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З д р а в с т в у й т е ,
друзья!

1.Внимание, до 20
июня 2016 года необ-
ходимо подписаться на
газету «Колоколъ» на
ВТОРОЕ ПОЛУГО-
ДИЕ!!! Если срок будет
пропущен, то далее Вас
подпишут до 20 июля
на 5 месяцев и т.д.

2. 22 июня в г.Вол-
гоград прибывает
С.С.Сулакшин для
встречи с горожана-
ми. Ориентировочное
время встречи в 16-00.
Место встречи можно
уточнить у меня нака-
нуне по тел. 59-93-95
или 89033175010.
Предположительно -
дом Офицеров.

3. 16 июня Валенти-
не Николаевне ХЛОПУ-
ШЕВОЙ (киоскер киос-
ка N126 в районе заво-
да им. Петрова на про-
спекте Университетс-
кий) исполнилось 65
лет!!! Желаем доброго
здоровья, тепла близ-
ких и внимания дру-
зей! Коллектив редак-
ции выражает Валенти-
не Николаевне благо-
дарность за ее самоот-
верженный труд.

Счастье РУСкой женщи-
ны в деточках и внуках,

В свободе РУСкого на-
рода и развитии страны,

У РУСких женщин с дет-
ства все умеющие руки,

Но как же трудно жить в
условиях,

Против НАРОДА РУСКО-
ГО, развязанной войны…

Прошедшая неде-
ля была, как никогда
насыщенной и затрат-
ной. Я побывал на за-
седании Президиума

Волгоградского об-
ластного суда, где пе-
ред представлением
мне слова, председа-
тельствующий вертя в
руках мой старенький
советский паспорт, с
иронией спрашивал,
а где Ваш документ,
гр.Терентьев? Я ему
при повернутых в одну
точку лиц 7 членов
Президиума (двое от-
сутствовали), сооб-
щил и о решении су-
дьи Ворошиловского
суда Г.М.Полищук, и
о своих конституци-
онных правах назы-
вать свою националь-
ность, чего нет в но-
вом паспорте. Меня
внимательно выслу-
шали и тем не менее
попросили другой за-
меняющий паспорт
документ, мол води-
тельские права у Вас
есть? Отдав им права,
мне вернули потертый
советский паспорт, и
я начал говорить.

Все дело заключа-
лось в том, что я, за-
щищая парня смонти-
ровавшего в г.Волж-
ском в подвале гара-
жа торгаша систему
охлаждения, в кото-
ром хозяин солил де-
сятками огромных
бочек свежие огурцы
превращая их в мало-
сольные и соленые,
естественно более
дорогие в зимнее
время, сумел дока-
зать областной кол-
легии судей, что ре-
шение Волжского го-
родского суда сде-
лавшего этого парня

1. В США на Аляске
житель этой северной тер-
ритории получает по 1 тыс.
$ в месяц только от того,
что в штате добывается
золото!

На Аляске создан спе-
циальный нефтяной фонд,
на счету которого 30 млрд.
$. Из этого фонда ежегод-
но населению штата вы-
даются дивиденды.

2. В Арабских эмира-
тах новорожденному дет-
ство обезпечено суммой в
150 тыс. $ отчислений от
продажи нефти.

3. В Кувейте каждому
новорожденному государ-
ство открывает банковс-
кий счет в размере 3 тыс.
$, представляет гражда-
нам безпроцентный кредит
на сумму 220 тыс. $ для
строительства жилья.
Кроме того, правительство
выдает ежемесячное по-
собие в размере 170 $
каждому несовершенно-
летнему, и 300 $ выплачи-
вается каждой домохо-
зяйке. Образование в этой
стране безплатное!

4. В Саудовской Ара-
вии правительство пере-
числяет 10 тыс. $ на счет
каждого новорожденно-

го,безвозмездно выдает 80
тыс. $ на приобретение
жилья, 13 тыс. $ – каждо-
му выпускнику ВУЗа. Ме-
дицина и образование в
этой стране являются без-
платными за счет нефтя-
ных доходов!

5. В Туркменистане
электроэнергию, воду, газ
и соль население получат
безплатно. К тому же бен-
зин Аи-95 стоит целых…
16 центов за литр.

6. В Норвегии на счет
каждого гражданина с са-
мого его рождения посту-
пают немалые суммы от
продажи нефти. В стране
давно законодательно
введено безплатное обра-

зование, практически
безплатная медицина, вы-
сочайший уровень соци-
ального обезпечения с
доплатами, премиями, по-
ощрениями по любому
случаю. Профицит бюд-
жета, учитывая средства
нефтяного фонда, дер-
жится на уровне 10% ВВП

7. РОССИЯ САМАЯ БО-
ГАТАЯ СТРАНА В МИРЕ!
Россия владеет 40% всех
природных ресурсов пла-
неты, которые оценивают-
ся по данным ЦЭМИ РАН в
$350 трлн. или $2,5 млн. на
каждого гражданина Рос-
сии, но это все украл у вас
проклятый Обама и госдеп.

ПЕРЕВОРОТ
- Владимир Владими-

рович, Вы арестованы!
- Что Вы сказали,

Дмитрий Анатольевич?
- Вы арестованы!
- Вы это серьезно?
- Совершенно серьезно!
- На каком основании?
- Вы обвиняетесь в

узурпации власти!
- На каком основании,

я спрашиваю!
- Вот постановление за

подписью генпрокурора.
- Чайка? И он с вами?

Вот ведь, пташка...
- Владимир Владими-

рович, на выход!
- Вы понимаете вооб-

ще, что Вы творите?
- Прекрасно понимаю.
- Что Вы скажете на-

роду?
- Народу мы скажем,

что у Вас рак на после-
дней стадии.

- Вам не поверят.
- Мы проводили ис-

следования - эта версия
пользуется доверием.

- Мой арест закончит-
ся, как только о нем узна-
ет Золотов.

- Мы это предусмот-
рели, Владимир Владими-
рович. Закон о создании
нацгвардии уже отменен
решением Конституцион-
ного суда.

- Когда Вы успели?
- Меньше в батиска-

фах надо плавать, Влади-
мир Владимирович.

- Допустим. Но когда
об этом узнает Шойгу...

- Он в Сирии. Инспек-

тирует наши базы.
- Ну что ж... молодцы...
- Владимир Владими-

рович, на выход!
- Вы не сможете

объяснить это нашим за-
падным партнерам!

- Сможем! Лучше ска-
жите, куда Вас отправить -
в Форос или Пицунду?

- В Ливадию.
- Владимир Владими-

рович! Но мы же готовили
Форос?!

- В Ливадию, я сказал.
- Но...
- Дмитрий Анатолье-

вич, выполняйте. И не за-
будьте, что через неделю
у нас с Вами контррево-
люция. Подумайте зара-
нее, куда я буду отправ-
лять Вас.

http://amfora.livejournal.com/(Продолжение на стр. 2)
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НИКОЛАЙ II :
ЦИФРЫ И ФАКТЫ.

В 1894 году, в начале
царствования Императора
Николая II, в России на-
считывалось 122 милли-
она жителей. 20 лет спус-
тя, накануне 1-ой Миро-
вой войны, народонаселе-
ние ее увеличилось более,
чем на 50 миллионов; та-
ким образом, в Царской
России народонаселение
возрастало на 2.400.000 в
год. Если бы не случилось
революции в 1917 г., к
1959 году ее население
должно было бы достиг-
нуть 275.000.000.

В отличие от совре-
менных демократий, Импе-
раторская Россия строила
свою политику не только
на бездефицитных бюдже-
тах, но и на принципе зна-
чительного накопления зо-
лотого запаса. Несмотря
на это, государственные
доходы с 1.410.000.000
рублей в 1897 году, без
малейшего увеличения
налогового бремени неук-
лонно росли, тогда как
расходы государства оста-
вались более или менее на
одном и том же уровне.

За последние 10 лет до
Первой Мировой войны
превышение государ-
ственных доходов над
расходами выразилось в
сумме 2.400.000.000 руб-
лей. Эта цифра представ-
ляется тем более внуши-
тельной, что в царствова-

ние Императора Николая
II были понижены желез-
нодорожные тарифы и от-
менены выкупные плате-
жи за земли, отошедшие в
1861 году к крестьянам от
их бывших помещиков, а
в 1914 году, с началом
войны, и все виды питей-
ных налогов.

В царствование Импе-
ратора Николая II, законом
1896 года, в России была
введена золотая валюта,
причем Государственному
Банку было предоставле-
но выпускать 300.000.000
рублей кредитными биле-
тами не обеспеченными
золотым запасам. Но пра-
вительство не только ни-
когда не воспользовалось
этим правом, но, наоборот,
обеспечило бумажное об-
ращение золотой налично-
стью более, чем на 100%,
а именно: к концу июля
1914 года кредитных би-
летов было в обращении на
сумму 1.633.000.000 руб-
лей, тогда как золотой за-
пас в России равнялся
1.604.000.000 рублей, а в
заграничных банках
141.000.000 рублей.

Устойчивость денеж-
ного обращения была та-
кова, что даже во время
русско-японской войны,
сопровождавшейся повсе-
местными революционны-
ми беспорядками внутри
страны, размен кредитных

виноватым на 600 ты-
сяч рублей только
из-за того, что он
продал  заказчику
компрессор без пе-
ревода паспорта  с
английского на рус-
ский – НЕЗАКОННО.

Объяснил я это
тем, что заказчик, от-
казавшись от оплаты
пусконаладочных ра-
бот, и оплатив только
стоимость материа-
лов, приборов и мон-
таж оборудования,
без Акта приема
объекта в эксплуата-
цию, спалил свой ком-
прессор собственно-
ручно, и отсутствие
перевода паспорта на
русский язык всего
лишь зацепка «эко-
номного» человека, ко-
торому и приближать-
ся к компрессору было
нельзя без наладки и
пуска оборудования и
без договора с сер-
висной организацией.

Каково же было
наше удивление, когда
судья С.И. Беляк, дочь
бывшего областного
прокурора, ныне чи-
новника из ЮФО, вы-
несла на Президиум
кассационную жалобу
по отмене решения
коллегии судей.

Надо было видеть
понурый вид судьи
Беляк, в процессе мо-
его выступления и
изучения письменных
предварительных воз-
ражений, понявшей
куда она влипла. Пре-
зидиум «щадя» опро-
стоволосившуюся су-
дью все - таки вернул
дело вновь на второй
уровень, но без сло-
ва отменить прежнее
решение, с формули-
ровкой дополнитель-
но изучить озвучен-
ные вопросы и выне-
сти новое решение.

Мы добились глав-
ного-моего подопеч-
ного никто не счел ви-
новным. Мы понима-
ем, что не у каждого
судьи есть папа по фа-
милии - БЕЛЯК, но тем
не менее нам просто
повезло хорошо по-
трудившись избежать
ее приговора на 600
тыс. рублей, как она
просила Президиум.

Возвращаясь в вос-
кресенье вечером с
дачи с семьей сына у
пос. Водстой вмертвую
заглохла моя автома-
шина. После 10 минут
стояния с тросом ос-
тановился шикарный

джип и РУСкий пред-
ставительный, можно
сказать красивый во-
дитель лет 45, предло-
жил свою безкорыст-
ную помощь и на тро-
се дотащил до «Шай-
бы» перед мостом на 3
продольной магистра-
ли, спеша на ночное
дежурство. А там сто-
явший на заправке
столь же симпатичный
РУСкий водитель со-
гласился помочь и сна-
чала дотащил авто до
Землячки в мастерс-
кую, а оттуда семью
сына с клубникой отвез
до пл.Советская до
дверей его дома (за
тысячу от «Шайбы» нас
готов был отвезти до
ул. Землячки в мастер-
скую кавказец).

А я под проливным
дождем добежал до
маршрутки и с легким
сердцем, после столь
тяжкого испытания,
добравшись до дома
выпил горячего чая и
поблагодарил еще раз
отзывчивых РУСких
людей за их помощь.

Набираю текст в
пятницу 10 июня, а
завтра состоится воз-

можно переломное
для всех нас собрание
с активом организа-
ции занимающейся
защитой конституци-
онных прав граждан.
Но об этом в следую-
щем номере…

Нас часто ругают
за длинные материа-
лы и потому я стара-
юсь избежать этого,
но иногда о пробле-
ме не сказать двумя
словами и потому не
обезсудьте, уважае-
мые читатели, придет-
ся терпеть и наши
длинноты, и длинноты
других авторов.

В предыдущем но-
мере мы разместили
статью с 2 версиями о
происхождении Путина.
Есть и другие, какая из
них верная сам Влади-
мир Владимирович ни-
когда нам не расска-
жет, вот и приходится
пытаться найти правду
самим. А начинаю я этот
номер с информации о
том, как живут жители
других стран, фотогра-
фии Обамы и рассказа
ПЕРЕВОРОТ.

А далее обо всем
понемногу…

После создания Нацгвардии последовал еще
один логичный шаг в этом направлении: ФСБ будут
сливать с другими силовыми ведомствами типа
СВР, ФСО и создают на этой базе МГБ. Сейчас идут
или готовятся увольнения высокопоставленных
сотрудников

По факту - это разгром ФСБ, так как реоргани-
зация неизбежно предполагает вывод за штат всех
сотрудников и аттестацию. Ее, понятно, будут про-
водить комиссары, назначенные извне.

Скорее всего, речь идет о превентивных мерах
по предупреждению госпереворота вверху. Возмож-
но, что такой переворот даже уже созрел, и Путин
реагирует на опережение. Проблему погром не сни-
мает, он лишь загоняет ее в угол. Причина недо-
вольства силовиков очевидна - сокращается кор-
мовая база, и без ликвидации части конкурирую-
щих ОПГ в номенклатуре поддержать привычный
уровень грабежа страны невозможно.

Речь не идет и не может идти о ликвидации са-
мой первопричины - для этого требуется проведе-
ние коренных реформ в стране и отказ от фео-
дально-рентной системы кормления уголовников и
бандитов, которых по недоразумению мы четверть
века именуем российской элитой. Естественно, что
можно всегда сказать - ну надо же с чего-то начи-
нать. Надо. Но как раз создание МГБ - это вообще
не про то. Это следствие существующего крити-
ческого противоречия в системе, борьба с ним не
меняет ничего.

ПС. Нацгвардию потому и создавали вначале,
чтобы провести разгром под контролем. Тот факт,
что Нацгвардия еще не отстроена, но приходится в
срочном порядке решать проблему ФСБ (а затем,
скорее всего, будут громить МВД, а потом, воз-
можно - и армию), говорит о серьезности пробле-
мы. Условия для переворота не просто созрели, они
очевидны - поэтому и приходится стремглав начи-
нать зачистки нелояльных.

Эль Мюрид,
http://el-murid.livejournal.com/2832108.html

Хватит верить в ложь. Изучайте
историю по фактам и цифрам.

Прирост населения 2,5 млн в год. В
руках крестьян более 80% пахотных

земель и т. д. и т.п.

(Продолжение, начало на стр.1)
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билетов на золото не был
приостановлен.

В России налоги, до
первой мировой войны,
были самыми низкими во
всем свете. Бремя прямых
налогов в России было
почти в четыре раза мень-
ше, чем во Франции, бо-
лее чем в 4 раза меньше,
чем в Германии и в 8,5 раз
меньше, чем в Англии.
Бремя же косвенных на-
логов в России было в
среднем вдвое меньше,
чем в Австрии, Франции,
Германии и Англии. Общая
сумма налогов на одного
жителя в России была бо-
лее чем вдвое меньше,
нежели в Австрии, Фран-
ции и Германии и более,
чем в четыре раза мень-
ше, чем в Англии. В пери-
од между 1890 и 1913 гг.
русская промышленность
учетверила свою произво-
дительность. Ее доход не
только почти сравнялся с
поступлениями, получав-
шимися от земледелия, но
товары покрывали почти 4/
5 внутреннего спроса на
мануфактурные изделия.
За последнее четырехле-
тие до 1-ой Мировой вой-
ны количество вновь уч-
реждавшихся акционер-
ных обществ возросло на
132%, а вложенный в них
капитал почти учетверил-
ся. В 1914 году в Государ-
ственной Сберегательной
Кассе было вкладов на
2.236.000.000 рублей.
Сумма вкладов и соб-
ственных капиталов в
мелких кредитных учреж-
дениях (на кооперативных
началах) составляла в
1894 году около 70.000.000
рублей; в 1913 году —
около 620.000.000 рублей
(увеличение на 800%), а к
1 января 1917 года —
1.200.000.000 руб.

Накануне революции
русское земледелие было
в полном расцвете. В те-
чение двух десятилетий,
предшествовавших войне
1914-18 гг., сбор урожая
хлебов удвоился. В 1913 г.
в России урожай главных
злаков был на 1/3 выше
такового же Аргентины,
Канады и Соед. Штатов
вместе взятых. В царство-
вание Императора Нико-
лая II Россия была глав-
ной кормилицей Западной
Европы. Россия поставля-
ла 50% мирового ввоза
яиц. В этот же период вре-
мени потребление сахара
на каждого жителя повы-
силось с 4 до 9 кг. в год.

Накануне 1-й Мировой
войны Россия производила
80% мировой добычи льна.
Благодаря большим рабо-
там по орошению в Туркес-

тане, предпринятым еще в
царствование Императора
Александра III, урожай хлоп-
ка в 1913 г. покрывал все
годичные потребности рус-
ской текстильной промыш-
ленности. Последняя удво-
ила свое производство
между 1894 и 1911 гг.

Сеть железных дорог в
России покрывала 74.000
верст (одна верста равня-
ется 1,067 км), из которых
Великий Сибирский Путь
(8.000 верст) был самым

длинным в мире. В 1916 г.,
т.е. в самый разгар войны,
было построено более
2.000 верст железных до-
рог, которые соединили
Северный Ледовитый
Океан (порт Романовск) с
центром России. В Царс-
кой России в период с 1880
по 1917 гг., т.е. за 37 лет,
было построено 58.251 км.
За 38 лет советской влас-
ти, т.е. к концу 1956 г.,
было построено всего
лишь 36.250 км. дорог.

ЦАРСКАЯ РОССИЯ

Царская Россия – кротость и смиренье,
У икон столетних жаркие молитвы,
Жажда покаянья, сладость всепрощенья,
Жертвенная доблесть безкорыстной битвы…

Царская Россия – говор колокольный,
Средь боров дремучих древних келий срубы,
Радость и веселье встречи хлебосольной,
О любви заветной шепчущие губы…

Царская Россия – общий труд и служба,
Твердая охрана мира и порядка,
Всех ее сословий и народов дружба,
Вековой избыток щедрого достатка…

Царская Россия – это быт былинный,
Это лад семейный, это строй свободный,
Наш язык могучий, наш уклад старинный,
Удаль и отвага пляски хороводной.

Царская Россия – вера в подвиг ратный,
В торжество и славу мудрого правленья,
Небом данный свыше жребий благодатный
Родине великой честного служенья…

Царская Россия – помощь нищей братьи,
Смелая защита от чужой угрозы,
Матери счастливой нежное объятье,
Доброю рукою вытертые слезы…

Царская Россия – наша песнь родная,
Без конца, без края большака дорога,
Царская Россия – это Русь Святая,
Та, что ищет правду, та, что верит в Бога.

Сергей Бехтеев
Франция, Ницца. 30 мая 1952 года

Старец Николай Гурьянов:
ЦАРСКИХ ОСТАНКОВ НЕТ!

«Святой Царь не
отрекался, на Нем нет
греха отречения. Он
поступил как истинный
христианин, смирен-
ный Помазанник Бо-
жий. Ему надо в нож-
ки поклониться за Его
милость к нам, греш-
ным. Не Он отрекся, а
Его отвергли».

«Над Россией по-
стоянно нависает меч
страшной войны, и
только молитва Свято-
го Царя Николая отво-
дит от нас гнев Бо-
жий. Надо просить
Царя, чтобы не было
войны. Он любит и
жалеет Россию. Если
бы вы знали, как Он
Там плачет за нас!».

Благодатный Ста-
рец говорил о виден-
ном им очами своей
души, очищенной
страданиями. Ангель-
ский мир, мир темных
духов ясно видело его
око. Невыносимо
больно было слышать
откровения Старца о
кровавых мучениях

Царственных Ангелов:
он говорил, что Детей
истязали на глазах
онемевших святых
Страдальцев, особо
истязаем был Цар-
ственный Отрок...
Царица не пророни-
ла ни слова. Госу-
дарь весь стал бе-
лый.

Батюшка плакал:
«Господи! Что они с
Ними со всеми сдела-
ли! Страшнее всяких
мучений! Ангелы не
могли зреть! Ангелы
рыдали, что они с
Ними творили! Земля
рыдала и содрога-
лась... Была тьма...
Умучили, разрубили
страшными топора-
ми и сожгли, а пе-
пел выпили... С чай-
ком... Пили и смея-
лись... И мучились
сами. Имена тех, кто
это сделал, не откры-
ты... Мы их не знаем...
Они не любили и не
любят Россию, сата-
нинская злоба у них...
Окаянные жиды...

«Жертва Царя Николая, - говорил ба-
тюшка, - полное сораспятие Христу,
Жертва за Русь Святую». Необходимо по-
стичь величие Жертвы Царя, она исклю-
чительна для Русской Церкви. Об этой
Жертве постоянно плакал и молил о про-
щении великий Старец Земли Русской
Николай, и Господь открыл батюшке, что
Он помиловал Россию, уже помиловал,
и русский народ прощен - за Искупи-
тельную Голгофу Святого Царя...
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Ведь они Святую
Кровь Их пили... Пили
и боялись освятиться:
ведь Кровь Царская -
Святая... Надо молить-
ся Святому Страдаль-
цу, плакать, умолять,
чтобы всех простил...
Имен мы их не знаем...
Но Господь знает
все!»(25.01.2000)

Батюшка свиде-
тельствовал, и его
слово свято: «Царских
останков нет! Они в
свое время сожжены
были». - Потом стро-
го добавил: - Храните
ту Истину, которая не-
обходима в Вечности.
Поняли? Вот это глав-
ное!» - Позже разъяс-
нил: «Царь Николай,
по великой любви к
России и человеку,
уничижился, мучился,
страдал, пошел на
Крест. Он простил
всех, даже мучителей-
извергов, окаянных
убийц... Но Бог не про-
стит нас, если мы ни
во что ценим Его
страдания, творим
ложь и слушаем сата-
ну-человекоубийцу...
Это он вливает яд лжи
в ум и сердце бедных
людей... И те, кто по-
верят клеветнику и
будут идти против
Царя, творить зло с
подложными останка-
ми - участь их страш-
ная в Вечности! Со-
храни Бог! Нельзя ве-
рить лжи! Их сожгли -
а пепел выпили...

Сколько зла в
мире, сколько зла в
человеке... Храните ту
Истину, которая необ-
ходима в Вечности -
Царь наш - великий
святой, Он у Господа
в неизреченной Сла-
ве... Царю дана ог-
ромная власть над
миром... И кто поднял
руку на Царя, знайте -
такой человек вступил
в сговор с самим ди-
аволом... Такие будут
отлучены от Любви
Божией в Вечности!»

Старец Николай о
Честных Царских Гла-
вах: «Они усечены были,
не только Царя, а всех
Мучеников, и увезены...
Одно время были в
Кремле. Бог весть, мо-
жет даже в мавзолее...
Над ними такое твори-
ли, что сохрани Бог и
говорить! Мука! Безза-
коние! Окаянное изде-
вательство сатанинс-
кое... Об этом лучше
молчать и плакать...
Пляски бесовские».

ПРИБАВКА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
НАШЛАСЬ В НЕОЖИДАННЫХ МЕСТАХ.

(НАПРИМЕР, НА ДОРОГАХ).

«Просто денег нет», -
сказал премьер Медве-
дев, отвечая на вопросы
крымских пенсионеров, и
его слова мгновенно пре-
вратились в крылатые.

Потому что денег у го-
сударства нет на индек-
сацию пенсий. А на мно-
гое другое – есть. В том
числе, на безсмысленное,
ненужное и даже абсурд-
ное. Мы выбрали несколь-
ко примеров бюджетных
расходов подобного рода.

Они перетекают из од-
ного бюджетного года в
другой, потому что соот-
ветствующая статья есть
в бюджете - региона или
министерства. Чтоб ее уб-
рать, нужно просто вклю-
чить здравый смысл и по-
дивиться нецелесообраз-
ности трат.

Приведенные приме-
ры «ненужностей» - дале-
ко не самые большие тра-
ты бюджетных денег. Это
мелочи по сравнению с
госпрограммами, которые
не исполняются из года в
год, «антикризисным» за-
ливанием в банки денег,
которые потом растворя-
ются в офшорах, и выде-
лением миллиардов на со-
мнительные инновацион-
ные проекты, эффект от
которых оказывается чуть

больше нуля.
Но можно ведь эконо-

мить и на мелочах.

Малиновые штаны
Все знают, что в аэро-

портах есть ВИП-залы.
Они коммерческие, там
рады каждому, кому не
жалко отдать 17-18 тысяч
рублей за то, чтоб в ком-
фортных условиях подож-
дать свой рейс, напиться-
наесться с местного
«шведского стола», без
очереди пройти регистра-
цию, границу, таможню, а
если путешественник не
улетает, а, наоборот, при-
летел, подождать, пока
специально обученный че-
ловек найдет на конвейе-
ре его чемодан и притащит
в ВИП-зал к его ногам.

А вот то, что кроме
ВИП-залов еще есть
ЗОЛДы – залы официаль-
ных лиц и делегаций, зна-
ют не все.

ЗОЛДы, правда, есть
не везде, а только в пяти
аэропортах – в Москве
(Шереметьево, Внуково,
Домодедово), в Питере
(Пулково) и в Сочи.

Пройти в ЗОЛД может
только тот, кто занимает оп-
ределенную государствен-
ную должность или имеет
определенный статус.

Список должностей и
статусов утвержден По-
становлением Правитель-
ства. Он содержит 362 по-
зиции. Кого там только нет.
Как в книжке про Винни-
Пуха – все родные и дру-
зья кролика.

Открывают список
президент, премьер и фе-
деральные министры.
Дальше идут их замести-
тели, заместители
замеcтителей, начальники
аппаратов, секретариатов,
пресс-секретари, пресс-
секретари пресс-секре-
тарей. Такая же толпа из
регионов – начиная с глав
регионов и региональных
министров и заканчивая
не самыми высокими
клерками. Суды Верхов-
ный и Арбитражный. Про-
куратура, Следственный
комитет. Уполномоченные
президента всех мастей
вместе с подчиненными.
Главы госкорпораций, их
первые заместители, про-
сто заместители, их глав-
ные бухгалтера, помощ-
ники, главные советники и
просто советники. Патри-
арх, муфтий, раввин. При-
близительно треть Акаде-
мии наук. Сопровождаю-
щие, встречающие, прово-
жающие и члены семьи
официального лица. Де-

сятки тысяч лучших госу-
дарственных людей, ко-
ротко говоря.

Каждый год каждое ми-
нистерство и ведомство тра-
тит из своего бюджета су-
щественные суммы на то,
чтоб государственные люди,
которые занимают должно-
сти из списка, пользовались
в командировках услугами
этих залов.

Контракты на сайте
госзакупок позволяют су-
дить о размахе трат. В
масштабе страны это де-
сятки, если не сотни, мил-
лионов.

Из бюджета Минспор-
та на 2016 год уже потра-
чено 500 тыс руб., Мини-
стерства труда и соцзащи-
ты – 400 тыс., Админист-
рации Краснодарского
края – 2,5 млн.руб., Мини-
стерства связи - 1,1 млн.,
Пенсионнного фонда – 500
тыс., правительства Воло-
годской области – 1,3 млн.,
Министерства здравоох-
ранения – 1,2 млн., прави-
тельствп Ростовской об-
ласти – 800 тыс., Счетная
палата платит каждый год
1,5 млн... Управление де-
лами президента – боль-
ше 4 млн. в год только за
сотрудников своего аппа-
рата, за сотрудников ап-
парата правительства – 5,5
млн., за сотрудников ап-
паратов полномочных
представителей президен-
та – 9,3 млн.руб.

И это не окончатель-
ные суммы, это всего
лишь предоплата. Если чи-
новники часто летают в
командировки и быстро
«выбирают» оплаченный
лимит, на обслуживание в
ЗОЛДах в течение года из
бюджета ведомства выде-
ляются еще и дополни-
тельные средства.

За что они платятся –
за какие «необходимости»
для государственного уп-
равления?

На том же сайте гос-
закупок висят контракты,
где перечислены услуги,
оказываемые клиентам
ЗОЛДов:

- своевременное ин-
формирование находя-
щихся в зале пассажиров,
провожающих и встреча-
ющих о времени посадки
в транспортные средства
и времени их прибытия;

- оказание помощи
пассажирам при регистра-
ции авиабилетов, оформ-
лении багажа;

- обеспечение пасса-
жиров специальной свя-
зью, доставку багажа от
(до) самолета, сопровож-
дение пассажиров от (до)
самолета;

 «ПРОСТО ДЕНЬГИ ЕСТЬ»

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА
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- оказание помощи при
прохождении пассажира-
ми пограничного, тамо-
женного, санитарно-ка-
рантинного и иных видов
контроля.

Все это – элементар-
ные действия. Любой
взрослый человек очень
средних интеллектуаль-
ных способностей спосо-
бен их совершать без вся-
кого напряжения.

Но если государствен-
ным мужам нужна по-
мощь для совершения этих
действий, если они сами
не понимают, когда нужно
идти в самолет, и не уме-
ют зарегистрировать ба-
гаж, тогда им коробочки
надо клеить, а не страной
руководить. Что же они
делают на своих государ-
ственных должностях?

Понятно, вопрос рито-
рический. Разумеется, го-
сударственные люди все
умеют сами. Чтобы ориен-
тироваться в аэропорту,
помощь им не нужна. Вы-
шеперечисленные услуги,
как и богатые интерьеры
ЗОЛДов вкупе с богатым
угощением – просто атри-
буты принадлежности к
высшей касте. Малино-
вые штаны, как в фильме
«Кин-дза-дза».

Что нужно на самом
деле государственным
людям, так это возмож-
ность экономить рабочее
время. Приезжать в аэро-
порт не за два часа до вы-
лета, а за 15 минут. И боль-
шинство именно так и ис-
пользуют ЗОЛДы.

Для первых лиц госу-
дарства и торжественных
встреч во время визитов
на высшем уровне есть
отдельный аэропорт –
Внуково 2. А не первым
лицам ЗОЛДы нужны толь-
ко, чтоб быстро пройти
процедуры прилета-выле-
та. А вовсе не за тем, чтоб
там зависать на полдня,
бухать на дорогих диванах
и дергать вышколенную
обслугу: «Эй, чел, когда
там наш рейс? Давай сво-
евременно информируй».

Но быстрота погрузки-
выгрузки государствен-
ного человека в самолет
не стоит миллионов бюд-
жетных денег, которые на
нее тратятся. Достаточно
отдельного от остальных
пассажиров коридора. Там
будет и быстрота, и безо-
пасность, и функциональ-
ность. И миллионы народ-
ных рублей из бюджета
страны на этот коридор не
надо будет тратить. Пото-
му, что если не украшать
его золотыми канделябра-
ми и не расставлять под

ними девушек с хлебом-
солью, он не будет стоить
практически ничего.

Псевдонаучные
изыски

Когда пенсионеры в
Крыму живут на восемь
тысяч в месяцев, тратить
миллионы бюджетных
рублей на разработку на-
учных подходов, к тому что
давно известно и разрабо-
тано – не обязательно.

Здравый смысл под-
сказывает, что некоторое
время страна может без
этого обходится. Так же,
как без увековечивания
всех до единой, страниц
славной истории того или
иного госучреждения.

Однако на сайте гос-
закупок можно найти мно-
жество примеров того, как
разные ведомства тратят
очень большие деньги на
совершенно не срочные

научные и исторические
проекты. Хотя самое вре-
мя от них отказаться со-
всем или приостановить –
не только из экономичес-
ких соображений, а даже
из этических.

В прошлом году, на-
пример, Федеральное до-
рожное агентство запла-
тило 24 млн рублей за кон-
тракт под названием
«Подготовка серии хрони-
кально-документальных
фильмов о строительстве,
реконструкции, содержа-
нии мостов и других стра-
тегических искусственных
сооружений на территории
Российской Федерации».

«Содержание мостов»,
конечно, всем интересно.
Но на фоне строительства
Керченского моста инте-
рес уходит на второй план.
Может, лучше все-таки
сейчас не кино про мосты

снимать, а необходимый
Крыму мост поскорее до-
страивать?

Другой интересный
контракт на 24,5 млн. того
же заказчика - «Выполне-
ние работ по разработке
ОДМ Разработка методи-
ческих рекомендаций по
измерению и прогнозу из-
менения температуры во
времени и по глубине до-
рожной одежды с учетом
ее конструктивных осо-
бенностей».

Звучит, как белиберда,
но в техзадании объясня-
ется суть. Федеральное
дорожное агентство кон-
статирует, что асфальт на
его дорогах не держится -
сплошные ямы, выбоины,
трещины. И хочет выяс-
нить, почему оно так? Мо-
жет, потому что при стро-
ительстве автодорог не
ведется «достаточного
учета особенностей при-
родно-климатических ус-

ловий и водно-теплового
режима»?

Может, следует изме-
рять объемную теплоем-
кость «в процессе уплот-
нения асфальтобетонного
покрытия на основе со-
временных инновацион-
ных технологических воз-
можностей с изучением
кинетики охлаждения ас-
фальтобетонной смеси и
распределения темпера-
туры в слое асфальтобе-
тона при разной степени
уплотнения?»

Асфальт не держится,
потому что меньше надо
воровать. Это знают все
абсолютно. Никаких допол-
нительных исследований
по линии НИОКР тут не тре-
буется. Хотите, чтоб ас-
фальт держался – клади-
те его по тем же техноло-
гиям и нормам, по каким
кладут финны, например.

Природно-климатические
условия и водно-тепло-
вые режимы у них такие
же, как у нас, а асфальт
прекрасно лежит.

Смысловая нагрузка
такого контракта – и со-
тен, если не тысяч других,
заказанных и проплачен-
ных разными министер-
ствами и ведомствами -
только в том, чтоб и с него
дербануть деньжат.

Научные разработки,
информационное обеспе-
чение, страницы славной
истории того или иного
министерства и ведомства
– самые сладкие «темы»,
выражаясь языком кор-
рупционеров.

Выделяются милли-
оны, а проверить, на что
они истрачены, невоз-
можно. Какой ревизор до-
гадается, что заказанное
исследование списано от
корки до корки со статьи в
западном журнале? Ника-

кой. А даже если догада-
ется, как он это докажет?
Он и журнала-то не най-
дет.

Но оно и не нужно -
искать журналы, вести
расследования, ловить
кого-то за руку. Это же
все тоже стоит бюджет-
ных денег. Проще просто
убрать из бюджетов ста-
тьи расходов на НИОКР и
прочие необязательные
занятия, чтоб никого ими
не соблазнять.

Убрать временно. Не
навсегда. Как только
нефть подорожает, мож-
но будет возобновить даже
самые ненужные и абсур-
дные научные изыскания
в любых социальных и
экономических сферах.

Но сейчас все-таки
совсем не подходящее для
этого время.

Юлия Калинина

КТО
ГЛУМИТСЯ
НАД
ЗАКОНОМ И
РУССКИМ
ВОИНОМ?
ОТВЕТ: АВТОРЫ
СТРОК «СПИЛЕННЫЕ
ДЕРЕВЬЯ НЕ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ОТДЕЛЕННЫ-
МИ ОТ КОРНЕВОЙ
СИСТЕМЫ» И ДРУГИЕ
«АГРОНОМЫ».

Проводя журналистс-
кое расследование по об-
ращению Авдашкевича
Владимира Анатольевича,
ветерана военной службы
и боевых действий, кава-
лера Государственной на-
грады РФ, редакция газе-
ты «Колоколъ» не только
ознакомилась с фактами
глумления над заслужен-
ным человеком, но и сде-
лала соответствующие
выводы о причинах проис-
ходящего.

Эти факты таковы, что
как ни пытаются должно-
стные лица Волгоградской
области упаковать их в
рамки ГК РФ, а они не упа-
ковываются.

Зато видны торчащие
уши непропорционально
значимого национального
веса Азизовой Зарины
Султоновны, члена одной
из диаспор (это не под-
тверждается докумен-
тально, но оперативные
данные таковы, что ее
мужу Азизову Асрору
оказывается содействие
со стороны внедренных в
органы власти едино-
кровников), «смело» вы-
дававшей себя за помощ-
ника Уполномоченного в
протоколах процессуаль-
ных проверок (данная
должность отсутствует в
реестре должностей гос-
службы).

Случилось так, что у
данной гражданки и ее се-
мьи возникло желание по-
строить дом на приобре-
тенном в садоводческом
товариществе «40 лет Ок-
тября» земельном участ-
ке, площадью 314 кв. мет-
ров, к тому же незаконно
расположенном под лини-
ей электропередач. А стро-
иться под электролиниями
нельзя, как нельзя и при-
ватизировать такие терри-
тории.

И о чудо! Она не толь-
ко заняла пожарный про-
езд, но и отрезала в свою
пользу (с помощью пред-
седателя СНТ В.В.Шепило-
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ва) у ветерана боевых
действий территорию его
садового участка, (более
1,5 соток, самовольно пе-
ренеся забор на 11 мет-
ров), спилив не принадле-
жавшие ей деревья, снеся
чужие постройки и забрав
чужие стройматериалы.

Я встретился с адво-
катом пострадавшего,
А.Абросимовой, и задал ей
следующие вопросы:

1. Можете ли Вы по-
мимо председателя СНТ
«40 лет Октября» назвать
фамилии и должности
лиц не принимающих не-
обходимых мер для за-
щиты в рамках действу-
ющего законодательства
интересов Авдашкевича
Владимира Анатольеви-
ча, ветерана военной
службы и боевых дей-
ствий, кавалера Госу-
дарственной награды
РФ? В чем видите причи-
ну попрания прав заяви-
теля?

- Это сотрудники Отде-
ления полиции N 2 Красно-
октябрьского района г.
Волгограда, принимающие
сомнительные решения
(примеры которых приве-
ду ниже) об отказе в воз-
буждении уголовного
дела, при этом на протяже-
нии почти двух лет дан-
ные решения отменяются
после жалоб моего дове-
рителя Авдашкевич В.А.,
как прокуратурой Красно-
октябрьского района, так и
прокуратурами города и
области.

Министерство по уп-
равлению госимуществом
(в 2014 году именно этот
орган принял решение о
передаче в собственность
Азизовой З.С. земельного
участка) просто проигно-
рировало жалобу Авдаш-
кевич, где было прямо ука-
зано на самозахват Ази-
зовой земельного участка
и подложность представ-
ленных ею документов.
На словах сотрудники по-
яснили, что «кто первый
предоставил документы на
приватизацию, тот и прав».

Судебная коллегия
по гражданским делам
Волгоградского област-
ного суда в составе су-
дей Булатовой Е .Е . ,
Пашковой Т.В., Ривняк
Е.В., отменила решение
К р а с н о о к т я б р ь с к о г о
суда, состоявшегося в
пользу Авдашкевич В.А.,
мотивировав это непра-
вильно избранным спо-
собом защиты, несмот-
ря на то ,  что  права
пользователя  (коими
были на момент вынесе-
ния решения суда и Ав-
дашкевич и Азизова) за-

щищены Законом так
же,  как и  права соб-
ственника и у пользова-
теля имеется право ис-
требовать имущество
из чужого незаконного
владения.

Среди юристов бытует
мнение – когда суду не-
обходимо кардинально из-
менить решение, а доста-
точных оснований для
этого нет, то «неправиль-
но избранный способ за-
щиты» самый надежный
для этого путь.

Отделом УФРС по зе-
мельному надзору по не-
понятным причинам две
проверки в отношении
Азизовой по с самозахва-
ту земли были прекраще-
ны, несмотря на тот факт,
что прокуратурой г. Вол-
гограда и комитетом по
земельным ресурсам
было установлено, что в
пользовании Азизовой на-
ходится земельный учас-
ток площадью более 15
соток, 10 из которых без
правоустанавливающих
документов.

Причины происходя-
щего вижу в том, что не-
которые лица прикрываясь
несуществующей долж-
ностью государственного
органа, и при этом не неся
никакой ответственности
за лжесвидетельство, де-
лают это не без посторон-
ней помощи.

2.Судя по просмотрен-
ным мною документам
первопричиной начала
террора против Вашего
(доверителя) подзащитно-
го стало поведение пред-
седателя СНТ «40 лет Ок-
тября» В.В.Шепилова?

- Согласно Уставу
СНТ все вопросы об от-
воде новых участков ре-
шаются на общих собра-
ниях по представлению
правления, однако, ни ФЗ
N 66 «О садоводческих,
огороднических и дач-
ных некоммерческих
объединениях», ни Устав
СНТ «40 лет Октября» не
содержат полномочий
для председателей СНТ,
правления, общего собра-
ния, члена СНТ изымать
часть земельного участ-
ка, выделенного садово-
ду, который он обрабаты-
вает и за который добро-
совестно оплачивает
членские взносы сораз-
мерно выделенной пло-
щади, как произошло с
земельным участком Ав-
дашкевич В.А.

Все споры в сфере
землепользования разре-
шаются в суде, и любые
действия должностных
лиц при отсутствии судеб-
ного решения либо пред-

писания соответствующе-
го государственного орга-
на являются ничем иным,
как самоуправством, то
есть преступлением со-
гласно Уголовному Кодек-
су РФ.

3. Какой документ по
претензиям З.С.Азизовой
выдан правлением СНТ
«40 лет Октября» члену
СНТ З.С.Азизовой? С како-
го и по какое время дан-
ная госпожа входила в со-
став правления, если вхо-
дила? С какого года она
стала гражданской РФ,
если стала?

-Азизовой З.С. 27 ав-
густа 2014 года, то есть
после самовольного пере-
носа забора 23 августа
2014 года, были выданы
заключение правления
СНТ «40 лет Октября» и
описание границ ее «ВЫ-
РОСШЕГО» участка, подпи-
санные Председателем
Шепиловым В.В. и скреп-
ленные печатью СНТ «40
лет Октября» для оформ-
ления в собственность
земли в упрощенном по-
рядке.

Данные документы
содержат в себе недо-
стоверные сведения, как
о площади участка Ази-
зовой З.С. – из 314 кв.
метров получилось 580
кв. метров, так и о мес-
тоположении ее участка
– как будто ее участок
вовсе не граничит с уча-
стком Авдашкевич В.А.,
что не соответствует
действительности и пря-
мо противоречит учетной
документации СНТ и пер-
вичным землеотводным
документам – техпланам
БТИ.

Кроме того, имеется
ссылка на несуществу-
ющий протокол N 8 об-
щего собрания СНТ от 05
декабря 2009 года, ко-
торый, по словам Пред-
седателя Шепилова В.В.
не сохранился, несмот-
ря на то, что согласно
Уставу СНТ «40 лет Ок-
тября» протоколы обще-
го собрания хранятся
постоянно.

Азизова бравировала
членством в правлении
СНТ, на самом деле она
была избрана в 2009 году
(все в том же году изда-
ния невидимого протоко-
ла, по которому 314 кв.
метров превращаются
волшебным образом в 580
кв. метров). Когда стала
гражданкой РФ не знаю, но
не местная.

4. Назовите даты при-
ема в члены СНТ «40лет
Октября» обоих сторон и
какими площадями дач-
ных участков по каким

документам на тот момент
они пользовались?

Авдашкевич В.А. был
принят в члены СНТ «40лет
Октября» 29 августа 1998
года, и ему выделен зе-
мельный участок площа-
дью 776 кв. метров, Ази-
зова З.С. была принята в
члены СНТ «40лет Октяб-
ря» в 2004 году, и ей вы-
делен земельный участок
площадью 314 кв. метров.
При этом предыдущие
пользователи земельного
участка Азизовой также
имели участок в 314 кв.
метров. Указанные мною
данные, как площади, так
и конфигурации участков,
документально подтверж-
даются карточками учета
СНТ, учетными карточками
СНТ, техпланами БТИ Крас-
нооктябрьского района и
даже справкой, выданной
19 января 2015 года Пред-
седателем Шепиловым
В.В.

Совершенно замеча-
тельна позиция Шепило-
ва В.В., который в суде
категорично утверждал,
что забор должен распо-
лагаться там, куда его
перенесли Азизовы (при
этом границы земельных
участков и Азизовой и
Авдашкевич были опре-
делены задолго до «прав-
ления» Шепилова), пре-
доставив суду совер-
шенно противоположные
документы, и обозначить
документ, подтверждаю-
щий правомерность пере-
носа забора, орган его
принявший, дату приня-
тия ни Азизова, ни пред-
седатель Шепилов В.В.
до сих пор не могут.

5.Учитывая нахожде-
ние участка З.С.Азизовой
под высоковольтной лини-
ей электропередач, явля-
ется ли данный землеот-
вод законным?

-Это станет ясным при
изучении землеотвода
всего СНТ «40 лет Октяб-
ря» с размещением квар-
талов застройки, улиц и
пожарных проездов ут-
вержденный соответ-
ствующим документом,
который почему-то ник-
то несмотря на наши тре-
бования не истребует.
Однако и сейчас очевид-
но, что располагаться
под высоковольтными
линиями дачный участок
не может.

6. При соответствую-
щих ответах может воз-
никнуть право обращения
в следственные органы о
привлечении к ответствен-
ности руководства СНТ за
возможный сговор с З.С
Азизовой, приведший к
попранию прав ветерана

боевых действий. Готовы
ли вы к таким действиям?

- Мы не только готовы
к данным действиям, но и
почти два года их активно
производим - боремся за
привлечение к ответствен-
ности не только Азизовых,
но и председателя СНТ
Шепилова В.В.

После многочислен-
ных жалоб 27 августа 2015
в отношении председате-
ля Шепилова В.В. был вы-
делен материал по факту
подделки последним ука-
занных выше документов
Кроме того, в действиях
последнего усматривает-
ся также злоупотребление
полномочиями, ответ-
ственность за которое пре-
дусмотрена ст. 201 УК РФ.
28 апреля 2016 года оче-
редное постановление об
отказе в возбуждении уго-
ловного дела было отме-
нено после жалобы заяви-
теля, результата пока нет.

7. В тексте одного из
ответов работников доб-
лестной полиции, чьим
самым главным руково-
дителем является Алек-
сандр Николаевич Крав-
ченко,  начальник  ГУ
МВД, я обнаружил ПО-
ТРЯСАЮЩИЕ СТРОКИ:
"спиленные деревья не
являются отделенными
от корневой системы", их
авторство принадлежит
участковому уполномо-
ченному Отделения поли-
ции N 2 Краснооктябрьс-
кого района Нетикову
А.М.,который первона-
чально рассматривал
заявление о незаконном
спиле деревьев. В пос-
ледующем после нео-
днократных жалоб дове-
рителя родился еще бо-
лее «весомый труд» ав-
торства участкового ОП
N2 Ускова А.С., который
в постановлении об от-
казе в возбуждении уго-
ловного дела от 27 сен-
тября 2015 года указал,
что «Азизов А.М. спилил
деревья, находящиеся в
собственности его сест-
ры,  а не Авдашкевич
В.А.».

Это точная цитата, но
кто такая «его сестра», ее
фамилия, и вообще отку-
да взялась «его сестра»
известно только автору.
Вместе с тем, надо отме-
тить, что лишить права
собственности, гарантиро-
ванного Конституцией РФ,
возможно только по реше-
нию суда.

В данном случае од-
ним росчерком пера поли-
цейского Ускова А.С. Ав-
дашкевич В.А., 10 лет на-
зад посадивший два пло-
довых дерева, ухаживаю-
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щий за ними, собиравший
урожай, утратил все пра-
ва на свои деревья.

8.Что можете вообще
сказать о роли людей в
фуражках в этом деле?

- Бездействие  со-
трудников полиции по-
зволило Азизовой З.С.
безпрепятственно доку-
ментально оформить в
собственность земель-
ный участок, на протя-
жении целого года ими
не было истребовано ни
одного документа  из
уполномоченных орга-
нов ,  не  оценены со-
бранные  и представ-
ленные документы зая-
вителем, ряд заявлений
Авдашкевич  В.А .  об
уничтожении принадле-
жащего ему забора из
сетки-рабицы, об унич-
тожении стройматериа-
лов, утрате гравия, сно-
се сарая, порче имуще-
ства (13 июня 2015 года
трое лиц: Азизов, брат
Азизовой - Шерматов и
лицо азиатской нацио-
нальности просто раз-
громили спорный учас-
ток, выкинули все вещи
из сарая и перекинули
их через забор) не рас-
сматривались вообще,
а просто приобщались к
ранее  исполненному
материалу. Азизов спи-
лил деревья сразу пос-
ле  отъезда  полиции,
сказав, что прибывший
наряд ему это разре-
шил.

Начальник УВД Вол-
гоградской области в
письменном ответе на
жалобу Авдашкевич В.А.
посоветовал обратиться
заявителю к участково-
му по месту его житель-
ства, то есть в Дзержин-
ском районе г. Волгогра-
да, несмотря на то, что
все правонарушения со-
вершены на территории

Краснооктябрьского рай-
она и должны рассмат-
риваться, в соответствии
с УПК РФ, полицией
Краснооктябрьского рай-
она.

15 мая 2016 года са-
доводами 15 квартала
(того же квартала, где рас-
положены дачи Авдашке-
вич и Азизовой) в вечер-
нее время было замечено
и задержано лицо азитс-
кой национальности, кото-
рое пыталось проникнуть
в дачный домик соседей,
расположенный на участ-
ке N 1 квартала N 15, и ко-
торое при задержании
кричало, что знает Азизо-
ва (того самого, который
спилил деревья).

Вывод напрашивается
сам собой – знаешь Ази-
зовых – можно ВСЕ! Опять
вызывали полицию........

Р.S. Предлагаю об-
щественным военным
ветеранским организа-
циям (кому еще как не
им) создать и возгла-
вить общественную ко-
миссию и после ее про-
ведения обратиться в
Следственноое Управ-
ление  Следственного
Комитета  России по
Волгоградской области
для проведения след-
ственных действий с
инициированием отме-
ны через суд всех при-
нятых ранее незаконных
решений и привлечени-
ем должностных лиц к
ответственности.

Со своей стороны, ре-
дакция публикует в газете
текст нашего журналист-
ского расследования и на-
правляет его с сопроводи-
тельным письмом в След-
ственное Управление
Следственного Комитета
России по Волгоградской
области

Редактор газеты
«Колоколъ» С.В.Терентьев

Управление Следственного Комитета
России по Волгоградской области

Уважаемый Михаил Кандуевич!
Направляя Вам материал журналистского рас-

следования,прошу в порядке ст.144 УПК РФ рас-
смотреть прилагаемый материал в виде интервью
с адвокатом Авдашкевича Владимира Анатолье-
вича, ветерана военной службы и боевых действий,
кавалера Государственной награды РФ, провести
проверку «деятельности» должностных лиц нару-
шающих права Авдашкевича Владимира Анатоль-
евича, и в рамках действующего законодатель-
ства возбудить уголовное дело.

Считаем обязательным для принятия законно-
го решения истребовать из соответствующих ин-
станций необходимые документы, указанные ад-
вокатом А.Абросимовой

Председатель, редактор газеты «Колоколъ»
С.В.Терентьев

Не теряют своей акту-
альности поиски еврейс-
ких корней российского
президента. Какая связь
между Владимиром Пути-
ным и активистом "Бунда"
Мордхо Блинчиковым, нет
ли между ними родствен-
ных, кровных уз?

Такой вопрос возникает
сразу же, стоит только по-
смотреть "личную карточку"
Мордхо Абелевича, состояв-
шего на учете в Витебском
Сыскном Отделении. Такие
"личные дела" заводились на
членов "Бунда", участвовав-
ших в 9-й конференции
Всеобщего еврейского рабо-
чего союза в 1912 году.

Официальных докумен-
тов, подтверждающих род-
ство Владимира Владими-
ровича с Блинчиковым, еще
нет, но налицо само лицо.

Пресловутый еврейс-
кий фактор. Как сказал
один наш журналист, если
присмотреться внима-
тельно, то за всеми гло-
бальными событиями,
происходящими в мире,
видны "еврейские уши".
Вспомним историю:

10 декабря по инициа-
тиве Русского общества
друзей Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме в Цен-
тре восточной литературы

ЕВРЕЙ ЛИ ПУТИН?

Российской государствен-
ной библиотеки открылась
выставка "Еврейские поли-
тические партии в Россий-
ской Империи и Советском
Союзе". Основу экспозиции
составляют редкие и нео-
публикованные документы
Государственного архива
Российской Федерации,
Российского государ-
ственного архива социаль-
но-политической истории,
Центра восточной литерату-
ры и Отдела газет Российс-
кой государственной биб-
лиотеки. Впервые на всеоб-
щее обозрение представле-
ны документы, иллюстриру-
ющие взаимоотношения ев-
рейских партий с крупней-
шими партиями России (эсе-
рами, кадетами, большеви-
ками, меньшевиками).

Посетив выставку, по-

лучишь ясную картину ис-
тории еврейского полити-
ческого движения в России
рубежа веков. Представ-
ленные партии составляли
самое популярное - демок-
ратически-социалистичес-
кое крыло политического
ландшафта еврейской
России: "Бунд" - Всеобщий
еврейский рабочий союз в
Литве, Польше и России,
"Поалей-Цион", "Серп", Си-
онисты-социалисты: Крас-

ный октябрь 1917-го боль-
шая часть левых приняла
враждебно. Дальнейшее
развитие отношений с Со-
ветской Россией склады-
валось неоднозначно. Об
этом говорит судьба после-
революционного "Бунда",
происшедшие с ним мета-
морфозы, приведшие к
расколу и "добровольному"
слиянию с РКП(б)

Интересные факты,
воплощенные в документах,
воспоминаниях, запечат-
ленные на фотографиях,
проливают свет на истин-
ную ситуацию в стране в
пред- и постреволюцион-
ный период, показывают
царившие в душах евреев
настроения. Особняком на
выставке стоит фигура
Бера Борохова - основате-
ля движения "Поалей-Цион"
("Трудящиеся Сиона"), Ев-
рейской социал-демокра-
тической рабочей партии
(ЕСДРП). Еще задолго до
возникновения культа лич-
ности Ленина и Сталина
сложился культ личности
Борохова. Известный уче-
ный и общественный дея-
тель, талантливый политик
сформулировал идеологи-
ческие и организационные
принципы социалистичес-
кого сионизма, озвучил
главное требование -"тер-
риториальная автономия на
демократических началах
для еврейского народа в
Палестине", основной зада-
чей партии считал подготов-
ку еврейских трудящихся к
переселению в Палестину.

Неудивительно, что со-
временники, видевшие в
Борохове свою опору и на-
дежду на лучший исход,
выражение своих чаяний,
создали вокруг его личнос-
ти своеобразный ореол. Его
бюстики, фотографии за-
нимали свое место на сто-
лах и полках в еврейских
домах. Его именем называ-
лись различные организа-
ции. Из лона "Поалей-Цио-
на" вышло несколько само-
стоятельных еврейских
партий, объединенных иде-
ей создания национальной
автономии для еврейского
народа, создания самосто-
ятельного еврейского госу-
дарства. ЕСДРП тоже испы-
тала на себе красное влия-
ние, прошла через множе-
ство расколов, в резуль-
тате которых выделилась
Еврейская рабочая ком-
мунистическая партия
"Поалей-Цион" (ЕРКП ПЦ)
- единственная легальная
небольшевистская партия,
дожившая до 1928 года, -
из двадцати двух суще-
ствовавших в России ев-
рейских партий (!).
(Продолжение в следующем номере)



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

1. Опубликуйте стихи и фото: Стареющая мать.

- Публикуем.
Скандалов, как огня, она боится,
Усталая, стареющая мать...
Ссутулившись, всегда на помощь мчится,
Готова и встречать, и провожать.
Ее опека просто раздражает,
Ее расспросы лишние порой...
Ее невольно внуки обижают,
И дети повторяют: дверь закрой!..
И всем она участием мешает,
Ложится поздно и встает чуть свет.
Хлопочет, суетится,все решает,
Пытается все время дать совет.
Навязывает в пост свои рецепты,
То вдруг не так стирает "автомат"!
То переложит книги и конспекты,
То реплики вставляет невпопад...
Тревожится,когда приходят поздно,
О Боге затевает разговор!
И Библию листает так серьезно,
И в церковь ходит с некоторых пор...
Но день настал...и в доме стало пусто.
Ее тогда в больницу увезли...
Друг другу все в глаза смотрели грустно,
Когда бросали в яму горсть земли...
И каждый раз, когда не успевали
Перед работой чай себе согреть...
Невольно о старушке вспоминали,
Которую у них украла смерть.
Ее расспросов всем недоставало!
И телефон предательски молчал...
И так ее опеки не хватало...
И больше никого никто не ждал.
Все помнят, как крестила у порога,
Ходила воду в храме освятить...
И счастье для своих детей у Бога
Так лишь она умела попросить!
И, кажется. была б она живая,
Хватило б для нее и слов, и чувств...
Как жаль,что понимаем,лишь теряя,
Что мир без мам  И ХОЛОДЕН, и ПУСТ...
Автор: Ольга Заря 2
2. Как вам такой рассказ?
Вчера в магазине на кассе передо мной бе-

ременная девушка покупает сигареты. Продав-
щица: "Мы не продаем сигареты лицам, не дос-
тигшим 18 лет". Девушка: "Но мне есть 18". Про-
давщица: "А я не про вас, я про него (указывая на
живот), пусть сначала родится, до 18 доживет, а
потом уж решает, травиться никотином или нет".
Побольше бы таких продавщиц!

-Побольше бы так думающих людей!
3. Замечательны провидческие слова.
«Вместо того чтобы "в интересах мира" за-

тыкать уши и жмурить или отворачивать глаза,
необходимо в действительном интересе мира от-

кинуть то ложное и
в сущности очень
дешевое смирение, с
которым мы так ча-
сто приносим...  в
жертву мнимой гу-
манности и при-
зрачному либера-
лизму; необходи-
мо...  посмотреть
правде прямо в
глаза, уразуметь
настоящее, реаль-
ное положение
дела...  Поистине
чудно, с какой про-
стодушной готов-
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ностью русское правительство обставляло гаран-
тиями целость и твердость национального ев-
рейского строя, как заботливо охраняло от вся-
кой возможности внутреннего разложения! Диву
надобно даться, когда удостоверишься, как ру-
ками самой русской власти, помощью ее прину-
дительной внешней силы, страхом русских же
уголовных законов упрочивали евреи... свою
власть над христианами, утверждали свою стач-
ку, свою систему эксплуатации русского населе-
ния, свою систему обманов!» (Русский писатель
Иван Сергеевич Аксаков, 1881)

-И чем отплатили неблагодарные РУС-
кому Народу.

4. Замечательное стихотворение!
- Стихотворение как приговор…

Умирают деревни, умирают деревни!
Исчезают навеки, хоть верь, хоть не верь.
Где отыщется слово суровей и гневней,
Чтобы выразить боль этих жутких потерь?!
Без печали и слез, будто так полагается,
Составляется акт, что с таких-то вот пор
Деревенька та "с данных учетных снимается"
И ее больше нет. Вот и весь разговор.
А ведь как здесь когда-то кипела жизнь!
С гулом техники, свадьбами и крестинами.
Воевали с врагами и вновь брались
И трудиться, и свадьбы справлять с любимыми.
И бурлила бы с шуткой и смехом жизнь,
И пошла бы считать она вверх ступени,
Если б в душу ей яростно не впились
Все, кто жаждал свалить ее на колени!
Почему покидают тебя сыновья?
Отчего твои дочери уезжают?
Потому что нищают твои края!
И тебя в беззакониях попирают!
Сколько сел на Руси, что от благ далеки,
Нынче брошены подло на прозябанье?!
Где живут, вымирая, одни старики,
И стираются с карты былые названья.
Сколько мест, где село уж давно не село,
Где потухшую жизнь только пыль покрывает,
Где репьем как быльем все до крыш поросло,
И в глазницах окон только ветры гуляют...
Впрочем, есть и деревни, где жизнь и труд,
И в сердцах еще где-то надежда бьется.
Только сел, где не сеют уж и не жнут,
Не поют, не мечтают и не живут,
С каждым годом все больше под нашим солнцем...
Так на чем же, скажите, живет Россия?
И какой поразил нас суровый гром?!
Что ж мы делаем, граждане дорогие?
И к чему же в конце-то концов придем?!
Пусть не знаю я тонкостей сельской жизни,
Пусть меня городская судьба вела,
Только всех нас деревня произвела,
Из которой все корни моей Отчизны!

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев Это значит... а что это вправду значит?
Значит, как там ни мучайся, ни крути,
Но для нас нет важней на земле задачи,
Чем деревню вернуть, возродить, спасти!
А покуда в нелегкие наши дни
За деревней - деревня: одна, другая,
Обнищав, словно гасят и гасят огни,
И пустеют, безропотно исчезая...

Эдуард Асадов
5. Вот это да!
Слушая сегодня как "Патриарх" Филарет рас-

сказывает о своей любви к Украине (с трудом под-
бирая украинские слова) хочется вспомнить его
знаменитые фразы в бытность настоящим мит-
рополитом. Когда УАПЦ подняла вопрос о пере-
ходе с церковно-славянского языка богослуже-
ний на украинский, Филарет сказал: "Мы не дол-
жны идти на поводу у этих руховцев, и вообще
украинского языка не существует, а есть лишь
польско-жидовский гибрид". Автокефалов он на-
зывал "силами ада", все их действия "кознями
бесовскими", а саму УАПЦ - "канализацией, куда
текут все нечистоты".

А на предложение, чтобы Церковь в Украине
называлась "Украинская Православная Церковь",
сделанное еще в 1989 году, Филарет ответил: "Ни-
когда Украинской Церкви не было, нет и не бу-
дет!".

- Точно так же в 17-м патриархи предали
Царя…

6. Выборы…

-Выборы со смертельным исходом!




