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Здравствуйте друзья!
Благодарим Александра Алексан-

дровича, Людмилу Васильевну и дру-
гих читателей газеты за помощь в
финансировании газеты. Фамилий не
называем, чтобы кому-то из власть
имущих не взбрендило, что эти люди
помогают «террористу» Терентьеву и
его коллегам. Отсюда следует вывод,
что деньги на оплату выпуска газеты
мы на ближайшее время имеем.

Неделя для меня была как всегда
разделенной надвое (газета-дача), но
связи с миром я не терял, за всем
следил и в этом номере делюсь с вами
тем, что счел интересным. Особо хочу
выделить интервью с Ниной Иванов-
ной Ситниковой. Но публикации на
тему «СССР-2» я начну с материала
«КАК Я СТАЛ ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯ-
ЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА СССР И
РСФСР!» Интервью опубликуем в сле-
дующем номере. Это как раз та груп-
па людей о которой я вел речь в пре-
дыдущем номере. Даю выдержку из
этого интервью:

«Т. – Что считаете правильным
и возможным для сегодняшних
граждан?

С. – Так как я наделена полно-
мочиями на территории Волгоград-
ской области РСФСР представлять
Президента СССР Тараскина Сер-
гея Вячеславовича, то имею право
выдавать Справки, подтверждаю-
щие то, что граждане так называе-
мой «Российской Федерации» до
сих пор являются гражданами
РСФСР в составе СССР.

Т. – Где их можно получить?
С. – Справки можно получить по

адресу: город Волгоград, ул. Бо-
гунская, дом 8, офис 417/3, пред-
варительная запись по телефону
8-904-77-52-408».

Если вы заметили, я ставлю на фа-
сад материалы по теме дня, затем идут
аналитические статьи о положении в
России, а далее подборка новостных
и полезных статей. Такой же принцип
применен мною и в этом номере.

КАК Я СТАЛ ИСПОЛНЯЮЩИМ ОБЯЗАННОСТИ
ПРЕЗИДЕНТА СССР И РСФСР!

События, которые
предшествовали появле-
нию моего заявления, о
принятии на себя времен-
но исполняющего обязан-
ностей Императора Рос-
сийской Империи, Прези-
дента СССР и Президента
РСФСР были следующие:

Я, Тараскин Сергей
Вячеславович, зубной
врач с двадцатипятилет-
ним стажем решил от-
крыть свое дело — зубо-
врачебный кабинет с уни-
кальной технологией про-
тезирования. Но ситуация,
в которой оказался я (и
моя семья), поверив в ис-
кренность обещаний так
называемой власти Рос-
сийской Федерации, кото-
рая безответственно дек-
ларировала свободу пред-
принимательству, по сво-
им последствиям оказа-
лась убийственной. Мно-
го еще чего обещала эта
власть своим гражданам,
но как оказалось впос-
ледствии, эти обещания
были лишь пустым зву-
ком, то есть фикцией, а
последствия для людей
поверивших этим лжи-
вым посулам катастро-
фическими.

Поверив обещаниям
власти, я, как и многие
решил открыть свое дело,
благо потребность в ква-
лифицированной зубо-
протезной помощи суще-
ствует огромная. А совре-
менная технология транс-
плантации зубных проте-
зов, которой я владею (де-
фицит специализирован-
ных помещений т.н. «гер-
мозоны», которую я пост-
роил, устранял конкурен-
цию), вселяла уверен-
ность в успехе дела (мой
профессиональный стаж
25 лет). Выигранный тен-
дер на аренду помещений,
свалившийся с неба стра-
тегический инвестор

(строитель который поже-
лал вложить прибыль в
новое доходное дело, про-
считав мой бизнес план)
прибавляли оптимизм.
Даже отказы банков в фи-
нансировании не портили
настроение (если нет за-
лога и нет поручителей,
кредит ты не получишь,
вот так на деле обернулась
финансовая поддержка
государства). Первое ра-
зочарование в искренно-
сти РФ, которое обещало
финансовую поддержку
малому бизнесу (я уже не
говорю о предложениях
государственных чинов-
ников предоставить кре-
дит за откат в 50%) про-
изошло тогда, когда я об-
ратился в различные бан-
ки за получением креди-
та. Второе разочарование
я получил при оплате
аренды выигранного на
тендере помещения. Пред-
приятие (ООО «Зубной ле-
карь плюс») еще ничего не
заработало, а государство
в лице комитета по управ-
лению имуществом пра-
вительства Москвы уже
безцеремонно драло шку-
ру по полной программе
(12 тыс. рублей/кв. м. в год
х 125 кв. м. = 1.500.000
руб.). Ровно год шло со-
гласование Проекта, и по-
лучение разрешения на
установку рентген каби-

нета в государственных
органах, и четыре с лиш-
ним месяца шла реконст-
рукция помещения. Все
это время инвестор ис-
правно финансировал мое
предприятие и Проект, а я
оплачивал аренду.

Проблемы начались,
когда в стране грянул фи-
нансовый кризис. Инвес-
тор вынужден был пре-
кратить финансировать
проект, а комитет по уп-
равлению имуществом,
вместо того, чтобы помочь
в сложившейся не по моей
вине ситуации, потребовал
погасить образовавшуюся
задолженность по аренде.
Многократные попытки
обратиться к здравому
смыслу чиновников, и
урегулировать создавшу-
юся ситуацию мирным
путем закончились безре-
зультатно. Комитет потре-
бовал погасить задолжен-
ность и освободить поме-
щение, в реконструкцию
которого уже было вложе-
но около четырех милли-
онов рублей. Жители Зе-
ленограда лишались необ-
ходимой услуги, а я и моя
семья становились бомжа-
ми, отдав все долги (а это
6 миллионов рублей), а но-
вому арендатору моя ре-
конструкция помещения
будет не нужна, и он ее
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демонтирует. Вот такой
просматривался итог тре-
бований комитета по уп-
равлению имуществом
правительства Москвы, в
лице Зеленоградского от-
деления. Мои наивные
мысли, что суд встанет на
защиту Высшей Ценности
(так утверждает Конститу-
ция РФ) быстро развея-
лись, когда арбитражный
суд г. Москвы (Н Басман-
ная ул. д. 10) отверг наши
доводы, и дважды предло-
жил обратиться в Девятый
арбитражный апелляцион-
ный суд (судьи Е.Н. Корот-
кова и И.В. Баранова) за
сатисфакцией. Четыре
обращения в Девятый ар-
битражный апелляцион-
ный суд тоже на поверку
оказались безрезультат-
ными, т.к. судья И.С Ля-
шевский занял неконст-
руктивную позицию и на-
рушил конституцию РФ, а
я в пожарном порядке стал
изучать законодательство
Российской Федерации и
обратился за юридичес-
кой помощью к специали-
стам. Итогом этого обра-
щения стало мое юриди-
ческое пробуждение от
летаргического сна убаю-
кивающих сентенций про-
дажных СМИ и четкого по-
нимания преступности РФ,
как по факту своего появ-
ления, так и дальнейшего
существования этого неле-
гитимного образования,
которое не могло состо-
яться без помощи «дру-
зей» извне страны. В каче-
стве иллюстрации привожу
свое первое заявление в
судебные органы:

В так называемый ар-
битражный суд г. Москвы
107996, г. Москва, Н Бас-
манная ул. д. 10

«Ответчика» Тараски-
на Сергея Вячеславовича,
генерального директора

ООО «Зубной лекарь
плюс», дата рождения:
14.10.1962 г., место рож-
дения: гор. Душанбе, рес-
публика Таджикистан,
паспорт 45 09 N 235320,
выдан отделением по рай-
ону Крюково ОУФМС Рос-
сии по г. Москве гор. Зе-
ленограда, дата выдачи:
20.11.2007 года, зарегис-
трирован по адресу: Мос-
ква- Зеленоград, корп.
1551, кв.44.

Представителя по до-
веренности Рулькова Ми-
хаила Михайловича, дата
рождения 31.03.1945 г.,

место рождения: гор.
Москва., паспорт 45 98 N
542891 выдан ОВД N1 УВД
Зеленоградского округа г.
Москвы 09.06.1999 г., ад-
рес: 124482 Зеленоград,
корп.117, кв.44.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Уважаемый, так назы-

ваемый арбитражный суд!
Это заявление продик-

товано исключительно ду-
ховно-нравственными
мотивами, которые види-
мо для вас являются НЕ-
ПОСТИЖИМЫМИ, если
вы, понимая, что государ-
ство Российская Федера-
ция является правовой
фикцией, а люди, олицет-
воряющие так называе-
мую власть, на деле яв-
ляются ОПС (организован-
ным преступным сообще-
ством), выполняете обя-
занности суда. Никакие
доводы, на чем бы они не
основывались, не могут
являться оправданием ва-
шей позиции и вашей дея-
тельности по выполнению
обязанностей суда в неле-
гитимном образовании
Российская Федерация.

Наше суждение осно-
вывается на том, что Бо-
рис Ельцин (РСФСР), Ста-
нислав Шушкевич (БССР),
Леонид Кравчук (УССР) 8
декабря 1991 года проиг-
норировав волю народов
СССР (и нашу в том числе)
проголосовавших на Ре-
ферендуме, состоявшем-
ся 17 марта 1991 за сохра-
нение обновленного Со-
юза, своим незаконным
соглашением распустили
СССР. Не имея на то пол-
номочий по действующей
на тот период Конституции
СССР ни полномочий от
Народов своих республик,
как единственного источ-
ника власти. Своими дей-
ствиями вышеназванные
преступные лица постави-
ли себя вне Закона, совер-
шив уголовно-наказуемое
Конституционное преступ-
ление — измену Родине,
насильственный захват и
удержание власти. А так-
же насильственное изме-
нение конституционного
строя (Ст.64 УК РСФСР), в
результате которого все
народы Великой страны
были ограблены и лише-
ны своей независимости и
суверенитета, а в одноча-
сье появившиеся олигар-
хи стали несметно богаты.

Преступление было
продолжено созданием
союза независимых госу-
дарств (СНГ), в том числе
РФ на территории РСФСР.
А также утверждением о
том, что 12.12.1993 года
была всенародным голо-
сованием принята Консти-
туция РФ. Это утвержде-
ние голословно, т.к. в ука-
занную дату было голосо-
вание по выборам в Фе-
деральное собрание (го-
сударственную думу и со-

вет федерации) и по ПРО-
ЕКТУ Конституции РФ, при
этом за ПРОЕКТ проголо-
совало 30,63% избирате-
лей пришедших к избира-
тельным урнам или около
17 миллионов человек из
106 млн 486 тыс. избира-
телей, имевших право го-
лоса. Но, никто и никогда
не голосовал за принятие
самой Конституции РФ.
Даже в так называемом
тексте конституции РФ нет
слов, что она является
Основным Законом. Толь-
ко в заключительных и
переходных положениях
данного текста присут-
ствуют слова: «Одновре-
менно прекращается дей-
ствие Конституции (Ос-
новного закона) Российс-
кой Федерации — России
принятой 12. апреля 1978
года» Но, как известно из
истории, в 1978 году госу-
дарство Российская Феде-
рация не существовало, а
на данной территории
функционировало госу-
дарство РСФСР входящее
в состав СССР. Так что же
отменили эти горе пре-
ступники? И кто, когда и
каким документом пере-
дал РФ территорию,
власть, природные богат-
ства и собственность? Без
ответа на эти вопросы го-
ворить о чем-либо с людь-
ми, называющими себя
властью, тем более всту-
пать с ними в какие-либо
отношения безсмысленно.
Вследствие этого, на тер-
ритории РСФСР де-юре
продолжают действовать
Конституция и законы, как
СССР, так и РСФСР.

Напомним положения
статьи 121-6 Конституции
РСФСР: «Полномочия
президента РСФСР не мо-
гут быть использованы
для изменения нацио-
нально-государственного
устройства РСФСР, рос-
пуска либо приостановле-
ния деятельности любых
законно избранных орга-
нов государственной вла-
сти». Так что преступления
Б.Н. Ельцина и его прием-
ников налицо и продолжа-
ются и поныне, т.к. так на-
зываемый президент РФ
Д.А. Медведев и не дума-
ет возвращать страну в
исходное состояние до
момента свершения Кон-
ституционного государ-
ственного преступления,
какими бы причинами не
оправдывались его дей-
ствия. Действия, которые
необходимо совершить так
называемому президенту:

- Признать юридичес-
кий факт совершения
преступления и осудить

преступников, в том чис-
ле и себя, как бы ни труд-
но это было признать.

- Признать, что Рос-
сийская Федерация де-
юре не существует.

- Начать международ-
ный судебный процесс над
всеми кто принимал уча-
стие в развале СССР и пос-
ледующих преступлениях
по развалу экономики,
промышленности, армии,
культуры и т.д.

- Выплатить компен-
сации и вернуть награб-
ленное имущество каждо-
му человеку, пострадав-
шему от действий ОПС.

- Признать, что до мо-
мента решения Народом,
как единственным источ-
ником власти, судьбы не-
законного образования
РФ любые действия, пре-
тензии, предложения и
вообще существование
любых органов Российс-
кой Федерации являются
нелегитимными, а их ре-
шения не обязательными
для исполнения.

В связи с вышеизло-
женными неопровержи-
мыми юридическими
фактами вы не вправе
представлять судебную
ветвь нелегитимного об-
разования — Российской
Федерации.

В случае принятия
вами каких-либо решений
или санкций, касающихся
нарушения прав нашего
предприятия ООО «Зубной
лекарь плюс», оставляем
за собой право не испол-
нять их, а в случае попыт-
ки насильственных дей-
ствий по исполнению неле-
гитимных решений отве-
тить адекватными дей-
ствиями с применением
имеющихся в нашем рас-
поряжении сил и средств.
Это не угроза, а реальное
проявление власти Народа.

«Ответчик» /С.В. Та-
раскин/

Представитель по до-
веренности /М.М. Рульков/

В этом заявлении чет-
ко и недвусмысленно было
заявлено о нашей позиции
в отношении событий про-
изошедших в нашей стра-
не, которые назвать ина-
че, чем преступление про-
тив Народа и измена Ро-
дине невозможно. Не знать
об этом судьи как профес-
сионалы-юристы не мог-
ли, а значит не понимать,
о двусмысленности свое-
го положения они тоже не
могут. Тогда их попытки
уйти в сторону от постав-
ленных нами вопросов на-
зывается преступлением,
тем более что нами пред-
ставлена вся доказатель-

ная база преступлений кон-
кретных должностных лиц,
поименно с фамилиями и
номерами уголовных дел:

«Бывшие и отдельные
нынешние высшие госу-
дарственные чиновники и
коррумпированные выс-
шие должностные лица
правоохранительных орга-
нов страны, сконцентриро-
вали в своих руках, как
внутри страны, так и за
рубежом огромные сум-
мы «теневых» активов, во
много раз превосходящих
бюджет России. Эти пре-
ступные действия выс-
ших должностных лиц
явились основной причи-
ной нынешнего финансо-
вого и экономического кри-
зиса в стране и благодаря
«теневым» деньгам спо-
собных в любой момент
осуществить любую эконо-
мическую диверсию и в
любой момент спровоци-
ровать социальный взрыв.
На протяжении последних
двух десятилетий, высоко-
поставленные государ-
ственные чиновники вхо-
дившие, в так называе-
мую, ельцинскую «семью»,
под прикрытием должно-
стных лиц правоохрани-
тельных органов, похища-
ли из России огромные
суммы денег, золото,
нефть, сталь, алмазы и
другие материальные
ценности. Значительная
часть этих ценностей была
вывезена из нашей стра-
ны за рубеж нелегально,
где аккумулировались в
различных зарубежных
банках на счетах подстав-
ных лиц. В результате без-
деятельности властных
структур и правоохрани-
тельных органов вывоз
активов продолжается и
поныне ежедневно по 50-
70 миллиардов долларов
США в месяц. Только в де-
кабре 2008 года эта пре-
ступная группа пыталась
вывезти из страны 4 трил-
лиона руб.

Все представленные
ниже факты имеют досто-
верное подтверждение в
материалах сотен уголов-
ных дел, находящихся без
движения в СУ и СК МВД,
СК при Генпрокуратуре
РФ, Генеральной прокура-
туре и ФСБ России, кото-
рые так и не нашли своего
правового разрешения, а
объективная информация
о них умышленно скрыва-
ется от общественности...».

Я по праву могу
предъявить претензию на
одну сто сорока миллион-
ную часть украденного,
которого вполне хватило
на выкуп у иностранного
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инвестора спорного поме-
щения для работы по лю-
бимой профессии. Не со-
мневаюсь, что чиновники
Москомимущества города
Москвы знают о приве-
денных мной фактах даже
лучше, чем я. В этом све-
те неуемное желание чи-
новников что-либо потре-
бовать у меня, не только
безнравственно с их сто-
роны, но и преступно. Дей-
ствия чиновников ставят
мою семью на грань вы-
мирания. Это с их стороны
равносильно объявлению
мне войны, а на войне
средства хороши, которые
ведут к победе. Думаю,
вам понятен смысл моих
слов. Говорю открытым
текстом, я не только готов
уничтожать любого, кто
начинает угрожать мне и
моей семье, но ищу таких
же горемык, которым по-
добным образом преступ-
ное международное сооб-
щество закрыло путь к
нормальной жизни, превра-
тив ее в безконечную
борьбу за выживание. Мои
четыре безуспешных об-
ращений в так называе-
мый Девятый арбитраж-
ный апелляционный суд
только утвердили меня во
мнении, что добиться за-
конным путем справедли-
вого решения суда невоз-
можно, а издевательские
отписки судьи Девятого
арбитражного апелляци-
онного суда И.С Ляшевс-
кого в своих определени-
ях ссылавшегося на Ар-
битражный процессуаль-
ный кодекс РФ вместо
того, чтобы ответить на
поставленные в заявлени-
ях вопросы, только под-
тверждали наши обвине-
ния. Когда судье И.С Ля-
шевскому надоело играть
с нами в кошки мышки, он
направил нас в вышесто-
ящий арбитражный суд —
Федеральный арбитраж-
ный суд Московского ок-
руга, в котором эта игра
продолжилась, но уже в
составе трех судей Мос-
ковского округа. Отрабо-
танная система издева-
тельства судебной систе-
мы РФ над человеком на-
целена на лишение его
последних остатков силы
воли в условиях тотально-
го безпредела чиновников
любой ветви власти. Чем
опасна такая позиция су-
дебной власти, обязанной
по конституции защищать
Высшую Ценность Чело-
века, тем, что дальше ин-
струментов защиты у че-
ловека больше нет — суд
последняя инстанция.
Загнанный в угол человек

смиряется со своей учас-
тью, на потеху чиновни-
кам, но в моем случае
действия судей вызвали
обратную реакцию. Ис-
полняя решение судебной
ветви власти, военные
действия судей продолжи-
ли судебные приставы Зе-
леноградского судебного
участка г. Москвы, возбу-
див исполнительное про-
изводство. Так же, как и
судьи, судебные приставы
предали забвению Кон-
ституцию РФ призванную
защищать человека, и
продолжили уничтожение
моей семьи. На мои заяв-
ления-протесты, что я про-
должаю оспаривать су-
дебные решения в выше-
стоящем арбитражном
суде, приставы ответили
открытием уголовного
дела. Незаконными мето-
дами с применением силы
состряпали обвинительное
заключение, лишив меня
юридической помощи мо-
его защитника (восполь-
зовались его отсутствием
в городе). В уголовном су-
допроизводстве против
меня применялись те же
методы, что и в арбитраж-
ном судопроизводстве,
только действия суда ста-
ли еще жестче. Пройдя все
виды судебной машины, я
понял только одно, против
меня ведется неприкрытая
война, а с учетом опыта
моего хождения по судеб-
ным инстанциям эта вой-
на ведется против всего
Народа, т.к. все суды, в ко-
торых мне пришлось по-
бывать, были переполне-
ны участниками судебных
процессов. И не один с кем
мне пришлось беседовать,
не сказал о справедливом
решении суда. Этот вывод
привел меня к единствен-
ному правильному реше-
нию — взять решение сво-
ей судьбы и судьбы всех
своих соотечественников
в свои руки.

На заседании суда
25.01.2010 года по своему
уголовному делу, прини-
мая во внимание, что та-
кие субъекты как Россий-
ская Империя, РСФСР и
СССР в настоящее время
де-юре существуют, а де-
факто не имеют своих ор-
ганов управления, то здесь
и сейчас в зале суда я
объявил что:

ПРИНИМАЮ НА СЕБЯ
ЛИЧНО ВСЮ ПОЛНОТУ
ВЛАСТИ и ОТВЕТСТВЕННО-

СТИ, СО ВСЕМИ ВЫТЕКА-
ЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯ-
МИ, СЛЕДУЮЩИХ ЛИЦ:

- Императора Россий-
ской Империи и Главноко-
мандующего Российской
Империи;

- Президента РСФСР и
Главнокомандующего
РСФСР;

- Президента СССР и
Главнокомандующего
СССР.

Я, КЛЯНУСЬ добросо-
вестно исполнять взятые
на себя обязательства до
тех пор, пока не будет ле-
гитимно (законно, право-
мерно) восстановлены все
структуры, органы и орга-
низации указанных
субъектов, после чего я
добровольно готов сло-
жить с себя эти обязатель-
ства. Учитывая, сделанное
мной заявление и прине-
сение клятвы Коренным
Народам Руси — России,
а также субъектам, суще-
ствовавшим на их терри-
тории,

ПРЕДЛАГАЮ:
I. Всем Коренным На-

родам и всем коренным
жителям, а также гражда-
нам тех государств,

которые находятся на
территории Руси — Рос-
сии, которая была под
юрисдикцией

Российской Империи,
РСФСР и СССР:

1. Здесь и сейчас при-
знать произошедшее со-
бытие, как юридически за-
конный акт;

2. На основании этого,
добровольно сложить с
себя свои нелегитимные
(незаконные, неправомер-
ные) полномочия;

3. Одновременно отка-
заться от нелегитимного
(незаконного, неправо-
мерного) гражданства.

Долго незаконная
Российская Федерация
испытывала мое терпение
на прочность, и наконец,
свершилось то, что и дол-
жно было свершиться. Ог-
лашение моего заявления
стало непреложным юри-
дическим АКТОМ. Нельзя
загонять человека в угол,
если не хочешь получить
обратное противодей-
ствие. После моего заяв-
ления, оглашенного мной
в нескольких судах, я стал
неподсуден судам РФ,
даже если условно при-
знать их легитимными.

Источник — Приемная
ВрИО Президента СССР

Россия и Запад:
конец блестящей эпохи и

воронка будущего

Заканчивается эпоха
интеграции России в ми-
ровое сообщество. Что
Россию нужно изгнать из
мирового сообщества
много говорилось и рань-
ше, но по-настоящему это
начинается только сейчас.
Пресловутый «олимпийс-
кий скандал», — это не
просто дополнительный
элемент в нагнетании на-
пряженности вокруг Рос-
сии. Это – новая стадия от-
ношений Запада с Россией.

Участие в глобальном
спортивном сообществе
было не просто престиж-
но. Это была иллюзия
вхождения в мировую
элиту, пусть даже и не че-
рез главный – экономи-
ческий – «вход». Россий-
ские элитарии пытались на
практике реализовать
прочитанную в западных
книгах мысль: в «цивили-
зованном мире» деньги
рождают статус и влияние.
Главной отправной точкой
была надежда, что Россия
и ее элита получат право,
как минимум, на соблю-
дение в отношении себя
неких норм и «правил
игры», а, как максимум,
— участие в формирова-
нии и управлении этими
«правилами игры».

Последнее, конечно,
было верхом наивности, но
«программа-минимум»
казалась вполне выполни-
мой, учитывая те уступки
и те «инвестиции», которые
российская элита делала.

Теперь ясно, что эти
надежды не оправдались.
Запад продемонстрировал
в полном объеме все свои
ключевые политические
технологии: способность
менять правила игры во
время игры и полную мо-
нополию на глобальный
политический, экономи-
ческий и социальный ар-
битраж. И это, увы, каса-
ется не только и не
столько спорта. Те же са-
мые механизмы исполь-
зуются и в политике, и в
экономике (помните зна-

менитое: «только Запад
может накладывать санк-
ции»), и в других сферах.

Переход Запада к по-
литике выдавливания
России из контролируе-
мых им «пространств вза-
имодействия», вероятно,
говорит о смене страте-
гии. На Западе не просто
пришли к выводу, что се-
годняшняя Россия «все-
рьез и надолго». Там по-
няли, что Россия в нынеш-
нем своем виде «токсич-
на», то есть, способна рас-
пространять «бациллы»
антиглобализма и антиаме-
риканизма. Это, в действи-
тельности, — по-настояще-
му радостный симптом. И,
кстати, это говорит о том,
что возможностей влиять
на политику России изнут-
ри у Запада осталось не так
уж и много.

«Выпиливать» Россию
будут не только из миро-
вого спорта, который на-
ходится и сам по себе в
глубочайшем кризисе и
большой трагедией для
России пауза в общении с
мировой спортивной но-
менклатурой и, правда, не
будет. В политике Россия
уже в достаточной мере
изолирована от контроли-
руемых Западом между-
народных институтов и,
кстати, никакой трагедии
не произошло.

Но нашу страну будут
выдавливать и из про-
странства культурного и
социального взаимодей-
ствия. Могут начаться не-
гативные процессы и в от-
ношении научного сооб-
щества, направленные на
разрушение еще остав-
шихся исследовательских
школ. Не исключены и
действия в экономической
области, тормозящиеся
пока неустойчивым состо-
янием западной экономи-
ки, которую дополнитель-
ная дестабилизация может
тоже «загнать в штопор».

Выдавливание России
из процессов глобального
взаимодействия будет но-
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сить системный характер.
Но главное, — США и их
союзники продемонстри-
ровали стойкую неспо-
собность к ограничению
эскалации тем, что назы-
вается «разумными пре-
делами». Борьба с Росси-
ей носит характер навяз-
чивой идеи, в рамках ко-
торой становятся невоз-
можны не только «диа-
лог», но и равноценные
«размены» позиций. Рос-
сии сейчас просто не с кем
«торговаться» на Западе,
да и не о чем.

Иными словами, перед
Россией со всей полнотой
встает стратегический
вызов, связанный с фор-
мированием собственного
операционного и полити-
ческого пространства, на-
полненного теми институ-
тами, где Россия будет
иметь существенный вес,
и где она может реализо-
вывать свой немаленький
политический и соци-
альный потенциал.

Проблема, однако, в
том, что выход России из
американоцентричной си-
стемы отношений не мо-
жет происходить хаоти-
чески, она не может «вып-
рыгнуть» в «никуда».

Собственно, большая
часть критики политики
России по «равноудале-
нию» от Запада сводится к
тому, что Россия, выходя
из «пространств взаимо-
действия», контролируе-
мых Западом, может по-
пасть в «никуда». И, стоит
признать небезпочвен-
ность таких опасений. Рос-
сия должна не просто «вып-
рыгнуть» из контролируе-
мого США пространства
современной политики и
экономики, пространства
содержательно и нрав-
ственно деградирующего,
но и начинать создавать
иное пространство. Свое
пространство.

Да, поначалу оно будет
«пустовато» и без потерь,
в том числе и человечес-
ких, построить его не уда-
стся, однако хороший при-
мер заразителен. И со вре-
менем оно начнет напол-
няться и людьми, и струк-
турами, и странами, кото-
рым американское месси-
анство, становящееся
формой геополитического
безумия, будет надоедать.

А оно точно будет на-
доедать.

Российское операци-
онное пространство — это
пространство процессов и
институтов, в котором
обязательно должно что-
то постоянно происходить
и где «правила игры» бу-

дут понятны, прозрачны.
Оно и будет тем «Русским
миром», о котором так
много говорят. Это и будет
основой той глобальной
привлекательности России,
которой так испугались в
Вашингтоне, Берлине и
других западных столицах.

Проблема «Русского
мира» образца 2014 – 2015
годов заключалась имен-
но в том, что это, если хо-
тите, «настроение», разви-
валось в некоем «безвоз-
душном пространстве» с
точки зрения процессов и
институтов. Так не бывает.
«Русский мир» 2014-2015
годов был, если хотите,
слишком непрактичен и не
циничен для того, чтобы
состояться. Да и запре-
дельной наивностью было
думать, что «Русский мир»,
даже как некое нравствен-
ное, духовное явление
сможет развиваться в той
системе координат, то
есть, глобальных и регио-
нальных институтов и про-
цессов, которые контроли-
ровал Запад.

Это, думается, должно
стать главным уроком на
будущее, равно как и по-
нимание, что никто, кроме
нас самих это простран-
ство не создаст, и само
оно не возникнет.

И это касается не толь-
ко спорта, но, прежде все-
го, глобальных соци-
альных процессов (в осо-
бенности вопросов много-
культурности и миграции),
экономики, политической
жизни и культуры. У Рос-
сии, в действительности,
есть достаточно много воз-
можностей, чтобы созда-
вать операционные про-
странства, где она, если и
не сможет формировать
«правила игры», то, по
крайней мере, сможет уча-
ствовать в этом на равных
с другими значимыми го-
сударствами. Да и время
сейчас подходящее – кри-
зис системы глобального
финансового капитализма
не видит только слепой и
только совсем незрячий не
задумывается о послед-
ствиях этого кризиса.

Уже сейчас Россия
имеет возможность со-
здать благоприятное для
себя «пространство» в
сфере борьбы с террориз-
мом и можно не сомне-
ваться, что оно будет вос-
требовано широко за рам-
ками ближайших союзни-
ков и партнеров Москвы.

Не стоит с кем-то впря-
мую конкурировать, как
это делал Советский Союз,
например, в спорте, прово-
дя Игры доброй воли па-

раллельно с Олимпийски-
ми играми в Лос-Андже-
лесе в 1984 году. Надо стро-
ить свое рядом. И не надо
обязательно сделать «кра-
сивее». Надо сделать «дру-
гое», при этом, не впадая в
крайности самоизоляции.

Да и в экономике мож-
но было бы, по крайней
мере, начать подступать-
ся к созданию таких сис-
тем, где правила игры не
менялись бы в процессе
игры по решению одного-
двух гегемонов. Благо
опыт организационного
взаимодействия в рамках
BRICS и ШОС, имеется.

К слову, большой урок
из случившегося, вероят-
но, извлекли в Пекине, где
начался масштабный и с
известной китайской спе-
цификой (борьбой с кор-
рупцией и политическими
чистками) пересмотр
стратегии интеграции с
Западом. И это будет
иметь большие послед-
ствия, который на Западе
еще даже не могут пока
просчитать. Но китайское
«операционное простран-
ство» обещает быть пре-
имущественно экономи-
ческим, причем финансо-
во-экономическим. Так,
что для России остается
еще очень много возмож-
ностей создавать «свой»
мир, открытый для всех.

Но чтобы на практике
заняться формированием
собственного операционно-
го пространства, нужно ска-
зать самим себе крайне бо-
лезненную вещь — нынеш-
нее состояние дел вокруг
России и отношение к Рос-
сии – надолго. И надо не на-
деяться, что кто-то на
Западе, вернее в США, сей-
час одумается, а начинать
обустраивать это самое
пространство вокруг себя,
пока объективно у нас есть
такая возможность.

Конечно, рано или поздно
все образуется и все, кто ос-
танется на глобальной поли-
тической арене, образумят-
ся. Но для этого времени,
когда станет возможна «но-
вая интеграция» с участием
России, но, естественно, на
совершенно других услови-
ях, нежели в 1990е и «нуле-
вые», надо еще дожить. При-
чем не просто дожить и вы-
жить, но и накопить значи-
мый институциональный и
политический капитал.

А, уж, как его «инвес-
тировать» в будущую
структуру мира можно бу-
дет подумать позже. Глав-
ное – чтоб было, что «ин-
вестировать».

Дмитрий Евстафьев,
политолог, профессор НИУ ВШЭ.

Как мы лишились
родовой памяти

А действительно, как? Наша страна пере-
несла много потрясений, таких как войны и
революции... Семьи оставались без отцов или
вообще дети оставались сиротами. Это не
могло не сказаться на РОДовой памяти. Ведь
откуда ей взяться, если не стало самого носи-
теля. Но, на этом крушение преемственности
не остановилось. Молодые парни и девушки
отрывались от своих корней и уезжали стро-
ить "светлое будущее". Семейные ценности
подменялись идеологией, и окончательно те-
рялась преемственность и традиции семей.

К чему мы пришли? А пришли мы, вернее
даже докатились, до того, что практичес-
ки утрачена наша культура. Все традици-
онное и самобытное мы можем увидеть либо в
музеях, либо других источниках со "штампом
"Реконструкция". Те умения, которые раньше
были естественными для молодежи сейчас ред-
кость. Большинство девушек не умеет шить,
вышивать и вязать! Для тех, которые это уме-
ют это просто развлечение под заморским на-
званием "Хэнд мэйд". Мы занимаемся руко-
делием потому, что это модно. Мужики наши
оплыли жиром. Мы все "оторвались" от зем-
ли, земля теперь это 6 соток с газоном, на ко-
торых летом можно пожарить шашлык.

Но, многие опомнились и ухватились за
последнюю ниточку сохранения себя. Мы сей-
час словно люди, живущие на чужбине, кото-
рые долго не имели связи с РОДиной. Хвата-
ем любую информацию о прошлом. Цепляем-
ся за обычаи изо всех сил и с тоской понима-
ем, что с неимоверной скоростью уходит пос-
леднее поколение тех, кто являлся для нас тем
связующим звеном между РОДовой памятью
и нами "Иванами, родства не помнящими». Для
меня этим звеном была моя бабушка.

В моей семье многое сохранилось. Я зас-
тала времена, когда четыре поколения соби-
рались вместе. В моей семье еще хранятся
фотографии "пра" и "прапра". И мы еще по-
мним о том, кем они были. Пусть РОДовой дом
остался где-то за много километров, но корни
и многие традиции сохранились.

Что же теперь делать? - спросите Вы. Не-
обходимо восстанавливать связь поколе-
ний. Хвататься за последнюю ниточку. Но,
если в вашей семье не осталось никого из стар-
шего поколения, вся надежда на Вас! Значит,
Вы сами можете возродить преемственность
поколений и семейственность. Встречайтесь
чаще со своими родителями, расспрашивайте
их об их детстве, об их родителях. Живите на
земле, живите рядом с родителями. Кто еще
так будет пестовать ваших детей, как бабуш-
ки? Прививайте детям родную культуру! То, что
было потеряно предыдущими поколениями,
можем восстановить только МЫ !!!
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НАМ ПИШУТ

Здравствуйте, Станислав Викторович!
Меня зовут Валентина Мартынова. Живу в
Волгограде с рождения. Пишу стихи и рас-
сказы в прозе. Последнее время, уже око-
ло года, публикую их на электронных сай-
тах "Стихи.ру", "Проза. ру", "Изба - читаль-
ня" под именем Валентина Рженецкая. Те-
матика разнообразная. Есть стихи и на
злобу дня. Мечтаю размещать своё твор-
чество на страницах Вашей газеты. В ка-
честве примера предлагаю Вашему вни-
манию мои произведения.

Мы не рабы - рабы немы! Жадина -
говядина! Страна Моя МногоСтрадаль-
ная! Путину… Буду Вам признательна за
ответ. © Copyright: Валентина Рженецкая, 2016

Электронный адрес: kleo.r@mail.ru

- Мне понравились Ваши стихи,
В них живая душа человека…
Бог прощает живым их грехи,
А у «мёртвых» они с громким эхом!!!
Р.S.
Я ставлю в номер только два,
Они мне показались чуть точнее,
В них в пули превращаются слова,
Летя в десятку и ложась кучнее…

-Страна Моя МногоСтрадальная
Хоть и страна у нас с тобой большая,
Но вечно нам чего - то не хватает.
Казалось, что живи и радуйся себе,
Так почему же не завидуют судьбе
Обычного простого человека?-
Он слёзы льёт от века и до века,
Кому жить хорошо всегда в такой стране?
Мы словно на чужбине - так обидно мне...

-Путину
Кто нас услышит? Кому пишем? -
Чем мы живём и чем мы дышим...
Советы очень хороши,
Услышал бы он крик души!..

Член ОП посоветовал
женщинам не превышать
пределы самообороны
при изнасиловании

Председатель Общественной палаты
РФ по безопасности и взаимодействию
с ОНК Антон Цветков заявил, что оказа-
ние сопротивления насильнику женщиной
может спровоцировать еще большую аг-
рессию со стороны напавшего, притом,
что женщине справиться с мужчиной
«крайне сложно».

В ОП также рекомендуют женщинам не
превышать пределы необходимой само-
обороны при защите от насильника. «То
есть если, например, женщину мужчина
насилует, а она вставила ему отвертку в
бок, то ее привлекут к уголовной ответ-
ственности, потому что ее жизни не угро-
жала опасность», - приводит слова Цвет-
кова агентство новостей «Москва».

По мнению Цветкова, для борьбы с
насилием следует уделять больше вни-
мания воспитанию детей. Также, по его
словам, нужно открывать кризисные цен-
тры для женщин в каждом регионе.

ПЁТР КРАСНОВ "ЗА ЧЕРТОПОЛОХОМ"

Вставала перед Клей-
стом подлинно святая
Русь, с ее тихими реками
и тихой жизнью, с ее глу-
бокой тысячелетней ду-
мой, накопившая особую
мудрость. Не была это
Азия, потому что блиста-
ла она живым умом, ост-
рым словом, играми мо-
лодецкими, сверкала
изобретениями ума чело-
веческого и громадной
техникой, не была и Евро-
па, ибо застыла в религи-
озном обожании Бога,
природы и красоты, в ти-
хой созерцательности ту-
манных зорь и розовых
закатов, лунной мечта-
тельности философов Во-
стока и богоискательстве.
Это была именно Евразия
— та середина двух вели-
ких древних миров, где в
странной гармонии сли-
лись пытливые филосо-
фии мудрецов Тибета и
Китая с отрицательным
умом далекого Запада.

******
В правом углу каби-

нета воеводы висела
большая, художественно
выполненная икона св.
Георгия Победоносца, и
перед ней в зеленом
стекле дремало лампад-
ное пламя.

Письменный стол, за-
валенный бумагами, кар-
тами, стоял против окон,
позади стола был кожа-
ный диван, кресла, и на

особом мольберте висе-
ла карта Российской им-
перии в сороковерстном
масштабе.

Клейст, изучивший в
Берлине историю и гео-
графию России, хорошо
знакомый с разделами
России по Версальскому
миру и с постановления-
ми Лиги наций, с удивле-
нием заметил, что блед-
но-зеленая краска, двой-
ной полосой обозначав-
шая границу империи, не
совпадала с линиями
Керзона и границами са-
моопределения народно-
стей. Он заметил, что ме-
стами, несколько более
бледным тоном краски,
были обведены земли, ко-
торые, по мнению Клей-
ста, были уже за полоса-
ми чертополохов. То чер-
ное место, где на евро-
пейских картах было
красными буквами напи-
сано "чума", оказывалось
испещренным синими ре-
ками, коричневыми гора-
ми, зелеными линиями
границ воеводств, черны-
ми железными дорогами
и названиями городов и
провинций. Вся громадная
земля Евразии жила, как
видно, кипучей жизнью и
не думала о чуме. На кар-
ту были наклеены пест-
рые бумажные кружки,
полукружки и треуголь-
ники, и Клейст догадался,
что это были обозначены
войсковые части, и по их

группировке можно было
догадаться о некоторых
планах России. На севе-
ре, за чертополохом, вся
Финляндия была обведе-
на бледно-зеленой крас-
кой, и написано: "Великое
княжество Финляндское".
Рядом лежали воеводства
Карельское, Обонежское,
Поморское, Новоземель-
ское, Печорское, Пермс-
кое. Там, где была Латвия,
были надписи: "Воевод-
ство Ливонское", с горо-
дами Колыванью и Ригой,
и "Воеводство Тевтонс-
кое", здесь бледно-зеле-
ная краска сходилась с
черно-красной, окружав-
шей Германскую респуб-
лику. Полоцкое, Витебс-
кое, Волынское и Червон-
но-Русское воеводства
врезались в Польшу, и
над ними большими бук-
вами стояла надпись: "Ук-
раина", а в скобках --
"Земля малороссийских
казаков". Буковина и вся
Бессарабия были за зеле-
ной краской. На юге зе-
леная краска захватыва-
ла Батум, Трапезунд и Эр-
зерум. Такие же выступы
были и на Дальнем Вос-
токе, где граница темная
шла, отступая от моря, а
граница бледно-зеленая
захватывала всю Маньч-
журию и Монголию и не-
посредственно граничила
с серединным Китаем. На
пустыне Гоби стояла све-
жесделанная надпись:
"Воеводство Далай-лама".

Шуйский следил за
взглядом Клейста и на-
рочно не мешал ему вгля-
дываться в карту.

--Вы смотрите и
удивляетесь нашему на-
хальству, -- сказал он
наконец.

--Нет, -- сказал
Клейст, -- но в Европе ни-
когда не думали о том, что
Россия, которую мы по-
гребли сорок лет тому на-
зад, не только воскреснет,
но и будет питать агрес-
сивные цели.

--Один из великих го-
сударей российских, --
сказал серьезно Шуйс-
кий, -- в Бозе почиваю-
щий император Николай I
Павлович сказал: "Где раз
поднят русский флаг, он
не должен опускаться".
Европа, разрезая на час-
ти Российскую империю,
выкраивая из нее новые
государства, не способ-
ные к самостоятельной
жизни, не спросила ни за-
конных хозяев земли рус-
ской -- Романовых, ни

Краткое описание, краткое содер-
жание или что мы можем рассказать
Вам о книге *ПЁТР КРАСНОВ "ЗА ЧЕР-
ТОПОЛОХОМ"*...России больше нет.
На ее месте на картах мира - гигант-
ское черное пятно с багровыми бук-
вами - `чума`. Страна погибла в
страшной катастрофе начала 30-х
годов при отчаянной попытке Крас-
ной армии завоевать `весь мир наси-
лья`. Границы заросли гигантским
чертополохом. Само приближение к
ним вызывает мор и безумие. И вот,
спустя почти полвека, несколько по-
томков русских эмигрантов, вместе
с немецким другом, решают прору-
биться за чудовищные заросли и вы-
яснить, что сталось на месте их Ро-
дины. Что ожидает их там? Об этом -
один из лучших романов, но почти
неизвестный у нас, в столь популяр-
ном ныне жанре `альтернативной ис-
тории` знаменитого военачальника и
писателя, потомственного царского
генерала, донского атамана Петра
Николаевича Краснова.

Читайте оригинал на сайте Книж-
ного портала iHaveBook: http://
ihavebook.org/books/467481/za-
chertopolohom.html
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русского народа. Она
крала достояние россий-
ской короны, как крадет
вор имущество во время
пожара.  И украденное
должно быть возвраще-
но. Эти куски не так
нужны русскому народу,
как им самим необходи-
мо приобщиться к вели-
кой христианской вере,
русской культуре.

--Но как же вы сде-
лаете это? -- спросил
Клейст. --. Значит, опять
войны, убийства, пожар и
разорение?

--Вот чтобы побесе-
довать об этом с вами,
чтобы через вас передать
Западной Европе, что та-
кое Россия, я и пригласил
вас, -- сказал Шуйский.
-- Садитесь, Карл Федо-
рович, садитесь, Дмитрий
Иванович. Скажите, вы
согласны вернуться в
Германию?

--Это мое желание, -
- сказал Клейст.

--Вы можете доло-
жить германскому прави-
тельству о виденном?

--Я член рейхстага, и
для меня это вполне воз-
можно. Шуйский подумал
немного, как бы желая
сосредоточиться, и нако-
нец начал:

--По воле государя
императора нынешним
летом Россия снимает
полосу чертополоховых
зарослей ,  посылает
свои корабли за море и
предлагает гибнущим в
безбожии народам Ев-
ропы тесное, братское
сожительство.

--Я боюсь, -- сказал
Клейст, -- что это невы-
полнимо. Все государ-
ства Европы, вернее,
наша демократия, про-
питаны ненавистью к
императорской власти и
классовой борьбой. Я
боюсь, что демократия
наша потребует, прежде
чем сноситься с  рус-
ским народом, чтобы он
сверг царскую власть и
перестроился по демок-
ратическим принципам.

--Благодарю вас за
откровенность, -- сказал
Шуйский, и искры непо-
колебимой воли сверкну-
ли в его стальных глазах.
-- Я предвидел ваш ответ,
и, значит, я не напрасно
звал вас. Передайте на-
родам Европы, что Россия
-- единственное государ-
ство в мире, которое име-
ет настоящую армию.
Наша армия -- прежде
всего школа любви к ро-
дине... Вы отказались от

армий. Вы видели в воен-
щине, милитаризме, как
говорите вы, угрозу заво-
еваниям революции, но
вы упустили то, что армия
есть школа духа. Вы пла-
тите за отсутствие у вас
этой школы полным руб-
лем. Ваша крестьянская
и рабочая молодежь раз-
нуздана, она не имеет вы-
держки, отвыкла от тру-
да, предана порокам. Так
ли я говорю?

--Да, это так, -- ска-
зал Клейст. -- От этого у
нас и голо, и наша жизнь
скучна.

--Мы восстановили
воинскую повинность во
всей ее тяжести и... кра-
соте, -- сказал Шуйский.
-- Три года -- девятнад-
цатый, двадцатый и двад-
цать первый -- наша мо-
лодежь проводит под зна-
менами. Она приучается
здесь любить родину,
чтить государя, выковы-
вать свою волю и при-
учаться к непрерывной
тяжелой работе и лише-
ниям. Мы призываем
ежегодно триста тысяч
лучшей молодежи, и, сле-
довательно, по общегосу-
дарственному сполоху
мы можем выставить се-
мимиллионную армию.
Все ошибки прошлого
нами учтены. Постоянное
войско наше -- на три
четверти конница. Наше
вооружение так совер-
шенно, что ни один народ
мира не может нам сопро-
тивляться. Если бы госу-
дарю угодно было, менее
чем в год Европа была бы
покорена.

--Сколько я вижу, вы
и хотите это сделать, --
сказал Клейст.

--Нет. Мы вернем
только украденное у нас.

--Войнами? -- спро-
сил Клейст.

--Я думаю, достаточ-
но будет приказать. Про-
шло то время, когда нами
распоряжались, настали
дни, когда мы можем дик-
товать свою волю глупо
разоружившейся Евро-
пе... Я полагаю, нам для
этого не придется подни-
мать по земле русской
великого сполоха. Наше
постоянное войско смо-
жет выполнить задачу.

--Что же вы хотите,
чтобы я передал герман-
скому народу?

--Передайте прежде
всего, что преступная по
отношению к России по-
литика поддержки ком-
мунистов в России нами...
забыта.

Шуйский тяжело
вздохнул.

--Да, -- сказал он, -
- то было ужасное вре-
мя, когда в угоду капи-
талу немецкий народ в
русской крови топил лю-
бовь к нему русских лю-
дей и старую дружбу!
Ну. . .  да что вспоми-
нать!.. Много зла сдела-
ла нам близорукая поли-
тика ваших Штреземанов
и Брокдорфов... Много
зла она сделала и вам...
Скажите, что Россия же-
лает жить с Германией в
мире и тесной дружбе,
как жила сотни лет, что
она требует невмеша-
тельства в ее внутренние
дела,  что она сильна,
богата и могуча, что она
беспредельно предана
своему государю. Ска-
жите, что мы христиане
и носим любовь в серд-
це своем, что с этой лю-
бовью мы идем к вам...
Но скажите,  что мы
сильны и не мягкотелы
и не потерпим ни малей-
шего надругательства
над верой Христовой и
русским именем.

Клейст молча накло-
нил голову.

--Слушаю, -- ска-
зал он.

Клейст сочувствовал
всему тому, что ему го-
ворил Шуйский, но он бо-
ялся, что в Европе его не
поймут. Он боялся, что в
ответ на его простой рас-
сказ о виденном он услы-
шит дикие крики, упреки
в предательстве, измене
партии, услышит крикни:
"Долой царя, пусть рус-
ские признают тысячу
триста пунктов III Интер-
национала, пусть выгонят
попов и разоружатся!"

"Ведь это надо ви-
деть, как видел я, а ина-
че? Ну кто поверит, что
здесь нет бедных, что
здесь равенство не го-
лодного, а сытого".

И было грустно на
душе у Клейста.

--На третье декабря,
-- сказал, вставая и да-
вая тем понять, что ауди-
енция закончена, Шуйс-
кий, -- с соизволения его
императорского величе-
ства Вы приглашены на
общее заседание разряд-
ных дьяков в Мариинском
дворце в присутствии го-
сударя императора. Я
пришлю к пяти с половин-
ной часам сани.

Клейст поклонился
и вышел вместе с Бе-
рендеевым из кабине-
та воеводы.

РОССИЯНЕ МОГУТ ОБАНКРОТИТЬ
В СУДЕ ЦЕЛЫЕ ГОРОДА

Жители городов Рос-
сии стали в массовом по-
рядке обращаться в суды
с исками, в которых тре-
буют провести капиталь-
ный ремонт их домов за
счет бюджета. Основани-
ем является закон N 1541-
I «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской
Федерации» от 4 июля 1991
года. По этому закону за
бывшим наймодателем,
то есть государством, при
приватизации жилья оста-
валась обязанность про-
вести капитальный ре-
монт домов, где он на тот
момент еще не был сде-
лан. И сейчас граждане
массово решили вос-
пользоваться своим за-
конным правом.

Иски, как правило,
удовлетворяются, и это
становится большой про-
блемой для местных бюд-
жетов. Большинство жи-
лых домов являются соб-
ственностью муниципали-
тетов, и именно на муни-
ципальные власти суды
возлагают обязанность
оплачивать ремонт. А на
это в их бюджетах просто
нет денег.

Как сообщил «Извес-
тиям» зампредседателя
Омского городского Сове-
та, экс-сенатор Алексей
Сокин, в одном только
этом городе суды вынес-
ли уже 646 таких решений
на 13,5 млрд рублей, при
том, что весь годовой бюд-
жет города составляет
15,6 млрд Добавим, что
кроме капремонта, суды и
прокуратура выносят ре-
шения по освещению
улиц, ремонту дорог и т.д.
В итоге судебные обяза-
тельства превышают
бюджет миллионного го-
рода. Аналогичная ситуа-
ция сложилась и во мно-
гих других городах стра-
ны: в Хабаровске — 990
удовлетворенных исков,
во Владивостоке — 724, в
Барнауле — 196.

Омские депутаты го-
товят поправки в законо-
проект, которые бы позво-
ляли распределить нагруз-
ку между местными и фе-
деральным бюджетами,
предположительно, они
будут внесены в парла-
мент в осеннюю сессию.

— Эта справедливая
пропорция очень помогла
бы муниципалитетам ис-
полнить федеральные
обязательства. По крайней
мере, муниципалитетам
Омска, Барнаула, Ижевс-

ка, Владивостока, Хаба-
ровска, иначе эти города
просто не выживут, — го-
ворит Алексей Сокин.

Председатель комис-
сии Общественной палаты
по развитию социальной
инфраструктуры, местно-
го самоуправления и ЖКХ,
президент Союза городов
Заполярья и Крайнего Се-
вера России Игорь Шпек-
тор убежден, что на вып-
лату денег по искам о кап-
ремонте никаких бюдже-
тов не хватит. Поэтому
следует говорить не о
распределении нагрузки
между бюджетами разных
уровней, а о том, что го-
сударству лучше пока по-
временить с выполнением
ряда обязательств.

— Исполнить эти су-
дебные решения невоз-
можно, — заявил Игорь
Шпектор «Известиям». —
Потому что нужно обезпе-
чить питание в детских са-
дах, поддержку людей,
пользующихся соци-
альными льготами. И на
это-то денег нет. Какой
капитальный ремонт! Ко-
нечно, муниципалитеты
хотели бы, чтобы подклю-
чился федеральный бюд-
жет, если проблему нельзя
решить за счет местного.
Но и в федеральном бюд-
жете этих денег нет. Надо
сделать перерыв хотя бы
лет на пять.

Он подчеркнул, что
все  бюджеты сегодня
находятся в критичес-
ком состоянии и потя-
нуть эти расходы для
них нереально.

По его мнению, госу-
дарство должно честно за-
явить гражданам, что в
ближайшие пять лет не
сможет компенсировать
затраты на капитальный
ремонт.

— Более того, то же
самое должно быть сказа-
но на уровне Верховного
суда, чтобы это дошло до
всех судов в субъектах.
Врать не надо. Надо четко
сказать, что, несмотря на
те обязательства, которые
нужно было бы выполнять,
капитальный ремонт вы-
полнить за счет государ-
ства нереально. И выпол-
нено это не будет никогда.
Мне как председателю
комиссии Общественной
палаты и как члену наблю-
дательного совета Фонда
по реформированию сис-
темы ЖКХ России очень
сложно отвечать: дорогие
товарищи, никогда этого
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ремонта по государствен-
ной программе не про-
изойдет. Денег нет и не бу-
дет, — подытожил Игорь
Шпектор.

Председатель Феде-
ральной палаты адвока-
тов, член Общественной
палаты Владислав Гриб с
таким методом решения
проблемы не согласен. По
его мнению, пусть и не
сразу, а по мере поступ-
ления в бюджеты средств,
но исполнять судебные
решения необходимо.

— Закон 1991 года
вполне логичен:  соб-
ственник, которым было
государство, обязан был
заботиться о сохраннос-
ти имущества и прово-
дить ремонт, — сказал
Владислав Гриб «Извес-
тиям». — С другой сто-
роны, когда парламент
одобряет такие законы,
то не все просчитывают
последствия.  А ведь
даже сейчас сложно ска-
зать, какая в итоге бу-
дет сумма по этим ис-
кам. Длиться это может
годами. Но законы надо
исполнять.

По его словам, про-
блема исполнения фе-
деральным, региональ-
ными и муниципальными
бюджетами многих со-
циальных обязательств,
зачастую популистских,
которые были одобрены
разными составами на-
шего парламента, оста-
ется и станет еще более
актуальной.

— Пока не все насе-
ление знает, что можно
подавать иски по этому
закону, не все, к сожа-
лению, правильно подго-
товлены, чтобы выиграть
эти дела. Но уже сейчас
люди выигрывают иски
на серьезные суммы, все
это отражено в исполни-
тельных листах. И не ис-
полнять эти судебные
решения невозможно, —
отметил Владислав Гриб.
— Возможна, конечно,
рассрочка исполнения,
но совсем игнорировать
это нельзя. Потому что
неисполнение судебных
решений подрывает авто-
ритет госорганов, нашу
правовую систему и со-
здает почву для обраще-
ния в международные
судебные инстанции. Это
ведь повод для исков в
Европейский суд по пра-
вам человека. Отговор-
ка «денег нет» никоим
образом не должна быть
поводом для неисполне-
ния судебных решений
государством.

Известия

ВСЕ ЦИТАТЫ ИЗ ТАЛМУДА ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ
ПРОКУРАТУРОЙ РФ ПРИЗНАНЫ ЗАКОННЫМИ

Уважаемый Юрий
Яковлевич!

Тема, с которой я об-
ращаюсь к Вам, не нова и
касается она идеологии
национального превос-
ходства и экстремизма.
Речь пойдет о не безызве-
стном религиозном изда-
нии под названием «Тал-
муд».

Цитаты из первоис-
точника под названием
«Талмуд»:

«Если еврей имеет ко-
итус (половой акт) с неев-
рейской женщиной, неза-
висимо от того, ребенок ли
она трех лет или взрослая
женщина, замужем она
или нет и даже если несо-
вершеннолетний подрос-
ток только девяти лет и
одного дня — вследствие
того, что он имел предна-
меренные половые сно-
шения с ней, она должна
быть убита». («Талмуди-
ческая Энциклопедия»)

В Талмуде евреям
разрешено изнасилование
девочек с трехлетнего
возраста.

Aboda Sarah 37a: «Де-
вочки гоев с 3-летнего
возраста могут подвер-
гаться насилию».

«Все дети неевреев –
животные» (Йевамот, 98а)

Gad. Shas. 22: «Еврей
может иметь нееврейскую
девочку, но не может же-
ниться на ней».

Yebhamoth 11b: «Сек-
суальные сношения с де-
вочкой разрешены, если
девочке есть 3 года».

Талмуд (а Талмуд, как
известно, сам Бог на не-
бесах читает стоя):

«Когда взрослый муж-
чина имеет половые сно-

шения с маленькой девоч-
кой, это ничего, посколь-
ку когда девочке меньше,
чем три года, то это как
будто кто-то вонзает па-
лец в глаз, слезы подсту-
пают к глазам... но зрение
возвращается, так и не-
винность возвращается к
маленькой девочке, кото-
рой меньше трех лет».

(Кетбот 11 в; Талмуд,
страница 617).

«Дева в возрасте три
года и один день может
быть приобретена в жены
путем коитуса»

(Талмуд - Санхедрин
55в и 69а-69в и Йевамот
57в, 58а, 60в)

1. Sanhedrin 59a: "Убий-
ство гоя подобно убийству
дикого животного."

2. Aboda Zara 26b:
"Даже лучших из гоев сле-
дует убивать."

3. Sanhedrin 59a: "Гой,
сунувший нос в Закон
(Талмуд) виновен и кара-
ется смертью."

4. Libbre David 37: "Со-
общать гоям что нибудь о
наших религиозных отно-
шениях равнозначно убий-
ству всех евреев, так как
если бы они узнали чему
мы учим о них, они бы
убивали нас открыто."

5. Libbre David 37:
"Если еврею предоставят
слово для объяснения ка-
кой либо части книги
раввина, он должен давать
только лживые объясне-
ния. Тот, кто когда либо
нарушит этот закон будет
умерщвлен."

6. Yebhamoth 11b: "Сек-
суальные сношения с де-
вочкой разрешены если
девочке есть 3 года."

7. Schabouth Hag 6d:

"Евреи могут давать лжи-
вые обещания для отгово-
рок."

8. Hikkoth Akum X1: "Не
спасайте гоев в случае
опасности или смерти."

9. Hikkoth Akum X1: "Не
выказывайте милосердия
гоям."

12. Szaaloth-Utszabot,
The Book Of Jore Dia 17:
"Еврей может и должен
клясться во лжи когда гои
спрашивают о том есть ли
в наших книгах что либо
против них."

13. Baba Necia 114,6:
"Евреи - человеческие су-
щества, а другие нации
мира не люди но звери."

14. Simeon Haddarsen,
fol. 56-D: "Когда придет
Мессия каждый еврей бу-
дет иметь по 2800 рабов."

15. Nidrasch Talpioth,
стр. 225-L: "Иегова создал
неевреев в человеческом
обличии чтобы евреям не
пришлось пользоваться
услугами животных. Сле-
довательно неевреи - это
животные в форме чело-
века, которые приговоре-
ны служить евреям днем
и ночью."

16. Aboda Sarah 37a:
"Девочки гоев с 3-летнего
возраста могут подвер-
гаться насилию."

17.  Gad.  Shas .  22:
"Еврей может иметь не-
еврейскую девочку, но
не может жениться на
ней." (ну и другие извес-
тные цитаты из Талмуда,
сокращаем для эконо-
мии места)

Сколько бы войн и
злодеяний можно было
бы избежать не будь вне-
дрения в общественное
сознание анти – челове-
ческого мировоззрения и
доктрин национального
превосходства.

Для сравнения:
Можно ли подобное най-
ти в текстах Святых Пра-
вославных подвижников,
или каких либо учебни-
ках русской Православ-

ной Церкви?
Считаю, что подобные

учения и тексты оскорбля-
ют чувства верующих
многих народов не только
нашей страны, но и всего
Мира. Считаю, что изрече-
ния из Талмуда оскорбля-
ют мое человеческое дос-
тоинство и достоинство
других граждан нашей
страны, кроме того явля-
ются экстремистскими и
разжигают межнацио-
нальную ненависть и
рознь, пропагандируют
педофилию.

К чему приводит на-
цизм и идеология нацизма
мы все знаем из истории.

Как могут в двадцать
первом веке вообще су-
ществовать подобные тек-
сты и учения?

Почему по поводу
подобных учений у нас в
стране двойные стан-
дарты?

За банальные публи-
кации в Интернете у нас
заводят уголовные дела,
а изречения о превос-
ходстве одной нации над
другой которые нахо-
дятся в свободном дос-
тупе, остаются без вни-
мания правоохранитель-
ных органов.

В связи с выше изло-
женным:

На основании законов
России я прошу Вас пору-
чить:

Исследовать тексты
религиозного учения «Тал-
муд» и принять все меры
для судебного разбира-
тельства по поводу пере-
численных мною цитат.
Принять меры для исправ-
ления этой ситуации.

Гайворонский А.Б"
Ну и сам официаль-

ный ответ прокуратуры
РФ. Брависсимо, власти
России!

Юрий Козлов
h t t p s : / / v k . c o m /

f e e d ? w = w a l l -
36931538_56927

Гражданин РФ на днях обратился в
генеральную Прокуратуру с требова-
нием признать Талмуд экстремистской
книгой, однако прокуроры послали на-
глеца куда подальше, признав офици-
альным ответом законность ВСЕХ ци-
тат еврейского священного писания.

Вот текст его обращения с коммен-
тариями после отказа:

"Получил ответ из Генеральной Прокура-
туры по поводу "священных цитат" из Талму-
да: Власть считает, что тексты научающие уби-
вать и насиловать детей это нормально и за-
конно! Зато братия "прокуроров" и "судей"
активно борется со Славянскими Ведами и
всей славянской мифологией считая это ис-
точником экстремизма.

Генеральному прокурору России Ю.Я Чайке
125993, ГСП – 3 Москва ул Б. Дмитровка 15а

от Гайворонского Алексея Борисовича

Обращение:



8 КОЛОКОЛЪ

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев1. С начала года уже сгорело 4,7 миллиона
гектаров лесных территорий. (https://vk.com/
feed?w=wall290007988_50634) Редкие звери и птицы лиши-
лись своего дома. Прямо сейчас сильно горит
дальневосточная тайга. По берегам Байкала
растут площади пожаров. Каждый год стано-
вится меньше безценной тайги, и некому ее
защищать: реформы последних лет факти-
чески уничтожили лесную охрану.

- А россиянцам на все начхать…
2. "Реалии" Ивано-Франковска, который

признан на Украине едва ли не самым русо-
фобским городом: мой проводник по Ивано-
Франковску - староста местной русской об-
щины Александр Волков. Мы говорим по-рус-
ски - потому идем по улице как сквозь строй.
Язык здесь для кухонь, мова - для улиц. "У
нас легче воспримут негра, выучившего япон-
ский, чем белого, изъясняющегося по-русски",
- сокрушается Волков.

- Еврейская власть на УкГаине знает, что
делает.

3. Посылаю монархистам из «Колокола»
такой текст:

- А кто бы спорил?
4. Медики отказываются прививать своих

детей.
Ольга Калитеевская, педиатр, мама пяти

детей: Сама я закончила Педиатрический ме-
дицинский институт. У меня были весьма се-
рьезные сомнения в обоснованности вакци-
нации, но они базировались не на фундамен-
тальной научной базе, а на многочисленных
жизненных примерах. В институте нам пре-
подавали иммунологию слишком поверхно-
стно, необходимость и польза вакцинации
просто подразумевались. Я пыталась изучать
иммунологию углубленно, занималась в сту-

денческом научном обществе на кафедре
факультетской педиатрии. Из этих занятий
вынесла вывод о том, что механизмы имму-
нитета изучены совершенно недостаточно,
они есть святая святых человеческого орга-
низма и вопросов в этой науке больше, чем
ответов. Распоряжаются же врачи детским
иммунитетом, как повар с картошкой. Ко-
нечно, в своих выводах я не была одинока.
Многие не прививают своих детей, особенно
врачи. Моя знакомая не полезла за словом в
карман и на вопрос участкового, почему ее
дети до сих пор не привиты, ответила, что ее
отец работает иммунологом. Все вопросы к
ней мгновенно отпали. Вакцины гораздо
опаснее лекарств, потому что лекарства по-
лучают не все дети, а вакцины почти все.
Самое обидное, что небольшой процент здо-
ровых детей – достояние, можно сказать,
нации, разрушается прививками. Горестный
итог повсеместной вакцинации не оценен по-
настоящему. Здоровье населения катастро-

фически падает. Со мной в школе училась
Таня Плотникова - девочка, больная брон-
хиальной астмой. Одна на тысячу учеников.
Сейчас больной бронхиальной астмой ребе-
нок есть в каждом классе. Количество боль-
ных сахарным диабетом удваивается каж-
дые 10 лет. Установлена связь прививки от
свинки с заболеваемостью сахарным диа-
бетом, но об этом не знают не только паци-
енты, но и врачи. Информация на эту тему не
афишируется, соответствующая литерату-
ра не переводится на русский язык, не изда-
ется. Все аутоиммунные болезни распрост-
ранились чрезвычайно. При этих болезнях
иммунитет нарушается так, что начинает ра-
ботать против собственного организма. Об-
щая черта всех аутоиммунных болезней –
неуклонное прогрессирование, тягостные
симптомы, неэффективное лечение, на-
правленное лишь на снятие некоторых сим-
птомов и имеющее множество осложнений.
Статистически добавление в прививочный
календарь одной-двух прививок всегда вле-
чет за собой увеличение частоты аутоиммун-
ных болезней. Эксперименты над иммуните-
том не проходят безследно!

Источник: http://antivakcina.org/mediki-
protiv-privivok/
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- План по уничтожению РУСких и других
коренных народов четко реализуется врага-
ми России.

5. В прессу попали закрытые данные о на-
циональном составе Москвы:

Из 11 миллионов населения нынешней
Москвы славян – русских, украинцев и бело-
русов – сегодня насчитывается лишь 4 млн
600 тыс. человек, говорится в информации,
размещенной на портале Asiarussia.ru. со
ссылкой на консультанта одного из силовых
ведомств.

Национальный состав населения россий-
ской столицы сегодня выглядит следующим
образом

русские — 31%
азербайджанцы — 14%
татары, башкиры, чуваши — 10%
украинцы — 8%
армяне — 5%
таджики, узбеки, казахи, киргизы — 5%
корейцы, китайцы, вьетнамцы — 5%
чеченцы, дагестанцы, ингуши — 4%
белорусы — 3%
грузины — 3%
молдаване — 3%
цыгане — 3%
евреи — 2%
другие народы — 4%
Даже приблизительный подсчет на основе

приведенных данных показывает, что на долю
в 31% русских сегодня приходится доля при-
близительно в 33% представителей традици-
онно мусульманских народов.

Как утверждается в сообщении, сегод-
ня в России в целом азербайджанцев живет
больше, чем в Баку, а татар в Москве боль-
ше, чем в Казани. За последние 15 лет ко-
личество российских мусульман увеличи-
лось на 40% и к середине нынешнего сто-
летия каждый четвертый россиянин будет
мусульманином.

https://vk.com/club121560976

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «Заговор сор-
няков», «А было ли к ним слово Господне?»,
«Тайны Вечного Жида» в твердых перепле-
тах. По поводу приобретения книг звонить
по телефонам 89033175010 (59-93-95).

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

На сайте загружен архив газеты за пять
лет  с 2010 по 2015 г.

ПОДПИСКА
производится  на всей территории Волгоградской области.

Номер “Колокола”  в Каталоге 31138
ВНИМАНИЕ!  По подписке газета  почти в 2 раза дешевле!

Наталия Аиша Александровна:
Не в Ракетах Сатана и Атом-

ных Крейсерах суть. Не это Со-
ветский Союз. Советский Союз
— это когда бабку древнюю,

мою соседку, еще девчонкой большевики
взяли и переселили из подвала в нормаль-
ную квартиру. Безплатно. Советский Союз
— это когда образование безплатное,
включая высшее, и при этом самое вы-
сококачественное в мире. Советский
Союз — это когда на нефтедоллары стро-
ятся пионерлагеря и детские санатории,
а не яхты с бабами стоимостью как боль-
шой противолодочный корабль и не дву-
хэтажные авиалайнеры на 500 человек в
личное пользование. Это когда ты ходишь
по улицам, блин, родного города, а он ко-
лючей проволокой не опутан, и камеры
наблюдения на каждой помойке не пона-
тыканы, как в концлагере, и менты без
автоматов и без дубин даже, а преступ-
ность при этом одна из самых низких в
мире, а уличная так тем более. Это когда
по телевизору не гламурные жопы в ро-
зовых стразах, и не трупы горой, а что-
то, что думать заставляет».

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
О.В.Павловой до юбилея всего год!
Она с начала появления газеты…
Жизнь Ольги есть движение вперед,
И «Колоколъ» ее блестящая карета.
В ней море нежности и блеск ума,
Быстра, отзывчива, великодушна,
Она для нас надежная судьба…,
И потому мы с ней во всеоружии!!!




