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Здравствуйте друзья!
Именно этими слова-

ми: «Есть два способа раз-
ложить нацию: наказывать
невиновных и не наказы-
вать виновных», я озагла-
вил свои обращения о лич-
ном приеме в адрес облп-
рокурора, начальника ГУ
МВД по Волгоградской об-
ласти и руководителя След-
ственного Управления по
Волгоградской области.

Письма уже зарегис-
трированы в канцеляри-
ях, а я записан на при-
емы ко всем 3-м первым
лицам из областных си-
ловых структур.

Мною ранее отправле-
ны туда же и требования о
возбуждении уголовных
дел за расовую ненависть
к РУСким со стороны за-
местителя губернатора и
председателя областного
комитета по информаци-
онной политике (напомню,
что нас демонстративно не
пускают в конференц-зал
РИАЦ для проведения
ежемесячных Русских
Общественных Слуша-
ний), что неизбежно дол-
жно привести к очеред-
ным атакам русофобов.

Ставший мэром г. Вол-
гограда русский Ищенко в
отместку за то, что мы вы-
пускали против него мно-
готысячные тиражи «Коло-
кола», просто уничтожил
«Русский Культурный
Центр» на Циолковского, 2.

Для чего все это я
пишу? Чтобы руские люди
понимали первопричины
будущих наездов, тем бо-
лее что русофобы зачас-

тую прибегают к весьма к
грязным методам, в том
числе и к принятию санк-
ций по отношению к род-
ственникам своих «обид-
чиков».

2 февраля нами от-
правлено нижеследующее
письмо:

Председателю комитета по
делам национальностей

и казачества Волгоградской
области Титову Л. А.

Уважаемый, Леонид
Александрович.

В рамках контроля за
рассмотрением предло-
жений, зарегистрирован-
ных в Комитете 17 января
2017г, у нас состоялись 2
встречи с Н. Л. Москален-
ко, начальником отдела по
реализации государствен-
ной национальной полити-
ки и межнациональных от-
ношений комитета по де-
лам национальностей и
казачества:

-во время первой, по
просьбе Н. Л. Москален-
ко, я уточнял поставлен-
ные нами перед комите-
том вопросы;

-во время второй, не
далее, как 1 февраля, пы-
тался понять перспективы
их решения.

К сожалению:
-по поводу выделения

зала РИАЦ под ежемесяч-
ные «Общественные Слу-
шания» - ответом про-
звучало предложение зала
Комитета, в котором мо-
гут разместиться только
члены Президиума и ни
одного приглашенного;

- по вопросу создания
в комитете «РУСкого Отде-

ла» для 2млн 309 тысяч
РУСких проживающих в
регионе –компетенции со-
беседника оказалось не-
достаточно;

-Дата и время нашей
встречи с Вами зависит
так же только от Вас.

Исходя из вышеизло-
женного убедительно про-
сим Вас до 10 февраля:

-принять 5-6 членов
Президиума ОД «РОСВО»
для обмена мнениями по
представленным ранее
предложениям от 17 января;

-выступить инициато-
ром проведения в комите-
те по информационной по-
литике, трехсторонней
встречи по вопросу заклю-
чения трехстороннего до-
говора о ежемесячном
предоставлении конфе-
ренц-зала РИАЦ под Обще-
ственные Слушания, с
включением этого мероп-
риятия в план работы обо-
их комитетов на 2017г;

-предусмотреть в
рамках штатного распи-
сания (создание нового
отдела, да еще с назва-
нием РУССКИЙ, «бюдже-
ту» явно не понравится)
по согласованию с чле-
нами Президиума ОД
«РОСВО» 1 единицу РУС-
КОГО ПО НАЦИОНАЛЬНО-
СТИ работника для реше-
ния РУСких вопросов, с
освобождением его от
остальных дел.

Это мгновенно ис-
правит вопиющую ситу-
ацию, при которой В КО-
МИТЕТЕ НЕТ НИ ОДНОГО
ДОКУМЕНТА ПО РУСКОЙ
ТЕМАТИКЕ, И НЕТ НИ ОД-
НОГО ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИ-
КАЗУ ИЛИ ПО ДОЛЖНО-
СТНЫМ ИНСТРУКЦИЯМ
ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА РА-
БОТУ С ГРАЖДАНАМИ
РУСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
СТИ ЦЕЛОГО РЕГИОНА (2
млн 309 тыс. человек).

Председатель
С. В. Терентьев

ЗАЧЕМ УБИВАЮТ
ДЕРЕВНИ?

Эпиграф: «В стране с
32% мирового газа, 33%
никеля, 58% общемировых
запасов пентоксида нио-
бия, 1-м местом в мире по
запасам серебра, 1-м ме-
стом по экспорту алмазов,
1-м местом по экспорту
платины, 1-м местом по
запасам леса, осетровых,
крабов, минтая - денег для
РУСких (2% мирового на-
селения) нет».

Один немец сказал мне
с горечью, что мы, русские,
даже не понимаем, на-
сколько мы богаты и сво-
бодны, ведь в Германии
даже чтобы просто войти
в лес, нужно платить день-
ги, развести там костер –
платить штраф, взять с
собой своего сына – на-

рваться на конфликт с
органами опеки, завести
домашнюю живность –
получить судебный про-
цесс с могущественными
корпорациями...

Убийство
оптимизацией

Так сложилось, что
при слове «оптимизация»
у меня сразу возникает
почти что подсознатель-
ный вопрос: что еще со-
бираются отнять у людей?
И, надо сказать, я еще ни
разу не ошибся, к своему
ужасу. «ОПТИМИЗАЦИЯ» –
такая же болезнь мозга
нашего государства, как
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либерализм – болезнь
мозга «творческой интел-
лигенции».

С либерализмом ин-
теллигента все ясно – это
маниакально-болезнен-
ное стремление «всем все
разрешить» и «запретить
запрещать», дивно сочета-
ющееся с нежеланием
признавать, что большин-
ство населения страны
считают: «Всем все раз-
решают» только в дурдо-
ме, да и то предваритель-
но приняв меры предосто-
рожности. А вот что с оп-
тимизацией? Слово-то по-
зитивное, однокоренное с
«оптимизмом»… Но, ока-
зывается, обманное.

Вкратце: под оптими-
зацией чиновниками под-
разумеваются некие дей-
ствия, которые позволят
государству меньше тра-
тить на некое дело, но при
этом продолжать делать
вид, что дело делается…
уфффф, сложно, правда?
Но это сложно для нас с
вами, а для государства
все предельно ясно.

Оптимизировали «не-
рентабельные» аэродро-
мы – сократив их количе-
ство по стране в семь раз.
Оптимизировали уникаль-
ные военные училища.
Оптимизировали ведущие
вузы и не имевшие анало-
гов в мире опытные сель-
скохозяйственные участ-
ки. Оптимизировали ме-
теостанции. Оптимизиро-
вали заповедники…

Кстати. Дичайшим
итогом  всех «оптимиза-
ций» последних двадцати
лет является то, что сэко-
номленные (а точней – с
мясом вырванные из тела
страны) на них деньги были
перекачаны в покупку зе-
леной резаной бумаги под
названием «доллар», а
значительные территории
России просто-напросто
обезлюдели. Вы спросите:
как это связано?

Что ж. Я отвечу.
Уже достаточно давно

отмечено: если в селе зак-
рывается школа, то это
село тихо умирает в тече-
ние следующих несколь-
ких лет. За последние же
пять лет количество сель-
ских школ в России сокра-
тилось на 37%.

Сокращение сельско-
го населения – это общая
проблема России. И, ко-
нечно, нелепо было бы
взять и обвинить, напри-
мер, конкретно районную
власть Кирсановщины в
некоем зломыслии, иско-
ренении русского села. И
вообще, можно задать

вопрос: не перепутаны ли
тут причина и следствие?
Возможно, это не село уми-
рает после закрытия шко-
лы, а сокращение числен-
ности жителей села – осо-
бенно детей! – приводит к
тому, что школа становится
«нерентабельной»?

Да ведь и «оптимиза-
ция», «филиализация» и
прочая лизация сельских
школ – это не то что не
районная, это даже не об-
щеобластная, а скорее об-
щероссийская проблема,
появившаяся одновремен-
но с заокеанской эпиде-
мией желтых автобусов,
которые-де должны ком-
фортно развозить школь-
ников из отдаленных мест
в благоустроенные круп-
ные «базовые» школы, а
на деле крадут у каждого
ребенка от часа до трех
часов времени ежедневно.

Вызывает сомнение
тут вот еще какой факт.
Может ли вообще образо-
вание быть «рентабель-
ным» в чисто финансовом
исчислении?

Нет. Нет, еще раз нет и
нет! Школа в принципе, по
определению, не приносит и
не может приносить сию-
минутных доходов – если
только это не частный
колледж для детей милли-
онеров, да и то вряд ли.
Если же начать искать пути
сэкономить на школах, то
подобная экономия аукнет-
ся не очень быстро, но
смертоносно. И сэконом-
ленные миллионы или
даже миллиарды вполне
могут пойти на могильный
памятник целому государ-
ству, увлекшемуся идеей
«оптимизации».

Сам путь – поиск фи-
нансовой выгоды в деле
образования, какой бы эта
выгода ни была, – порочен
и опасен.

Первое «ау» я уже на-
звал. Точней – целых два.
Это уничтожение села –
тот, кто с детства посто-
янно его покидает, не чув-
ствует никакой привязан-
ности к нему, уже не вер-
нется туда насовсем, став
взрослым – и пожирание
детского времени в безко-
нечных утомительных по-
ездках. Но это еще далеко
не все, увы.

Катастрофическое па-
дение уровня образования
в стране – а оно именно
катастрофическое, иначе
это не определить! – осо-
бенно сильно бьет по
сельским детям. Как раз,
опять же, потому, что они
тратят уйму времени на
разъезды с одной стороны,
а с другой – очень трудно
чему-то научить ребенка,

у которого в голове посто-
янная мысль (зачастую на
фоне недосыпа) о том, что
надо еще добираться до-
мой за 20–40 километров.
Конечно, это не главная
причина того, что совре-
менные школьники по
уровню своих знаний не
дотягивают до школьни-
ков-ровесников прошлого
примерно как детсадовец
до девятиклассника. Глав-
ная причина в том, что
наше образование вообще
стало полем для экспери-
ментов каких-то маньяков
– иначе не скажешь, кото-
рые сумели превратить
лучших в мире учеников в
полуграмотный (это не
преувеличение) и суевер-
ный сброд, понятия не
имеющий о дисциплине (а
значит, ничего в жизни не
способный добиться).
Главная причина в том, что
до сих пор не отказались
от ЕГЭ и не подвергли суду
– не просто осуждению, но
именно суду! – всех тех, кто
разрабатывал и проталки-
вал эту убийственную
идею и продолжает ее за-
щищать до сих пор, вопре-
ки очевидному.

Но, повторяю, для
сельских детей это усу-
губляется еще и оторван-
ностью от малой родины и
безконечной тратой вре-
мени. Отсюда же и оскор-
бительная, совершенно не
соответствующая дей-
ствительности байка о
«тупости» детей из села.

На селе исчезла про-
слойка учителей как носи-
телей культуры и автори-
тета. Конечно, и это свя-
зано, опять же, не только
с закрытием школ. Педа-
гоги (учителями их назы-
вать не стоит, это именно
исторически очень точно
обозначенные педагоги –
рабы, прислуживающие
хозяевам «на ниве» на-
блюдения за детьми) уже
давно стали одними из са-
мых верных слуг власти.
Они настолько прочно
взяты в бюджетные тиски,
что даже помыслить не
могут о величии своей
профессии, им просто не
до этого – любые подоб-
ные мысли погребаются
под валами бумаг и уми-
рают под экономическим
прессингом. Педагоги вы-
полняют безропотно и по-
слушно любые инициати-
вы власти – ведут за деть-
ми политическую слежку,
внедряют в жизнь школ
безумные понятия «толе-
рантности» и «свободы
личности ребенка», зани-
маются рискованным пе-
дагогическим эксперимен-
тированием по «передо-

вым западным методи-
кам», организуют массо-
вые провластные мероп-
риятия, оказывают мо-
ральное и финансовое
давление на родителей,
служат доносчиками в ин-
тересах органов опеки,
доносят и друг на друга –
в конкурентной борьбе, в
чаянии прибавки в полты-
сячи рублей. Да и автори-
тет педагогов в глазах и
родителей, и учеников не-
дорого стоит. И все-таки
в каждом селе именно
школа еще недавно была
центром праздников, чело-
веческих общений, а сло-
во учителя немало весило
в самых разнообразных
спорах и даже скандалах.

Сейчас ничего этого
нет, пусто и дико на селе
без школы.

Проживание в дерев-
не для ребенка и безопас-
нее, и просто-напросто
здоровее, чем в городе,
особенно крупном. Многие
родители, гоняясь за неким
«культурным досугом»,
буквально силком запи-
хивают ребенка в мегапо-
лис, таскают его по курор-
там на каникулах, записы-
вают в секции, кружки и
бассейны, платят за все
это немалые деньги, слов-
но находясь под гипнозом,
в полной уверенности, что
обезпечивают своему ре-
бенку «гармоничное раз-
витие» и «безопасность».
При этом, как правило, и
родители и дети живут в
постоянном страхе перед
транспортом, маньяками,
грабителями, хулиганами
и т.д. и т.п., перемещаясь
по жизни буквально пере-
бежками от одного охра-
няемого места к другому.
Потом те же самые роди-
тели тащат того же само-
го ребенка к психологу –
лечить от целого комп-
лекса фобий (помогите, я
даже не понимаю, откуда
это у него!) и развивать
самостоятельность (помо-
гите, он сам вообще ниче-
го не способен делать!).
Естественно, «помогают»
им тоже за деньги. Ребе-
нок в большом городе ды-
шит тем, чем дышать не
следует, ест то, что есть
нельзя, дети массово
(речь уже о десятках про-
центов!) страдают аллер-
гиями и ожирением – зато
у него есть некое мифи-
ческое «пространство для
развития».

Когда я слушаю таких
родителей, мне начинает
казаться, что они просто
бредят или находятся под
гипнозом. (Кстати, власти
такое положение дел удоб-
но. И тут суть даже не в

том, что родители платят
буквально за каждое дви-
жение своего ребенка.
Может быть, это излишне
конспирологично, но я
уверен: вытеснение людей
в мегаполисы имеет сво-
ей целью создание, в ко-
нечном счете, легко конт-
ролируемых резерваций,
населенных, а точнее на-
битых, во всем зависимы-
ми от «специалистов» су-
ществами. А на месте быв-
ших сел все чаще возни-
кают коттеджные поселки,
где дети богачей живут
так, как дети и должны
жить: среди живой воды,
свободно растущей зеле-
ни, под чистым небом,
дыша нормальным возду-
хом и не трясясь над каж-
дым своим шагом…) При
этом попытка обычных,
«неэлитных», родителей
перебраться с детьми в
деревню тут же мгновен-
но вызывает пристальный
интерес у наших вездесу-
щих «защитников прав де-
тей». Тут же следует по-
становка вопроса о том,
что «родители искусст-
венно снижают уровень
жизни ребенка», и закан-
чивается это далеко не
всегда просто нервотреп-
кой – мне известны слу-
чаи, когда детей у таких
семей отбирали.

Дети перестают пони-
мать мир, в котором они
живут. Они вообще выпа-
дают из реальности в ис-
кусственное простран-
ство. И «ученые» – то ли
кретины, то ли сволочи! –
открыто радуются тому,
что это, оказывается,
«формируется новая сре-
да», которая нам, отста-
лым лохам, непонятна и
недоступна.

Шесть лет назад летом
я был свидетелем и участ-
ником истории, которая
буквально меня поразила.
У меня гостили москов-
ские друзья с 13-летним
сыном. Рано утром я вы-
шел во двор и застал
мальчика медитирующим
над грядкой с огурцами.
Он изучал грядку так вни-
мательно, что я тоже за-
интересовался и, подойдя,
спросил, что там такого
любопытного. Оказалось,
мальчику очень понрави-
лись красивые желтые
цветочки и ему хочется
знать, что это такое и как
их разводить. Честное
слово, я сперва даже не
мог понять, о чем идет
речь. Я не видел никаких
цветочков, на грядке рос-
ли огурцы. Когда же до
меня дошло, о чем идет
речь и дошло, что маль-
чишка не шутит, – я даже



КОЛОКОЛЪ 3

слегка испугался. В свою
очередь в мои объяснения,
что это – огурцы, он пове-
рил не сразу, только когда
я нашел одну из первых
завязей и показал ему ма-
ленький огурчик, увен-
чанный этим самым цве-
точком. Для москвича
увидеть такое было откро-
вением…

Нет, то, что они коров
и лошадей не видят, – это
мелочи уже. Дети не ви-
дят собак. «Потому что
завести собаку – это боль-
шая ответственность!»
Возможно, так и есть в не-
нормальном пространстве
большого города. В селе
же собака для ребенка –
это не некая киношно зву-
чащая «ответственность»,
а просто – собака, как и
было веками и как это и
должно быть. Друг-при-
ятель по играм и сторож
двора. Сделать что-то сво-
ими руками для ребенка из
большого города – недо-
стижимая вещь. Порез на
пальце – повод для насто-
ящего истерического при-
падка, и это я говорю о
мальчиках – о мальчиках,
и не о малышах, да еще и
взрослые тут же с вопля-
ми ужаса начинают бегать
вокруг… Читателям стар-
шего возраста это может
показаться невероятным,
но я не раз видел, как по-
рез, который мы в детстве
на ходу заклеивали подо-
рожником, сейчас стано-
вится – по инициативе са-
мого ребенка! – поводом
для визита к врачу, где
мальчишка (именно маль-
чишка!) с искренним стра-
хом и без стыда спрашива-
ет: «А я не умру?! А у меня
не будет заражения кро-
ви?!» – и прочую ерунду.

Разрушение деревни
как основы основ, как кор-
невой системы и символа
России – это, пожалуй, са-
мое жуткое. Снова и снова
встречая каждое лето го-
стей из самых разных
мест, я летом показываю
им наши деревни. Людей
до столбняка поражает то,
в каких красивых местах
те стоят, и как мало они
населены. Гости, которые
приезжают из дальнего
зарубежья, вообще оказы-
ваются в шоке. Один не-
мец сказал мне с горечью,
что мы, русские, даже не
понимаем, насколько мы
богаты и свободны, ведь
в Германии даже чтобы
просто войти в лес, нужно
платить деньги, развести
там костер – платить
штраф, взять с собой сво-
его сына – нарваться на
конфликт с органами опе-
ки, завести домашнюю

живность – получить су-
дебный процесс с могу-
щественными корпораци-
ями, травящими людей
«одобренными и сертифи-
цированными продуктами
питания». Дико смотреть,
как мы отказываемся от
этого неизмеримого бо-
гатства ради фитнес-цен-
тров, бассейнов с раство-
ром хлорки и магазинного
изобилия вымытых в ра-
створе шампуня овощей и
фруктов со вкусом хими-
ческого картона.

Деревня стала местом
тотальной безработицы.
Точнее, ее таковой сдела-
ли. И сделано это НАРОЧ-
НО, именно для того, что-
бы даже те люди, которые
хотят там остаться или
хотели бы туда переехать,
не имели возможности
этого сделать просто по-
тому, что тогда они будут
поставлены перед пробле-
мой: как жить, а точнее –
как выжить?  Работать
только на прокорм, жить
исключительно натураль-
ным хозяйством – это
махровейшее сектант-
ство, и небезопасное, при-
чем именно для детей. Это
я вам скажу сразу и точно
– такие примеры у меня
тоже есть, и ничего хоро-
шего все эти поселения
кедросажателей-мегрео-
идов и прочих анастасиев-
цев в себе не содержат и
не несут, сколько бы в них
ни болтали о «близости к
природе».

Заняться фермер-
ством – практически не-
возможно, фермеры в
России не живут, а выжи-
вают, в какие только уже
хитрости и крайности не
бросаются, чтобы остать-
ся на плаву и все равно
тонут. Потому что НЕ МО-
ЖЕТ фермер в условиях
России завести на самом
деле прибыльное хозяй-
ство, пока существует ВТО
и не закрыты границы для
ГМОшных продуктов. НЕ
МОЖЕТ, природные усло-
вия таковы. Наше село и
наше сельское хозяйство
в основе своей такие же
убыточные и неприбыль-
ные. Но отказ от их массо-
вой и постоянной поддер-
жки – это отказ от продо-
вольственной безопаснос-
ти страны… Вообще от бе-
зопасности!

Если у кого-то при
слове «село» возникает
картина вросших по окна
в землю одноэтажных до-
миков под низенькими
крышами вдоль пыльной
кривой тропинки, то я вы-
нужден слегка разочаро-
вать скептиков.

Я десятки раз видел

брошенные многоэтажные
дома, в которых были газ
и вода. Видел некогда за-
мечательные асфальто-
вые дороги, по которым
перестали ходить, и они
разрушены проросшей
сквозь них травой. Видел
сожженные корпуса школ,
запертые на ржавые замки
клубы с покосившимися и
облезшими досками объяв-
лений, покинутые детские
площадки около закрытых
садиков, мертвые водона-
порные башни и огромные
пустые пространства ма-
шинных дворов и ферм. И
все это были – села. Места,
где можно было жить ни-
чуть не менее удобно, чем
в городе, а работа находи-
лась под боком.

Теперь все это – мерт-
во. Умерщвлено!

Да, отток людей из сел
начался еще при советс-
кой власти. Я не знаю, что
это было, – чья-то непро-
думанная политика или,
напротив, вполне обду-
манная диверсия, созда-
ние образа села как отста-
лого, глухого, безкультур-
ного места, откуда только
и бежать. Но убито село
было вовсе не при «про-
клятых коммуняках». Уби-
то, разграблено и разоре-
но было русское село вла-
стью «демократов». Как
раз потому, что было опас-
но для них, а вовсе не из-
за его «экономической не-
рентабельности».

Село кормило страну.
Село привязывало людей
к родной земле. Село да-
вало детям здоровое и сво-
бодное детство. Все это
было непереносимо «гай-
дарышам» и чубайсятам,
всей этой антирусской бе-
совщине во власти.

Сейчас меня пытают-
ся убедить, что разруши-
тельные процессы на селе
идут лишь «в силу инер-
ции». Что власти давно
осознали важность села
для государства и «повер-
нулись к нему лицом». Что
все скоро наладится.

Возможно, человека,
живущего в Москве, в
этом и удастся убедить.
Может быть, ему даже не
придется себя заставлять
это делать – верить. А мне
достаточно пройти двад-
цать минут неспешным
пешим ходом, чтобы уви-
деть, мягко говоря, неиск-
ренность этих заявлений.
Более того – стремитель-
но повторяют судьбу сел
и малые города, в том чис-
ле мой родной Кирсанов…

…Но это уже, как го-
ворится, другая история.

Олег Верещагин

КАК ГОРБАЧЁВ СОЗДАЛ
ИСКУССТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ЕДЫ
Так создавались условия

для убийства СССР

Во время перестройки
в стране нарочно сделали
так, чтобы продукты выда-
вались по талонам.

Еда — важнейший стра-
тегический ресурс. Безо-
пасность и обороноспособ-
ность страны зависят от
него так же, как и от
наличия ядерного
оружия. Но сегодня в
теледебатах обсуж-
дают одно: будет
война или нет и кто
на нас нападет —
Европа или США.
Господа, да на нас
давно уже напали! Но
мы не слышим ни
слова об обстановке
на главном фронте дня —
импортозамещении в сель-
ском хозяйстве и в сфере
продовольствия. И это не
случайно.

Сейчас отечественные
продукты составляют 55
процентов среди продо-
вольственных покупок на-
селения. В догорбачевс-
ком Советском Союзе их
было более 95 процентов.
Продовольственная безо-
пасность государства
считается гарантирован-
ной при 80 процентах. Если
же цифра ниже 50, то враг
может брать страну голы-
ми руками.

Да, в благодатные со-
ветские времена зелено-
го горошка, колбасы, со-
сисок или сыра в регио-
нах не хватало, за мясом
по доступным даже сту-
дентам ценам надо было
стоять в очередях. Но ку-
пить на базаре или «дос-
тать» из-под прилавка по
двойной-тройной цене
можно было почти все.
Кроме разве что анана-
сов-бананов и прочих за-
морских фруктов.

Даже в 1987 году про-
изводство продуктов пита-
ния росло опережающими

темпами по сравнению с
ростом численности насе-
ления и заработной платы.
Прирост производства по
сравнению с 1980 годом в
мясной отрасли составил
135%, в маслосыродель-
ной — 131, в рыбной —

132, мукомольно-крупя-
ной — 123. Средняя зарп-
лата увеличилась на 19 %.

Все предприятия пи-
щевой промышленности
работали на полную мощ-
ность и без перебоев. Но
уже в конце 1988 года
даже в Москве, откуда
жители ближайших горо-
дов и командированный
люд вывозили все, что мог-
ли «достать», появились та-
лоны. Вскоре уже и по ним
что-то купить стало почти
невозможно. Люди сутками
дежурили в очередях, каж-
дые три часа устраивая пе-
реклички. Чуть ли не дра-
лись и недоумевали: куда же
все вдруг подевалось,
вплоть до табака?

Вывод можно сделать
только один: дефицит был
создан искусственно, при-
чем не на стадии произ-
водства, а в сфере распре-
деления. И лучшее тому
доказательство: 1 января
1992 года началась гайда-
ровская «шокотерапия», а
2 января полки продмагов
уже были заполнены. Про-
дукты с каждым днем до-
рожали иногда более чем
на 30 процентов.

(Продолжение на обороте)
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Продовольственная
афера

Есть документ: выс-
тупление будущего перво-
го мэра Москвы Гавриила
Попова на Межрегиональ-
ной депутатской группе,
где он говорил, что надо
создать такую ситуацию с
продовольствием, чтобы
продукты выдавались по
талонам, — рассказывал
Юрий Прокофьев, первый
секретарь Московского
городского комитета КПСС
в 1989 — 1991 годах. —
Чтобы это вызвало возму-
щение рабочих и их выс-
тупления против советс-
кой власти.

Юрий Лужков, тогда
«начпрод» Москвы, объяс-
нил начавшиеся перебои
так. Дескать, «мяса в
Москву мы могли бы по-
ставить значительно боль-
ше, до полного удовлетво-
рения спроса, но фронт
выгрузки рефрижератор-
ных секций не позволяет.
Ибо не хватает подъезд-
ных путей, холодильник не
успевают выгружать».

Демократов-поповцев
умиляла эта бредятина:
точно так же, через чинов-
ничий саботаж и провока-
ции, в феврале 1917 года
либералы искусственно
создавали перебои в снаб-
жении Петрограда для
свержения Николая II. Те-
перь же в Москве созда-
вались комитеты по борь-
бе с саботажем. Наивные
энтузиасты шли в них с
простой идеей: рефриже-
раторные секции с моро-
женым мясом можно по-
давать сразу на подъезд-
ные пути московских за-
водов-гигантов. Напри-
мер, ракетно-космическо-
го им. Хруничева, где тру-
дились около 80 тысяч ра-
бочих, металлургического
завода «Серп и молот» и
«Москвич» с 20-тысяч-
ными коллективами и дру-
гих. Профкомы все бы
распределили, рабочие
разгрузили, ан нет. При
такой схеме ни один ки-
лограмм мяса не попал бы
к перекупщикам. Но тру-
дящимся было невдомек:
именно этот новый класс
торгашей-теневиков взра-
щивали перестройщики.

В телепередаче «600
секунд» в 1989 -1991 го-
дах регулярно показыва-
ли, как грузовики из реги-
онов на подъездах к обе-
им столицам вываливали
«талонные» продукты в
канавы, так как их не пус-
кали в город.

— Приходили составы
с мясом, маслом. Идут ре-

бята разгружать, как все-
гда, студенты. Им на под-
ходе говорят: «На тебе
деньги, уматывай, чтобы
тебя и близко не было»,

— вспоминал Николай
Рыжков, председатель
Совета Министров СССР в
1985 — 1990 годах. Он
первым рассекретил, как
рвавшийся к единоличной
власти Борис Ельцин, что-
бы дискредитировать сво-
его соперника Горбачева,
в один день остановил «на

ремонт» 26 табачных фаб-
рик из 28 существующих!
Так в стране исчезли си-
гареты.

— Постановлениями
правительства на закупку
импортной продукции бро-
сили золотой запас Совет-
ского Союза, — свидетель-
ствует Михаил Полтора-
нин, экс-министр печати и
ярый сторонник Ельцина,
ставший зампредом его
правительства. — Золото
текло за рубеж, а под ви-
дом «забугорного» неред-
ко оформлялось «родное».
К примеру, в портах Ленин-
града, Риги или Таллина
суда загружались деше-
вым фуражным зерном,
огибали по морю Испанию
с Грецией и приходили в
Одессу с «импортной» про-
довольственной пшеницей
по $120 за тонну.

Дельцы орудовали
не  таясь .  Народ стал
выходить на площади,
требуя прекратить раз-
грабление  страны.
Именно этой реакции и
добивались демократы
всю перестройку.

ЛУЖКОВ и ПОПОВ
скрывали продукты от
москвичей на ведомствен-
ных складах.

Как разваливали
экономику

* 1 января 1987 года —
день зачатия партийно-
номенклатурного бизнеса.
Ранее монопольные пра-
ва Минвнешторга и Госко-
митета по экономическим
связям на экспортно-им-

портные операции получа-
ют сразу 20 министерств
и 70 крупных предприятий.
Их руководство и испол-
нители оказываются у
госкормушки.

* 28 января 1987 года
стартует создание «ком-
сомольской экономики».
По всей стране под эгидой
ЦК ВЛКСМ образуются
Центры научно-техничес-
кого творчества молоде-
жи (ЦНТТМ). Задача —
внедрение новых техно-

логий во все сферы на-
родного хозяйства страны.
Это был клондайк для на-
живы. Не прошло и полго-
да, Закон о государствен-
ном предприятии (объеди-
нении) разрешил опера-
цию, за которую прежде бы
расстреляли: превраще-
ние безналичных денег в
наличные. Эксклюзивное
право на обналичку отда-
ли именно ЦНТТМ. Для
грядущего обогащения
двух групп будущей дело-
вой элиты: руководства
госпредприятий и самих
творческих центров.

За услугу брали от 18
до 33 процентов, из кото-
рых пять процентов отчис-
ляли в координационный
совет горкома партии. В
свою деятельность «ком-
сомольцы» вовлекали
родню и знакомых для
организации фиктивных
временных центров, учи-
тывающих «интерес» ди-
ректоров. Так началась
разработка коррупцион-
ных схем. Лидировал
ЦНТТМ «Менатеп», воз-
главляемый Михаилом
Ходорковским. Его сорат-
никами были Леонид Не-
взлин и непотопляемый с
ельцинских времен Вла-
дислав Сурков, ныне по-
мощник Президента РФ.
Конкуренты — Владимир
Преображенский, будущий
вице-президент Инком-
банка и «Вымпелкома»,
«Вимм-Биль-Данн Про-
дукты питания», Сергей
Лисовский, прославив-
шийся «делом о коробке
из-под ксерокса» с $538

тысячами наличных. Мно-
гие владельцы масс-ме-
диа и землевладельцы.

* 26 мая 1988 года за-
кон «О кооперации в
СССР» дает возможность
уже и депутатам на мес-
тах создавать кооперати-
вы и совместные с иност-
ранцами предприятия.
Преимущественно для
вывоза товаров за рубеж
с целью накопления валю-
ты. Появляются первые
теневики из числа посвя-
щенных руководителей
контролирующих органи-
заций, ОБХСС, КГБ и дру-
гих силовых структур,
связанных с уголовным
миром. Но со странами
СЭВ, а это СССР, Польша,
Чехословакия, Венгрия,
Румыния, Болгария, ГДР,
Монголия, Вьетнам, Алба-
ния, Куба, международные
расчеты велись в пере-
водных рублях. Стоимость
одного составляла
0,987412 грамма чистого
золота. Это была своего
рода первая в мире вир-
туальная твердая надна-
циональная валюта, не
подлежавшая обналичива-
нию.

* В 1990 году Горба-
чев и Рыжков заставляют
СЭВ принять решение о
том, что торговля будет
вестись только в долла-
рах. У стран СЭВ долларов
нет. «Выручают» всех
МВФ и Всемирный банк.
Создав спрос на амери-
канские деньги, Горбачев
лишил свою родную стра-
ну рынков сбыта, запла-
нированных доходов и пе-
редал США контроль над
всей зоной влияния СССР.
Что тут же сказалось на
продовольственном рын-
ке. Новоявленная буржу-
азия принялась вывозить
с наших складов все — от
сливочного масла, рыбы и
мяса до круп, сгущенки,
сахара и сухофруктов.
Причем не только в стра-
ны СЭВ — в Германию,
например, за загранко-
мандировки и валюту из
Башкирии мясо гнали
эшелонами, но и в Вели-
кобританию, не окученные
СССР страны Африки, Ин-
дию.

* 26 декабря 1991 года
СССР перестал суще-
ствовать. А наутро по-
явился закон «О нео-
тложных мерах по осу-
ществлению земельной
реформы в РСФСР». На-
чалась принудительная
массовая ускоренная
деколлективизация и на-
саждение в деревне кри-
минального и олигархи-
ческого капитализма.

Чужая земля
О том, как Борис Ель-

цин добивал сельское хо-
зяйство и ликвидировал
продовольственную безо-
пасность страны, мы рас-
сказывали в материале
«Ельцин предал и Родину,
и свой народ».

Добавить стоит лишь
факт: по экспертным
оценкам иностранцы через
подставных лиц к 2013
году скупили около 3 мил-
лионов гектаров лучших
сельхозугодий нашей
страны. На Дальнем Вос-
токе давно хозяйничают
китайцы, а в остальной
России около миллиона
гектаров пашни контроли-
руют или имеют в соб-
ственности европейцы и
казахстанцы. Хотя офици-
ально купля-продажа
пашни — запредельный
криминал.

С приходом к власти
Путина дотации в сельс-
кое хозяйство несколько
возросли. На совещании
по аграрной политике 19
мая 2008 года глава госу-
дарства заявил, что Рос-
сия должна стать крупным
игроком на мировом про-
довольственном рынке. И
застраховать себя от рез-
ких колебаний цен на про-
дукты. Но воз и ныне там.

Общий долг сельского
хозяйства — более двух
триллионов рублей. Даже
если его простят, без пря-
мых инвестиций, постав-
ки тракторов и другой до-
рогостоящей техники рос-
сийское крестьянство, по
мнению директора ЗАО
«Совхоз им. Ленина» Пав-
ла Грудинина, не справит-
ся с задачей импортозаме-
щения в продовольствен-
ной сфере. Ибо при 25-
процентной ставке по кре-
дитам только сумасшед-
ший решится проводить
посевную на заемные
деньги.

Минсельхоз признал,
что в 2015 году крестьяне
массово отказываются от
кредитов, однако на конец
февраля на проведение
сезонных работ выдал на
33 процента денег мень-
ше, чем в прошлом. Заку-
пать минеральные удоб-
рения, семена, средства
защиты растений и прочие
составляющие посевной
кампании не на что. Но
никакой программы взаи-
моотношений с аграриями
у правительства нет. Го-
сударство поддерживает
не крестьян, а только бан-
ки. При этом в госпрог-
рамме развития села до
2020 года записано, что



нам еще нужно добиться,
чтобы зарплата в аграр-
ном секторе составляла
аж половину от зарплаты
в промышленности. Кто из
молодых поедет в село
вкалывать за такие день-
ги? Вопрос риторический.
На въезде в крупные го-
рода стояли эшелоны с
продовольствием, но раз-
гружать их не разрешали.
Нагнетали протестные на-
строения…

Красноречивые
цифры

* В 1990 году за счет
Госрезерва покрывалось
50 процентов продоволь-
ственных потребностей
населения дотационных
регионов страны. Израс-
ходованный за год запас
сравним с четырьмя года-
ми Великой Отечественной
войны. Эта мера предотв-
ратила социальный взрыв.
В данный момент запасы
Госрезерва могут обезпе-
чить каждого жителя стра-
ны всем необходимым в
течение трех месяцев.

* В 1992 году Россия
официально вошла в чис-
ло полуголодных стран. В
среднем житель нашей
страны «съедал» только
2040 килокалорий в день.
Обоснованная медициной
норма — 2600 килокало-
рий. По классификации
Всемирной продоволь-
ственной организации пи-
тание на уровне 2150 ки-
локалорий означает по-
стоянное недоедание. В
СССР уровень среднеду-
шевого потребления со-
ставлял 2590 килокалорий,
в США — 3350.

ГАЙДАР морил голо-
дом страну

* Егор Гайдар очень
гордился тем, что с 1992
года на прилавках все
было. При этом к 1999 году
потребление мяса и мясо-
продуктов снизилось по
сравнению с «голодным»
1990 годом на 44 процен-
та, молока и молочных
продуктов — на 47, рыбы
— на 51 процент. Резуль-
тат — больное поколение
детей, чье детство при-
шлось на годы реформ.

Источник:
adonaris.livejournal.com
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Вчера, 27 января, весь
мир отмечал учрежденный
Организацией Объединен-
ных Наций в 2005 году
День памяти жертв Холо-
коста — убийства в годы
Второй Мировой войны
нацистами 6 миллионов
евреев.

Еврейские СМИ и гла-
шатаи Холокоста смогли
убедить большинство жи-
телей Земли в том, что ев-
реи — самая сакральная

жертва нацизма.
Причем 6 миллионов

— это как в атомной энер-
гетике высчитанная уче-
ными-атомщиками "кри-
тическая масса" ядреного
вещества. Только здесь,
цифру "6 миллионов" выс-
читали ученые иной сфе-
ры — иудеи-каббалисты.
Жертва самого "ядреного"
народа на планете, прино-
симая от случая к случаю
б-гу Яхве, должна быть
записана в анналах исто-
рии именно такой цифрой,
и не на человека меньше,
даже если реально в жерт-
ву приносится 600.000 ев-
реев или даже 60 тысяч
евреев.

Допускаю, что сейчас
кто-то от возмущения
уже начал кричать: "Эй,
писатель! Что за бред ты
тут излагаешь? Какая
"сакральная жертва", о
какой "критической мас-
се евреев" ты тут расска-
зываешь байки?!"

Успокойтесь и не воз-

ПОЧЕМУ НИКТО НЕ ВСПОМИНАЕТ ПРО ХОЛОКОСТ
6 МИЛЛИОНОВ ЕВРЕЕВ В 1919 ГОДУ?!

мущайтесь! Я пишу сей-
час о том, что я знаю и в
чем я уверен на 100%!
Ниже наглядные доказа-
тельства того, что 6 мил-
лионов евреев не было
убито, ни в годы Второй
Мировой войны, ни ранее!

Фраза "6 миллионов
евреев" — сакральная. Это
как фраза "к черту!", про-
износимая в ответ на тра-
диционное пожелание ус-
пеха: "ни пуха, ни пера!".

Всякий раз, когда евреям
начинает грозить смер-
тельная опасность, они не-
пременно пишут в СМИ
статьи с упоминанием
слова ХОЛОКОСТ и с упо-
минанием фразы "six
million Jews" ("шесть мил-
лионов евреев").

Это у них так принято,
в их религиозной традиции,
делать для того, чтобы
смерть обошла этот ядре-
ный народ стороной, и
чтобы шесть миллионов
евреев гарантированно ни
при каких обстоятель-
ствах не погибли!

Вот что подразумева-
ется при написании в СМИ
фразы "six million Jews".

Если кто-то сомнева-
ется в этом, вот вам дока-
зательства! Выше снимок
журнальной статьи за 31
октября 1919 года про Хо-
локост все тех же 6 мил-
лионов евреев. Автор этой
заметки — очень извест-
ный человек, американс-
кий политический дея-

тель, 40-ой губернатор
Нью-Йорка с 1913 до 1914
годы — Мартин Глинн
(1871–1924 гг.).

В статье семь раз по-
вторено "6 миллионов ев-
реев" и один раз употреб-
лено слово "холокост".

Закономерен вопрос:
что могло послужить ос-
нованием для появления в
журнале "Американский
еврей" в 1919 году этой
публикации Мартина Глин-
на?

По свидетельству
очевидца событий тех лет
Василия Витальевича
Шульгина, видного поли-
тического деятеля царс-
кой России, именно евреи,
а не русские и не украин-
цы, организовали в 1917
году в Российской импе-
рии Октябрьскую револю-
цию, потом они же разож-
гли костер Гражданской
войны 1918-1922 годов, и
когда они увидели, сколь
страшно протекает этот
кровавый процесс, сами
же пришли в ужас!

Причем они пришли в
ужас строго по предсказа-
нию 1877 года писателя
Федора Достоевского :
"Безбожный анархизм бли-
зок: наши дети увидят
его... Интернационал рас-
порядился, чтобы еврейс-
кая революция началась в
России... Она и начинает-
ся, ибо нет у нас против нее
надежного отпора — ни в
управлении, ни в обще-
стве. Бунт начнется с ате-
изма и грабежа всех бо-
гатств, начнут разлагать
религию, разрушать хра-
мы и превращать их в ка-
зармы, в стойла, зальют
мир кровью и потом сами
испугаются..."

На территории Украи-
ны этот ужас евреев при-
нял самые гипертрофиро-
ванные формы. Когда Ва-
силий Шульгин увидел его,
он не удержался, чтобы не
описать его в небольшой
статье "Пытка страхом",
которую опубликовала 8
октября 1919 года газета
«Киевлянин».

Кстати, сопоставьте
дату написания этой ста-
тьи Шульгина с датой по-
явления статьи Мартина
Глинна в журнале "Амери-
канский еврей", и вам ста-
нет сразу все понятно —
31 октября 1919 года! Ак-
курат столько времени
нужно было, чтобы эта ин-
формация долетела с Ук-
раины до Америки.

Виталий Шульгин:

"ПЫТКА СТРАХОМ"
«По ночам на улицах

Киева наступает средне-
вековая жуть. Среди мерт-
вой тишины и безлюдья
вдруг начинаются душе-
раздирающие вопли. Это
кричат жиды. Кричат от
страха. В темноте улицы
где-нибудь появится куч-
ка пробирающихся людей
со штыками, и, завидев их,
огромные пятиэтажные,
шестиэтажные дома начи-
нают выть сверху до низу.
Целые улицы, охваченные
смертельным ужасом,
кричат нечеловеческими
голосами, дрожа за жизнь.

Жутко слышать эти
голоса послереволюцион-
ной ночи. Конечно, страх
этот преувеличен и приоб-
ретает с нашей точки зре-
ния нелепые и унизитель-
ные формы. Но все же это
подлинный ужас, настоя-
щая «пытка страхом», ко-
торой подвержено все ев-
рейское население.

Власть, поскольку это
в ее силах, борется за то,
чтобы не допустить
убийств и грабежей. Рус-
ское же население, при-
слушиваясь к этим ужас-
ным воплям, исторгнутым
«пыткою страхом», дума-
ет свою думу.

Оно думает о том, на-
учатся ли в эти страшные
ночи чему-нибудь евреи.

Поймут ли они, что зна-
чит разрушать государ-
ства, не ими созданные?
Поймут ли они, что значит
добывать равноправие ка-
кой угодно ценой? Поймут
ли они, что значит по ре-
цепту «великого учителя»
Карла Маркса натравли-
вать класс на класс? Пой-
мут ли они, что такое в
России осуществление
принципа народовластия?

Поймут ли они, что им
надо сделать сейчас?

Будут ли во всех ев-
рейских синагогах всена-
родно прокляты все те ев-
реи, которые приложили
руку к смуте? Отречется
ли толща еврейского на-
селения с той же страст-
ностью, с какой она напа-
дала на старый режим, от
созидателей «нового»?
Будет ли еврейство, бия
себя в грудь и посыпая
пеплом голову, всенарод-
но каяться в том, что сыны
Израиля приняли такое ро-
ковое участие в большеви-
стском бесновании?..

Или же все останется
по-старому, и после
страшных ночей, прове-
денных в смертельном
ужасе, по-прежнему будет
создаваться «Лига борь-

(Продолжение на обороте)
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бы с антисемитизмом»,
своим нелепым отрицани-
ем совершенно ясных
фактов разжигающая ан-
тисемитские чувства?

Перед евреями две до-
роги: Первая – признать и по-
каяться. Вторая – отрицать и
обвинять всех, кроме самих
себя. От того, какой дорогой
они пойдут, будет зависеть
их судьба. Ужели же и «пытка
страхом» не укажет им вер-
ного пути?»

* * *
Итак, у тысяч и тысяч

евреев возник в тот мо-
мент жуткий, непроходи-
мый страх за свою жизнь.
Они боялись, что русские,
мирную жизнь которых
еврейские головорезы
взорвали революцией
1917 года, будут им
мстить! Поэтому, подобно
спасательному бую, какой
обычно выпускает терпя-
щее бедствие субмарина,
в американских СМИ
всплыла статья-вопль
Мартина Глинна про тво-

рящийся на Украине "Хо-
локост six million Jews"!!!

Для тех, кто не понял с
одного раза, для чего такая
информация была опубли-
кована 40-м губернатором
Нью-Йорка, повторю еще
раз, чтобы таки дошло:

Фраза "6 миллионов
евреев" — сакральная. Это
как фраза "к черту!", про-
износимая в ответ на тра-
диционное пожелание ус-
пеха: "ни пуха, ни пера!".
Всякий раз, когда евреям
начинает грозить смер-

тельная опас-
ность, они непре-
менно пишут в
СМИ статьи с упо-
минанием слова
ХОЛОКОСТ и с упо-
минанием фразы
"six million Jews"
("шесть милли-
онов евреев"). Это
у них так принято, в их ре-
лигиозной традиции, де-
лать для того, чтобы
смерть обошла этот ядре-
ный народ стороной, и что-
бы шесть миллионов евре-
ев гарантированно ни при
каких обстоятельствах не
погибли!

Подтверждает мои
слова и доказывает, что у
иудеев есть такая тради-
ция в случае опасности
писать про "холокост 6
миллионов евреев" — вот
эта подборка публикаций
в газете "The New York
Times", в которых упоми-
нается про этот самый
ХОЛОКОСТ "six million
Jews" аж с 1869 года!!!

Теперь вам понятно,
что значат слова в СМИ
про "холокост 6 милли-
онов евреев"?

Надеюсь, вы также по-
няли, что ни в одном из
этих случаев, описанных
в газетах, даты которых
здесь указаны (1869-
1938 годы),  НЕ БЫЛИ
УБИТЫ сакральные "six
million Jews".

Не были убиты 6 мил-
лионов евреев и в годы
Второй Мировой войны!
Реальное число жертв со

стороны евреев значи-
тельно ниже.

Свидетельство тому —
мошенничество еврейских
организаций с числом ев-
рейских жертв в нацистс-
ком концлагере Освенцим
(Аушвиц).

Когда в 1948 году меж-
дународное еврейское со-
общество заявило, что в
одном только концлагере
Аушвиц (Освенцим) было
уничтожено 4 миллиона
человек, большинство из
которых были евреями, и
когда в этом концлагере
была вывешена вот такая
памятная табличка: "Че-
тыре миллиона человек
пострадали и умерли
здесь от рук нацистских
бандитов в период с 1940
по 1945 годы", историки
разных стран отнеслись к
этой цифре скептически и
стали тщательно перепро-
верять факты.

И когда выявленные
исследователями холоко-
ста факты оказались не в
пользу цифры 4 миллиона,

заявленной международ-
ным еврейским сообще-
ством, памятную доску тут
же поменяли на другую,
где было указано значи-
тельно меньшее число
жертв — "один с полови-
ной миллион". Но тоже с
припиской: "преимуще-
ственно евреев из разных
стран Европы".

Есть по этому поводу
очень справедливый афо-
ризм Козьмы Пруткова :
«Единожды солгавши, кто
тебе поверит?»

Чтобы понять исто-
рию Второй Мировой
войны еще лучше, реко-
мендую к прочтению мою
предыдущую статью:
"Люди! Хватит уже лить
слезы по фальшивому
холокосту! Пора сказать
самим себе:  “F ini ta la
кomedia!”:

https://cont.ws/
@antonblagin/5...

28 января 2017 г.
Мурманск. Антон Благин

ПУТИН ПОДНЯЛ
СТРАНУ С КОЛЕН!

ВК Василий Калинин
Физическая экономика СССР обладала весь-

ма интересной спецификой устойчивого суще-
ствования. Физическая экономика не защища-
ла конкретно, чью-либо жизнь – любого граж-
данина СССР, естественно, могли убить по
пьянке или просто так – но объективно защи-
щала жизнь человека вообще. При физической
экономике, то есть в отсутствие механизма ре-
ализации сверхфизических и надличностных
капиталов, практически были невозможны:
реальный массовый голод, нищета, поваль-
ное бездомье, гражданские войны, терро-
ризм, безработица, а также такое чудовищ-
ное – как сейчас – падение нравов. Потому
что в основе всего выше названного, лежат те
самые пробужденные к жизни сверхфизичес-
кие, надличностные капиталы. За работу мы
получаем, в сущности, не деньги, - но обя-
зательство государства обезпечить нас, как
теперь выясняется, по не столь уж и нич-
тожному минимуму. Жизнь человека не пото-
му что – то стоила, что государство тебя цени-
ло, а – в силу закона физической экономики,
ибо потребности народа являлись основной
единицей ее исчисления. По сути, сегодняш-
няя политика экономики заключается в посто-
янном расщеплении сущего. Ее вполне можно
назвать – ядерной. При ее главенствующем
управлении человек обречен без конца менять
одни бумажки на другие – акции на рубли, руб-
ли на доллары, доллары на новые акции – но
при этом никогда не будет уверенности в дос-
таточности денег, чтобы жить спокойно и без-
бедно. Фундамент ядерной экономики – одно-
временная невозможность сбережения средств
и – во многом мнимая возможность их безум-
ного преумножения. Это как казино, в кото-
ром идет вечная игра.

Сколь их таких, из числа русских,
Готовых, что ни попадя лизать...
И вьются у кормушек гнусы,
Готовых Родину не за понюх продать.

Памятная доска в Аушвице на английском
языке и на идише "4 миллиона".
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АНТИХРИСТ УЖЕ НА ПОРОГЕ!!!
Комиссар полиции Из-

раиля сделал необыч-
ное заявление о том, что
местные офицеры актив-
но готовятся к приходу
Мессии. Израильская
пресса полна восторжен-
ными публикациями о ско-
ром приходе мошиаха (в
православной традиции –
Антихриста, – прим. авто-
ра). Общество разогрето
практически ежедневны-
ми сообщениями о том,
что в последнее время ла-
винообразно появляются
все необходимые условия
для встречи, введения в
храм и коронации в нем
лже-мессии. Как я уже
писал ранее, вновь воз-
рожденный Синедрион
обратился к президентам
Дональду Трампу и Влади-
миру Путину с просьбой
построить в Иерусалиме
Третий храм, утверждая,
что все необходимые ус-
ловия для этого уже со-
блюдены. При этом стыд-
ливо умалчивается факт,
что на месте планируемо-
го храма сейчас находит-
ся мечеть Аль-Акса, и ее
разрушение неминуемо
приведет к новой мировой
войне. Если кто-то дума-
ет, что эти ожидания и
приготовления касаются
только ортодоксальной
части израильтян, то он
глубоко ошибается. К при-
ходу Мошиаха активно го-
товятся не только верую-
щие иудеи, но все израиль-
ское общество, а также
многочисленные еврейс-
кие диаспоры, разбросан-
ные по всему миру. Но что
самое интересное, к это-
му религиозному событию
готовятся и официальные
израильские власти. Гене-
ральный инспектор поли-
ции Израиля Рони Аль-
шейх, заявил на недавнем
хасидском празднике но-
вого года, организованном
ХАБАД, что его ведомство
активно готовится к при-
ходу Мессии: «Когда при-
дет Мессия, все захотят
подойти и встретить его,
поэтому возможна тесно-
та и давка… В это время
мы должны обезпечить
безопасность наших со-
отечественников... Нет
никаких сомнений в том,
что счастье и служение
Богу сблизит нас. В ско-
ром времени, даст Бог, мы
должны начать подготов-
ку к операции по обеспе-

чению безопасности, не-
обходимые из-за прибы-
тия Мессии». *** Все ве-
дущие израильские равви-
ны также утверждают, что
евреи должны готовиться
к скорому приходу их
Мессии. Они даже утвер-
ждают, что время Мессии
пришло. Иудейская прес-
са пишет, что в последние
времена все христиане
должны преодолеть раз-
ногласия с иудеями и вме-
сте подготовиться и вый-
ти для встречи Мошиаха.
По словам раввинов, для
этой встречи практически
все готово:

- по призыву раввин-
ского Совета возрожден-
ный Синедрион уже при-
ступил к конкретным пла-
нам строительства Тре-
тьего храма. - выращены
«красные коровы», пепел
которых должен быть ис-
пользован для ритуалов в
новом храме - построен и
полностью готов алтарь
для храма. В статье «Иде-
ологическое обоснование
для начала Третьей миро-
вой войны готово» я писал,
что необходимый в каче-
стве алтаря в храме Ков-
чег Завета был похищен
неизвестной высокопро-
фессиональной группой
спецназа из тайного свя-
тилища в часовне церкви
святой Марии Сионской на
севере Эфиопии. - готовы
корона Мошиаха и обла-
чение первосвященника,
отобраны и уже выросли в
среде «отсутствия смер-
ти» необходимые для со-
вершения ритуалов маль-
чики-коэны. Последний
камень, «камень прекло-
нения», необходимый для
одеяния первосвященни-
ка, найден и выкуплен за
$225 млн в Южной Афри-
ке. Израильское общество
активно помогает равви-
нам в обретении всех не-
обходимых артефактов.
Пресс-секретарь Синед-
риона раввин Гилель Вайс
нашел в Израиле вино-
градник, который растет
согласно древним прави-
лам без привлечения со-
временных технологий. Из
плодов этого виноградни-
ка древним способом было
изготовлено вино, первые
30 бутылок которого уже
доставлены в Синедрион.
Вино является необходи-
мым элементом храмово-
го служения. Виноградник

принадлежит средней
школе военной подготов-
ки Ятир на юге Хеврона.
Слова директора этой
школы Хаггера Моше, что
«этот виноградник органи-
ческий и выращивается из
идеалистических побуж-
дений, а не из-за храмо-
вых требований», выгля-
дят как слабая попытка
успокоить светскую часть
израильского общества. В
израильском учебном
центре Mikdash начато
производство ритуального
оливкового масла для
храмовых менор. Уже
пронумерованы и серти-
фицированы 700 формо-
чек для этого уникально-
го масла. Раввин Шмуэль
Веффер с восторгом ска-
зал: «Это масло было спе-
циально изготовлено пу-
тем ручного сбора оливок,
которые выращены в ка-
честве масла меноры в
Святом храме в Иеруса-
лиме, который очень ско-
ро будет восстановлен». В
израильском обществе
массово распространяют-
ся методички о том, как
правильно встречать,
приветствовать и благо-
словлять Мошиаха на ив-
рите. Это особые благо-
словления, которые дол-
жен произносить каждый
иудей при скорой встрече.
*** Резюмируя сказанное,
хочу отметить атмосферу
радости и какого-то вдох-
новения, которые охвати-
ли израильское общество
в последнее время. Даже
СМИ уже отказались от
прежней практики замал-
чивания и иронии относи-
тельно темы, связанной с
восстановлением храма и
приходом Мошиаха. То,
что раньше говорилось
достаточно иносказатель-
но и в основном отрица-
лось, сейчас пишется от-
крыто и с ликованием.
Единственная замалчива-
емая тема, непосредствен-
но связанная с приходом
Мошиаха – это необходи-
мость сноса мечети Аль-
Акса на Храмовой горе. В
остальном в израильском
обществе полная откры-
тость. К приходу Мошиа-
ха с восторгом готовятся
во всех еврейских диас-
порах мира.

Не отстает от них и
российская диаспора.
Правда, приготовления
российских иудеев отли-

чаются особой экстрава-
гантностью. Внезапно вы-
яснилось, что сам Пинхас
Гольдшмидт в 2005 году
обманом въехал на терри-
торию Российской Феде-
рации, указав недостовер-
ные сведения о цели по-
ездки, а также вторично
обманул российские миг-
рационные власти при по-
даче документов на полу-
чение разрешения на вре-
менное проживание в Рос-
сии. Документы, подтвер-
ждающие эти факты, были
опубликованы на специ-
ально созданном для это-
го случая сайте. На том
же сайте появилось видео
с камер наблюдений мос-
ковской хоральной сина-
гоги, где лицо, похожее на
Шимона Левина, в поме-

Третья интервенция
глобальной буржуазии в

течении последних ста лет.
Самая разрушительная. Почти не оставляю-

щая надежды на освобождение.
Программа по разоружению, запущенная

Горбачевым, ударными опережающими темпа-
ми продолжается и по сей день.

Правда, людям забыли сказать, что речь идет,
прежде всего, не о ядерном потенциале в кото-
рый с каждым днем вериться все труднее, а о
разоружении в более широком смысле.

Это разоружение включает в себя:
1. уничтожение собственной промышленной

базы
2. уничтожение собственной науки
3. уничтожение собственного сельского хо-

зяйства
4. уничтожение образования
5. уничтожение здравоохранения и социаль-

ной защиты людей
6. сокращение населения
7. деградацию населения, уничтожение силы

духа населения, превращение населения в по-
слушных запуганных и ничего не понимающих
безропотных овец, готовых верить в любой бред.

8. взращивание внутреннего карательного
развращенного безыдейного жадного жестокого
циничного жандармского корпуса, настроенного
резко негативно к собственному населению и
стоящего на позициях социал-дарвинизма, раз-
витие наемничества, частных армий и частных
тюрем

9. репарации растянутые на десятилетия в
виде природных ресурсов, людских ресурсов, ин-
теллектуальных ресурсов

10. уничтожение, путем постепенного сокра-
щения всех видов накопленных за годы суще-
ствования СССР потенциалов: творческого, ду-
ховного, интеллектуального, научного, промыш-
ленного, военного, сырьевого, сельскохозяй-
ственного, управленческого, потенциала консо-
лидации общества.

В России пятая колонна, говорите? Да. Так и
есть. Но она же первая и последняя. Она же и
единственная колонна. Первых четырех просто
не существует.

щении синагоги занимает-
ся самоудовлетворением,
или, говоря по-русски, ру-
коблудством. Видео дано
с разных ракурсов и раз-
ных камер, что позволяет
сделать вывод о его дос-
товерности. Тем более что
никто, кроме работников
самой синагоги не смог бы
опубликовать эти видео
ролики. Мы с вами – люди
здравомыслящие, и вер-
сию о всемогущих «рус-
ских хакерах» оставим на
долю нашим самым ум-
ным «западным партне-
рам». И хотя все произо-
шедшее датируется еще
осенью 2016 года, ни на-
рушения российского за-
конодательства, ни мо-
ральный облик руководи-
телей российских еврейс-
ких организаций никого не
заинтересовал…
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-

Все под жидами, все у них,
У РУСких лишь дырявые карманы,
И пузырек от безысхода на троих...
Но, чу! Уже трезвеют РУСкие иваны!!!
- «Люди, являющиеся внуками и прав-

нуками тех, кто разрушал наши храмы, выс-
кочив из черты оседлости с наганами в 1917
году, сегодня, работая в разных других
очень уважаемых местах – на радиостан-
циях, в законодательных собраниях, про-
должают дело своих дедов», – заявил вице-
спикер Госдумы Петр Толстой на пресс-
конференции 23 января.........

Для справки: Территория черты оседлос-
ти была первоначально определена указом
Екатерины II от 1791 года как территория Рос-
сии, где дозволялось селиться и торговать
иудеям. Черта оседлости охватывала специ-
ально оговоренные населенные пункты город-
ского типа значительной части Царства
Польского, Литвы, Белоруссии, Бессарабии,
Латгалии, которая была частью Витебской
губернии, а сейчас — Латвии, а также части
территории современной Украины. Сам тер-
мин (первоначально «черта постоянного жи-
тельства евреев») впервые появился в «По-
ложении о евреях» 1835 года. Черта оседлос-
ти была отменена Временным правительством

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru

после Февральской революции.
2. "Причина же нашей

нынешней коррупции в том,
что страна является практи-
чески колонией, в которой
«национальная элита» - не
более чем некие «внешние
управляющие». Страна - не
место для жизни «элиты».
Россия - всего лишь пло-
щадка для «зарабатывания»
сверхсостояний почти вахтовым методом. При
этом последствия для страны их не интересу-
ют". (Юрий Болдырев)

-.

- Ходокам пообещали жизнь,
Что открыто убивать не станут,
Но не обещали неба синь,
Синева для иудейских панов…
3. Как вам физиономия в свете ниже из-

ложенного?

Вадим Александрович
Нещадимов

Начальник Центра по
противодействию экстре-
мизму ГУ МВД России по
Самарской области полков-
ник полиции

Ученики одной из школ Самары пытаются
защитить своего преподавателя математики,
которого подозревают в интернет-экстремиз-
ме. Подростки собирают подписи в адрес на-
чальника центра по противодействию экст-
ремизму ГУ МВД России по Самарской обла-
сти Вадима Нещадимова. В настоящее время
петицию уже подписали 522 человека.

История берет начало в январе 2012 года.
На своей страничке на портале «Про школу.-
ру» учитель разместил стихотворение Лео-
нида Корнилова «Русские идут». Спустя три с
половиной года в самарскую школу позвони-
ли из Центра по противодействию экстремиз-
му и пригласили педагога на беседу.

Как оказалось, в отношении мужчины воз-
будили административное дело по статье
«Производство и распространение экстреми-
стских материалов». Поводом для этого как
раз и стала публикация стихотворения.

Как рассказала порталу 63.ru директор
учебного заведения, в котором работает пре-
подаватель, учитель выложил стихотворение
еще до того, как произведение признали эк-
стремистским.

Знакомые подозреваемого отмечают, что
он 30 лет посвятил воспитанию молодого по-
коления: подготовил сотни победителей город-
ских олимпиад, будущих студентов Московс-
кого государственного университета и дру-
гих престижных вузов России.

«Под его чутким руководством загорались
«звезды», в том числе и те, у кого фамилии
заканчивались и на -ян, и на -дзе, и на -вич.
Вешать на такого человека ярлык «экстре-
мист» - по меньшей мере, странно», - отме-
чают ученики и знакомые преподавателя.

- Комментарий С.В.Терентьева:
Прочитав данную публикацию, я приложил

максимум усилий, но нашел в интернете зап-
рещенную песню в исполнении автора и весь-
ма удивился оценке произведения, как если
бы во времена Великой Отечественной ВОЙ-
НЫ, за слова песни «ВСТАВАЙ СТРАНА ОГ-
РОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ, С ФА-
ШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С КРОВАВОЮ
ОРДОЙ!!!» ГЕББЕЛЬС ИЛИ ГИТЛЕР ПОДАЛИ В
СУД НА АВТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПЕСНИ, И
ВЫИГРАЛИ ПРОЦЕСС. Власть России недвус-
мысленно признав масонство и сионизм сво-
ими составными частями, отнесла произве-
дение РУСкого человека к экстремистским.
Не могу не познакомить читателей газеты с
тремя куплетами запрещенной песни. Осудим
и мы, дорогие друзья тех,  кто пытается на-
вредить России.

Я всего лишь попытаюсь примерить текст
3-х куплетов на себя, как защитника нацио-
нальных интересов своей Родины, заменив
«гитару» на «газету», и ОФИЦИАЛЬНО обра-
щаюсь в Генпрокуратуру России в рамках
действующего законодательства принять
меры согласно ст. 23, 24, 28 Закона «О проку-
ратуре РФ», т.е. внести протест на решение о
признании экстремистским произведения, ра-
зоблачающего действия врагов РУСкого на-
рода и России на территории России:

Говорят, что на Сионе я замечен.
Говорят, за мной охотится Моссад.
Если что, мне отмахнуться даже нечем,
Из ГАЗЕТЫ не сварганишь автомат…
А Россию оккупируют масоны,
Им страну мою без выстрела сдают
Наши СОБРы, наша АРМИЯ, ОМОНы….
Только я кричу, что РУСКИЕ ИДУТ!
Мы по Гитлеру и по Наполеону,
Так прошлись, что их вороны не клюют,
Я железно гарантирую Сиону,
Показать на днях, как РУСКИЕ ИДУТ!!!
4.




