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Здравствуйте друзья!
Думаю, что практи-

чески все читатели заме-
тили изменение стержня
газеты. Кто не заметил,
уточняю, что газета «Ко-
локолъ» - это РУСКАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ газе-
та.  До 17 года Россия
была РУСКИМ ГОСУ-
ДАРСТВОМ ВО ГЛАВЕ С
РУСКИМ ЦАРЕМ.

Именно в такую Рос-
сию лично я и хочу вер-
нуться. В предыдущем но-
мере специально не стал
уточнять, что в статье «Вы
знаете, сегодня мне сде-
лали подарок» была про-
изведена подмена РУСко-
го национального коллек-
тивизма (общинности) на
якобы извечное комму-
нистическое нутро РУСко-
го народа. РУСкий народ
переварил с потрохами
жидовский коммунизм,
совершил массу героичес-
ких поступков и в работе, и
в боях и потому мировому
кагалу потребовалась оче-
редная Геволюция, демок-
ратический погром России.

Сегодня в России есть
три фундамента для ев-
рейства, которые они не
жадничая пестуют: цер-
ковь, мифический СССР-2 и
лично пРезидент Путин.

Мировому кагалу абсо-
лютно безразлично какую
форму радости подкинуть
убиваемому им РУСкому
народу. Рычаги – то все в
его руках и он, посмеива-
ясь, руками активных РУС-
ких людей помогает им са-
мим создавать и сохранять
химеры, т.е. очередные за-
гоны для народа.

К слову сказать, с ак-
тивистами восстановления
СССР-2 (региональные ру-

ководители) я встретился в
прошедший четверг, обе-
щал оказать максималь-
ную помощь, но озвучил
свое видение этой пробле-
мы. Обе стороны остались
удовлетворены проведен-
ными переговорами и на-
метили программу совме-
стных действий.

Волею обстоятельств
за день до этого впервые
проехал по «танцующему
мосту» через Волгу углу-
бившись в пойму на 50 ки-
лометров. Давно там не
был и если бы не тучи
мошки и голодных кома-
ров, то впечатление было
бы на порядок выше. Глав-
ное, что увидел: население
безостановочно трудится
на грядках в личных под-
ворьях, строится, но тем не
менее покосившихся избу-
шек и заборов великое
множество.

Уже многократно пи-
сал, что «Колоколъ» в
моем понимании –это дя-
тел выковыривающий из
под коры деревьев все-
возможных паразитов. Он
освобождает деревья от
вредителей, а уж пилить
дерево или сохранять его
жизнь не ему решать…
Есть для этого специаль-
но обученные люди и Бо-
жий промысел. Может ли
ваш покорный слуга сра-
жаться на всех фронтах,
отвечать за чужие жизни и
состояние головного моз-
га своих сограждан?

Как и дятел не отвечает
за будущее своих «подо-
печных» из дремучего леса,
так и «Колоколъ»не несет
никакой ответственности за
действия умников из де-
мократического стада.

Просматривая после-

дний номер в более спо-
койной обстановке обна-
ружил и пропуски букв, и
многое что еще. Извини-
те! Мы перешли с Васи-
лием Юрьевичем на дис-
танционную проверку га-
зеты в том же самом тем-
пе, что и ранее. К сожале-
нию, педантичности и
усидчивости мне не толь-
ко не хватает, но и жизнь
этого не позволяет делать.

У нас пусть неболь-
шая, но радость: мы уже
рассчитались по долгам
(зарплата) за январь 2016г,
а в день выпуска данного
номера выдадим зарплату
работникам редакции и за
февраль 2016.

Еще одно нерадостное
событие: целую неделю
колеся по городу и за его
пределами не видел ни од-
ного РУСкого на благоус-
троительных работах -
везде кавказцы, азиаты и
армяне. В 50% иномарок,
и 50% самых убитых ав-
томобилей «Жигули» за
рулями сидят они же.
Практически все сыты,
довольны и окружены
большими семьями…

В телефонных беседах
часто слышу, что Путин на
глазах молодеет, мол пьет
чью-то кровь, как это пре-
дусматривают каббалис-
тические ритуалы или его
регулярно режут пласти-
ческие хирурги для сохра-
нения молодости?

Я не специалист, но у
меня дома есть фотогра-
фия делегации Волгоград-
ской области во главе с
губернатором Максютой,
где я стою на ступеньке
выше и точно позади Пути-
на. Так вот тот, кто тогда
стоял впереди меня, был
значительно старше ны-
нешнего. Но в чем причина
могу только догадываться,
т.к. более «успешного» че-
ловека трудно себе пред-
ставить: именно об этом
говорит Берл Лазар харак-
теризуя Путина: "Никогда
ни один руководитель Рос-
сии или СССР не сделал
для евреев так много".

Отдав Царя со всей семьей на растерзание
Картавым, в пейсах и при шляпах,
Мы, РУСкие, звезды иуд принЯли в виде звания…
И на своей измене сотню лет распяты.

Великие княжны Ольга и Татьяна Николаевны в парадных мундирах
«своих» подшефных полков, 1910 год.

"Никогда ни один руководитель
России или СССР не сделал для

евреев так много"
(http://therapia22veka.livejournal.com/46106.html)

Данный материал несколько возраст-
ной, но очень любопытный…

Этот вопрос возник в
ходе анализа истинных
планов Путина. И возник
он не случайно. Встроен-
ность Владимира Путина в
мировую теневую «верти-
каль» через олигархов, о
которой мы говорим, под-
разумевает, что с мировой
элитой должны быть дове-
рительные отношения и
надежные личные гаран-
тии от них. Интересно, на
чем же эти гарантии стро-

ятся?При анализе дей-
ствий Комитета -300
нельзя не обратить внима-
ние на то обстоятельство,
что главные действующие
лица в нем, также как наши
олигархи и многие в окру-
жении Путина, являются
евреями. Ротшильды,
Рокфеллеры, Киссинджер,
Саммерс, Мандельсон,
Сорос, Абрамович, Чубайс,
Гавриил Попов, премьер-
министр Фрадков, вице-
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премьеры, ряд ключевых
министров, включая мини-
стра обороны, руководство
СМИ - евреи. Только о
Дерипаске достоверных
данных нет (хотя еврейс-
кие сайты однозначно за-
писали его в свои - пишут,
что еврей по матери и есть
фотографии в еврейской
кипе). Стало быть, надо
рассмотреть и этот аспект
тоже. Не потому, что очень
хочется, а потому, что мы
условились - мелочей при
таком разборе быть не
может. Возможно, это
тоже что-нибудь значит.
При подробном изучении
К-300 обнаруживается
намного большее - его
основу составляют не
просто евреи, а евреи,
придерживающиеся орто-
доксального иудаизма.
Часто их называют хаси-
дами. На самом деле те-
чений хасидов много, а мы
в данном случае имеем
дело с наиболее радикаль-
ной сектой хабад. Суть
идеологии хабада в экст-
ремизме на теологической
основе, причем экстре-
мизме глобальном, в об-
щечеловеческом масшта-
бе - особом виде теогео-
политики. Об этом, в час-
тности, много пишет и го-
ворит раввин Эдуард Хо-
дос - Глава Харьковской
еврейской общины, непри-
миримый противник хаба-
да. Он открывает нам
внутреннюю информацию,
полученную им от хабада
еще с начала 90-х, когда
хабад начал активно про-
никать в Россию. По сло-
вам Эдуарда Ходоса имен-
но хабад планирует пони-
жение численности насе-
ления планеты до 600 ты-
сяч человек, притом, что
численность самого ев-
рейского народа состав-
ляет около 13 миллионов
человек. То есть подлин-
ная деятельность хабада
в К-300 направлена про-
тив жизней шести милли-
ардов человек, включая
двенадцать с половиной
миллионов евреев. Гитлер
«отдыхает». Получается,
что экстремистская иде-
ология хабада умножает-
ся мощью стран западно-
го мира, что делает ее
смертельно опасной для
99,99% людей. Интересно
в этом смысле, как пла-
нируется осуществить за-
думанное. Сначала разго-
воры ведутся о «золотом
миллиарде». Но цель эта
ложная, чтобы «развитое»
человечество в США и Ев-
ропе не тревожилось, рас-
считывая попасть в этот
миллиард, и равнодушно

смотрело на то, как будут
уничтожаться остальные 5
млрд. войнами и болезня-
ми (это мы с вами). Одна-
ко в более узком кругу
разговоры идут уже о паре
сотен миллионов избран-
ных, что больше похоже на
правду, поскольку в про-
тивном случае числен-
ность населения восста-
новится довольно быстро.
В действительности же
ими планируется оставить
в живых не более 600 ты-
сяч человек, лишь около
20 тысяч из которых «мик-
роскопическое меньшин-
ство» (термин Ходоса)

должно испытывать три-
умф, властвовать и на-
слаждаться чистой эколо-
гией. Людоедская полити-
ка - для этого слишком
мягкое определение.

Однако хабад сегодня
ведущая сила в еврейской
жизни, он позиционирует
себя как «высшую» часть
еврейства. Их учитель -
ребе является «отцом ев-
рейского народа». Штаб-
квартира хабада распола-
гается в Нью-Йорке, в
Бруклине. К хабаду в час-
тности принадлежит быв-
ший вице-президент США
Альберт Гор.

Главная книга хаба-
да «Тания»,  которую
Эдуард Ходос называет
не иначе как их «Майн
Кампф», основанная на
«Протоколах сионских
мудрецов», делит все че-
ловечество на собствен-
но людей - евреев «выс-
ший богоизбранный на-
род» и всех остальных -
«гоев» почти животных, к
которым надо относится
как к рабам, обмануть и
убить которых не счита-
ется зазорным. При этом
гоями хабад считает
всех, кроме чистокров-
ных евреев, которые при-
держиваются иудаизма. То
есть по книге хабада даже
светские евреи - гои, от-
сюда такая разница в их
планах сокращения насе-
ления (специально по-
смотрел на сайте Минюс-
та - этой книги почему-то
нет в перечне экстремис-
тской литературы).

ХАБАД В РОССИИ
Интересно, как давно

эта секта работает в Рос-
сии и каким образом?

Слово опять Эдуарду
Ходосу: «В 91-м году за-
дачи для хабада в России
были четко сформулиро-
ваны:

1) Хабад обязан доми-
нировать во всех сферах
еврейской жизни России.
Для этого необходимо ис-
пользовать весь еврейс-
кий потенциал, который
можно мобилизовать в
других странах через ка-
налы хабада;

2) Хабад обязан вся-

чески способствовать со-
зданию местного еврейс-
кого капитала и на данном
этапе максимально вне-
дриться в политические
институты, в том числе
используя скрытый захват
СМИ».

«Либерализация и де-
мократизация дали воз-
можность эмиссарам ха-
бада просачиваться во все
крупные города, не взирая
на существовавшие тогда
законы, регулировавшие
религиозную жизнь. Про-
исходило это через возни-
кавшие в то время совме-
стные предприятия, где
они играли роли много-
численных сотрудников,
экспертов и консультан-
тов. Эпицентрами движе-
ния стала Москва и Днеп-
ропетровск».

«Определяющей зада-
чей хабада было «прихва-
тить» полукровок, работа-
ющих в структурах реаль-
ной власти, завлечь их и
сделать своими горячими
сторонниками, всячески
способствуя их продвиже-
нию. При этом хабадники
даже готовы были времен-
но пожертвовать своими
идейными догмами и зак-
рыть глаза на недостаточ-
ную «чистоту» крови. С
неевреями вопрос решал-
ся просто - деньгами».

Учитывая, что когда
были открыты границы для
ввоза и вывоза валюты у
нашего населения денег
не было, и что основные
капиталы за рубежом при-
надлежали и принадлежат

членам К-300 и хабад, то
их преимущества в приоб-
ретении собственности в
стране не имеют сравне-
ния. Они получили главен-
ствующие роли в эконо-
мике и власти.

Главой хабада в Рос-
сии является Берл Лазар.
При Владимире Путине он
стал верховным раввином
России (2000 г.), сменив на
этом посту умеренного
Адольфа Шаевича. При-
чем смена происходила
при странных обстоятель-
ствах в духе спецопера-
ции. Из двадцати проголо-
совавших за Берл Лазара
раввинов восемнадцать не
являлись гражданами
России. Еще накануне го-
лосования ничто не пред-
вещало такого исхода, но
вмешался Кремль и Берл
Лазар одержал верх. Пу-
тин сразу предоставил
Берлу Лазару российское
гражданство, нарушив са-
мим же подписанный за-
кон. До этого у Берл Ла-
зара было израильское и
американское граждан-
ство, а теперь тройное.

То есть Владимир Пу-
тин, бывший глава ФСБ
России уже в первый год
президентства своими ру-
ками открыл широкую до-
рогу хабаду в стране.

Берл Лазар о Путине:
«Никогда еще ни один ру-
ководитель России или
СССР не сделал для евре-
ев так много, как Владимир
Владимирович Путин. Во
всех отношениях это бес-
прецедентно. Ариэль Ша-
рон в беседах со мной
неоднократно подчерки-
вал, что «у нас евреев и у
Израиля в Кремле самый
большой друг». Сейчас
многие мэры городов Рос-
сии, руководители облас-
тей и министры - евреи.
Это стало нормой. Сегод-
ня в наш Центр (в Марьи-
ной Роще) часто приходят
самые высокие руководи-
тели России, это стало ру-
тиной. Дмитрий Медведев
за три дня до объявления
преемником президента,
тоже пришел в наш Центр,
где пообещал, что все для
нас будет в наилучшем
виде. Мы получим больше,
чем можем даже поже-
лать. Повторяю, это было
за три дня до его объявле-
ния наследником»
(27.02.2008, Оксфорд, об-
щество Хабад).

Действительно, после
избрания Медведева Берл
Лазар стал участвовать в
крупных государственных
мероприятиях страны в
качестве ведущего лица,
порою даже важнее пре-

мьер-министра Путина (!),
что тот сам же и подчер-
кивал. Так на ноябрьском
2008 года заседании, по-
священном оглашению
ежегодного послания пре-
зидента Федеральному
Собранию (где было
объявлено об увеличении
сроков президентских
полномочий) Берл Лазар
появился в зале не просто
гостем, а почетно проше-
ствовал после Владимира
Путина (которого Феде-
ральное Собрание привет-
ствовало стоя с аплодис-
ментами) и перед появле-
нием Дмитрия Медведева.
Правящей элите, стране и
миру были явно проде-
монстрированы приорите-
ты.

На заседании Госсо-
вета в январе 2009-го в
Петербурге Берл Лазар
сидел слева от Медведе-
ва за губернатором Мат-
виенко (справа были ве-
тераны, чьи проблемы об-
суждались). По кремлев-
скому этикету это четко
означает одно - хабад, как
радикальная форма иуда-
изма, становится главной
религией, которая руково-
дит деятельностью Крем-
ля и согласовывает его
назначения.

Ситуацию в обоих слу-
чаях сглаживало лишь
присутствие верховного
муфтия, что легко объяс-
няется нежеланием хаба-
да прежде времени обо-
стрять известное недове-
рие мусульман к иудеям.
Но к РПЦ и русским у этой
власти пиетета уже нет, с
нами не считаются.

Мало кто обращает
внимания на подобные
вещи, а зря. Наряду с
фильмом о поработителе
Руси в День Защитника
Отечества накануне выбо-
ров главнокомандующего,
системным разрушением
армии, промышленности,
науки, культуры, с удуше-
нием прав и свобод это,
скорее всего, означает
направленность на новый
гнет России для ее унич-
тожения.

Но вернемся к Влади-
миру Путину. Кто он, Вла-
димир Путин?

Зададимся естествен-
ным вопросом: если Путин
так предрасположен к ев-
реям и отдает им предпоч-
тение в своем окружении,
делает для них безпреце-
дентно много, а они в свою
очередь назначили его
преемником Ельцина
(большинство членов ель-
цинской «семьи» евреи), то
кто же тогда сам Влади-
мир Путин?
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Происхождение Вла-
димира Путина туманно.
На этот счет есть две вер-
сии - официальная и нео-
фициальная. По первой он
родился в 1952 году в Ле-
нинграде в семье Влади-
мира Спиридоновича Пути-
на. Его матери Марии Ива-
новне Путиной (Шеломо-
вой) тогда шел 41 год, что
является большой редко-
стью для того времени.

По- другой, неофици-
альной версии [2] Влади-
мир Путин родился в 1950
году вне брака. Его био-
логической матерью была
Вера Николаевна Путина
26 лет от роду, а отцом
Платон Привалов, который
бросил мать и ребенка и
не был записан в докумен-
тах. Мальчика первые три
года воспитывали дедуш-
ка и бабушка. После того,
как мать вышла замуж за
Георгия Осепашвили, она
забрала к себе сына в
Грузию, но с рождением
других детей, отчим стал

противиться нахождению
Володи в семье. Род-
ственница Осепашвили
даже тайком отдала Вову
какому-то бездетному
майору. Мать, узнав, вер-
нула сына и снова отвезла
его к дедушке и бабушке
в Пермскую область. И уж
после этого в секрете от
матери, Володю отдали на
усыновление бездетному
дальнему родственнику
Путиных в Ленинграде. В
новой семье, чтобы ком-
пенсировать мальчику
пробелы в обучении, сни-
зили ему два года возрас-
та, изменив метрику (дату
рождения при усыновле-
нии меняют - это обычная
практика), и заново отпра-
вили учиться в первый
класс.

Я больше склоняюсь к
этой второй версии, в том
числе из-за внешности
Путина, его походки, черт
характера и так далее (в
источнике подробнее). Но
дело тут не в родителях
как таковых, в конце кон-

цов, чего в жизни не бы-
вает. Дело в том, что мы
говорим о первом лице
государства, публичном
политике, в руках которо-
го сосредоточена сейчас
огромная власть, от вос-
питания, морали и планов
которого зависят наши
жизни, а также настоящее
и будущее страны и мира.
То, что он скрывает о себе
важные факты, говорит не
в его пользу.

Тем более, что по вто-
рой версии мальчик с ран-
него детства испытал серь-
езные потрясения, факти-
ческое предательство роди-
телей, отчима, получил силь-
ные психологические
стрессы и удары по само-
любию. Чего стоило одно
снижение возраста в те годы,
когда все дети стремятся
быть старше? И необходи-
мость постоянно лгать о
себе окружающим, скрывая
правду? Есть основания го-
ворить об исковерканной с
детства психике.

Нет ясности также и с
происхождением офици-
альной матери Путина,
черты лица которой и де-
вичья фамилия Шеломо-
ва позволяют предпола-
гать ее еврейское проис-
хождение (помните, «Ше-
лом Алейхем»?). Внешне и
брат матери Иван Ивано-
вич Шеломов похож на
еврея. Данных об их ро-
дителях почему-то нет в
официальной биографии
Путина. Евреями были и
любимые соседи Путина,
и заботившиеся о нем
учителя и тренер по дзюдо
- это тоже о многом гово-
рит. Известно также, что
Владимир Путин с мате-
рью посещал Израиль еще
в 1967 году в пятнадцати-
летнем (?) возрасте. А вы-
езжать тогда в Израиль и
США позволялось только
к очень близким род-
ственникам. То есть Путин
имел близких родственни-
ков в Израиле. Причем
именно после этого он ре-
шил выбрать себе про-

фессию разведчика.
Таким образом, стано-

вится очевидным, что Вла-
димир Путин или еврей по
матери, и тогда все объяс-
няется. Или же он прием-
ный сын, воспитанный ев-
рейской матерью в любви
и уважении к евреям, что в
общем естественно. Пло-
хо, что для этого могло
быть использовано проти-
вопоставление запомнив-
шегося ребенку преда-
тельства русских родите-
лей, грузинских родствен-
ников, а возможно и семьи
бездетного майора.

Из Путина, таким обра-
зом, мог быть выращен
своего рода янычар - рус-
ский по крови, воспитан-
ный врагом русских. И от-
ношение к биологическим
родителям он теперь мо-
жет распространять на
весь сто сорока миллион-
ный народ России. Не в
этом ли корень зла в дей-
ствиях Путина, признаков
лжи, его отношений с ха-
бадом, К-300, презрения к
русским, к армии, к гру-
зинам? Такой Владимир
Путин, пожалуй, получит
гарантии от радикальных
иудаистов.

Тут мы, кажется, доб-
рались до нижней точки
подлинной сути.

Становятся понятны-
ми и цепь действующих
лиц, и мотивы их дей-
ствий, и идеология, и то,
что происходит в нашей
стране. Понятно, почему
за девять лет ничего не
создано, почему разру-
шают армию, почему нет
демократии, оппозиции,
свободы прессы и выбо-
ров. А на Западе если за-
мечают это, то вскользь,
ровно настолько, чтобы
отдать дань приличия
собственной прессе.

Вспоминаются слова
Путина: «Больше всего
меня поражало, как малы-
ми силами, буквально си-
лами одного человека,
можно достичь того, чего
не могли сделать целые
армии. Один разведчик
решал судьбы тысяч лю-
дей». Только чей он раз-
ведчик?

Получается, что Феде-
ральная Служба Безопас-
ности России обслужива-
ет экстремистское крыло
иудаизма, а также прави-
тельство США, практичес-
кая деятельность которых
направлена на уничтоже-
нии Российской Федера-
ции, ее армии, народа и
ФСБ тоже. И делается это
через Путина.

Большего лохотрона
мир еще не знал...

РУССКАЯ КУЛЬТУРА
БЕЗ ЕВРЕЕВ

http://newsya.ru/news_1326444621.html

Есть у меня подруга...
Знаете, такая рафинэ:
дворянка, портреты пред-
ков в Русском музее,
элитная английская шко-
ла, лингвист, переводчик,
приличные друзья, маль-
чики из хороших семей —
словом, «наш круг».

И казалось ей изнутри
ее мирка, что люди пре-
красны и удивительны, а
русский народ лишен ма-
лейшего намека на шови-
низм.

Пока не влюбилась в
африканца, или по-русски
говоря — негра. И тут она
узнала много нового. Но,
поскольку она жила все-
таки в окружении прилич-
ных людей, водила экс-
курсии в синагогу, то, черт
с ним с расизмом, но вот
антисемитизма она точно
не встречала!

В спорах с ее пасто-
ральными иллюзиями, с
желанием вернуть ее в
Реальность, я лазала по
Интернету в поисках яр-
ких иллюстраций. И од-
нажды, читая паранои-
дальный опус психопата-
графомана о вреде прино-
симом человечеству евре-
ями, я внезапно предста-
вила жизнь без евреев. Ну
вот совсем! Взяли хворо-
стину, выгнали жида в Па-
лестину и стерли все сле-
ды пребывания их на Зем-
ле Русской.

И что я увидела?
С ужасом поняла я, что

лишусь коллекций филь-
мов Гайдая и Марка Заха-
рова, или буду, нарушая
закон, прятать их в гара-
же под кучей ветоши.

Никогда больше не
увижу я фильма «Покров-
ские ворота» с Равикови-
чем в роли Льва Евгенье-
вича и блестящим Броне-

вым в роли Велюрова.
Вместо «Семнадцати
мгновений весны», мы
увидим, как мечутся по
экрану в поисках партне-
ров Тихонов, Табаков, Ла-
новой и Куравлев.

Я не представляю, как
жить, зная, что больше ни-
когда не увижу Калягина
в «Здравствуйте, я Ваша
тетя!», "Собаку не сене"
Яна Фрида и не услышу
песен из "Д'Артаньяна и
трех мушкетеров" Макси-
ма Дунаевского; Гафт,
Ширвиндт, Миронов, бла-
городный Атос — Смехов,
Этуш и Абдулов, Вицин и
Весник, Капелян и Гердт,
Кваша и Костолевский,
Олеников и Константин
Райкин, Ярмольник, Якубо-
вич, Быков, Крамаров, Фа-
рада, Юрский и Фурман,
Васильева, Пельтцер и Са-
мойлова, Дунаевский, Ви-
торган, Раневская, кото-
рую растащили на цитаты
и Элина Быстрицкая, к ко-
торой обратилось россий-
ское казачество с
просьбой изменить имя и
навсегда стать Аксиньей
Донской, почетной казач-
кой.

Думается мне, что это
казачье письмо можно за-
нести в анналы истории,
как признание неприми-
римым (надо заметить
справедливости ради, до-
вольно националистичес-
ким) казачеством заслуг
еврейского народа перед
российской культурой. А
знаете ли вы, что Почет-
ная Казачка Быстрицкая
является полковником ка-
зачьих войск с правом но-
шения оружия?

"Был такой генерал
Черкашин... Казаки дали
мне стипендию, звание и
право ношения оружия при

ВЫ ВСЁ ЕЩЕ ВЕРИТЕ
в сказку о демократии?
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парадной форме... Мужс-
кой, конечно,"- рассказы-
вает Быстрицкая.

Не знаю, как вы, и как
те, кто почитает себя ан-
тисемитом, но я не готова
лишиться такой сокро-
вищницы и не готова так
бессмысленно оскопить
русскую культуру.

Пастернак, Бабель, Хо-
дасевич, Светлов, Дон-
Аминадо, Эдуард Багриц-
кий, Рыбаков, И.Бродский,
Володин, !!Галич!...

Я не умею растить де-
тей без Маршака, Агнии Бар-
то, Чуковского и Заходера!

Я хочу балет. А извес-
тна ли вам судьба Махму-
да Эсамбаева (читайте
статью Махмуд Эсамбаев
– Моя наидише мама)?

Но самое страшное, с
моей точки зрения, случит-
ся с русской музыкой. Два
поколения Дунаевских, у
меня поля поста не хватит
для изложения их твор-
ческого наследия!

Друзья мои, антисе-
миты хотят лишить нас
вальсов «Дунайские вол-
ны» и «Амурские волны»!

Отрекшись от россий-
ских евреев, мы потеряем
«Русское поле» Яна Френ-
келя и Иды Гофф, «По-
люшко-поле», песни
«Махнем не глядя» и «С
чего начинается родина»
из фильма «Щит и меч»,
«На безымянной высоте»
и «Нас оставалось толь-
ко трое из восемнадцати
ребят» Вениамина Басне-
ра, тем паче, что и слова
к его песням обычно пи-
сал Матусовский.

«В городском саду иг-
рает духовой оркестр...»,
"Старинный вальс "Осен-
ний сон" играет гармо-
нист...", "Летят перелетные
птицы..." музыка Матвея
Блантера на слова Михаи-
ла Исаковского. «Я сегод-
ня до зари встану, по ши-
рокому пройду полю..», «У
деревни Крюково погиба-
ет взвод», «Издалека дол-
го течет река Волга...»,
«Ночь так легка, спят об-

лака, и лежит у меня на
ладони незнакомая Ваша
рука...», «За фабричной
заставой, Где закаты в
дыму, Жил парнишка куд-
рявый, Лет семнадцать
ему.» — Марк Фрадкин.
«Мне кажется порою,

что солдаты,
С кровавых

не пришедшие полей,
Не в землю эту

полегли когда-то,
А превратились

в белых журавлей.
Они до сей поры

с времен тех дальних
Летят и подают

нам голоса.
Не потому ль

так часто и печально
Мы замолкаем,

глядя в небеса?»

Это песня Яна Френке-
ля, как, впрочем, и музы-
ка к советскому детскому
вестерну «Неуловимые
мстители» и всенародно
любимое «Русское поле».

"Любимый город мо-
жет спать спокойно", "Чтоб
запрячь тебя я утром на-
правляюся от Сокольни-
ков до Парка на метро...",
«Спят курганы темные»,
"Темная ночь, только пули
свистят по степи", "Враги
сожгли родную хату..." —
музыка Н. Богословского,
слова В.Агатова, исполня-
ет Марк Бернес "...весна
идет, весне — дорогу!",
фильм «Дети капитана
Гранта останется без му-
зыки, поскольку музыку к
нему написал Исаак Дуна-
евский. "Затихает Москва,
стали синими дали, ярче
блещут Кремлевских ру-
бинов лучи..." — песня,
приуроченная к 800-летию
Москвы Дунаевского,
слова В.Масс и М.Червин-
ского, исполняют Леонид
и Эдит Утесовы.

«Ландыши» Оскара
Фельцмана...

И, хотя это не имеет
прямого отношения к рус-
ской музыке, мы не сможем
жениться и хоронить умер-
ших под Мендельсона.

Нам придется выбро-
сить фильмы и запретить

оперетты Штрауса, Каль-
мана и Оффенбаха, кото-
рые так любят в России.

И с чем мы останем-
ся?

Мы откажемся от
Шнитке, Мейербера, Мале-
ра, Шенберга, Гершвина,
Бернстайна?  От целого
пласта культуры, на кото-
ром воспитываются наши
дети и наши музыканты?

Мы и так в ХХ веке без-
думно утратили очень
многое и многих. Те, кого
наша нетерпимость заста-
вила искать лучшей доли
в других странах создали
джаз и бродвейские мю-
зиклы, Голливуд и Гугл.

Я вам так скажу: если
мы начнем «делить иму-
щество» с евреями, отка-
зываясь от еврейской доли
в русской культуре, мы
много потеряем. Слишком
много. Не знаю, как вы, а
я предпочитаю не считать
эту музыку еврейской, а
относить к части русской
музыкальной культуры,
созданной мастерами ев-
рейского происхождения.
Я от всей души благодар-
на ее создателям за то, что
они не напичкали халту-
рой нашу музыку, а отда-
ли ей свой талант, свое
вдохновение и разрешили
нам занести ее в анналы
РУССКОЙ, российской,

советской культуры, а
ведь могли бы подарить ее
и любой другой нации. Кто
поет все эти песни? Изра-
ильтяне или россияне?

Чья это культура? Их
нельзя разделить, русских
евреев и русскую культу-
ру, как нельзя отбросить и
вклад десятков других на-
циональных талантов в
Россию.

Я не согласна терять
Левитана, Серова, Шагала,
Фалька и Альтмана, Анто-
кольского, Бродского, Бра-
за, Анисфельда, Бакста, И.
Бродского — это наследие
моего народа, которому
отдали все самое лучшее
эти великие евреи

Мне приятно созна-
вать, что Хаим Сутин, Осип
Цадкин, Моисей Кислинг,
Мане Кац родились в Рос-
сии. И невыразимо печаль-
но, что Россия отмахну-
лась от них, в то время как
Франция радостно приня-
ла их в объятья, сделав на
веки вечные «французс-
кими» художниками.

Но, слава Богу, и се-
годня в России творят жи-
вописцы и скульпторы ев-
рейского происхождения,
творят РУССКОЕ ИСКУС-
СТВО.

Даже за пределами
России, евреи пишущие и
издающие книги на рус-
ском языке, вносят вклад
в РУССКУЮ литературу,
бережно сохраняют неиз-
менным литературный
РУССКИЙ язык, даже тот,
кто критикует, сетует,
возмущается по-русски
— отдает должное нашей
с вами культуре.

Каждый сайт на рус-
ском языке, каждая бу-
ковка кириллицы среди
моря иноземных симво-
лов, сохраняют и преум-
ножают наше с вами бо-
гатство, зачастую, руками
тех, кого давно нет на зем-
ле русской.

Вы знаете, что Фран-
ция ежегодно выделает
деньги на популяризацию
французского языка, что
популяризация немецкого
— статья бюджета Герма-
нии? Наш язык популяри-
зируют бесплатно, добро-
вольно и безвозмездно
(С.В. - со слов автора ев-
рейское правительство
России на РУСкий язык
вообще ни рубля не выде-
ляет ? А как же еврейские
гонорары за свои произ-
ведения для якобы от-
страненных от РУСкой
культуры РУСких, вынуж-
денных вкушать чужое
блюдо?), забывая о нане-
сенных обидах, из любви
к Пушкину, Толстому и
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Достоевскому.
Как минимум, стоит

быть благодарными.
Вот эти, к примеру,

люди подарили нам с вами
свой гений и для всего
мира стали Великими Рус-
скими Учеными.

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВ-
СКОЙ ПРЕМИИ

- по физике: Илья Ми-
хайлович Франк, Лев Да-
видович Ландау, Жорес
Иванович Алферов, Алек-
сей Алексеевич Абрико-
сов, Виталий Лазаревич
Гинзбург

-по физиологии и ме-
дицине: Илья Ильич Меч-
ников (?)

-по литературе: Бориc
Леонидович Пастернак

-по экономике: Леонид
Витальевич Канторович

А вот примеры тех, кого
мы лишились, по вине сво-
его легкомыслия, небреж-
ности и антисемитизма,
икто прославил своими
именами другие страны:

- физиология и меди-
цина: Зельман Ваксман
(США, родился в России)

- экономика: Саймон
Кузнец (США, родился в
России), Леонид Гурвич
(США, родился в России)

- химия: Илья Приго-
жин (Бельгия, родился в
Москве)

-литература: Исаак
Башевис Зингер  (США,
родился в Российской им-
перии), Иосиф Александ-
рович Бродский (США, ро-
дился в России)

-премия мира: Сэр
Джозеф Ротблат (Вели-
кобритания, родился в
Российской Империи)

А кто из нас не учил
физику и математику по
учебникам Якова Пе-
рельмана?

Сегодня всему миру
известны россияне, во-
шедшие в список «Сто
ныне живущих гениев»,
который в 2007 году бри-
танская газета
TheDailyTelegraph: Григо-
рий Перельман занимает
место в первой десятке,
кроме Перельмана в этот
список попали всего лишь
2 россиянина — Гарри
Каспарови Михаил Ка-
лашников.

Кстати, о Каспарове...
«Очистить Россию от жи-
дов» означает избавиться от
многих спортивных побед.

Вам знакомы имена
Эммануил Ласкер, Михаил
Ботвинник, Давид Бронш-
тейн, Михаил Таль, Борис
Спасский, Гельфанд Бо-
рис, Виктор Корчной, Петр
Свидлер, Александр Ха-
лифман, Гарри Каспаров...

Мы ведь гордимся

олимпийскими победами и
российским фигурным
катанием?

Г.Карпоносов,  Алек-
сандр Горелик, Ирина С-
луцкаяи Илья Авербух, На-
талья Бестемьянова и ве-
ликая Ирина Роднина,
Гомельский Александр —
великий баскетбольный
тренер (ЗОЛОТО ОЛИМ-

ПИАДЫ-1988).
Зачем я это пишу?
Не знаю, может быть

затем, чтобы навести на
мысль тех, кому еще не
доводилось задумываться
об этом?

Чтобы те, кто живет в
идиллии lavieenrose, пре-
бывая в буколической эй-
фории прекраснодушия
титульной нации, задума-
лись, всем ли так комфор-
тно на земле русской?

Чтобы задались воп-
росом, что заставляет
иных искать недостатки,
игнорируя достоинства?

Зачем мы выделяем,
почти выдавливаем из
своей нации отдельных
представителей и целые
группы?

Зачем нам это и кто
мы сами?

Мне кажется, каждый
из вас не меньше моего
любит Карабаса-Бараба-
са, Мюллера и нуждается
в любимых песнях. Мне
кажется, что мы одинако-
во любим, не взирая на
национальную принад-
лежность. Мне кажется,
пугало, которым размахи-

вают антисемиты, имеет
совершенно искусствен-
ный облик, а настоящие
российские евреи — это
те, кого, положа руку на
сердце, мы очень любим и
кем гордимся.

Как любим мы и Чин-
гиза Айтматова, и Махму-
да Эсамбаева, и Муслима
Магомаева, и Тамару Гвер-

дцетели, и Чулпан Хама-
тову, Би-2 и множество
других совсем не русских
деятелей русской культу-
ры.

Подобную статью
можно было бы, наверное,
написать и про другие на-
ции, обогатившие нас.

Но я не могу объять
необъятное, может быть,
вы попробуете?

kotomysh
Трудно в России

еврейскому мальчику,
Даже курящему,

хоть и не пьющему.
Хочется очень ударить

по пальчикам,
Пальчики кажутся

всем загребущими.

Но не понять этим
всем "ударяющим"

Сколько надежды,
труда и терпения

Нужно мальчишкам,
себя истязающим,

Чтобы по жизни идти
в наступление…

Вот и теперь, если что,
в православные

Тянут меня, словно

медом помазанный…
Кажется им будто

самое главное,
Чтоб за Христа все

мы были наказаны.

Сам я когда-то таким
вот был мальчиком

Всем моим классом
избитый отчаянно.

Сказано было ментовским
начальникам

Будто меня отлупили
нечаянно…

Вот бы сравнить каплю
крови у русского,

Ну и еврейскую каплю
из пальчика…

Только едва ли
сломать-то получится

В морду еврейскую
битого мальчика..."

Комменты…
Андрей:
Есть у меня друг, по-

чти граф. Ну знаешь, та-
кой весь из себя - полу-
интеллигент - курит, пьет,
матерится безбожно, не-
элитная школа вообще без
языка, работать не хочет
совсем, только лишь бы по
музеям ходить да на
скрипке своей пиликать, и
компьютер конечно же-
куда без него, ну в общем
"не наш круг".

И мерещилось ему по
пьяни (из своего мирка),
что все люди на земле
прекрасны, а особенно
прекрасны из всех – ев-
реи-иудеи, лишенные вся-
кого чувства превосход-
ства над остальными на-
родами, и разделяющие
свою богоизбранность с
другими народами земли
(ну что не привидится "не
нашему" человеку).

Не знаю уж в кого он
влюблялся, а кто в него
(ну, дура какая-то все -
равно нашлась конечно
же, а по-еврейски назы-
ваемая гойша или гейша,
не помню точно как).

Я никогда не спорил с
его непасторальным сном,
и не было никакого жела-
ния возвращать его в ре-
альность, а зачем, если
ему там и так хорошо! И
однажды он, лазая по про-
сторам интернета и читая
всякую хрень, наткнулся
на опус некой девушки –
фантазерши, которой
тоже, как и ему, что-то
померещилось. И он по-
звонил мне.

Я прочитал все это, и
мне вдруг тоже помере-
щилось, как и им обоим:
«Взяли хворостину, выгна-
ли жида в Палестину и
стерли их следы пребыва-
ния на Земле Русской».

И что я увидел?

С превеликой радос-
тью я вдруг заметил, что
никаких следов их не ос-
талось! Нет никаких рево-
люций на Руси возглавля-
емых представителями
этого народа; что Советс-
кий Союз живее всех жи-
вых - одна из самых мощ-
ных держав Мира; что три
славянских богатыря -
Россия, Украина и Бела-
русь снова вместе. Заме-
тил, что нет никаких Рома-
на Абрамовича, Березовс-
кого, Ходорковского, Век-
сельберга, Миллера, Чу-
байса, в общем нет ни од-
ного олигарха, а все наво-
рованное ими богатство
земли Русской, снова в
наших банках, да не в дол-
ларах, а в рублях. Что все
заводы работают, фабри-
ки ткут, безкрайние поля
вспаханы и засеяны как и
прежде, деревни живы, а
мальчишка с удочкой на
пруду ловит рыбу без-
платно без всяких фиш-
карт и мечтает поступить
в МГИМО, которое ранее
было оккупировано другим
народом. Ну или в крайнем
случае поступит в теат-
ральное училище, где ему
до этих пор тоже не было
места, т. к. все места там
давно заняты тем же на-
родом и передаются по
наследству. Заглянул я в
тот, воображаемый телеви-
зор, а там нет ни одного
Познера, Тишмана, Сва-
нидзе, Соловьева, Урганта,
Ширвиндта и т. д., всех не
перечислишь, в общем ни-
кого нет, одни славянские
лица и фамилии, и что ин-
тересно, все те же про-
граммы, не менее талант-
ливые люди, просто рань-
ше их туда на порог не пус-
кали. Нет там никаких "по-
ющих трусов", фабрик
"иудейских звезд", нет
никакого вечного НТВ-
шного «мочилова» с мо-
рем крови и площадной,
запикиваемой брани, нет
Дома-2 с собчаками. Нет
картавых обличителей
всего советского и русско-
го и восхваляющих ны-
нешние времена недораз-
витого капитализма и
пропагандирующих запад-
ные ценности. А весь мир в
этом телевизоре говорит о
каких-то Ивановых, Петро-
вых, Сидоровых, Поповых,
Кузнецовых, прекрасных,
гениальных композиторах,
шахматистах, артистах, ху-
дожниках, музыкантах, в
общем всех тех русских,
которым не дали возмож-
ности проявить свой талант.

А затем вдруг очнул-
ся от этого сна и подумал:
а сон-то был вещий».
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ПУТИН И АФОН

1. Есть целая огромная
эпопея паломничеств Пу-
тина на Афон.

Первый раз он это по-
пытался проделать в де-
кабре 2001 года. 6-9 де-
кабря произошел очень
странный такой визит пре-
зидента России. Он туда не
доехал. Он приехал в Са-
лоники, просидел там 3 дня
непонятно зачем. Вот, не
доехал до Афона, случил-
ся какой-то снегопад, ту-
ман – в общем, ничего не
вышло. И тогда были пер-
вый раз произнесены сло-

ва, что Путина Богороди-
ца на Афон не пустила.

Потом был очень
странный визит, о котором
очень мало написано, и
почти ничего не известно,
но, по всей видимости, он
все-таки был. Весной 2002
года на Страстную неде-
лю, ну, вот, похоже, что
Путин пытался приехать
еще раз, совсем уже не
официально, инкогнито –
не доехал

Дальше был офици-
альный визит, назначен-
ный на 5-7 сентября 2004

года, и он был отменен из-
за теракта в Беслане.
Причем, там все обстав-
лялось с большой-боль-
шой помпой, там военный
корабль должен был при-
близиться вплотную к
этому Афону с моря, и
дальше на вертолете Пу-
тин должен был переле-
теть. Все отменили, а
вертолет этот, ну, вот по
легенде этот самый –
хотя, может быть, не этот
самый, а просто такой же
– вертолет разбился не-
сколько дней спустя в

ПОСМОТРИТЕ НА ПЕРЕЧЕНЬ
ЛИКВИДИРОВАННЫХ ВОЕННЫХ
УЧИЛИЩ И АКАДЕМИЙ.

1. Военно-воздушная
орденов Красного Знаме-
ни и Кутузова I степени
Краснознаменная акаде-
мия имени Ю.А. Гагарина
(2008 г.);

2. Военно-воздушная
инженерная орденов Лени-
на и Октябрьской револю-
ции Краснознаменная ака-
демия им. профессора Н.Е.
Жуковского(2008 г.);

3. Военная Краснозна-
менная академия проти-
вовоздушной обороны
имени Маршала Советс-
кого Союза Жукова
Г.К.(2010г.);

ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА:
1. Ачинское военное

авиационно-техническое
училище им. 60-летия
ВЛКСМ(2000г.);

2. Армавирское выс-
шее военное авиационное
Краснознаменное учили-
ще летчиков имени глав-
ного маршала авиации П.С.
Кутахова(2001г.);

3. Балашовское выс-

бурю на море, и на этом
вертолете погиб летев-
ший на Афон Александ-
рийский патриарх Петр VII
и с ним вместе еще не-
сколько африканских
православных иерархов, в
основном эфиопских. Не
случилось этого визита.

И, наконец, в сентябре
2005 года, через год после
несостоявшегося визита,
Путин попытался в четвер-
тый раз добраться до
Афона, и наконец добрал-
ся, был этот помпезный
визит, была эта знамени-
тая история, которую по-
том показал в своем до-
кументальном фильме
Соловьев, где там осел
перед ним бегал, и все
пытались обнаружить в
этом какое-то важное
знамение, что, собствен-
но, этот осел собой изоб-
ражал, почему он бежал в
одну сторону, потом в дру-
гую сторону.

В начале апреля 2012
года между выборами на
третий срок и инаугура-
цией Путин попытался
еще раз приехать на
Афон попросить, видимо,
у афонских старцев бла-
гословения на свой тре-
тий срок и на предстояв-
шие тогда – для него это
было очень важно –
Олимпийские игры и на
избавление от опасностей
демократического дви-
жения, которое тогда ка-

залось очень важным.
Поразительным обра-

зом греческая сторона от-
казала в этом визите, со-
общив, что, поскольку он
собирается приехать опять
на Страстную неделю, в
этот момент – ну, в Греции
православная религия яв-
ляется официальной рели-
гией, и там все правитель-
ственные учреждения, все
правительственные чи-
новники на каникулах в
этот момент. Поэтому нет
– сказали ему, и был боль-
шой скандал, что, вот, от-
казали президенту России
в визите в Грецию, когда
он хочет.

Итого, он сделал пять
попыток. Вот это – шестая.

2. Владимир Путин
встретился со Священным
Кинотом горы Афон. В
ходе посещения святой
горы российский прези-
дент сел в кресло, на кото-
ром раньше могли распо-
лагаться только византий-
ские императоры. В этот
момент над ним развева-
лись российский и визан-
тийский флаги.

P.S. ……это клини-
ка……... Это Брежнев и
Ельцин с их увлечением
п с и х о т е р а п е в т а м и .
………Это агония.
В оракулы я точно не гожусь,
Но смятый половик ступенек,
Встречал в этом лице не РУСЬ…
А одного из непокрытых «сенек»!

http://shturm.info/node/42620

шее военное авиационное
училище летчиков имени
главного маршала авиа-
ции А.А. Новикова(2001г.);

4. Барнаульское выс-
шее военное авиационное
училище летчиков имени
главного маршала авиа-
ции К.А. Вершини-
на(1999г.);

5. Борисоглебское
высшее военное авиаци-
онное ордена Ленина
Краснознаменное

училище летчиков
имени В.П. Чкало-
ва(1997г.);

6. Иркутское высшее
военное авиационное ин-
женерное ордена Красной
Звезды училище(2009г.);

7. Ейское высшее во-
енное авиационное орде-
на Ленина училище летчи-
ков имени дважды Героя
Советского Союза летчи-
ка-космонавта В.М. Кома-
рова (2011г.);

8. Калининградское
военное авиационно-тех-

ническое училище (1994г.);
9. Качинское высшее

военное авиационное ор-
дена Ленина Краснозна-
менное училище летчиков
имени А.Ф. Мяснико-
ва(1997г.);

10. Кировское военное
авиационно-техническое
училище(2007г.);

11. Курганское выс-
шее военно-политическое
авиационное учили-
ще(1994г.);

12. Курганское воен-
ное авиационно-техни-
ческое училище(1995г.);

13. Ломоносовское
военное авиационно-тех-
ническое учили-
ще(1994г.);

14. Оренбургское
высшее военное авиаци-
онное Краснознаменное
училище летчиков имени
И.С. Полбина(1993г.);

15. Пермское военное
авиационно-техническое
училище им. Ленинского
комсомола(1999 г.);

16. Саратовское выс-
шее военное авиационное
училище летчиков(1991г.);

17. Ставропольское
высшее военное авиаци-
онное училище летчиков и
штурманов ПВО имени

маршала авиации Судеца
В.А.(2010г.);

18. Тамбовское выс-
шее военное авиационное
училище летчиков имени
М.М. Расковой(1995г.);

19. Тамбовское выс-
шее военное авиационное
инженерное ордена Лени-
на Краснознаменное учи-
лище имени Ф.Э. Дзержин-
ского (2009г.);

20. Уфимское высшее
военное авиационное учи-
лище летчиков(1999г.);

21. Челябинское выс-
шее военное авиационное
Краснознаменное учили-
ще штурманов им. 50-ле-
тия ВЛКСМ(2011г.);

22. Шадринское воен-
ное авиационное училище
штурманов(199?г.);

ПЕРЕЧЕНЬ (НЕОФИЦИ-
АЛЬНЫЙ) ЛИКВИДИРО-
ВАННЫХ ВОЕННЫХ УЧИ-
ЛИЩ ПВО В РФ:

1. Красноярское Выс-
шее Командное Училище
Р а д и о э л е к т р о н и к и
ПВО(1998г.);

2. Ленинградское
высшее военно-полити-
ческое училище ПВО име-
ни Ю. В. Андропо-
ва(1992г.);

3. Нижегородское

высшее зенитное ракет-
ное командное учили-
ще(1999г.);

4. Орджоникидзевское
зенитное ракетное учили-
ще имени генерала армии
Плиева(1990г.);

5. Оренбургское выс-
шее военное зенитно-ра-
кетное училище(2011г.);

6. Пушкинское Выс-
шее ордена Красной Звез-
ды училище радиоэлект-
роники

ПВО имени маршала
авиации Е. Я. Савицко-
го(2006г.);

7. Санкт-Петербургс-
кое высшее зенитное ра-
кетное командное ордена
Красной Звезды учили-
ще(1998г.);

8. Санкт-Петербургс-
кое высшее училище ра-
д и о э л е к т р о н и к и
ПВО(2011г.);

9. Энгельское Высшее
Зенитное Ракетное Коман-
дное Училище ПВО(1994г.)

10. ПЕРМСКОЕ ВЫС-
ШЕЕ ВОЕННОЕ КОМАНД-
НО-ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИ-
ЩЕ РАКЕТНЫХ ВОЙСК им.-
МАРШАЛА В.И.ЧУЙКОВА

- Страшно становится
от вселенской брехни… про
успехи нашей обороны!



КОЛОКОЛЪ 7

ОНКОЛОГИЯ: ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ЗАЛЕЧИВАНИЕ?
Смерть Фарры Фосет,

была гораздо менее неожи-
данной, чем смерть Джексо-
на, но не менее невинной.
Она была убита химиотера-
пией – токсичным коктейлем
химикатов, внедряемых в па-
циентов врачами – онколо-
гами которые ложно назы-
вают это «лечением».

Несмотря на все реко-
мендации сторонников на-
туральной медицины Фосет
все-таки поддалась угово-
рам своих врачей и согла-
силась на собственное от-
равление, выдаваемое вра-
чами как лечение, чтобы
вылечить ее рак толстой
кишки.

Она не знала, что одним
из побочных эффектов хи-
миотерапии является воз-
никновение заболеваний ра-
ком других органов и частей
тела. Через некоторое время
после того, как ее «проле-
чили» химиотерапией, ей
диагностировали рак пече-
ни. (Химиотерапия причиня-
ет огромный вред печени,
почкам, сердцу и мозгу…)

Ее подавленная иммун-
ная система и продолжав-
шийся процесс принятия
ядов оказались выше воз-
можностей ее организма в
борьбе за жизнь и вскоре она
умерла. (Очередная жертва
химиотерапии). Ее врачи ко-
нечно сказали, что она
«умерла от рака». Умно при-
думано, не правда ли? Он-
кологи действуют по одной
и той же хитроумной схеме:
если рак вылечивается они
заявляют, что больного
«вылечила медицина», но
если пациент умер, то они
говорят «его убил рак». Это
легко, присваивать себе
заслуги в победе, заранее
зная, что никакой ответ-
ственности за поражение не
существует.

Но вернемся к Фарре
Фосет. В то время, как ее дру-
зья и сторонники рассказы-
вают, что ее борьба с раком
была «воодушевленной»,
позвольте мне быть первым,
кто публично заявляет о том,
что отравлять себя ядами –
это совсем НЕ воодушевле-
ние, и не имеет значения че-
рез какие страдания ты про-
ходишь.

Я не думаю, что люди,
которые сознательно выби-
рают страдание и боль зас-
луживают какого-то особо-
го признания или похвалы,
особенно если этих страда-
ний можно было легко из-
бежать. Для Фарры было бы
все гораздо «воодушевлен-
нее», если бы она выбрала
путь лечения натуральными

лечебными средствами вме-
сто смертельных ядов.

Если бы она выбрала
натуральные средства, она
могла бы избежать боли и
страдания, восстановить
свою иммунную систему,
дать раку обратный ход и
продолжать жить более дол-
гой и более насыщенной
жизнью. (К тому же, это бы
сэкономило ей огромную
кучу денег, которую ей при-
шлось заплатить за меди-
цинские услуги).

Но она не выбрала не-
традиционные методы лече-
ния (правильное питание,
витамин D, поддержка им-
мунитета, натуральные пи-
щевые добавки и лекар-
ственные травы). Вместо
этого она выбрала яд. Ре-
зультат принятия ее соб-
ственного решения разру-
шить свой организм с по-
мощью лекарств «мечом и
огнем», обошелся ей доро-
же, чем ее организм смог
заплатить.

Если и есть что-то, чего
онкологи и медицинские
власти не могут терпеть, так
это оказаться неправыми. И
в случае с Даниелем Хаузе-
ром, 13 лет, онкологи наста-
ивают, что если мальчик не
согласится «лечиться» с по-
мощью химиотерапии от
лимфомы, то он однознач-
но умрет.

Но в этот раз, с этим
заявлением возникла про-
блема. Этой проблемой
стал человек по имени
Билли Бест, которому сей-
час 31 год и который был
диагностирован лимфо-
мой Ходжкинса когда ему
было 16 лет. Так же как и
Даниелю, врачи ему ска-
зали, что если он не со-
гласится на химиотерапию
он умрет. Однако, с уди-
вительной отвагой и верой
в возможности своего тела
самоисцеляться, Билли
убежал из больницы, убе-
жал из семьи, и принялся
питаться кореньями, нату-
ральными растительными
добавками и лекарствен-
ными травами. Он регу-
лярно пил противорако-
вый жидкий напиток по
рецептам народной меди-
цины (из растительного
сырья) и вскоре его рак
был побежден. Билли, и
сегодня жив и хорошо себя
чувствует…через 15 лет
после того как его врачи-
онкологи предрекали ему
смерть.

Его выздоровление
доказало ошибочность и
неправоту онкологов. До
сих пор живущий Билли

является большой помехой
для высокомерных вра-
чей-онкологов, настаива-
ющих на введение ядов
детям. Само его существо-
вание доказывает их не-
правоту. Они возможно
предпочли бы чтобы Бил-
ли умер 15 лет назад, что-
бы в очередной раз дока-
зать, что они правы, пото-
му, что каждый вздох
Билли, каждое биение его
сердца на весь мир озву-
чивает очевидную правду:
Натуральные средства
дают шанс организму са-
мому вылечиться от рака.

Билли сейчас жив и
здоров, питается расти-
тельными продуктами пи-
тания и выглядит абсолют-
но здоровым. Недавно он
согласился высказаться на
канале ABC News против
тиранической системы ле-
чения в онкологии.

В этом интервью, когда
Билли спросили, если семья
Хаузеров позвонит ему и по-
просит о помощи будет ли
он им помогать? Он ответил:
«Да конечно, потому что то,
что там происходит очень
напоминает мне о моем слу-
чае». Журналист, который
задал этот вопрос был удив-
лен тем, что Билли осмелил-
ся помочь семье «уклонис-
тов». Но Билли продолжал:
«Уже прошло почти 15 лет
и видеть сегодня кого-то, кто
борется за те же свободы…-
да, я буду бороться…я буду
бороться за эту свободу»

И этими словами Билли
Бест утвердил свою позицию
как настоящий американский
герой нашего времени. За-
няв позицию против отрав-
ления детей, против тирании
современной медицины и
даже против идиотизма СМИ,
Билли Бест утверждает ос-
новное человеческое право
свободы на выбор метода
лечения.

И ведь не так уж и давно,
Билли Бест сам был сбежав-
шим от правосудия…его ак-
тивно разыскивала полиция,
чтобы как они говорят «со-
хранить ему жизнь с помо-
щью химиотерапии».

Так кто же на самом деле
является уклонистом от за-
кона?

Когда дело касается он-
кологии и медицины, я го-
ворю, что не те люди скры-
ваются от закона. Настоя-
щие преступники сегодня –
это онкологи с их маниа-
кальным самомнением, ко-
торым не терпится впрыс-
нуть свои токсичные хими-
каты в кровь взрослых и
детей. Эти преступно мыс-

лящие врачи постоянно
призывают к аресту роди-
телей, тех, кто посмеет не
согласится с их деформи-
рованным медицинским
мнением – и даже их это
мнение не основано ни на
чем кроме лживой науки,
которую придумывают и за
которую платят фармацев-
тические концерны, прода-
ющие в первую очередь хи-
микаты для химиотерапии.

Индустрия рака, как ни
смотри, это преступная дея-
тельность, в ходе которой
запугиваются оппоненты,
бросаются в тюрьмы те, кто
подвергает сомнению их
компетенцию, ею использу-
ются дети для получения
прибыли.

Если бы Министерство
Юстиции США обладало бы
большей твердостью, оно
бы осудило врачей-онко-
логов, некоммерческие он-
кологические организации
и компании производящие
лекарства по статье RICO Act
(закон по которому осуж-
даются члены организо-
ванной преступности), по-
тому что действия групп
онко-индустрии практи-
чески зеркально отражают
тактику действий мафии, а
именно вымогать деньги у
людей и запугивать (или
убирать) тех, кто этому со-
противляется.

Билли Бест отказался
сдаться тирании этой пре-
ступной индустрии рака. И
он жив сегодня именно
потому, что он посмел
сделать свой выбор. Он
сделал то, что сейчас прак-
тически никто больше не
может посметь себе сде-
лать (потому что в людей
вселили такой страх, что
сегодня они боятся даже
усомниться в действиях
властей). Он взял ответ-
ственность за свою жизнь
в свои руки, кардинальным
образом изменил стиль
питания, избегал пропла-
ченных государством ме-
дицинских террористов,
которые искали его, чтобы
ввести смертельный яд, и
в итоге он сберег собствен-
ную жизнь.

Как раз вот такого пове-
дения и боится современная
онко-индустрия и всеми
способами старается такие
случаи подавлять. Если бы
общественность стала бы
массово следовать примеру
Били Беста, уровень заболе-
ваний раком обрушился бы
по всему миру, и онко-ин-
дустрия, само существование
которой основано на мате-
риальной выгоде - просто бы

развалилась. Если бы люди
стремились восстановить
свое собственное право за-
щищать своих детей от убийц
со шприцами, эта индустрия
бы больше не имела клиен-
тов и не имела бы прибыли.
Вся эта индустрия основана
на дезинформации, тактике
запугивания, а сейчас и уг-
розах родителей под дулом
пистолета.

Никогда не водите своих
детей к традиционному он-
кологу. Необходимо всем
читателям понимать, что сам
факт привода ребенка к
обычному онкологу на прак-
тике означает ваше согласие
на «сдачу» своего ребенка
государству. Как только вы
переступите порог онколо-
гической клиники, любое
неповиновение предписани-
ям онколога приведет к тому,
что вы будете считаться пре-
ступником, в то время как го-
сударство похищает у вас ре-
бенка, а вас за неповинове-
ние сажают в тюрьму.

Я не преувеличиваю.
Это точное описание того,
что произошло с родите-
лями Даниеля Хоузера,
Кэйти Вернеке, Абрахамом
Черрикс, Билли Бестом и
многими другими детьми. В
большинстве этих случаев
у родителей не оставалось
другого выхода как стано-
вится преступниками и убе-
гать от закона, чтобы защи-
тить своих детей от ядови-
того шприца онколога.

Традиционная меди-
цина, в  самом прямом
смысле стала врагом лю-
дей. Воплощая в действие
тактику «медицина под ду-
лом пистолета» и превра-
щая родителей в преступ-
ников, медицинское сооб-
щество теперь откровенно
представляется как тира-
ническая организация, ко-
торая для многих людей
страшнее любой террори-
стической организации.
Эти действия, осуществля-
емые онкологами и Служ-
бой по Защите Детей фак-
тически являются актом
терроризма, так как они
явно терроризируют семьи
в попытке взять их под
свой контроль.

Это же как раз и есть оп-
ределение термина «терро-
рист»: Использование ору-
жия (или угроза использо-
вания оружия) против граж-
данина для достижения по-
литической цели или для за-
пугивания людей или их
принуждения к действиям
против их воли.

Автор: Mike Adams,
редактор

NaturalNews.com
Источник перевода:

vk.cc/53OGCn
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1. В Междуреченске в очередной раз взорва-
ли жилой дом, однако он не был газофициро-
ван, на взрыв газа не свалишь, пришлось бреху-
нам искать новое объяснение плановому для вла-
сти русофобов взрыву:

Юрий Шремф, руководитель 2-го отдела по
расследованию особо важных дел СУ СК России
по Кемеровской области: «Собственник помеще-
ния в настоящее время задержан по подозрению
в совершении преступления, предусмотренного
частью 3-й статьи 216-й УК РФ. Установлено, что
им осуществлялись строительные работы в дан-
ном помещении.

Трагедия произошла во вторник вечером,
подъезд пятиэтажного дома обрушился вместе с
людьми. По последним данным, два человека
погибли, еще троих спасателям удалось достать
из-под груды бетона живыми. Состояние одного
из них врачи оценивают как тяжелое.

После обследования здания специальным ком-
плексом «Струна» дом решили не восстанавливать.

-Мы пытались найти долго висевшее в ин-
тернете заключение специалиста, что в жилых
домах разрушений перекрытий и стен при нали-
чии остекленных окон быть по определению не
может и что кто-то очень нагло маскирует мощ-
ные взрывы зарядных устройств под взрывы газа.
Но …мнение эксперта тщательно зачищено, дабы
гои не волновались понапрасну…(!!!) В данном
случае брехня про газ не прокатывала и нашли
новую причину…которая завтра тихо сойдет за
отсутствием состава…С ума сойти! Подобных
взрывов по стране уже зашкаливает за пределы
разумного…

2. Поставьте в номер это рассказ. До слез
трогает:

- Ставим.
Вот уже восемнадцать лет я хожу к одному и

тому же зубному врачу из маленькой частной кли-
ники. Зовут его Борис. Вот однажды я, как всегда
неожиданно, почувствовал что у меня есть зубы,
особенно один… Позвонил Боре:

- Привет, Борис, можешь говорить?
- Привет, ну, так…
- Хочу к тебе с зубом приехать. - ….
- Чего молчишь? Когда лучше?
- Ты знаешь, у меня наверное не получится,

давай я тебе телефон другого нашего врача дам.
Извини, я сейчас не могу говорить…

- Ладно, спасибо, Борис, жду от тебя номер.
Через полчаса пришла СМС-ка с телефоном

и именем другого врача.
Я уже и номер набрал, но вдруг от чего-то

передумал и сбросил. В конце концов – почему я
должен идти к какому-то незнакомому врачу, если
привык к Боре? Нет, не пойду к другому, пережду
Борины отгулы, свадьбы, или что там еще у него.
Слава Богу и мой зуб был абсолютно солидарен с
этим решением и совсем перестал болеть.

Я опять набрал Борю:
- Але, это снова я. Так, может я подожду тебя?

Что-то не хочется к другому доктору. Зачем мне
другой, если ты еще не умер?

Возникла странная пауза, я стал дуть в трубку
и алекать, но Борис только громко дышал и мол-
чал. Наконец он ответил:

- Ты что, правда хочешь меня подождать?
- Ну, да, а что?
- Лучше не надо, а то ждать придется долго,

может месяц, а может два, не выдумывай, а по-
звони-ка лучше тому врачу, которого я тебе дал.

Но тут я почему-то почувствовал, что Борис
больше всего на свете хочет, чтобы я подождал
именно его. И твердо ответил:

- Нет, я уж как-нибудь подожду. А, кстати, где ты?
- Да, тут уехал, по одному дельцу. Так ты прав-

да хочешь меня дождаться?
- Я же сказал – буду ждать только тебя, не

бойся, не помру. - Тогда позвони мне недельки
через три, а лучше – через четыре.

Ровно через месяц, мы с зубом опять позво-
нили Борису, он опять предлагал другого врача, я
опять не согласился и мы снова договорились
созвониться еще через месяц. …Так прошло це-
лых пять месяцев, я уже начал терять терпение и
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злится на свое тупое упрямство, да и зуб намекал
на другого врача. В конце концов, где он так дол-
го пропадает? Если бы я знал, что это так растя-
нется, давно бы уж плюнул на Бориса. Какой он
все-таки неконкретный человек.

Неожиданно Борис позвонил сам:
- Привет. Ты все еще меня ждешь?
- Ну, да и не столько я, сколько мой бедный зуб…
- Завтра в десять вечера сможешь приехать?
- В десять? А чего так поздно? Ваша контора

до семи же работает.
- Зато никто не помешает. Ну, сможешь?
- Ладно, в десять – так в десять.
Борис встретил меня похудевшим и как всегда

позитивным, мы прошли по пустым кабинетам
между кресел и витрин и, не знаю от чего, но по-
чему-то меня не покидало стойкое ощущение, что
я не настоящий пациент, а он не настоящий зубной
врач, как будто мы два ночных вора-дилетанта заб-
рели - куда получилось. Я даже на полушепот пе-
решел. Борис усадил меня в кресло, как обычно
навис надо мной и как обычно принялся потро-
шить мою голову своими блестящими железячка-
ми и жужжалками, все было как всегда, только его
лоб вспотел больше обычного, даже очки залило.
Наконец он закончил и деловито сказал:

- Постучи зубами. Пломба не мешает?
- Да, нет, все отлично, спасибо. Сколько с меня?
Из-за его марлевой повязки я не сразу заме-

тил, что Борис плакал. От моего вопроса:
- "Что случилось?" он и вовсе зарыдал как

маленький мальчик, но скоро взял себя в руки и
ответил:

- Ты извини – это нервы. Не нужно никаких
денег, я сам готов тебе заплатить любые деньги, за
то, за то, что ты… меня ждал.

Когда ты тогда позвонил, я не стал тебе гово-
рить, но в тот момент, я только отошел от нарко-
за. У меня ведь инсульт был, всю левую половину
парализовало. Никто не верил, что я даже с койки
встану, и уж не то что смогу вернуться в профес-
сию, даже жена не верила. А я всем говорил: -
хрен вам всем, у меня есть пациент и он меня
ждет.

С утра до вечера на тренажерах работал, каж-
дый день тебя вспоминал и думал: - хоть бы он
подождал меня, хоть бы подождал… А сегодня я
так волновался: - Как у меня получится с первым
пациентом? А вдруг напартачит левая рука? Ве-
ришь ли, аж зубы стучали от страха! Ху-х, я врач,
я врач, я врач, я настоящий зубной врач. Позвоню
жене. Ур-а-а-а!!!

От Бориного дикого «Ур-а-а-а!!!», даже кол-
бочки на стеклянных полках отозвались хрусталь-
ным звоном…

3. Как вам?
"Из всего того, что предлагает Кудрин ниче-

го хорошего не получилось и не получится. Эти
люди, типа Грефа, Кудрина и других, они же и
готовили эту экономику, делали все так, что в
результате мы стали страной «дауншифтинг» по
мнению Грефа. Теперь
опять же они что-то пред-
лагают, что-то говорят и
мы с вами это серьезно
обсуждаем. Об этом надо
забыть. Этих людей надо
давно списать в утиль. Куд-
рин - председатель совета
Центра стратегических
разработок. Это горе для
страны, что на верху эти
люди - их тасуют в одной колоде, как будто боль-

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев ше никого нет, поэтому то, что предлагает Куд-
рин в своих экономических измышлениях, опять
приведут страну к очередному этапу снижения
наших рейтингов с позиции развитой державы и
мы тогда действительно станем страной, кото-
рая никогда уже не догонит Запад". (Павел Гру-
динин, директор ЗЛО "Совхоз имени Ленина")

-Уже не спрятать лик кагала, даже элита «жи-
ровать» устала…

4. Когда кончится брехня?

-«Брехло Брехлович», точнее не скажешь,
Расчет на короткую память людей,
Моложе вчерашнего, а ведь все старше...
Пробравшийся в Кремль лиходей.
5. Это случайное совпадение?

-Конечно случайное…

6.  Это как назы-
вается?

Епископ Иларион
(Алфеев) в латинском об-
лачении.

(фото с сайта Все-
мирного Совета Церквей)

- Измена и бесов-
щина…

Изначальный образ "Единой России",
который был вложен в северного медведя.




