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Здравствуйте, друзья! Прошу меня извинить, т.к. 2 «о»
в одном из слов колонки и пропущенное «й» в слове «убий-
цы», плюс «о» вместо «от», обнаруженные в виде ошибок
уже после отправки прошлого номера в печать, меня рас-
строили, но… я надеюсь на ваше великодушие. Конечно
же это не неграмотность, а моя невнимательность при
наборе текста, и она же при чтении материалов по диаго-
нали во время проверки. Прошедшая неделя была для меня
испытанием на терпение боли в связи с отказом позвоноч-
ника держать тело в вертикальном положении. Мой друг и
товарищ сумел за пару дней, за счет достаточно болез-
ненных манипуляций, вернуть меня в строй и в воскресе-
нье я уже с полной отдачей консервировал дачное хозяй-
ство в зиму. На этом программа восстановления не за-
кончена и по ее завершении мы решили попытаться со-
здать Центр народной медицины при РУСкой Общине. Бо-
лее того, в стадии завершения находится и работа по орга-
низации экономической площадки для сбережения соб-
ственности и защиты граждан от врагов РУСкого народа.
Помните крылатую фразу из «Протоколов сионских муд-
рецов»: «Водите гоев от разочарования к разочарованию,
чтобы у них в безсилии опустились руки»? Перетопчутся!
Сам факт почти 24- летнего (31 марта 1993г) выпуска
газеты «Колоколъ» говорит об обратном, а содержание
газеты свидетельствует о последовательном движении к
поставленной цели- свержению власти русофобов.

3 ноября 2016г в 14-00, отказавшись от организа-
ции РУСКОГО МАРША, совместно с РУСким Обществен-
ным Советом Волгоградской области мы проводим в
студии РИАЦ (Региональный информационно-аналити-
ческий центр) заседание ОО «СРН-РОВО» (съезд) с при-
глашением всех желающих.

Адрес-ул.Мира,19- вход в глубине двора между зда-
ниями школы и бывшего института «Волгоградграждан-
проект». Студия имеет 80 посадочных мест + стоячие
места и прямую трансляцию в интернете на всю Россию.

Учитывая, что мы можем быть лишены такой воз-
можности по указанию свыше, нами на то же самое
время подано уведомление о проведении 3 ноября в
14-00 митинга в парке Саши Филиппова, расположен-
ного за продовольственным рынком Ворошиловского
района, недалеко от обычного места сбора на Ким,5. В
случае «форс мажора», люди, собравшиеся на Мира,
19, во главе с членами президиума РОС ВО проследуют
в парк через весь город организованной колонной с чет-
ким представлением о «национальном единстве» в стра-
не РУСОВ уготованном властью для РУСОВ.

Предоставляя власти очередную возможность от-
межеваться от титула РУСОФОБЫ, нами официально
предложено «областному Комитету по делам националь-
ностей и казачества» включить данное мероприятие в
план работы Комитета с приглашением принять учас-
тие в работе депутатов Государственной, областной и
Волгоградской городской дум, назвав его: «Националь-
ное единство. Цели и задачи».

Надеюсь, что все у нас получится!!!

Замок на молнии скрывает
Рогатый и лупатый лик,
Того, кто шариком Земли играет,
И чей вот-вот раздастся рык!

Иуды слева, справа, сзади,
в КГемле, под куполами храмов,
И все они в азарте гадят,
Забыв про ВСЕ сжигающее пламя!!!

БРЕСТ-ЛИТОВСКИЙ
МИРНЫЙ ДОГОВОР",
КАК ВЕЛИЧАЙШЕЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

На фото - второй состав советс-
кой делегации в Брест-Литовске,
15.01.1918. Сидят (слева направо):
Лев Каменев, Адольф Иоффе, Ана-
стасия Биценко. Стоят: В.В. Липс-
кий, Петр Стучка, Лев Троцкий, Лев
Карахан.

Именно эти ублюдки, захватившие
власть в России, подписали "Брест-Литов-
ский мирный договор" - между представи-
телями "Советской России" с одной сторо-
ны и Центральных держав (Германии, Ав-
стро-Венгрии, Османской империи и Бол-
гарского царства) - с другой.

Оплаченные немецким Генштабом и
глобальным ростовщичеством жидо-боль-
шевики продали Россию и подписались под
поражением и выходом из Первой миро-
вой войны, на следующих условиях:

1. От России отторгались привислинс-
кие губернии, Украина, губернии с преоб-
ладающим белорусским населением, Эс-
тляндская, Курляндская и Лифляндская
губернии, Великое княжество Финляндс-
кое. Большинство этих территорий долж-
ны были превратиться в германские про-
тектораты либо войти в состав Германии.

2. На Кавказе Россия уступала Карс-
кую область и Батумскую область.

3. Советское правительство прекраща-
ло войну с Украинской Центральной Радой
УНР, обязывалось признать независимость
Украины в лице правительства УНР и зак-
лючало с ней мир.

4. Армия и флот демобилизовывались.
5. Балтийский флот выводился из сво-

их баз в Финляндии и Прибалтике.
6. Черноморский флот со всей инфра-

(Продолжение на стр. 2)

Колонка редактора

ВНИМАНИЕ!!!
3 ноября 14-00 ул.Мира, 19

Противостояние наигранно,
мир однополярен,

спектакль на глазах
у всего мира.

И все для того, чтобы
ты не задумывался об
истинной природе вещей.

«Его прихода ждут евреи»
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(Продолжение, начало на стр 1)

структурой передавался
Центральным державам.

7. Россия выплачива-
ла 6 миллиардов марок
репараций плюс уплата
убытков, понесенных Гер-
манией в ходе русской ре-
волюции — 500 млн золо-
тых рублей.

8. Советское прави-
тельство обязывалось
прекратить революци-
онную пропаганду  в
Центральных державах
и союзных им государ-
ствах, образованных на
территории Российской
империи....

От России была оттор-
гнута территория площа-

дью 780 тыс. кв. км. с на-
селением 56 миллионов
человек (треть населения
Российской империи) и на
которой находились (до
революции): 27% обраба-
тываемой сельскохозяй-
ственной земли, 26 % всей
железнодорожной сети, 33
% текстильной промыш-
ленности, выплавлялось
73 % железа и стали, до-
бывалось 89 % каменного
угля и изготовлялось 90 %
сахара; располагались 918
текстильных фабрик, 574
пивоваренных завода, 133
табачных фабрики, 1685
винокуренных заводов,
244 химических предпри-
ятия, 615 целлюлозных

фабрик, 1073 машиностро-
ительных завода и прожи-
вало 40 % промышленных
рабочих.

В приложении к дого-
вору гарантировался
особый экономический
статус Германии в Совет-
ской России. Граждане и
корпорации Центральных
держав выводились из-
под действия большеви-
стских декретов о наци-
онализации, а лица, уже
утратившие имущество,
восстанавливались в
правах. Таким образом,
германским гражданам
разрешалось заниматься
в России частным пред-
принимательством на

фоне происходившего в
то время всеобщего ого-
сударствления экономи-
ки. Такое положение дел
на какое-то время созда-
ло для русских владель-
цев предприятий или
ценных бумаг возмож-
ность уйти от национали-
зации, продав свои акти-
вы немцам.

Брестский договор
восстанавливал крайне
невыгодные для России
таможенные тарифы 1904
года с Германией. Кроме
того, при отказе больше-
виков от царских долгов
(произошедшем в январе
1918 года) Россия вынуж-
дена была подтвердить

все долги Центральным
державам, и возобновить
по ним выплаты.

. . .
А сегодня прямые и

духовные внучки этих
ублюдков, организовав-
ших величайший гено-
цид в истории человече-
ства, уничтожив в ХХ-
XXI вв. как минимум 46
миллионов наших со-
отечественников - на-
прямую в войнах, и еще
столько же в "тихом ге-
ноциде" "коллективиза-
ций", "чисток", а затем и
"не вписавшихся в ре-
формы", продают остат-
ки нашего национально-
го богатства.

А ЧТО ДЕЛАЛ СТАЛИН?
Как охраняли "боль-

шую тройку" во время Ял-
тинской конференции в
1945 году?

Боевые корабли — на
рейде, триста истребите-
лей — для охраны воз-
душного пространства,
подходы к Ливадийскому
дворцу блокировали 800
оперативников.

Среди них был и май-
ор НКВД Петр Грищенко.
"На 30 километров от
дворца были выселены
все жители. Никого, кро-
ме войск и местных жи-
телей, не было. Нам раз-
решалось применять ору-
жие на поражение", —
рассказал Грищенко.

К конференции гото-
вились несколько меся-
цев. Черчилль и Рузвельт
предлагали для нее север
Шотландии, но Сталин ска-
зал, что ему не нравятся
мужчины в юбках и вреден
туман. Позднее отказались
и от идеи провести встре-
чу в Риме, на Мальте и Кип-
ре. Наконец 23 декабря
1944 года Рузвельт в пись-
ме Черчиллю напишет:
"Если Сталин не может
встретиться с нами в рай-
оне Средиземноморья, я
готов отправиться в Крым
для встречи в Ялте". Чер-
чилль предложил назвать
операцию "Аргонавт". Ли-
деры отправляются на
Черноморское побережье
за золотым руном мира.

"Дух Ялты, который по-
зволил очень разным стра-
нам предотвратить опас-
ность большой войны на
обозримый период, помог
реализовать задачу. Ста-
лин говорил: мы мыслим
на 50 лет вперед. И 50 лет
прошли без большой вой-
ны между крупными дер-
жавами благодаря ООН и

ее Совбезу", — отметил
Вячеслав Никонов, поли-
толог, депутат Госдумы,
исполнительный директор
правления фонда "Рус-
ский мир".

Формальное лидер-
ство встречи — у Рузвель-
та. Он ведет конферен-
цию. Но Красная Армия —
уже в 50 километрах от
Берлина. Успехи союзни-
ков скромнее, и позиции
Сталина на переговорах
самые сильные.

В одном из кабинетов
прошла секретная встреча
Сталина и Рузвельта о
вступлении СССР в войну
против Японии. Еще одно из
знаковых помещений кон-
ференции — тайное ста-
линское бомбоубежище.
Стертые ступени ведут в
многоуровневые казема-
ты, которые никогда не по-
казывали по телевидению.

Личный бункер това-
рища Сталина. Глубина за-
легания — 10 метров.
Здесь толстые бетонные
стены, которые усилива-
ют природную скалу, и
могучие железные балки.
В этом месте располага-
лись личный кабинет, сто-
ловая и центр управления.
Все-таки время было во-
енное, и отсюда генера-
лиссимус мог управлять
армией и целой страной.
Но спускался сюда Сталин
редко. А ночевать подни-
мался в спальни Юсупов-
ского дворца.

Но спали в те дни мало
— строили систему, мно-
гие элементы которой
действуют и сейчас. Наша
страна получила 56 остро-
вов Курильской гряды и
Южный Сахалин. На части
Восточной Пруссии была
создана нынешняя Кали-
нинградская область. Со-

ветский Союз закрепил за
собой Львов и некоторые
другие территории Запад-
ной Украины и Белорус-
сии. Западная граница с
Польшей проведена по
"линии Керзона", установ-
ленной еще в 1920 году.
Сохраняются по-прежне-
му границы стран Европы
за исключением Югосла-
вии. Сама Польша — о чем
в Варшаве сегодня пред-
почитают не вспоминать —
значительно приросла за
счет бывших немецких
территорий. Оформляются
ООН и ее принципиальный
инструмент — Совбез с
правом вето. Это сила, ко-
торая упорядочила в
стройную систему хаос
послевоенного мира.

"Это один из ярких при-
меров того, как страны,
казалось бы, с разными
идеологиями, с разными
политическими система-
ми нашли возможность
договориться и объеди-
ниться в борьбе с миро-
вым злом. Так что сейчас
— тот момент, когда не-
обходимо ключевым игро-
кам объединиться. Отча-
сти и для этого необходи-
мо как можно быстрее
урегулировать кризис на
Украине", — уверен Вита-
лий Чуркин, постоянный
представитель РФ при
ООН.

Научная конференция
в Ливадийском дворце, где
о прошлом дискутировали
в контексте конфликтов
современности, собрала
политологов, журналистов
из России и многих стран
мира. Отрицание наследия
Ялты породило турбулен-
тность в мире, согласи-
лись участники форума,
во имя интересов узкого
круга стран.

"Нарушение Ялтинской
и Потсдамских догово-
ренностей привело к пере-

делу мира. Это послед-
ствия, которые каждые
несколько лет сотрясают
мир. Посмотрите, что сде-
лано с арабским миром,
что происходит на несча-
стной Украине, которая с
подачи США разрушает
себя", — отметила Ната-
лия Нарочницкая, доктор
исторических наук, прези-
дент Фонда исторической
перспективы.

Вскоре после Ялты

случились Фултон и хо-
лодная война. И то, что она
не превратилась в горя-
чую, может, и стало важ-
ным политическим дости-
жением вершителей Ял-
тинской конференции, и ее
историческим уроком. В
память о тех событиях у
Ливадийского дворца от-
крыли памятник, повторя-
ющий в бронзовой компо-
зиции фото лидеров "боль-
шой тройки".

72 года назад, 19 сентября 1944 года,
СССР и Британия подписали Московское

перемирие с Финляндией.
Со стороны

Советского Со-
юза и Соеди-
ненного Коро-
левства пере-
мирие подписал
Андрей Жданов,
со стороны
Финляндии -
Карл Энкель,
Рудольф Валь-
ден, Эрик Хейн-
рихс и Оскар
Энкель. Со-
гласно догово-
ру, финские
войска отводи-
лись за линию
границы, уста-
н о в л е н н у ю
М о с к о в с к и м
договором 12 марта 1940 года (хотя финны занимали
на тот момент совсем немного советских земель). Фин-
ляндия обязывалась вернуть СССР область Печенга
(Петсамо), часть Карелии, передать ряд островов в
Финском заливе и область Салла, предоставляла СССР
в аренду базу в районе Порккала-Удд. Советское пра-
вительство согласилось помочь Финляндии в разору-
жении германских войск на ее территории, которые
передавались СССР в качестве военнопленных. Однако,
поскольку военная обстановка этого не требовала, ок-
купации территории Финляндии не предусматривалось.
Кроме того, финны обязывались выплатить контрибу-
цию в 300 миллионов долларов товарами в течение вось-
ми лет, отменить запрет на деятельность коммунисти-
ческих организаций, вернуть СССР всех его граждан, а
также выявить и судить всех военных преступников.

Так был окончательно закреплен выход Финляндии
из войны на стороне Германии.
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ПУТИН ПРЕЗИДЕНТ
ДРУГОЙ СТРАНЫ

Или как фантазии забронзовевшего граж-
данина разбиваются о будни реальности.

Владимир Путин обна-
ружил, что страна, в кото-
рой мы живем, и страна,
которую он возглавляет, –
это две разные страны.
Причем его страна где-то
в пять-шесть раз лучше
нашей. Откуда я взял эту
цифру? Из калькулятора,
конечно! Не верите? Да-
вайте считать вместе.

Все необходимые
цифры прозвучали на
встрече Путина с учите-
лями, когда президент
клещами вытянул из ар-
мавирского педагога
сведения о его зарплате.
26, 27, 28 тысяч рублей.
Полторы ставки. Значит,

ставка примерно 18 ты-
сяч. Путин не поверил и
даже немного обиделся.
В стране, которую он
возглавляет,  средняя
зарплата учителя раньше
составляла 32,5 тысячи
рублей, а нынче дошла
аж до 36 тысяч! Причем
это ж средняя зарплата
по стране! А в наиболее
успешных регионах осо-
бо одаренные учителя
получают сто и больше
тысяч. Так сказал Путин.
А тем временем на дру-
гом конце стола сидел
самый одаренный учи-
тель России из самого
благополучного ее реги-

она (Краснодарского
края) и радовался за сво-
его коллегу из парал-
лельной – путинской –
реальности. У него в жиз-
ненном рационе, навер-
ное, больше овощей и
фруктов,  почти новый
внедорожник и седьмой
айфон, а не просрочен-
ный кредит и макароны с
"пармезаном" из пальмо-
вого масла. И нельзя ска-
зать, что Путин не подго-
товился. Все цифры у него
были под рукой. Просто
цифры эти про страну, ко-
торой он руководит. А учи-
тель из другой страны –
той, в которой мы живем.

 Евгений Шабаев ВК

C 2017 года у малоимущих
граждан России будут

отнимать жильё по закону.

ПРИПЛЫЛИ

В Госдуму внесен
закон о деприватиза-
ции квартир. Как за-
являла его автор депу-
тат Елена Николаева
(фракция "Единая
Россия"), он поможет
малоимущим скинуть
с себя груз непосиль-
ной материальной от-
ветственности.

"Пока речь идет о
добровольности деп-
риватизации, – гово-
рит сопредседатель
национального Совета
по земельной полити-
ке и ЖКХ Людмила
Голосова, ссылаясь на
информацию от депу-
татов из оппозицион-
ных партий. – Но, по
нашим данным, перед
самым голосовани-
ем в третьем чте-
нии, которое плани-
руется уже к новому
году, в него внесут
малозаметный обы-
вателю пунктик. И
возврат муниципаль-
ному образованию
своей собственности
станет принудитель-
ным для малоимущих
граждан.

То есть если по
критериям, которые
будут устанавливать
сами регионы, ты от-
носишься к этой кате-
гории населения, то
будь любезен отка-
заться от права соб-
ственности на свою
квартиру в пользу му-
ниципалитета и зак-

лючить договор соц-
найма, который мес-
тная власть, в свою
очередь, может ра-
зорвать в любой мо-
мент под любым
предлогом.

И все – ты ока-
жешься на улице. Все
по закону. Лоббисты
этого безчеловечного
закона настроены
очень серьезно. Не
смогут протащить
сразу – протащат по-
том через поправки".
Кто может гарантиро-
вать, что местная
власть, влезая в дол-
ги перед банками, не
заложит квартиру?
Или через пару лет не
поднимет ставку соци-
ального найма раз в
сто?

Тем более что му-
ниципальная власть
даже по Конститу-
ции – это не власть
государства, а фак-
тически частная ла-
вочка. За последние
пару лет с подачи пра-
вящей партии были
приняты целые тома
поправок в законода-
тельные акты, которые
упрощают отъем у жи-
телей России личного
кусочка земли. "Пе-
ред самым новым го-
дом инициаторам уда-
лось протащить на
подпись президенту
законопроект, кото-
рый ставит рейдерс-
кие захваты на закон-

ную основу.
Отныне отнять у

собственника любой
участок земли, а вме-
сте с ним и располо-
женные на нем строе-
ния могут естествен-
ные монополии, гос-
корпорации и госком-
пании, пользователи
недр, организации
связи, унитарные
предприятия и "иные
заинтересованные
лица". Расшифровки
этих лиц нет – такой
вот простор для рей-
деров. При этом для
изъятия земли могут
быть наняты частные
охранные компании, а
проще – бандиты. А
вместо юридического
понятия "выкуп" в за-
коне написано "возме-
щение ущерба", что
гарантированно сни-
жает суммы выплат за

захваченное имуще-
ство", – напомнила
Людмила Голосова.

По мнению экспер-
та, исполнительная и
законодательная "вет-
ки" власти проводят в
отношении дачников
ту же политику, что в
отношении собствен-
ников квартир. Унич-
тожает бедных в
пользу богатых. "Зам-
министра экономичес-
кого развития Павел
Королев всеми прав-
дами и неправдами
лоббирует закон "О
садоводстве", – сказа-
ла Голосова. –Там мно-
жество ужасных мо-
ментов, например: им
фактически ликвиди-
руется дачная амнис-
тия для садовых и дач-
ных участков, объявлен-
ная безсрочной.

Также все имуще-

ство общего пользо-
вания (например, до-
роги) будет принадле-
жать не садоводам, а
неким юридическим
лицам. И если это юр-
лицо возьмет кредит
под землю и пропа-
дет, за кредит своими
участками и домами
перед банком будут
отвечать все члены
садового товарище-
ства. Не отдадут – всю
землю за долги име-
ют право продать".
Законы о депривати-
зации и о садоводах
планируют принять до
нового года, а ввести
в действие с 1 января
2017-го, чтобы неми-
нуемые скандалы не
омрачили думские
выборы в сентябре
2016 г.

Об этом сообщают
"Аргументы недели".
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СЛАВЯНСКОЕ БРАТСТВО
(Союз верных крови) ВК

В Самаре член участковой
избирательной комиссии
N2902 с правом решающего
голоса Наталья Баранова на-
писала явку с повинной в про-
куратуру об участии в фаль-
сификации выборов 18 сен-
тября. Об этом сообщает ин-
формагентство "Свободные
новости".

Баранова заявила, что
подписала пустые протоколы
результатов голосования, ко-
торые затем были отправле-
ны в территориальную изби-
рательную комиссию. Проку-
ратура перенаправила заяв-
ление Барановой в областное
управление СКР. Следова-
тель уже вызвал ее для дачи
показаний.

"Если бы я была совершен-
но одна, я бы не осмелилась.
Я понадеялась на КПРФ, но,
вижу, зря. Поэтому сегодня
буду опять одна. Вчера я по-
звонила, сказала, что меня
вызывают следователи, мне
сказали: "Желаем успеха. Рас-
скажете, как прошло", - рас-
сказала изданию Баранова. -
Я от "Справедливой России"
член комиссии с правом ре-
шающего голоса. Но их это
тоже не заинтересовало".

"Если коротко, наруше-
ния были такие: физически
бюллетени из ящиков, и урн
не пересчитывались. Про-
сто делали вид, перебира-
ли бумажечки. Как положе-
но по закону, чтобы посчи-
тать, проверить, прило-
жить... А уж чтобы по одно-
му перекладывать, этого
вообще в принципе не было,
- сообщила Баранова. - Но
на участке работала видеока-

мера с восьми утра и до мо-
мента сдачи протоколов в ТИК.
И в моей явке с повинной я
налегаю именно на это: что все
мои слова подтверждаются ви-
деозаписью. Подсчета голосов
вообще не было принципиаль-
но. Ну, там еще кое-какие мел-
кие дополнительно нарушения".

Баранова сообщила, что
решила подписать пустые про-
токолы без подсчета голосов
под давлением председателя
УИК Владимира Челнокова. По
ее словам, явка на участке
была значительно ниже ука-
занной в протоколах. Кроме
того, в них стоят "неесте-
ственно большие цифры за
кандидата от "Единой Рос-
сии", которого до этих выбо-
ров вообще никто не знал".

В единый день голосования
18 сентября было зафиксиро-
вано множество нарушений.
По состоянию на 20:25 проект
"Карта нарушений на выбо-
рах" поместил информацию о
3250 нарушениях как в Рос-
сии, так и на участках за ру-
бежом. Наблюдатели сообща-
ли, в частности, о каруселях,
вбросах, агитации, которая в
день выборов по закону вес-
тись не может, подкупе, ис-
пользовании непрозрачных
или не опечатанных урн.

21 сентября глава ЦИК
Элла Памфилова заявила, что
в связи с выявленными нару-
шениями отменены итоги вы-
боров на девяти избиратель-
ных участках в России. Панфи-
лова отметила, что по итогам
рассмотрения жалоб число
участков, на которых отмене-
ны итоги выборов,  может
увеличиться.

За 15 лет в России открыто около
20000 православных храмов и закрыто
более 23 000 школ. Такие данные при-
водит ВЦИОМ России. Только общее ко-
личество храмов и часовен в епархии
града Москвы за последнее пятилетие
увеличилось с 837 в 2010 году до 1056 в
2014 году (934 храма и 122 часовни). А в
2014 году запущена программа строи-
тельства 200 храмов в московской об-
ласти. При этом число школ в Москве и
Подмосковье продолжает сокращаться.

Поехали дальше...
Численность поликлиник в России:
1990г. - 21 500
2000г. - 21 300
2013г. - 16 500
Т.е. при Ельцине закрыли 200 (двести) по-

ликлиник, а при Путине в 24 раза больше -
4800 поликлиник.

Численность сельского населения:
1990 г. - 38.93 млн.
2000 г. - 39,47 млн.
2013 г. - 37,23 млн.
Т.е. при Ельцине - прирост на 540 000. а

при Путине убыль на 2.2млн. Еще бы - закрой-
те в селе школу, закройте больницу - и моло-
дежь сбежит в город.

Численность больниц в России:
1990г. - 12800
2000г. - 10700
2013г. - 5900
Т.е. в «голодные» времена при Ельцине

закрыли 2100 больниц, а при Путине в 2.3 раза
больше - 4800 больниц.

Количество школ в России:
1991 г. - 69700
2000 г. - 68100
2015 г. - 44100
Т.е. в «голодные» времена при Ельцине

закрыли 1600 школ, а в «сытые» при Путине в
15 раз больше - 24000 школ.

Из них 19300 (80%) - на селе.

... И ЗАКОНОМЕРНЫЙ ИТОГ:
Депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Дроз-

дов предложил заселить «опустевшие рос-
сийские деревни трудолюбивыми китай-
цами, северными корейцами и японцами»,
приняв для этого специальный закон.

Р.S. В 2017 году правительство России
выплатит пенсионерам Израиля 5,4 млрд
рублей!!!

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
ВСТАВАНИЯ С КОЛЕН

Вам нужен перевод с еврейского ХУЦПА?
Он перед вами в складках наглого лица...
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Российским учёным предлагают многомиллионные
гранты на проекты по разрушению семьи.

Признание демографа.

В политической
верхушке России есть
определенное лобби,
заинтересованное в
разрушении семьи. За
подготовку псевдона-
учных докладов с заве-
домо ложными данны-
ми об ужасающем со-
стоянии современной
семьи в России уче-
ным предлагают мил-
лионы долларов.

В одной из бесед с
главой Патриаршей
комиссии по защите
семьи протоиереем
Дмитрием Смирновым
профессор МГУ, веду-
щий эксперт в обла-
сти демографии
Анатолий Антонов
рассказал о том, что
в политической сис-
теме России суще-
ствует целое лобби,
заинтересованное в
разрушении семьи в
стране. Вот, в частно-
сти, что сообщил про-
фессор Антонов:

"У нас имеется це-
лый ряд ответствен-
ных лиц, принимаю-
щих решение, кото-
рые считают, что не
надо укреплять се-
мью. Но они не гово-
рят прямо, что ее надо
разрушать.

Хотя я Вам скажу
честно, что мне прихо-
дилось сталкиваться
с людьми, я не могу
назвать имен и фами-
лий, которые занима-
ют очень высокие по-
сты в нашей системе.
Учитывая мою извес-
тность как человека,
который занимается
проблемами семьи и
исследованиями, я не
просто исследую
объективно, как бы
нейтрально, наобо-

рот, я исследую, ду-
мая об укреплении
семьи, о том, чтобы
сохранить этот инсти-
тут и в этом смысле
сохранить государ-
ственное устройство в
нашей стране.

Мне недвусмыс-
ленно предлагали
проводить исследова-
ния, это вообще до-
вольно тонко было
сделано, любые день-
ги, причем речь шла о
грантах, которые ис-
числяются миллиона-
ми долларов. Надо
было создать отече-
ственную команду уче-
ных и зарубежных, и
чтобы результаты
этих исследований
могли показать, на-
сколько негативно
выглядит современ-
ная семья.

Мы понимаем пре-
красно, что современ-
ная семья находится в
кризисе, и поэтому кри-
зисная семья по опре-
делению не лучшим
образом отличается от
семьи нормальной,
полноценной, той, ко-
торая могла бы быть,
если бы семья не была
в кризисе.

И, тем не менее,
предлагая проводить
исследования с зара-
нее оплаченным ре-
зультатом, требова-
лось провести иссле-
дования этой кризис-
ной семьи таким об-
разом, что показать,
что весь негатив, ко-
торый происходит в
обществе, продуциру-
ется семьей.

В советское время
мне приходилось об-
щаться с учеными из
МВД, из КГБ, которые

прямо говорили: «Мы
живем в советской си-
стеме и все негативное
в этой стране – это пе-
режитки капитализма,
а воспроизводит эти
пережитки капитализ-
ма семья. Все, что есть
в нашей стране плохое
– это благодаря семье,
которая консервирует
эти пережитки. Поэто-
му, Анатолий Иванович,
– они хохотали, – Воп-
рос ясен. Для того, что-
бы у нас была прекрас-
ная жизнь, надо поду-
мать как...»

И эта платоновская
идея, общественное
устройство, где вооб-
ще никаких семей нет,
а общественное вос-
питание казарменное,
скажем так, воспита-
ние в школах и интер-
натах и т. д.

Эта идея сейчас
витает в других либе-
ральных формах, но
придумываются права
ребенка, насилие в
семье, что члены се-
мьи только и делают,
что убивают друг дру-
га, что там сплошной
инцест. Весь негатив,
какой только есть в
человеческом мире –
все это в семье. И
надо провести иссле-
дование - вскрыть и
показать это все...

Понимаете, это на
полном серьезе пред-
лагалось, причем я по-
нимаю, что говорили
представители опреде-
ленных политических
сил, которые заинтере-
сованы в том, чтобы
именно никакого повы-
шения рождаемости,
никакого укрепления
семьи с несколькими
детьми.

Миф о вековечной
бедности русского народа
 Простые русские люди на протя-

жении всей тысячелетней (С.В.-?!) ис-
тории России жили бедно - не то что в
просвещённой Европе - таков ещё
один весьма популярный миф. Однако
сами иностранцы, побывавшие в Рос-
сии, свидетельствуют об обратном.

Весьма распростране-
но мнение, что простой
народ в России всегда жил
тяжело, постоянно голо-
дал, и терпел всяческие
притеснения от бояр и по-
мещиков. Однако, так ли
было на самом деле? Ко-
нечно, в силу объективных
причин, у нас сейчас по-
чти нет статистических
данных по дореволюцион-
ной России, как-то ВВП на
душу населения, сто-
имость потребительской
корзины, прожиточный
минимум и т.д.

В качестве материала
мы будем использовать
цитаты из воспоминаний
иностранцев об их посе-

щении России в разное
время. Они тем более для
нас ценны, так как иност-
ранцам нет нужды зани-
маться приукрашиванием
действительности чужой
для них страны.

Интересные записки
оставил Юрий Крижанич,
хорватский богослов и
философ, в 1659 году при-
бывший в Россию. В 1661
он был отправлен в ссыл-
ку в Тобольск - его воз-
зрения на единую, незави-
симую от земных споров
церковь Христову были
неприемлемы как для за-
щитников православия,
так и для католиков. В
ссылке он провел 16 лет,
где написал трактат «Раз-
говоры о владетельстве»,
также известный как "По-

литика", в котором тща-
тельно проанализировал
экономическое и полити-
ческое положение России.

Люди даже низшего
сословия подбивают собо-
лями целые шапки и це-
лые шубы..., а что можно
выдумать нелепее того,
что даже черные люди и
крестьяне носят рубахи,
шитые золотом и жемчу-
гом?... Шапки, однорядки
и воротники украшают на-
шивками и твезами, шари-
ками, завязками, шнура-
ми из жемчуга, золота и
шелка…

Следовало бы запре-
тить простым людям упот-
реблять шелк, золотую

пряжу и дорогие алые тка-
ни, чтобы боярское сосло-
вие отличалось от простых
людей. Ибо никуда не гоже,
чтобы ничтожный писец
ходил в одинаковом пла-
тье со знатным бояри-
ном... Такого безобразия
нет нигде в Европе. Наи-
горшие черные люди но-
сят шелковые платья. Их
жен не отличить от пер-
вейших боярынь.

Необходимо отметить,
что только в 20 веке мир
пришел к тому, что фасон
одежды перестал опреде-
лять достаток человека.
Пиджаки носят и мини-
стры, и профессора, а
джинсы может надеть как
миллиардер, так и простой
рабочий.

А вот что пишет Кри-
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жанич про еду: «Русская
земля по сравнению с
Польской, Литовской и
Шведской землями и Бе-
лой Русью гораздо плодо-
роднее и урожайнее. Рас-
тут на Руси большие и хо-
рошие огородные овощи,
капуста, редька, свекла,
лук, репа и иное. Индейс-
кие и домашние куры и
яйца в Москве крупнее и
вкуснее, нежели в упомя-
нутых выше странах. Хлеб,
действительно, на Руси
сельские и прочие простые
люди едят намного лучший
и больше, нежели в Литве,
в Польской да Шведской
землях. Рыба также добы-
вается в изобилии.» А вот
каким было, по данным
В.Ключевского, в 1630
году, типичное малозе-
мельное (засевавшее поле
размером в одну десяти-
ну, то есть 1.09 га ) крес-
тьянское хозяйство Му-
ромского уезда: «3-4 улья
пчел, 2-3 лошади с жере-
бятами, 1-3 коровы с под-
телками, 3-6 овец, 3-4
свиньи и в клетях 6-10
четвертей (1,26-2,1 куб.м)
всякого хлеба».

Многие иностранные
путешественники отмеча-
ют дешевизну продуктов в
России. Вот что пишет
Адам Олеарий, который,
будучи секретарем по-
сольства, посланного
шлезвиг-голштинским
герцогом Фридрихом III к
персидскому шаху, побы-
вал в России в 1634 и
1636-1639 гг. «Вообще по
всей России, вследствие
плодородной почвы, про-
виант очень дешев, 2 ко-
пейки за курицу, 9 яиц по-
лучали мы за копейку.» А
вот другая цитата из него
же: «Так как пернатой
дичи у них имеется гро-
мадное количество, то ее
не считают такой редкос-
тью и не ценят так, как у
нас: глухарей, тетеревов и
рябчиков разных пород,
диких гусей и уток можно
получать у крестьян за не-
большую сумму денег».

Персиянин Орудж-бек
Баят (Урух-бек), который
в конце 16 века был в со-
ставе персидского по-
сольства в Испанию, где
обратился в христианство
и стал именоваться Дон
Хуан Персидский, дает
аналогичные свидетель-
ства относительно деше-
визны еды в России: «Мы
пробыли в городе[Казани]
восемь дней, причем нас
так обильно угощали, что
кушанья приходилось
выбрасывать за окно. В

этой стране нет бедняков,
потому что съестные при-
пасы столь дешевы, что
люди выходят на дорогу
отыскивать, кому бы их
отдать».

А вот что пишет вене-
цианский торговец и дип-
ломат Барбаро Иосафат, в
1479 году побывавший в
Москве: «Изобилие хлеба
и мяса здесь так велико,
что говядину продают не
на вес, а по глазомеру. За
один марк вы можете по-
лучить 4 фунта мяса, 70
куриц стоят червонец, и
гусь не более 3 марок. Зи-
мою привозят в Москву
такое множество быков,
свиней и других животных,
совсем уже ободранных и
замороженных, что за один
раз можно купить до двух-
сот штук». Секретарь ав-
стрийского посла в России
Гвариента Иоанн Корб,
бывший в России в 1699
году, также отмечает де-
шевизну мяса: «Куропат-
ки, утки и другие дикие
птицы, которые составля-
ют предмет удовольствия
для многих народов и
очень дороги у них, про-
даются здесь за неболь-
шую цену, например,
можно купить куропатку
за две или за три копейки,
да и прочие породы птиц
приобретаются не за боль-
шую сумму». Соотече-
ственник Корба, Адольф
Лизек, состоявший секре-
тарем при австрийских по-
слах, бывших в Москве в
1675-м году, и вовсе отме-
чает, что «птиц так много,
что жаворонков, скворцов
и дроздов не едят».

В том же 17-веке в
Германии проблему с мя-
сом решали по-другому.
Там за время Тридцати-
летней войны(1618–1648)
было уничтожено около
сорока процентов населе-
ния. В результате дело
дошло до того, что в Ган-
новере власти официаль-
но разрешили торговлю
мясом людей, умерших от
голода, а в некоторых об-
ластях Германии (христи-
анской, между прочим,
страны) было разрешено
многоженство для вос-
полнения людских потерь.

Однако, все вышеопи-
санное относится к пери-
оду до 18 века, т.е. Мос-
ковского царства. По-
смотрим, что было в пе-
риод Российской империи.
Интересны записки Шар-
ля-Жильбера Ромма, ак-
тивного участника Вели-
кой французской револю-
ции. С 1779 по 1786 год он

жил в России, в Санкт-Пе-
тербурге, где работал
учителем и воспитателем
графа Павла Александро-
вича Строганова. Совер-
шил три путешествия по
России. Вот что он писал в
1781 году в своем письме
Г. Дюбрелю: (к сожале-
нию, он не уточняет, о кре-
стьянах какой именно об-
ласти идет речь).

«Крестьянин считает-
ся рабом, поскольку гос-
подин может его продать,
обменять по своему ус-
мотрению, но в целом их

рабство предпочтительнее
той свободы, коей пользу-
ются наши земледельцы.
Здесь каждый имеет зем-
ли больше, чем может об-
работать. Русский кресть-
янин, далекий от городс-
кой жизни, трудолюбив,
весьма смекалист, гос-
теприимен, человечен и,
как правило, живет в дос-
татке. Когда он завершит
заготовку на зиму всего
необходимого для себя и
своей скотины, он преда-
ется отдыху в избе (isba),
если не приписан к какой-
либо фабрике, каковых в
этой области много, бла-
годаря богатым рудникам,
или если не отправляется
в путешествие по своим
делам или по делам гос-
подина. Если бы здесь
были лучше известны ре-
месла, у крестьян было бы
меньше времени для до-
суга в тот период, когда они
не заняты сельским тру-
дом. И господин, и раб по-
лучили бы себе от этого
пользу, но ни те, ни другие
не умеют рассчитывать
свою выгоду, поскольку
еще не достаточно про-
чувствовали необходи-
мость ремесел. Здесь ца-
рит простота нравов и до-
вольный вид никогда бы не
покидал людей, если бы
мелкие чинуши или круп-
ные собственники не про-

являли жадности и рваче-
ства. Малочисленное на-
селение области во мно-
гом является причиной
изобилия всего, что необ-
ходимо для жизни. Продо-
вольствие стоит так деше-
во, что, получая два луи-
дора, крестьянин живет
весьма зажиточно».

Обратим внимание, что
о том, русское «рабство»
крестьян более предпоч-
тительным, чем «свобода»
французских пишет не
кто-нибудь, а будущий ак-
тивный участник Великой

Французской революции,
прошедшей под лозунгом
«Свобода, равенство и
братство». То есть у нас
нет причин подозревать
его в необъективности и
пропаганде крепостного
права.

Вот что он писал в од-
ном из своих писем по по-
воду положения француз-
ских крестьян еще до сво-
его отъезда в Россию:

Повсюду, мой дорогой
друг, и у стен Версаля, и
за сто лье от него с крес-
тьянами обращаются
столь варварски, что это
переворачивает всю душу
чувствительному челове-
ку. Можно даже сказать с
полным на то основанием,
что здесь их тиранят боль-
ше, чем в отдаленных
провинциях. Считается,
что присутствие сеньора
должно способствовать
уменьшению их бедствий,
что, увидев их несчастья,
эти господа должны по-
стараться помочь с теми
справиться. Таково мне-
ние всех, у кого благород-
ное сердце, но не придвор-
ных. Они ищут развлече-
ния в охоте с таким пы-
лом, что готовы пожертво-
вать для этого всем на
свете. Все окрестности
Парижа превращены в
охотничьи заповедники,
из-за чего несчастным

[крестьянам] запрещает-
ся выпалывать на своих
полях сорняки, которые
душат их хлеб. Им разве
что разрешено бодрство-
вать ночи напролет, выго-
няя из своих виноградни-
ков разоряющих их оле-
ней, но не дозволено уда-
рить никого из этих оле-
ней. Работник, согбенный
в рабской покорности, ча-
сто понапрасну тратит
свое время и умение, слу-
жа напудренным и вызо-
лоченным идолам, кото-
рые безжалостно гонят
его, если только он взду-
мает попросить плату за
свой труд.

Речь идет как раз про
тех самых «свободных»
французских крестьян,
«свобода» которых, по
мнению Ромма, хуже
«рабства» русских крепо-
стных.

А. С. Пушкин, обладав-
ший глубоким умом и хо-
рошо знавший русскую
деревню, отмечал: «Фон-
визин в конце XVIII в. пу-
тешествовавший по Фран-
ции, говорит, что, по чис-
той совести, судьба рус-
ского крестьянина показа-
лась ему счастливее судь-
бы французского земле-
дельца. Верю… Повинно-
сти вообще не тягостны.
Подушная платится ми-
ром; барщина определена
законом; оброк не разори-
телен (кроме как в близо-
сти Москвы и Петербурга,
где разнообразие оборо-
тов промышленности уси-
ливает и раздражает коры-
столюбие владельцев)…
Иметь корову везде в Ев-
ропе есть знак роскоши; у
нас не иметь коровы есть
знак бедности».

Положение русского
крепостного крестьянства
было лучше не только
французского, но и ирлан-
дского. Вот что писал в
1824 г. английский капи-
тан Джон Кокрейн. «Безо
всяких колебаний... гово-
рю я, что положение здеш-
него крестьянства куда
лучше состояния этого
класса в Ирландии. В Рос-
сии изобилие продуктов,
они хороши и дешевы, а в
Ирландии их недостаток,
они скверны и дороги, и
лучшая их часть вывозит-
ся из второй страны, меж-
ду тем как местные пре-
пятствия в первой приво-
дят к тому, что они не сто-
ят такого расхода. Здесь
в каждой деревне можно
найти хорошие, удобные
бревенчатые дома, огром-
ные стада разбросаны по
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1. Есть ли защита от оккупантов?

- Если верить сказанному
выше, то есть. Но известная РУС-
кая поговорка гласит: «Закон, что
дышло, как повернешь, так и
вышло!»

2. Как вам такое планирование в
ЭРЕФИИ?

- Пока хасиды открывают цен-
тры, синагоги,

Нас, РУСОВ, гонят на тот свет
или в остроги,

И там, и там забит кляп прав-
де в рот…

Что делать? Бить в набат и
поднимать народ!

3.Университет канадского горо-
да Летбридж отстранил от работы
без сохранения зарплаты профес-
сора Энтони Холла, обвиненного
международной еврейской органи-
зацией «Бней-Брит» в распростра-
нении теорий сионистского загово-
ра и «поощрении спекуляций о хо-
локосте».

Холлу также запрещены любые
контакты с учащимися, радостно
сообщает портал Canadian Jewish
News.

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ БИРЖИ

(Продолжение на обороте)

В своем заявлении, пресс-сек-
ретарь университета Тревор Кен-
ни подтвердил, что профессор
Энтони Холл отстранен, в соответ-
ствии с законом провинции Аль-
берта о после школьном обучении,
и ожидает результатов внутренне-
го расследования, вследствие
возможных нарушений закона Ка-
нады о правах человека.

- США такое же оккупиро-
ванное сионистами государ-
ство, как и Россия.

4.. Барак Обама ВК
Новая радость. Как и просил

Путин налог на курорты РФ сде-
лали "незаметным".

С 1 марта 2017 года за каждый
день на курорте РФ гражданам
придется платить 300 рублей.

Так, например, посетив с се-
мьей из 2 детей Сочи, вам при-
дется за 10 дней заплатить 12 000
рублей. - при этом 57% граждан
РФ зарабатывают в месяц сумму
менее 15 000 рублей. Конечно пла-
та за возможность подышать та-
ким курортным воздухом - этого
стоит и для них незаметна.

Я конечно понимаю, что ни Пу-
тин, ни Медведев не знают, что
у людей нет не только денег на
авто, но даже на велосипеды, но
почему они отбирают даже при-
зрачный шанс у большинства
народа хоть раз в году отдох-
нуть???? Эти люди хуже любых
фашистов. http://www.rbc.ru/
e c o n o m i c s / 2 2 / 0 9 / 2 0 1 6 /
57e3db55...

-Такое ощущение, что РУС-
кий народ ненавидим кремля-
дью до умопомрачения.

5.И.Артемов.
Управление административ-

ными зданиями администрации
Владимирской
области разме-
стило контракт
на поставку ме-
бели и предме-
тов интерьера на
э ле к тр о н ны х
торгах 30 июня.

Сумма контракта – почти 1,9
миллиона рублей внебюджет-
ных средств. В контракте зна-
чится 21 позиция. В их числе —
настенный крючок из хрома
для полотенец за 13,5 тысячи
рублей, настенный ершик для
унитаза, тоже из хрома, за 23
тысячи рублей, кровать из
бука почти за 345 тысяч руб-
лей, отделанный слоновой ко-
стью и золотом пуфик за 453
тысячи рублей, трехдверный
шкаф почти за 607 тысяч руб-
лей, также отделанный золо-
том и слоновой костью.  Со-
гласно документации, аукцион с
единственным участником при-
знан состоявшимся. С поставщи-
ком заключили договор. Инфор-
мация о закупке попала в СМИ.
СМИ подняли шумиху. На этой
волне, губернатор Владимирс-
кой области С. Орлова приказа-

необъятным пастбищам, и
целый лес дров можно
приобрести за гроши. Рус-
ский крестьянин может
разбогатеть обыкновен-
ным усердием и бережли-
востью, особенно в дерев-
нях, расположенных меж-
ду столицами». Напомним,
что в 1741 г. голод унес в
могилу одну пятую часть
населения Ирландии —
около 500 тыс. человек. Во
время голода 1845-1849
гг. в Ирландии погибло от
500 тыс. до 1,5 млн. чело-
век. Значительно увели-
чилась эмиграция (с 1846
по 1851 выехали 1,5 млн.
чел.). В итоге, в 1841—
1851 гг. население Ирлан-
дии сократилось на 30%.
В дальнейшем Ирландия
также быстро теряла на-
селение: если в 1841 г.
численность населения
составляла 8 млн 178 тыс.
человек, то в 1901 г. —
всего 4 млн 459 тыс.

Отдельно хотелось бы
осветить жилищный вопрос:

«Те, чьи дома погиб-
ли от пожара, легко мо-
гут обзавестись новыми
домами: за Белой стеной
на особом рынке стоит
много домов, частью
сложенных, частью ра-
зобранных. Их можно ку-
пить и задешево доста-
вить на место и сложить»,
- Адам Олеарий.

«Подле Скородума
простирается обширней-
шая площадь, на которой
продается невероятное
количество всякого леса:
балок, досок, даже мостов
и башен, срубленных уже
и отделанных домов, ко-
торые без всякого затруд-
нения после покупки и
разборки их перевозятся
куда угодно», - Яков Рей-
тенфельс, курляндский
дворянин, пребывал в
Москве с 1670 по 1673 год.

«Рынок этот находит-
ся на большой площади и
представляет собой целую
массу готовых деревян-
ных домов самого разно-
образного вида. Покупа-
тель, являясь на рынок,
объявляет, сколько хочет
иметь комнат, присматри-
вается к лесу и платит
деньги. Со стороны пока-
жется невероятным, ка-
ким образом можно купить
дом, перевезти и поста-
вить его в одну неделю, но
не следует забывать, что
здесь дома продаются со-
вершенно готовыми сру-
бами, так что ничего не
стоит перевезти их и со-
брать вновь», - писал
Уильям Кокс, английский

путешественник и исто-
рик, дважды посетил Рос-
сию (в 1778-м и 1785 гг.).
Другой английский путе-
шественник, Роберт Брем-
нер, в своей книге «Экс-
курсии по России», издан-
ной в 1839 г., писал, что
«Есть области Шотландии,
где народ ютится в домах,
которые русский кресть-
янин сочтет негодными для
своей скотины».

А вот что писал рус-
ский путешественник и
ученый Владимир Арсень-
ев про жилище крестьяни-
на в своей книге «По Ус-
сурийскому краю», в ос-
нову которой легли собы-
тия его экспедиции по ус-
сурийской тайге в 1906
году:

Внутри избы были две
комнаты. В одной из них
находились большая рус-
ская печь и около нее раз-
ные полки с посудой, зак-
рытые занавесками, и на-
чищенный медный руко-
мойник. Вдоль стен стояли
две длинные скамьи; в
углу деревянный стол, по-
крытый белой скатертью,
а над столом божница со
старинными образами,
изображающими святых с
большими головами, тем-
ными лицами и тонкими
длинными руками.

Другая комната была
просторнее. Тут у стены
стояла большая кровать,
завешенная ситцевым по-
логом. Под окнами опять
тянулись скамьи. В углу,
так же как и в первой ком-
нате, стоял стол, покрытый
самодельной скатертью. В
простенке между окнами
висели часы, а рядом с ними
полка с большими старин-
ными книгами в кожаных
переплетах. В другом углу
стояла ручная машина Зин-
гера, около дверей на гвоз-
де висела малокалиберная
винтовка Маузера и би-
нокль Цейса. Во всем доме
полы были чисто вымыты,
потолки хорошо выструга-
ны, стены как следует про-
конопачены.

Из всего вышепере-
численного видно, что, по
свидетельству самих ино-
странцев, которые могли
сравнивать быт простого
народа как в России, так и
в своих странах, и кото-
рым нет надобности при-
украшивать российскую
действительность, во вре-
мя допетровской Руси, и
во время Российской им-
перии простой народ жил
в целом не беднее, а зача-
стую и богаче, чем другие
народы Европы.
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ла эту сделку расторгнуть. Неизвест-
но, правда, была ли мебель доставле-
на по месту назначения.

- Да уж, наглецы так наглецы…
5. Сирия до прихода демократии.

Алеппо

-Алеппо после визита де-
мокГатии…

6.

-Читатели «Колокола» знают от-
веты на все подобные вопросы.

7.

-Без слов…

8.Как вам?

-Ответ видимо здесь?

9. В России безпечность власти с
РУСкими фамилиями или еврейский
заговор по 100% захвату власти?

- Ответим стишком и фотогра-
фиями с изречениями:

Чем РУСкий Царь от неРУСИ отличен?
У РУСА ТРОН, а у второго - насест птичий

10.

-Трогает до слез…
11. Владислав Жуковский ВК

- Как же надо постараться, что-
бы так вот обо….ся?

Управление жидов – это безпре-
дел без слов...

Ну а если они не назло, по ошибке,
Пусть бегут из пределов Руси…
и желательно шибко!!!!
12. Шутливые нотки:

- Богат РУСкий язык и красочен.
А главное точен и образен.




