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 В этот раз не по-
смотрел «Прямую линию с
президентом». Отвлекли
домашние хлопоты, да и,
честно говоря, не смог за-
ставить себя сидеть перед
экраном телевизора, на-
блюдая главное полити-
ческое шоу страны – мне
было не интересно. В об-
щих чертах было заранее
ясно – что это будет за
представление.

Насколько я могу су-
дить, в очередной раз это
было подобием булгаков-
ского сеанса «черной ма-
гии с разоблачениями»:
глава государства творил
невероятные чудеса не
выходя из студии. Вот что
пишут: «Нынешняя "пря-
мая линия" стала безпре-
цедентной по скорости
реакции чиновников на
высказывания главы госу-
дарства. Так, на первый
вопрос президенту о со-
стоянии дорог в Омской
области ответ последовал
буквально через несколь-
ко минут. Непосредствен-
но во время прямого эфи-
ра появилась новость о
том, что к 1 мая власти ре-
гиона обещают починить
21 дорогу. Еще более опе-
ративной была реакция
прокуратуры на «просьбу»
президента обратить вни-
мание на ситуацию с со-
блюдением трудового за-
конодательства на остро-
ве Шикотан: уголовное
дело в отношении директо-
ра рыбкомбината на этом
острове было возбуждено
через десять минут после
слов президента».

Это напоминает танец
Царевны-лягушки: «Мах-
нула левым рукавом -
вдруг сделалось озеро,
махнула правым рукавом
- поплыли по озеру белые
лебеди». Можно только
сидеть с открытым от
удивления ртом: «Кто по-
добен президенту сему?»
Но за этими восторгами
копошится страшное по-
нимание, что государства
российского, как стройной,
осмысленно работающей

системы – не существует.
И чтобы разрешить какие-
то мелкие и крупные про-
блемы на местном уровне
главе государству необхо-
димо устраивать сеанс
«ручного управления в
прямом эфире». А тому,
кто не смог дозвониться
Владимиру Владимирови-
чу – что делать? Ждать
следующей «прямой ли-
нии», когда «добрый царь-
батюшка» снова одарит
своим вниманием?

В передаче ОРТ «Вре-
мя покажет» кто-то из го-
стей отметил, что Путин не
боится отвечать на самые
острые вопросы. Навер-
ное действительно не бо-
ится. Но среди этой без-
конечности различных ос-
трых вопросов есть один
большой, на который все
ожидают ответа. В ходе
перестройки и реформ
элита предала народ, со-
вершила против него «мол-
ниеносную гражданскую
войну». В течение многих
лет продолжается процесс
демонтажа России. И
главный вопрос – меняет-
ся ли политика, разруше-
ние страны прекращает-
ся? Но тогда почему про-
должается прежний курс
«рыночных реформ», по-
чему у нас правительство
с гайдаровскими кадра-
ми, почему снова оказа-
лись востребованы услу-
ги Кудрина?

Вот что говорит в ин-
тервью «Накануне.RU»
экономист, экс-замести-
тель председателя Счетной
палаты, эксперт Москов-
ского экономического
форума Юрий Болдырев:
«Насколько можно судить,
власти в экономической
политике ничего менять не
собираются, а ждут мило-
сти от Запада. Это путь
абсолютно тупиковый,
безперспективный, веду-
щий к нашей дальнейшей
деградации, неминуемому
отставанию от Запада, и в
конечном счете - само-
уничтожению страны».

Владимира Владими-
ровича некоторые назы-
вают «национальным ли-
дером». Но такое название
подходит к ситуации, ког-
да есть руководитель, по-
нимающий, что хочет на-
ция, и когда есть нация,
которой ясно – куда ее ве-
дет лидер. А куда ведет нас
Путин и его правитель-
ство? Тут есть какая-та
ясность? Сам характер
обсуждений выступлений
президента, когда различ-
ные эксперты гадают – что
хотел на самом деле ска-
зать Путин, что значил ка-
кой-нибудь его жест, -
демонстрируют такую
пропасть между властью
и гражданами, что кажет-
ся будто планета Плутон
ближе, чем «загадочный
Путин», и требуется весь

запас остроумия и фанта-
зии, дабы как-то истолко-
вать его слова. Интерпре-
тация слов президента по-
рой кажется искусством
подобным гаданию по ло-
патке двухлетнего барана
или полету птиц. Уже ка-
кой год Владимир Влади-
мирович находится во
власти, а все до сих пор
гадают: «Кто есть мистер
Путин? Чего он хочет?
Есть ли у него секретный
план?» А в итоге этих га-
даний оказалось, что мы
катимся под откос. И на
последней «прямой линии»
Владимир Владимирович
даже не стал в очередной
раз говорить, что мы на-
конец достигли дна: «Рос-
сийская экономика нахо-
дится в «серой полосе»,
сказал Путин, отвечая на
вопрос о ее состоянии в
ходе «прямой линии» с на-
селением: «Ситуация еще
не исправилась, но все-
таки тренд положитель-
ный. В этом году прави-
тельство исходит из того,
что у нас сохранится не-
большой спад – 0,3%, а в
следующем году ожида-
ется рост – 1,4%». Это
предел оптимизма, кото-
рый смог из себя выда-
вить глава государства.
Но при этом на резонный
вопрос: зачем нужно пра-
вительство, обезпечиваю-
щее стабильный спад, -
Путин ответил, что каби-

нет министров хороший.
Впрочем, Владимир Вла-
димирович отметил, что
«не хватает целевого ме-
тода в работе министерств,
все вязнет в текучке се-
годняшнего дня, мы не
движемся к цели, не от-
слеживаем что сделано за
квартал, за год». Прави-
тельство не имеющее
цели! Это же здорово! А
если нет цели, то каким
может быть критерий
оценки работы министров?
Поэтому и выходит такой
итог: экономика погружа-
ется в кризис, люди эко-
номят на еде, а правитель-
ство все равно у нас хо-
рошее! И сколько такая
странная ситуация может
продлиться?

С.Г. Кара-Мурза пи-
шет: «Постсоветская
власть не может преодо-
леть кризис легитимнос-
ти – нехватку авторитета,
уверенности граждан в
том, что эта власть гаран-
тирует жизнь страны и на-
рода. До предела сузи-
лась социальная база
власти: ее кадры отбира-
ются из узкого слоя «сво-
их». Высокий рейтинг
президента при очень низ-
ком доверии к правитель-
ству (формула «добрый
царь – злые министры») –
симптом риска. Множе-
ство опросов последних
лет показали высокую
степень отчуждения насе-
ления от власти. По мно-
гим проблемам в массо-
вом сознании сложилось
мнение, что власть дей-
ствует не во благо насе-
ления, а во вред ему.
Возникло неустойчивое
равновесие, дестабили-
зация которого может
быть достигнута сравни-
тельно небольшими воз-
действиями».

Вся эта странная сис-
тема, так сказать, вися-
щая на «путинском гвоз-
де», может стремительно-
го сорваться и рухнуть в
пропасть…

В. Пушкин



Здравствуйте, друзья! Извините, но в связи с майски-
ми праздниками, очередной номер газеты выйдет 13 мая.

Уважаемый Вячеслав из г.Фролово. Прошу забрать
пакет с книгами по истории древней Руси. Что мог про-
читал и хочу вернуть все назад, как и договаривались.
Телефон, к сожалению, найти не смог.

Прошедшая неделя ознаменовалась следующими
позитивными для нас событиями: мы с вашей помощью
сумели закрыть долги по зарплате работникам редакции
за ноябрь и декабрь 2015 г, рассчитались за аренду ра-
нее занимаемых помещений в областном ДОСААФе на
Баррикадной, 1 «д», выпустили очередной номер газеты,
заплатили все налоги по март 2016 включительно и име-
ем финансирование печатания газеты на месяц вперед.

Нашу вышитую бисером икону-киот, а также иконо-
стас из 7 икон, казаки разместили в зале заседаний
своего Совета на Р-Крестьянской, 15. Я проверил: все
размещено по благословению батюшки, окормляюще-
го казаков, и великолепно смотрится…

На этой же неделе у меня состоялась встреча с дру-
гим батюшкой, отцом Владимиром (Аристов-Гаркуша).

Он попросил опубликовать его стихи-песни, для ко-
торых сам написал музыку, и мы вместе с коллегами
послушали их в его трогательном исполнении. Итак, сло-
во отцу Владимиру…

2 КОЛОКОЛЪ

Во имя Отца, Сына и Свя-
таго Духа. Я, священник Рус-
ской Православной Церкви,
дворянин по материнской
линии (по отцу из малорос-
сов), гвардии старший лей-
тенант (запаса) советской,
т.е. РУСкой армии, РУСкий
человек, не имеющий ни
капли инородческой крови,
патриот моего РУСкого Оте-
чества, грешник, но не ере-
тик, ненавидящий латинство
и все то, что противоречит
святоотеческим традициям,
Вере святых Отцов и РУС-
ким, славянским нацио-
нальным обычаям.

Мои стихи – голос мо-
его народа, народа РУСко-
го, голос III Рима-Святой
Руси, преемницы Визан-
тии, которую мы, РУСкие,
по пророчествам силою
нашего оружия и Властью
данную нам от Господа
нашего Иисуса Христа
восстановим и водрузим

Крест над Святой Софией
в Царь-граде, Константи-
нополе.

И ни один жидовству-
ющий, проникший в РУС-
кое государство и в РУС-
кую правосланую Цер-
ковь не сможет противо-
стоять нам, РУСким лю-
дям. «Я – РУСкий, какой
восторг!!!» вторю я вели-
кому Суворову.

В этом 2016году, нако-
нец-то, РУСкие люди из
низов возвысят, подобно и
мне, свой голос. Враги го-
товят пришествие в мир
Мошиаха-антихриста и
мировую религию экуме-
низа и синкретизма, но в
противовес Господь воз-
двигнет РУСКОГО ЦАРЯ
(его имя и лик мне, как мо-
нархисту почти открыты в
откровении-он молод и
час помазания его на
РУСКОЕ ЦАРСТВО еще не
пробил) и на Поместном

Соборе РПЦ ересь латин-
ства, экуменизма и синк-
ретизма будут осуждены,
8-й собор на Крите(или
Шамбози) будет признан
разбойничьим (волчьим).
Соборная РУСкая церков-
ная мысль пресечет гото-
вящиеся канонизации
Сергия Страгородского и
Никодима Ротова-Содом-
ского; этими «канонизаци-
ями еретики хотят оправ-
дать свои похотливые из-
вращения как тела, души,
так и своего ума…

Никогда для истинно
РУСкого человека Всемир-
ный Совет Церквей не ста-
нет домом или колыбелью
веры, как об этом на ассам-
блее в Ванкувере говорил
тогдашний еще архиепис-
коп Кирилл Гундяев.

Есть одна Святая Собор-
ная и Апостольская Церковь
(со всеми ее Патриархата-
ми-РУСкий, Болгарский,
Сербский, Антиохийский
Иерусалимский, Александ-
рийский, Грузинский, и со-
ответствующие метропо-
лии Японская, Чешская,
Польская, Американская и
т.д. Это и есть сестры-церк-
ви, о соединении которых
мы молимся, чтобы не
было среди епископов
распрей по юрисдикциям
и т.д. и т.п., по иным кано-
ническим соображениям).

Но ни латиняне, ни мо-
нофизиты (Апостольская
армянская церковь, при
всем уважении к армянам
как нации), ни монофелиты
(копты), а тем более проте-
станты – ее сестрами – цер-
квями не являются. Все эти
ереси осуждены на 7 Все-
ленских Соборах.

Например, протестан-
ты (штундисты, лютеране,
пятидесятники, мормоны,
иеговисты, баптисты и т.д.)
– это современные иконо-
боцы. Читайте о 7 Вселен-
ском Соборе, о царице
Ирине, о Патриархе Тара-
сии и все вам станет ясно.

Если о монофизитах и
монофелитах говорить
надо отдельно-о двух во-
лях и о двух естествах во
Иисусе Христе-это бого-
словие, где данные ереси
осуждены святыми отца-
ми, и сейчас эти вопросы
остро не стоят, то латин-
ство - основа мировой еди-
ной религии и Ватикан-
Престол для Антихриста.

Так с кем обнимался
Патриарх Кирилл? Каково
это целование-целование
Папы и в его лице призна-
ние ереси, оправдание
крестовых походов?

Думаю, что св. бл.
Князь Александр Яросла-
вович Невский показал бы
место «этому блюстителю

с в я т о о т е ч е с т в е н н о й
веры» на Чудском озере.

Ныне мы должны ска-
зать словами песни из ки-
нофильма «Александр
Невский»: Вставайте
люди РУСкие!!!! Готовящийся
8-й т.н. Собор, т.е. разбой-
ничий – начало открытой
агрессии фашизма – ми-
рового сионизма против
Святой Руси в 1941 г. Се-
годня свой голос возвы-
шают Ольга Четверикова,
священник из С-Петер-
бурга Алексей Мороз,

профессор Катасонов,
писатель Филимонов, Га-
лина Царева, старец Рафа-
ил, епископ Лонгин (УПЦ-
МП) и десятки, сотни дру-
гих людей РУСких, полков-
ник Квачков и другие.
Вставайте люди РУСкие
На смертный бой,

на страшный бой,
С латинской силой темною,
с проклятою ордой…

С любовью о вас, свя-
щенник Владимир, грешный,
убогий человек… предла-
гаю вам мои стихи-песни…

Против Гаванской унии протестуем
Как мир православный наш предали
Коварно, в проходе вокзальном, нечаянно
В Гаване языческой встретились
Два «лидеров» с мнимым раскаяньем.
Припев: Душа как распятая Сербия,
А сердце как РУСкого воина
Тревогой наполнена Греция,
Умыта в крови Антиохия
Вот так Патриарх ересь древнюю
Латинскую веру в тех папских объятиях
Признал, изменив православию,
В иудином том целовании…
Припев
Прости мой народ, Боже праведный!
Ведут неразумных овец на заклание
Собором осьмым во тьму Запада,
Но это, увы - АпостАсия…
Припев

Памяти русского воина –
летчика п\п-ка Олега Пешкова

Подлый удар ножом в спину
В небе чужой страны Сирии,
Сокол, ты, ясный наш, РУСкий,
Жаль отлетался так быстро
Но тот коварный враг коршун
Местью и кровью помечен
Турки! Конец вам светит
Ад вам уже обезпечен…
Треть вас уйдет к реке Тигр,
Треть уничтожим нещадно
Примите веру Ромеев
И воссияет Крест славно.
И над Босфором Россия
Гордым орлом вознесется
И предвещать будет миру,
То, чем он так ужаснется.
Слава Росси не меркнет
И в каждом русском – Суворов,
И Ушаков, и Нахимов…
С нами наш Бог. Его слово.

Памяти воина спецназа
ст. л-та Александра Прохоренко.

Пальмира южная в огне,
«Сдавайтесь, Руси, - вы в кольце!
И наши парни в той стране
Как в сорок первом на войне.
Припев: Омывшись кровью и огнем
Войдем вратами узкими…
Напомним мы врагам о том,
Что не сдаются РУСкие!
Неравный, трудный, жаркий бой
«Аллах акбар»- истошный вой
Что делать мне? О! Боже мой,
Уж не видать мне дом родной!»
Припев
О, Оренбург. О, Город мой,
Мне 25, а весь седой…
Я от тебя ту смерть отвел
И вызвал на себя огонь.
Припев
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В интернете вывешен вот такой текст для
подписи. Я его там подписал и теперь пред-
лагаю нашим читателям ознакомиться с
текстом, набрать заголовок в поисковике,
открыть текст и поставить свою подпись в
интернет голосовании. Помните письмо
500? Тогда наши враги всё спустили на тор-
мозах. Не допустим на этот раз этого!

Направлено в Госдуму РФ

Запрет деятельности секты
Хабад-Любавич на территории РФ

1. Национальная безо-
пасность РФ под угрозой.
В связи с неоспоримым
влиянием секты Хабад-
Любавич на президента и
правительство РФ, планы
которой относительно
славян, изложенные их
духовным лидером Шне-
ерсоном имеются на мно-
жестве сайтов, а именно:
h t t p : / / r e j i m m . r u /
news_1301275920.html

Это слова раввина Си-
недриона (Духовного уп-
равления евреев в России)
Ребе Менахем Мендел
Шнеерсона.

«1. Наша специальная
тактика борьбы с красно-
коричневыми (а все сла-
вяне — красно-коричне-
вые), в силу своей замк-
нутости является Тайным
Знанием. Главное острие
борьбы мы направим про-
тив славянства, кроме от-
щепенцев, породнившихся
с евреями одними инте-
ресами. Правда, этих «по-
роднившихся» мы потом,
после использования их в
своих целях, изымем из
нашего общества. Сла-
вянство, а среди них рус-
ские, — самый непокор-
ный народ в мире. Непо-
корный он в силу склада
своих психических и ум-
ственных способностей,
заложенных многими по-
колениями предков, ге-
нов, которые не поддают-
ся переделке. Славянина,
русского, можно уничто-
жить, но никогда нельзя
покорить. Вот почему это
семя подлежит ликвида-
ции, а на первых порах —
резкому сокращению в
своей численности.

2. Наши методы борь

бы будут отнюдь не воен-
ные, а идеологические и
экономические с приме-
нением силовых структур,
оснащенных самыми со-
временными видами воо-
ружения для физического
подавления бунтующих с
еще большей жестокос-
тью, чем это было сдела-
но в октябре 1993 года при
расстреле Верховного Со-
вета России. Прежде все-
го, мы расчленим все
славянские народы (их 300
миллионов, половина —
русских) на маленькие
ослабленные страны с
прерванными связями.
Здесь мы будем пользо-
ваться нашим старым ме-
тодом: РАЗДЕЛЯЙ И ВЛА-
СТВУЙ. Постараемся эти
страны стравить между
собой. Втянуть их в меж-
доусобные войны с целью
взаимоуничтожения.

Украинец будет ду-
мать, что борется против
экспансионистской Рос-
сии, борется за свою са-
мостоятельность, будет
думать, что, наконец, об-
рел свою свободу, в то
время, как полностью
попадает в зависимость
от нас. То же самое бу-
дут считать и русские,
будто отстаивают они
свои национальные инте-
ресы, возвращают «неза-
конно» отобранные у них
земли и прочее.

Все это мы будем де-
лать под предлогом разных
суверенитетов, борьбы за
свои национальные идеа-
лы. В то время мы не да-
дим ни одной из сторон
самоопределиться на ос-
нове национальных ценно-
стей и традиций. В этой

войне дураков славянское
быдло будет ослаблять
себя и укреплять нас,
главных дирижеров сму-
ты, якобы стоящих в сто-
роне и не только не уча-
ствующих в кровавых со-
бытиях, но и не вмешива-
ющихся в них.

Более того, мы полно-
стью обезопасим себя. В
сознание славян-профа-
нов (непосвященных) мы
заложим такие стереоти-
пы мышления, при кото-
рых самым страшным
словом станет «антисе-
мит». Слово «еврей» будут
произносить шепотом.

Несколькими процес-
сами (вроде суда над ан-
тисемитом Осташвили с
последующим его уничто-
жением) и другими мето-
дами (радио, телевидение
— устрашающие фильмы,
вроде отмщение израиль-
ской сверхразведки Мос-
сад за убийства евреев)
запугаем быдло настоль-
ко, что ни у одного еврея
не упадет с головы ни еди-
ный волос в то время, как
славян будут отстрели-
вать пачками, уничтожать
тысячами — на границах,
где евреи не служат, в ми-
ротворческих силах, тер-
роризмом, заказными и
уголовными убийствами.

3. Тупой славянский
этнос не понимает, что са-
мые страшные фашисты
— это те, кто никогда,
нигде вслух об этом не го-
ворит, а организует все
якобы по самым демокра-
тическим нормам. Наобо-
рот, мы сделаем само сло-
во «фашист» бранным.

Этого ярлыка будет
бояться каждый, на кого
мы навесим его. Мы очень
хорошо знаем, что нацио-
нализм укрепляет нацию,
делает ее сильной.

Лозунг «интернацио-
нализма» устарел и уже не
работает так, как прежде,
мы его заменим «общече-
ловеческими ценностя-
ми», что одно и то же.

Мы не дадим поднять-
ся ни одному национализ-
му, а те националистичес-
кие движения, которые
стремятся вывести народ
из-под нашего диктата, мы
уничтожим огнем и мечом,
как что делается в Грузии,
Армении, Сербии. Зато мы
обезпечим полное про-
цветание нашему нацио-
нализму — сионизму, а
точнее: еврейскому фа-
шизму, который в своей
скрытности и мощности
является сверхфашиз-
мом. Не зря Генеральная
Ассамблея ООН в 1975
году приняла резолюцию,

в которой определила си-
онизм, как самую отъяв-
ленную «форму расизма и
расовой дискриминации»,
но в силу нашего побед-
ного шествия на всей пла-
нете в 1992 году отменила
это решение. Этот между-
народный орган мы сде-
лали оружием наших уст-
ремлений по захвату вла-
сти над «всеми царствами
и народами».

4. Многочисленную
популяцию славян мы ли-
шим национальной элиты,
которая и определяет раз-
витие событий, прогресса
страны. И, в конечном
счете, весь ход истории.
Для этого мы понизим их
образовательный уровень
— уже в ближайшие 5 лет
мы закроем половину их
институтов, а в другой по-
ловине будем учиться мы.
Пустим туда еще армян,
чеченцев, цыган и тому
подобное. Мы будем доби-
ваться того, чтобы в пра-
вительствах славянских
стран было как можно
меньше представителей
коренных народов, кото-
рые будут заменены на-
шей еврейской элитой.

В средствах массовой
информации — на радио,
телевидении, печати, в ис-
кусстве, литературе, теат-
ре, кино мы постепенно
вытесним национальные
кадры, заменив их наши-
ми или на крайний случай,
космополитическими.

Будет проведена гума-
низация образования, в
результате чего предме-
ты, структурирующие
мышление левого и право-
го полушария мозга, будут
уменьшены и деструкти-
рованы:

а) Язык и литература,
6) Физика и математика.
Об истории говорить

нечего. Мы дадим быдлу
свой взгляд на историю,
где покажем, что вся че-
ловеческая эволюция
двигалась к признанию
богоизбранной нации
иудеев властелинами над
всем миром.

Взамен же нацио-
нальных ценностей дадим
вам патриотизм балалай-
ки и пьяных слез. И здесь
наша цель состоит в том,
чтобы заменить красно-
коричневую элиту нашей.

Мы не допустим в этих
странах развития науки. А
ядро ученых (Академия
Наук) будет состоять их
наших людей.

Мы не допустим ника-
ких высоких технологий,
что приведет к полному
упадку промышленности,
которую сузим до произ-

водства предметов первой
необходимости для огра-
ниченного контингента
рабов, добывающих нам
сырье. Среди горожан
много инженеров, квали-
фицированных рабочих,
учителей. Мы создадим им
такие условия выживания
(без места работы, высо-
кая квартплата, плата за
коммунальные услуги,
проезд), что они будут
сами бежать, как сейчас
бегут русские из стран
СНГ, в глухие села севе-
ра, где им покажется про-
жить легче, что на самом
деле будет тоже обманом.

Разложите молодежь
— и вы победите нацию!
Это наш девиз. Мы лишим
ваше общество молодежи,
растлив ее сексом, роком,
насилием, алкоголем, ку-
рением, наркотиками, то
есть лишим ваше обще-
ство будущего. Мы ударим
по семье, разрушая ее,
сократим деторождение.

Гитлер был глупым
мальчиком. Он действовал
напрямую, открыто. И
пришлось выполнять не-
имоверно большую рабо-
ту — миллионы сжечь,
расстрелять, закопать и
тому подобное. Он оставил
кровавые следы. Мы дей-
ствуем более хитро: у нас
не будет следов. Сокра-
тить деторождение хотя
бы наполовину — это унич-
тожить в год 2-3 миллиона
русских без всяких физи-
ческих затрат. Не надо пе-
чей, патронов, могил. И нет
следов. Не родился. Нет и
виновных.

Создадим для пре-
ступников условия жизни
лучше, чем для рабочего
быдла, из тюрем будем
выпускать уголовников,
чтобы стало больше
убийств, грабежей, неста-
бильности. Амнистия бу-
дет касаться только воров
и убийц, короче, всех, кро-
ме осужденных по статье
за «разжигание межнаци-
ональной розни», что заме-
няет сейчас закон об ан-
тисемитизме.

Посеем среди народа
страх. Страх за жизнь, ко-
торая станет ничего не
стоить, страх за рабочее
место, которое каждую
минуту может быть ото-
брано, страх за будущее
ваших… Страхом и будем
править.

5. Эти грандиозные за-
дачи будут осуществлены
в несколько этапов. Уже
сейчас 85% шельфа Се-
верного Ледовитого оке-
ана оказались (широкие
круги населения пока не
осведомлены об этом) в



4 КОЛОКОЛЪ

Истреблять!
Всех поголовно!

Cледственное управ-
ление Следственного ко-
митета РФ по Пермско-
му краю проводит про-
верку русофобских выс-
казываний экс-члена
Совета Федерации Люд-
милы Нарусовой, сде-
ланных ею в сети Твит-
тер. Широко известные
высказывания бывшего
сенатора проверяются
на признаки разжигания
межнациональной роз-

наших руках, благодаря
запутанным и не разъяс-
ненным народу договорам,
заключенным при Горба-
чеве и Ельцине.

Уже сейчас на землях
юга России проживает
полтора миллиона армян
— это наш форпост. На
первых порах, для обмана,
мы объявим на Кубани Ар-
мянскую республику, за-
тем, изгнав казаков, преоб-
разуем ее в Хазарию — Из-
раиль. Поможет нам то, что
казаки постоянно пьяны,
любят власть и готовы пе-
редраться друг с другом
на этой почве. Правда, есть
еще одна структурирован-
ная организация — право-
славный клир. Мы зашлем
туда в священники своих
иудейских представите-
лей, которым по талмуду
разрешается внешне вы-
полнять ритуалы других
религий, сохраняя в душе
свою веру иудаизма.

Остальных подкупим.
А тех, кто не поддастся —
уничтожим. Больше у рус-
ских нет более — менее
организованных структур,
да быдло и не способно
объединиться и создать их,
ибо русское быдло уже
спилось и деградировало
и на структурирование не
способно.

Если в прошлом веке
США купили у России
Аляску, то в XX веке купит
полностью Сибирь. Куда
войдут сибирские терри-
тории между Енисеем на
западе, Северным Ледо-
витым океаном на севере,
Тихим океаном на восто-
ке и границей Китая, Мон-
голии и Северной Кореи на
юге. Эти земли в два раза
превосходят территорию
самих США. Акр земли бу-
дет куплен по цене 1000
долларов, за всю же Си-
бирь придется заплатить 3
триллиона долларов в те-
чение 20 лет. Ежегодные
выплаты составят 200
миллионов долларов, по-
ловина из которых уйдет
на закупки товаров в США.

Сибиряки никуда не
денутся от того, что им
придется подчиниться ка-
кому-нибудь иностранно-
му влиянию, а США выг-
лядит приятнее, чем ази-
атские соседи. В конце
концов, Владивосток бли-
же к Лос-Анджелесу, чем
к Москве…

6. Для проведения всех
этих архиважных для нас
мероприятий мы под ви-
дом «демократических
преобразований» дадим
славянскому быдлу мо-
нархию. Каждому — ма-
рионеточного президента.

ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА

«Благодаря Перми «Единая
Россия» становится партией

хасидского террора...»

Директор Института проблем глобализации, доктор эко-
номических наук, академик, действительный государствен-
ный советник Михаил Делягин за последние дни неоднок-
ратно выступил с резкой критикой пермских властей, пре-
доставивших земельный участок антироссийской секте
«Хабад Любавич». Свою ж сткую позицию известный эко-
номист и политолог высказал в эфире радиостанции «Го-
ворит Москва», а ранее также на сво м персональном сай-
те. Делягин обратил особое внимание на скандальные про-
тивозаконные действия члена президиума Пермского ре-
гионального политсовета партии «Единая Россия» сити-
менеджера Перми Дмитрия Самойлова. Именно он подпи-
сал документы о безплатной передаче земли в центре
города еврейским ваххабитам, подделав при этом форму-
лировку градостроительного регламента из Правил зем-
лепользования и застройки Перми.

Делягин подчеркива-
ет «принадлежность к
«Единой России» руко-
водства Перми и Пермс-
кого края, поощряюще-
го иудейских фашистов.
Ученый предрекает, что
известная, как «партия
жуликов и воров» «Еди-
ная Россия», благодаря
Перми «станет воспри-
ниматься как партия ха-
сидской вседозволенно-

И побольше блеска, шума,
помпы! Монархизм хорош
тем, что всю энергию масс
направляет в свисток. От-
влекает от нашей тайной
активной работы по струк-
турированию населения по
образцу, необходимому
нам. Президент — это шир-
ма, вроде избранная все-
народно (а мы подделаем
избирательные процеду-
ры так, чтобы все казалось
законным), из-за которой
мы и будем управлять все-
ми необходимыми про-
цессами. Президент будет
наделен неограниченными
полномочиями. Путем пе-
рестановки кадров на выс-
ших постах силовых
структур он во главе их
поставит наших людей.
Армия, МВД, ФСБ и вся-
ческие спецназы будут
напрямую подчинены пре-
зиденту. А значит — нам. У
нас в руках будут только
веревочки, идущие к рукам
президента. И мы будем
дергать за эти веревочки
так, как надо для осуще-
ствления грандиозного за-
мысла покорения всех
племен и царств, подчине-
ния их нашим сверхнаро-
дом, избранным богом Из-
раилевым.

7. Но главное — день-
ги. Они делают все. Они —
власть. Они — сила. У кого
деньги — у того оружие.
Сверхсовременное. У того
наемная армия. Деньги
владеют средствами мас-
совой информации, дура-
чащими миллиарды люд-
ского скота. Подкупают
нужных нам людей. Уби-
рают непокорных. Бомбят
сопротивляющихся фана-
тов — иракцев, сербов, в
перспективе — русских.
Все решает капитал и зах-
ват власти. Над накопле-
нием капитала и захватом
власти мы практикуемся
уже более трех тысячеле-
тий, и никто с нами в этом
деле не снокаутирует.
Своих денег у вас нет.
Власти тоже. Их у вас нет
и не будет! Не дадим!

Мы ненавидим вас
безмерно! Эта ненависть
дает силы мило улы-
баться вам в лицо, вне-
дриться к вам в доверие
и руководить вами, пока-
зывая «заботу» о вас и
ваших детях,  будущих
внуках и правнуках, ко-
торые в действительно-
сти не появятся».

Запретить деятель-
ность секты Хабад-Люба-
вич, как носящую явные
признаки нацизма и фа-
шизма, на всей территории
РФ, а всех участников этой
человеко-ненавистничес-
кой секты выслать за пре-

делы РФ. Расследовать
деятельность секты Гене-
ральной прокуратурой.
Внести законопроект на
рассмотрение Госдумой о
запрете деятельности
секты на территории РФ, с
высылкой из РФ всех чле-
нов секты.В соответствии
со статьей 282 УК РФ, при-
знать деятельность хасид-
ской секты Хабад-Люба-
вичи, возглавляемой в РФ
раввином Берл Лазаром,
экстремистской, возбу-
дить уголовное дело по
расследованным фактам
преступлений, если такие
обнаружатся.

Только в Москве офи-
циально 12 хасидских си-
нагог и более 30 общин (
сект ) хасидов, имеющих
молельные дома, недви-
жимость на сотни милли-
онов долларов, земельные
площади и медиальные

торговые центры типа
"МЕТРО", "Капитолий",
"Дикси", "Атак", "Ашан" и
многочисленные воору-
женные группировки -
ОПГ под маркой охранных
формирований. Фактичес-
ки это хасидская армия,
оккупировавшая Россию.
По неофициальным дан-
ным только в Москве в ха-
сидских общинах числит-
ся более 3 млн. хасидов,
По неофициальным дан-
ным в России оккупирова-
ны хасидскими нацистс-
кими сектами 178 городов.
В хасидских сектах чис-
лится РФ более 10 млн
хасидов сектантов, пропо-
ведующих через секты
"общины" сионистский на-
цизм, направленный про-
тив русских православных
людей. Только в Крыму 43
хасидские синагоги и око-
ло 70 общин.

сти и партия хасидского
террора».

К последнему выводу
Михаила Делягина под-
талкивает ситуация ев-
рейского информацион-
ного террора, потоки ос-
корблений и унижений,
обрушившиеся на извес-
тную пермскую активи-
стку Елену Зыкину на
фоне бездействия и без-
силия правоохранитель-

ных органов.
Напомним, земельный

участок рядом с Дворцом
культуры железнодорож-
ников был безплатно пре-
доставлен радикальной
секте «Хабад Любавич»
после приезда в Пермь в
конце января российско-
го лидера любавичских
хасидов Берла Лазара.
Грубо и открыто лоббиро-
вал выделение земли гу-
бернатор Пермского края
Виктор Басаргин. Пермя-
ки, категорически не со-
гласные с тем, что в Пер-
ми обоснуется одиозная
секта с идеологией иудей-
ского нацизма, развора-
чивают в городе свою
протестную кампанию. В
ближайшую субботу 16
апреля рядом с отданным
хасидам участком состо-
ится первый митинг про-
тив Хабада.

Напомним, управля-
емая из Нью-Йорка сек-
та «Хабад Любавич» из-
вестна не только своей
нацистской идеологией и
проповедью, основанной
на «священной книге»
книге «Тания», но и ак-
тивным участием в госу-
дарственном перевороте
на Украине, а также орга-
низацией последующего
кровопролития в Ново-
россии. Известно, что
формирование батальо-
нов карателей «Днепр» и
«Азов» происходило на
деньги Хабада непосред-
ственно в днепропетров-
ской синагоге «Золотая
роза».

Агентство «Перископ»
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"Русские не достойны
жизни, потому что трусы...
Хуже русского нет никого
в мире!.. - написала на
своей страничке в Твиттер
вдова мэра Санкт-Петер-
бурга Анатолия Собчака
Людмила Нарусова. - Я
вот думаю, где же на са-
мом деле сторона зла?
Может, русский народ в
его нынешнем воплоще-
нии и есть само зло?.. Я
не призываю к смене
власти! Я призываю к
смене народа! Истреб-
лять! Всех поголовно.
Меньше народа больше
кислорода! Вам мешает
русский народ? Его нуж-
но ликвидировать!.."

Проверку ведет стар-
ший следователь След-
ственного комитета май-
ор юстиции Светлана Ко-
лонская. Следователь не
уверена, что удастся до-
казать авторство экстре-
мистских высказываний. В
ходе проверки уже уста-
новлено, что IP-адрес, с
которого были размещены
русофобские заявления,
находился в Нидерландах.
В настоящий момент руко-
водство краевого След-
ственного управления ре-
шает вопрос о направле-
нии сообщения о преступ-
лении по территориально-
сти, то есть по месту жи-
тельства Людмилы Нару-
совой. «Если по этим во-
пиющим высказываниям
не будет возбуждено уго-
ловного дела, это ярко по-
кажет, что русские в Рос-
сии это такой совершенно
исключительный народ, -
говорит заявитель Роман
Юшков. - Это единствен-
ный народ, который мож-
но открыто ненавидеть,
презирать, плевать в него,
вытирать о него ноги и
призывать к его уничто-
жению. И ничего за это не
будет. По крайне мере, вы-
сокопоставленной еврейке
Нарусовой". (Агентство
«Перископ»)

ПУТЬ «НА ДНО»
По данным Левада-

центра, кривая с вопросом
"идем ли мы в правильном
направлении" за после-
дние семь месяцев рухну-
ла вниз: c июля 2015 по
январь 2016 число ответов
"да" упало с 60% до 45%;
число ответов "да" на воп-
рос "идем ли в тупик" за тот
же период выросло с 22 до
34% (!). Темпы прироста -
47% за 7 месяцев, при та-
ком тренде к августу 2016
г. число негативных отзы-
вов может составить до
50% (!).Число респонден-
тов, не одобряющих дея-
тельность Правительства,
за тот же период выросло
с 37 до 48%, деятельность
Думы - с 44 % до 57%.

Все большее число
граждан начинает испы-
тывать ностальгию по
СССР. По данным опроса
Левада-центра, за плано-
вую экономику высказа-
лись 52% опрошенных. Со
времен декабрьской де-
вальвации рубля 2014 г.
число россиян, уверенных,
что их семья проиграла в
результате реформ 90-х,
стремительно растет, до-
стигая более 50%.

Люди устали ждать,
ничего не меняется, но

Путин вновь умудрился отметиться, заявив, что в
СССР не вкладывались в развитие, а потому сейчас все
разваливается. Эту версию сразу подхватили его сто-
ронники в интернете, переложив вину СССР буквально на
все, мол, 90-е - прямое следствие советских лет, следо-
вательно Ельцин, а значит и Путин ни в чем ни виноваты.
Посмотрим на такой главный показатель, как инвести-
ции в основной капитал. Начнем с сельского хозяйства:

В книге «Жизненный мир россиян: 25 лет спустя»,
которую подготовил Институт социологии РАН говорит-
ся: «В настоящее время продолжается эксплуатация
советского оборудования, оно устаревает, слабо обнов-
ляется. Следствием этого стало падение производитель-
ности труда и дальнейшее технологическое отставание
России от развитых стран. Падение промышленного
производства отразилось на экспорте товаров с высо-
кой добавленной стоимостью (машины, оборудование и
транспортные средства), который упал в 2014 г. в Рос-
сии по сравнению с 1990 г. в три раза — с 17,6 до 5,3%.
Страна так и не «слезла с нефтяной иглы», доля прода-
жи нефти и газа в структуре экспорта России умень-
шилась всего на 3% с 73,9 в 1990 г. до 70,5% в 2014 г».

ДЕГРАДИРУЮЩАЯ РОССИЯ

К 35 тысячам закрытым при Путине заводам доба-
вились еще три: «Ростех» закрыл три оборонных ра-
диоэлектронных завода.

становится хуже. В янва-
ре 2016 г. реальные дохо-
ды граждан упали на 6,3%.
За 2015 г. число бедняков
выросло примерно на 3
млн человек. Ситуация в
регионах крайне тяжелая,
часть предприятий закры-
вается, часть сотрудников
идет в принудительный от-
пуск: повышается скры-
тая и явная безработица.
Около 60% жителей моно-
городов оценивают свое
положение как "нетерпи-
мое". В 2015 г. зарегист-
рировано рекордное коли-
чество протестов – 409 (!),
что на 40% больше, чем в
2014 г. За 2015 г. задол-
женность по зарплате вы-
росла на 73%. Элиты пы-
таются законсервировать
либеральную систему, не-
смотря на ее "клиничес-
кую смерть", вновь ожив-
ляя лозунги гайдаровской
эпохи. Экономическая
часть политики и состав
элит и управленцев со
времен эпохи Б.Ельцина
принципиально не поме-
нялся. Любые позитив-
ные действия противоре-
чат способу существова-
ния и "кормления" элиты,
которые доят страну
вместе с западными "ин-
весторами" и междуна-

родной финансовой ма-
фией, исполняя роль "ра-
ковой опухоли". Создан-
ный экономический урод
- не результат ошибок или
некомпетентности, а зако-
номерный результат со-
знательной политики.

Основные риски для
государства:

1) Ухудшение ситуа-
ции на фоне дальнейшего
падения мировой эконо-
мики (см. реплику Дж.Со-
роса о возможности банк-
ротства России к 2017 г.);

2) выборы осени 2016
г. на фоне ухудшения эко-
номических показателей;

3) рост протестных на-
строений, резкое падение
рейтинга президента;

4) социальный взрыв
(см. прогнозы Stratfor о
распаде России в тече-
ние 10 лет).

С вероятностью 99%
мы будем барахтаться на
грани возможного. Опом-
нятся ли элиты? Ответ: в
целом - нет.

Позиция наших элит и
чиновников выглядит аб-
солютно непоколебимой,
они открыто игнорируют
сигналы снизу и сверху.
Власть живет не для на-
рода, а для себя и ее глав-
ная цель – сама власть.

Совокупность факторов
говорит о глубоком уп-
равленческом кризисе:
поставленные цели либо
не достигаются, либо ре-
зультаты прямо противо-
положные, как с задачей
обезпечения роста и
уменьшения инфляции:
инфляция не упала, и
вместо роста мы вошли в
рецессию. Банк России не
может обезпечить ни низ-
ких ставок, ни роста, ни
стабильности курса. Пре-
зидент из года в год под-
нимает одни и те же про-
блемы, но кардинально
ничего не меняется. Про-
тиворечия нарастают:
Минфин отказывался
финансировать часть ан-
тикризисного плана.

Региональная Россия
- брошенная, ветшающая
и никому не нужная. Жад-
ность местного чиновни-
чества делает любую эко-
номическую деятельность
в нашей стране практи-
чески невозможной. Реги-
оны лежат в руинах, но не
делается почти ничего.  В
России построена парази-
тическая "полуфеодаль-
ная экономика".
Независимый экономист

Александр Одинцов,
Накануне.RU

Русский следопыт
Михаил Делягин

ни и призывов к экстре-
мизму. Заявление о при-
влечении Нарусовой к
уголовной ответственно-
сти подано в правоохра-
нительные органы со-
трудником Пермского ре-
гионального правоза-
щитного центра Рома-
ном Юшковым.
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СУХИЕ ДЕРЕВЬЯ, МЕРТВЫЕ ГОРОДА

Мы живем на берегу
Волги. Волга – одна из
крупнейших рек земного
шара и самая большая в
Европе. Но в жаркие годы
в городе стали погибать
зеленые насаждения – их
просто не поливали. От
советских систем ороше-
ния остались лишь ржа-
вые трубы.

На Мамаеве кургане
засохли и сгорели уни-
кальные зеленые насаж-
дения. «АиФ» пишет: «В
Волгограде есть парк По-
беды, который заклады-
вался вместе с Мамаевым
курганом. Специалисты
вывезли оттуда более
1000 погибших деревьев,
среди них были и знаме-
нитые «агашинские» бе-
резки. Все эти уже взрос-
лые деревья, которым
было под 50 лет, просто
засохли без полива. Поги-
бают и молодые деревца –
в парке до сих пор можно
встретить таблички «поса-
жено внуками защитников
Сталинграда», а вместо
деревьев мертвые лунки.
Если где-то и поливают, то
только питьевой водой, а
это счетчик, а это деньги».
Директор музея-заповед-
ника Алексей Васин сооб-
щил журналистам, что
парковая зона находится в
удручающем состоянии:
"Три года только на пожа-
рах сгорело более 12 гек-
таров зеленых насажде-
ний, что для нашего горо-
да, где жесточайший де-
фицит парковых площа-
дей, просто катастрофа".
По словам Васина, из-за
отсутствия ухода и систе-
мы полива большие пло-
щади зеленых насаждений
на Мамаевом кургане по-
ражены или погибли. "В
конце концов вокруг "Ро-
дины-матери" останется
выжженный холм", —
считает Васин.

И это все на берегу
величайшей реки мира! А
почему это происходит?
Как нам объясняют «ре-

форматоры» - рыночная
экономика все расстави-
ла по местам.

Начальник Управле-
ния лесного хозяйства Ад-
министрации Волгоградс-
кой области Валерий Ва-
сильевич Юрченко подго-
товил аналитическую за-
писку: «Состояние зеле-
ных насаждений Волгог-
рада». В ней говорится:
«Прежде всего, я хотел бы
отметить, что большая
часть существующих се-
годня на землях города
Волгограда лесных насаж-
дений создана многолет-
ним и нелегким трудом
нескольких поколений ра-
ботников лесного хозяй-
ства. Ведь до 1935 года -
окрестности города пред-
ставляли собой унылую
картину. Писатель Алек-
сей Толстой писал о доре-
волюционном Царицыне:
«Город стоит на голых,
выжженных солнцем хол-
мах по правому берегу
Волги, за городом начина-
ются бурые степи, пере-
резанные пересыхающи-
ми речками и глинистыми
оврагам. Город деревян-
ный, голый, пыльный».

Именно в целях озеле-
нения окрестностей Вол-
гограда, борьбы с эрозией
почв, укрепления и обле-
сения песков и оврагов
Постановлением Совета
Народных Комиссаров N
912 от 16 мая 1935 года
была организована Вол-
гоградская лесопосадоч-
ная машинно-тракторная
станция - ныне - Волгог-
радский лесхоз. Перед
станцией были поставле-
ны задачи:

1. Борьба с эрозией
почв, облесение песков и
оврагов, защита от пыль-
ных бурь.

2. Озеленение окрест-
ностей города для созда-
ния мест отдыха.

3.Формирование мас-
сивов плодово-ягодных
насаждений для обезпече-
ния жителей свежими

фруктами и ягодами. За
шесть довоенных лет было
заложено 1900 га насаж-
дений, в том числе около
1000 га садов. Эти посад-
ки практически полностью
были уничтожены во вре-
мя Сталинградской битвы.
В послевоенный период
начались масштабные ра-
боты по восстановлению
поврежденных насажде-
ний. В апреле 1958 года
Сталинградский горис-
полком принимает реше-
ние об отводе земель го-
рода в государственный
лесной фонд для проекти-
рования и создания за-
щитных лесных насажде-
ний "Зеленого кольца".
Проект создания зеленой
зоны города был утверж-
ден Постановлением Со-
вета Министров РСФСР от
11 августа 1962 года
N1062. В указанный пери-
од численность постоян-
ных рабочих составляла
650 человек, а летом на
лесокультурные работы и
для сбора фруктов допол-
нительно привлекалось до
800 временных рабочих. В
результате выполнения
работ по созданию зеле-
ной зоны Волгограда был
коренным образом изме-
нен ландшафт окрестно-
стей города, прекратились
пыльные бури, уменьши-
лись процессы оврагооб-
разования.

В последние годы зна-
чительно ухудшилось са-
нитарное состояние лесов.
Городские леса превра-
щаются в свалки бытовых
и промышленных отходов.

За прошедший год
значительный ущерб ле-
сам нанесли лесные пожа-
ры. Всего произошло 49
пожаров на лесной площа-
ди 97,9 гектаров. Имели
место случаи, когда пожа-
ры в городских лесах
представляли реальную
угрозу объектам эконо-
мики и дачным масси-
вам. А ведь на раскор-
чевку и восстановление

1 га погибших насажде-
ний необходимо до 90
тысяч рублей.

Особо хотел бы оста-
новиться на вопросах ле-
совосстановления. Значи-
тельная часть лесных на-
саждений была создана в
50-60 годы прошлого века
и в настоящее время тре-
бует проведения обновле-
ния и реконструкции. Для
того, чтобы обезпечить
сохранение площади по-
крытых лесом земель в
городских лесах, необхо-
димо ежегодно заклады-
вать не менее 60 га новых
насаждений. Требуется
также восстановить лес-
ной питомник Ворошилов-
ского лесничества площа-
дью 12 га.

В целом, можно кон-
статировать, что в насто-
ящее время происходит
резкое ухудшение состо-
яния городских лесов, не
обезпечивается необхо-
димый уровень их охраны
и воспроизводства».

Фрагмент статьи Ин-
формагентства «Высота
102» от 18.08.2015 года: «В
Центральном районе Вол-
гограда на улицах 7-й
Гвардейской и Коммуни-
стической сотни деревьев
и кустарников пребывают
в ужасающем состоянии.
Большинство сосен, кото-
рым не один десяток лет,
засыхают от недостатка
живительной влаги. Не-
много дальше, ближе к
улице Хиросимы, вдоль
дороги, погибает около
сотни кустарников сирени.
Вязы, тополя, клены, ака-
ция изъедены вредителя-
ми, и сколько еще они
проживут – неизвестно.
Все зеленые насаждения
засыхают на корню. А о
цветниках, когда-то суще-
ствовавших здесь, сейчас
уже никто и не вспомина-
ет. Примечательно, что
там проложены водопро-
водные трубы, однако, как
рассказывают волгоград-
цы, они ни разу не видели,
чтобы полив работал. Го-
рожане отправили письма
в комитет благоустрой-
ства и охраны окружаю-
щей среды администрации
Волгограда и обратились в
МБУ «Волгоградзелен-
хоз», в чьем ведомстве
находится сквер. Однако
там ответили, что ничего
сделать нельзя, пояснив,
что у нас бедный город, и
на новую поливную сис-
тему нужно 11 миллионов.
Такая же печальная ситу-
ация и на спуске к Цент-
ральной набережной, на
участке от музея-панора-
мы «Сталинградская бит-
ва» до улицы Порт-Саида.

Надо сказать, что обще-
ственники и экологи давно
бьют тревогу по поводу
засыхающих деревьев в
Волгограде, который еще
несколько лет назад уто-
пал в зелени».

Экологический Право-
защитный Сайт Волгогра-
да опубликовал 24 июня
2015г статью такого со-
держания: «Если пойти со
стороны остановки скоро-
стного трамвая «Площадь
Чекистов», поражаешься
неприглядными видами
этой территории, примы-
кающей к памятнику...
Поспешно посаженные
недавно сосны практичес-
кие все засохли. То ли не
было достаточного поли-
ва, то ли посадили расте-
ния неправильно. Видне-
ется выжженая солнцем
трава, которую уже давно
не балуют поливом. Торча-
щие из-под земли проржа-
вевшие трубы в прошлом
столетии прекрасно вы-
полняли функцию полива.
В этот парк тянуло как де-
тей так и взрослых, пото-
му что там можно было
спрятаться от жары и на-
сладиться живительной
влагой в соснах. Но сей-
час - это только былые
воспоминания. А еще, ког-
да в 80-е годы прошлого
столетия мы поднимались
к памятнику по ступень-
кам, то перед нами откры-
вался сад роз. Там всегда
было море бабочек, пчел.
Благоухание жизни. А розы
удивляли своей красотой,
пестротой и пролонгиро-
ванным цветением до
зимних заморозков. А
сейчас что? Четыре зеле-
ных сектора непосред-
ственно перед памятни-
ком, в которых был роза-
рий, превратились в заб-
рошенную территорию,
несмотря на то, что на ско-
рую руку кем-то были по-
сажены по нескольку штук
кустов казацкого можже-
вельника, к сожалению,
уже засыхающего».

А вот что пишут «Ар-
гументы и факты»:
«Один из главных иници-
аторов воссоздания пос-
ле войны некогда знаме-
нитого на весь бывший
Союз парка имени Гага-
рина Анатолий Козырев
напрямую называет при-
чины, почему в нашем
городе-герое все так
плохо с зелеными зонами:

– Из Волгограда
«ушло» современное пар-
ковое строительство, как
только озеленением пере-
стали заниматься про-
фессионалы, – говорит
Анатолий Козырев.

– Недавно городские

ВОДА И БЕДА

Раковая опухоль капитализма истребляет все живое.
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– Ему уже больше по-
лувека, оно наполовину
вырублено, наполовину
засохло. Из-за этого в го-
род пришли суховеи, по-
стоянная пыль. Ну и кро-
ме того, с таким количе-
ством промышленных
предприятий и транспор-
та городу просто необхо-
димы зеленые легкие.
Нам скоро просто нечем
будет дышать».

Чем это нам угрожа-
ет? «АиФ» пишет: «Парки
в современном городе не
роскошь, а острая необхо-
димость. При отсутствии
деревьев город начинает
«задыхаться» в собствен-
ных выбросах.

Директор обществен-
ного информационного
центра «Волгоград-Экоп-
ресс» Елена Васильева
говорит:

– Из года в год в рей-
тингах Росприроднадзора
и Минприроды России в
качестве одних из самых
загрязненных городов
страны устойчиво фигури-
рует Волгоград и Волжс-
кий. Часто, особенно в лет-
ний период, слои атмос-
феры над городом не пе-
ремешиваются. Соответ-
ственно все выбросы, ко-
торые образуются от вых-
лопов автотранспорта, так
и остаются неподвижно
«висеть» и накапливают-
ся над нами. Существую-
щие зеленые насаждения
вдоль автотрасс из редких
посадок мелколистного
вяза никакую городскую
пыль и копоть задержать
давно уже не в состоянии.
Нашему городу срочно
нужны либо многоярусные
защитные посадки из де-
ревьев и кустарников
вдоль основных магист-
ралей, либо …стометро-
вой высоты жилые дома.
Именно на такой высоте
городской воздух еще бо-
лее-менее чистый».

Сайт «Русская плане-
та» пишет: «Сейчас в Вол-
гограде количество зеле-
ных насаждений на душу
населения ниже нормы в
два раза: при необходи-
мых 25 м2 на человека у
нас фактически 11,8 м2.
По данным ученых, гектар
городских зеленых насаж-
дений поглощает в час 8
кг углекислоты, т.е.
столько, сколько выделя-
ют при дыхании за это же
время 200 человек. Об-
щая площадь зеленых
насаждений в Волгограде
составляет 1292,82 га. То
есть они перерабатывают
продукты дыхания 258400
человек, что в четыре
раза меньше населения
Волгограда».

- 2010 г. В Красноар-
мейском районе Волгог-
рада парковая зона перед
ДК «Судоверфь» целиком
уничтожается, на ее мес-
те вырастает торговый
комплекс.

- 2012 г. В Красноок-
тябрьском районе под
продолжение строитель-
ства второй очереди ав-
тоцентра уничтожается
более 150 деревьев в са-
нитарно-защитной зоне
на пересечении улицы
Штеменко и проспекта
им. Ленина.

В Ворошиловском
районе Волгограда сто-
личная фирма «МСВ Де-
велопмент» начинает до-
биваться официального
разрешения на застройку
двух гектаров сквера ря-
дом с поймой Царицы и
Домом юстиции под оздо-
ровительный центр. На
другой стороне Царицын-
ского оврага, со стороны
Центрального района, на-
чинает застраиваться
часть зеленой зоны на
Предмостной площади».

Сайт «Русская Плане-
та» опубликовал статью
«Город на Волге засыхает
из-за нехватки полива». В
ней говорится: «– Город
теряет зеленые насажде-
ния. В первую очередь
речь идет о жилых масси-
вах, — прокомментирова-
ла ситуацию корреспон-
денту «Русской планеты»
директор информацион-
ного центра «Волгоград-
Экопресс» Елена Василь-
ева. — Причина в том, что
нет планомерной работы,
которая была еще 10-15
лет назад. Элементарные
клумбы исчезают, а сум-
мы, между тем, на озеле-
нение и благоустройство
выделяются немалые: де-
сятки миллионов рублей. А
во что превращают парки?
Вместо них одни жалкие
редко торчащие пеньки и
палки. В 90-е годы в Вол-
гоград приезжала зару-
бежная делегация из Грин-
писа, они посмотрели го-
род и были приятно пора-
жены. Деревья давали
тень в центре города не
только на тротуарах, но и
на проезжей части. Сейчас
на улицу страшно выйти
летом: рискуешь получить
солнечный удар. Основ-
ная проблема, я считаю,
это отсутствие поливоч-
ного водопровода.

По словам эколога
Елены Васильевой, поче-
му-то замалчивается еще
один важный момент: по-
мимо посадок в самом го-
роде нужно вспомнить и о
зеленом кольце вокруг
Волгограда.

власти объявили о старте
очередной акции по мас-
совой обрезке деревьев.
На эти цели из бюджета
выделяются немалые
средства. Но с таким под-
ходом к озеленению мы
будем в зеленых зонах
выращивать дрова, – про-
должает Анатолий Козы-
рев. – Сколько раз гово-
рилось: нельзя в целях
омолаживания обрезать
крону дерева, оставляя
исковерканные пни-урод-
цы вместо полноценных
деревьев.

Директор Волгог-
радского регионального
ботанического сада
Олег Коротков с грустью
констатирует:

– Часто муниципали-
тет, инициативные гражда-
не или спонсоры высажи-
вают деревья, а они через
некоторое время умира-
ют. Причин тому несколь-
ко. Во-первых, в муници-
палитете нет дендрологи-
ческой службы или хотя бы
штатного дендролога, ко-
торый бы разбирался, ка-
кие растения лучше выса-
живать и где. Во-вторых,
в регионе практически нет
своего посадочного мате-
риала. В-третьих, это от-
сутствие надлежащего
ухода за растениями – си-
стема полива разрушена.
В Волгограде появляется
много торговых центров: и
«Акварель», и «Лента»
были построены на месте,
где росли сосны, тополя.

Центральный парк
культуры и отдыха – глав-
ные городские «зеленые
легкие» – считается ви-
зитной карточкой Волгог-
рада. Когда-то парк выг-
лядел роскошно – много
сочной зелени, высокие
деревья, тенистые аллеи…
Увы, все осталось в про-
шлом. Последний раз пос-
ле его посещения оста-
лось чувство грусти и со-
жаления: чахлые деревья,
хаотично разросшийся ку-
старник, мусор, разбитые
асфальтовые дорожки,
пустыри. Когда-то, до 90-
х годов прошлого века,
участки парка были зак-
реплены за разными пред-
приятиями и организаци-
ями, о проделанной на них
работе отчитывались на
партсобраниях. Если рабо-
та признавалась негодной,
то за это могли и попенять.
Потом шефство над пар-
ком ушло в прошлое, а сам
ЦПКиО волшебным обра-
зом уменьшился вдвое.
На месте, где шумели де-
ревья и отдыхали горожа-
не, выросли элитные мно-
гоэтажки. Из 44 гектаров
парка осталась половина.

– Последний раз дере-
вья обрезали 15 лет назад,
– рассказывает директор
ЦПКиО Андрей Жарков,

За это время полнос-
тью пришла в негодность
система полива. Многие
растения засохли. В 2011-
м было выявлено около
2000 больных, высохших
деревьев, которые подле-
жат удалению. Это прак-
тически четвертая часть
всех деревьев. На новые
деревья не предусмотре-
но ни копейки. А ведь им
расти не один год. «Если
так пойдет и дальше, то в
2016 году, когда проверя-
ющие приедут смотреть,
что сделано к чемпиона-
ту, они просто скосят все
под корень, разведут га-
зон, привезут кадки с де-
ревьями, как в Москве.
Месяц это простоит, а че-
рез месяц кадки увезут,
оставив нам голый пус-
тырь», – отметил Жарков.

За последние два-три
года Волгоград потерял
120-130 гектаров зеленых
территорий из-за масси-
рованного строительства
посреди зеленых зон.

Хроника уничтожения
зеленых зон Волгограда:

- 2002–2003 гг. В Вол-
гоградском ЦПКиО начи-
нает застраиваться элит-
ными многоэтажками
практически весь запад-
ный сектор парка.

- 2004 г. Уничтожен
огромный массив деревь-
ев перед административ-
ным комплексом ВгТЗ в
момент постройки там
ТРЦ «Диамант на Трак-
торном». После показа-
тельных акций по «зак-
ладке» нового ландшаф-
тного парка не осталось ни
одного дерева.

- 2006 г. На границе
Кировского и Советского
районов Волгограда начи-
нают планомерно уничто-
жаться опытные посадки
дендрария ВНИАЛМИ –
института агролесомели-
орации. Вскоре на месте
уничтоженных зеленых зон
были сооружены торговые
комплексы «Лента»,
«Спортмастер», «Аква-
рель», начато строитель-
ство жилого комплекса.

- 2008 г. В Красноар-
мейском районе в районе
роддома и поселка
«Шлюз 1-2» по распоря-
жению районных властей
в общей сложности унич-
тожено свыше 500 экзем-
пляров взрослых деревь-
ев. Здесь планировалось
построить целый квартал
частной застройки. Одна-
ко работы застопорились
из-за высокого уровня
грунтовых вод.

Чем это в итоге обо-
рачивается? По данным
Международного агент-
ства по изучению рака
ВОЗ, загрязнение воздуха
является главной причи-
ной возникновения онко-
логических заболеваний.

Сайт "Свободная прес-
са" пишет: "На сегодняш-
ний день Россия занимает
первое место в мире по
онкологическим больным
на душу населения.  За
пять лет вспышка раковых
заболеваний возросла в
пять раз, с 500 тысяч че-
ловек, в 2000 г. до 2,5 млн.,
в 2005 году. С учетом
официальной статистики,
70% больных погибают в
первый год обнаружения
заболевания. На сегод-
няшний день число боль-
ных приближается к 3
миллионам".

А вот свежие данные,
которые удалось найти в
Интернете: «На конец 2014
г. на учете в онкологичес-
ких учреждениях в России
состояли 3,29 млн. боль-
ных». И как российская
власть отреагировала на
такой впечатляющий рост
заболеваемости раком?
Читаем: «Госпрограмма
по борьбе с онкологией не
будет продолжена.  Об
этом 13 ноября 2014 года
сообщили в Минздраве
России. До конца 2014
года диагностика и лече-
ние онкологических боль-
ных оплачивались из гос-
бюджета. С 2015-го года
расходы возложены на си-
стему обязательного ме-
дицинского страхования.
Однако страховка покро-
ет далеко не все затраты.
Часть услуг пациенты бу-
дут вынуждены оплачи-
вать из своего кармана, а
стоимость одного курса
лечения будет достигать
полутора миллионов руб-
лей». При этом отмечает-
ся: «Высокий уровень
смертности в России от
онкологических и сердеч-
но-сосудистых заболева-
ний обусловлен поздним
выявлением недугов. Ди-
агнозы ставятся, когда
лечить уже трудно, доро-
го, а часто и вовсе безна-
дежно. Каждый четвертый
раковый больной в России
умирает в течение года
после постановки диагно-
за, хотя рак хорошо и срав-
нительно недорого лечит-
ся в цивилизованном мире
уже много лет».

Капитализм в России
создал прекрасные усло-
вия для того, чтобы быст-
ро умереть…

Материал подготовил
В.Пушкин



РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «Заговор сорня-
ков», «А было ли к ним слово Господне?»,  «Тай-
ны Вечного Жида» в твердых переплетах. Кни-
ги можно будет приобрести в редакции по Бар-
рикадная, 1 д. По поводу приобретения зво-
нить по телефонам 89033175010 (59-93-95)

8 КОЛОКОЛЪ

Учред.: ОО “Союз Русского Народа - Русская Община Волгоградской об-
ласти”. Рег. свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002 г. выдано Нижне-
Волжским межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций. Редакция не является юридическим лицом.
Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -  Русская Община Волгоградской  области”.

Главный редактор:  Станислав Викторович ТЕРЕНТЬЕВ.
Редактор:   Василий  Юрьевич ПУШКИН

Адрес электронной почты: srnrovo@yandex.ru,
Телефон  59-93-95. сот 89033175010
Юр. адрес учредителя, издателя, редакции (редактора), типогра-
фии (пресс-центр):  400001, г. Волгоград, ул. Циолковского,2.
Подписано в печать 14.04.2016 г. по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 700 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

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

1. А вы знали? Королева Англии носит воро-
ванную корону. Украденную у русских…

Летом 1917 года Альберт Стопфорд, пере-
одетый в женское(!) платье, проник во Влади-
мирский дворец. Апартаменты великой княгини
находились на втором этаже — гостиная в стиле
Людовика XVI, кабинет, будуар, опочивальня и еще
четыре комнаты. Драгоценности из 244 предме-
тов, в том числе Владимирская тиара, находились
в будуаре. Вор вскрыл потайную дверь и сложил
украденное в чемоданы. Благодаря английскому
гражданству, он безпрепятственно прошел через
все кордоны. Потому, благодаря этому англича-
нину и его гражданству, весь земной шар перио-
дически наблюдает Ее Величество королеву Анг-
лии в украденной у русских короне… Владимир-
скую тиару легко узнать по двум видам подвесок:
оригинальные жемчужные (в виде капель) изум-
рудные. Изумрудные подвески были сделаны уже
по распоряжению первой британской владелицы
– Мария Текская считала, что жемчуг подходит не
ко всем ее нарядам и поручила ювелирам из ком-
пании Garrard & Co отполировать ее 15 Кеймб-
риджских изумрудов в форме капли – так по-
явился второй комплект подвесок. К Елизавете II
тиара перешла по наследству после смерти ба-

бушки в 1953 году. Это
одно из любимых украше-
ний британской короле-
вы, она часто появляется
в нем на официальных
церемониях, а также одал-
живала ее принцессе Ди-
ане и второй супруге
принца Чарльза – Камил-
ле Паркер-Боулз.

- А вот и фото воров-
ки с краденной вещью…

2.Число осужденных
за экстремизм граждан России за год увеличи-
лось на 30%. Верховный суд России 11 апреля,
опубликовал «Основные статистические показа-
тели деятельности судов общей юрисдикции в
2015 году», согласно которому число осужден-
ных за экстремизм увеличилось на 30%. В доку-
менте Верховного суда сообщается, что за 2015
год в России были осуждены 544 человека. При-
говоры выносили за публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности (ст.280
УК РФ), возбуждение ненависти либо вражды
(ст.282 УК РФ), организацию экстремистского
сообщества (ст.282.1 УК РФ) и организацию де-
ятельности экстремистской организации (ст.282.2
УК РФ). По сравнению с 2014 годом, число обви-
нительных приговоров увеличилось более, чем
на 30 процентов — в 2014 году за экстремизм
были осуждены 414 человек. Больше всего чело-
век были осуждены в Центральном и Приволжс-
ком федеральных округах (по 122 человека).
Меньше всего обвинительных приговоров было
вынесено в Дальневосточном федеральном ок-
руге (29 человек) и в Крымском федеральном
округе (5 человек). Дальний Восток все активнее
заселяется китайцами, местное население, види-
мо, приучили к «толерантности». «Экстремистс-
кие» статьи фактически являются способом борь-
бы с инакомыслием, т. к. под понятие «экстре-
мизм» можно подверстать все что угодно. Все
что угодно властям.

- Власть оккупантов придумала лихо,
Убийц под защиту, а русских в могилы,
                                          по-тихому…
3. В Госдуму внесен закон о деприватизации

квартир. Как заявляла его автор депутат Елена
Николаева, он поможет малоимущим скинуть с
себя груз непосильной материальной ответствен-
ности. “Пока речь идет о добровольности депри-
ватизации, – говорит сопредседатель националь-
ного Совета по земельной политике и ЖКХ Люд-
мила Голосова, ссылаясь на информацию от де-
путатов из оппозиционных партий. – Но, по на-
шим данным, перед самым голосованием в тре-
тьем чтении, которое планируется уже к новому

году, в него внесут малозаметный обывателю
пунктик. И возврат муниципальному образова-
нию своей собственности станет принудитель-
ным для малоимущих граждан. То есть если по
критериям, которые будут устанавливать сами
регионы, ты относишься к этой категории насе-
ления, то будь любезен отказаться от права соб-
ственности на свою квартиру в пользу муници-
палитета и заключить договор соцнайма, кото-
рый местная власть, в свою очередь, может ра-
зорвать в любой момент под любым предлогом.
И все – ты окажешься на улице. Все по закону.
Лоббисты этого безчеловечного закона настро-
ены очень серьезно. Не смогут протащить сразу
– протащат потом через поправки”. Кто может
гарантировать, что местная власть, влезая в дол-
ги перед банками, не заложит квартиру? Или
через пару лет не поднимет ставку социального
найма раз в сто?” Отныне отнять у собственника
любой участок земли, а вместе с ним и располо-
женные на нем строения могут естественные мо-
нополии, госкорпорации и госкомпании, пользо-
ватели недр, организации связи, унитарные пред-
приятия и “иные заинтересованные лица”. Рас-
шифровки этих лиц нет – такой вот простор для
рейдеров. При этом для изъятия земли могут быть
наняты частные охранные компании, а проще –
бандиты. А вместо юридического понятия “вы-
куп” в законе написано “возмещение ущерба”,
что гарантированно снижает суммы выплат за
захваченное имущество”, – напомнила Людми-
ла Голосова. По мнению эксперта, исполнитель-
ная и законодательная “ветки” власти проводят
в отношении дачников ту же политику, что в
отношении собственников квартир. Уничтожа-
ет бедных в пользу богатых. “Замминистра эко-
номического развития Павел Королев всеми
правдами и неправдами лоббирует закон “О са-
доводстве”, – сказала Голосова. –Там множе-
ство ужасных моментов, например: им факти-
чески ликвидируется дачная амнистия для са-
довых и дачных участков, объявленная безсроч-
ной. Также все имущество общего пользования
(например, дороги) будет принадлежать не са-
доводам, а неким юридическим лицам. И если
это юрлицо возьмет кредит под землю и пропа-
дет, за кредит своими участками и домами пе-
ред банком будут отвечать все члены садового
товарищества. Не отдадут – всю землю за дол-
ги имеют право продать”. Законы о депривати-
зации и о садоводах планируют принять до но-
вого года, а ввести в действие с 1 января 2017-
го, чтобы неминуемые скандалы не омрачили
думские выборы в сентябре 2016 г. Об этом со-
общают “Аргументы недели”.

-Без комментариев. Продолжайте и дальше
голосовать за своих палачей..

4. Вот что хранит в себе Британская Энцик-
лопедия 1911 год, Нью-Йорк, США: "Малорусский
диалект русского языка и Новороссия - Диалек-
ты - Русские диалекты делятся на две основные
группы - Велико- (Velikorusskij), включая Бело-
(Belorusskij) русский язык и Малорусский
(Malorusskij). На последнем говорят в полосе от
Галиции и северных Карпат (см Русины) через
Подолье и Волынь, а также губернии Киевскую,

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую и юж-
ную часть Воронежской до Дона и Кубани, где
расселены Днепровские казаки. К югу от этого
пояса в Новоросcии население очень смешан-
ное, но малороссы в целом преобладают. Всего
там должно быть около 30.000.000 Малороссов".

-А кто бы сомневался.
5. 14 апреля отпраздновали день запуска

первого человека в космос.
- Мы нашли в интернете интересное фото.

6. Что скажете по поводу очередного прямо-
го эфира президента?

- ГОВОРИЛЬНЯ
Не сказать, чтобы все – забитые.
Но в герои выйти не просто.
Жизнь на десять процентов – событие,
Говорильня – на девяносто.
И заболтаны телевиденьем
В государстве кривого зеркала,
Мы же правды в глаза не видели,
Потому, что лупаем зенками.
Политических чтим мошенников
В облаках президентской свиты.
Носим головы, как мишени,
Чтобы были всегда пробиты.
Мненье высказав на заборе,
Продолжаем хлебать и дальше
В десяти-процентном растворе
Девяносто процентов фальши.

Леонид Корнилов. 03.02.16 г.
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