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Здравствуйте, друзья!
Данный номер про-

финансировал Владимир
Григорьевич из г. Моск-
вы, на прошлой неделе
приезжавший к своим
родственникам, который
при встрече со мной, по-
мимо передачи средств
на выпуск газеты, при-
обрел трехтомник «Пре-
одоление Безпамят-
ства», положив в копил-
ку редакции еще 500руб.

Я был удовлетворен
от того, что с помощью
одноразового взноса и
реализованных книг сни-
мается проблема финан-
сирования очередного,
14 номера газеты, с за-
делом на следующий но-
мер, а коллега был дово-
лен тем, что сумел по-
ставить в свою библио-
теку превосходно офор-
мленные книги, напол-
ненные весьма ценными
сведениями.

Некоторые читатели
задают вопрос, а поздра-
вила ли региональная
власть и областной Коми-
тет, курирующий нацио-
нальные образования на
территории Волгоградс-
кой области: председате-
ля РУСкой Общины Вол-
гоградской области с 70-
летием, а редакцию га-
зеты «Колоколъ» и «РУС-
кую Общину Волгоград-
ской области» соответ-
ственно с 24-летием и
22- летием со дня появ-
ления на свет?

Ответ очевиден, и он
отрицательный. Почему?
Послушайте  великого
гражданина РУСИ, про-
жившего всю свою
жизнь в условиях жи-
довского ига: (Продолжение на стр. 2)

19 февраля 2017г на
94 г жизни скончался ака-
демик РАН, математик
ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ.

Он русский и потому
картавящие СМИ так мало
о нем говорили и потому
не все из нас могут в лицо
узнать ВЕЛИКОГО РУСА! В
захваченной иудами стра-
не ЭТО «нормально».

Для нас он написал:
"Последние сто лет в

России правят люди, нена-
видящие и презирающие
русский народ. Эта нена-
висть и это презрение яв-
ляется необходимым –
хотя и не достаточным -
условием для пропуска в
правящую элиту. Нет,
даже не так – в любую
элиту. Советские дисси-
денты ненавидели русских
так же, как члены ЦК, со-
ветские ученые презира-
ют все русское так же, как
и советские кагебисты.
Смена вывесок в 1991 году
ничего не изменила: анти-
русский строй только укре-
пился и заматерел. Все,
абсолютно все политичес-
кие и общественные силы,
какие только есть в России,
сходятся на одном: рус-
ский народ изначально
неполноценен, русские –
недочеловеки, русские ни-
когда не должны получить
политических прав, они
всегда должны служить
другим народам, должны
быть жесточайшим обра-
зом эксплуатируемы и
влачить свой воз в вери-
гах и узде железной. Для
их же блага – и для блага
всего остального мира,
для которого русские
представляют «опас-
ность». Потому что они
плохие, плохие, очень пло-

хие, хуже всех. Этот абсо-
лютный антирусский ра-
сизм в России является
нормой и так же восприни-
мается за ее пределами.

Вокруг этого сложил-
ся консенсус между все-
ми политическими, наци-
ональными и религиозны-
ми группами. Коммунисты
и либералы, советские
патриоты и «креативный
класс», евразийцы и за-
падники, атеисты и исла-
мисты – все, все, абсолют-
но все проявляют в этом
вопросе абсолютное един-
ство. Как бы они не грыз-
лись по другим поводам,
русский вопрос их объеди-
няет в монолит, в желез-
ную пяту, стоящую на рус-
ском горле."

У меня в картотеке
много интересных, но
длинноватых для столь
небольшого издания, ма-
териалов. И потому я ста-
раюсь избегать их, но-
…умных людей необхо-
димо слушать, как и са-
моразоблачения измен-
ников Державы.

Для сравнения одного
строя с другим и людей из-
за кремлевских стен их
«строящих», надо всего
лишь обладать природным
умом для сравнения поло-
жения в стране простого
человека, его продолжи-
тельности жизни, числен-
ности семьи, возможнос-
ти выучиться и найти ра-
боту, бытовых условий, ну
и конечно же ощущением
гордости за свою страну
на мировой арене.

То, что сегодняшняя
власть, это власть врагов
РУСкого Народа, мне кажет-
ся у читателей газеты, в от-
личие от большинства на-
селения страны, нет ника-
ких сомнений. В последнее
время одна категория насе-
ления за другой стреми-
тельно присоединяются к
нашей с вами, РУСкой точ-
ке зрения, но с более рас-
ширенной национальной
платформой. К примеру,

Несколько примеров
по институту еврейских жён

(Продолжение на стр. 2)

Наконец, когда же
взятки и лицемерие
не помогают, когда
исчерпаны все другие
способы воздействия
на «гоевских» прави-
телей, Иуда вызыва-
ет на помощь еврей-
скую женщину.

Мы уже познако-
мились с первой опе-
рацией такого рода,
когда во времена се-
дой библейской
древности тезка
Карла Маркса –
Мордехай – послал
царю Артарксерк-
су Эсфирь.

Красавица на-
столько овладела те-
лом и душой сласто-
любивого перса, что
он повесил своего
верного и заслужен-
ного министра Амана,
разрешил истребить
всю его семью, всех
его соратников, а за-
одно и всю персидс-
кую интеллигенцию,
свою национально-
волевую элиту. И
Древняя Персия по-
степенно пришла в
упадок и постепен-
но исчезла под пес-
ком веков...

Характерно, что
евреи во всех странах
ежегодно прославля-
ют Эсфирь как вели-
кую национальную ге-
роиню, как святую. А
праздник «Пурим» в
честь ее подвига

стал любимым
праздником еврейс-
кого народа.

Характерно также,
что имя Амана стало
нарицательным для
всех крупнейших вра-
гов еврейства. Гитле-
ра, например, они
тоже называют Ама-
ном.

Однако Эсфирь в
еврейской истории не
одинока. Есть еще
Юдифь, та самая, ко-
торой русский компо-
зитор Серов посвятил
свою оперу, назван-
ную ее именем. Та са-
мая, которая про-
бралась к благодар-
ному доверчивому
Олоферну, отдалась
ему и после ночи
исступленных ласк
хладнокровнейше
отрезала тому голо-
ву и принесла в ев-
рейский стан, как
доказательство сво-
его кровавого подви-
га. Юдифь евреи тоже
считают святой и пре-
клоняются перед ней
во все времена во
всех странах.

У римского полко-
водца Тита, разру-
шившего Иерусалим,
была пылкая любов-
ница – красавица-ев-
рейка принцесса Ве-
роника, сестра Ирода.
Тит, однако, оказался
тверже Артарксеркса

Колонка

редактора
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дальнобойщики- дагес-
танцы по национальности,
вставшие скалой у обочин
магистральных дорог,
протестуя против еврейс-
кой обираловки под назва-
нием «Платон».

Давайте на примере,
можно сказать спального
Ворошиловского района
г.Волгограда, где террито-
риально находится редак-
ция и где я прожил всю
свою жизнь, посмотрим,
как эти враги постара-
лись, лишая людей воз-
можности заработать на
хлеб с маслом в пределах
пешеходного доступа и
много дальше.

Начнем движение от
поймы реки Царица вниз по
течению Волги, перечис-
ляя стертые или почти
стертые с лица земли ин-
ституты и предприятия.

Проектные институты:
Облколхозпроект, Гипрос-
тром, Сельхозпроект;

Заводы: Медицинско-
го оборудования, Консер-
вный.

Фабрики: Мебельная
фабрика, швейная фаб-
рика «Царица»;

Ведомственные авто-
базы и строительные уча-
стки: пальцев обоих рук не
хватит загибать их пере-
числяя;

Школы и садики: не-
хватка детей для их на-
полнения.

Если говорить о пред-

приятиях промышленнос-
ти в масштабах более со-
лидных, то это: тракторный
завод, завод тракторных
деталей и нормалей, инст-
рументальный завод в по-
селке ГЭС, завод им. Ер-
мана, завод им. Куйбыше-
ва и т.д. и т.п.

Ну а кто же блажен-
ствует в этом построенном
либералами рае?

Администрации и их
структуры всех уровней,
работники газово–нефтя-
ных отраслей, работники
силовых структур, вла-
дельцы недвижимости и
работники банков и про-
чие структуры о которых
мы все с вами знаем.

Для остальных работа
за 3 копейки столь «доро-
га», коль нет другой, что
гарантированная тишина
перечисленным выше то-
варищам пока обезпечена,
но надолго ли?.

Членов Президиума
«Русского Обществен-
ного Совета Волгоградс-
кой области» выслуши-
вали в своих кабинетах и
в «Белом Зале» все гу-
бернаторы без исключе-
ния: Шабунин, Максюта,
Бровко, Боженов и толь-
ко последний губернатор
(А.И.Бочаров) делает вид,
что национальных инте-
ресов РУСкого Народа в
регионе, им возглавляе-
мом, нет! Этому и своего
заместителя А.И.Блош-
кина учит (а может быть
все происходит наобо-
рот), а тот спускает анти-
русские установки в ку-
рируемые им комитеты.

Знакомьтесь - Андрей
Иванович Бочаров!

А ведь и правда, чем гордиться?
Однако грудь у власти колесом...
Ему бы, если русский, РУСОМ заново родиться,
А он уверен- РУСЬ… нерусский дом!

и осторожнее Оло-
ферна: чарам еврейс-
кой принцессы не уда-
лось отвлечь его от
победы над мятежной
Иудеей, и голова его
осталась на плечах.

Историки замалчи-
вают тот факт, что
причиной гонений на
христианство в
Древнем Риме были
евреи и что, в част-
ности, любимой же-
ной Нерона, упивав-
шейся мучениями
христиан, была Поп-
пея – еврейка!

Еврейский исто-
рик Дубнов хвалит
польского короля Ка-
зимира (1333-1370
гг.), которого называ-
ют «мудрым королем»
и которого поляки
именуют Казимиром
Великим.

Напомним, что и в
наших учебниках ис-
тории императрицу,
которая оставила Рос-
сийскую Империю в
тяжелейшем финан-
совом и экономичес-
ком состоянии, уси-
лившую эксплуата-
цию крестьянства -
эту императрицу так
же, как и поляка име-
нуют Великой. Каза-
лось бы, за что? За
присоединенные к
России территории?
Но все цари России,
все, увеличивали тер-
риторию страны.

Ларчик „великос-
ти” открывается так
же просто, как и в слу-
чае с поляком: та им-
ператрица разре-
шила иудеям се-
литься на террито-
рии нашей страны.

Мудрость короля
выразилась между
прочим, видимо, в
том, что уже во второй
год своего царствова-
ния он подтвердил в
Кракове льготную гра-
моту, данную Болес-
лавом Калишским…,
распространив ее на
все области Польско-
го королевства! Кази-
мир дополнил устав
Болеслава новыми
законоположениями,
по которым евреям
предоставлялось, в
частности, право
брать в аренду име-
ния шляхтичей.

Местным судьям

предписывалось раз-
бирать еврейские
дела только при учас-
тии раввинов и ста-
рейшин общин. В
1356 году Казимир
предоставил евреям
право судиться по
собственным своим
законам. Дубнов нео-
сторожно присовокуп-
ляет, что причиной
благоволения этого
«великого» Казими-
ра к евреям была
его любовь к одной
красавице-еврейке
Эстерке! Даже имя
совпадает!

Наконец, в наше
время мы знаем кро-
вавые деяния Магда-
лины Лупеску, рыже-
волосого дьявола Ру-
мынии, настолько опу-
тавшего своими чара-
ми Кароля II, что этот
современный Артар-
ксеркс залил свою
страну потоками
крови лучших своих
подданных, объявил
вне закона и физичес-
ки уничтожил фашис-
тское (антисемитское)
движение румынского
народа, казнил Кор-
нелия Кодряну – вож-
дя молодежи, офице-
ров, интеллигенции, и
– есть Справедли-
вость не только на
небе – на земле так-
же! – потерял свой
трон, провожаемый в
заграничное бегство
выстрелами и прокля-
тиями!

Убежал за границу
изменник-король вме-
сте с Магдой Лупеску.
И тотчас началась
борьба Румынии с ев-
рейством – трюк с
Эсфирью оказался
опасным для жи-
довки в напряжен-
ное фашистское
время.

Однако, как свиде-
тельствует историчес-
кий опыт, трюк с Эс-
фирью или использо-
вание еврейской жен-
щины часто удается
при монархиях для
подкупа неподкупных.

Наглядный при-
мер из русской исто-
рии - министр Витте.
Подсунув под него
еврейку, иудеи до-
бились через Витте
введения золотого
рубля. По золотым
займам следовало
отдавать загранич-

ным иудейским рос-
товщикам проценты
по займу, причем
тоже золотом.

Столько металла
страна была добыть
не в состоянии, отсю-
да и полное закабале-
ние предреволюцион-
ной России: наша
страна была долж-
на ростовщикам За-
пада больше, чем
все остальные стра-
ны в мире вместе
взятые.

Через подсовыва-
ние неограниченным
повелителям, не свя-
занным религиозным
императивом или
идеологией нацио-
нального служения,
темпераментных ев-
рейских женщин,
Иуда часто добивает-
ся больших результа-
тов... Так же, как через
смешанные браки,
когда христианин или
мусульманин берет в
жены еврейку, даже
при условии ее пере-
хода в христианство
или в любую другую
религию.

Мы познакомились
с «Золотым фондом»
английской леди Фит-
цджеральд в самом
начале этой книги
(С.В.-извините мес-
та не хватило), а вот
еще отрывок из этой
же оперы, простите,
из той же оперетки:
«Не была ли в печати
дана статистика сме-
шанных браков между
христианами и иуде-
ями?! – восклицает
анонимный автор бро-
шюры «Еврейский
вопрос и антисеми-
тизм во Франции». –
Эта статистика удо-
стоверяет, что по
меньшей мере три
десятка самых ари-
стократических фа-
милий Франции свя-
заны родственными
узами с чистокров-
ными евреями.

Особенно усерд-
ствуют по этой матри-
мониальной части мо-
лодые шалопаи из
прогорающих знатных
семей: все эти заху-
далые маркизы, гра-
фы и бароны, которые
с рвением, достойным
лучшей участи, женят-
ся на дочерях Сиона,
чтобы покрыть новой
позолотой еврейских
миллионов облинялый
и разваливающийся в
прах родовой герб!»

http://ss69100.livejournal.com/3266382.html

(Продолжение, начало на стр 1)

Несколько примеров
по институту еврейских жён

«ВОЛГОГРАД ПРИЗНАН САМЫМ НИЩИМ
ГОРОДОМ РОССИИ.

(С.В.-видимо из числа городов миллионников)

ТО ЧУВСТВО, КОГДА ДАЛЬШЕ НЕКУДА. ДНО!»
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Танки США на расстоянии
блицкрига от Москвы

ВРАГ У ВОРОТ:

 http://vsluh.info/analitika/923-vrag-u-vorot-tanki-ssha-na-rasstoyanii-blickriga-ot-moskvy.html

Танки угрожающего нам государства не подходили так близ-
ко к Москве со времен Великой Отечественной войны...

Военный репортер Russia Today Мурад Гадзиев поднял
на днях в своем «Твиттере» весьма болезненную тему. Он
написал о том, что впервые в истории американские танки
оказались всего в 700 километрах от Москвы. Твит военко-
ра вызвал оживленное обсуждение в экспертном сообще-
стве. И не зря. Американцы, судя по всему, не только не
собираются уходить от наших границ, но и стремительно
наращивают у рубежей России свое военное присутствие...

Так близко войска,
представляющие по-
тенциальную угрозу
для нашей страны, не
находились от Москвы
с 1940-х годов. Если
же брать условно мир-
ное время, то с 1939-
го года, когда грани-
ца с Финляндией на-
висала прямо над Ле-
нинградом и находи-
лась в 700 с неболь-
шим километрах от
столицы СССР. Тогда
Иосиф Сталин, по-
нимая, какие это
несет стратегичес-
кие угрозы для стра-
ны в ситуации воз-
можного нападения
на нее, делал все
возможное и невоз-
можное, чтобы гра-
ницу отодвинуть –
подписывал в ответ
на Мюнхенские со-
глашения пакт с Гер-
манией, воевал с
Финляндией, воз-
вращал Бессарабию
и западные регионы
Белоруссии и Укра-
ины. В наши дни бли-
зость позиций вра-
жеских войск стала на
порядок более опас-
ной, чем 80 лет назад.
Ведь тогда не было
систем ПРО, вооруже-
ние ПВО даже не по-
зволяло мыслить об

ударах на сотни кило-
метров, а танки и мо-
торизованные части
передвигались значи-
тельно медленнее. В
современных услови-
ях 700 километров –
это чуть больше двух
дней перехода танко-
вых колонн и возмож-
ность буквально на
«взлете» сбивать
наши ракеты...

Какие-то 30 лет на-
зад нас клятвенно за-
веряли в том, что на-
товского присутствия
восточнее бывшей
границы между ФРГ и
ГДР не будет. Но клят-
вы западных чиновни-
ков и политиков оказа-
лись пустым звуком.
Сначала Североатлан-
тический альянс про-
глотил в политическом
плане восточноевро-
пейские страны, за-
тем – развернул экс-
пансию на террито-
рию бывшего Советс-
кого Союза, присое-
динив Прибалтику.

Чтобы процесс
не был для нас
слишком болезнен-
ным, американцы не
спешили перебра-
сывать на террито-
рию неофитов свои
войска. И это рабо-
тало. Мы оказались

в положении лягуш-
ки, которую варили,
медленно подогре-
вая воду. Шапкоза-
кидатели-успокои-
тели в ответ на
возмущение патри-
отов-государствен-
ников на каждый
шаг НАТО заводили
свою волынку: «Ни-
чего страшного, это
ничего не значит,
Россия большая, до
нас еще далеко».
Сегодня их песня зву-
чит по-новому: «Ну-у-
у, в 41-м немецкие
танки в 30 километрах
от Москвы стояли»...
Но голосов в хоре
стало поменьше, и
звучат они не так
уверенно. Адекват-
ные люди понимают
– для того, чтобы
остановить немец-
кие танки в 30 кило-
метрах от Москвы,
тормозить их нача-
ли под Брестом. Да
и не те это были
танки, что сегодня.

Как повод для про-
движения своих войск
американцы благопо-
лучно использовали
украинский кризис и
воссоединение Крыма
с Россией. Нужно от-
дать должное их стра-
тегам – перед тем, как

сделать шаг, они вни-
мательно прощупыва-
ли почву. Разговоры о
переброске вооружен-
ных сил к границам
РФ пошли еще в 2015-
м, официальное ре-
шение было принято в
июле 2016-го на Вар-
шавском саммите
НАТО, переброска
личного состава и тех-
ники началась в 2017-
м году.

Изначально аме-
риканцы говорили о
создании в Прибал-
тике баз хранения во-
енной техники, по
итогам Варшавского
саммита «материа-
лизовались» уже че-
тыре батальона при-
мерно по 1000 человек
каждый (основными
«поставщиками жи-
вой силы» должны
были стать США,
Германия и Великоб-
ритания). И вот те-
перь речь идет уже о
бронетанковой диви-
зии армии США в
Восточной Европе.
Глава европейского
командования Воору-
женных сил США и
Объединенных ВС
НАТО в Европе гене-
рал Кертис Скапа-
ротти  объявил на
слушаниях в Конг-
рессе, что Североат-
лантическому альян-
су в Восточной Евро-
пе дополнительно
нужна бронетанковая
дивизия, корабли и
самолеты пятого по-
коления. А там, как
говорится, лиха беда
начало.

Американская бро-
нетанковая дивизия –
это мощная сила. Ско-
рее всего, в нашем
случае она будет
включать две броне-
танковые бригады,
одну – страйкер-бри-
гаду (механизирован-
ную на бронированных
машинах «Страй-
кер»), одну бригаду
армейской авиации,
одну бригаду тылово-
го обезпечения и ди-
визионную артилле-
рию, также соответ-
ствующую по штату
бригаде. В ней будет
около 200 танков, по-
рядка 700 БТР и БМП,
реактивные системы
залпового огня, зе-
нитно-ракетные комп-
лексы, самоходные
гаубицы и минометы,
ПТРК «Джевелин»,
около 150 вертолетов.
Численность личного

состава дивизии
США достигает 17 ты-
сяч человек.

Понятно, что толь-
ко три новые россий-
ские дивизии на за-
падном стратегичес-
ком направлении –
это 27 тысяч человек.
Но не стоит забы-
вать о том, что заяв-
ленная в конгрессе
американская диви-
зия – это лишь «до-
полнение» к базиру-
ющимся в Европе
частям НАТО, кото-
рые и так превосхо-
дят совокупные
силы Западного и
Южного военных ок-
ругов РФ. Речь идет
о более чем 2 мил-
лионах военнослу-
жащих, 7000 тан-
ков, 11000 единиц
артиллерии, 2000
самолетов.

Более того, исходя
из существующих
тенденций, «анонси-
рованная» американ-
ская бронетанковая
дивизия может стать
далеко не последней.
США просто продол-
жают свою ползучую
экспансию.

Пока что о полно-
масштабном нападе-
нии на ядерную дер-
жаву – Россию, гово-
рить не приходится,
но тревожные звоноч-
ки раздаются практи-
чески ежедневно. В
средства массовой
информации с пугаю-
щей регулярностью
просачивается инфор-
мация о том, как США
и Великобритания ис-
пользуют в ходе сво-
их учений «статистов»
со знанием русского
языка и подразделе-
ния, имитирующие
силы ВС РФ.

Буквально на днях
в разделе вакансии на
одном из немецких
сайтов всплыла но-
вость о наборе арми-
ей США русскоязыч-
ных статистов для де-
сяти учебных «дере-
вень» по 30-100 чело-
век. Каждому из них
Пентагон готов пла-
тить до 120 евро в
день, притом, что
только первый раунд
учений будет продол-
жаться почти три не-
дели. Актеры на уче-
ниях предварительно
должны изображать
«фермеров», «продав-
цов» и работающих на
США коллаборацио-
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нистов-«полицаев».
Помимо русского при-
ветствуется у них и
знание западносла-
вянских языков.

О чем это может
с в и д е т е л ь с т в о -
вать? Да только о
том, что американ-
ская армия полным
ходом отрабатыва-
ет не просто гипо-
тетические столк-
новения с россий-
ской армией, а кон-
кретный сценарий
оккупации терри-
тории с преимуще-
ственно русско-
язычным населени-
ем. Жалкие объяс-
нения «Дойче вел-
ле» о том, что речь
может идти о под-
готовке к действи-
ям на территории
Афганистана – зву-
чат просто смеш-
но. Понятно, что
целью «трениро-
вочного» удара мо-
жет быть Украина.
А если нет? Не рас-
сматривают ли на-
товские стратеги
вариант с высад-
кой под Минском
десяти тысяч «рас-
серженных белору-
сов» родом из Лит-
вы и с Западной
Украины, которые
могут захватить
органы власти и
призвать НАТО «на
помощь молодой
демократии»? Или,
чисто гипотетичес-
ки, – оккупацию
Калининградской
области?

Это, конечно, жут-
кие сценарии, одна-
ко так ли они нере-
альны? Где та грань,
после которой Запад
будет бояться приме-
нения Россией ядер-
ного оружия? А для
п р о т и в о с т о я н и я
НАТО без ЯО нам
мощь наших воору-
женных сил нужно
еще наращивать и
наращивать... При
этом, судя по данным
социологов, лишь
чуть более половины
россиян адекватно
оценивают внешние
угрозы и морально
готовы поддержать
применение военной
силы против Запада
для их устранения. Те
же миллионы людей,
которые сегодня при-
зывают никак не вме-
шиваться в ситуацию

на Донбассе и про-
хладно оценивают
операцию в Сирии,
как они отреагируют
на необходимость
защищать Белорус-
сию, Калининград,
Крым? Не выйдут ли
на акции протеста и
не призовут ли от-
дать все, что у нас по-
требуют, «лишь бы
не было войны»?
Очевидно, амери-
канцы очень сильно
рассчитывают на
этого «коллектив-
ного союзника»,
развивая свою пол-
зучую агрессию...

В свое время США
несколько раз рас-
сматривали возмож-
ность нанесения ре-
ального военного уда-
ра по СССР – в том
числе и ядерного
(вскоре после Вели-
кой Отечественной
войны). Останавлива-
ло Вашингтон лишь
одно – возможность
нанесения Москвой
ответного критичес-
кого ущерба Соеди-
ненным Штатам.
Единственное, с чем
считаются США в сво-
ей внешней политике
– это грубая военная
сила. Поэтому, чтобы
обезпечить себе бе-
зопасное завтра, се-
годня России необхо-
димо в военном пла-
не продолжать укреп-
лять мощь своих ВС,
а в политическом –
отодвигать НАТО от
себя подальше, со-
здавая пояс из дру-
жественных госу-
дарств, и активнее
строить военные
базы за рубежом, в
том числе – и как мож-
но ближе к американ-
ским границам.

Впрочем, ничего
нового. Все это мы
уже проходили.
Странно лишь то, что
часть нашего насе-
ления напрочь забы-
ла об этом опыте и
призывает теперь
«не дразнить Амери-
ку»... В то время, как
командир боевой
группы НАТО в
Польше подпол-
ковник Стивен
Гвентер в интервью
изданию The Daily
Express прямо заяв-
ляет, что его под-
разделение пере-
брошено в Восточ-
ную Европу «не для
учений»...

Святослав Князев

ПЕРЕХОД КАЗАХСТАНА НА ЛАТИНИЦУ - ПЛЕВОК
В ЛИЦО РОССИИ. НО КТО ВИНОВАТ?

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН

Сразу после унижения
России в Сирии Назарба-
ев приказал вывести Ка-
захстан из Русского мира,
переведя казахский язык
на латиницу. Впрочем
официальные сообщения
всячески сглаживают суть
происходящего: президент
Казахстана всего лишь
"предложил разработать
новый стандарт казахско-
го алфавита на латинице"
до конца года. А перевод
на латиницу де будет пре-
дельно медленным и зай-
мет аж два года...

Но в целом ситуация
предельно ясна.

"Предложения" Елбасы
(дословно – "отец нации")
обязательны для исполне-
ния едва ли не в большей
степени, чем прямые при-
казы. И учитывая, что На-
зарбаев действительно
создал казахстанское го-
сударство и обеспечил его
весьма успешное разви-
тие – это положение не
просто заслуженно и по-
нятно, но и правильно.

В столь деликатной и
инерционной сфере как
язык два года, за которые
предполагается перевес-
ти казахский язык на ла-
тиницу – это стремитель-
ный, молниеносный рывок.
Это бегство из Русского
мира очертя голову.

Еще 10 лет назад ка-
захстанская элита, прак-
тически вся казахская по
своему национальному
составу, владела казахс-
ким языком в лучшем
случае на бытовом уров-
не. И Казахстан провел
титаническую работу,
развив казахский язык до
необходимого для совре-
менного управления уров-
ня и обучив ему свое чи-
ноничество.

Когда процесс был за-

вершен, государственный
документооборот был пе-
реведен на казахский. И
теперь наступил новый
этап отдаления от России:
переход на латиницу.

Для России это ужас-
ная новость, так как аз-
бука прямо участвует в
формировании культур-
ных кодов, и перевод
языка на латиницу озна-
чает культурный уход на
Запад. Причем не в уга-
ре национализма и русо-
фобии, как это было сде-
лано, например, в Мол-
давии или некоторых
странах бывшей Юго-
славии. А "в здравом уме
и твердой памяти", в рам-
ках системной государ-
ственной политики.

Это стратегический,
продуманный и осмыс-
ленный выбор нынешнего
руководства Казахстана, а
не эмоции или недоразу-
мение.

Конечно, ужасающая
безпомощность России
перед демонстративной
ракетной атакой США про-
тив сирийской авиабазы с
последующим публичным
и столь же безнаказанным
ультиматумом Тиллерсона
оказала катализирующее
воздействие. Но внешняя
политика Казахстана оп-
ределяется интересами, а
не отдельными, пусть
даже шокирующими, со-
бытиями.

Строго говоря, это
очень четкое и внятное
выражение отношения
нынешнего руководства
Казахстана к Евразийско-
му экономическому союзу
и в целом к интеграции с
Россией. С нас хотят по-
лучать доходы от сотруд-
ничества, но будущее Ка-
захстана и казахского на-
рода совершенно одно-

значно связывается с За-
падом.

И винить в этом выбо-
ре Назарбаева нелепо.

Он заботится о своем
государстве – и четко ви-
дит слабость российского,
в котором порывы к от-
стаиванию национальных
интересов жестко усми-
ряются компрадорской
"оффшорной аристокра-
тией". Она же желает ви-
деть Россию колонией За-
пада при беспощадно раз-
рушающей нас либераль-
ной социально-экономи-
ческой политике в стиле
90-х годов.

Такая Россия не имеет
будущего ни для себя, ни
для других.

Правильная реакция
России на этот шаг Казах-
стана может быть только
одна: оздоровление и нор-
мализация государства,
постановка его на службу
народу, завершение 30-
летней эпохи национально-
го предательства, переход
от разграбления страны к
ее созиданию.

И лишь когда мы сами
для себя создадим успеш-
ный Русский проект – его
можно будет предлагать
другим в качестве поли-
тического выбора.

Если мы поторопим-
ся,  то еще успеем по
крайней мере начать ре-
альный, а не фиктивно-
демонстративный разго-
вор об этом с Назарбае-
вым. Пора понять, что
происки Запада – это
одно, а происки родных
ворюг и компрадоров,
обложивших сейчас стра-
ну и власть своим мама-
евым нашествием – дру-
гое, и куда более пагуб-
ное для нас дело.

Источник: http://
publizist.ru/blogs/20/

18097/-
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Максим Калашников

ЗА «САМОГО МОГУЩЕСТВЕННОГО»
ВЗЯЛИСЬ ВСЕРЬЕЗ

http://m-kalashnikov.livejournal.com/3048691.html?utm_source=vksharing&utm_medium=social

По выражению понятно сразу,
И этот президент «заразный»…
А кипу не одел - нельзя светиться,
Но быть жидом-не значит им родиться!

Ситуация для Влади-
мира Путина ухудшается
буквально с каждым ча-
сом. В Вашингтоне взялись
за него всерьез. В сущно-
сти, то был вопрос лишь
времени. Удар по самому
слабому месту РФ напра-
шивался сам собой – удар
по финансам. Нет, это не
только «кубышки» выс-
ших иерархов РФ на За-
паде. Это – еще и насквозь
зависимая от того же За-
пада, созданная при Ель-
цине, кредитно-финансо-

вая система «энергети-
ческой свехдержавы».

По мнению Максима
Калашникова, вопрос бу-
дет поставлен Тиллерсо-
ном так: либо Путин с по-
зором убирается из Сирии,
либо США вводят запрет на
любые операции любых (а
не только американских)
финспекулянтов с госу-
дарственными облигация-
ми РФ. После чего спеку-
лятивные, горячие деньги
рванут прочь из РФ, лихо-
радочно конвертируя руб-

ли в доллары и обрушивая
курс «деревянного». В до-
полнение к этому Вашин-
гтон наложит лапу на фи-
нансы расейской «элиты»
в оффшорах. Ибо «бан-
ковская система» РФ на-
столько ублюдочна и за-
висима, что «круговорот»
денег идет именно через
оффшоры. Ну, а угроза
конфискации материаль-
ных активов «элиты» ста-
нет логическим заверше-
нием санкций подобного
рода.

Тут, знаете ли, накле-
панное за последние де-
сять лет оружие РФ ока-
жется безсильным. Бо-
монд-то расейский за все
эти годы ни воровать не
перестал, ни гнать награб-
ленное на Запад. Он не
создал полноценной, суве-
ренной банковской систе-
мы. Когда в 2014-м санк-
ции Запада отрезали пред-
приятия РФ от длинных и
дешевых кредитов запад-
ных банков, оказалось,
что «великие российские
банкиры» заместить их не
могут. Нет тех денежек-то,
и малы размеры ссуд, и
сроки их коротки, и про-
центы по ним – грабитель-
ские. Активы банковской
системы КНР – 33 трлн.
долларов, американских
банков – более 15 трлн., а
все активы банков РФ – 1,3
трлн. Что называется, с
гулькин нос.

Раньше надо было вы-
чищать из руководства
экономикой сислибов и
создавать Госбанк РФ
вкупе с набором сильных
промышленных банков,
обладающих активами в 5-
6 триллионов долларов,
способных использовать
механизмы рублевой
эмиссии для долгого кре-
дитования русских корпо-
раций.

А теперь уже поздно.
Вы куда дели те триллио-
ны долларов, что страна
выручила за вывоз нефти
и газа с 2000 года? Там же
было как минимум 4 трил-
лиона долларов!

***
За путинскую коман-

ду взялись крепко. Бьют
больно, в челюсть, прижав

к стенке в подворотне. Как
считает Игорь Стрелков,
Сирия – лишь начало.
Сперва из нее потребуют
убраться, а потом речь
пойдет уже о Крыме и Дон-
бассе.

Грозящие финансовые
санкции Вашингтона (см.
законопроект Александра
Муни в Конгрессе США)
полностью перекрывают
внешнее финансирование
нефтегазового комплекса
РФ и приток в него совре-
менных технологий. Сво-
его источника кредита, так
называемые «чекисты» (в
отличие от вождей СССР),
так и не выстроили. Бак-
луши били и развлекались
с 2000 года. И если СССР
развивал свои технологии
для топливно-энергети-
ческого комплекса, имел
свои нефтесервисные
структуры, то расейские
власти сперва при Ельци-
не, а затем и при Путине с
прикладной наукой в этой
сфере покончили. Вы не
знали, что затраты «Газп-
рома» на футбол гораздо
больше, чем ассигнования
на его научно-техничес-
кую программу? Ну, вот и
пришла расплата.

Гром над шайкой рва-
чей и глупцов вот-вот гря-
нет. Трамп жалеть вас не
будет, убогие. Мы, граж-
дане верховники, много
лет вам говорили о необ-
ходимости заниматься
индустриализацией, нало-
гами, новой кредитно-
финансовой системой. Вы
занимались лыжами, ях-
тами, ныряниями за ам-
форами, полетами со
стерхами. Теперь пеняй-
те на себя.

Мы не сами виноваты
В том, что жизнь не мед, -
Это все – иллюминаты,
Пирамидный род.
Только мы в своих планидах
Наведем уют,
Тут они из пирамиды
Палки нам суют.
То подкинут президента,
Как бы, «своего»,

С историческим моментом
Сделают чего…
Революцию устроят
С видом на войну,
Чтобы выкосить героев
Или всю страну.
Приголубят нас когда-то
Третьей мировой, -
Шар Земной иллюминатам
Плавить не впервой.
А такие же людишки,
Впрочем, как и мы,
Только жаль, что за излишки
Нет на них тюрьмы.
Всех они купили напрочь
Именем мошны
И берут, как девку на ночь,
Власть любой страны.
Засекреченные рожи
В профиль и анфас.
И никто им дать не может
В пирамидный глаз.

Леонид Корнилов
18.01.17 г.

МИГРАНТ
Моя земля - моя броня
В былинной тверди лат и рубищ.
И слово «Русский» для меня
Звучит, как «Рус!», звенит, как «Русич!»
Моя земля - моя родня.
И всё душевное пространство –
Любовь к Отчизне у меня,
А у тебя – печать гражданства.
Я эту вырастил страну
Своим народом, делом, словом
А ты купил печать одну
И вот – живёшь на всём готовом.
И дышишь воздухом одним
С моей великою страною.
Но никогда тебе родным
Не будет то, что мне родное.
И между нами будет злость
Дышать, как жаба дышит кожей.
Как много русских развелось,
Совсем на русских не похожих.

Леонид Корнилов.
15.01.16 г.

ИЛЛЮМИНАТЫ
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Медведев получил гарантии
неприкосновенности от Путина.

И о "народных" митингах
Медведев получил гарантии неприкос-

новенности от Путина и понизил прожи-
точный минимум.

Премьер-министр России Дмитрий
Медведев заявил, что не имеет отноше-
ния к российской и зарубежной недвижи-
мости, владельцем которой его объяви-
ли, а само расследование назвал спосо-
бом "достичь собственных шкурных це-
лей". Интересно, что комментарий Мед-
ведева последовал через неделю после
акций протеста против его персоны, че-
рез 10 дней после запроса депутатов Гос-
думы от КПРФ в Следственный комитет и
спустя месяц с лишним после выхода са-
мого фильма. (Полный текст - http://
www.apn-spb.ru/news/article25736.htm)

ВК АПОКАЛИПСИС
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Неожиданный поворот в судебном

заседании по делу пермского борца с
сектой "ХАБАД Любавич"

http://periscop.prpc.ru/news/2496-170407

Диаспоры согла-
сились с Юшковым в
том, что чужаку надо
напоминать о том,
что он не у себя дома.

Сегодня (7 апреля)
в Ленинском районном
суде Перми в ходе су-
дебного заседания по
делу пермского публи-
циста Романа Юшко-
ва, обвиняемого в воз-
буждении ненависти и
вражды, в его защиту
решительно выступи-
ли несколько пермских
мигрантских диаспор.
Лидеры и предста-
вители армян, азер-
байджанцев и не-
скольких среднеази-
атских диаспор еди-
ногласно заявили,
что термин «черные»
их совершенно не
оскорбляет, а весь

текст статьи «Скажи
чужаку свое НЕТ»,
ставшей поводом
для возбуждения
Следственным Ко-
митетом уголовного
дела, никакой враж-
ды и ненависти не
разжигает.

На вопрос, не явля-
ется ли для него обид-
ным использованный
Юшковым термин
«азера» региональный
представитель по об-
щественно-политичес-
ким вопросам Всерос-
сийского Азербайд-
жанского Конгресса по
Пермскому краю Иль-
хам Едияр Оглы Ве-
лиев пояснил: «На-
оборот! Слово «азер»
для нас ласкатель-
ное!». Представитель-
ницу армянской диас-

поры Арпине Алекса-
нян спросили, как она
относится к словам
Юшкова о том, что «чу-
жаку нужно как можно
чаще напоминать, что
он не у себя дома». «Я
совершенно с этим
согласна, напоми-
нать об этом необ-
ходимо», - ответила
армянка.

После заслушива-
ния этих свидетелей
защиты судья Ирина
Житникова неожидан-
но прервала заседа-
ние и объявила пере-
рыв на неделю. Про-
должение судебных
слушаний назначено
на пятницу 14 апреля.

Сегодняшнее су-
дебное заседание оз-
наменовалось неболь-
шим, но ярким инци-
дентом. Одна из слу-
шательниц, не созда-
вая шума и не пере-
двигаясь по залу, пе-
редала подсудимому
Юшкову через свиде-
теля букет хризантем.
Это вызвало ярость
председательствую-
щей судьи Житнико-
вой. «Что это за цирк
здесь устроили?!» -
закричала возмущен-
ная судья, остановила
судебное заседание и
вызвала в зал судеб-
ных приставов.

"Допросы предста-
вителей диаспор, со-
стоявшиеся сегодня в
суде, подтвердили
наши серьезные со-
мнения даже в наличии
поводов для возбужде-
ния уголовного дела в
отношении Юшкова, -
прокомментировал ад-
вокат Роман Ахметов
из Адвокатского бюро
"Ахметов, Хозяйкин и
Партнеры". - По делу
бросается в глаза
наличие разных
мнений на проблему
мигрантов в России,
но никак не уголовно-
наказуемое деяние.
П р е д с т а в и т е л ь
азербайджанской
диаспоры, выступая
от ее имени, четко
высказался об от-
сутствии в тексте
признаков унижения
человеческого дос-
тоинства, возбужде-
ния ненависти и
вражды по мотиву
национальности.
Кому в таком случае
нанесено оскорбление
рассматриваемой ста-
тьей и нанесено ли оно
вообще?.."

Агентство «Перископ»

КОРМОВАЯ БАЗА
(http://russkajaimperia.ru)

Как это ни пара-
доксально звучит, но в
нынешней РФ корруп-
ция в ее классическом
понимании почти от-
сутствует. И все дело
в том, что коррупция
– это признак разви-
того общества и раз-
витых рыночных отно-
шений. Нет их – нет и
коррупции, зато есть
другое тяжелейшее
явление, борьба с ко-
торым требует преж-
де всего четкого его
осознания. Либерал-
чекисты погрузили
РФ в сословное
средневековье. Их
стараниями “энер-
гетическая сверх-
держава” уже про-
скочила даже эпоху
зарождения капита-
лизма конца 19-го –
начала 20-го века. И
проваливается все
глубже.

Промышленность
идет путем деграда-
ции до так называе-
мых “гаражных про-
мыслов”. ТВ-програм-
мы все чаще показы-
вают под грифом
“возрождение Рос-
сии” средневековые
кузницы и орудую-
щих в них народных
умельцев. А обще-
ство все ощутимей
делится на сосло-
вия, границы меж-
ду которыми ста-
новятся все более
непроходимыми.

Здесь мы вплотную
подходим к вопросу о
так называемой кор-
рупции в РФ. В реаль-
ности под ней кроет-
ся принципиально
иное явление – т.н.
рента. То есть доход с
имущества или капи-
тала, не требующий
для его получения
предпринимательс-
кой деятельности. РФ
управляется сегодня
сословием “плохих
бояр” - либералов с
чекистскими пого-
нами, которые за
минувшие четверть
века захапали прак-
тически все богат-
ства страны и те-
перь стригут с них
свою ренту.

В общем виде это
действует так: долж-
ностные полномочия

конвертируются через
право распоряжения
финансовыми и мате-
риальными потоками
в ренту, которая явля-
ется частью этих пото-
ков. Она отчисляется
напрямую или через
некие схемы тем, кто
этими потоками ру-
лит. Иначе говоря,
право распределять
превращается в пра-
во брать определен-
ную долю себе. И это
– не коррупция, кото-
рая есть разовый или
даже многоразовый
акт купли-продажи
должностных лиц. Это
иное – рента, обяза-
тельное регулярное
отчисление.

Вот простой при-
мер. В нулевых го-
дах в ГАИ работали
по такой схеме: су-
ществовал план по
штрафам за смену.
Часть его шла в каз-
ну, другая часть – на-
личными командиру
подразделения, а
все, что сверху – твое.
Попадешься – это
твои проблемы. А что-
бы проблем было
меньше – из “своих”
нужно выделять в “об-
щак”. Формально –
это коррупция, а по
сути – сбор дани,
где кормовая база –
участники дорож-
ного движения. Если
ты честен – выле-
тишь, и вся система
работает при этом
как часы. По той же
схеме действуют в
нынешней РФ и ос-
тальные категории
“погонников”.

Регулярная дань,
которую имеет
встроенный в сис-
тему госслужащий –
и есть ключевой
признак, отличаю-
щий все это от актов
коррупции. И это уже
совсем иная пробле-
ма в плане борьбы с
этим постыдным явле-
нием. В сословном
обществе, которое
фактически в РФ уже
построено, эта рента
– экономическая база
правящего сословия.
Нельзя же считать
коррупционером по-
мещика, чьи крестья-
не три дня в неделю
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отрабатывают бар-
щину. Ведь они свой
урожай собирают на
его земле – а значит,
барщина есть просто
разновидность аренд-
ной платы. Точно так
же не коррупционер и
какой-нибудь барон,
чей замок стоит у мо-
ста, за право проезда
по которому взимает-
ся плата. Это его зем-
ля, его река и его
мост. Все как бы “чес-
тно” – по тем же фео-
дальным правилам.

Неувязка заклю-
чается в том, что
правовое регулиро-
вание в РФ не со-
ответствует факти-
ческому положе-
нию вещей. Пока
еще нельзя сказать
напрямую населе-
нию, что оно явля-
ется кормовой ба-
зой для Путина и
его окружения.
Формально все еще
как бы равны, хотя
уже свыклись с тем,
что у “плохих бояр”
имеются особые пра-
ва на проезд, охрану,
проживание и отдых
в своих закрытых зо-
нах, судебную защи-
ту и т.д. И потому та-
кие вещи как всякая
там “свобода слова”,
“права человека” и
т.п. уже фактически
объявлены происка-
ми Запада. Ведь на-
селение РФ помеще-
но в ту феодальную
реальность, где тре-
бования о равнопра-
вии народа и баро-
нов выглядят по
меньшей мере
вздорно – если не
сказать крамольно.

Об этом соб-
ственно и говорил
Путин в своем заяв-
лении о последнем
марше против кор-
рупции: “проблема с
коррупцией стала в
последнее время
значительно мень-
шей”. Естественно, с
ликвидацией остат-
ков развитого обще-
ства - какие могут
быть проблемы с
этой узаконенной в
феодальном обще-
стве “природной
рентой”? Сеньоры
просто по праву
берут свое с вас-
салов, а те – с про-
столюдинов.

Сайт РНЕ

НАБИВШАЯ ОСКОМИНУ ТЕМА О
ВЛИЯНИИ ТЕЛЕФОНОВ - НЕ ШУТКА...

«ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ДОБРОВОЛЬНО ВВЕРГЛО СЕБЯ В ЭКСПЕРИМЕНТ,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ КАТАСТРОФОЙ, – считают ученые,
– ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ МОГУТ СКАЗАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ГОДЫ»...

Бурная мобильная
«телефонизация» ,
захлестнула нас ка-
ких-то десять-пятнад-
цать лет назад...

ИСТОРИЯ С ПО-
РАЖЕНИЕМ МОЗГА -
ПРИДЕТ К НАМ НЕ-
МНОГО ПОЗЖЕ...

Уже сейчас огром-
ное количество людей
обращается с заболе-
ваниями МОЗГА, ко-
торых 10 лет назад
еще не было...

Обывателю трудно
сложить этот пазл,
ведь столько всего
"нового" за эти годы...

Но факты - вещь не
оспоримая...

Телефон, как ис-
точник ЭМ Излучения
находится у самого
уха, в непосредствен-
ной близости от го-
ловного мозга.

И во время разго-
вора даже у абсо-
лютно здоровых лю-
дей в височных обла-
стях мозга отмечают-
ся изменения, похо-
жие на энцефалог-
рамму больных эпи-
лепсией.

Наиболее чувстви-
тельна к ЭМИ цент-
ральная нервная сис-
тема.

Существует пря-
мая связь между ЭМ-
Полями и «непонят-
ной» усталостью,
ухудшением памяти,
повышением кровяно-

го давления, наруше-
нием сердечной дея-
тельности, безсонни-
цей и т.д.

- В Японии запре-
щено пользоваться
телефонами в купе
поезда. Запрещено
потому, что телефон
распространяет влия-
ние не только на само-
го владельца, но и на
того, кто рядом.

- Группа ученых
В е л и к о б р и т а н и и
объявила, что наибо-
лее уязвимы воз-
действию дети и
подростки.

- Немецкая Ака-
демия педиатрии
еще в 2001 году
опубликовала обра-
щение к родителям
с рекомендацией ог-
раничить использо-
вание детьми сото-
вых телефонов.

- Ученые Испании
утверждают, что
даже двухминутное
использование мо-
бильного телефона
может изменить
ритмику биоэлект-
рической активнос-
ти мозга ребенка в
течение последую-
щих двух часов пос-
ле окончания разго-
вора.

- К аналогичным
выводам пришли Рос-
сийские исследовате-
ли из Института био-
физики. Ученые счи-

тают, что ЭМ Поля мо-
гут дать толчок раз-
вития онкологии у
детей.

- Венгерские ис-
следователи устано-
вили связь между
развитием опухоли
головного мозга у лю-
дей от 20 до 29 лет,
которые использова-
ли телефоны с детско-
го возраста.

БАЗОВЫЕ ПРА-
ВИЛА НАИБОЛЕЕ
Б Е З О П А С Н О Г О
П О Л Ь З О В А Н И Я
МОБИЛЬНЫМ ТЕ-
ЛЕФОНОМ:

- Не носите теле-
фон на своем теле (в
кармане или на гру-
ди) – только в сумке,
на столе...

Расхожее мне-
ние, что, «когда я не
разговариваю, теле-
фон безвреден» –
миф.

- ЗАПОМНИТЕ:
Самый большой
разрушающий уро-
вень сигнала идет
при поступлении
входящего-исходя-
щего звонка!!!

То есть:
- При входящем

звонке - прикладывай-
те телефон к уху не
ранее, чем через 5 се-
кунд с момента по-
ступления сигнала.

- Не прикладывай-
те телефон к уху и при
наборе номера або-

нента, когда идут гуд-
ки.

- Ограничьте раз-
говоры по времени,
максимум до 1 часа в
день.

Научитесь гово-
рить только самое не-
обходимое: пришел,
ушел, встретимся
там-то.

Перерыв между
звонками - не менее
15 минут.

- Не приклады-
вайте телефон при
разговоре непос-
редственно к  у ху
(сигнал проходит
через всю зону моз-
га  и разогревает
даже барабанную
перепонку противо-
положного уха!)

Самое оптималь-
ное – использовать
громкую связь, до-
полнительные трубки,
наушники и …держать
телефон в сумке (на
расстоянии уже 30–40
см интенсивность
электромагнитных из-
лучений уменьшается
в десятки раз)

- Не оставляйте те-
лефон ночью под по-
душкой, рядом с кро-
ватью.

- Не оставляйте те-
лефон на зарядке в
ночь. Происходят воз-
горание проводов,
замыкания, пожары.

- Когда телефон
стоит на зарядке,
зона вашего нахожде-
ния от него должна
быть не менее 3 мет-
ров.

- Если на теле-
фоне «села» бата-
рея (заряд показы-
вает 2 «шашечки») -
многократно усилен
излучающий опас-
ный сигнал!

То есть, батарея
должна быть всегда
максимально заря-
жена.

- Не делайте детям
безлимитные тари-
фы!!!

- Периодически
меняйте руку, кото-
рой держите теле-
фон, чтобы снизить
нагрузку на одну
часть мозга.

(80% населения
держат телефон в пра-
вой руке и идет напря-
жение именно этой
части мозга.

Правое полушарие
– двигательное полу-
шарие, более актив-
ное, быстрее мыслит,
лучше слышит, быст-
рее реагирует.)



8 КОЛОКОЛЪ

1. Для ПВО России раньше были«-
священными  коровами»  израильские
ракеты, а теперь вот и штатовские
обрели божественный статус?

Факторы, говорящие о
договоренности удара по авиабазе

в Сирии между РФ и США.
а) Это выгодно Трампу - повысить

рейтинг внутри страны, открыто зая-
вить, что на Путина мне плевать, затк-
нуть очередной раз Хиллари, отвлечь
от неудач в Ираке, наконец заказы во-
енной промышленности США никто не
отменял.

б) Это выгодно Путину - Российс-
кая общественность моментально за-
была о митингах. Страх войны с США
выше проблемы зажравшихся олигар-
хов.

в) При ударе уничтожено 7 штук
МИГ-23, стоящих в ремонтных ангарах
(давно нс летающий хлам) + 7 воен-
нослужащих. Вы верите в то, что ник-
то не просчитывал военный результат
атаки, которая обошлась в миллионы
долларов?

г) Российские комплексы ПВО (ра-
диус применения 400 км) стоящие в
Латакии не отработали по проходящим
вблизи Сирийского Тартуса (70-100
км. к югу от Латакии) почти 60 крыла-
тым ракетам. Даже для устаревшего
S-200 это не расстояние.

д) Химическая атака уже по тради-
ции лишь предлог.

2. Парню-то всего лет 14. На «ве-
лике» катался с табличкой: «Продай
дачи, построй дороги!»

3. От вас, друзья, скрывают главное убийцы:
Они с рожденья ненавидят РУСОВ лица.

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ
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ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

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

А водка с куревом - смерть с острою косой,
Не помер сразу- ты хромой или косой!!!

4.

5.

6.

-Не все так просто, он не прОпил, а продАл,
ПродАл и сдал врагам Россию с потрохами…
Его заказчиком был изначально мировой кагал,
А РУСЫ в забытьи (на поводу) шагали сами!

7. Численность школ в РФ: 2000г-
68100; 2015г- 44100 (Росстат)

- Обещал тысячу школ за 5 лет,
в итоге закрыто 24 тысячи.

8.Ярош:"война на Донбассе яв-
ляется священной для всего иудей-
ского народа".

Глава еврейского боевого крыла
Авдим Ярош больше не скрывает, что
война на Донбассе является священ-
ной для всего иудейского народа.

"Это священная очистительная вой-
на, после завершения которой мы бу-
дем строить совершенно новое госу-
дарство" — пишет на своем фейсбуке

недавно выздоровевший Авдим, наме-
кая на зарождающийся Новый Изра-
иль.Ранее уже принято было решение
легализовать "Правый сектор" и пе-
реименовать его в отдельные штурмо-
вые бригады Сиона. "СС Гитлера по-
кажутся вам детьми, когда мои еврей-
ские молодчики станут частью легаль-
ной власти в Украине" — шутит Авдим
в своем ФБ.

На Песах Авдим поздравил всех
наших братьев с праздником и пообе-
щал, что до конца года решит вопрос
с непокорными гоями на востоке Но-
вого Израиля. "Легализация "право-
го сектора" и должность советника
командующего ВСУ будут этому вся-
чески способствовать" — пишет все на
том же фейсбуке "наш храбрый брат".

Irina Svetlitchnaja(Ira)




