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Здравствуйте, друзья! Только что вернулся с магазина,
где затоваривался продуктами для дачи. А перед глазами
стоят трясущийся и бледный от страха мальчик, и кавказец
от шока еле шевелящий губами в новой белой приземистой
иномарке, которая неслась по длинному двору домов NN33
и 35 по ул. Рабоче-Крестьянской и затормозила только мет-
ров через 10 от места неизбежной встречи с вынырнувшим
из арки на проезжую часть мальчишкой. Расстояние от тела
мальчика до борта автомобиля (я думал его зацепит боковое
правое наружное зеркало, но обошлось) составило не бо-
лее 10 сантиметров. Мальчик был светловолосый, в очках,
лет 10-11 от роду. После моего отчаянного крика «Стой,
машина!», когда я мгновенно сообразив, что на проезжем
месте покинутым мною 2-3 секунды назад, пути машины и
неожиданно побежавшего мальчика пересекутся, мальчишка
начал 5 метровое торможение и по инерции его все-таки
вынесло на проезжую часть. 10 сантиметров от смерти для
русского паренька выскочи он в створ движения автомобиля
и лет 7 тюрьмы для кавказца, лепетавшего про его 20км \час
– таким должен был стать трагический финал. Слава Богу,
этого не случилось. Я не стал вызывать милицию и записы-
вать номер автомашины, думаю сей урок для обоих сторон
будет им памятен на всю жизнь. Сестра мальчика лет 15-16
после моего крика, как встала, так и стояла словно вкопанная,
сквозь слезы выдавив мне вслед «Спасибо!» Эти строки не
для похвальбы, а для предостережения тем, кто имеет малень-
ких детей и сам не страхуется в столь опасных местах…

За последние несколько недель обратились напрямую
ребята по сотовому из колоний ФКУ ИК NN 19 и 26 (Волгог-
рад и Суровикино), попросили отправить трехтомники. По-
обещал отправить чуть позже, т.к. все личные деньги идут
на ремонт автомобиля (нужно покупать на АУДИ-4 двига-
тель, прогорели поршни и менять глушитель, резонатор и
т.д.) Возить газеты помогает сын на машине друзей.

Нашел в интернете следующий текст, кое-что объясня-
ющий в вопросе рекламы педерастии. Константин Семин:
"Парад содомитов — рабское тавро. Его ставят на лоб каж-
дому народу, поставленному на колени".

С четверга по субботу ударно трудились с супругой и
внуком Егором на даче, в субботу прибыл десант во главе с
сыном и его детьми Катей и Ярославом. Оглядываясь, диву
даешься, сколько можно сделать коллективом полезного.

ВНОВЬ НАПОМИНАЕМ ПРО ПОДПИСКУ НА ВТОРОЕ ПО-
ЛУГОДИЕ. ПОЧТА КАЖЕТСЯ ПРОДЛЕВАЕТ СРОКИ ЕЕ ЗАВЕР-
ШЕНИЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА.

Настроение у редакции отличное, сдали полный Отчет
для Минюста по ОО «СРН –РОВО», ждем финансового под-
крепления по одному из судебных исков. Данная проверка
плановая, без каких - либо «указивок» сверху по прищучи-
ванию ОО «СРН-РОВО». Не хочется самообольщаться, но за
23 года работы редакции мы чего только не видели и тем не
менее все наезды наших недоброжелателей разбились о
твердость позиции организации и ее газеты. Не хочется ве-
рить в то, что нас оккупанты используют втемную на наши
же деньги, поглощая энергию РУСких активистов. Лично я
склонен думать, что единственная в стране зарегистриро-
ванная организация под названием Союз Русского Народа и
ее газета, издаваемая еженедельно на протяжении полных
23 лет – это ответ РУСких чиновников, находящихся в орга-

Все это есть, но не у РУСкого народа,
А у того, кто ритуально РУСких убивал...
Будет 100 лет в 17-м, как сатанинская порода,
На Земле РУСкой правит изуверский бал…
Свежие новости с этого бала:

УПРАВДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 11 МЛРД
РУБЛЕЙ ПОСТРОИТ ДОМА ДЛЯ

«БЕЗДОМНЫХ» ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ
Управление делами президента (УДП) РФ построит

восемь новых жилых домов в Москве для решения квар-
тирного вопроса федеральных чиновников. Как пишут
«Ведомости», здания могут быть возведены в районе
Кунцева. Строительство обойдется в 11 млрд рублей,
что потребует дополнительных бюджетных ассигнова-
ний на 336 млн рублей и перераспределения 3,86 млрд
рублей за счет средств федеральной адресной инвес-
тиционной программы. По словам пресс-секретаря УДП
Елены Крыловой, строительство позволит к 2020 году
обезпечить квартирами нуждающихся и даже создать
небольшой резервный фонд. Право на служебную не-
движимость в новом комплексе получат госслужащие
органов власти, обезпечение которых возложено на УДП,
говорит Крылова, это не только администрация прези-
дента, но и правительство, обе палаты парламента, выс-
шие суды, Центризбирком, Счетная палата.

https://www.znak.com/2016-06-14/upravdelami_prezident..

В Токио ушел в отстав-
ку губернатор: расследо-
вавшая его деятельность
комиссия из двух юристов
установила, что в действи-
ях губернатора нарушений
закона не было, однако
имели место «расходы,
неправомерные с мораль-
ной точки зрения». И на-
считали их на сумму где-
то в районе 40,5 тысячи
долларов. Напомним, что

возможную связь с бандой
Цапков, переназначили
еще на 5 лет.

Понятные картинки:
Еити Масудзоэ, экс-гу-
бернатор, коррупционер,
чудовище (помимо проче-
го, гнев японской обще-
ственности вызвало то, что
Еити ездил на дачу на ка-
зенном автомобиле) и
Юрий Чайка, честный свя-
той прокурор, слуга царю,
отец ЙФЯУ9 и ЛСДУ3, уго-
рает от «заворовавшего-
ся» японца.

по своему ВРП Токио яв-
ляется крупнейшим горо-
дом мира, опережая в
своем богатстве даже
Нью-Йорк. И 40 тысяч
«морально сомнительных
расходов» - повод для от-
ставки губернатора.

Но есть и «хорошие»
новости. Генпрокурора
Чайку, фигуранта много-
численных коррупцион-
ных скандалов, включая

Мы балаболу смотрим в рот,
Как он самозабвенно врет…
Смешон не лжец–смешон народ,
Внимающий лжецу из года в год…

Посмотрите, очень за-
бавно, как Путин на про-
тяжении 15 лет раздает
одни и те же обещания,
лишь сдвигая сроки их
исполнения на 5 лет каж-
дый раз. И ведь работает!
Это называется популизм.

Совсем свежее: Прези-
дент России Владимир Пу-
тин дал поручение прави-
тельству страны и регио-
нальным органам испол-
нительной власти совмес-
тно подготовить в срок до
1 октября предложения по
обезпечению граждан жи-
льем к 2025 году.

- 2012 год: К 2020 году
число россиян, которые
смогут купить жилье за
собственные или заемные
деньги, вырастет до 50%,
это предусмотрено в гос-
программе обезпечения
доступным и комфортным
жильем, сообщил министр
регионального развития

В этом же году Путин
пообещал решить проблему
доступного жилья за 5-7 лет.

2004 год: Среди конк-
ретных задач, стоящих пе-
ред обществом, президент
назвал обезпечение граж-
дан доступным жильем.
Глава государства поста-
вил задачу перед прави-
тельством создать к 2010
году условия для того,
чтобы треть граждан стра-
ны могли приобрести
квартиру.

Колонка редактора

(Продолжение на стр. 2)

- Ради светлого будущего, сын мой... Наверняка
они, спустя 100 лет после нашей тирании, достигли
уровня, где нет нищеты, алкоголизма и безработицы.
Каждый имеет по два или три дома, молодежь увлече-
на наукой и саморазвитием, продукты дают даром от
изобилия, рубль есть самая ценная валюта, а каждая
семья имеет лекаря, оплачиваемого государством.

- За что нас
расстреляли,
отец?
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(Русские против русских)

Картавые Кремля в восторге,
РУСов потоком везут в морги…

Третий год читая ежедневные сводки с фронта Дон-
басса, задаюсь одними и теми же вопросами. Как вы-
живают люди под обстрелами? Откуда берутся силы
жить в этой чудовищной реальности? Как это вообще
могло случиться?!

Как могло случиться, что война, которую мы все так
боялись, о которой читали в школе на уроках истории,
идет уже третий год? Война на еще недавней нашей тер-
ритории, населенной исконно русскими людьми? Поче-
му при все возрастающем пафосе военных парадов на
Красной площади 9 мая уже третий год подряд убивают
русских людей в восьмистах километрах от этой самой
площади? Почему об этом кричит только горстка людей,
не смирившихся с предательством всех завоеванных
ранее человечных и мирных позиций? Как так вышло,
что большинство населения росфедерации совершенно
спокойно может жить во время страшнейшего геноцида
русских людей на Донбассе? Откуда взялись тысячи
непонятных осведомителей, блоггеров и аналитиков, го-
товых рассказать, на пальцах показать, убедить, усы-
пить и оболванить еще недавно самую читающую на-
цию? Куда делась эта самая читающая нация?

Ответов нет и, видимо, не будет. Геноцид, начав-
шийся на Донбассе, продолжается уже в России. Люди
перестали сочувствовать, перестали требовать спра-
ведливости, перестали вообще что-то понимать. Геро-
ическое прошлое сменилось постыдным настоящим.
Народ находится словно в летаргическом сне, в ка-
ком-то непонятном отупении.

Если мы молчим, если мы не кричим, значит ли это,
что мы поддерживаем нацистов и войну? Значит ли это,
что мы согласны с геноцидом самих себя? Как вообще
это можно понимать? Кем проплачен этот военный те-
атр? Кто заинтересован в нашем обезличивании и обез-
человечивании? Почему не работают коллективные ра-
зум и совесть? Почему мы позволяем себе быть немыми
свидетелями уничтожения настоящего и будущего рус-
ских людей на Донбассе и в России? Как мы могли так
быстро превратиться из народа - творца в народ - мо-
гильщик? Где находится тот предел, который остановит
саморазрушение и разделение русской нации?

Наталья Байкова

Ну что тут сказать? Президент-то похоже засланный.

СВОДКА ЗА 9 ИЮНЯ

Итоги дня: двое мир-
ных жителей погибли, 15
человек, в том числе трех-
летний ребенок, получили
ранения, повреждены 44
жилых дома, две шахты и
два предприятия. По дан-
ным Министерства обо-
роны ДНР, за сутки погиб
один военнослужащий
Республики и еще один

ранен.
Враг продолжает об-

стреливать поселок Зай-
цево на севере Горловки.
Применяются минометы,
БМП, АГС, СПГ, стрелко-
вое оружие. В небе над го-
родом замечены украин-
ские БПЛА.

Под артиллерийским
огнем сегодня оказались

поселок Спартак, Ясино-
ватая и Макеевка. Сооб-
щается о разрушениях в
жилой застройке и о пост-
радавших среди мирного
населения. Множество ра-
ненных поступают в маке-
евскую Рудничную боль-
ницу. Сильно пострадала
шахта Бутовская, она ос-
тановлена. Там есть ране-
ные и один погибший.

Тяжелым обстрелам
подверглись Куйбышевс-
кий и Киевский районы
Донецка. Есть пострадав-
шие и большие разруше-
ния гражданской инфра-
структуры.

В поселке Трудовские
на западе Донецка не-
сколько мин упали рядом
с детским садом, в кото-
ром находились дети. К
счастью, никто не постра-
дал.

Досталось и Докуча-
евску. Враг применял 120-
мм и 82-мм минометы.

Противник продолжа-
ет ротацию подразделений
и переброску тяжелых
вооружений к линии
фронта. Разведка ДНР
фиксирует наращивание
количества артиллерии
ВСУ на горловском и до-
нецком направлениях.

"Враги" украинской армии

На фотографии маленький дончанин Илья - один из тех, про-
тив кого в Донбассе воюют киевские силовики.

В ту страшную ночь на 9 июня, которая в очередной раз вско-
лыхнула весь Донецк, Илья, которому еще нет и трех лет, попал
под артобстрел украинской армии, накрывший Куйбышевский
район. Осколками ребенку задело обе ножки: сквозное ранение
левого бедра и правой подколенной области.

Сейчас мальчик находится в больнице, рядом все время дежу-
рит папа. К счастью, страшных последствий удалось избежать,
состояние Илюши врачи оценивают как удовлетворительное.

Мы же надеемся на то, что украинские каратели, которые
пришли на Донбасскую землю убивать ее жителей, получат
по заслугам.

Донбасс, новости Новороссии, ВСУ, обстрел

нах власти, как в тылу врага. Незримое присутствие этой
силы заставляет наших недругов избегать откровенных на-
ездов, да и мы уже приноровились не подставляться лиш-
ний раз. Меня никогда не покидает чувство близкой, но тя-
желой Победы, даже в условиях всеобщего разочарования
РУСкого Народа и опускания его рук. Коль мы не сдались,
значит и РУСкий Народ не сдался!!!

Из последних событий: к сожалению, ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИ-
СТУПА СКОНЧАЛСЯ НАШ ДАВНИШНИЙ СОРАТНИК, ВИКТОР
МИХАЙЛОВИЧ СПРЯДЫШЕВ, руководитель РУСКОЙ ОБЩИНЫ
Г.Волжского. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ РУСКОМУ ГЕРОЮ, А БЛИЗКИМ
НАШИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ!!! Газета выйдет, когда его тело пре-
дадут земле, так пожелаем, чтобы она была ему пухом…

В силу сложившихся обстоятельств мы не можем в дан-
ном номере продолжить публикацию статьи «Еврей ли Пу-
тин?», перенося ее в следующий за этим выпуск газеты.

А теперь приступаем к чтению отобранных нами материалов:

(Продолжение, начало на стр.1)

Тихо! Умри молча!



КОЛОКОЛЪ 3

Одесса. Белый фосфор. Граната США.
Просим вас обратить

внимание на итоги незави-
симой экспертизы, прове-
денной в Севастополе из
взятых образцов в здании
профсоюзов в городе
Одесса, после событий 2
мая 2014 г. В лаборатории
судэкспертизы города Се-
вастополя провели анализ
образцов.

Полученные образцы
из дома профсоюза Одес-
сы, при химическом ана-
лизе и спектроанализе,
показали следы белого
фосфора. Видимо приме-
нялась дымовая граната
М15 производства США.
При воздействии одежда
остается нетронутой, а
открытые участки кожи
чернеют (обугливаются) и
даже может прожигать до
костей. Что и наблюда-
лось на снимках жертв.
Вывод: 100% хунтой было
применено химическое
оружие. То же самое аме-
рикосы применяли в Ира-
ке. Очевидцы говорили,
что слышен был хлопок и
белый дым. Как раз так
она и работает.

Видео и снимки с мес-
та происшествия еще раз
доказывают это. Отсут-
ствие обгоревшей одежды
на трупах, черный цвет от-
крытых участков тела (рук
и головы). Шутки молод-

чиков про "негров".
Время воздействия бе-

лого фосфора приблизи-
тельно 60 секунд. Радиус
действия гранаты 20 мет-
ров. Граната была забро-
шена после поджога и го-
рения центрального входа.
В результате горения ниж-
него этажа, создалась тяга
вдоль колесничного
подъема, по которому
спасаясь поднимались
вверх люди, что и повлия-
ло на зону поражения.
Многие, кто находился на
данном участке погиб в
течении минуты. При вдо-
хе белого фосфора про-
исходит спазм дыхатель-
ных путей, за счет резкого
обжига с последующим
летальным исходом.

Так же, есть записи

очевидцев, спасавшихся в
кабинетах, что они видели
как из под дверей в ком-
нату поступал желто-зе-
ленный дым, который тоже
вызывал удушье. В данных
случаях применялся хлор
в ампулах. Ампулы были
найдены после.

Просим ознакомиться
с видеоматериалами, ко-
торые произошли тогда в
Ираке. ссылка: http://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=KsFWcVeEiok

Обратите внимание
на трупы, которые там
имеют схожее положе-
ние. Когда лежит на спи-
не, а руки как бы стоят
вверх. Точно такие позы
занимают трупы на
снимках и в доме проф-
союзов Одессы.

Фотографии:
http://s.fraza.ua/images/

2 0 1 4 / 0 5 / 1 2 /
1399240339_869909..

http://s.fraza.ua/images/
2 0 1 4 / 0 5 / 1 2 /
2440911421_7.jpg

h t t p : / / b e l p o r t . b y /
uploads/posts/2014-05/
thumbs/strash.. - заметьте
пол чистый, без сажи, это
еще раз подтверждает, что
кожа не в саже, а послед-
ствия воздействия б.фос-
фора.

h t t p : / / b e l p o r t . b y /
uploads/posts/2014-05/
thumbs/strash..

http://cs7003.vk.me/
c540101 /v540101314 /
130bb/KVhzLP2N.. - обра-
тите внимание на цвет
кожи, при этом одежда не
такая закопченная. На са-

мом деле на коже не ко-
поть а воздействие б.фос-
фора.

http://cs7003.vk.me/
c540101 /v540101314 /
130cb/kKa7ULsE..

http://cs7003.vk.me/
c540101 /v540101314 /
130d3/lVCsJ00C..

На двух последних
фото видна специфичес-
кая поза. В такой позе
умирает человек от резко-
го удушья при воздей-
ствии б.фосфора.

Доказательств много и
на лицо применение хими-
ческого оружия, что зап-
рещено международной
конвенцией.

Сегодня дом профсо-
юзов огородили забором и
начаты ремонтные рабо-
ты. Это не что иное, как
уничтожение улик. Они
начали полностью сни-
мать штукатурку, демон-
тируют полы и производят
дезактивацию спецсред-
ствами, для того чтобы
скрыть правду.

Просим вас неоднок-
ратно донести эту правду
до массового зрителя. По-
тому, что если это скрыть,
то завтра будет приме-
няться это же химическое
оружие и против населе-
ния в ДНР и ЛНР.

Прошу прислать под-
тверждение о получении
данной информации вами.

С уважением,
Александр Фильченко.

Севастополь.

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КООПЕРАЦИЯ.
На дворе 2016 год, со-

циально-экономический
кризис сотрясает страну,
ложь рекой льется с эк-
ранов телевизоров. Власть
предержащие заняты
только одним – сеансами
коллективной психотера-
пии, пиаром и информа-
ционными вбросами, в
расчете разделить с насе-
лением ответственность
за ситуацию в стране. За-
действован последний ру-
беж обороны клептокра-
тического режима, фор-
сированный подъем духа
патриотизма. Парадокс
состоит в том, что люди,
которые не ассоциируют
себя с Россией, которые
уже давно свили для себя
и своих близких гнезда в
других более теплых и
комфортных странах,
благополучие которых по-
стрено на чудовищном ог-
раблении русского и дру-
гих коренных народов,
педалируют эту тему. Ис-
терия носит весьма сар-

кастический харак-
тер, гвардейская
ленточка режимом
переименована в
«георгиевскую»,
перспективный и
креативный кадр
нынешней власти,
г-жа Поклонская,
вообще вышла с
п о р т р е т о м
НиколаяII. Такое
ощущение, что если
Бог, решил поглумить-
ся над народом, он ли-
шает его разума.

Как мы до тако-
го дошли и что на
самом деле проис-
ходит?

История, к сожа-
лению, повторяется,
аналогичный массовый
психоз происходил на ру-
беже 1917 года, когда к
власти в Российской импе-
рии пришли боевики еврей-
ской организации Бнайт-
брит, именующие себя
большевиками.

На сегодня практичес-
ки все народное имуще-

ство захвачено узкой и,
как правило, однородной
группой лиц. Россия в ны-
нешней системе коорди-
нат – колония, в роли мет-
рополии выступают США.
На местах в роли менед-
жеров лица либеральной
национальности, вся дея-
тельность которых на-

правлена на обслу-
живание интересов
глобального управ-
ляющего класса.

Да, собственно,
они этого и не скры-
вают:

«Газпром – наци-
ональное достоя-
ние». Вопрос, а ка-
кой национально-
сти? Ответ, тут же в
букве «G», но с фа-
келом.

«Роснефть -
крупнейший налого-
плательщик стра-
ны», принадлеж-
ность также указана
в эмблеме – менора
(еврейский семи-
свечник).

Аналогичный, но сти-
лизованный, образ зало-
жен в эмблемах Сбербан-
ка, ВТБ и многих других
компаний.

Так что, знаки и сим-
волы управляют миром.

Безполезно искать
правду в программных до-
кументах разных парла-

ментских партий, посколь-
ку они в большей или мень-
шей степени обслуживают
интересы управляющего в
России класса. Сама сис-
тема контроля над обще-
ством через партии сфор-
мулирована в трудах
Мордехая Леви (он же Карл
Маркс). Да и не мешало бы
внимательно присмотреть-
ся к эмблеме партии «Еди-
ной России», все их цели и
задачи также зашифрова-
ны в эмблеме.

Не желаете, к вашим
услугам разного рода неси-
стемные партии и движения,
сформированные спец-
службами и возглавляемые,
как правило, профессио-
нальными «русскими».

С экранов телевизора
нам подают информацию,
о том, что есть проблемы
у господина Абрамовича,
он до сих пор не может
войти в круг избранных на
западе, даже футбольный
клуб купил, но все равно
не получается легализо-
вать награбленное. Мы
также должны озаботить-
ся судьбой Потанина и
Фридмана, они не могут
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передать свое состояние
наследникам, поскольку
российские нувориши там
не нужны, а нужны только
их деньги. Нам постоянно
внушают то, что основная
проблема это западные
санкции. Но позвольте, они
введены в отношении де-
путатов, чиновников и
банков, которые нас гра-
бят, к нам то, какое отно-
шение они имеют?

Как выйти из жалкого
и нищенского существо-
вания?

Попытаться открыть
свой бизнес, как призыва-
ет правительство? Не
факт, что получится. Сама
система не способствует
производительному труду.
Эта концепция реализует-
ся через завышенные та-
рифы на энергоносители.
Налоговое бремя, также
не способствует произ-
водству в России. Добавь-
те к этому банковские
проценты по кредиту, рэ-
кет силовых структур и
разного рода контролиру-
ющих органов. Вы запрог-
раммированы на неуспех
и банкротство.

Ровно то же говорят и
«эффективные собствен-
ники», интересам которых
служит государство. Рус-
ские не способны к эф-
фективному труду и про-
игрывают в конкурентной
борьбе другим народам.
Но давайте зададимся
вопросом, во имя чего и
на благо кого - этот труд.
Ответ очевиден.

Так, за последние 20
лет по оценкам некоторых
экспертов из России вы-
ведено от 4.6 до 6 трлн.
долларов США. Частично
это подтверждают и инос-
транные источники (Объем
частных состояний в Рос-
сии в 2015 году вырос на
8,1% — до $1,5 трлн. со-
общает The Boston
Consulting Group.).

Нам необходимо отка-
заться от навязываемых
шаблонов:

Со школьной скамьи
нам внушали то, что было
страшное и ужасное «мон-
голо-татарское иго» кото-
рое собирало дань в разме-
ре целых 10%, но как быть,
когда сейчас с трудящего-
ся забирают 51% от зара-
ботанного кровью и потом.

Нам постоянно навя-
зывают идею социальной
солидарности поколений,
и мы обязаны отдавать
некоммерческому парт-
нерству «пенсионный
фонд России» свои кров-
ные, а там ваши деньги уже
не ваши, а их. И они, их уже
благополучно разворова-

ли, история с накопитель-
ной частью пенсионного
обеспечения лишний раз
это подтверждает.

С плакатов и баннеров
вас призывают вложить
ваши деньги в банк под
проценты. Они якобы
обеспечат их сохранность,
поскольку застрахованы
Агенством по страхова-
нию вкладов. Но при этом
они умалчивают о том, что
уже начали осуждать воп-
рос, что для оздоровления
проблемных банков, необ-
ходимо применение меха-
низма bail-in (принуди-
тельная конвертация тре-
бований кредиторов тре-
тьей очереди в субордини-
рованные займы или ус-
тавной капитал банка, ко-
торую также называют
«стрижкой депозитов»).
Аналог конфискации
вкладов проведенных на
Кипре. А это может кос-
нуться, в том числе, и
вкладов физических лиц.
Напомним также, что
Агентство по страхованию
вкладов (АСВ) в очередной
раз обратилось в Банк
России (ЦБ) с просьбой о
предоставлении кредита
в размере 100 млрд. руб.
ЦБ очень не хочет выда-
вать деньги - это нару-
шает экономические по-
казатели. Так не хочет,
что даже позволяет рабо-
тать банкам, у которых
кроме офиса ничего не
осталось за душой, да и
тот арендованный.

Обобщаем, если вы
повелись на назойливую
рекламу и приняли их по-
зицию, то дальнейшая
судьба ваших кровно за-
работанных описана в вы-
дающемся произведении
«Золотой ключик или при-
ключения Буратино».

Именно с этой же це-
лью вам внушается мысль
о необходимости перево-
да вашей собственности в
частно-правовую систе-
му, якобы, только когда вы
перешли в ранг частного
собственника, только тог-
да вы сможете реализо-
вать свои права. Но и это
очередное лукавство. Бо-
лее понятно оно описано в
виде их планов в отноше-
нии вас, в «КОНЦЕПЦИИ
РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА О ВЕЩНОМ
ПРАВЕ» (Проект рекомен-
дован Президиумом Сове-
та к опубликованию в це-
лях обсуждения (протокол
N 3 от 18 марта 2009 г.).

В частности, там напи-
сано: «Частноправовые
средства защиты в отно-
шениях с этими органами
по поводу владения допу-

стимы лишь постольку,
поскольку администра-
тивные органы действуют
вне своей компетенции
(например, после прекра-
щения административного
производства)».

Переводим с картаво-
го на русский язык, если
вы стали частным соб-
ственником, то вам невоз-
можно защитить свое на-
житое и вы подвержены
любому произволу со сто-
роны властей.

Казалось бы, ну все,
загнали в угол, нет выхо-
да! Но ничего подобного, и
как всегда подсказки нам
оставили наши предки. В
распоряжение редакции
попал очень любопытный
документ «Доклад правле-
ния Общему собранию
членов Южно-Хоперского
общества потребителей» за
период 1.03.1917 г. по
1.01.1918 г.(обратите вни-
мание на даты).

Публикуем выдержки:
«Кооперация есть уч-

реждение социалисти-
ческое. Кооперация есть
борьба с частным капи-
талом и поэтому, по идее
и Уставам кооперации в
кооперативы люди объе-
диняются не для наживы.
Цель кооперации совер-
шенно другая. Устранение
с шеи потребителя купца
и посредника, доставле-
ние своим членам това-
ров по возможно деше-
вым ценам и улучшение,
таким образом, их мате-
риального и духовного
благосостояния. Вот наша
цель, вот наша задача, а
для достижения этой цели
мы в противовес частно-
му капиталу должны со-
здать капитал обще-
ственный»

«Мы тоже получили
прибыль народными рука-
ми и с народа и раз мы не
преследуем целей нажи-
вы, то мы прибыль эту
должны отдать народу на
его культурно-просвети-
тельные нужды и на созда-
ние народного дела».

«Деньги эти, как и от-
числения в премию на заб-
ранный товар на руки не
выдавать, а для усиления
капитальной мощи обще-
ства зачислять членам на
их лицевые счета для со-
ставления новых паев».

Вдумайтесь, не прав-
да ли весьма злободнев-
но? Это и есть нацио-
нальная идея и идеология,
которую на протяжении
последних 25 лет «усилен-
но ищет государство». Это
и есть русский цивилиза-
ционный код.

РУСкий разведчик

НАША РУСЬ

Хоровод – это не просто танец, это образ жизни на-
ших предков. В нем отразилась широта и удаль славян-
ской души. Народное хореографическое искусство Руси
насчитывает большое количество танцев, плясок и пе-
реплясов. Но хоровод среди них стоит особняком, как
один из самых древних танцев, ведущих свою историю
из седой глубины веков.

В хороводе проявились национальные черты славян-
ских народов – величавая скромность, и, вместе с тем,
открытость, удаль, разгул, задор. В прежние времена этот
танец был своеобразною формою общественной жизни.
Хоровод – это не просто танец. Это образ жизни наших
предков. Во время танца обсуждались насущные про-
блемы, заводились знакомства, происходили встречи с
родными и близкими. Молодые люди активно использо-
вали это действо для завязывания романтических отно-
шений, встреч со своими возлюбленными.

Хоровод — основной элемент многих славянских
праздников. Он присутствует и в других культурах, на-
пример у греков — сиртаки. Но дольше всех эта тради-
ция сохранилась все же у нас. Все хороводы привязаны
к временам года, каждый сезон встречает свой хоро-
вод. Есть летние купальские, есть пробуждающая зем-
лю «Веснянка» — эти хороводы нельзя водить зимой:
природа может отреагировать, и снег растает. Суще-
ствуют игровые хороводы для парней и девушек, чтобы
они почувствовали друг друга, влюбились. А есть —
только для девушек. Одни из самых сложных — хоро-
воды объединения родов на венчании. — Тут главное,
какой бы быстрый ритм ни задавался, не разорвать рук.

Это важно, чтобы почувствовать единство рода.

ЧТО ПИЛИ НА РУСИ
ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЧАЯ.

На Руси задолго до
того, когда славяне впер-
вые узнали о существова-
нии кофе и чая, пили свои
традиционно русские на-
питки, ничем не уступаю-
щие по своему вкусовому
великолепию и целебной
силе. Почти все исконно
русские напитки в своем
роде оригинальны, их не-
возможно встретить ни в
какой другой националь-
ной кухне. Прежде всего,

(на фото: Белгородский фестиваль узорных хороводов)

это сбитни, квасы, морсы,
меды, водицы, сыворотка
с изюмом и уваренный ка-
пустный сок, а также чай
из высушенных листьев
кипрея, то есть иван-чай.

В прежние времена,
помимо горячо любимого
сегодня кваса, нацио-
нальным русским напит-
ком был сбитень, который
получил широкое распро-
странение в России до на-
ступления ХХ столетия.
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Основными составляю-
щими этого бодрящего на-
питка традиционно явля-
ются мед, травы и пряно-
сти. Его готовили кипяче-
нием и увариванием ра-
створа меда с хмелем, ко-
рицей, гвоздикой, имби-
рем, перцем, мускатным
орехом и лавровым лис-
том. Сбитни пили только
горячими, они прекрасно
согревали в холодные
зимние дни. К тому же, го-
рячий медовый напиток
являлся прекрасным ус-
покаивающим средством,
улучшал настроение, об-
легчал засыпание, повы-
шал иммунитет и способ-
ствовал долголетию.
Древнейшими напитками
на Руси также являлись
меды, или медки, которые
готовили на воде с добав-
лением меда и хмеля.Ме-
ды варили также из изю-
ма, вишни, клюквы, бере-
зового сока и липового
цвета. Как сбитни, так и
меды прекрасно укрепля-
ют силы во время просту-
ды, обладают противовос-
палительным, антисепти-
ческим и бактерицидным
действием. Основой мор-
сов и водиц всегда являл-
ся ягодный сок, в различ-
ных пропорциях смешан-
ный с водой, и настоянный
до легкой степени сбражи-
вания. Аналогичным спо-
собом готовились сыво-
ротки, только вместо сока
использовался изюм. В
современной России наи-
большее распространение
получили морсы, готовя-
щиеся из свежих фруктов
или ягод с добавлением
кипяченой воды, нату-
рального меда или сахар-
ного сиропа. Водицы и
морсы можно употреблять
как горячими, особенно в
зимнее время, так и в виде
прохладительных напит-
ков летом. Питательные
вещества, содержащиеся
в их фруктово-ягодной
основе, прекрасно утоля-
ют жажду, бодрят, снима-
ют усталость, придают сил
и энергии, повышают им-
мунитет и замедляют про-
цессы старения организ-
ма. Всенародной любовью
в старой России пользова-
лись не только сбитни, но
и огромное количество
всевозможных видов ква-
са, известного на Руси еще
с 1056 года и дошедшего
до нас в своей классичес-
кой рецептуре. Суть при-
готовления кваса состоит
в том, что вначале на ос-
нове воды, солода, ржаной
и ячменной муки готовят
жидкое тесто, так называ-
емый затор, затем подвер-
гают его ферментации и

снова разводят водой с
добавлением меда, саха-
ра, патоки, дрожжей и
вкусовых ароматических
добавок, а после подвер-
гают брожению.

Еще один ныне забы-
тый напиток, иван-чай,
был известен на Руси бо-
лее 1000 лет назад. Его го-
товили из высушенных
листьев кипрея. Сведения

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ ПЕРЕШЛИ
НА АМЕРИКАНСКУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНОК.

Средняя общеобразовательная школа в поселке
Урдома Архангельской области перешла на нестандар-
тную систему оценивания знаний. Вместо привычных
«пятерок», «четверок», «троек» и «двоек» в ней приме-
няются буквы английского алфавита. Оценка А экви-
валентна «пятерке», В – «четверке», С – «тройке».

Оказывается, на эту систему руководству школы
пришлось перейти из-за требований Министерства об-
разования РФ. С родителями учащихся данный переход
даже не обсуждался.

Однако, согласно новым утвержденным ФГОС РФ,
теперь каждая школа вправе сама устанавливать свою
внутреннюю систему ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ.

Далеко не все родители с этим школьным нововве-
дением согласны...

Отменить «американскую» систему оценки еще с
января этого года пытается мама одной из учениц. Она
отправляла обращения в правительство Архангельской
области, местное министерство образования, главе
района, в прокуратуру, депутатам, в федеральные орга-
ны власти, «детскому защитнику» Павлу Астахову и
президенту. Безрезультатно.

Областной минобр разъяснил женщине, что уста-
новление системы оценивания входит в полномочия
школы, поэтому вмешательство профильного ведом-
ства здесь неуместно.

«У минобранауки нет законных оснований для про-
ведения проверок в отношении 1-3-х, 5-7-х, 9-11х клас-
сов. Жалоб и обращений от родителей по вопросам орга-
низации образовательного процесса, в том числе каче-
ства образования, осуществления текущего контроля и
промежуточной аттестации, не поступало. По вопросу
изменения системы оценивания: федеральным зако-
ном об образовании дано право осуществления теку-
щего контроля и промежуточной аттестации, установ-
ления форм, периодичности и порядка проведения об-
разовательной деятельности, в том числе Удромской
СОШ. Таким образом, минобрнауки АО не вправе отме-
нить установленную буквенную систему оценок, ми-
нобрнауки АО рекомендовало директору изучить мне-
ние по данному вопросу всех участников образователь-
ного процесса и по результатам опроса продолжить или
отменить использование буквенной системы оценок»,
– сказано в ответе областного минобра. http://
www.nakanune.ru/news/2016/6/2/22437806/

Немного истории. Первые документальные свиде-
тельства о полной буквенной системе оценивания школь-
ных знаний относятся к расположенному в штате Масса-
чусетс Mount Holyoke College и датируются 1897 годом.

A — отлично (95 — 100%)
В — хорошо (85 — 94%)
С — удовлетворительно (76 — 84%)
D — едва сдал (75%)
Е — не сдал (ниже 75%)
Как видим, проценты свидетельствуют о принятых

в те времена более строгих порядках. Годом позднее
аналогичную (но еще более строгую) систему приняла
школа Mount Holyoke (В — 90 — 94%, С — 85 — 89%, D
— 80 — 84%, Е — 75 — 79%), добавив F (ниже 75%).
http://evreimir.com/9377/

По словам директора Урдомской школы Владимира
Додонова, переход на новую систему оценивания – скорее
вынужденная мера.

http://r-v-s.su/statia/v-arhangelskoy-shkole-pereshli..
https://vk.com/wall-50740698_73424

о нем можно найти в древ-
них рукописях, о нем зна-
ли и его почитали в Евро-
пе. С XIII века иван-чай
стал носить название ко-
порский по названию го-
рода Копорье, где было
налажено его производ-
ство в больших объемах,
и откуда он экспортиро-
вался во многие страны
Европы.

ВОСПИТАНИЕ
МАЛЬЧИКОВ

Кстати об умственных нагрузках. Разрушение фун-
даментального образования, приучение школьников
действовать в основном в рамках заданных алгорит-
мов, натаскивание на решение стереотипных задач, а
то и вовсе чуть ли не на угадывание правильного ответа
в тестовом режиме, когда контрольная или экзамен
больше похожи на разгадывание кроссворда, нежели
на серьезную, глубокую проверку знаний, – подобные
«инновации», мешающие нормальному развитию ин-
теллекта, для мальчиков просто убийственны.

Мужской ум, пытливый, свободный, ищущий само-
стоятельных решений, оказывается загнанным в клет-
ку. Да и хаотичность подачи материала, отсутствие
стройности и внутренней логики – всего того, что было
характерно для классического образования, – особен-
но нестерпимы именно для аналитического, мужского
склада ума. Не понимая смысла, не видя логики в про-
извольном наборе фактов, умный мальчик теряется.
Он не может механически заучивать урок, чтобы по-
нравиться учителю (мотив, нередко вполне достаточ-
ный для девочек).

Интерес к учебе пропадает, трудности накапли-
ваются, пробелы в знаниях становятся все больше,
и к концу начальной школы ребенок, подававший
столько надежд, зачастую превращается в невро-
тичного троечника.

Если же мальчишка еще и подсаживается сызмаль-
ства на компьютерные игры, то дело совсем швах. Не
только потому, что это вид зависимости, неизбежно при-
водящий к сужению кругозора, утрате любознательно-
сти, а часто и вообще каких бы то ни было интересов,
кроме игровых. Дело в том, что компьютер, по отзывам
психиатров и психологов, изучающих этот вопрос, ис-
кажает мышление ребенка, учит мыслить не творчес-
ки, а технологически.

В большинстве популярных игр нет простора для
полета мысли и фантазии, поиск решений сводится к
выбору из заранее заданных вариантов (то есть это тоже
своего рода тесты), детям навязываются стандартные
образы и клише. Мышление программируется, проис-
ходит роботизация личности. Ребенок не учится искать
решения самостоятельно, не учится анализировать и
делать выводы, а действует в основном методом проб и
ошибок, ибо только так можно продвинуться вперед во
многих компьютерных играх.

Обратите внимание, как много в современной рек-
ламе парней с откровенно тупым, даже дебильным
выражением лица. К сожалению, в данном случае
реклама уже не выдает желаемое за действитель-
ное, а в определенной степени отражает реальность.
Достаточно проехаться в метро, пройтись по улицам
и посмотреть по сторонам. А ведь детишки в боль-
шинстве своем по-прежнему рождаются не ущерб-
ными в интеллектуальном плане, а совершенно нор-
мальными и даже смышлеными!

Так что речь идет о типичной педагогической запу-
щенности и намеренном оболванивании людей в рам-
ках информационной войны, что чревато трагическими
последствиями как для отдельно взятой личности, так и
для страны в целом.

Оглупленные мужчины не только не вызывают ува-
жения у женщин (а значит, утрачивают право главен-
ства в семье и обществе), но и часто оказываются не в
состоянии осознать происходящее. Поэтому ими легко
манипулировать. А косность, негибкость, стандартизи-
рованность мышления приводит к зашоренности, когда
даже под напором неопровержимых доказательств че-
ловек не может принять точку зрения, не вписывающу-
юся в привычные стереотипы, и либо впадает в агрес-
сию, либо уходит от реальности в мир компьютерно-
телевизионных грез, одурманивает себя наркотиками
или алкоголем. То есть еще больше отключает и без
того слабое сознание.

Психолог Татьяна Шишова
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МАЛЬЧИКИ НАЛЕВО,
ДЕВОЧКИ НАПРАВО?

В свое время в советс-
ких школах отменили раз-
дельное обучение из-за
того, что при нем не удает-
ся использовать задатки
женского ума. В результа-
те девочки получают зани-
женный уровень образова-
ния и оказываются невос-
требованными в обществе,
где правят мужчины. Но
оказалось, что совместное
обучение отрицательно
сказывается на детской
психике. Особенно «стра-
дают» мальчики. Так счи-
тает Галина Козловская,
доктор медицинских наук,
зав. отделом Центра пси-
хического здоровья.

— Женский и мужской
организмы устроены по-
разному. У них разный об-
мен веществ, разные ха-
рактеристики поведения.
Женщине, например, свой-
ственны нежность, граци-
озность, мягкость, уступ-
чивость. Мужчине, напро-
тив, присущи азартность,
решительность, резкость,
удаль и так далее. Совме-
стное же обучение делает
половую ориентацию сме-
шанной. Феминизирует
мужчин и омужествляет
женщин. У девочек появ-
ляется стремление играть
мужскую, доминирующую
роль, а мальчики согла-
шаются на второстепен-
ную, роль ведомого.

Другая проблема в
том, что в школе сейчас
преподают в основном
женщины. И это крайне
отрицательно сказывается
именно на мальчиках. Они
вынужденно перенимают
женский тип поведения.

Поэтому очень важно,
чтобы в классах для маль-
чиков преподавали учите-
ля-мужчины. Ведь даже в
семье пацан может надер-
зить матери, не слушать
ее, но безпрекословно
подчиняется отцу. Анало-
гичную картину мы наблю-
даем и в школе. Например,
учительница разрывается,
а у мальчишки на его ску-
чающей физиономии напи-
сано: «Да кто ты такая,
чтобы на меня орать?» А
учителю-мужчине часто
даже голоса повышать не
надо — мальчишки и так
его слушаются. Если же он
вдобавок интересно ведет
уроки — ученики вообще
смотрят ему в рот и ходят
за ним следом. Так что
раздельное обучение (при
условии, что в мальчико-
вые классы придут препо-
давать мужчины) может
способствовать суще-
ственному улучшению
школьной дисциплины.

Одна из самых распро-
страненных педагогических
ошибок — установка на по-
слушность ребенка, на то,
чтобы он был малозаметен,
молчалив, не мешал. Но
мальчики, как правило, со-
всем другие. Они более
шумные, подвижные, актив-
ные. Находясь же в ситуа-
ции педагогического давле-
ния, когда нужно тридцать
пять — сорок минут проси-
деть в однообразной позе, не
вертеться, не разговаривать,
они испытывают стресс.

На мальчика, который
на уроке вертится, прикри-
кивают, он нервничает и от
этого еще хуже усваивает
материал. Ему пишут заме-
чание в дневник. Он прихо-
дит домой, где его тоже
ждет за это наказание. По-
том родителям выговарива-
ют, что они неправильно
воспитывают ребенка и во-
обще он умственно недораз-
вит. Мальчик начинает за-
ниматься с репетиторами. В
результате еще меньше от-
дыхает и зарабатывает
школьный невроз. В 90 про-
центах случаев он наблю-
дается именно у мальчиков.

При раздельном обу-
чении этого стресса мож-
но избежать. Например,
уроки для мальчиков сде-
лать короче, грамотно че-
редовать физическую и
умственную нагрузку.
Даже посреди урока да-
вать им возможность под-
вигаться. Ведь сейчас
очень многие дети страда-
ют двигательной растор-
моженностью из-за мини-
мальной мозговой дис-
функции. И это опять-таки
чаще бывают мальчики.

А в смешанных классах
от ребят требуют, чтобы они
даже на переменах ходили
по струнке. Это же совер-
шенно неприемлемо! Нор-
мальному мальчику, отси-
девшему урок, просто не-
обходимо попрыгать по ко-
ридору, побороться, пово-
зиться с товарищами. А де-
вочки начинают им подра-
жать, перенимают мальчи-
шечьи привычки. Хотя им-
то это совершенно не нуж-
но. У них должен быть дру-
гой тип поведения — более
степенный, скромный. Есть
и еще один аспект. В на-
чальных классах девочки
лучше учатся за счет акку-
ратности, большей собран-
ности, лучшего почерка и
т.п. У мальчиков же на этом
фоне формируется комп-
лекс неуспешности. Так что
еще и поэтому раздельное
обучение целесообразней.
Пусть мальчик будет рав-
ным среди равных.

Татьяна ШИШОВА
http://gazeta.aif.ru/online/ss/168/ss04_03

(Ювеналка на марше, или врагов надо знать в лицо)
ВНИМАНИЕ! ОПЯТЬ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ДЕЛАЮТ ПРЕСТУПНИКОВ!

7 июня во втором чте-
нии принят законопроект N
953369-6. Депутат Павел
Крашенинников внес по-
правку ко второму чтению,
криминализирующую ро-
дителей за вынужденное
применение физических
мер при воспитании ребен-
ка. И если раньше за фи-
зическое воздействие на
ребенка родителей могли
привлечь к ответственно-
сти, только если будет до-
казано, что совершено уг-
рожающее обществу дея-
ние, то после принятия за-
кона можно считать уго-
ловным преступлением
любое физическое воз-
действие, если оно повлек-
ло физическую боль и со-
вершено близким ребенку
лицом. При физическом
воздействии со стороны
родителя закон предус-
матривает уголовную от-
ветственность уже по са-
мому факту родства с ре-
бенком (а не по факту об-
щественно-опасного дея-
ния). Родственная связь по
новому закону будет яв-
ляться при «насильствен-
ных действиях, причиняю-
щих боль», признаком со-
става преступления нарав-
не с враждой и ненавистью.

Юристы отмечают, что
речь идет именно о дей-
ствиях, не влекущих ника-
кого вреда здоровью, не об
истязаниях (для истязаний
и повлекших вред здоро-
вью действий существуют
другие статьи в УК – ст. 115

и ст. 117). То есть шлепки
или подзатыльники в эти
«насильственные дей-
ствия, причинившие физи-
ческую боль», укладыва-
ются. Чужой человек, со-
вершивший «насильствен-
ные действия, причинив-
шие физическую боль»,
если нет «признаков соста-
ва преступления, предус-
мотренного статьей 116»,
получит гораздо меньшее
наказание. Вот так.

Возможно, господину
Крашенинникову невдо-
мек, что дети порой не
слышат родителей? Иног-
да только физическое
воздействие помогает за-
ставить ребенка обратить
внимание на слова. Как
остановить ребенка, не
понимающего послед-
ствия своих действий, не
видящего опасность в же-
лаемом и не слушающего
родителей из-за того, что
желаемое захватило все
его мысли?

В текущей редакции
статью 116 к воспитатель-
ным мерам физического
характера сложно приме-
нить из-за того, что нужно
доказывать либо вражду и
ненависть, либо обще-
ственно-опасный харак-
тер деяния. После приня-
тия законопроекта эта не-
обходимость будет исклю-
чена, и само наличие род-
ственных связей будет оз-
начать криминальность
действия. Родственная
связь станет одним из

«признаков состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного статьей 116».

Ювеналы спят и видят,
когда детей можно будет
отделить от существую-
щих в обществе традиций
и морали. И вот теперь,
если будет принят закон (а
осталось одно третье чте-
ние), родители, пытающи-
еся удержать ребенка на
поле человеческой куль-
туры физическими мера-
ми, станут уголовными
преступниками.

Отмечу, что в первом
чтении такой формулиров-
ки в законопроекте не
было. Законопроект под-
вергался критике, но за
другие положения. И вот в
промежутке между первым
и вторым чтением вносит-
ся эта поправка. Видимо,
кое-кто надеялся, что об-
щество не обратит на нее
внимание или за короткое
время между вторым и
третьим чтением ничего не
успеет предпринять.

Павел Крашенинников
находится при органах вла-
сти практически сразу пос-
ле окончания вуза, со вре-
мен перестройки. Став де-
путатом от «Союза правых
сил», он, тем не менее во-
шел во фракцию «Единой
России», а позже переме-
нил и членство в СПС на та-
ковое в «Единой России».

Получил ли господин
Крашенинников свою
долю сребреников за вне-
сение этой чудовищной
поправки или он толкает
нас в общество без мора-
ли по собственным убеж-
дениям, я не знаю. Но то,
что он враг человеческой
культуры и работает на
расчеловечивание обще-
ства, у меня лично сомне-
ний не вызывает.

Ольга Горянина, РВС

Очередной рывок в борьбе за демони-
зацию семьи совершён лоббистами юве-
нальной юстиции. Один из этого лобби –
депутат Государственной Думы от «Единой
России» Павел Крашенинников.

И этот, прости Господи, еврей.
Они уже нас до нутра достали...
Куда ни ткни: их недобритый гей,
Россию своим евро-жалом жалит.
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Комментарии
ЖАННА ТАЧМАМЕДО-

ВА, ПСИХОЛОГ:
"Это законопроект о так

называемой декриминали-
зации статьи 116, предус-
матривающей уголовное
наказание за побои. В пос-
леднее время этой стать-
ей стали пользоваться
наши ювенальные защит-
ники прав детей, которые
добивались заведения
уголовного дела на роди-
телей за физические на-
казания. Обращаем вни-
мание: не истязания с
причинением вреда здоро-
вью ( для этого есть дру-
гие статьи в УК), а за «со-
вершенные однократно
побои и иные насильствен-
ные действия, причинив-
шие физическую боль, но
не повлекшие послед-
ствий...» То есть - за шлеп-
ки. Уголовное наказание!

Поэтому когда по-
явился законопроект о
декриминализации побо-
ев, у родительской обще-
ственности появилась на-
дежда, что эту статью пе-
рестанут, наконец, ис-
пользовать против родите-
лей, однако оказалось, что
в новом законопроекте от-
ветственность родителей
закрепляется, усиливает-
ся, а не наоборот... "

АННА КИСЛИЧЕНКО,
ПРАВОЗАЩИТНИК:

"О какой презумпции
добропорядочности роди-
телей в отношении своих
детей мы можем гово-
рить? Уже сейчас, даже до
принятия поправок, изве-
стны случаи, когда роди-
тели получают настоящие
тюремные сроки за то, что
шлепнули по заду или по-
тянули за ухо строптивого
подростка.

Из практики "Иван
Чая" самый вопиющий та-
кой случай был у одино-
кой матери троих детей
Кузнецовой Татьяны Пет-
ровны, когда ей за подза-
тыльник отбившемуся от
рук сыну, который нача-
ла воровать, уходить из
дома и пр, были готовы
дать 8 лет тюрьмы. Ровно
столько же получил в том
же суде лидер организо-
ванной преступной груп-
пировки, на счету которой
было два убийства. Хоро-
шо, что тогда вмешалась
общественность, при-
влекли Ольгу Баталину,
Бастрыкина, и мать от-
стояли. Но трудно пред-
ставить, что будет, если
поправки примут."

http://ivan4.ru/news/
yuvenalnaya_yustitsiya/

vnimanie_..

Далее текст автора. У
меня есть редкий прове-
ренный веками рецепт,
которым я хочу поделить-
ся с вами. Этот рецепт от
очень многих болезней. А
пришел он ко мне совер-
шенно случайно. Были мы
с подругой на выставке
косметики. Целый день
ходили. Все очень инте-
ресно. Но устали и реши-
ли попить чайку с бутерб-
родами. Подруга достала
термос. Сидим, пьем. Ря-
дом присела женщина.
Подруга предложила ей
чаю. Женщина не отказа-
лась. Завязалась беседа.
Женщина нам говорит:
"Девочки, вы такие моло-
дые! Зачем вам космети-
ка!" На что мы удивились:
"Мы молодые? Да у нас
куча болячек!" Не успели
мы сказать, каких боля-
чек, как эта женщина сама
назвала нам все наши
проблемы: у тебя - ане-
мия, а у тебя - поджелу-

дочная железа. Мы рас-
крыли рты: "Как это вы уз-
нали?" - "По языку!" А мы-
то просто сидели и ели бу-
терброды.

Оказалось, что жен-
щина из Воронежа, народ-
ная целительница. Мы на-
чали советоваться, как
нам лечиться. На что
женщина рассказала нам,
что недавно вернулась из
Китая, где обсуждала с
врачами свою ситуацию -
а в России у нее хотели
отнять почку.

Китайцы же прописа-
ли ей сосать чеснок по ут-
рам, до тех пор, пока орга-
низм не восстановится.

Когда мы просыпаем-
ся утром, у нас во рту "по-
мойка". Нарезаем мелко
зубчик чеснока, даем ему
пять минут полежать, а
потом кладем в рот и го-
няем его со слюной по рту,
сосем сок. Слюна попада-
ет в кровь, чистит сосуды,
лимфу. Укрепляется по-

Как это делают китайцы.

(Здрава Наших Предков)

ПОЧТИ ПАНАЦЕЯ...
лость рта, десны не кро-
воточат. Но во избежание
отека слизистой, начинать
надо с пластинки от зуб-
чика чеснока и постепен-
но довести до целого зуб-
чика. Сосать минут 30.
Жмых от чеснока выплю-
нуть. Чтобы не было запа-
ха, надо позавтракать,
почистить зубы, пожевать
зернышко кофе, веточку
петрушки...

Целительница напом-
нила нам слова Ванги:
"Пока есть чеснок на зем-
ле, земля будет жить". И
пояснила: многие счита-
ют, что есть чеснок в
больших количествах -
достаточно для здоровья.
Но по большей части де-
лают они это для возбуж-
дения аппетита, так как
все попадает в желудок. А
когда сосешь чеснок, то
сок, минуя желудок попа-
дает в кровь и чистит ее.

Этот рецепт я не встре-
чала нигде. Он очень дей-
ствен. Если ты его начал
принимать до гриппозной
эпидемии, то он убережет
тебя от серьезных послед-
ствий. Кто хочет восста-
новить свое здоровье,
обязательно с этим рецеп-
том надо поменять образ
жизни. Отказаться от вред-
ных привычек, хотя бы от
переедания, тогда он эф-
фективен на все 100%.

Скажу, что в этот ре-
цепт я поверила сразу же.
Поскольку у меня была

анемия, я пила много же-
лезосодержащих препа-
ратов. Так вот, я их отме-
нила и начала сосать чес-
нок по утрам. Через месяц
пошла сдавать кровь в эк-
спресс-лабораторию при
институте Склифосовско-
го. Каково же было мое
удивление, когда я узна-
ла, что гемоглобин у меня
120 единиц! А прежде он
никогда не был выше 86
единиц! Потом сделала
УЗИ почек. Моего пиело-
нефрита тоже не стало!

Рассказала этот ре-
цепт моей приятельнице,
которая живет на даче. У
нее в осенне-весенний
период начинается лаю-
щий кашель (хроничес-
кий бронхит). Приятель-
ница моя начала сосать
чеснок и стала фанаткой
этого способа. Потому
что как-то постепенно
кашля не стало. У нее же
часто были спазмы сосу-
дов, при которых у нее
синели губы, и она лежа-
ла без движения, - этого
всего у нее тоже не ста-
ло. У мужа ее в почках
был камень. Моча шла с
кровью. Стал сосать чес-
нок - моча стала про-
зрачной, очистилась
кожа. Перечислять все
подобные случаи исце-
ления можно долго. Но
при определенном упор-
стве, используя рецепт,
люди добиваются очень
хороших результатов.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ В ЛЕСУ

Палочка для чистки
зубов из сосны — все ге-
ниальное просто. В приро-
де есть все! Натуральные
зубные щетки, точнее бу-
дет сказать, палочки для
чистки зубов есть в лесу.

Возможно, если бы че-
ловечество меньше изоб-
ретало зубных щеток и
паст, меньше было бы и
кариеса? Попробуйте на-
брать в поисковике «зуб-
ная щетка», будете удив-

За статью спасибо Олегу Ковкину

лены огромному выбору
предлагаемых ноу-хау в
этой отрасли. Прямо про-
порциональная зависи-
мость! Чем больше зубных
щеток и паст тем больше
кариеса и других заболе-
ваний зубов и десен.

Зачем переделывать
совершенное изобрете-
ние? Сосновая палочка
идеальное, но к сожале-
нию забытое нами, сред-
ство для чистки зубов.

Пользоваться ей просто,
доступно и бесплатно.
Надо взять и пожевать
один конец веточки, она
сразу становится мягкой.
Можно прекрасно почис-
тить зубы, межзубные про-
странства, помассировать
десны. Вдобавок — весь
спектр полезных веществ
сосны будет благоприят-
но воздействовать на ро-
товую полость.

На молодых веточках
всю зиму есть сосновые
почки или зародыши мо-
лодых шишечек. Получа-
ется, что зубная палочка
пропитанная витаминами.

Все знают, что корни
сосны обладают особыми
свойствами гибкости,
прочности и мягкости,
которые используются в
плетении различных ве-
щей мастерами —
умельцами. Оказывается,
что и в ветвях сосны час-
тично сохраняются эти
свойства, благодаря ко-
торым веточка превра-
щается в мягкую и пуши-
стую метелку.

Палочка из сосны пре-

красно почистит и укрепит
зубы, избавит от неприят-
ного запаха и воспали-
тельных процессов. Нату-
ральная палочка из сосны
для чистки зубов не со-
держит вредных веществ.

Готовим палочки так
— нарезаем на небольшие
отрезки (5 — 15 см) ве-
точки сосны, ели, кедра ил
пихты (диаметром с ка-
рандаш) и подсушиваем.
Когда необходимо разма-
чиваем в воде до размяг-
чения (или сразу во рту) и
разжевываем один конец
веточки до мягкого состо-
яния. На вид будет как пу-
шистая кисточка. Процесс
разжевывания сам по себе
обеззараживает и лечит
зубы и десны. Использо-
ванная часть деревянной
палочки уже заражена
разными бактериями и ее
лучше обрезать, если
пользоваться длинными
палочками до 15 санти-
метров. А короткие палоч-
ки можно использовать
как одноразовые, поэтому
они очень удобны в поез-
дке и более гигиеничны.



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)
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1. Как вам?

- Правда лучше сладкой лжи…
2. Посылаю интересную картинку.

- Статистика страшнее правды.
3. А ведь он и не скрывается.

- Так мы-то не умнеем…

ПОДПИСКА
производится  на всей территории Волгоградской области.

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

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

Главный редактор:  Станислав Викторович ТЕРЕНТЬЕВ.
Адрес электронной почты: srnrovo@yandex.ru,
Телефон  59-93-95. сот 89033175010
Юр. адрес учредителя, издателя, редакции (редактора), типогра-
фии (пресс-центр):  400001, г. Волгоград, ул. Циолковского,2.
Подписано в печать 21.06.2016 г. по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 700 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»
rusplaz.nethouse.ru

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

Россияне!
А помните, как я обещал вве-

сти боливары? Помните, как к
2016 Россия должна была стать
сверх державой? А помните, я
обещал каждому доход от ре-
сурсов? А помните, как я обе-
щал выгнать всех олигархов?

А помните, как я построил
дамбу в Алтае?

А помните, как я построил
заводы по всей России? А по-
мните, я обещал за 15 лет по-
бедить коррупцию?

И я не помню)

4. Моя позиция:

-Да Вы батенька РУСкий экстре-
мист!

5. Это Эрна Сулберг -премьер
Норвегии, ВВП на душу населения
- 77980 $

А это товарищ Медведев, ВВП -
9054 $

-Раньше это называли фотообвине-
нием…

НЕ ПУТАЙ ПОНЯТИЯ

И если я критикую действия
кремлёвских царьков, не
смей говорить, что я не
люблю Родину и должен
отсюда уехать. Царьки

временны, Родина вечна.

6. Главный онколог России Миха-
ил Давыдов: «Советский врач оказы-
вал помощь, а российский оказывает
услугу».

-Не будем бороться с упырями - за-
кончим свою жизнь досрочно в гробу.

Не допустим добычи никеля в Чер-
ноземье!

7. Если взять (в среднем) зарп-
лату депутата (800 тыс), а пенсию
- 12 тыс, то эта разница будет в 666
раз. А если средняя зарплата по
стране 25 тыс. то в 32 раза. При
этом, все регионы работают на
Москву и наполняют бюджет стра-
ны, в регионах нет денег ни на что
социальное, т. е для людей. Пен-
сии власть "почему - то" повышает
в Израиле, а на русских пенсионе-
ров денег нет. Это война власти
против народа, где народ в каче-
стве "кошерного забоя скота".

-Зубами, ртом и всем что есть,
Они рвут Родину на части,
Им не знакомо слово ЧЕСТЬ…
И Вечный Жид ныне у власти.

СИБИРЬ КИТАЮ. ПЕНСИИ ИЗРАИЛЮ.
самый русский президент




