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Здравствуйте друзья!
4 марта Людмиле Васи-

льевне из города Дмитров-
Льговский исполнилось
80 лет!!! Здоровья, здоро-
вья и еще раз здоровья!!!

Многие из вас пропу-
стили мое четверостишие
в номере от 17 февраля о
невыходе следующего но-
мера и потому с нетерпе-
нием ждали газету от 24
февраля, а она не вышла.

Однако, мы продолжа-
ем свое наступление, и
газета N7 от 3 марта по-
стучалась в ваши двери, а
теперь вот и 10 марта под
N8 пришла к вам в гости. 7
марта у меня встреча с
облпрокурором и о ее ре-
зультатах я доложу в но-
мере N9 за 17 марта.

Кирилл Мямлин, мой
друг в «ВКонтакте», опуб-
ликовал статью «ЭЙ,
РЮСКИ, ДАВАЙ, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» и я счел необ-
ходимым, коль упомина-
ется Волгоградская об-
ласть и о чем не сообщит
ни одно местное СМИ, по-
знакомить с ней читате-
лей «Колокола».

«Общественная палата
РФ составила нацио-
нальный рейтинг рождае-
мости, согласно которому
лидерами стали Тыва,
Чечня и Ингушетия, аут-
сайдерами — Ленинград-
ская, Псковская и Мага-
данская области», — го-
ворится в сообщении
пресс-службы Обще-
ственной палаты, посту-
пившем в «Интерфакс».

В десятку лидеров
вошли также Дагестан,
Ненецкий автономный ок-

руг, Алтай, Ямало-Ненец-
кий автономный округ,
Тюменская область,
Ханты-Мансийский авто-
номный округ — Югра и
Бурятия.

«Среди регионов с са-
мыми низкими демогра-
фическими показателями
-Ленинградская, Псковс-
кая, Магаданская, Смо-
ленская, Орловская, Брян-
ская, Волгоградская обла-
сти, Мордовия, а также
Тульская и Тамбовская
области», — отметили в
пресс-службе».

Заслуживает вашего
внимания, люди РУСкие, и
другая новость, выглядя-
щая на фоне показывания
нам с вами местной влас-
тью ОГРОМНОЙ РУСО-
ФОБСКОЙ ФИГИ в части
ежемесячного предостав-
ления зала РИАЦ под Об-
щественные Слушания.
Один из вопросов к облп-
рокурору именно этот. А
вот и новость:

Более 60 млн рублей
потратят на фестиваль
культуры и спорта народов
Кавказа.

http : / /nazaccent . ru /
content/23291-bolee-60-
mln-rub l e j-po t ra tya t-
na.html

«Свыше 60 млн рублей
направят на проведение во
Владикавказе фестиваля
культуры и спорта наро-
дов Кавказа. Мероприятие
впервые пройдет в Север-
ной Осетии, сообщила
пресс-служба региональ-
ного правительства.

Фестиваль состоится
на республиканском ста-
дионе "Спартак" в конце

сентября. Предстоит ре-
конструировать стадион,
заменить искусственное
травяное покрытие для
специализированных дет-
ско-юношеских спортив-
ных школ по футболу: на
новом газоне пройдут со-
ревнования по мини-
футболу.

Впервые мероприятие
будет проходить в течение
двух дней. В пресс-служ-
бе подчеркнули, что это
позволит сделать его бо-
лее масштабным и инте-
ресным не только для
зрителей, но и для спорт-
сменов, которые ранее из-
за участия в соревновани-
ях не могли посетить на-
циональные подворья.

Фестиваль, который
также называют "Кав-
казскими играми", прово-
дится с 2010 года каж-
дый год. В нем принима-
ют участие семь команд,
или более 700 спортсме-
нов. Они соревнуются в
армспорте, борьбе на по-
ясах, стрельбе из лука,
прыжковом двоеборье,
лазаньи по канату, сило-
вом троеборье, перетя-
гивании каната и других
национальных видах
спорта. Предусмотрена
и культурная програм-
ма: торжественные це-
ремонии открытия и на-
граждения победителей,
выставка-ярмарка "На-
циональные подворья
народов Кавказа", гала-
концерт».

Лично у меня в этой
связи возникает один
единственный вопрос: ру-
софобская власть сама из
11 млн выделяемых в 2017
году для комитета по де-
лам национальностей вы-
делит миллионов этак 10
для 2 млн 309 тысяч РУС-
ких граждан области или
такое может случиться
только после ее изгнания
РУСким Народом из пре-
делов РУСкого региона?

Откровения еврея - либераста
(ВК Кирилл Мямлин)

Вы все, наверное,
слышали и даже видели
Дмитрия Львовича Быко-
ва. Почему- то он счита-
ется русским писателем и
поэтом, журналистом
тоже русским, обязатель-
но русским кинокритиком,
опять же русским сцена-
ристом. А еще он член
организации "Координаци-
онный совет оппозиции", и
тоже, наверное, от рус-
ского народа. А еще он
преподаватель литерату-
ры, радио и телеведущий.
Хотя какой же он Быков,
если при рождении ника-
ким Быковым не был, а

был очень даже Зиль-
бельтрудом. Вот такая вот
"русская" фамилия. Про-
сто Зильбельтруд и все. У
многих "русских" такие
фамилии.

Человек он безуслов-
но талантливый, работос-
пособный, деятельный.
Конечно принадлежит к
когорте либерастов. Как
говорит товарищ Вассер-
ман, таких людей либера-
лами называть нельзя, они
извратили всю идею либе-
рализма и вывернули наи-
знанку. Такие люди назы-
ваются просто, - либера-

...Россия — после-
дний бастион Европы,
и именно против нее
евреи готовят свой
окончательный удар...
Еврейские заговорщи-
ки вызовут в России
революцию, какой
мiр ещё не видел...
Когда евреи захватят
власть в русском госу-

дарстве... они примутся за разрушение
общественной организации в Запад-
ной Европе. Этот последний час Евро-
пы наступит самое позднее через сто
или сто пятьдесят лет» (2 часть)

Вильгельм Мар
немецкий писатель (1879 г.)

КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛ!
SHTURM.INFO
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(Продолжение, начало на стр 1)
сты. Это тот самый госпо-
дин Зильбельтруд (Бы-
ков), который когда - то
сказал: "Большая часть
российского населения ни
к чему не способна, пере-
воспитывать ее безсмыс-
ленно, она ничего не уме-
ет и работать не хочет.
Российское население не-
эффективно. Надо дать
ему возможность спокой-
но спиться или вымереть
от старости, пичкая соот-
ветствующими зрелища-
ми". Или вот это тоже его
перлы: "Они своего доби-
лись — дураки составля-
ют большинство. Я никог-
да еще не жил в обществе,
где дураки составляют
большинство". Вот такие
вот мысли у господина
Зильбельтруда..

Но он дал замеча-
тельное мини интервью,
в котором как Мальчиш-
Плохиш выдал все пла-
ны сионистского подпо-
лья. Очень откровенно, и
даже, наверное, правди-
во. Правда очень неожи-
данно, от либерастов и
дерьмократов истины не
дождешься, а тут вдруг
бац, и такие "прелести".
Почитайте, очень увле-
кательно, особенно для
"русской интеллиген-
ции". Правда информа-
ция "не свежая". Датиро-
вана 2012 годом, но суть
то от этого не меняется.
Действительно правдиво
сказано, если судить по
фактам. Да и некоторые
любители "горяченького"
стали забрасывать в
СМИ компромат на об-
щественных и полити-
ческих деятелей то из
диких 90-х, то из нуле-
вых. Вот пожалуйста, от-
кровения господина
Зильбельтруда.

h t t p s : / /
w w w . f a c e b o o k . c o m /
permalink.php?story_fbid=379..

Дмитрий Быков: Пятая
колонна существует (2012
год)

«В России пятая ко-
лонна существовала все-
гда. Это русская интелли-
генция и еврейская интел-
лигенция. Вторая руково-
дит, первая ведется.

Это началось еще в 19
веке и не прекращалось ни
на секунду. Даже все со-
ветские диссиденты были
евреями и, именно они,
столкнули СССР в заслу-
женную пропасть.

Конечно, это не со-
всем честная игра, но цель
еврейской интеллигенции
не допустить русских к

власти в России или отнять
у них власть. Русская ин-
теллигенция всегда была
на нашей стороне, по край-
ней мере, большая ее
часть. Но они поддержива-
ют нас, не зная всей пол-
ноты информации.

Сказать ВСЕ мы им не
можем. Иначе они от-
вернутся от нас. Да, мы
их используем, и мани-
пулируем ими, но по-
другому нельзя.  Они
должны быть с нами –
русская интеллигенция
— это  единственный
класс в России, который
способен на предатель-
ство своей Родины.

Горе от ума – вот ли-
тературный символ рус-
ской интеллигенции. Она
ненавидит свою страну.
Мы, евреи, не считаем ни
одну из стран своей Ро-
диной, кроме Израиля. В
этом наше преимуще-
ство. Мы не чувствуем
себя обязанными России,
более того, мы даже мо-
жем испытывать живот-
ную радость от того, что
Россия находится на гра-
ни исчезновения.

У нас это чувство в
крови еще со времен цар-
ских гонений 19 века. Та-
кой мы народ. Кто-то ска-
жет, что мы, евреи, помним
лишь плохое. Да, в этом
есть доля правды. Но
НАША правда в другом.
Еврейская империя – США.
Там всегда всем народам
жилось хорошо. С нашего
разрешения.

Мы должны достичь
в России тех же целей,
которых достигли наши
соплеменники в США —
полностью управлять
страной и не допустить
другие национальности к
ее управлению. Лояль-
ность приветствуется, но
русский останется рус-
ским. Он в любой момент
может предать нас, по-
этому костяк российской
оппозиции-это евреи.

В Координационном
Совете оппозиции русских
нет вовсе. Есть евреи с
русскими фамилиями. Это
самые полезные в нашей
борьбе люди. Им верят. В
1991 г. мы победили. Но
Путин отнял у нас нашу по-
беду (!!!???). Мы должны
вернуть ее любыми сред-
ствами и в самое ближай-
шее время»

Автор: Дмитрий Быков
(Зильбельтруд Дмитрий
Львович)

http://pandoraopen.ru/
2017-02-25/otkroveniya-
evreya-l..

Иван Куприн писал:
"...И что бы ни надевал на себя еврей - пейсы и лапсердак или ци-

линдр и смокинг, крайне ненавистнический фанатизм, или атеизм, или
ницшеанство, безповоротную оскорбленную брезгливость к гою (сви-
нья, собака, гой, верблюд, осел, менструирующая женщина - вот нечи-
стые по Талмуду), или ловкую философскую теорию о всечеловеке, все-
благе и вседуше" - это все от ума и внешности, а не от сердца и души.
И потому каждый еврей не связан со мной ни землей, которую я
люблю, ни языком, ни природой, ни историей, ни типом, ни кро-
вью, ни любовью, ни ненавистью. Даже ни ненавистью, потому что в
еврейской крови ненависть зажигается только против врагов Израиля.

Если мы все люди - хозяева земли, то еврей – ее всегдашний
гость... Идет, идет еврей в Сион, вечно идет... И всегда ему кажется
близким Сион: вот сейчас, за углом, в ста шагах, пусть ум Волынского
даже не верит в сионизм, но каждая клеточка его тела стремится в Сион.
К чему еврею строить по дороге в чужой стране дом, украшать чужую
землю цветами, единиться в радостном общении с чужими людьми,
уважать чужой хлеб, обычай, воду, язык, одежду - все во сто крат будет
лучше, светлее, прекраснее там, в Сионе. И оттого-то вечный стран-
ник - еврей – осыпает таким глубоким, но почти безсознатель-
ным, инстинктивным, привитым пятитысячелетней наследствен-
ностью, стихийным, кровным презрением наше, земляное.

Оттого-то он так грязен физически, оттого у него во всем творчес-
ком работа второго сорта, оттого он опустошает так зверски леса,
оттого он так равнодушен к природе, истории, чужому языку.
Оттого-то хороший еврей прекрасен, но по-еврейски, а плохой - от-
вратителен, но только по-всечеловечески. Оттого-то в своем стран-
ническом равнодушии к судьбам чужих народов еврей так часто
бывает сводником, торговцем живым товаром, вором, провока-
тором, шпионом, оставаясь чистым и честным евреем... Нельзя ви-
нить еврея за презрительную, надменную господскую обособленность
и за чуждый нам вкус и запах его души...."

А МЫ ЕЩЁ УДИВЛЯЕМСЯ ПОЧЕМУ В РУССКОЙ СТРАНЕ ОДНИ
АНТИРУССКИЕ ЗАКОНЫ!

(ВК Владислав Черняков)
1991-1993 г.г.
Президент – Ельцин

(женат на еврейке).
Наина Иосифовна

Ельцина, еврейка – жена
бывшего президента Рос-
сии Бориса Ельцина

Советник президента
по вопросам экономики –
Лившиц – еврей.

Во все время правле-
ния Ельцина (1991-1999)
большинство его советни-
ков были евреями.

Главы Администрации
Президента Филатов, Чу-
байс, Волошин – все евреи

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Министр экономики –

Ясин – еврей
Зам. Министра эконо-

мики – Уринсон – еврей
Министр финансов –

Пансков – еврей
Зам. Министра фи-

нансов – Вавилов – еврей
Председатель Цент-

рального банка – Парамо-
нова – еврейка

Министр иностранных
дел – Козырев – еврей

Министр энергетики –
Шафранник – еврей

Министр связи – Бул-
гак – еврей

Министр по природ-
ным ресурсам – Данилов-
Данильян – еврей

Министр транспорта –
Ефимов – еврей

Министр здравоохра-
нения – Нечаев – еврей

Министр по науке –
Салтыков – еврей

Министр культуры –
Сидоров – еврей

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ВЛАСТЬ

Председатель комите-
та по СМИ – Грызунов –
еврей

ПРЕССА
«Известия» – Голем-

биовский – еврей
« К о м с о м о л ь с к а я

правда» – Фронин – еврей
«Московский комсо-

молец» – Гусев (Драбкин)
– еврей

«Аргументы и факты»
– Старков – еврей

«Труд» – Потапов – ев-
рей

«Московские Ново-
сти» – Карпинский – еврей

«Коммерсант» – Яков-
лев (Гинзбург) – еврей

«Новый Взгляд» – До-
долев – еврей

«Независимая Газета»
– Третьяков – еврей

«Вечерняя Москва» –
Лисин – еврей

«Литературная Газе-
та» – Удальцов – еврей

«Гласность» – Изюмов
– еврей

«Собеседник» – Коз-
лов – еврей

«Сельская Жизнь» –
Харламов – еврей.

«Совершенно Секрет-
но» – Боровик – еврей.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РА-
ДИО:

Государственная теле-
радиокомпания, «Останки-
но» – А. Яковлев – еврей.

Российская телерадио-
компания – Попцов – еврей.

1996-1999 г.г. – «СЕ-
МИБАНКИРЩИНА».

О правительстве гово-
рить бессмысленно.

Все финансы России
сосредоточились в руках
евреев.

Страной управляли
семь банкиров, все евреи:

1.Авен – еврей,
2. Березовский – еврей,
3. Гусинский – еврей,
4. Потанин –еврей,
5. Смоленский – еврей,
6. Фридман – еврей,
7. Ходорковский – еврей.
Главы Администрации

Президента – евреи: Чу-
байс, Волошин и Дочь Пре-
зидента (новая должность
у еврейской власти) Тать-
яна Дьяченко (по еврейс-
кому закону – Галахе, как
дочь еврейки – еврейка).

Политпросвет – Цент-
ральный Еврейский Ресурс
– утверждает, что мать
Путина: «… устав от веч-
ных переездов, оставила
Печерского и вышла за-
муж за еврея Эпштейна
(он, Эпштейн, взял фами-
лию жены), который и
усыновил Вову Путина –
отца Путина».

Электронная газета
«Петербургские новости»
писала: «ПУТИН УЖЕ
СКАЗАЛ, ЧТО ЕВРЕИ ДАВ-
НО ВЫЗЫВАЛИ В НЕМ
СИМПАТИЮ, и он с радо-
стью вспоминает, как в
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Басковом переулке в ком-
мунальной квартире рос
среди соседей-евреев,
милейших и наиприятней-
ших людей».

Жена Путина, Людми-
ла Абрамовна (Александ-
ровна) Шкребнева – еврей-
ка,

дочь Екатерины Тихо-
новны (Михайловны)
Шкребневой

и еврея Александра
(Абрама) Авраамовича
Шкребнева

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГОС-
ДУМА

Сейчас евреи просто
скупили весь кабинет ми-
нистров и депутатов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МОНОПОЛИИ:

Председатель Прав-
ления РАО «ЕЭС России»
– Чубайс – еврей

Председатель Прав-
ления ОАО «ГАЗПРОМ» –
Миллер – еврей

ПРОПАГАНДИСТСКАЯ
ВЛАСТЬ.

За время пребывания
Путина в должности Прези-
дента РФ произошла кон-
центрация Средств Массо-
вой Информации в руках
евреев, которые преднаме-
ренно отождествляют не-
значительную по количе-
ству еврейскую диаспору с
понятием государства. Го-
ворят, например: «В руках
государства». Евреи пря-
чутся, боятся расправы.

Приводятся данные
только по «государствен-
ным» каналам либо кана-
лам, контролируемым
компаниями с конт-
рольным пакетом акций
«государства». Большая
их часть находятся под
контролем евреев-веду-
щих, которые и приглаша-
ют соответствующих, на-
ходящихся на содержании
евреев, «экспертов»:

«Времена» (1 канал) –
Познер – еврей.

«К барьеру» (НТВ) –
Соловьев – еврей.

«Воскресный вечер»
(НТВ) – Соловьев (кстати
у Владимира Рудольфови-
ча на почве фанатичного
увлечения еврейским ми-
стическим учением – каб-
балой «крыша поехала»,
потому передача и начи-
нается в 22.22) – еврей

«Что делать» (Культу-
ра) – Третьяков – еврей

«Тем временем»
(Культура) – Архангельс-
кий – еврей

«Культурная револю-
ция» (Культура) – Швыд-
кой – еврей

«Версты» (ТВЦ) –
Млечин – еврей

«Неделя» (REN-TV) –
Максимовская – еврейка.

Он вам не Димон.
Это была огромная ра-

бота, и сначала мы вообще
не были уверены, что ее
возможно сделать нашими
силами. Но мы сделали. На-
шли и засняли (!!!) все ре-
зиденции в России и за гра-
ницей. Отыскали чертовы
неуловимые яхты и скрупу-
лезно по геотегам, фото из
инстаграмма и архивным
записям установили, где и
кто на них плавал. Прята-
лись от ФСО, охраняющей
объекты. Провели сотни че-
ловеко-часов, анализируя
соцсети и выискивая нуж-
ные фотографии. Перело-
пачивали документацию
офшоров. Смотрели домен-
ные имена. Отсмотрели
буквально каждую фото-
графию главного героя за
год, чтобы найти нужные
кроссовки и рубашки (с
этого вообще все и нача-
лось). Ездили в Тоскану
снимать виноградники, а в
Курскую область — коров.

Блин, да мы даже ку-
пили права на песню груп-
пы «Комбинация», чтобы
вам веселее смотреть
этот фильм.

С гордостью пред-
ставляю самое большое
расследование ФБК из
сделанных до сих пор.

И, возможно, самое
важное политически: речь
идет о втором человеке в
стране. Премьер-министре
и бывшем президенте Рос-
сии. Главном и постоянном
партнере Путина, самом
доверенном его лице — он
не побоялся ему страну пе-
редать на четыре года.

Он вам не Димон. Он
серьезный дяденька-кор-

рупционер.
Дмитрий Анатольевич

Медведев совсем не такой
безобидный и комический
персонаж, которым он ка-
жется. Пусть вас не обма-
нывает сон на заседани-
ях, бадминтон, или увле-
чение гаджетами.

Это весьма хитрый и
алчный человек, явно
слегка помешанный на
резиденциях и элитной не-
движимости и создавший
ради владения ими одну из
крупнейших коррупцион-
ных схем в стране. И, надо
отдать ему должное, одну
из самых изощренных.

Мы нашли, описали и
документально доказали
существование сети благо-
творительных и некоммер-
ческих фондов, организо-
ванных доверенными лица-
ми и родственниками Мед-
ведева. Слово «благотвори-
тельных» смущать не дол-
жно: получателями «помо-
щи» тут является только
Медведев и его семья.

Они используют фон-
ды для того, чтобы полу-
чать на них «пожертвова-

ния» (читай: взятки) от
олигархов и банков под
госконтролем и тратить
средства на покупку двор-
цов, яхт и виноградников
в России и за рубежом.

И да — это очень хитро.
Кому принадлежит, напри-
мер, секретная дача Мед-
ведева в Плесе, о которой
мы делали большое рассле-
дование? Формально — ни-
кому. Благотворительной
организации — фонду Гра-
дислава, а значит, нет даже
физических лиц — конеч-
ных собственников, ведь
имущество некоммерчес-
кой организации принадле-
жит в итоге только ей, а
даже не ее учредителям.

Фактически же все по-
нимают: дача принадлежит
Медведеву. Ее охраняет
ФСО. Там расположено
подразделение службы.
Над плесской дачей даже
есть официальная безпо-
летная зона.

То есть коррупционная
схема основывается на
создании благотворитель-
ной организации с надеж-
ным человеком (однокур-
сником, родственником)
во главе. После чего мож-
но смело накачивать орга-

низацию деньгами и поку-
пать на них дворцы-яхты,
не опасаясь, что кто-то
ткнет в лицо бумажкой, где
в графе «собственник»
стоит твоя фамилия.

Только вот есть одна
проблемка: надежных лю-
дей не может быть много.
Если есть небольшое ко-
личество лиц, задейство-
ванных в организации,
финансировании и управ-
лении кучей благотвори-
тельных фондов, главный
признак которых — вла-
дение имуществом пре-
мьер-министра Медведе-
ва, то все становится ясно:
это коррупция.

Начав вот с этих крос-
совок веселого цвета, мы
установили и документаль-
но описали всю коррупци-
онную империю Дмитрия
Медведева, фонды, со-
ставляющие ее, и его бли-
жайших доверенных лиц.

Опираясь на опубли-
кованную отчетность, мы
утверждаем: на фонды
Медведева были переве-
дены как минимум 70
миллиардов рублей день-
гами и имуществом.

http://echo.msk.ru/blog/
corruption/1937286-echo/

 (С.В.-по указанной выше ссылке открывается
сногсшибательный материал, в котором кроссовки,
шутки ради, автор выбрал в виде стрелки к искомо-
му объекту. В последнем разделе Навальный вслед
за вереницей фото объектов империи Менделя Да-
вида Аароновича (в миру Медведев Д.А.) призывает
поставить подпись за выдвижение себя кандидатом
в президенты. Как говорится, Навального «я с дет-
ства не люблю», и потому не стоит обращать внима-
ние на эти призывы, а вот прочитать об огромных
богатствах и посмотреть на фотографии огромных
дворцов во всех частях России и зарубежья, яхт и
другой недвижимости - считаю необходимым. А что
же Путин и Ко? Ответ вы знаете сами).
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Пока не сдался-ты живой,
Пока не умер -воскресать не надо...
Рецепт выздоровленья - строй,
В мощном "Ура!" - Победа и награды.

Безмозглые, задавленные люди,
Такими еще не были вчера...
Они мертвы без вражьей пули,
Отдав врагам РУСЬ задарма...

Последняя партия нашего
урана ушла за океан.
http://nashaplaneta.su/news/v_ju_katasonov_afera_tysj..

Россия полностью
выплатила США контрибу-
цию за проигрыш в холод-
ной войне.

Почти ни одно россий-
ское СМИ не обратило вни-
мание на событие, которое
произошло в в прошлом
месяце. Из порта Санкт-
Петербурга в путешествие
через Атлантику отправи-
лось торговое судно
Atlantic Navigator. На бор-
ту судна – контейнеры с
российским ураном.

Сделка «Гора–
Черномырдина»:
истинные цели

наших американских
«партнеров»

Это была последняя
партия урана, которая на-
правлялась в США на ос-
новании заключенного 20
лет назад российско-аме-
риканского соглашения,
предусматривающего по-
ставку в Америку 500 мет-
рических тонн урана, ко-
торый Россия обязалась
извлекать из своего ядер-
ного оружия и который
Америка намеревалась
использовать в качестве
топлива для работы атом-
ных электростанций.

Об этой урановой сдел-
ке достаточно активно го-

ворили в 1990-е годы, но
сегодня эта тема оказа-
лась «за кадром» обсуж-
дений ключевых проблем
нашей жизни. А молодое
поколение просто ничего
о ней не слышало. Поэто-
му нам необходимо на-
помнить ее историю.

Сразу отмечу, что это
не обычная торгово-эко-
номическая сделка, вы-
годная для обеих сторон.
Это акт крупнейшего ог-
рабления России не толь-
ко в новейшей ее истории,
но также во всей истории
страны. Россия проиграла
холодную войну Западу,
прежде всего Соединен-
ным Штатам. Проиграла в
немалой степени из-за
предательской политики
наших верхов.

Эти же верхи продол-
жали сдавать страну и в
1990-е годы. «Урановая
сделка» – согласие нашей
предательской верхушки
заплатить дань победите-
лю в виде оружейного ура-
на. Принципиальное со-
гласие об этом было дос-
тигнуто между тогдашним
премьер-министром РФ В.
С. Черномырдиным и
вице-президентом США А.
Гором, поэтому эту сдел-
ку часто называют сдел-
кой Гора – Черномырдина.

Ее также называют

«аферой тысячелетия» в
силу безпрецедентной
масштабности. Фактичес-
ки это была операция За-
пада, которая решала сра-
зу несколько стратегичес-
ких целей:

а) одностороннее
ядерное разоружение
России путем лишения ее
запасов оружейного ура-
на, а также подготовка ус-
ловий для выхода США из
Договора по ПРО;

б) нанесение огромно-
го экономического ущерба
России (накопленный за-
пас оружейного плутония
составлял существенную
часть национального бо-
гатства России на тот мо-
мент);

в) лишение России ко-
лоссальных источников
энергии в будущем после
намечаемого внедрения
новой технологии торие-
вой ядерной энергетики.

Масштабы
ограбления России

«Аферой тысячеле-
тия» сделку окрестили по-
тому, что, во-первых, она
имела громадные масш-
табы, во-вторых, была
заключена обманным пу-
тем. Многие российские и
американские СМИ стре-
мились представить ее как

Убедительны публицистические слова С. Климкови-
ча: «Бойтесь разбудить русского. Вы не знаете, чем кон-
чится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его
в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, пре-
зирать, оскорблять.

И в тот момент, когда вам покажется, что
вы победили русского, уничтожили, ошель-
мовали на веки вечные, стёрли в порошок,
вдруг произойдёт что-то необыкновенное,
удивительное для вас. Он придёт к вам в
дом. Устало опустится на стул, положит на
колени автомат и посмотрит вам в глаза.

Он будет вонять порохом, кровью, смертью. Но он
будет в вашем доме. И тогда русский задаст вам вопрос:
«В чем сила, брат?». И именно в этот момент вы тысячу
раз пожалеете, что вы не брат русскому. Потому что бра-
та он простит. А врага — никогда. Французы помнят.
Немцы знают... Русский живет справедливостью. Запад-
ный обыватель — лживыми брифингами и лукавыми
пресс-конференциями. Пока жива в его сердце спра-
ведливость, русский поднимется из грязи, из мрака, из
ада. И вы ничего с этим поделать не сможете».

"Сегодня В.Путин - М.Горбачев вчера. Он никог-
да не возьмет ответственность на себя. Он никогда
не отдаст приказ спасти страну. Он до конца будет
сидеть на двух стульях, ни во что не вмешиваясь. А
лет через десять, когда его на американском теле-
видении спросят: "А что произошло с Россией?", он
ответит: "Она погибла". И те, кто сегодня уверяют,
что все идет по плану Путина и вскоре мы увидим
насколько он велик, и как он всех победит, будут
проклинать своего кумира и посыпать голову пеп-
лом. Как это делают сегодня бывшие сторонники
Горбачева и Ельцина. Беда только в том, что изме-
нить уже ничего будет нельзя." (Виктор Алкснис, со-
ветский и российский политический деятель)

В РОССИИ ОТСУТСТВУЕТ ПОЛНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

России ОФИЦИАЛЬНО запрещено иметь соб-
ственную идеологию:

Статья 13 пункт 2
Никакая идеология не может устанавливаться в ка-

честве государственной или обязательной.
Конституция России не отвечает статусу суве-

ренного государства:
Ч.2 ст.75 - статья о независимости ЦБ
Ч.4 ст.15 - статья о приоритете международных до-

говоров над российскими законами
Ч.2 ст.13 - запрет на государственную идеологию
Ч.5 ст.29 - о запрете цензуры
Ст. 79 - о передачи части своих полномочий меж-

дународным органам
В России отсутствует экономический суверенитет:
Центральный банк отделен от государства. Рубль

обеспечен не золотом, а долларом.Чтобы напечатать
рубли, нужно купить ничем не обеспеченные доллары.
Государство не может контролировать кредитную став-
ку. Центральный банк подчиняется не государству, а МВФ.

Все это прописано в конституции и законе о ЦБ.
Весь крупный частный российский бизнес находит-

ся в иностранной юрисдикции.

Вы все еще думаете, что в России
все в порядке с суверенитетом?
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заурядное коммерческое
соглашение. Общая сум-
ма сделки за поставку 500
тонн урана была опреде-
лена в 11,9 миллиарда
долларов. Между тем сто-
имость указанного объе-
ма высокообогащенного
урана несопоставимо
выше.

Чтобы произвести та-
кой объем оружейного
урана, в горнодобываю-
щей и оборонной промыш-
ленности страны труди-
лись в течение примерно
40 лет несколько сот ты-
сяч человек. Производ-
ство опасное, десятки ты-
сяч людей потеряли здо-
ровье и трудоспособность,
укоротили свои жизни.

Это были громадные
жертвы ради того, чтобы
ковать ядерный щит стра-
ны и обеспечить спокой-
ную мирную жизнь СССР
и стран социалистическо-
го лагеря. Этим ураном
обезпечивался военно-
стратегический паритет в
мире, что резко снижало
риск возникновения миро-
вой войны.

С другой стороны, в
американских СМИ име-
ются такие оценки: за счет
российского урана уже в
начале нынешнего века на
АЭС США производилось
50% электроэнергии. Каж-
дый десятый киловатт-
час электроэнергии во
всей американской эконо-
мике обеспечивался за
счет урана из России.

Согласно оценкам, ко-
торые были сделаны спе-
циалистами еще в конце
прошлого века, реальная
стоимость 500 тонн ору-
жейного плутония состав-
ляла в то время не менее
8 триллионов долларов.

Для сравнения отме-
тим, что среднегодовое
значение годового ВВП
России, по данным Росста-
та, в последнее десятиле-
тие прошлого века нахо-
дилось в районе 400 мил-
лиардов долларов. Полу-
чается, что фактическая
цена урановой сделки со-
ставила лишь 0,15% по от-
ношению к минимальной
реальной стоимости това-
ра. Реальная стоимость
урана оказалась эквива-
лентной 20 (двадцати) го-
довым ВВП страны!

Было много войн в ис-
тории человечества. Пос-
ле них побежденные не-
редко платили репарации
и контрибуции победите-
лям. Вспомним, например,
франко-прусскую войну
1871 года. «Железный
канцлер» Бисмарк назна-
чил побежденной Франции

контрибуцию примерно в
13% ВВП (5 миллиардов
франков).

Наверное, самую
большую контрибуцию в
новейшей истории запла-
тила побежденная в Пер-
вой мировой войне Герма-
ния. СМИ сообщают, что
Германия лишь три года
назад закончила выплачи-
вать репарации по услови-
ям Парижского мирного
договора 1919 года.

На Германию были на-
ложены репарации в раз-
мере 269 миллиардов зо-
лотых марок. Сумма, ко-
нечно, громадная: она эк-
вивалентна примерно 100
000 тонн золота. По ны-
нешней цене желтого ме-
талла получается около 4
триллионов долларов. Спе-
циалисты в области эко-
номической истории ут-
верждают, что назначен-
ные Германии в Париже
репарации примерно
вдвое превышали ВВП
тогдашней Германии.

Между прочим, выпла-
ты репараций Германией
растянулись на 90 лет (с
перерывами, в чистом виде
выплаты осуществлялись
на протяжении примерно 70
лет); выплата же «урано-
вых репараций» Россией
уложилась в 20 лет, при-
чем большая часть урана
была поставлена в США
еще в 1990-е годы.

На истории рано
ставить точку
«Урановая сделка»

совершалась в полной
тайне от народа. Не были
в курсе даже многие «на-
родные избранники» – по
той причине, что она, в на-
рушение российского за-
конодательства, не прохо-
дила процедуру ратифика-
ции в нашем парламенте.
Во второй половине 1990-
х годов ряд депутатов на-
чали расследование по
выяснению условий сдел-
ки, обстоятельств ее зак-
лючения, оценке соответ-
ствия Конституции Рос-
сийской Федерации и дру-
гим нормативным актам
России.

В результате сильного
давления определенных
влиятельных сил из окру-
жения тогдашнего прези-
дента страны Б. Н. Ельци-
на расследование удалось
остановить. Пытались ра-
зобраться в сделке и мно-
гие другие наши полити-
ки, и даже добивались де-
нонсации соглашения о
поставках урана в США.

Среди них, например,
легендарный генерал Л.

Рохлин, Генеральный про-
курор Ю. Скуратов, депу-
тат Государственной
Думы В. Илюхин. Гибель
Рохлина и отставку Скура-
това многие связывают
именно с тем, что они про-
явили чрезмерную актив-
ность в расследовании
«урановой сделки».

Даже если поставки
урана в рамках сделки
Гора – Черномырдина за-
вершились, это не значит,
что на истории следует
поставить точку. Необхо-
димо вернуться к серьез-
нейшему анализу и рас-
следованию сделки в рам-
ках специальной межве-
домственной комиссии с
участием специалистов
атомной промышленнос-
ти, народных избранников
(депутатов Государствен-
ной Думы), сотрудников
правоохранительных ор-
ганов, МИДа, министер-
ства обороны, других ве-
домств и организаций, не-
зависимых экспертов по
техническим, военным,
правовым и экономичес-
ким вопросам.

Во-первых, есть подо-
зрения, что целый ряд лиц,
причастных к той сделке,
до сих пор остаются в
«обойме» действующих
политиков и государ-
ственных чиновников. Нет
гарантии, что они не про-
должают вести работу в
интересах США и Запада.

Во-вторых, нам нужно
правильное и честное по-
нимание нашей новейшей
истории. Без правдивого
раскрытия деталей «ура-
новой сделки» и ее поли-
тической, военной, нрав-
ственной оценки нет га-
рантии, что мы опять не
наступим на подобные
грабли. Анализ истинных
целей американской сто-
роны сделки ярко высве-
чивает истинные цели и
интересы тех, кого мы, к
сожалению, по инерции
продолжаем называть
«партнерами».

В-третьих, нам нужны
обоснованные и деталь-
ные оценки того экономи-
ческого ущерба, который
был нанесен сделкой Рос-
сии и ее народу.

При любой попытке
России встать на путь
экономического возрож-
дения Запад будет встав-
лять палки в колеса наших
настоящих реформ, соци-
ально-экономических
преобразований. Надо
быть готовым к тому, что
Запад все чаще будет вы-
ставлять нам разного рода
«счета» – например, если
мы попытаемся проводить

деофшоризацию нашей
экономики. Через суды
США, Великобритании,
других европейских стран
неизбежно начнутся раз-
борки со стороны вла-
дельцев офшорных ком-
паний и/или их представи-
телей с надуманными тре-
бованиями возмещения
«ущербов».

Примерно такую же
реакцию можно ожидать в
том случае, если Россия
примет решение о выходе
из ВТО, ограничении ино-
странных инвестиций или

даже ограничении репат-
риации прибылей иност-
ранных инвесторов из
России.

Мы должны быть гото-
вы к тому, что может воз-
никнуть необходимость
выставления встречных
«счетов» нашим западным
«партнерам». Самый круп-
ный из всех возможных
встречных «счетов» –
наши требования к США по
возмещению гигантского
ущерба, нанесенного Рос-
сии «урановой сделкой».

В. Ю. Катасонов

собран полный список
погибших генералов РФ

ЗАСТРЕЛИЛИСЬ ИЛИ ПОВЕСИЛИСЬ:
ВК Владислав Черняков

В России набрался
достаточно длинный
список генералов и
адмиралов, которые
умерли загадочным
образом при невыяс-
ненных обстоятель-
ствах. Большинство из
них застрелились, по-
весились или погибли
в автокатастрофе.

По данным журна-
листов, большинство
генералов "скосила"
война с Грузией и Ук-
раиной (2009-2015гг.),
однако причиной их
смерти было отнюдь не
убийство на поле боя.

Череда загадоч-
ных смертей началась
еще в 90-е годы во
время правления Бо-
риса Ельцина, однако
стоит обратить бо-
лее пристальное
внимание к гибели
генералов во время
президентства Вла-
димира Путина.

22 февраля 2009 г.
во внедорожнике
Toyota Land Cruiser,
припаркованном ря-
дом с рестораном "Па-
ризьен" на Ленинг-
радском проспекте с
включенным двигате-
лем, было обнаружено
тело генерал-майора
ФСБ РФ в отставке
Рогачева. Согласно
первоначальной вер-
сии, Рогачев скончал-
ся естественным пу-
тем от неустановлен-
ного заболевания, од-
нако при детальном
осмотре в морге из
головы погибшего из-
влекли пулю 9 мм. Эк-
сперты предположи-
ли, что генерал был
хорошо знаком с убий-

цей и впустил его в
машину сам.

21 июня 2009 г. в
Москве умер гене-
рал-майор Петров,
лидер партии КПЕ и
руководитель оппози-
ционного проекта
"Концепция обще-
ственной безопаснос-
ти" (КОБ). Вероятно,
был отравлен.

Генерал-майор
Иванов, замести-
тель начальника ГРУ
Генштаба Воору-
женных сил РФ по-
гиб 16 августа 2010
года. Разложившееся
тело нашли на берегу
Средиземного моря
жители прибрежной
деревни в Турции.
После посещения во-
енно-морской базы
ЧФ в Тартусе Иванов
поехал на встречу с
сирийскими развед-
чиками и пропал. Сле-
дует отметить, что
Иванов фактически
был вторым человеком
в российском управ-
лении военной раз-
ведки ГРУ. Его также
связывают с круше-
нием Ту-154 в Смолен-
ске, где погиб прези-
дент Польши Лех Ка-
чиньский.

4 октября 2010 г.
генерал-майор Чев-
ризов, бывший на-
чальник разведуп-
равления главкома-
та внутренних войск
МВД России, пустил
себе пулю в голову из
наградного пистолета
в собственном подъез-
де по улице Веерной в
Москве. Несколько
дней спустя, вслед за

(Продолжение на обороте)
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Чевризовым, застре-
лился у себя в гараже
на севере Москвы
подполковник ФСБ
Борис Смирнов.

Генерал-лейте-
нант Дубров 28 ок-
тября 2010 г. упал
под электричку. Че-
рез два дня генерал-
лейтенанта Дебаш-
вили нашли мерт-
вым в центре Моск-
вы, а генерал-лейте-
нант Шаманов по-
пал в автомобиль-
ную аварию.

Генерал-полков-
ник Ачалов скончался
"после тяжелой и про-
должительной болез-
ни" 23 июня 2011 года.
Ачалов был всегда из-
вестен своей непри-
миримой позицией по
отношению к режиму.

26 августа 2011
года генерал-майор
Морев найден мерт-
вым в своем кабине-
те с пулей в голове.

Генерал-лейте-
нант Шебаршин,
начальник внешней
разведки СССР (c
06.02.1989 по
22.09.1991), и. о.
Председателя КГБ
СССР (с 22 по 23 ав-
густа 1991 года), 30
марта 2012 года в сво-
ей квартире на 2-й
Тверской-Ямской по-
кончил жизнь само-
убийством, застре-
лившись из наград-
ного пистолета.

Генерал армии
Грачев, Министр
обороны РФ (1992-
1996), скончался 23
сентября 2012 года.
Причина смерти - ин-
сульт или отравление.

19 апреля 2013 г. в
ванной своей кварти-
ры повесился гене-
рал-майор РВСН
Бондарев.

В ночь на 3 января
2014 г. в своей кварти-
ре в Петербурге заст-
релился вице-адмирал
Устименко, бывший за-
меститель командую-
щего Северным флотом
ВМФ России.

7 февраля 2014 г.
совершил попытку са-
моубийства контр-ад-
мирал ВМФ Апанасен-
ко, который выстре-
лил себе в голову из
наградного пистоле-
та. Он скончался уже
в больнице через не-
сколько дней.

18 марта 2014 г.
генерал-майор ВС
СССР в отставке Сап-
лин покончил жизнь
самоубийством, заст-
релившись из на-

градного пистолета.
Сообщалось, что Сап-
лин жаловался на жут-
кие боли в голове,
вызванные раком пос-
ледней стадии. Об
этом была и пред-
смертная записка.

Генерал-майор
ГРУ Гудков, якобы
страдающий деп-
рессией, застрелил-
ся из наградного пи-
столета 8 июня 2014
г. на юге Москвы.

16 июня 2014 г. ге-
нерал-майор поли-
ции Колесников
(2012-1014 гг. — за-
меститель началь-
ника Главного управ-
ления экономичес-
кой безопасности и
противодействия
коррупции МВД Рос-
сии) покончил с со-
бой прямо в ходе
допроса, выбросив-
шись с 6-го этажа
здания Следствен-
ного комитета РФ.
Причины и обстоя-
тельства его смерти
по сей день до конца
не выяснены.

21 июля 2014 г. в
рабочем кабинете
было найдено тело
генерал-майора Ми-
шанина со смертель-
ным огнестрельным
ранением в голову.
Официальная версия -
самоубийство.

3 января 2015 г. был
найден в своем рабо-
чем кабинете со
смертельным ране-
нием в голову гене-
рал-майор Бучнев.
Причина смерти - та
же, что и у Мишанина.

6 января 2015 г. на
шнурке повесился
генерал-лейтенант
ВВС Кудрявцев "от
невыносимой боли"
из-за рака.

Генерал-майор
Шушукин, замести-
тель начальника
штаба ВДВ РФ, умер
27 декабря 2015 г.
"от остановки серд-
ца". Именно генерал
Шушукин осуществлял
боевое планирование
и командовал аннекси-
ей Крыма в 2014 году.

Генерал-полков-
ник Сергун, началь-
ник Главного разве-
дывательного уп-
равления Генераль-
ного штаба ВС Рос-
сии, заместитель
начальника ГШ ВС
РФ, по официальной
версии российских
властей скоропос-
тижно скончался от
обширного инфарк-
та 3 января 2016 года.

РАСТВОРИЛСЯ В БУДУЩЕМ
Сталин вышел на первое место в списке

самых великих людей человечества…
Глава “Левада-цент-

ра”, профессор Лев Гуд-
ков в интервью “Радио
Свобода”, проведенном в
феврале 2017 года, сооб-
щил что рейтинг Сталина
среди населения России
стал выше рейтинга дей-
ствующего президента
Путина и достиг 58%.
Причем популярность
личности Сталина актив-
но растет среди молоде-
жи России.

"Абсолютное боль-
шинство демократичес-
ких историков России до
сих пор считает, - ска-
зал Гудков, - что Сталин
не останется в истории,
а если и останется, то
только в работах про-
фессиональных истори-
ков и всегда в самом не-
гативном контексте. Се-
годня же Сталин выхо-
дит на первое место в
списке великих людей
всех народов и стран.”

По поводу этого фе-
номена общественного
мнения россиян на ряде
каналов ТВ России прошли
политизированных шоу,
участники которых пыта-
лось хоть как-то объяс-
нить все растущую попу-
лярность личности Стали-
на не только в России, но
и во всем мире.

И единого мнения на
этот счет нет ни у кого, ни
у политиков, ни у истори-
ков, ни у общественных
деятелей. Кроме одного:
русский народ, мол, не го-
тов к демократии, потому
что является рабским по
натуре и соскучился по
плетке на своей спине.

Но лично у меня это
объяснение есть. Есть по-
тому, что для меня Сталин
– это олицетворение госу-
дарственной справедли-
вости для трудового наро-
да самого большого госу-
дарства в мире, попытав-
шегося построить новые
человеческие отношения
без эксплуатации челове-
ка человеком.

И я позволю себе на-
помнить бывшим гражда-
нам Советского Союза,
чем была Советская
власть, власть Сталина,
для каждого гражданина
СССР. Она была властью,
которая помогала своим
гражданам жить, потому
что каждый гражданин
своей страны имел право
на многие, премногие со-

циальные блага. Те самые
блага, которые гражданам
нынешней России даже и
не снятся.

Я напомню их. Вот они:
1. Право на шести -

восьмичасовой рабочий
день. Впервые в мире в
истории человечества.

2. Право на ежегодный
оплачиваемый отпуск.
Впервые в истории чело-
вечества.

3. Невозможность
увольнения работника по
инициативе администра-
ции или хозяина без согла-
сия профсоюзной и
партийной организации.

4. Право на работу.
Причем выпускники спе-
циальных профессио-
нальных учебных заве-
дений имело право на обя-
зательное трудоустрой-
ство по трудовому направ-
лению с предоставлени-
ем жилья в виде общежи-
тия или квартиры.

5. Право на безплатное
общее и профессиональ-
ное образование. Причем,
как среднее профобразо-
вание, так и высшее.

6. Право на безплатное
пользование детскими
дошкольными учреждени-
ями: детяслями, детсада-
ми, пионерлагерями

7. Право на безплатное
медицинское обезпечение.

8. Право на безплат-
ное санаторно-курортное
лечение.

9. Право на безплатное
жилье.

10. Право на свобод-
ное высказывание своих
взглядов по всем пробле-

мам современной жизни
страны.

11. Право на защиту
государства от произвола
местных начальников и
чиновников.

12. Право на безплат-
ный проезд к месту рабо-
ты или учебы по индиви-
дуальному, оплачиваемо-
му государством проезд-
ному документу.

Кроме того, женщины
имели право на целый ряд
дополнительных льгот:

1.  Право на трехлет-
ний, частично или полнос-
тью оплачиваемый, дек-
ретный отпуск с сохране-
нием рабочего места.

2. Право на безплат-
ную патронажную служ-
бу ребенку сроком до од-
ного года.

3. Право на безплат-
ную молочную кухню
для новорожденных до
трех лет.

4. Право на безплат-
ное медицинское и сана-
торно-курортное лечение
при любых детских забо-
леваниях.

Ни в одной стране мира
ничего подобного не было
и не могло быть даже в
намеке. Кое какие соци-
альные блага в зарубеж-
ных странах стали появ-
ляться лишь после Второй
мировой войны в резуль-
тате мощного рабочего
движения, вызванного су-
ществованием на планете
Советского государства.
Государства рабочих и
крестьян.

Имея за спиной такие
мощные Социальные заво-
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евания, Советский человек
искренне гордился своей
страной, зная, что его стра-
на обладает колоссальны-
ми достижениями в разви-
тии своего народного хо-
зяйства, а именно:

1. Мы сами, без чьей-
либо посторонней помощи
восстановили разрушен-
ное народное хозяйство
страны после Первой ми-
ровой и Гражданской вой-
ны, и после Великой Оте-
чественной войны. Такого
народного Подвига исто-
рия человечества не зна-
ла никогда.

2. По всем экономичес-
ким показателям развития
народного хозяйства стра-
ны мы со второй полови-
ны двадцатого века зани-
мали прочное второе мес-
то в мире после США. И не
надо забывать, что по про-
сторам России в двадца-
том веке прокатились три
чудовищные войны, а на
территории США войн во-
обще не было в течение
последних полтораста лет.

3. По количеству заре-
гистрированных в год
изобретений мы занимали
тоже второе место после
США, а к середине вось-
мидесятых годов вышли
на первое место, опере-
див США. А этот показа-
тель говорит об интеллек-
туальном уровне разви-
тия нации в СССР и о тех-
ническом уровне нашего
промышленного произ-
водства. Этот уровень
был сопоставим с Амери-
канским, с первой эконо-
микой мира!

4. Мы обладали луч-
шей в мире системой об-
щего и специального про-
фессионального образо-
вания, на которую только
сейчас начинает перехо-
дить Америка. И наши
школьники и студенты на
всех интеллектуальных
Олимпиадах мира всегда
занимали призовые мес-
та, далеко опережая пред-
ставителей остальных
стран мира.

Вспомните слова Аме-
риканского президента
Джона Кеннеди, сказав-
шего с горечью в шести-
десятых годах о том, что
русские выиграли у Аме-
риканцев соревнование за
Космос за школьной
партой и что нам, амери-
канцам, пора перенять
именно русский опыт об-
разования.

5. Мы обладали луч-
шей в мире  системой
п р о ф и л а к т и ч е с к о г о
здравоохранения, на ко-
торую только сейчас на-
чинают переходить Аме-

рика и Европа.
6. Мы обладали луч-

шей в мире системой фи-
зической и спортивной
подготовки населения
страны, на которую уже
перешел Китай и начинает
переходить целый ряд ци-
вилизованных стран мира.

7. Мы обладали одной
из лучших в мире систем
освоения космоса, с кото-
рой могла соперничать
лишь Америка.

8. Мы обладали луч-
шей в мире военной тех-
никой, с которой могла со-
перничать лишь Америка.

Можно еще добавить
сюда несколько слов о
том, что мы имели страну,
с которой в мире счита-
лись и которая являлась
Великой Державой с Ве-
ликой историей, с Великой
промышленностью, с Ве-
ликой наукой, с Великой
культурой, с Великим об-
разованием и Великими
идеями по построению но-
вого общества на земле,
справедливого для всех
людей страны, а не только
для богатых.

И это все Сталин. Имен-
но Сталин, а не кто-либо
другой.

*
Добавлю еще не-

сколько слов о Сталине
самого ярого его врага:

Из речи У.Черчилля в
Палате лордов 21 декабря
1959 г. по случаю 80-ле-
тия со дня рождения И.В.-
Сталина:

«Большим счастьем
для России было то, что в
годы тяжелых испытаний
Россию возглавил гений и
непоколебимый полково-
дец И.В.Сталин. Он был
выдающейся личностью,
импонирующей жестоко-
му времени того периода,
в котором протекала вся
его жизнь.

Сталин был челове-
ком необычайной энер-
гии, эрудиции и несгиба-
емой воли, резким, жес-
тким, безпощадным как в
деле, так и в беседе, ко-
торому даже я, воспитан-
ный в английском парла-
менте, не мог ничего
противопоставить.

Сталин, прежде всего,
обладал большим чув-
ством сарказма и юмора,
а также способностью
точно выражать свои
мысли. Сталин и речи пи-
сал только сам, и в его
произведениях всегда
звучала исполинская сила.
Эта сила была настолько
велика в Сталине, что он
казался неповторимым
среди руководителей всех
времен и народов.

Сталин производил на
нас величайшее впечат-
ление. Его влияние на лю-
дей было неотразимо.
Когда он входил в зал Ял-
тинской конференции, все
мы, словно по команде,
встали и, странное дело,
почему-то держали руки
по швам.

Он обладал глубокой,
лишенной всякой паники,
логической и осмысленной
мудростью. Сталин был
непревзойденным масте-
ром находить в трудные
минуты пути выхода из
самого безвыходного по-
ложения. В самые трудные
моменты, а также в мо-
менты торжества, он был
одинаково сдержан, ни-
когда не поддавался ил-
люзиям. Он был необы-
чайно сложной личностью.
Он создал и подчинил себе
огромную империю. Это
был человек, который
своего врага уничтожал
руками своих врагов и за-
ставил нас, которых от-
крыто называл империа-
листами, восстать против
империалистов.

Сталин был величай-
шим, не имеющим себе
равных в мире, диктато-
ром. Он принял Россию с
сохой, а оставил оснащен-
ной атомным оружием.

Нет! Что бы ни гово-
рили о нем, таких лиде-
ров история и народы не
забывают».

А вот, что сказал о Ста-
лине Шарль де Голь:

"Сталин не ушел в про-
шлое - он растворился в
будущем".

И еще одно изречение
из неизвестного источни-
ка: «Иосиф Сталин пере-
стал быть просто истори-
ческим деятелем. Он яв-
ляется символом спра-
ведливости правителя,
который оставил после
себя не энергетический
придаток развитых стран,
не колонию, а сверхдер-
жаву. Не удивительно,
что его прах до сих пор
не дает покоя определен-
ным людям в Российской
власти, которых привели
в нее не заботы о благе и
процветании России, а
лишь свои личные шкур-
ные интересы».

Вот Русский народ и не
забывает о нем несмотря
на чудовищные усилия
российских демократов,
пытающихся всеми име-
ющимися у них средства-
ми и силами затоптать и
замазать грязью память
об этом Выдающемся Де-
ятеле Человечества.

«Завтра»
Виталий Овчинников

ЛЕЧИТЬСЯ НУЖНО ДВИЖЕНИЕМ,
А НЕ ЛЕКАРСТВАМИ!

КИНЕЗИТЕРАПИЯ

Профессор Сергей Бубновский – известный в России
врач и автор многочисленных книг, который когда-то сам
едва вырвался из цепких лап болезни. Удивительно, одна-
ко сделал он это не с помощью лекарств. Для того, чтобы
вернуть подорванное здоровье, Бубновский задействовал
скрытые резервы своего организма и вышел в этой схватке
победителем. Кинезитерапия – созданная им система оздо-
ровления, которая сегодня ставит на ноги даже безнадеж-
ных больных. Вот некоторые цитаты, которые делают честь
знаменитому врачу Бубновскому:

1. Не стоит надеяться на чудодейственные пилюли. За-
действуйте внутренние резервы своего организма.

2. Регулярно делайте утреннюю гимнастику, а еще – при-
седания.

3. Ни один кардиолог в мире не может показать мне
пациента, который вылечился от гипертонии, принимая ле-
карственные препараты. То есть вас подсаживают сначала
на одну таблетку, потом на целую пригоршню…

4. Я не видел здоровых людей, вышедших из больницы,
я видел выживших. И сам прошел путь от инвалида до се-
годняшнего вполне здорового человека.

5. Когда у вас появляется боль за грудиной, вы покорно
идете в аптеку и подсаживаетесь на препараты, которые яко-
бы создают профилактику ишемической болезни сердца.
На самом же деле никакой профилактики не происходит,
идет усугубление болезни. Потому что боль за грудиной —
следствие недомогания организма, а не причина.

6. Если вам уже 40, врач говорит: «Что ж делать, ми-
лок, пора болеть»! И выписывает таблетки. А человек их
пьет и замечает: не помогает! И денег на лекарства не
хватает! И тогда он начинает читать книги по альтерна-
тивной медицине и открывает для себя другие лекарства
— движение, дыхание.

7. Парадокс: у нас детей, перенесших болезнь, врач ос-
вобождает от физкультуры! Почему-то считается, что в дви-
жении человек непременно заболеет, а вот лежа в кровати
— выздоровеет. Но, как известно, под лежачий камень вода
не течет.

8. Ежедневные приседания с прямой спиной помогут
избавиться от многих проблем.

9. При острой боли мы прикладываем холодный комп-
ресс, снимающий отек, улучшающий микроциркуляцию.
Боль — это ведь всегда отек, скопление жидкости. И надо
делать упражнения, которые бы прокачали жидкость из
суставов.

10. Стенокардия — тоже воспаление внутренней обо-
лочки сосуда. И появляется боль за грудиной. А мы, вместо
того, чтобы заняться упражнениями, прокачкой этого учас-
тка сосуда, ложимся в постель и начинаем глотать таблетки.
Но я не видел ни одного человека, который «выкачался» бы
лежа, глотая таблетки.

11. Заниматься гимнастикой, когда ты вышел из боли,
из инвалидности — удовольствие.

12. Для меня единственный по-настоящему счаст-
ливый час в день, когда я утром занимаюсь гимнасти-
кой. Потому что ты не стареешь, а молодеешь. У чело-
века, регулярно занимающегося, вместо старых клеток
появляются молодые.

13. У меня такая триада: приседания, отжимания, уп-
ражнения для пресса.

14. Я встречался с долгожителем, художником Борисом
Ефимовым, который прожил 108 лет. Маленький такой был
старичок, живчик! Спрашиваю у него: «Что ты делаешь,
чтобы так долго жить?». «Да ничего, — отвечает, — 450 (!)
раз в день приседаю». И ведь это универсальный способ
прогнать кровь по телу!

15. Если вы будете ежедневно приседать с прямой спи-
ной (10 раз – глоток воды, 10 раз – глоток воды) исчезнут
многие проблемы. Особенно это важно для тех, кто много
сидит за компьютером — бухгалтеров, дизайнеров, про-
граммистов.

16. Возьмите за правило: час отработал — присел 30 раз.
17. А еще хорошо утро начинать с холодной ванны — 5

секунд. И окунуться обязательно с головой. Можно принять
и душ, но это похуже.

Прислушиваясь к этим советам, так и хочется сказать:
«Всe гениальное – просто!» Профессор Бубновский многих
людей поставил на ноги, поэтому не спешите бежать в апте-
ку при первом недомогании. Возможно, стоит прислушать-
ся к советам врача и попробовать справиться с недугом са-
мостоятельно. Будьте здоровы и не болейте!
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-На всех понемногу…
2.

3. Совпадение? 7 русских дипломатов по-
гибло/внезапно умерло за последние 3 меся-
ца.

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

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

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

- Жидовский план уничтоженья РУСОВ,
Работает 100 лет без перерыва.
Кремль до звезды облеплен евро гнусью,
Вид обретя гниющего нарыва...
4. ВК ЗДОРОВАЯ РУСЬ - РОССИЯ УКРАИ-

НА БЕЛАРУСЬ
-Алкоголь - это кардиотоксический яд для

сердечно-сосудистой системы.
Россия занимает 1-ое место в мире по

сердечно-сосудистым заболеваниям.
ЛОЖЬ: Алкоголь полезен для сердца, рас-

ширяет сосуды, снижает артериальное дав-
ление и т.п.

ПРАВДА: В наркотическом опьянении ал-
коголем артериальное давление снижается, но
при выходе из наркоза повышается гораздо
выше исходного. Лекарство хуже болезни.

Алкоголь расширяет сосуды, но не там, где
нужно. Например, расширяя сосуды слизис-
той оболочки желудка, провоцирует гастриты,
язвы, желудочные кровотечения. Полезное
расширение сосудов дают такие препараты,
как никошпан, ксантинол и др.

Для сердца алкоголь это - кардиотокси-
ческий яд, вызывающий миокардиопатию.
Активные мышечные клетки сердца перерож-
даются в безполезную соединительную ткань.
Сердечная недостаточность, как причина
смерти пьющих людей, обычное явление.

Употребляя коньяк и водку при болях в
сердце происходит поражение сердечно-со-
судистой системы, что наблюдается в виде
алкогольной гипертонии или в поражении ми-
окарда.

5. Месяцеслов.

Год у славян назывался «лето». Отсюда в
русском языке понятия: летопись, летоисчис-
ление, сколько Вам лет? В древнем славянс-
ком календаре было всего девять месяцев по
сорок дней.

Неделя состояла из девяти дней: поне-
дельник, вторник, тритейник, четверг, пятница,
шестица, седьмица, осьмица и неделя.

Вспомните фразы из неисправленных «ис-
ториками» сказок: «и на первую седьмицу он
поехал в Град-столицу» (Конек-Горбунок), «вот
осьмица уж прошла и неделя подошла» (Ка-
менная чаша).

Понедельникъ - после Недели (день после
недели),

Вторникъ - второй день,
Третейникъ - третий день,
Четверикъ - четвертый день,
Пятница - пятый день,
Шестица - шестой день,
Седьмица - седьмой день,
Осьмица - восьмой день (в польском язы-

ке 8 - осемь, а у нас восемь),
Неделя - не делать (день, когда ничего не

делают)
https://vk.com/slavyanskiy_dukh
6. КУРИЛЫ
Японцы внутри страны уже совсем пере-

стали стесняться, и если на внешнем поле еще
проявляют определенную сдержанность, то
внутри откровенно обсуждают процедуру пе-

редачи им Курильских островов. https://
russian.rt.com/world/news/358960-mid-
yaponiya.. То, что последняя поездка Путина
явно была связана с вопросом сдачи наших
территорий, сомнений вызывает все меньше.
Единственная проблема - в преподнесении
для российского обывателя этой не самой
простой темы. Логика подсказывает, что сдать
территории лучше всего на фоне каких-то
параллельных новостей, где она пройдет ми-
моходом. Плюс обставить тему разного рода
успокаивающими оговорками типа "совмест-
ного пользования". Вроде ничего не происхо-
дит, но по факту японцы уже там.

Удивления новости не вызывают - путин-
ский режим добивает страну, но для продле-
ния своего существования у него еще есть
ресурсы - торговать можно русской кровью,
территориями. Чем он и занимается под вы-
веской разных интересных начинаний типа
"борьбы на дальних подступах" или упомяну-
того "совместного ведения".

Опыт уже есть - сдача акватории Барен-
цева моря норвежцам не вызвала никаких по-
следствий. Вместо того, чтобы отправиться в
каземат за государственное преступление,
Медведев продолжает рулить, пересев из
формально первого в формально второе крес-
ло. Полезный гражданин - если потребуется,
его снова посадят в нужный кабинет для сда-
чи еще чего-нибудь. Ну, а Курилы, похоже,
все-таки действительно сдадут. Слишком уж
события быстро начали происходить. И в од-
нозначную сторону.

Эль Мюрид, http://narzur.ru/article/15203

Профессор Бубновский




