РОССИИ ЧТО-НИБУДЬ ДРУ-
ГОЕ.

На какую сумму? - НА
СУММУ ЭКВИВАЛЕНТНУЮ
СУММЕ ПОКУПАЕМОГО НЕ-
ФТИ И ГАЗА.

И кто победит в этой тор-
говой схватке? - Кому боль-
ше приспичит. Вы как- ни-
будь без компьютера прожи-
вете, а они без нефти и газа
завтра приползут на коленях
и отдадут все, что угодно,
только ЧТОБЫ ЗАПОЛУЧИТЬ
РУССКИЕ РУБЛИ и КУПИТЬ
НА НИХ НЕФТЬ И ГАЗ.

ВОТ КАК УКРЕПЛЯЕТСЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТА!

АМЕРИКАНИНЫ продают
свое все за что? - ЗА СВОЮ
НАЦИОНАЛЬНУЮ ВАЛЮТУ.
ДОЛЛАР - это их нацио-
нальная валюта! А вы прода-

ете за чужие деньги и кто-то
из вас двоих идиот, вы сами
догадываетесь. Вы читали
статью: «О чем умолчал Карл
Маркс?» Почитайте.

На самом деле суть эко-
номики еще проще. И то, что
это нельзя ясно изложить в
трех словах - есть предна-
меренная ложь. Кое что,
можно выудить из книги
"Начало политической эко-
номии и налогового обло-
жения" английского еврея и
банкира Давида Рикардо,
предшественника Маркса в
политэкономии. Это смысл
излагается в трех словах:

ВСЯ ПРИБЫЛЬ ДОСТА-
ЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦУ НЕДВИ-
ЖИМОЙ СОБСТВЕННОСТИ!!!

Гений жулика Додика
Рикардо заключался в том,
что он законспирировал
эту прибавочную стоимость
владельца недвижимой
собственности словом "рен-
та", а Маркс ее игнориро-
вал. Вам они вешали лап-
шу на уши, что всю при-
быль получает владелец
завода? - Это только в слу-
чае, если он же и владеет
землей, на которой стоит
завод. Но так уже давно в
мире нет. В мире все на-
оборот. Землей уже давно
владеют совсем другие

люди - которые ее когда-
то скупили на корню. В
Москве этот процесс про-
изошел на наших глазах.
Теперь вы прекрасно зна-
ете, что в арендованном
здании или на арендован-
ной земле можно делать
какой угодно доходный
бизнес - все равно рано
или поздно владелец не-
движимой собственности
узнает о ваших доходах и
заломит вам такую аренд-
ную плату, что весь ваш
бизнес, как говорится, "на-
кроется медным тазом". А
кто везде скупил недвижи-
мую собственность? Отку-
да у них деньги?

ЭТО ПОТОМУ, ЧТО НЕ-
КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТ
САМО ПРОИЗВОДСТВО ДЕ-
НЕГ, на которые они и ску-
пают недвижимую соб-
ственность, таким образом
давая бумажкам реальное
обезпечение!!! А осталь-
ное им по-фигу!

ПРОИЗВОДСТВО ДЕНЕГ
НЕ ИЗУЧАЕТСЯ НИ В ОДНОМ
КУРСЕ ЭКОНОМИКИ, ПОТО-
МУ ЧТО ОНО СЕКРЕТНО!

И таким образом мы
подходим к разгадке по-
литэкономии: ВСЕМ ВЛА-
ДЕЮТ ТЕ, КОМУ ПРИНАД-
ЛЕЖИТ ПРОИЗВОДСТВО
ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ И
ЦЕННЫХ БУМАГ.

Игорь Стрелков
Некоторые считают,

что у нас, в многонацио-
нальной стране, не сле-
дует акцентировать вни-
мания на национально-
сти конкретных чинов-
ников. Однако это очень
сложно сделать. Напри-
мер, когда смотришь на
наш МИД... Я уже писал
недавно, что у нас в
МИДе со времен Шевар-
надзе сформировалась
натуральная "кавказская
(вернее - армяно-ев-

Двадцатисемилетний Генри Сардарян
возглавил Международный институт

управления МГИМО
Это весьма предусмот-

рительно, я считаю. При
всей нашей любви к товари-
щу Калантаряну (Лаврову),
его рано или поздно не ста-
нет, так что о молодой сме-
не нужно заботиться забла-
говременно.

http://newsarmenia.am/
n e w s / a r m e n i a /
dvadtsatisemiletniy-genri-
s a r d a r y a n - v o z g l a v i l -
mezhdunarodnyy-institut-
upravleniya-mgimo/

Генри Тигранович Сар-
дарян родился 29 сентября
1989 г.

В 2010 г. окончил Меж-

дународный институт уп-
равления МГИМО МИД Рос-
сии по специальности "Го-
сударственное и муници-
пальное управление". C 21
мая 2009 г. по 31 августа

рейско-грузинская) ма-
фия" ,  беззастенчиво
(кавказцы вообще не
склонны к застенчивос-
ти) захватившая высшие
посты и передающая их
"из рук в руки" исключи-
тельно по родо-племен-
ному принципу. Ну, вот
очередной наглядный
примерчик - "молодой
выдающийся талант". В
27 лет "кузницу кадров"
МГИМО паренек  воз-
главляет. Всего 6 лет как
ВУЗ закончил... Талан-
тище! Помнится, я в 27

2010 г. – специалист по
учебно-методической рабо-
те 1 категории кафедры го-
сударственного управления
и права Международного
института управления

С 1 сентября 2011 г. по
30 мая 2012 г. года читал
курс лекций "Конституци-
онное право Российской
Федерации". С 7 февраля
2012 г. – штатный препо-
даватель кафедры право-
вого обеспечения управ-
ленческой деятельности
МГИМО МИД России.

31 марта 2014 г. назна-
чен Заместителем директо-
ра Международного инсти-
тута управления МГИМО.

1 сентября 2015 г. стал
Приглашенным профес-
сором Университета  г .

Мачерата (Италия).
Кандидат политичес-

ких наук.
Удостоен благодар-

ственной грамоты и Прави-
тельственной телеграммы
Главы предвыборного шта-
ба В.В.Путина Станислава
Говорухина "За активное
участие в организации и
проведении избирательной
кампании на должность
президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина".

Член Российско-Италь-
янского совета по иннова-
циям и предприниматель-
ству при Комитете Государ-
ственной Думы по эконо-
мической политике, инно-
вационному развитию и
предпринимательству.

едва дослужился до
старшего лейтенанта.
17-го февраля 2005-го
года, когда он был в Ере-
ванском славянском
университете, студенты
спросили Лаврова,  не
мешает ли ему его ар-
мянское происхождение.
Он ответил:  ‘У меня
тбилисские корни, пото-
му что мой отец оттуда,
во мне течет армянская
кровь и никакая другая.
Эта кровь ни в чем мне
не мешает’. (Источник:
kara-dag.info)Сергей Калантарян (Лавров)

Барев, Русостан! Я ваш
будущий министр
иностранных дел!
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Как вам картиночка?

-Упасть не встать!!!
2.Как вам это сравнение?!

- Слепых и глупых вокруг масса,
Таких власть каждый день плодит,
Вещая им, что жизнь прекрасна…
Жид под шумок страну громит!!!
3.Китайцы с детства берегут

осанку и зрение у детей!

- Надо же!!!
Вот когда смотришь на эти ве-

ликолепные дороги в горах и во-
обще на бурное развитие комму-
нистического Китая, а потом срав-
ниваешь с тем, что творится у нас

— просто бешенство закипает...
Как вам!? На скоростной маги-

страли, связывающий уезд Цзи с
городом Хэцзинь в провинции
Шаньси открыт новый участок. Дли-
на новой дороги — 53,28 км, инве-
стиции в строительство — $1 млрд
(6,68 млрд. иен).

4.
-Красноречивое фото!

5.

-И таких, как грязи, на Руси,
Вешают лапшу с утра до ночи,
Я сограждан об одном прошу:
Приглядитесь… как они убоги!!!
6.Дела говорят сами за себя:
-
И. Сталин об алкоголе: "Правильно ли по-

ступили мы, отдав дело выпуска водки в руки
государства? Я думаю, что правильно. Если
бы водка была передана в частные руки, то
это привело бы: во-первых, к усилению част-
ного капитала, во-вторых, правительство ли-
шилось бы возможности должным образом
регулировать производство и потребление
водки, и, в-третьих, оно затруднило бы себе
отмену производства и потребления водки в
будущем. Сейчас наша политика состоит в том,
чтобы постепенно свертывать производство
водки. Я думаю, что в будущем нам удастся
отменить вовсе водочную монополию, сокра-
тить производство спирта до минимума, не-
обходимого для технических целей, и затем
ликвидировать вовсе продажу водки".

ОБРЕЗАНИЕ ПО ИУДЕЙСКИ:

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГОСТОВ 1972, 1982
И 1993 ГОДОВ

ГОСТ 18300-72
5.1. Спирт этиловый - легко воспламеня-

ющаяся, безцветная жидкость с характерным
запахом, относится к сильнодействующим
наркотикам, вызывающим сначала возбужде-
ние, а затем паралич нервной системы.

ГОСТ 5964-82
4.1 Спирт этиловый - легко воспламеня-

ющаяся, безцветная жидкость с характерным
запахом, относится к сильнодействующим
наркотикам.

ГОСТ 5964-93
7.1 Спирт этиловый - легко воспламеня-

ющаяся, безцветная жидкость с характерным
запахом.




