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Здравствуйте, друзья!
Сижу у компьютера и с ужасом смотрю пере-

дачу в которой принимают участие генеральный
директор Центра научно политической мысли и
идеологии С. С. Сулакшин, депутаты Госдумы от
КПРФ Н.В.Коломенцев, А.П.Тарнаев, социальный
психолог А.В.Рощин с ведущим Д.Аграновским в
программе «Точка зрения» по теме «Технология
узурпации власти». У кого есть возможность за-
бейте в поисковик интернета ссылку, либо назва-
ние видео и посмотрите его. «Нарисованное» вра-
гами Отечества в Госдуме конституционное боль-
шинство выдает планы жидовской ОПГ по реали-
зации уже завтра чего-то страшного для РУСкого
Народа и РУСкой Страны!!!

https://www.youtube.com/watch?v=nln01_5Rm6w
Узурпация власти - Эта ГосДума не доживет

до следующих выборов [30/09/2016]
Один из присутствовавших на передаче де-

путат Госдумы от Нижегородской области уже
написал заявление о сдаче своего мандата, не
желая быть сооучастником грядущих преступ-
лений режима.

Как вы успели заметить, для меня очень важ-
ными являются два периода в жизни России и две
личности сыгравшие в эти периоды выдающуюся
роль в ее судьбе: Царская Россия при Николае II и
СССР при И.Сталине.

В предыдущих номерах часто ставил и буду
продолжать ставить в газете материалы об этих
периодах и свершениях данных лидеров, не боясь
якобы повторов (повторенье - мать ученья), пото-
му как на данном фоне очень рельефно видны
последствия «демокГатических ГефоГм» реали-
зуемых врагами Отечества. Продолжая данную
традицию я и в этом номере ставлю материалы
характеризующие те времена и их лидеров.

Ну а чтобы меня вновь не попрекали за пере-
бор с «еврейским вопросом», позволю себе пред-
ставить доказательства, которые подтверждают
народную мудрость, что «каждое действие вызы-
вает противодействие». Назначение еврея Израи-
теля (прячется под фамилией Кириенко, одно вре-
мя жил с израильским гражданством, а потом на
время оставил только россиянское) первым за-
местителем Администрации президента отвечаю-
щего за внутреннюю политику, несомненно свя-
зано с организацией им в России дефолта (2008г.)
ОПЫТНЫЙ ВРАЖИНА – НИЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ!!! Так
что готовимся к очередной диверсии. Путин знает
что делает:  то, что ему диктует Берл Лазар!

А ларчик просто открывался,
Агент Израиля в Берлине окопался…
Вслед за Адольфом и его фашистским соло,
Теперь и Меркель на иврите молвит слово!!!

Отец Меркель:
Польский еврей раввин
Horst Kazmierczak

Мать: польская ев-
рейка Herlind Jentzsch. В
ФРГ сменили фамилию.

Помните, как сионс-
кие мудрецы, в частности
Сорос – один из них, от-
крыто признают, что сто-
ят за разрушением Евро-
пы? Они действительно
стоят за этим, и Меркель
– главная из них. (Евреи
устроили в Европе парад,
посвященный привет-
ствию запланированного
этно-вторжения чужаков.
Они открыто на стороне
ввозимых миллионами
насильников.)

Она – главный лидер
своей еврейской расы и
еврейской войны против
Белой Европы. Еврейская
фамилия КАЦМИРСЦАК /
KAZMIERCZAK была про-
фессиональным именем
кантора в синагоге. Имя
произошло от еврейского
слова ЧАЦАН CHAZAN,
оно могло произноситься:
ЧАСАН, ХАЦЦАН, КХА-
ЦАН, ЧАСИНОФФ, КХА-
ЗОНИВЧ and ЧАСИНС
(англ. CHASAN, HAZZAN,
KHAZAN, CHASINOFF,
KHAZONIVCH, CHASINS).

Старый еврейский
квартал находится в рай-
оне Казимеж, это в 15 ми-
нутах ходьбы от главной

площади (если следовать
по улице Starowislna или
Stradom / Страдом). Кази-
меж был основан, как от-
дельный город около Кра-
кова в 1335 королем Ка-
зимежем Великим. В 1495
по соседству был основан
еврейский городок, куда
переехали все краковские
евреи после погромов в
основном городе. Еврейс-
кий Казимеж развился как
торговый и религиозный

центр и пришел к расцве-
ту в 16-17 веках. Тогда
Польское королевство
было гаванью для тысяч
евреев, которые бежали
туда от дурной славы и
преследований из других
Европейских стран. Краков
стал живым центром ев-
рейской культуры с
многочисленными школа-
ми, талмудическими ака-
демиями, знаменитыми
раввинами, каббалистами
и мыслителями. В 1812
евреи получили разре-
шение селиться во всех
остальных районах Кра-
кова, несколько лет спу-
стя Казимеж был вклю-
чен в город. Перед Вто-
рой Мировой Краков на-
селяли 65 тысяч евреев.
Стоит напомнить, что пе-
ред 1939г. Польша с ее
3,5 миллионами евреев
была самым большим
еврейским сообществом
в Европе. Дед Меркель
родом из города Познань,
одного из самых боль-
ших еврейских поселе-
ний в Европе:  http: //
www.yivoencyclopedia.org/
article.aspx/Poznan

И этот из евреев, ко всему и черный…
По всему миру у руля одно и то же,
Кореец только в Северной Корее,
А Вам друзья- смириться с этим сложно?

Мать Обамы – еврейка легкого поведения Стэнли Энн
Данхэм – родилась 29 ноября 1942 года в Уичита, Канзас,
США (кому интересно, есть фото в Интернете, где она
позирует обнаженной). Стоит заметить, что и жена Оба-
мы, Мишель Обама – еврейка. Двоюродный брат Мишель
Обамы – раввин Каперс Фанни в Чикаго – один из наибо-
лее известных темнокожих раввинов южной части Чика-
го. Его мать и отец Мишель – родные брат и сестра.(Продолжение на стр. 2)
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О НРАВСТВЕННОСТИ
В ЦАРСКОЙ РОССИИ!

(Продолжение, начало на стр 1)

О СТАЛИНСКОМ
СНИЖЕНИИ ЦЕН!

В марте 1950г. было установлено золотое
содержание рубля в размере 0,222168 г чис-
того золота. Снижение цен увеличивало уро-
вень жизни населения.

1 марта в 1949, 1950, 1951 гг. происходит
снижение цен в среднем на 20% в год. Это
воспринималось как великое достижение со-
ветского строя.

В 1952г. снижение цен состоялось 1 апре-
ля. Последнее снижение цен произошло 1 ап-
реля 1953г., уже после смерти Сталина.

С 1949г. по 1953 г. цены на продоволь-
ствие снизились в среднем в 2 раза.

За всю известную историю человечества ни
в одной стране подобного не происходило.

ФОРМУЛИРОВКА СУТИ
ПУТИНСКОГО РЕЖИМА

"Прекратить с 1 марта
1950 года определение кур-
са рубля по отношению к
иностранным валютам на

базе доллара и перевес-
ти на более устойчи-
вую золотую основу,

в соответствие с
золотым содер-
жанием рубля".

СУД НАД РУССКОЙ ДУШОЙ
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхом русского народа.

(А.С. Пушкин)
Каждому гарантируется

свобода мысли и слова. Га-
рантируется свобода массо-
вой информации. Цензура
запрещается. (Конституция
РФ, ст.29, п.1,5)

Каждому гарантируется
свобода литературного, ху-
дожественного, научного,
технического и других видов
творчества... (Конституция
РФ, ст.44, п.1)

Уважаемые дамы и
господа, дорогие братья и
сестры, все люди доброй
воли и здравого смысла! 18
апреля 2016 года судья За-
москворецкого районного
суда Чепрасова Н. В. вынес-
ла приговор (именем Рос-
сийской Федерации!) рус-
скому Православному по-
эту Николаю Боголюбову -
один год исправительных
работ (с удержанием 10%
зарплаты в доход государ-
ства) и 200 тыс. (двести ты-
сяч!) рублей штрафа. За
Православные стихи, за
любовь к Богу и России, за
обличение врагов Христа,
Российского государства и
всего человечества. По
статьям 282 ч.1 и 280 ч.1 УК
РФ. При отсутствии постра-
давших и потерпевших, на
основании, как мы полага-
ем, безбожных и лживых,
экстремистских, противо-
правных экспертиз, сделан-
ных в ГБУ МИЦ г. Москвы.

Одного из немногих,
настоящих, православных
поэтов нашего времени
осудили за якобы имевши-
еся у него "злые умыслы
на возбуждение межнаци-
ональной и межрелигиоз-
ной розни", за "публичные
призывы к экстремистс-
кой деятельности"! Как мы
полагаем, уголовное дело,
состряпанное против по-
эта, носит ярко выражен-
ный антиконституционный,
экстремистский, антирос-
сийский, антихристианс-
кий, сатанинский харак-
тер! Судите сами. В тече-
ние почти целого года со-
трудники ГУПЭ МВД РФ в
служебное время, на
средства налогоплатель-
щиков, с использованием
дорогой аппаратуры выс-
леживают православного
поэта, по несколько раз,
тайно, закупая одни и те же
книги стихов, не внесен-
ные в список "экстремис-
тских материалов", никем
не запрещенные и не
осужденные! Зачем? Для

чего? Для проведения
цензуры, запрещенной
высшим законом страны -
конституцией РФ (ст. 29,
п.5). Далее, книги направ-
ляются в выше упоминав-
шееся ГБУ МИЦ, где сре-
ди писаний разных экспер-
тов, эксперт Гурина О.Д. в
своей экспертизе от авгу-
ста 2014 года выдает вот
такие, на наш взгляд аб-
солютно безумные и пре-
ступные пассажи:

"Благородные русские
лица в ослепительно белой
Москве" (цитата из стиха)
- это образ, связанный с
идеологией абсолютного
зла (!!!); (в свете законов
и пропаганды РФ)

"Белая Русь" - это об-
раз, связанный с идеоло-
гией абсолютного зла (!!!)

"Русский Дух" - это об-
раз, связанный с идеологи-
ей абсолютного зла (!!!)

(А как же А.С. Пушкин
- "Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет..." Вот,
оказывается, кто был пер-
вым "фашистским" по-
этом!!!) - ред.

"Царство Белого Царя"
- то же самое...

"Русское Знамя, на
Знамени - Бог" (цитата из
стиха) - образ, связанный
с идеологией абсолютно-
го зла (!!!)

Что это, как ни самое
откровенное и настоящее
богохульство?!? И так да-
лее, и тому подобное...

И вот, на основании
таких, с позволения ска-
зать, "экспертиз" 30 сен-
тября 2014 года старший
следователь Замоскво-
рецкой прокуратуры По-
тоцкая Н. А. возбуждает

уголовное дело N815734, а
судья Замоскворецкого
районного суда Чепрасо-
ва Н. В. доводит дело до
обвинительного приговора
поэту в виде позорных ис-
правительных работ и не-
подъемного штрафа в 200
тысяч рублей!

Такова фактура этого,
по мнению многих, все-
российского позорища,
этого грубого надруга-
тельства и глумления над
здравым смыслом и зако-
нами Божественными и
человеческими.

О чем же пишет Бого-
любов в своих, столь "кри-
минальных" стихах? Пи-
шет о любви к Отечеству,
о геноциде русского наро-
да, о разгроме историчес-
кой России, о целенаправ-
ленном убийстве милли-
онов людей в ХХ веке. О
преступлениях космичес-
кого масштаба, не имею-
щих срока давности. Но
эти, вопиющие к Небу, по-
истине людоедские безза-
кония почему-то совер-
шенно не интересуют и не
трогают борцов с экстре-
мизмом! Правоохраните-
ли преследуют и судят че-
ловека в поэтической
форме выражающего
боль, горечь и скорбь
души, священный, правед-
ный гнев по отношению к
палачам, садистам и изу-
верам, прицельно выко-
сившим безценный рус-
ский генофонд. Поэзия
Боголюбова сугубо рели-
гиозна и основана как на
Священном Писании, так и
на неопровержимых исто-
рических фактах. На сви-
детельствах очевидцев
Русской голгофы, таких,
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как: товарищ Обер-проку-
рора Св. Синода князь Н.
Д. Жевахов, видный поли-
тический и общественный
деятель Н.Е. Марков, ис-
торик, генерал Царской
армии А. Д. Нечволодов,
выдающийся духовный
писатель С. А. Нилус, зна-
менитый издатель и пуб-
лицист М. О. Меньшиков и
многих, многих других.

Чьи права защищают
правоохранители, высту-
пая на стороне погромщи-
ков России и хулителей
Христа?! Права убийц на
убийства, права грабите-
лей на грабеж, права бо-
гохульников на богохуль-
ства?! На каком основа-
нии реализация неотъем-
лемых, неотчуждаемых
человеческих прав, как-
то: думать, верить в Бога,
следовать Священному
Преданию Церкви,
пользоваться родным
языком, обличать зло и
т.п., на каком основании
реализация этих прав, тем
более в поэтическом твор-
честве, названа "противо-
правной деятельностью"?!
И не кощунство ли - при-
зывы защищать Отече-
ство и родной народ - на-
зывать "призывами к эк-
стремистской деятельнос-
ти"?! По большому счету,
вся русская история есть
великое поле брани за
веру, Царя и Отечество,
бОльшую часть своей ис-
торической жизни Россия
провела в войнах, что же
теперь, все русское и Рос-
сийское - под суд, как "эк-
стремистское"?!? Какое
государство защищают
враги Господа Бога и уби-
енного Государя?!

Полагаем, что судят
не Боголюбова за стихи, а
по мотивам религиозной и
национальной вражды су-
дят русскую душу, исто-
рическую память народа,
христианскую совесть.

Мы, инициативная
группа творческого, лите-
ратурного объединения
"Русь" призываем всех
поддержать осужденного
поэта в рамках законов
РФ, оказать возможную
духовную, юридическую и
материальную поддержку.
В ближайшее время состо-
ится рассмотрение подан-
ных апелляций на приго-
вор в Московском город-
ском суде.

Радостно, что выходит
из печати новая книга сти-
хов Боголюбова - "Небо
над болью", что не до конца
оскудела русская земля
любовью и Божественной
верой. Надеемся, что от-
кликнутся люди, неравно-
душные к судьбам Право-

Стихи Николая Боголюбова
РУССКОЕ НЕБО

Русское небо, тебя не свернуть и не спрятать!
Русское небо прорвется сквозь тучи и слякоть.
Русское небо, ты вызовешь нас из безсилья,
Русское небо, ты в русских не терпишь безкрылья!

Русское небо — в тебе и во мне куполами,
Русское небо — над Русью, распятой врагами,
Русское небо — Завет и призыв и покров,
Русское небо — зов ангельский колоколов.

Русское небо, зови нас к себе из неволи!
Русское небо — отрада средь муки и боли.
Русское небо — свобода от тлена и лжи,
Русское небо, ты зеркало русской души.

+++
Вмерзают в околицу слезы…
От пепла большого села
В поля убегают березы,
Их всех настигает пила.

Отечество – рваная рана,
Не выставить боль за порог…
Туманы, обманы, капканы,
В них сердце сбивается с ног.

Что делать? – никто не ответит,
А скажешь, - никто не поймет…
Вселенского кладбища дети
Уходят в последний полет.

Истерзана плоть популяций,
Асфальтом залиты луга…
Из ящика телепортаций
Торчит костяная нога…

И грустно, и хочется выпить,
И совесть крамольно так жжет –
Когда же родится тот витязь,
Что шею дракону свернет?!

СУДНЫЙ КРАЙ
Поэта приравняли к уголовникам!
Конечно, это демонский позор…
За рифмами охотятся полковники,
Зачитывает дело прокурор…

Прошит статьями, я взываю к разуму –
Опомнитесь! Нас всех ждет Страшный Суд!
Хрусталь небес расколот скотобазою,
Весь мир в плену у призрачных минут…

Все ничего – законы, цифры, правила…
Но есть еще святая Благодать!
«Возьмите крест, противостаньте дьяволу!» -
Трубит с Небес нам ангельская рать!

Здесь, где права у демонов сугубые,
Открою вам мистический секрет –
Противоправной лирой Боголюбова
Святая Русь целует свой рассвет!

И горе тем, кто душит глас пророка,
Как можно бурю освистать кнутом?!
Идет лавина, выгорают сроки,
Ковчег спасенья осенен Крестом.

Да, я - изгой, мой крест прочнее мира!
И потому неистовствует зло…
Трясется тьма и падают кумиры,

И сыпется подлунное стекло.

Спасайтесь в Боге, укрепляйтесь в Истине!
Пока я жив, я всем живым пою –
Обречены, рассыпятся антихристы…
Огонь Любви пылает на краю!

+++
Святы походы и брани,
Небо над болью воскреснет!
Жизнь – это острые грани,

Русь – за
предельные песни!

СУДЬЕ ЧЕПРАСОВОЙ Н.В.
Я воспаряю в облака,
Листвой прошедшего окутан…
С души Небесная Рука
Срывает тлеющие путы.

Судите праведно! Христос
Нас всех по истине рассудит.
Россия – кровь и море слез,
Иной судьбы у нас не будет.

Расстрелян царь, разграблен дом…
К вам привели на суд поэта.
Я жгу сердца святым огнем,
Глаголом – факелом Рассвета!

Кресало боли – свет во тьме,
Скажу вам честно, перед Богом –
Мы все в одной большой тюрьме,
Так не судите волю строго!

Ведь жизнь – бегущая строка,
Земли опальные минуты…
Я воспаряю в облака,
Листвой прошедшего окутан.

+++
Ритуально убитым, чего нам бояться?!
Двум смертям не бывать на пути!
Мы однажды сумеем воскреснуть, подняться,
И с земли своей нечисть смести!

Хоронили ветра нас, до срока, до вздоха…
Вырос город на наших костях.
Синим пламенем смерти пылает эпоха
У великого горя в гостях.

Но в самом эпицентре невиданной смуты,
Вопреки всем стараниям зла,
Мы однажды воскреснем, срывая все путы,
Наши души вернутся в тела.

Ритуально убитым, чего нам бояться?!
Нас миллионы, потерян нам счет…
Мы сумеем воскреснуть, из праха подняться,
Потому, что мы — русский народ.

+++
По земному столу как шарахнет гроза!
Кулаком, очевидно, Небесным!
Бастионы падут, встрепенутся леса,
Вот и стану поэтом известным!

Мне сегодня приснилось – явился Христос,
Проповедовал в темных подъездах…
Припаяли семь лет, осудили без слез,
Обложили зияющей бездной…
Все века повторяется древний сюжет –
И голгофа, и крест, и распятье…
Никаких изменений в сознании нет,
На рогах родовое проклятье!
Все столетия Правда сияет сквозь вонь,
Хоть убейте, грядущее вижу –
Мафиозные демоны канут в огонь,
Распродав всю подземную жижу.

славия и Великой России!
Инициативная группа

творческого, литературно-
го объединения "Русь"

Контактный телефон -
8-917-543-47-31

Р.S. 4 октября апелля-
ционная инстанция(1 су-

дья вместо 3)оставила
"приговор" в силе. Власть
в очередной раз открыто
признала себя врагами
РУСкого Народа. Придет
время и мы обязательно
вынесем всем вражинам
свой приговор.
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Замыкается круг виртуозных подмен,
На страницах сверкают зарницы…
Побеждает Христос, рассыпается тлен,
Осыпаются прахом темницы.

+++
Семь потов сойдет и семь шкур,
И в костях запоют ветра…
Распростерт небес абажур,
Сокровенна стать серебра.
На оленьих рогах снега,
Правит сокол полетом высь…
Ты не выдашь меня врагам?!
Не предашь меня?! Поклянись!
Вот булатный меч, вот броня,
Свят Господь на Святой Руси!
Дай живой воды, дай Огня,
Воскреси меня, воскреси!

+++
Держать удар! Всегда держать удар!
Упал, — вставай! Опять упал, — не падай!
Будь Ванькой-встанькой — это русский дар.
Смотри, чтоб не пленила тебя падаль!

(Продолжение, начало на стр. 3)

Когда вы думали, что я не смотрел, я
видел, что вы повесили мой первый рису-
нок на холодильник, и я немедленно захо-
тел нарисовать другой.

Когда вы думали, что я не смотрел, я
видел, что вы накормили бездомную кош-
ку, и я узнал, что хорошо быть добрым к
животным.

Когда вы думали, что я не смотрел, я
видел, что вы сделали мой любимый пи-
рог для меня, и я узнал, что даже мелочи
могут иметь особый смысл.

Когда вы думали, что я не смотрел, я
услышал, что вы прочитали молитву, и я
узнал, что есть Бог, с которым я могу все-
гда говорить, и я учился доверять Богу.

Когда вы думали, что я не смотрел, я
видел, что вы приготовили блюдо и отнес-
ли его другу, который был болен, и я уз-
нал, что все мы должны помогать и забо-
титься друг о друге.

Когда вы думали, что я не смотрел, я
видел, как вы относитесь к своим обязан-
ностям, даже когда вы не очень хорошо
себя чувствовали, и я узнал, что должен
быть ответственным, когда я вырасту.

Когда вы думали, что я не смотрел, я
извлекал большинство уроков из жиз-
ни, которые я должен знать, чтобы быть
хорошим и успешным человеком, когда
я вырасту.

Когда вы думали, что я не смотрел, я
смотрел на вас и хотел сказать, «Мама и
папа! Спасибо за все вещи, что я видел,
когда вы думали, что я не смотрел!»

МАМИНА КАША
В голодном 47-м мне

исполнилось 7 лет. А в
июне родилась сестричка
Катя. От истощения у
мамы пропало молоко. Но
мир не без добрых людей.
Раздобыла мама где-то
манной крупы, молока,
порошок сахарина и сва-
рила для младенца жи-
денькую кашку. Наполни-
ла стеклянную бутылочку
и поставила на подоконник
охладиться. Дождавшись,
когда мама вышла из ком-
наты, я набросился на эту
бутылочку и, обжигая все
во рту, начал высасывать
из нее те 200 граммов
сладенькой жидкости,
предназначенные моей
сестренке. С каждым но-
вым глотком чувство го-
лода не уменьшалось, а в
душе появилось сначала
расплывчатое, а затем все
более и более нарастаю-
щее беспокойство. Все яс-
нее я сознавал, что делаю
что-то нехорошее, посту-
паю не по-человечески,
что я изменник и негодяй:
обокрал свою худенькую
маму, оставил без еды
беспомощного человечка,
свою сестренку, и… судо-
рожно продолжал сосать
бутылочку, хотя каша в
ней уже кончилась. Окон-
чательно опорожнив буты-
лочку, я поставил ее на

место и тут понял, что слу-
чилось что-то непоправи-
мое, большая беда. Я пе-
решел незримую черту, и
уже никто и ничто мне не
поможет. Чувство стыда
овладело мною. Что я на-
делал?! О, если бы я мог
все вернуть назад! «Что
делать? Куда бежать?» -
стучало в моей голове.
Было больно от ожогов, а
еще больше от того, что не
видел я выхода из ситуа-
ции. Я загнал себя в глу-
хой угол. И вот скрипнула
дверь. «Будь что будет», -
мелькнула мысль. Я весь
съежился и низко опустил
повинную голову. Вошла
мама, она сразу увидела и
меня, жалкого, понурого,
и пустую бутылочку. Мама
все поняла. Тихо подошла
и положила свою худень-
кую руку на мою белесую
детскую головку. Она…
меня погладила. Я удив-
ленно посмотрел на нее.
Увидел синие круги вок-
руг маминых глаз. Я заг-
лянул в эти глаза - в них
была печаль, большая-
большая любовь и надеж-
да. Я увидел в них нечто
большее, нежели проще-
ние. Из глаз ее текли сле-
зы. Это мгновение растя-
нулось во времени, я
словно перенесся в дру-
гое измерение. Своими
детскими глазами я загля-
нул в вечность. Я взрос-
лел. Наши с мамой глаза

вели безмолвный разго-
вор: - Неужели, мама, Вы
не сердитесь на меня за
кашу? Вы меня простили?
Я больше никогда- никог-
да, так не сделаю, - спра-
шивал и обещал я. А ма-
теринские глаза говорили:
- Прости, сынок, что не
могу накормить тебя вдо-
воль. Я постараюсь. Я
сделаю все от меня зави-
сящее, чтобы ты был сыт.
А потом уже голосом мол-
вила: - Мама тебя не ос-
тавит в беде. Вот уже ко-
лоски наливаются. Пойду
и нарежу, чтобы накор-
мить тебя. Это ничего, что
поле охраняется, не по-
смеют они задержать
меня, ведь я стараюсь для
своего сыночка. Будем
жить, сынок! И будет у
тебя еще в жизни много-
много доброго и хороше-
го. Будет у тебя и хлеб, и
до хлеба! Давно перешла
матушка моя в мир иной.
Имел я в жизни действи-
тельно много доброго и хо-
рошего. Имел хлеб насущ-
ный, да и других продуктов
вдоволь. Много грешил,
мало каялся. Возможно,
что вскоре отпраздную
свое 70-летие. Вот и насту-
пил вечер моей жизни.
Много событий и фактов не
удержала память моя, но
мамины глаза и мамина
каша всегда со мной.

Ветеран
Николай Лесничий.

ЗА "КАПРЕМОНТ" НЕ ПЛАТИМ!
Комментарий юриста:

Можно ли не платить за
капитальный ремонт.

Опытный юрист гово-
рит, что действующее зако-
нодательство позволяет это
сделать жителям в домах,
где не открыт собственный
спецсчет. Для этого необхо-
димо направить заявление
на имя руководителя реги-
онального оператора, сле-
дующего содержания:

Заявление об отказе платить
за капитальный ремонт жилья

И.о. директора Фонда модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса Ульяновской области Климову А.А.
432063, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, офис 109, 207

от ______________________________________, (Фа-
милия, имя, отчество) владельца квартиры N___ распо-
ложенной по адресу: Ульяновская область,
__________________________(город, улица, номер дома)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с тем, что

учрежденная админи-
страцией Ульяновс-
кой области неком-
мерческая организа-

ция «Фонд модерни-
зации жилищно-ком-
мунального комплекса
Ульяновской области»
навязывает неприем-
лемые условия финан-
сирования програм-

мы капитального ре-
монта, где отсутству-
ют гарантии своевре-
менного и качествен-
ного его проведения,
— вынужден отказать-
ся от подобных «ус-
луг» по ряду причин.

1) Авансовые взно-
сы за непредостав-
ленные «услуги» неза-
конны, так как имеют
признаки незаконного
сбора (налога), явля-
ясь побором и проти-
воречат Налоговому
кодексу РФ.

2) В качестве соб-
ственника я вправе и
в состоянии самосто-
ятельно определить
необходимость и сво-
евременность капи-
тального ремонта при-
надлежащего мне на
правах собственности
недвижимого имуще-
ства. Решение обще-
го собрания соб-
ственников нашего
дома по данному воп-
росу не принималось.

3) Президент РФ
официально признал
коррупцию в сфере
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ЖКХ, поэтому я не
могу рисковать соб-
ственными деньгами,
пока не будет наведен
полный порядок в
сфере ЖКХ. До сих
пор «общедомовое
имущество» юриди-
чески не оформлено в
виде собственности,
т.е. иное право соб-
ственности у меня не
возникло.

4) Многолетние
выплаты обслуживаю-
щим организациям на
текущий ремонт дол-
жны были амортизи-
ровать жилой фонд и,
при НОРМАЛЬНОМ
СОДЕРЖАНИИ, по-
зволить содержать
его хотя бы в удовлет-
ворительном состоя-
нии. При попуститель-
стве органов власти,
эти средства были
разбазарены, необхо-
димый поддерживаю-
щий ремонт не произ-
водился много лет.

5) Свою деятель-
ность Фонд модерни-
зации начал с массо-
вого нарушения феде-
рального закона «О
персональных дан-
ных», N 152-ФЗ. Нару-
шения продолжаются
до сих пор. Кроме
того, предложенная
Фондом «оферта», на
самом деле офертой
не является по опре-
делению.

6) После проведе-
ния ремонтных работ
я могу согласиться

(при необходимости и
возможности) опла-
тить по факту капре-
монт из средств соб-
ственного счета, при
условии предвари-
тельного согласова-
ния со мной сметы и
после подписания ак-
тов выполненных с
надлежащим каче-
ством ремонтных ра-
бот. О результатах рас-
смотрения моего заяв-
ления прошу сообщить
в установленный зако-
ном срок письмом по
адресу проживания.
Подпись».

К тому же, в соот-
ветствии с ст. 16 За-
кона «О приватиза-
ции» за бывшим соб-
ственником много-
квартирных домов (а
это муниципалитеты)
сохраняется обязан-
ность проведения ка-
питального ремонта
и доведения жилого
фонда до норматив-
ного содержания.
Проще говоря, если
до момента привати-
зации городская ад-
министрация не про-
вела капремонт и не
передала собствен-
никам дом в надле-
жащем состоянии,
долг в виде ремонта
остается за муници-
палитетом.

Евгений Васин,
адвокат, первый

секретарь Железно-
дорожного райкома

КПРФ

Так жить нельзя
Вчера оплатил 1147 рублей за капре-

монт дома.
Посмотрел на сайте Правительства

Москвы, мой дом будут ремонтировать в
2033 году (через 18 лет).

Общая площадь моего дома, по дан-
ным того же сайта, равна 56778 кв.м.

А теперь мое любимое. Считаем:
За 18 лет я заплачу:
1147 руб. х 12 мес. х 18 лет = 247 752

рубля.
За 18 лет весь мой дом заплатит:
56778 кв.м. х 15 руб/м х 12 мес х 18 лет

= 153 300 600 рублей.
Я думал, нам просто трубы и крышу от-

ремонтируют (так на сайте у них сказа-
но), но, судя по сумме ремонта, уже в 2033
году на моем доме будут золотые купола,
минимум две вертолетные площадки, бро-
нированые окна, скоростные лифты, кев-
ларовые стены и платиновое напыление
на перилах, ну чисто для красоты.

Я выражаю искреннюю благодарность
всем, кто придумал или имеет хотя бы ка-
кое-то отношение к авторству этой заме-
чательной, своевременной и такой щед-
рой социальной программы.

Низкий вам поклон.
Житель города Петрозаводска

СПЕЦНАЗОВЕЦ КВАЧКОВ:
БОЙ ЗА РЕШЕТКОЙ

Максим Калашников

Несгибаемый русский
герой, полковник спецна-
за ГРУ Владимир Квачков
начал новый бой: на сей
раз против УФСИН. С по-
мощью супруги, Надежды
Квачковой, он начал про-
цесс в Замоскворецком
суде столицы, свой бой с
системой. Нужно поддер-
жать нашего героя.

Подчеркиваю: речь
идет не от гитлеровских
лагерях для советских во-
еннопленных, а о совре-
менных мордовских лаге-
рях «демократической
России».

***
О сути дела. Владими-

ра Васильевича содержат
в 12-м отряде СУС – суро-
вых условий содержания в
ФКУ ИК-5 ФСИН России
по Республике Мордовия.
(Так его «отблагодарили»
за многолетнюю службу
Родине). Это что-то вроде
дисциплинарного баталь-
она, только не в армии, а
на зоне.

Есть там кум – замна-
чальника колонии по бе-
зопасности и оперативной
части, подполковник внут-
ренней службы И.С.Шин-
дяков. Благодаря ему
буквально сживают со
света и Владимира Васи-
льевича, и его товарищей
по несчастью – Т.Абдули-
на, С.Гребенчука и других.
Нарушается Уголовно-ис-
полнительный кодекс

(УИК). Например, в в ЛПУ-
21 Медико-санитарной
части 13 (МСЧ-13) УФСИН
Мордовии нарушаются
принципы и правила ока-
зания медицинской помо-
щи людям, что отбывают
заключение. Принципы и
правила, установленные
приказом Министерства
здравоохранения и соци-
ального развития РФ и
Минюста РФ от 17 октяб-
ря 2005 года N 640/190 «О
порядке организации ме-
дицинской помощи лицам,
отбывающим наказание в
местах лишения свободы
и заключенным под стра-
жу». При этом ни УФСИН
по Мордовии, федераль-
ное УФСИН за всем этим
не следит. Все обращения
узников в компетентные
инстанции, к правозащит-
ным организациям приво-
дят лишь к новым издева-
тельствам.

У Владимира Василь-
евича – давние хроничес-
кие болезни и последствия
старых ранений. Его дав-
но следовало бы напра-
вить на комиссию и при-
своить ему инвалидность,
которая помогла бы ему
хотя бы иметь «диетичес-
кое» питание. Полковника
отправили в в ЛПУ-21 26
ноября 2014 года. Но в те-
рапевтическое отделение
больницы его перевели
только 12 декабря, то есть
- через 16 дней после при-
бытия. Да и то лишь пото-

му, что он тяжело просту-
дился в приемном отделе-
нии. Сначала думали, что
у него воспаление легких,
потом поставили диагноз –
острый бронхит.

Как «лечат» на зоне в
нынешней «демократи-
ческой России»? Знаете,
это напоминает воспоми-
нания узников нацистских
лагерей смерти.

По установленным
нормам, на одного боль-
ного в больнице системы
УФСИН (так называемом
ЛПУ) должно приходиться
не менее 5 квадратных
метров. А тут людей наби-
вают, как сельдей в боч-
ку. В камере (палатой это
назвать никак нельзя)
площадью меньше 20
квадратных метров было
размещено 13 коек, а тем-
пература воздуха тут не
превышала 12 градусов
Цельсия. Еженедельно по
вторникам и пятницам
приходили этапы со всех
колоний Мордовии с осуж-
денными, имеющими са-
мые различные заболева-
ния. В этих условиях су-
толоки, скученности и не-
скончаемых перемещений
внутри приемного отделе-
ния, которое осужденные
прозвали «три вокзала»
(по числу помещений
там), постоянно происхо-
дят контакты с больными,
несущими в себе вирус-
ные и другие заразные не-
дуги. В общем, это тебе и

Владимир Васильевич бросает вызов УФСИН
и безчеловечному обращению с заключенными.
Нужна помощь общественности!
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морозилка, и настоящая
машина по распростране-
нию болезней!

Так называемые туа-
лет и умывальник в при-
емом отделении, насквозь
продуваемый и с темпера-
турой воздуха близкой к
нулю, по своей грязи и
вони напоминает бывшие
привокзальные туалеты на
небольших железнодо-
рожных станциях. И такое
санитарно-эпидемиологи-
ческое состояние прием-
ного отделения сохраня-
ется уже много лет, не-
смотря на многочислен-
ные проверки «больницы»
медико-санитарной час-
тью УФСИН Мордовии.

В терапевтическом,
хирургическом и неко-
торых других отделени-
ях ни ванны, ни душа нет.
Все больные ЛПУ-21 хо-
дят в  общую баню по
очереди, отделениями.
Ноги-то на ночь вымыть
негде, кроме как в умы-
вальнике.  Но не  всем
больным по силам высо-
ко задрать нижние ко-
нечности.  Оттого на-
блюдается распростра-
нение грибковых забо-
леваний на стопах. На
такие заболевания поло-
жено заводить амбула-
торные карты. Но их
никто не заводит…

Как кормят в лагер-
ном «гошпитале»? По
оценке осужденного
Квачкова, который вку-
шал тюремную еду уже в
девяти точках общепита
заключенных (изолятор
временного содержания
г. Лобни Московской об-
ласти, СИЗО 99/1 Моск-
вы и СИЗО N 77/4 Моск-
вы, СИЗО N 99/2 Лефор-
тово Москва и Центр су-
дебно-психиатрической
экспертизы имени В.П.
Сербского в Москве,
СИЗО 13/2 в Рузаевке,
ИК-18 в Потьме и ИК-5 в
Леплее УФСИН Мордо-
вии), организация пита-
ния и качество пищи в так
называемом лечебно-
профилактическом уч-
реждении N 21 МСЧ-13
УФСИН Мордовии - наи-
худшее. Например, блю-
до, называемое «омлет»,
в ЛПУ-21 представляет
из себя яичную жид-
кость, разбавленную во-
дой для доведения пор-
ции до установленной
весовой нормы, которая
наливается из бака по-
ловником в миски боль-
ных. (Кстати, наилучшим
оказалось питание в
Центре судебно-психи-
атрической экспертизы,
но как говорят в России

«дуракам всегда везет»).
Это не Освенцим и не

Маутхаузен. Это наши дни.
И такую жизнь устроили
герою двух войн!

***
У Владимира Василь-

евича сейчас старые
раны и хронические за-
болевания дают о себе
знать все чаще. Тем бо-
лее, что условия содер-
жания только ухудшают
положение. Но помощи
В.Квачкову ждать не
приходится. Профилак-
тический медицинский
осмотр осужденных по
норме должен прово-
диться раз в год, силами
врачей-специалистов.
Участие терапевта, пси-
хиатра и стоматолога
обязательно!

Но ничего подобного
не проводится. Резуль-
таты ежегодного про-
филактического осмот-
ра в медицинские карты
не заносятся. Поэтому
заболевания осужден-
ных приобретают более
тяжелые формы, пере-
ходят в «хронику». Так,
осужденные ФКУ ИК-5
Т.Абдуллин и В.Квачков
по году и больше не мо-
гут попасть в стационар,
несмотря на неоднок-
ратные заявления на
этапирование в больни-
цу. Это что – медленное
убийство?

Как лечат в том же
ЛПУ-21? Нет, не по меди-
цинским показателям.
Ежедневный обход врачей
предусмотрен только в
реанимации (палатах ин-
тенсивной терапии). Ос-
тальным больным узни-
кам приходится самосто-
ятельно «пробивать» себе
назначения лечебных про-
цедур, лекарств и оказа-
ние прочих видов меди-
цинской помощи. Подоб-
ная практика не пресека-
ется, а наоборот поддер-
живается руководством
ЛПУ-21 МСЧ -13 УФСИН
Мордовии.

Лекарства приходится
покупать за свой счет.
Родственники не могут
передать лекарства зак-
люченному в бандеролях.
А врачам запрещено при-
менять лекарства, коих
нет в аптеках медчастей.
Все это неизбежно вызы-
вает коррупционную связь
зависимости осужденных
больных от «авторитетных
заключенных». Например,
29 декабря 2014 года жене
осужденного Квачкова
было отказано в приеме
передачи с лекарственны-
ми средствами, привезен-

ными с соответствующи-
ми сертификатами из
Москвы в ЛПУ-21 в посе-
лок Барашево Теньгушев-
ского района Мордовии.

Надежде Квачковой и
адвокату Алексею Пер-
шину не дали даже позна-
комиться с медицинскими
документами Владимира
Васильевича.

Владимир Васильевич
даже на свободе часто
прибегал к помощи врачей
и лекарств – раны и трав-
мы давали о себе знать с
возрастом все чаще. В его
военной медкнижке – ра-
нение, минно-взрывная
травма 1984 года в Афга-
нистане. Тогда он получил
контузию и закрытую че-
репно-мозговую травму с
рассеянной микросимпто-
матикой и стойким асте-
но-невротическим синд-
ромом. У Владимира Ва-
сильевича - рецидивиру-
ющая язва двенадцати-
перстной кишки, простая
киста правой почки, ате-
росклероз артерий голов-
ного мозга, хроническая
левосторонняя нейросен-
сорная тугоухость, осте-
охондроз, деформирую-
щий спондилез шейного и
пояснично-крестцового
отделов и нарушение
функций позвоночника.
Деформирующий артроз
правого коленного суста-
ва. За прошедшие 15 лет
состояние здоровья осуж-
денного Квачкова относи-
тельно ухудшилось. Это
подтверждается последу-
ющими записями и соот-
ветствующими выписка-
ми из медицинской книж-
ки. Однако администраци-
ей ЛПУ-21 осужденному
Квачкову было отказано от
направления на медико-
социальную экспертизу!

Владимира Квачкова
даже в этой изуверской
«больнице» не долечили,
выдернув в декабре 2014-
го на процесс в Мосгор-
суде по видеосвязи – и не
вернув обратно на боль-
ничную койку. Его не об-
следовали на УЗИ и не ус-
тановили причины болей в
области малого таза, выз-
ванных переохлаждением
в неотапливаемой камере
в ШИЗО в октябре 2014
года. Не удалены ему но-
вообразования на заты-
лочной области головы и
шеи, появившиеся в мес-
тах осколочного ранения в
1984 году. Хотя его гото-
вили к операции, хотя эти
злосчастные образования
увеличиваются и болят!
Так и нее были установ-
лены причины болей в су-
ставах рук и в правом пле-

чевом суставе, которые
ранее диагностировались,
как артроз. Не было за-
вершено обследование
язвенной болезни 12-пер-
стной кишки.

То есть, Владимира
Васильевича просто дово-
дят до смерти. Кто над ним
так изуверствует? Руко-
водство МСЧ-13 УФСИН
Мордовии в лице гражда-
нина начальника Приклон-
ского А. П. и гражданки
начальницы Малкиной Н.В.

Запомним эти фа-
милии.

Запомним и тех, кто
должен отвечать за поря-
док в мордовских лагерях.
Управление ФСИН по Рес-
публике Мордовия под ру-
ководством полковника
Внутренней службы Мус-
тайкина Л.В. Ну, а в общем
за все отвечает всерос-
сийский ФСИН под руко-
водством директора Кор-
ниенко Г.А.

***
В конце 2014-го Вла-

димиру Квачкову пришли
два письма от правоза-
щитника из Швейцарии.
Одно ему отдали, второе –
нет. Оперотдел забрал его
для цензурной проверки,
так и не отдав. И даже не
дал никакого акта об изъя-
тии письма! У Полковника
отбирают его же книги –
«Кто правит Россией?» и
«Страна Русских» (это ди-
логия). Мол, это экстре-
мистская литература –
хотя ни один суд не при-
знал эти книги экстреми-
стскими. Более того, ла-
герное начальство, даже
после признания судом
незаконности действий
(27.01.2015 г.) продолжа-
ли настаивать на своей,
якобы правильной пози-
ции, исходя из карьерист-
ских опасений «как бы
чего не вышло!».

А ведь Владимир Ва-
сильевич судится по кни-
ге «Страна Русских. Кому
править Россией?» в Ле-
нинском райсуде Пензы.
Ему нужно работать с тек-
стом. А его заставляют
дать расписку о том, что
он не будет обсуждать со-
держание этой книги с
другими осужденными вне
зависимости от любого
решения суда! При этом
цензуре и изъятию подвер-
гается переписка Влади-
мира Васильевича с Мос-
горсудом. Но, согласно
части 2-й статьи 91 УИК
переписка осужденного с
судом цензуре не подле-
жит, однако это требова-
ние закона было грубо на-
рушено. А ведь суд идет по

поводу признания органи-
зации Народное ополчение
имени Минина и Пожарс-
кого экстремистской, и
В.Квачков в нем – ответ-
чик. Но, благодаря лагер-
ному начальству, знако-
миться с материалами
дела и снимать с них ко-
пии он не может. Но это
грубо противоречит статье
35 Гражданского Процес-
суального Кодекса РФ
(ГПК РФ).

Адвоката к Владимиру
Васильевичу тоже не все-
гда пускают. И так далее.

***
С чем еще борется

Полковник? С тем, что за
проступок одного в коло-
нии наказывают коллек-
тивно. Один нарушит пра-
вила прогулки – наказы-
вают весь отряд. установ-
ленные статьей 93 УИК.
Например, прогулка осуж-
денных на прежней, спе-
циально оборудованной
части локального сектора
отряда запрещается, а
людей принуждают для
прогулки заходить в тес-
ную выгородку. По сути –
в загон размером 2,25
метра на 8,8 метра. Штат-
ная численность отряда
СУС - 30 человек, а шири-
на этого узкого загона по-
зволяет ходить по нему
максимум трем осужден-
ным. Остальным хватает
места только для стояния,
что зимой в Мордовии на
морозе невозможно. Это
откровенное изуверство.
Пытка холодом.

В зоне «борются с кор-
рупцией». Везде развеша-
ны напоказ ящики с над-
писью «Для заявлений о
борьбе с коррупцией». Но
жалобы о вымогательстве
денег с заключенных и о
коррупционном насилии
предлагается подавать
самим коррупционерам.

Например, одного из
несчастных заставили ку-
пить стройматериалы и
другие товары для ремон-
та барака СУСа. Для пре-
сечения дальнейшего вы-
могательства осужденный
передал товарно-торго-
вые чеки на материалы и
другие товары, а также
сами купленные радио-
станции, видеорегистра-
торы, орг- и копироваль-
ную технику в Отдел соб-
ственной безопасности
УФСИН Мордовии. Там
был собран проверочный
материал по данному
факту и отправлен в Зу-
бово-Полянский след-
ственный отдел След-
ственного Комитета РФ по
Республике Мордовия. Ес-
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тественно, никакой упра-
вы на тюремщиков-вымо-
гателей не было, зато че-
ловека отправили в карцер
за невыполнение команды
«Отбой».

Узнаешь обо всем
этом и думаешь: нет, луч-
ше живым в лапы этой си-
стемы не даваться.

***
Владимир Квачков

через жену подал в суд
на УФСИН по Мордовии
и на ФСИН. Он борется
не за себя – за всех тех,
кого фактически загна-
ли в лагеря медленной
смерти.

Я прошу всех ,  кто
только может, помочь в
этом процессе.  Своим
опытом, своими юриди-
ческими знаниями.
Нельзя оставлять в беде
ни Владимира Василье-
вича, ни других узников.
Нельзя позволять этому
сволочному государству
и охреневшим тюрем-
щикам уничтожать ге-
роя. Мы обращаемся к
правозащитникам. На-
дежда Квачкова уже на-
писала всем, кому воз-
можно в правозащитные
организации: журналис-
ту и члену  ОП Оксане
Труфановой, Бабушки-
ну, члену ОНК по Мор-
довии, «Гулагу не».  И
многим другим. Но от-
вета или консультаций -
хотя бы советов - так не
получила.

Кто может помочь –
пишите на ящик Надежды
Квачковой:

v.v.kvachkov@gmail.com
Моб. тел. + 7 925

5890367
И мне – t34-85@mail.ru
Прошу всех о макси-

мальном распростране-
нии этого материала. Тут
на днях на радиопереда-
че пришлось полемизиро-
вать с прислужником Чу-
байса, Гозманом. Мы, ко-
нечно, высказали другу
все, что думали. Но Гоз-
ман в конце мстительно
сказал: «Ну и что? Вы все
равно живете по НАШИМ
законам. И ничего сделать
не можете».

Он сказал верно. Из
уст Гозмана это звучит
особенно ярко и наглядно.
Товарищи и други, давай-
те покажем, что мы можем
не жить по их законам и не
бросать друг друга в беде.
Давайте покажем, что на
свете есть не только мор-
довские тюремщики УФ-
СИН, но и те русские, что
не сломились.

Гой еси, добры мо-
лодцы…

Для любителей
настойки боярышника
поставили автоматы

Калужские любители
настойки боярышника по-
лучили возможность при-
обрести ее, не заходя в
аптеку: в городе появи-
лись специализированные
торговые автоматы под
названием "Боярка", сооб-
щает сайт "Калуга 24".

Один из таких автома-
тов недавно установили на
стене торгового дома
"Мечта" на пересечении
Грабцевского шоссе и
Моторной улицы в Калу-
ге. Настойку боярышника
автомат продает кругло-
суточно по 20 рублей за
флакон, говорится в со-
общении. На флаконах
написано: "Лосьон косме-
тический с содержанием
спирта 75%".

Настойка боярышника
является лекарственным
препаратом, применяю-
щимся для лечения сер-
дечных недугов. Однако
определенная категория
наших сограждан употреб-
ляет ее и другие подобные
спиртовые настойки для
"лечения" совсем другой
болезни - алкоголизма.

Эксперты отмечали,
что из-за кризиса в стра-
не многим гражданам пе-
рестало хватать денег на
легальный алкоголь и в
этой связи россияне все
чаще предпочитают на-
стойки "Боярышник" или
"Пустырник" - популяр-
ные из-за невысокой
стоимости алкогольные
суррогаты, прозванные
"фунфыриками", а также
антимозольные жидко-
сти, средства для мытья
стекол и безакцизное
спиртное.

При этом в некоторых
регионах стали появ-
ляться уличные автома-
ты по продаже таких
средств без каких-либо
ограничений. Так, в на-
чале года в Саратове на
стене шиномонтажной
мастерской повесили ав-
томат, поштучной прода-
вавший косметические
лосьоны, которыми живо
интересовались местные
подростки. В итоге мес-
тные общественники до-
бились его демонтажа.

Косметические лось-
оны не приравнены к ал-
когольной продукции, и к
их продаже не применя-
ются ограничения, дей-
ствующие в отношении
спиртных напитков, в том
числе временной и возра-
стной ценз.

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ БИРЖИ
1. Неужто еврейка Ахеджакова, дежурная «извиняльщица» от имени РУСких перед всеми

остальными народами, когда-то и от имени убиц РУСкой России попросит у РУСОВ прощения?

- Не смешите народ …
Слово И.Талькову: "Сионисты всегда и всем кричали и продолжают кричать:

"Антисемиты!" - в тот момент, когда их хватают за руку на месте преступления.
"Антисемитизм" - одно из средств защиты сионистов, придуманное
ими с целью борьбы с честными людьми. Когда осквернялись и
уничтожались памятники русской национальной культуры, когда
сжигались древнейшие книги и рукописи, когда русский народ вар-
варским способом отрывали от своих корней, перевирая его исто-
рию, никто почему-то не кричал про русофобию, исключая горстку
патриотов. Геноцид в отношении русского народа беспрепятственно
процветал и набирал силу, но стоило только русским людям заявить

о том, что они -русские, что у них есть богатейшая культура и история, из которой
они не позволят выбросить ни одной страницы, как сразу же раздались испуганные
вопли об «антисемитизме», «шовинизме», «нацизме», «антисоветизме», «фашиз-
ме». Этот хитрый прием рассчитан на непосвященных»".

2. Ха-ха ха!!!

- Не позволяйте тем, кого мы научили мыться, учить нас культуре.
Не позволяйте тем, кто родил фашизм, инквизицию и прочие зверства, учить нас

человеколюбию.
Тем, кто венчает п***ов в Храмах, учить нас человеческим ценностям.
Мы — Россия, нам с ними не по пути.

(Продолжение на обороте)

Брат Барака Обамы в интервью
израильской газете: "Горжусь
тем, что я еврей". Единокровный
брат президента США Барака
Обамы, матерью которого явля-
ется литовская еврейка, дал экс-
клюзивное интервью израильской
газете "Маарив".
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3. Интернетовская мудрость гласит:
Самый глупый заяц тот, кто думает,
что если «хорошо» себя вести,
то волки не посмеют его съесть!

Ответ ниже:
-У путинского зятя характерное лицо,
Одной цепочки эти звенья:
Колонны их за царственным венцом
И кто такие… нет сомнений!!!
4.

- Брехать не работать, хуцпе нет предела,
Раписаны роли и рвут страну смело…
5. Так что же на сегодняшний день "Рус-

ская весна" принесла Донбассу?
- Разрушенный, разграбленный регион с

наполовину (если не более) уничтоженной
промышленностью. Признание неонацистских
преступников "партнерами" и легитимной вла-
стью на Украине. Ликвидацию настоящих на-
родных лидеров в ЛНР. Миллионы исковер-
канных судеб (не устаю об этом повторять),
тысячи погибших и искалеченных. Утрату
веры. Подковерные договоренности. Согла-
шения, написанные на коленке. Позор, пре-
дательство... Лицемерно-кровавый цирк в
виде т. н. перемирий, режимов тишины и пр.

"Нас попросили признать киевскую власть
и мы ее признали", - С. В. Лавров.

"Альтернативы минским соглашениям
нет", - В. В. Путин.

Где в этих фразах слова о признании
ЛДНР? Где во всем этом т. н. независимость
и, тем более, вхождение в состав России? Где?

Разве всего этого мало для того, чтобы
понять, что Донбасс давно "слит" и то, что путь
у него один: назад в "единую"?

Праймериз, выборы - это шоу для лохов,
ничего не понимающих в том, как работают
предвыборные и политтехнологии.

Такой вот печальный промежуточный итог.

И финал, как говорится, не за горами.
P. S.
Тот, кто однажды так поступил с Донбас-

сом, прекрасно отдавал и отдает себе отчет
во всех предстоящих последствиях. Не будет
никаких майданов ни в России, ни на Украине.
Донбасс задавят и переформатируют по-ти-
хому. Так же по-тихому уничтожат РФ в том
виде, в котором ей удалось сохраниться по
сегодняшний день. А о России, о "русском
мире" речь уже давно не идет. Как и о рус-
ских. Тем более русских Донбасса. Есть рус-
скоговорящие украинцы и есть эрэфяне.
Между этими двумя категориями населения
бывшего СССР уже огромная пропасть, и с
годами она будет становиться все больше и
больше. Ведь переформатируют не только
Донбасс, но и граждан Российский Федера-
ции. Кстати, этот процесс давно запущен, и он
уже дает первые результаты.

А вы можете спорить дальше.
- Все просто:

- В КГемле враги, а в регионах холуи,
И этой вот петлей стреножили народ,
Душа которого страдает меж руин,
А КГемль уверенно кончины РУСОВ ждет!

"В сети до сих пор муссируется тема
про введение или не введение войск РФ на
Украину. Сама тема кроме того, что неак-
туальна, так еще показывает, что многие
эксперты и аналитики не понимают, как
можно добиться желаемого без войны. Т.
е. не понимают, как работает государство.
Не гопник, а государство.

Читая эти строки,  улыбался.  Имею
право. Ибо никогда не вопил "Путин введи
войска". Вернее, почти никогда. Был ко-
ротенький момент, во многом на эмоциях
после Одесской Хатыни, но до отмены
"полномочий на ввод", - и начиная с 26
мая, ни разу. Притом, что аж до осени на
эту тему хором пело подавляющее боль-
шинство тех, кто ныне хором поет про "не
сумели втянуть".

А и больше того. Не вопя, я видел пре-
красные альтернативные варианты, и пи-
сал об этом. А были умники и поумнее. И
записки уходили наверх, и до какого мо-
мента казалось, что наверху слышат, и
дело двигалось, и не было никаких осно-
ваний предполагать, что буквально нака-
нуне "Часа Х" все, - вдруг, - отменят и
перечеркнут, еще слив инфу партнерам в
качестве бонуса к "Минску".

Так что, соглашусь с автором: "проиграть
все, имея на руках флеш-рояль, это надо су-
меть". И да, "одна мысль гложет: если даже
эти естественные шаги не были сделаны, то

что за цель была у Кремля?.. (С. В. - Построе-
ние хазарского каганата с предварительной
очисткой всех руских земель на так называе-
мой Украине). Замах на рубль, а удар на ко-
пейку? Или, как у Балаганова, сработал реф-
лекс? Или нет государственного управления?..
Или все-таки договорные партнерские отно-
шения, и все?"

Ответа нет. Да и не будет. Но совер-
шенно точно: в числе человеческих по-
роков трусость, хотя и один из, однако
не главный. Она отражает первичный,
присущий всему живому, инстинкт са-
мосохранения, - и преодолима. А вот в
сочетании с алчностью, подлостью, глу-
постью и гордыней, - пороками очень
человеческими,  -  животная  трусость
пагубна и для носителей,  и добро бы
только для них..." ЛЕВ ВЕРШИНИН.

6.

- Ответ на поверхности…




