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Здравствуйте, друзья!
Разрешите в очередной раз поблаго-

дарить Людмилу Васильевну из г. Дмит-
риев-Льговский Калужской области, про-
финансировавшую теперь вот и 22-й но-
мер нашей с вами газеты!

Хочется доложить и о том, что за ис-
текший период сделаны уже 4 вторнико-
вые видеозаписи для «Русского Плацдар-
ма – ТВ», в том числе с рекламой очеред-
ных пятничных номеров. Одновременно,
прошла и чистка сайта с одноимённым
названием, на который мы начали выгруз-
ку свежих газет с отставанием всего в
одну неделю от даты их выхода. Вы спро-
сите, почему не день в день? Если доба-
вить к проблемам «Союзпечати» (закры-
тие киосков, недоброжелатели в их не-
драх, отсутствие денег у покупателей и
т.д.) возможность безплатного прочтения
газеты в интернете, то число возвращае-
мых еженедельно 60-80- номеров из сда-
ваемых 400 экземпляров может возрасти
и наши финансовые возможности резко
уменьшатся. А если сюда добавить и под-
писчиков, то простите … извините…

Есть всего один пункт из нереализо-
ванных планов - прямая трансляция теле-
передач оказалась весьма непростым де-
лом и потому мы эту проблему будем
решать без спешки, но обязательно
решим!

В последнее время стала очевидной по-
требность руководителей местных обще-
ственных организаций и просто неравно-
душных граждан к объединению усилий в
борьбе с антирусским режимом, ненави-
дящим нас на уровне инстинктов. И пото-
му не исключено, что в результате газет-
но-интернетовской деятельности нам уда-
стся вновь, как и раньше, собрать коман-
ду для проведения РУСкого Марша 4 но-
ября 2017г. с переводом его в очередной
съезд РУСкого Народа Волгоградской об-
ласти. Советская площадь после отъезда
из соседнего здания прокурорских служб,
теперь в радиусе 200 метров не имеет
организаций, к которым митинги не име-
ют права приближаться, а это означает
место для приложения наших усилий.

За звонки со словами благодарности
и материальную помощь огромное спаси-
бо! Остаток трёхтомников резко
уменьшается и потому мы напомина-
ем: НЕ ОПОЗДАЙТЕ…

ВЫБОР
http://www.stihi.ru/2017/05/07/10407

Инга видела странный
сон. Красивая девушка с
безстрастным взглядом от
которого замирало сердце,
и кто-то очень близкий и
родной, похожий на анге-
ла, внимательно смотрели
на нее.

— Ты хорошо поду-
мал? — спросила девуш-
ка ангела.

— Да, — ответил тот.
— Думаешь, стоит за

нее побороться? Лично я,
не вижу смысла тратить на
нее время. Она уже созда-
ла свое будущее, которое
должно свершиться.

— Она сможет, — род-
никовым голосом ответил
ангел. — Я в нее верю.

— Что ж, — вздохнула
девушка с взглядом как у
судьи. — Я попробую по-
мочь ей, но только ради
тебя. Мне она уже не ин-
тересна.

Инга проснулась.
Суровость, исходя-

щая от незнакомки из
сна, и радость от встре-
чи с таким родным анге-
лом, переплелись в узел
и не давали собраться с
мыслями.

— Что это было? Что
значил этот сон? Кто эта
безстрастная красавица
для которой я уже не ин-
тересна и кто этот ан-
гел,  верящий в  меня,
ради которого я готова
на все, даже пожертво-
вать жизнью? — вопро-
сы один за одним возни-
кали в ее голове.

Инга прошла на кухню,
заварила себе крепкий
кофе, открыла окно и уже
хотела произнести: "Куда
ночь-туда и сон", но тут
страшное предчувствие
сковало ее горло, и она
обезсиленно опустилась
на стул.

— Я живу сегодня
последний день, — поду-
мала она. - Но я не хочу
умирать? Я молодая и у

меня впереди вся жизнь.
Я еще не испытала всех
радостей, которые она
предоставляет. Это не
справедливо.

Отчаяние и жалость к
себе быстро завладели ею.
Воображение рисовало
картины безконечного
праздника, уплывающего
вдаль, в котором для нее
уже не было места.

— Неужели я всего
этого лишусь, — подума-
ла Инга и слезы наверну-
лись на глаза.

— Ладно, даже если
это мой последний день,
напоследок я повеселюсь
так, как никогда не весе-
лилась. Сегодня день
рождения моей подруги и
я проведу его незабывае-
мо.

День, в приготовлени-
ях к празднику, прошел
быстро.

Инга сходила в парик-
махерскую, купила пода-
рок и вечером ее машина
уже подъезжала к дому
подруги.

В доме было много
друзей и давних знако-

мых. Девушки, красова-
лись друг перед дружкой
своими нарядами, а муж-
чины баловали их компли-
ментами.

Восточная музыка,
танцовщица, исполняющая
танец живота, улыбки,
смех, красиво сервиро-
ванный стол - все это со-
здавало атмосферу вол-
шебного праздника.

Инга поздравила име-
нинницу и выслушала ее
восторги по поводу по-
дарка. Затем, уединив-
шись, подруги перемыли
кости всем знакомым и
обменялись последними
сплетнями.

Наговорившись вдо-
воль, подруги присоедини-
лись к гостям, занимав-
шим места за столом.

Молодой человек,
ухажер подруги, встал и
сказал тост в честь име-
нинницы.

Гости торжества под-
няли бокалы с шампанс-
ким. Подняла бокал и Инга.

И вдруг, на стекле бо-
кала, как в зеркале, про-
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мелькнула фигура ангела
из сна. Локоть дернулся и
шампанское выплесну-
лось на стол.

Она виновато улыбну-
лась. Неловкая тишина
повисла в воздухе, но уже
через секунду компания
рассмеялась, отпуская
шуточки в адрес Инги.

Ей опять наполнили
бокал.

Что-то тревожное ви-
тало в воздухе и не давало
собраться с мыслями.

Инга почувствовала на
себе пристальный взгляд.
Она всегда чувствовала
его на подобных меропри-
ятиях. От него невозмож-
но было укрыться и спря-
таться. И только тогда,
когда выпивала первый
бокал вина, взгляд куда-то
исчезал.

Шампанское потемне-
ло, превращая стекло бо-
кала в зеркало, и она уви-
дела отражение того, кто
всегда наблюдал за ней во
время праздников.

Демон, с кровавыми
глазами и слащавой улыб-
кой, повелительно смотрел
на Ингу. Зачерпнув из ка-
кой-то зловонной канавы в
бокал вино, ласковым го-
лосом, от которого мороз
пробежал по коже, он при-
казал:

— Выпей.
И Инга подчинилась.
Ей опять наполнили

бокал и на его стекле она
увидела, как Демон, с
презрением смеясь ей в
лицо, поил шампанским ее,
еще не родившегося ре-
бенка.

— Как такое может
быть, — с ужасом поду-
мала Инга, узнав в ребен-
ке ангела из сна, и перед
ее взором промелькнули
картины прошедших лет,
когда она бездумно пила
вино.

Инга попыталась что-
то сказать, но встретив-
шись с глазами Демона, не
смогла произнести ни сло-
ва. Его воля подавляла
свою жертву.

Продолжая смотреть
на стекло бокала, она уви-
дела, как разворачивает-
ся битва за нее и ее буду-
щего ребенка.

Через мгновение, ря-
дом с Демоном появилась
девушка из сна. На этот
раз она была с огненным
мечом. Ангел звал ее и
протягивал к ней руки.

Она оттолкнула Демо-
на от ребенка и, подхва-
тив ангела второй рукой,
начала кормить своей
грудью.

В это мгновение Инга
испытала счастье мате-
ринства, благодарность к
Богу и любовь к тому, кого
она приведет в этот мир.
Непостижимым образом
губы ангела согревали ее
грудь, давая смысл пос-
ледующей жизни.

Но Демон не собирал-
ся так быстро сдаваться,
и битва между ним и кра-
савицей с мечом перешла
в более активную фазу.
Она шла с переменным
успехом. Стоило Инге по-
думать о вине и Демон
поил им ангела. А когда

незнакомка перехватыва-
ла инициативу и кормила
ангела грудью, Инга испы-
тывала ни с чем не срав-
нимое счастье материн-
ства.

В очередной раз, ког-
да Демон завладел ребен-
ком и начал поить его ви-
ном, Инга не выдержала.

 Крик, полный боли и
отчаяния, вырвался из ее
горла.

Она вскочила, броси-
ла бокал на пол и опроки-
нув стул, устремилась к
входной двери дома. Вы-
бежав из особняка в зим-
ний вечер и сделав не-
сколько шагов по мягко-
му снегу, Инга упала на
колени, чувствуя свою
потерянную жизнь, кото-
рую ей еще предстоит
прожить, если победит Де-
мон.

Она не хотела видеть,
как сражаются Демон с
налитыми кровью глазами
и девушка с безстрастным
взглядом. Это было выше
ее сил.

Казалось, битва за ан-
гела захлестнула всю
Землю и ей не будет кон-
ца.

Инга готова была на
все, лишь бы не видеть
глаз своего тирана и не
испытывать стыд перед
взглядом девушки. Это
была пытка, рвущая ее
сердце на части.

Она понимала, чего от
нее хочет каждый из во-
инов: Демон — чтобы его
жертва, окончательно
сдалась, а девушка с ме-
чом — чтобы Инга присо-
единилась к ней для спа-
сения ребенка. И от ее
выбора зависел исход
сражения.

Инга хотела забыться,
отключиться от происхо-
дящего, провалиться
сквозь землю, бежать
куда попало, но только,
чтобы не видеть, чем за-
кончится этот кошмар.

Ей было стыдно за

себя, за свое малодушие
и безхребетность. Парали-
зованная чужой волей и
собственной трусостью,
она молча наблюдала, как
Демон спаивает ее ребен-
ка, а девушка из сна про-
игрывает сражение.

И вдруг, все кончи-
лось.

Перед Ингой, друг про-
тив друга, стояли доволь-
ный Демон и девушка из
сна, с полным печали взо-
ром.

Демон торжествовал:
— Смерть, на этот раз

ты проиграла! Я не по-
зволил тебе привести в
этот мир чистую душу. Я
останусь властителем
Земли и людей, населя-
ющих ее.

Смерть молчала. Ее
рука с огненным мечем
была опушена.

Демон рассмеялся, а
из дома послышался смех
опьяневшей компании.
Его смех переходил в
гортанный хохот, оттал-
кивающий ангела все
дальше от Земли и Инга
почувствовала, как осты-
вает ее сердце.

Демон медленно, с
наслаждением закрыл
глаза. Он торжествовал.
Победа.  Ни с чем не
сравнимое чувство вла-
сти над человеком и без-
наказанность нарушения
Закона, погружали его в

сладостное переживание
всемогущества. Он чув-
ствовал себя повелите-
лем людей, властителем
судеб, богом.

Страх, заставил Ингу
обратиться к Смерти:

— Теперь я умру?
Смерть повернула го-

лову к Инге и ее слова про-
звучали как приговор:

— Ты не умрешь. Ты
останешься разлагаться
в этом мире. Твоя душа
не сможет подняться к
Богу.  Она останется
здесь же, рядом с кана-
вой, откуда Демон черпа-
ет для вас вино и куда
сливают нечистоты. Ты
даже за своего ребенка
не стала бороться. Прой-
дет совсем немного вре-
мени и ты будешь умо-
лять меня, чтобы я отве-
ла тебя на ту сторону
жизни, где нет боли и
страдания, а я останусь
глуха к твоим мольбам,
также как ты была глуха
к стонам своих не родив-
шихся детей, которых ты
спаивала зельем еще до
рождения. Не удивляйся,
если тебе не удастся их
родить, так как они могут
отторгнуть тебя вместе с
твоим перебродившим в
вине молоком.

Инга молча слушала.
Суровые слова не пугали,
а отрезвляли ее, пробуж-
дая неведомую силу. Инга
поняла, что это она сама,
устами Смерти выносит
себе приговор. Она реши-
тельно встала с колен, по-
дошла к Смерти и загля-
нув в безстрастные глаза,
коснулась рукой меча.

Пробуждаясь от сла-
достной эйфории Демон
открыл глаза.

— Не может быть, — с
ужасом промолвил он.

Перед ним стояла
Женщина.

Смерть, с безстраст-
ным взором и Инга, с под-
нятым вверх мечом, были
одним целым.

Поток Света, идущий
от Творца через Женщи-
ну, не оставлял Демону
шансов на спасение.

Он понял, что проиг-
рал.

— И все таки, как она
прекрасна! — последнее,
что смог подумать Демон
глядя на Женщину, перед
тем, как Меч Высшего За-
кона отсек ему голову.

Смерть смотрела на
Ингу и ее взгляд излучал
Божественную любовь.

— А ты думала, я похо-
жа на старуху с косой? —
и девушка из сна впервые
улыбнулась.

— Да, у нас так тебя

представляют, — вгляды-
ваясь в лицо Смерти, от-
ветила Инга.

— Эх люди, когда вы
уже повзрослеете, — за-
думчиво сказала Смерть.
— Я прихожу не с косой, а
с Мечом Высшего Закона,
отсекая от людей все гряз-
ное, чтобы уходя с Земли
они смогли предстать пе-
ред Богом в своей изна-
чальной чистоте.

— Этим же мечом, я
отсекаю от будущей ма-
тери все темное и помо-
гаю прийти в мир светлым
душам. Я смерть для де-
монов и жизнь для анге-
лов.

После этих слов Инга
поняла, почему раньше ее
пугало безстрастие глаз
Смерти. В них не было ни-
чего земного. Через ее
глаза сами Небеса смот-
рели на наш мир.

Вспомнив свой сон,
Инга спросила:

— А ты что, не ко всем
будущим матерям прихо-
дишь?

— Касание моего
меча еще надо заслужить,
— переводя взгляд с Инги
на дверь дома, задумчиво
проговорила Смерть и ее
взгляд снова стал безстра-
стным.

Через секунду дверь
резко открылась и из дома
выбежала подруга. Споты-
каясь, она подбежала к
Инге, которая ничего не
замечая всматривалась в
сумрак вечера и с кем-то
разговаривала.

— Инга, что с тобой?
— Со мной все хоро-

шо, — спокойно и твердо
ответила Инга.

— Почему ты убежа-
ла? Все ждут твоего воз-
вращения.

— Я не вернусь.
— Почему? Что тебе

не понравилось?
Инга повернулась к

подруге, и та не узнала ее.
Вместо слабохарактерной
девицы, на нее смотрела
спокойная и уверенная в
себе девушка.

— Я ухожу. Прощай, —
промолвила Инга.

— Ну и уходи, — с не-
навистью бросила име-
нинница. — Тоже мне под-
руга. Выпить за меня не
захотела. А я пойду и вы-
пью, чтобы у меня было
все, что я захочу.

Рукой, только что дер-
жавшей огненный меч,
Инга дотронулась до пле-
ча подруги, и с безконеч-
ной добротой произнесла:

— Прежде чем пить,
спроси разрешения у сво-
их будущих детей.

Владислав Сытник
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 Пора более чётко определиться с положением
русских в Большой России.

ДОМ БЕЗ ДОМА? ГЕНОЦИД РУСОВ.

В Госдуме идет разра-
ботка технического зада-
ния для закона о российс-
кой нации, исходя из ко-
торого станет понятно, чем
его наполнять. Обсужда-
ются варианты названия:
«О российской нации и уп-
равлении межэтнически-
ми отношениями», «О го-
сударственной нацио-
нальной политике», «Об
основах государственной
национальной политики» и
др. Определяется, есть ли
противоречие между кон-
ституционным положени-
ем о многонациональном
народе Российской Феде-
рации и понятием россий-
ской нации. Что есть само
понятие «российская на-
ция», «россиянин»?

Станислав Говорухин
пишет: «Россияне, россия-
нин – слова отвратитель-
ные. Мы все время были
многонациональным рус-
ским народом. Теперь ста-
ли россияне. Хотя для все-
го мира – мы русские!»
Некогда высказался и Ра-
сул Гамзатов: «За грани-
цей – я русский, в России –
я дагестанец, в Дагестане
– я аварец».

Еще четверть века
назад в России не было в
ходу определение «рос-
сияне». И есть некий па-
радокс в том, что в Рос-
сии живут русские и…
россияне.

Попробуем разоб-
раться. Выскажу свое
суждение. Совершенно
очевидно, что нам необхо-
димо на законодательном
уровне решить проблему
русских, русского народа.

Для начала я бы отме-
тил, что государствообра-
зующая нация – русские –
не имеет национального
государства. Нынешняя
Россия с юридической точ-
ки зрения не является рус-
ским национальным госу-
дарством, в рамках которо-
го русские осуществили бы
право на национальное са-
моопределение. Это и де-
лает национальный вопрос
в РФ острым. Почему, соб-
ственно, русские (велико-
россы) лишены государ-
ственности?

В Конституции РФ гово-
рится, что Россия – это мно-
гонациональное государ-
ство. Но насколько это так?

Чтобы страну при-
знать мононациональной,
вовсе не нужно, чтобы все

100% жителей принадле-
жали к одному этносу. До-
статочно 67%. Так утверж-
дает международное пра-
во. Русских в России свы-
ше 80%. Больше в процен-
тном отношении, чем каза-
хов в Казахстане, латы-
шей в Латвии, эстонцев в
Эстонии. Там проживают
представители 192 нацио-
нальностей. 68,7% посто-
янных жителей – эстонцы,
на втором месте русские –
24,8%. Латышей в Латвии
– 62,1%, четверть населе-
ния Латвии – русские, есть
много других националь-
ностей. Казахов в Казах-
стане – 66,48%, русских –
20,61%. Есть узбеки, укра-
инцы, уйгуры, татары и
другие.

Но Латвия, Эстония и
Казахстан являются наци-
ональными государства-
ми эстонцев, латышей и
казахов. Их называют мо-
нонациональными!

Таким образом, мож-
но утверждать, что и Рос-
сия – полиэтническая, но
мононациональная, а не
многонациональная стра-
на. И об этом надо честно
говорить!

Посмотрим на адми-
нистративное деление РФ.
Увидим, что у националь-
ностей, населяющих Рос-
сию, есть свои нацио-
нальные образования.
Республики имеют свои
конституции, гимны, наци-
ональные языки, прирав-
ненные к государственно-
му русскому. Орган судеб-
ной власти в республиках
называется Верховным
судом (в других регионах
– краевые, областные, ок-
ружные суды).

После разрушения
СССР Россия оставила у
себя административное
асимметричное устрой-

ство. И определение «мно-
гонациональной страны»
перешло тоже от СССР. Но
в составе СССР действи-
тельно были республики,
где жили миллионы граж-
дан других национально-
стей, а русские не были в
большинстве.

Все бывшие АССР в
составе РФ остались рес-
публиками, лишившись
определений «автоном-
ных», «советских» и «со-
циалистических». Их
официальные названия

зафиксированы в Консти-
туции 1993 года. Еще че-
тыре республики появи-
лись в составе России в
результате повышения их
статуса из автономных
областей (Адыгея, Карача-
ево-Черкесия, Республи-
ка Алтай и Хакасия). Еще
две возникли в результате
разделения одной из «дву-
домных» национально-
территориальных автоно-
мий Северного Кавказа.

На месте Чечено-Ингу-
шетии появились Чечня и
Ингушетия.

И все это при том, что
Конституция 1993 года
предполагает равнопра-
вие всех субъектов Феде-
рации! Но на практике не-
которые субъекты равнее
других. И получается, что
ровнее краев и областей
именно республики (22 из
85 субъектов)! Ведь рав-
ноправие субъектов Феде-
рации предполагает отсут-
ствие существенных ста-

тусных различий. А разли-
чия как раз и есть.

При этом отличия в
статусе отмечены в самой
Конституции (ст. 66):

- «Статус республики
определяется Конституци-
ей Российской Федерации
и конституцией республи-
ки» (п. 1).

- «Статус края, обла-
сти, города федерального
значения, автономной об-
ласти, автономного окру-

га определяется Консти-
туцией Российской Феде-
рации и уставом… прини-
маемым законодатель-
ным органом соответ-
ствующего субъекта Рос-
сийской Федерации».

При этом распростра-
нена ситуация, когда ти-
тульный этнос не состав-
ляет большинства на тер-
ритории соответствующей
автономии.

Мне кажется, необхо-
димо признать в соответ-
ствии с международными
стандартами Россию моно-
национальной страной рус-
ского народа, составляю-
щего абсолютное большин-
ство ее населения.

Необходимо признать
и законодательно утвер-
дить историческую роль и
фактическое значение
русского народа не толь-
ко в качестве коренного и
титульного, но и как един-
ственной государствооб-
разующей нации России.

Особо хочу отметить,
что после распада СССР в
1991 году и образования
новых независимых госу-
дарств 25 млн. русских
оказались вне России.
Кроме того, если быть че-
стными, надо отметить,
что в ряде республик РФ
среди представителей
«титульных» групп по от-

ношению к русским име-
ются, хоть и редкие, про-
явления ксенофобских на-
строений и национализма.
Ощутим, например, отток
русских с Северного Кав-
каза.

Не случайно в годы
реформ появилось выра-
жение «русский крест»:
превышение смертности
над рождаемостью имен-
но в русских регионах.
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(Продолжение, начало на стр.3)

Сейчас утверждают, что,
мол, в России начался ес-
тественный прирост насе-
ления. Однако речь идет о
росте рождаемости имен-
но в республиках!

На мой взгляд, главная
проблема в том и состоит,
что русский народ как бы и
не имеет собственного го-
сударства. Это тем более па-
радоксально, если учесть,
что русский народ являет-
ся пятым по численности
народом мира. Считаю пра-
вильным принять закон о
русском народе, в котором
определить роль русского
народа как титульного госу-
дарствообразующего наро-
да, а Россию – мононацио-
нальным государством.
Русский народ не упомина-
ется в Конституции РФ, рав-
но как и в уставных доку-
ментах ее субъектов.

Слово «русский» вы-
тесняется из официально-
го языка на территории
России и заменяется сло-

вом «российский».
Зачастую употребле-

ние слова «русский» рас-
сматривается как непо-
литкорректность. В либе-
ральных СМИ можно про-
честь, что «никаких рус-
ских вообще нет», «рус-
ский – не национальность,
а просто прилагательное».

Имеются известные
перекосы в бюджетном
финансировании. В Рос-
сии 10 регионов, где поло-
вина бюджета – это без-
возмездные поступления
из федерального бюдже-
та. Своими собственными
силами местные власти
просто не могут обойтись.
При этом русские жители
наиболее экономически
развитых регионов России
нередко сталкиваются с
социальной напряженнос-
тью, падением качества
образования и медобслу-
живания, ухудшением са-
нитарно-эпидемиологи-
ческой, экологической об-

становки.
Такое противоесте-

ственное положение рус-
ского большинства –
«мина замедленного дей-
ствия» под российскую
государственность, и этим
могут воспользоваться
наши внешние и внутрен-
ние недруги.

При разработке зако-
на или внесении поправок
в Конституцию необходи-
мо понятно и юридически

выверенно изложить отно-
шения между всеми наро-
дами, входящими в РФ,
четко обозначить положе-
ние самого русского на-
рода. Только тогда закон
может стать тем цемен-
том, который еще прочнее
сплотит мононациональ-
ную многомиллионную
страну.

Хочу также обозначить
ряд моментов, стоящих на
пути подготовки в совре-
менных условиях закона о
российской нации. Одной
из главных проблем со-
временного общества ос-
тается социальная неспра-
ведливость. Это сильно
подтачивает единство и
солидарность народа. Со-
отношение доходов са-
мых богатых 10% населе-
ния к доходам самых бед-
ных 10% (коэффициент
фондов) в России с 1992
по 2015 год возросло с 8
до 15,6 (с учетом теневых
капиталов может быть и

выше). В царской России
«коэффициент фондов»
был 6. В СССР – 3–4.

Граждан современной
России разъединяет пред-
ставление о будущем
страны. Одни видят его в
возрождении советского
прошлого, другие – в по-
строении какой-то новой
формы демократии, третьи
– в модели западного об-
щества, четвертые – чуть
ли не в хаосе и разрухе. И

в зависимости от этих
представлений они живут
и действуют.

Необходимо провозг-
ласить общероссийскую
систему ценностей, тради-
ционных для нас: это спра-
ведливость, взаимопо-
мощь, взаимовыручка, со-
страдание.

Но сначала надо разоб-
раться с самим положени-
ем русских в России, чет-
ко определившись в зако-
нодательном плане.

Владимир
Поздняков,

депутат Госдумы РФ,
13.04.2017
http://www.stoletie.ru/politik...

Итоги «стабильности»:
Китай окончательно отобрал
«Шелковый путь» у России.

В Пекине завершился
международный форум
«Один пояс – один путь».
Лидеры 30 государств
приняли итоговое коммю-
нике, в котором рассказа-
ли, что все они очень хо-
тят помогать международ-
ной торговле Китая, для
развития которой необхо-
димо создать новые транс-
портные коридоры на
суше и на море. Масштаб
рассмотренных проектов –
21 трлн долларов США
только на строительство и
сопутствующие работы.

Надо оговориться, что
Шелковых путей будет не-
сколько, вопреки лукаво-
му китайскому девизу
«Один пояс и один путь». В
состав Пояса войдут три
трассы: северная (которая
нас и интересует), цент-
ральная (к странам Пер-
сидского залива) и южная
(через Индокитай к остро-
вам Индийского океана).
Но северный маршрут –
безусловно, главный, так
как ведет в богатую За-
падную Европу с полумил-
лиардом потребителей ки-
тайских товаров.

Маршрут предполага-
ет создание высокоскоро-
стных железнодорожных
магистралей (ВСМ) и со-
ответствующей инфра-
структуры. Китайцы в этом
большие мастера: в Под-
небесной построено при-
мерно 16 тыс. км подоб-
ных дорог. Это примерно
на 16 тыс. км больше, чем
на территории России,
между прочим, в самой
большой стране мира.

Десять русских
негритят

Если посмотреть схе-
мы Шелкового пути раз-
личных лет и вспомнить
публикации на эту тему,
мы увидим, как последо-
вательно сокращается
участие России в данном
проекте, как китайские
друзья оттирают нас от
своего бизнеса.

1. Первоначальная
идея. Один из основных
вариантов – вхождение в
Россию в Восточной Сиби-
ри, через Монголию. 7–8
тыс. км через нашу стра-
ну. Иркутск, Красноярск,
Кемерово, Новосибирск,
Омск, Тюмень, Екатерин-
бург, Челябинск, Уфа, Ка-
зань, Нижний Новгород,

Москва. Далее в Европу
через пестрый Киев (идея
2013 года) или аскетичный
Минск (более поздний ва-
риант). Но на такой иде-
альный для нас расклад
шансов изначально было
мало: Китай никогда не
горел желанием вклады-
ваться в развитие наших
территорий, тем более, что
наши великие стратеги в
правительстве и сами
этим не занимались, пред-
почитая в годы нефтедол-
ларового благолепия,
строить стадионы и поку-
пать себе яхты с дворца-
ми.

2. Поэтому российские
инженеры и политики пред-
ложили самый, казалось
бы, реалистичный вари-
ант: вхождение в Россию
на Алтае (через границу с
Китаем, минуя Монголию)
через Барнаул и Новоси-
бирск. 5-6 тыс. км по на-
шей стране.

Китайцы вежливо изу-
чили этот вариант и пред-
ложили его модернизиро-
вать. Их проект предпола-
гал вхождение в Россию на
Урале, через Казахстан. 3–
4 тыс. км через нашу стра-
ну. Челябинск, Уфа, Ка-
зань, Нижний, Москва.
Возможно было также от-
ветвление на Екатеринбург
и Тюмень. Как видим, го-
рода исчезают из проекта
один за другим, как те не-
гритята из старой счита-
лочки. Но и это еще не все.

3. Современный вари-
ант Шелкового пути, на
презентации которого
только что играл на рояле
президент России Влади-
мир Путин, предполагает
вход в Европу вообще
мимо России – через Стам-
бул! Далее, так и быть, одна
из веток через Киев и
Брянск пройдет в Москву,
а оттуда – обратно на за-
пад по маршруту Минск –
Варшава. При этом стро-
ительство ВСМ Пекин –
Алма-Ата – Москва по
второму варианту не от-
менено, но оно больше не
связано с Шелковым пу-
тем, то есть с участием в
транзите миллионов тонн
грузов ежегодно.

Когда в проекте третий
город России Новосибирск
заменяется примерно се-
мидесятым, Брянском (при
всем уважении к этому
городу), – становится по-
нятно, что «что-то пошло
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не так». Что же именно?

Много мелких
рисков и один

большой
Поставьте себя на ме-

сто китайских товарищей.
Они – главные выгодопри-
обретатели, но и главные
инвесторы амбициозного
проекта. Основные риски
также падают именно на
них. Ни одна из участвую-
щих в нем стран не будет
работать самостоятельно,
со всеми придется дого-
вариваться. Встает воп-
рос, как лучше провести
основной маршрут до За-
падной Европы – через 2–
3 государства или через
10–15?

В каждой избушке
свои погремушки: смута в
любой из стран проекта
может привести к пере-
крытию ВСМ и остановке
всего товарного потока.
Поэтому кажется логич-
ным работать напрямую с
Россией (может быть, че-
рез дружественную Мон-
голию) и ее верным союз-
ником Белоруссией. Пекин,
Москва, Минск – и мы уже
в Евросоюзе!

Но китайцы, внима-
тельно рассмотрев этот
вариант, отказались от
него и предпочли работать
со всем пестрым комп-
лексом государств южнее
России. Современный «се-
верный» путь – это Казах-
стан, Киргизия, Узбекистан
или Таджикистан, Туркме-
ния, Иран, Ирак, Турция,
Болгария, Румыния, Укра-
ина.

Дорога пройдет в том
числе и через курдские
территории, где того и гля-
ди появится новое госу-
дарство с непонятным ре-
жимом. Совсем близко
трасса и к полям сраже-
ний с запрещенными в
России и Китае структура-

ми Исламского государ-
ства. Это, конечно, дает
определенную экономию
(Северный и Центральный
путь совпадают на боль-
шей части маршрута), но
потери на обезпечении бе-
зопасности заведомо бу-
дут больше.

Тем не менее вот этот
разнородный, хаотичный,
взрывоопасный калейдос-
коп в Китае считают более
надежным и выгодным, чем
путь через Россию. Причем
с каждым годом это убеж-
дение лишь крепнет – и
вместе с ним нашу страну
лишают очередных тысяч
километров пути.

Китай не верит в
Россию

А что этот путь дал бы
России? Предыдущий гла-
ва РЖД Владимир Якунин,
деятель неоднозначный,
но безусловно умный и по-
своему харизматичный,
говорил в 2013 году:
«Могу сказать, что даже
если мы возьмем 1% от
внешнеторгового оборота
– а это грузы между Азией
и Европой, – то это соста-
вит для железнодорожни-
ков России (только для
железнодорожников! –
Ред.) огромную сумму,
превышающую 6 или 7
миллиардов долларов. Ес-
тественно, что мы все бо-
ремся, и европейские же-
лезнодорожники, и азиат-
ские, за то, чтобы этот
объем увеличивался... Я
думаю, что с учетом вы-
сокоскоростного сообще-
ния эта процентовка будет
изменяться, и мы свою
долю рынка этого
возьмем».

Якунин ведет сейчас
сытую жизнь богатого
пенсионера-потребителя,
а его невзрачный преем-
ник Олег Белозеров гос-
питализирован в Китае на
той самой встрече по

«Шелковому пути», где
России оставили самый
безперспективный его ог-
рызок. Нет, не сердечный
приступ из-за кошмарно-
го геополитического про-
вала сразил президента
РЖД – всего лишь аппен-
дицит.

Хотим мы этого или
нет, но Пекин ясно дал по-
нять: он не видит в России
будущего. Для Си Цзинпи-
на и его товарищей Рос-
сия – хронически бедная
страна с непредсказуемой
политикой и неуважаемым
руководством (с теми,
кого уважают, так не по-
ступают).

Символично, что огла-
шение решений Китая со-
впало с началом програм-
мы реновации в Москве –
законного отъема частной
собственности у населе-
ния. Люди, уверенные, что
Кремль всегда прав, мо-
гут разглядеть здесь как
раз опасения Китая – дес-
кать, Киргизия-то, в отли-
чие от России, против во-
сточного соседа не пойдет
никогда и на его соб-
ственность не посягнет.
Но нет, не боится Китай –
риски неадекватных дей-
ствий власти или револю-
ционных взрывов в Иране
и Турции куда выше, чем в
России, однако там Путь
все же пройдет.

Все это вызывает
двойственные чувства. С
одной стороны, не приста-
ло России цепляться за
транзитный заработок: все
помнят неприличные сте-
нания Украины и Слова-
кии, которые теряли день-
ги от прокачки чужого газа
по чужим трубам. С дру-
гой – нам остро нужны
точки развития, и если мы
сами не в состоянии их
создать за пределами во-
енной промышленности, то
почему бы не принять чу-
жую помощь? Но нет – по-

НА СМЕРТЬ ЧУДОВИЩА:
Сколь не служи жидовскому кагалу,
А смерть находит и таких,
Им миллионов убиенных мало.
Кровавый жид был далеко не псих...

мощи не будет. Как-ни-
будь сами.

К сожалению, Россия
молча как бы не заметила
очередной нож в спину со
стороны партнеров. Ни од-
ного громкого заявления,
ни одного разрыва кон-

тракта, ни одного запрета
экспорта китайских това-
ров от угодливого Роспот-
ребнадзора.

Проглотили. Решили,
что отделались аппенди-
цитом.

https://cont.ws/@alex-haldey/618199
Р.S. «Однако, если ранее это

было геополитическое противо-
борство, в котором исключалась
окончательная победа, то в 21
веке речь идет о «последней
схватке» не на жизнь, а на смерть.
Речь идет о конце истории для од-
ного из центров - Запада или Рос-
сии». (3.Бжезинский)

СОБЯНИН ТАКИ ВЗОРВАЛ МОСКВУ
http://m-kalashnikov.livejournal.com/3091564.html#comments

Только вернулись с митинга против реновации. Петя
монтирует материал. Выводы – сейчас.

МВД нагло врет: не 5 тысяч собралось на протест, а
50 тысяч минимум. Не все даже через рамки смогли
пройти. Люди разъярены произволом, идет слияние раз-
ных линий протеста в один поток.

Сумрачный Оленевод, как мы и предсказывали,
смог взорвать яростью Москву. То есть, Путину он под-
ложил взрывчатую свинью. Принять решение об огром-
ной перестройке столицы без обсуждения, без внятного
плана и общегородского референдума? Даже москви-
чи таких мансов не поняли и вышли на протест массой.

2017 год становится годом, когда не мы, простые
смертные, а сама «элита» в силу своей жадности, тупо-
сти и неумелости, в силу иссякания нефтегазовой кор-
мушки, взрывает страну. Сама заносит мешки с поро-
хом в подвал и чиркает спичкой. Это вам не 2012 год –
пора массовых протестов, выход людей из аппатии идет
на фоне глубокого экономического кризиса и явного
самоустранения Кремля от проведения антикризисной
политики. Система сама разрушает себя из-за своего
уродства, спеси и тупости.

Налицо ловушка: если сейчас остановить кавале-
рийскую реновацию и даже отправить Собянина в от-
ставку, то огромные бюджетные деньги не вольются в
карманы московской строительной группировки. В ре-
зультате ее компании начнут разоряться, на рынке ока-
жется громадный объем непродаваемой недвижимости
(по таким ценам в кризис ее никто не берет). Дальше –
лопание пузыря московской недвижимости, новый ви-
ток банковского кризиса (залоги пропадают, строители
не могут вернуть кредиты). Дальше – точно переход
экономического кризиса в политическую бурю. Продол-
жить реновацию – нарваться на социальный взрыв.

В эту ловушку власть сама себя поймала.
Максим Калашников с 1998 года писал книги, дока-

зывая: РФ нужна экономика не сырья пополам со стро-
ительством, а полноценная научно-производственная
система с адекватной кредитно-финансовой полити-
кой и разумным протекционизмом. Нужно не в олимпи-
адах и футбольных мундиалях деньги безсмысленно
сжигать, не в Сирийской авантюре, а вливать их в гран-
диозное промышленное развитие РФ, в новое жилье, в
новую инфраструктуру.

Власть поступила наоборот. Теперь расплата неми-
нуема. Теперь наш долг – протестами вправить ей моз-
ги и остановить самоубийственные для РФ решения.
Теперь нельзя протестовать поврозь: нужно по любому
поводу выходить всем. Включая и тех, кто против 282-
й статьи. Реновация отталкивает от власти и рядовых
сотрудников МВД, замечу…

Пока Собянин взбунтовал Москву. А вот уж и Трамп с
наращиванием добычи нефти и газа в США поспевает…
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Кто спасет евреев, когда мир
узнает, что они сделали с людьми?

Есть такая обществен-
ная организация: Всемир-
ный еврейский конгресс.
Она наградила каким-то
знаком отличия вице-пре-
зидента США Дж. Байде-

на, а также некоего аме-
риканского актера, за
"особый вклад в повыше-
ние благосостояния Изра-
иля и еврейского народа".

Награды вручал, а
также держал вступитель-
ную речь (?) бывший гос-
секретарь США Генри
Киссинджер. Любопытная
деталь: Киссинджер ве-

щал не с трибуны упомя-
нутой иудейской органи-
зации, как должно было
быть, а с официальной
правительственной пло-
щадки США. Обратите вни-

мание на логотип внизу на
снимке: Президент США. И
на флаги позади доклад-
чика. Так на чьи интересы
работает вице-президент
США? Кто управляет Аме-
рикой? Вопросы, надо по-
лагать, вполне логичные.
Хотя, по идее, они вообще
не должны возникать, ибо
Америкой должны управ-

лять в интересах амери-
канского народа. Навер-
няка это у них в Конститу-
ции записано.

А Байден прямо млеет
от счастья.

Но то - Байден, а ниже
- от Благина, который
предлагает отрывок из из-
вестной статьи 2011 года.
Статьи, написанной евре-
ем, который осуждает
действия своих собрать-
ев-лидеров.

В полном тексте на ан-
глийском мы можем ви-
деть описанную общими

словами фактологию пре-
ступлений иудеев против
человечества.

Однако о фактической
причине такого поведения,
об истоках его, о движу-
щей силе безнравствен-
ных действий иудеев ска-
зано крайне мало. Всего
одна короткая строчка:"It’s
not OK to say you’re better
than everyone else because
your G-d says so.". Что
можно перевести пример-
но так: "Нехорошо считать
себя лучше других, ис-
пользуя в качестве обо-
снования слова твоего
бога".

Но именно в этом и
кроется первопричина
иудейской практики жизни:
себя считать избранными,
людьми, несущими час-
тичку божественной души,
тогда как остальные наро-
ды - песок... Подобная по-
зиция допускает самые
безнравственные дей-
ствия со стороны иудеев
по отношенbю к людям.

Т.е. там, где безчест-
ный не иудей все же оста-
новится даже в своем без-
нравственном поведении,
остановится, где ему ука-
жет остаток совести, то
иудей пойдет дальше до
самого дна. Ибо у иудеев
совести, судя по их делам,
нет вовсе.

Кто спасет евреев,
когда мир узнает,
что они сделали?

http://www.kramola.info/
vesti/novosti/kto-spasyot-
evreev-kogda-mir-uznaet-
chto-oni-sdelali-s-lyudmi

Вот очень важная ста-
тья одного еврея с потря-
сающим заголовком: "Who
will save the Jews once the
world learns what they’ve
done?" («Кто спасет евре-
ев, когда мир узнает, что
они сделали?»)

Порою нужен сбой в
системе

И шаг на ощупь в тем-
ноте.

А иногда –побыть не с
теми,

Чтоб, наконец, понять
кто те.

Вот, оказывается, о
чем они думают – как уйти
от ответственности! Ниче-
го удивительного, статью
писал еврей – John
Kaminski. Статья важная,
будем переводить!

Чрезвычайно важные

слова идут в самом нача-
ле: «Финальная револю-
ция за человеческую сво-
боду будет выиграна в один
день. Не бомбами, не го-
лодомором, не массовым
отравлением, не элект-
ронной вапоризацией
(С.В.- орфографическая
запись слова), но просто
несколькими, верно сфор-
мулированными словами
в точно выбранное время
и место, которые осветят
тему Зверя, который был
в нашем (еврейском) сер-
дце в течение большего
числа столетий, чем мы
можем сосчитать.

ЭТО случится в один
день, потому что этот змее-
образный Зверь спрутом
охватывает всю планету
своей черной ненасытно-
стью, и каждый и везде
поймет одновременно, что
это не философия прибы-
ли превратила эту планету
в болезнетворный вулкан,
а поведение вполне опре-
деленных мегало-маниа-
кальных еврейских дура-
ков, которые контролируют
на этой планете все.

Это они несут первич-
ную ответственность за
этот безсмысленый гено-
цид народов и разрушения
экономик и культур, и это
мы – овечье стадо евреев
уже во вторую очередь
несем ответственность за
то, что они овладели (со
злым умыслом) нашими
умами!

(Как видите, этот Ка-
минский не к гоям обра-
щается, а к евреям! -
Комментарий Dymovskiy
name).

Мы только винтики в
руках некоторых ИУДЕЕВ,
руководящих глобальной
сетью страшного Спрута,
которые делают из нас по-
луживых зомби, повязан-
ных комплексной систе-
мой выплат «тридцати се-
ребренников» разного
рода. И им на самом деле
плевать на нашу судьбу!

Все, что требуется от
нас, чтобы выздороветь от
этого сумасшествия – это
понять, ЧТО причинили
миру за все это время ев-
реи? Не осознавать этого
сейчас – это быть зомби,
и, вероятно, погибнуть в че-
ловеческом и онтологичес-
ком смысле...

Резолюцией 3379 Ге-
неральной Ассамблеи ООН
в 1975 г. сионизм был по
праву признан экстремис-
тским фашистским движе-
нием. С распадом СССР в
1991 г. резолюция была от-
менена. Справедливость
восторжествует или чело-
вечество обречено?
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Согласно информации
Bloomberg, изъятия орга-
нов происходили у «гоев»
из Азербайджана, Бело-
руссии, Бразилии, Молда-
вии, Никарагуа, Перу, Ру-
мынии, Турции, Узбекис-
тана, Украины, Филлипи-
нах, ЮАР, Эквадора.

В 2009 году украинс-
кий писатель Вячеслав
Гудин обвинил Израиль в
похищении 25 тысяч укра-
инских детей, а возле по-
сольства Израиля в Киеве
прошла массовая демон-
страция под лозунгом:
«Украина - не сектор Газы,
вы не сможете захватить
нас». В 2015 году глава
еврейской общины Харь-
кова Эдуард Ходос сооб-
щил, что главный резуль-
тат «революции достоин-
ства» в том, что - «306
депутатов Верховной
рады имеют право на
гражданство Израиля. Та-
ковы же президент, пре-
мьер и спикер». На этом
фоне резко возросло изъя-
тие органов у оболванен-
ных граждан бывшей Ук-
раины.

3 декабря 2009 года в
Киеве прозвучало громкое
обвинение в похищении
украинских детей. Украин-
ский философ и писатель
Вячеслав Гудин на заседа-
нии академии обвинил Из-
раиль в том, что за два года
более 25 тысяч украинских
детей стали жертвами
«охоты за органами».

В подтверждение сво-
их слов Гудин рассказал
историю украинского
гражданина, который от-
правился в Израиль на по-
иски 15 украинских детей,
которых усыновили мес-
тные семьи.

Как заявляет источ-
ник, найти детей не уда-
лось, а следы расследо-
вания привели его в боль-
ницы Израиля.

Дети словно испари-
лись. Их нигде нет, пос-
ледние документальные

свидетельства об украин-
ских малышах теряются
в… больницах. Гудин зая-
вил, что такого рода ин-
формация должна быть
доступна для всех украин-
цев, чтобы они узнали
правду.

Что произошло с деть-
ми, кто ЭТО делал и долж-
но было выяснить след-
ствие, однако расследова-
ние официальными орга-
нами не проводилось, со-
общение на израильских
сайтах было стерто.

УКРАИНА, 2007 ГОД. В
2007 году на Украине раз-
горелся скандал, винов-
ником которого стал граж-
данин Израиля Михаэль
Зис, обвиняемый в «чер-
ной» трансплантологии.
Зис был задержан 13 ок-
тября 2007 года в Донецке
по запросу правоохрани-
тельных органов, обви-
нивших его в вербовке до-
норов для трансплантации
человеческих органов.

Однако этот еврейский
«бизнесмен» был вывезен
в Израиль после вмеша-
тельства Юлии Тимошен-
ко, а после прилета в
Тель-Авив Зис был отпу-
щен на свободу.

Нужно отметить, что
еврейские «черные транс-
плантологии» с подельни-
ками к тому времени уже
«набили руку» на сербах и
палестинцах.

1998-2008, СЕРБИЯ,
КОСОВО. В Израиле уже
несколько десятилетий
активно работает «широ-
ко известный в узких кру-
гах» и закрытый для об-
щественности рынок
трансплантологии, где за
хорошее вознаграждение
и без всякой очереди мож-
но поменять «износив-
шийся орган». На этот ры-
нок особенно активно в
1998-99 гг. отправлялись
изъятые органы у сербов,
в чем лично был замешан
и «лидер демократической
партии Косово» Хашим

Тачи, за свою жестокость
получивший кличку
«Змей», а затем ставший
«премьер-министром».

Далее: ЕВРЕИ И ЧЕР-
НАЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ.

"Законы Царя": раввин
из поселения Ицхар раз-
решил убивать гоев и их
детей.

В своей новой книге
глава иешивы "Од Йосеф
Хай" Ицхак Шапиро, зада-
ет вопрос: "Когда еврею
разрешается убивать гоев
(неевреев)?", и отвечает на
него: практически всегда.
Даже если речь идет о со-
всем маленьких детях.

О книге "Торат Мелех"
("Законы Царя"), выпу-
щенной в поселении Иц-
хар, рассказывает сегод-
ня газета "Маарив" (автор
статьи: Рои Шарон). Об
этой скандальной книге
сегодня говорилось и в
утреннем обзоре прессы
на радиостанции "Коль Ис-
раэль".

Книгу "Законы Царя"
не найти на полках обыч-
ных магазинов или в ка-
талогах печатной продук-
ции, однако она уже удос-
тоилась положительных
рецензий от лидеров пра-
вого лагеря, пишет "Маа-
рив". На первой странице
книги опубликованы отзы-
вы раввинов Ицхака Гин-
збурга, Дова Лиора, Яако-
ва Йосефа и других.

Это произведение
распространяется через
интернет, его можно ку-
пить также в иешиве, ко-
торую возглавляет Ицхак
Шапиро. По информации
"Маарива", лоток с этой
книгой выставляют на
массовых мероприятиях,
проводимых религиозной
общиной. В частности, в
конце прошлой недели она
продавалась в Иерусали-
ме на митинге по случаю
29-й годовщины со дня
убийства раввина Меира
Кахане. 230-страничное
"руководство по убийству"
(так эту книгу называют в
"Маариве") стоит всего 30
шекелей.

"Маарив" отмечает, что
свои выводы автор под-
крепляет цитатами из Та-
наха и Свода еврейских
законов. Он использует
работы раввинов Шауля
Исраэли и Кука.

Автор начинает с на-
поминания о том, что су-
ществует запрет на убий-
ство гоев, однако очень
скоро он переходит к рас-
смотрению ситуаций, в
которых это делать разре-
шается. Он напоминает,
что еврей должен следить
за соблюдением Семи за-
поведей сыновей Ноаха.
"Когда мы убиваем гоя,
который нарушил запо-
ведь, на это нет никакого
запрета", - пишет автор, а
далее подчеркивает, что
убийство в этом случае
возможно только после
соответствующего судеб-
ного постановления.

Убийство нееврея, по
мнению раввина, возмож-
но также в том случае,
если он "представляет уг-
розу для народа Израиля".
Причем, следует убить
"гоя" даже тогда, когда
речь идет о "нееврейском
праведнике мира, который
не виновен в сложившей-
ся ситуации".

Раввин говорит также
о том, что нееврея можно
убить, если он убил еврея.

Наконец, Ицхак Шапи-

МИРОВОЙ ЦЕНТР ПО ТОРГОВЛЕ
ОРГАНАМИ НАХОДИТСЯ В ИЗРАИЛЕ

ро рассматривает ситуа-
цию, в которой разреша-
ется убивать "детей злоде-
ев". Он говорит, что это
можно делать в том слу-
чае, если ясно: когда они
вырастут, они не смогут
укрепить еврейский народ.
Разрешается убивать де-
тей нееврейских лидеров
для того, чтобы усилить
давление на родителей,
говорится в его книге.

Газета "Маарив" отме-
чает, что Ицхак Шапиро в
своей книге ни разу не
употребляет слова "араб"
или "палестинец". Но в га-
зетной публикации есть
фраза: "Тот, кто - в теме,
тот поймет".

Публикация в "Маа-
риве" уже вызвала бур-
ную дискуссию на изра-
ильских интернет-фору-
мах. Некоторые коммен-
таторы обвиняют журна-
листов этого издания в
разжигании ненависти по
отношению к религиоз-
ным евреям. Другие го-
ворят о том, что раввин
Ицхак Шапиро выступа-
ет только от своего име-
ни, и очень немногие ве-
рующие евреи согласны
с его выводами.

Хотя газета "Маарив"
утверждает, что книгу Иц-
хака Шапиро можно зака-
зать через интернет, сде-
лать это не так просто. У
йешивы "Од Йосеф Хай"
нет своего сайта. В интер-
нет-библиотеках с религи-
озной литературой на ив-
рите, действительно, есть
книга "Торат Мелех", но у
нее другие авторы, объем
и содержание.

Бывший министр
внутренней безопаснос-
ти и экс-глава ШАБАКа
Ави Дихтер заявил се-
годня в эфире радио-
станции "Решет Бэт", что
п р а в о о х р а н ит е л ь н ы е
органы обязаны рассле-
довать деятельность
раввина Ицхака Шапиро
и принять соответствую-
щие меры.

Источник "Законы Царя"

http://alex-alisauskas.livejournal.com/58894.html



«Нужно бороться с
этой привычкой пред-
почитать русское сло-
во, русское лицо, рус-
скую мысль...»

А. В. Луначарский

8 КОЛОКОЛЪ

1.Отгадку на загадку «о кризисе в Рос-
сии» знаете? Даю ответ:

2.А вот еще одна разгадка на загадку:

3.Отгадка, откуда ноги у РУСкой Беды ра-
стут:

ИУДЫ лгали, лгут и лгать не перестанут,
Пока мы, РУСЫ, наконец-то не поймем,
Что не Царя с семьей жиды убили ритуально,
А РУСЬ … Вот только странно, почему еще живем?
Как старцы говорят, грехи РУСИ Он принял на себя,
Свою семью, себя и слуг отдав на растерзанье…
Он сделал так, РУСкий Народ с рождения любя,
Но Царь не всемогущ…
И потому 100 лет воды нет в РУСком кране!!!
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

4.Темы для сочинений, предлагавшиеся
гимназистам в начале XX века. ЕГЭ тихо курит
в сторонке.

Эти темы уже приятно просто прочитать, и
сразу думаешь: какими тогда воспитывали
детей.

 Замирание нашего сада осенью.
 Река в лунную ночь.
 Лес в лучшую свою пору.
 Встреча войска, возвратившегося из

похода.
 Дедушкин садик. (для детей 12-13 лет)
Для младших классов:
 О том, что видела птичка в дальних

землях.
 История постройки дома и разведения

при нем сада…
 Великаны и пигмеи лесного царства.
Для старших гимназистов:
 Слово как источник счастья.
 Почему жизнь сравнивают с путеше-

ствием?
 Родина и чужая сторона.
 О скоротечности жизни.
 Какие предметы составляют богатство

России и почему?
 О высоком достоинстве человеческо-

го слова и письма.
 О непрочности счастья, основанного

исключительно на материальном богатстве.
 О проявлении нравственного начала в

истории.
 На чем основывается духовная связь

между предками и потомством.
5.

-Еврей и в Африке еврей,
Ну, а в России он "учитель",
На 100% каждый лицедей,
По маковку известно, чем набитый!!!

6.
Лейба Бронштейн
«Лев Давидович Троцкий»

«Мы должны превратить Россию в пус-
тыню, населенную белыми неграми, которым
мы дадим такую тиранию, какая не снилась
самым страшным деспотам Востока... мы
прольем такие потоки крови, перед которыми
содрогнутся и побледнеют все человеческие
потери капиталистических войн. Крупнейшие
банкиры из-за океана будут работать в тес-
нейшем контакте с нами.

Если мы выиграем революцию, раздавим
Россию, то на погребальных обломках ее ук-
репим власть сионизма и станем такой силой,
перед которой весть мир опустится на коле-
ни. Мы покажем, что такое настоящая власть.
Путем террора, кровавых бань мы доведем
русскую интеллигенцию до полного идиотиз-
ма, до животного состояния... Наши юноши в
кожаных куртках - сыновья часовых дел ма-
стеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы
- умеют ненавидеть все русское. С каким
наслаждением они физически уничтожают
русскую интеллигенцию, офицеров, академи-
ков, писателей!..»
- Кто там визжит про «РУСкий экстремизм»,
Кто черный цвет желает перекрасить в белый?
Ответ один: фашистско-иудейский сионизм,
100 лет зубами рвущий РУСЬ и РУСких, ее тело!!!
7.

«Не угашайте духа!
Не угашайте
национальности
своей - в ней
начало наше, и
без нее -
конец...»

Михаил

Осипович

Меньшиков




