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Весна в этом году долго не наступа-
ла. Март был похож скорее на зимний
месяц, и половина апреля прошла в
промозглой сырости и прохладе. И вот
на Страстную пятницу с небес засияло
вполне весеннее солнышко…

Наверное, тривиально говорить о любви к вес-
не - об этом сказано столько слов, столько стихов
и песен сложено. Но я все больше и больше люб-
лю это удивительное чудо пробуждения приро-
ды. В солнечных лучах вдруг появляется что-то
особенное, доброе, будто кто-то улыбается нам с
небес. И от этой небесной улыбки, впавшая в ле-
таргию земля оживает, пробуждается - набуха-
ют почки, тянется к небу зеленая трава, по осо-
бенному громко чирикают воробьи, голуби испол-
няют свой танец возле своих избранниц, собаки
устраивают шумные "свадьбы", а коты растяги-
ваются на земле в блаженной истоме… Чья-то
любовь льется на всех нас с небес и мы ожива-
ем. Каждый год земля словно бы умирает от
смертоносного дыхания холода, и каждую весну
воскресает. Наш мир - это откровение дарован-
ное Творцом, его можно читать, как книгу…

Какой-то мудрец сказал: "Жить - значит уми-
рать".  Каждый из нас проходит через опыт  уми-
рания, чувствует как от страданий и страстей хо-
лодеет его душа, как сильные жизненные уст-
ремления побеждает усталость. Евангельская ис-
тория не только про Христа, она про каждого из
нас, ибо каждый из нас несет свой крест, распи-
нается в жизни, и в минуты отчаянья мы тоже
восклицаем в бездонное хмурое небо: "Господи,
Господи! Почему Ты меня оставил!" Многие уми-
рают задолго до того, как их хоронят.

Умирают не только отдельные люди, умирают
целые страны. Такое ощущение, будто хладное
дыханье смерти погасило жизненный огонь Рос-
сии, и вот она уже словно бы умерла, облачена в
погребальные ризы, и положена во гроб… И победа
тьмы над светом, смерти над жизнью кажется уже
полной и окончательной.

Но мы открываем Евангелие и читаем: "Ангел
же сказал: не бойтесь, ибо знаю, что ищете Иисуса
распятого. Его нет здесь - Он воскрес, как сказал".
Когда же они шли возвестить ученикам Его, и се
Иисус встретил их и сказал: радуйтесь!"

И мы вдруг понимаем - невероятное возможно,
смерть побеждается Жизнью и Светом.

И мы можем отмечать Светлое Воскресение
Христово, как один из многих праздников, а можем
сами в этот день воскресать вместе со Спасите-
лем, восставать из своего хладного гроба…

С воскресением Христовым! Радуйтесь!
В. Пушкин

ВОСКРЕСЕНИЕ

Сайт "Stringer" пишет:
"Ректор Высшей школы
экономики Ярослав Кузь-
минов и ректор Академии
народного хозяйства Вла-
димир Мау сейчас пишут
для Путина-Медведева
"Концепцию-2020". Одна из
ее ключевых идей - де-
монтаж социального госу-
дарства. А вторая идея -
это деиндустриализация.
Профессор Мау говорит
следующее:"...товары для
бедных слоев населения
производят в бедных стра-
нах, а товары для богатых
- в богатых странах. Рос-
сия не относится ни к пер-
вым, ни ко вторым, и по-
тому низшие слои населе-
ния покупают товары из
Азии, а богатые - из Евро-
пы и Северной Америки.
Тем самым размывается
"конкурентная ниша" Рос-
сии на глобальном рынке
товаров". Ненужность об-
рабатывающей промыш-
ленности убедительно
продемонстрировал член
команды-2020, руководи-
тель Экономической экс-

ВНИМАНИЕ!

в 12.00 6 мая 2011 года в день Святого Георгия По-
бедоносца, день Русского воинства, день Победы от
ДК Метроэлектротранса начнет свое движение очеред-
ной Русский Марш. Лозунги Марша: «Будущее при-
надлежит нам», «Слава героям!», «Русскому наро-
ду - в своей стране свободу!»

nordie-wolf.livejournal.com/71688.html
vkontakte.ru/event26360298

УБИЙСТВО ДЕШЕВЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
пертной группы (ЭЭГ) при
Правительстве РФ Евсей
Гурвич. На примере неф-
тепереработки. Согласно
расчетам г-на Гурвича,
"суммарная экспортная
цена нефтепродуктов, по-
лучаемых в России из тон-
ны нефти, устойчиво
ниже, чем экспортная
цена этой нефти". В ре-
зультате нефтеперера-
ботка приносит нам еже-
годный убыток в размере
3% ВВП. Если отрасль
ликвидировать - можно
сэкономить порядка 1,3
трлн. руб. в год. Правда,
возникает вопрос: куда
девать 120000 человек,
занятых в нефтеперера-
ботке? Команда профес-
сора Мау предлагает так-
же отменить экспортные
пошлины на нефть. Чтобы
внутренние цены на нефть
и нефтепродукты быстро
сравнялись с мировыми.
Таким образом будут со-
зданы все условия, чтобы
избыточно энергоемкая
российская промышлен-
ность обанкротилась".

Выступление Путина в
Госдуме с отчетом о ра-
боте правительства было
очень оптимистичным.
Если ему верить, то его
деятельность состояла из
одних великих свершений.
И достижения безусловно
есть: на фоне обнищания
народа олигархи продол-
жают богатеть.  "The
Sunday Times" отмечает -
российские олигархи тра-
тят деньги с размахом. "По
данным "Forbes", в нынеш-
нем году в России почти
удвоилось число милли-
ардеров", - говорится в
статье "The Sunday Times".
"Forbes" насчитал 101 рос-
сийского олигарха (против
62 в прошлом году),  и
Москва, потеснив Нью-
Йорк, вернула себе статус
города, где проживает
больше всего миллиарде-
ров. Российские магнаты
недавно заключили рекорд-
ные сделки с недвижимос-
тью, сообщает газета. Ин-
тернет-магнат Юрий Миль-
нер купил в Кремниевой
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Вот и закончился Вели-
кий Пост с величественным
аккордом - с праздновани-
ем Святой Пасхи, принес-
ший нам прозрение еще по
многим вопросам. В Пос-
лед-ние Времена грех не
знать о Страшном Суде и
загробной жизни, и мы уже
в ближайшее время дадим
вам возможность ознако-
миться с тем, как эти собы-
тия трактует Православие.
Как вы уже сумели понять,
мы ведем свое расследо-
вание по совершению хри-
стофагами преступлений в
части подделки святых
книг и глумления над на-
шей верой. И с этого пути
сходить не намерены.

Наше финансовое со-
стояние немного улучши-
лось, и мы сумели погасить
на 1 апреля все долги по зар-
плате перед работниками

редакции. Хочу напомнить,
что приобретение вами книг
«Преодоление безпамят-
ства» является основной
статьей наших доходов.
Сохранение старого теле-
фона 93-14-07 и приобре-
тение нового 95-43-21 по-
зволило сохранить связь
со всей сетью наших под-
писчиков.

Мы нашли возмож-
ность разослать письма
всем с кем когда- либо под-
держивали связь, но потом
в силу различных причин
ее утратили. Следует отме-
тить искреннее уважение к
газете, как наших давниш-
них подписчиков, так и
вновь приобретенных. Рит-
мичность работы малень-
кого коллектива редакции,
его заряженность на ко-
нечный результат, не
столько радует, сколько

обязывает думать о новых
методах работы, в том чис-
ле и на улицах города.

6 мая на Русском
Марше, который начнется
в 12–00 от ДК «Метроэлек-
тротранса» (Ким,5) вы уви-
дите много нового, возмож-
но и гроб со смердящим
трупом демонократии, кото-
рый будет сожжен на Ал-
лее Героев. Не исключено и
появление на Марше рыс-
кающей по сторонам трех-
метровой «Смерти с косой»,
на которой будет надпись
«смерть врагам Отечества».

Мне звонили люди с
других городов видевшие
в интернете видеоряд с
Русского Марша  прошед-
шего 2 апреля. Они восхи-
щены тем, что мы с вами
делаем в Волгограде.

Уверен, что принятое
нами решение о ежемесяч-
ных Русских Маршах
очень своевременное и
правильное решение. В го-
роде поговаривают, что в

начале мая Волгоград по-
сетит В.В.Путин и нам зап-
ретят Марш (взрывы у во-
рот структур МВД наверня-
ка не случайны. Повод зап-
рета для сбора русских -
налицо). Нам никто не мо-
жет запретить ходить по
улицам своего города.
Жизнь показала, что все
силовые попытки воспре-
пятствования нашим дей-
ствиям только увеличива-
ют наши возможности.
Смею утверждать, что рус-
ская молодежь пришла к
выводу, что лучшей кры-
ши, чем РУССКАЯ ОБЩИНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАС-
ТИ, ей не сыскать.

Здесь ее никто не под-
ставит и всегда вытащит
из-за стен с решетками,
если кто-то вздумает туда
затащить. Думаю и работ-
никам силовых структур
удобно, когда молодежь
действует в рамках зако-
на, без каких – либо экст-
ремальных шагов.

Нас спрашивают о
судьбе бывшего мэра,
знаем одно, российский
кагал пытается его при-
строить в Москве на теп-
лое и престижное место с
хорошей зарплатой. Денег
после руления Волгогра-
дом в избытке, а вот о пре-
стиже сей русофобчик на-
верняка озабочен.

Хочу пожелать своим
соплеменникам бодрости
духа, уверенности в гряду-
щей победе и презрения к
потугам видимых бесов
завладеть ключами от кол-
лективной души Святой
Руси. Мы их разоблачали,
разоблачаем и будем ра-
зоблачать до той поры, пока
не дадим под зад и не вы-
шибем в лагеря на лесопо-
вал, восстанавливать утра-
ченное с их «помощью» мо-
гущество Русского Госу-
дарства. А сейчас знакомь-
тесь с 14 главой новой кни-
ги «Тайны вечного жида» -
«Сатана там правит бал».

ГЛАВА № 14. САТАНА
ТАМ ПРАВИТ БАЛ
Думаю, мне нет нуж-

ды адресовать вас то к
одной, то к другой сюжет-
ной линии, напоминая, что
мы не забываем ни одну
из них. Они не могут не
переплетаться, и если у
кого-нибудь в процессе
чтения будет утеряна чет-
кость в их различении, я в
конце книги сделаю выво-
ды по каждой.

В интернете, в той же
работе где дается матери-
ал о пирамидах, я обратил
внимание на любопытный
отрывок: "Состоял «Вер-
ховный совет мира» из
одиннадцати масонов –
«верховного первосвящен-
ника» (председателя) и де-
сяти «старцев» (советни-
ков) – «величайших све-
тильников мира» (как они
сами себя называли), вы-
полняющих указания са-
мого главного «светильни-
ка» – Люцифера (от лат.
lucifer – светоносный), т. е.
падшего херувима, сатаны.

Тогдашний верховный
первосвященник всемир-
ного масонства Альберт
Пайк (один из главных ав-
торитетов современных
«вольных каменщиков»,
автор «масонской биб-
лии», написанной им, как
сам он признавался, под
диктовку сатаны), который
и разработал (надо пола-
гать, не без подсказки ад-
ского куратора) упомяну-

тую программу завоева-
ния мировой власти, пи-
сал: «Для полного торже-
ства масонства понадобят-
ся три мировые войны; в
третьей из них будет унич-
тожен мусульманский мир,
после чего мы спровоци-
руем гигантское социаль-
ное потрясение, ужасы ко-
торого покажут всем ги-
бельность безверия. Рево-
люционное меньшинство
будет уничтожено, а разо-
чаровавшееся в христиан-
стве большинство... полу-
чит от нас истинный свет
учения Люцифера».

Так что две прошед-
шие и третья грядущая
мировые войны - тоже
часть единого сатанинско-
го проекта".

Фокусируя ваше вни-
мание на целом спектре
действий сегодняшних и
вчерашних упырей по по-
рабощению человечества,
хочу подчеркнуть сколь ин-
тенсивно эта «работа» реа-
лизуется в несколько пос-
ледних лет. Нет смысла пе-
речислять все эти сатанин-
ские придумки в виде орга-
низованных диверсий с че-
ловеческими жертвами,
электронных ошейников,
переписей, установки по-
всюду видеокамер, создания
механизмов по изъятию де-
тей у порядочных детей, гей
- парадов, ввоза наркотиков,
растления и наркотизации
молодежи всех стран, испо-
ганивания продуктов добав-
ками ГМО и т.д. и т.п.

В каждой стране сата-
нистами сформирован
свой отряд дьяволопок-
лонников. Есть он и у нас в
России. Многие из них в
условиях порабощения
коренных народов на-
столько обнаглели, что не
считают нужным маски-
роваться. Как мы с вами
рассмотрели в первых гла-
вах книги, во главе 5-й ко-
лонны в каждой стране
всегда стояли и стоят
христофаги, или «три в
одном». Не понимать это-
го, значит, ничего не по-
нимать в жизни, оставаясь
всю жизнь взрослыми
людьми с детскими моз-
гами, т.е. олигофренами.

Давайте начнем с ру-
софобии в жире, Валерии
Новодворской: «Разруше-
ние, безжалостное и не-
умолимое разрушение
всего прежнего бытия
(С.В.- русского право-
славного государства):
промышленности, сельс-
кого хозяйства, инфра-
структуры, быта, традиций,
стереотипов, моделей по-
ведения, душ, судеб, поня-
тий о добре и зле. Мы дол-
жны привыкнуть к мысли
о том, что люди (С.В.-рус-
ские) будут стреляться,
топиться, сходить с ума…
Я благодарна Ельцину…
(С.В. – знаменосцу демо-
нократии, увековеченно-
му кремлядью в граните.
Сразу после Г-волюции
ставили памятники Иуде, а
ныне его дублеру ЕБэНу).
Пойдем против народа
(С.В.- русского). Мы ему
ничем не обязаны…Мы не
на цивилизованном Запа-
де (С.В. - мы в России).

Мы блуждаем в хищной
(С.В. - меж русских) тьме
и очень важно научиться
стрелять первыми, уби-
вать (С.В. - русских)… Ис-
тория (С.В.- из Торы) не
знает исключений. Добей
гадину (С.В. -русского)
или заказывай себе (С.В.
- христофагу) гроб». (Из-
дание: Кольев,1995 год, с.
447, Выступление лидера
партии «Демократический
Союз» В. Новодворской)

Думаю, нет нужды
объяснять, что речь, как и
в случае с высказывания-
ми картавого гения Г-ево-
люции упыря Бланка (Уль-
янова) о том, что им тог-
дашним «сосал-демокра-
там» достаточно и 10% на-
селения страны оставше-
гося после учиненной бой-
ни в России, так и в  откро-
вениях людоеда Г-еволю-
ции крючконосого Бронш-
тейна (Троцкого), планиро-
вавшего на развалинах
России поднять знамя си-
онизма, шла и идет о ПРА-
ВОСЛАВНОМ РУССКОМ
НАРОДЕ распинаемом на
кресте христофагами.

Это ведь о нас с Васи-
лием Юрьевичем Пушки-
ным ломают свои волчьи
зубы господа сионисты уже
18 лет, действуя строго в
соответствии с доктриной
сиониста Даллеса, дирек-
тора ЦРУ США (1945 год):
«…И лишь очень немногие,
будут догадываться или
понимать, что происходит.
Но таких людей мы поста-
вим в безпомощное поло-
жение, превратив в посме-
шище. Найдем способ их
оболгать и объявить отбро-
сами общества…».

Можно и дальше цити-
ровать и цитировать, вык-
ладывать целые горы сви-
детельств обвинений про-
тив христофагов, но крат-
кость сестра таланта, и в
этом можно убедиться,
ознакомившись с  трудом
В.И.Даля, Сборник: «По-
словицы русского наро-
да». Как дыма без огня не
бывает, так и поговорки и
пословицы всегда появ-
ляются в народном твор-
честве исключительно по
поводу, а народное  все-
гда объективно, как бы
кому это и не нравилось.

ВЛАДИМИР ДАЛЬ
ПОСЛОВИЦЫ И

ПОГОВОРКИ О ЖИДАХ
Ни одному другому на-

роду не посвящено на Руси
столько пословиц и погово-
рок, сколько жидам. Их
больше чем пословиц и по-
говорок, посвященных всем
другим народам, вместе
взятым. И, как видно, у сла-
вян нет ни одной пословицы
или поговорки, «где бы о
жидах говорилось положи-
тельно». И это — за многие
века общения с ними!

Приведенные здесь
пословицы и поговорки—
далеко не все. Но главное
заключается в том, что они
отражают думы и настро-
ения народа, их породив-
шего. А народ, как извест-
но, никогда не ошибается!

ВЕРОУЧЕНИЕ
Под одним Богом с

жидом ходим, да не в од-
ного веруем.

Все люди, как люди,
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один жид в ермолке.
Жид просится в рай, а

сам смерти боится.

НРАВСТВЕННОСТЬ
Для жида душа — де-

шевле гроша.
Не ведает жид, что та-

кое стыд.
В чем Иван покается,

в том Абрам похвалится.
Жид, как бес, — ни-

когда не покается.
Жидовский дом, что

Содом, а двор, что Гомор!

СЛУЖИТЕЛИ САТАНЫ
Жидовская синагога

— есть жилище демонов.
Жиды — видимые бесы.
Бесы и жиды — дети

сатаны.
У жида и бес в няньках

служит.
С жидом знаться — с

бесом связаться.
Не надо и беса, коли

жид здеся.
Нет беса в доме —

прими жида!
Жид в хату. Ангелы

из хаты.

ВРАГИ  ХРИСТИАН
Глас народа (жидовс-

кого) Христа распял.
Потому жид беден, что

у него Бога нет.
Бог и жида хранит, а

жид Его бранит.
Если Бог жида послу-

шал бы, то все христиане
давно бы перевелись.

От жида и Бог много
раз плакал.

Что Богу угодно, то
жиду непригодно.

На жидовскую муд-
рость есть Христова пре-
мудрость.

Отольются в аду хри-
стианские слезы жиду.

ПРИНЯТИЕ
ХРИСТИАНСТВА

Жид крещеный, что
волк прирученный.

Жид крещеный, что
вор прощеный.

Жид крещеный, что
недруг примиренный.

Жид крещеный, что
конь леченый.

Жид и кадилом хлеб
добудет.

Жид и ладаном готов
надымить, только бы
деньгу добыть.

Молебен жидом пет, а
пользы все нет.

РАЗВРАТИТЕЛИ
ХРИСТИАН

Что Богу грешно, то
жиду смешно.

Тогда жида смешишь,
когда Бога гневишь.

С евреем поведешься
— грехов наберешься.

Жид не силой берет, а
искушением.

Жид христианку со-
блазняет, а в жены брать
— закон мешает.

Мужик сделан, что овин,
а сбойлив, что жидовин.

Где жид, там и взятка
— такова его повадка.

Жид водкой угостит, а
потом и споит.

У жида уже твой грош,
ну а ты все пьешь и пьешь.

У жида твоя копейка.
ну а ты еще попей-ка.

Жида не понять, пока
шкуру овечью с него не
снять.

ВНЕШНИЙ ВИД
И по роже знать, что

Абрамом звать.
Жид не сам себе нос

ковал, его жиду Бог дал.
Дети жида от христи-

анки — все пейсаты обе-
зьянки.

Каков жид, такова и
его вонь.

У жида такая рожа что
сама напрашивается.

Затем жиды с рожи на
нас не похожи, чтобы мы
не ошиблись.

ХАРАКТЕР И ПРИВЫЧКИ
Жид и мертвый из пет-

ли вывернется.
Пятки у жида не зяб-

нут никогда.
У жида, как у гуся,

пятки не зябнут.
Жид постится не ду-

хом, а брюхом.
Жиды скоромничают,

аки собаки.
Жиды едят, как паны,

а сорят, как свиньи.
Пархатому жиду, что

шелудивому псу — поче-
сухи кстати.

Каков жид, такова и
его жена.

Пустил жида в хату на
денек, да и в год не вы-
гонишь.

Жид скажет, что бит, а
не скажет, за что.

Крик стоит, как в жи-
довской школе.

Чего раззвенелись, как
жидовский бубен.

Жид, как свинья: ниче-
го не болит, а все стонет.

Жид как свинья: ниче-
го не болит, а все визжит.

Хотя жид и не тужит, да
все брюзжит.

На жида и Сам Бог не
угодит.

СОВМЕСТНАЯ  ЖИЗНЬ
Там тяжко жить, где

жид набежит.
Рядом с жидом — не

житье, а вытье.
Жида приютить —

волка в хлев пустить.
Хорош был дом, да жид

поселился в нем.
С жидом кашу варить

— себя отравить.
С жидом упился —

слезами опохмелился.

С жидом водиться —
что в крапиве возиться.

С жидом дожили до
того, что не  осталось
ничего.

Как с жидом поживут,
так с плота воду пьют.

РАВНОПРАВИЕ
Льстив жид в беднос-

ти, нахален в равности,
изверг при властности.

Назови жида братом,
он и в отцы полезет.

БЕДЫ
Там, где жиды, всегда

жди беды!
Где хата жида, там

всей деревне беда.
Жидовин шинкарит —

ковшом беду ладит.
Жид да беда— родные

братья.
Нету роз без шипов, и

нету бед без жидов.
С жидовином пойдешь

— на беду набредешь.
Хотел с жидом пиро-

вать, а пришлось горевать.
Грех к жиду обратить-

ся, да не грех за то попла-
титься.

Кабы все про жида
знал, так бы не погибал.

ВЕРОЛОМСТВО
Жид божится, а про

себя отрекается.
Жид, что ворона, —

мужику не оборона.
Коль набор (в армию)

жиду грозит — он в Аме-
рику бежит.

Любят в плен жиды
сдаваться, чтоб врагу по-
том продаться.

На жида надеяться,
как на вешний лед.

Жид, хоть и не зверь, а
ему не верь!

Жиду верить — воду
ситом мерить.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЛО
Жиды — это город-

ские звери.
Русский вор лучше ев-

рейского судьи.
Жидовское племя —

сорное семя.
Не народ гибнет, а

жиды губят.

ЛЕНОСТЬ
Жид — суетливый

бездельник, только небо
коптит.

Жид в работе, что жу-
равль на болоте.

Жида научить, что по
лесу с бороной поездить.

В работе заяц, в еде
жидовин.

ТУНЕЯДСТВО
Жид работает,  но

только брюхом.
Жид, как воробей - где

бы ни сел, там и наестся.
Жид хлеб ест, а крес-

титься не умеет.
Жид живет — хлеб

жует, да не жнет.
Жид языком машет, а

мужик на него пашет.
Чай, жидовин устал, на

мужике сидя.
Ел бы жид деньги,

кабы мужик его хлебом не
кормил.

ПАРА ЗИТИЗМ
Жид, что жернов, —

что под него попало, то и
мелет.

Жид, как ржавчина,
грызет железо.

Когда русский мрет,
тогда жид жрет.

Жид разъелся, как
вошь в паршах.

Жид не волк — в пус-
той сарай не заберется.

Жидовские руки чу-
жие труды любят.

Знает всякий жидок, что
слаще краденый медок.

Жид мнит , что не
крадет, и что лишь свое
берет.

Тогда жид не горюет,
когда у нас ворует.

Жиду, что вору, все в
пору.

Не пущай жида во двор
— не узнаешь, кто вор!

Где село ожидовело,
там запор — святое дело.

Коли жид манит, твое-
го хочет.

Всякий жид в наш кар-
ман глядит.

АЛЧНОСТЬ
Жида, как дырявый

мешок, никогда не насып-
лешь.

Жид лисой глядит, а
пахнет волком.

Жид пошлет тебя на
лед, ну а сам пойдет на мед.

Когда плачешь от ра-
дости, жид плачет от за-
висти.

На что жид глянет, то
враз и завянет.

СКУПОСТЬ
На жида, что на яму, не

напасешься хламу.
А у сытого жида все-

гда голодны глаза.
Жид рожей неказист,

да мешком харчист.
В доме у жидка и каш-

ка жидка.
У жида бес в подклад-

ке да сатана в заплатке.
Должен жид, не спо-

рит, да отдаст не скоро.
Лучше с христианином

потерять, чем с жидом
найти.

С жидом найдешь, да
не разделишься.

Жид поделится гру-
шами, когда они на сосне
вырастут.

Подарил жид кукиш-,
чего хочешь, то и купишь.

Жид подаст одному
ничего, а другому — мень-

ше того.
Жид помирает — все

свое хватает.
Когда жид помирает —

за все кругом  хватает.
Пожили, как братья, да

посчитались как жиды.
Жид и Богу норовит

угодить за чужой счет.

КОРЫСТОЛЮБИЕ
Всякий жид бескоры-

стен на вид.
Не тот жид, кто еврей,

а тот жид, кто жид.
Как жид обманет —

пожидеет в кармане.
Тогда с жидом разбо-

гатеешь, когда на ладони
волосы вырастут.

Чтобы выгоды добить-
ся — жид всегда готов
креститься.

Жид христианство
принимает, коль доход
его прельщает.

Так бывает, что жида
жидом обзывают.

Не хлебом, как жид, но
молитвой будь жив!

СРЕБРОЛЮБИЕ
Жид выманивает грош,

мужику оставит вошь.
Меняючи только жид

разживается (да и то на
три дня).

Жид алтыном воюет, а
без алтына горюет.

Чтут жиды жидовско-
го бога Мамону.

По вере жидовской —
деньги не пахнут.

Еврей и во сне деньги
считает.

Жид в гроб уже смот-
рит, а деньги все копит.

Жид в могилу уж гля-
дит, а над каждой копей-
кой дрожит.

Жид за копейку уда-
вится, а нам все рай сулит.

Держи копеечку, чтоб
к жиду не укатилась.

ЛИХОИМСТВО
Жид проценты засева-

ет, да лихву пожинает.
Лишь жидовский кре-

дит нам немало вредит.
Дорожку жидам де-

нежка прокладывает.
Не истребить жидву —

не извести лихву!
Жид-ростовщик в аду

каленые пятаки руками
считает.

ЭКСПЛУАТАТОРЫ
У Бога выслужишь, а у

жида никогда.
Жид ищет прибыли от

нашей погибели.
Не жди от жида прибы-

ли, а жди от него погибели!
Жид не по лесу ходит,

а по людям.
У рака мощь в клеш-

не, а у жида в мошне (ко-
шельке).

(Продолжение на обороте)
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(Продолжение, начало на стр.2)

Бессилен жид так, как
силен его батрак.

Жид за ломоть заста-
вит месяц молоть.

Русская смерть жиду
в прибыток.

Ненасытный жид чу-
жой бедою сыт.

Всякий жид бедою на-
шей сыт.

Не ищи жида — сам
придет.

Около жидов богатых
все мужики в заплатах.

Ожидать от жида тол-
ку — положить зубы на
полку!

Жид и без зубов кусает.

ПРИТЕСНЕНИЯ
Где жид проскачет,

там мужик плачет.
Мужик и хлеба не ест,

а жид и мужика съест.
Саранча урожай по-

жрет, а жид последнюю
рубаху сдерет.

С жидовином пово-
дишься — нагишом нахо-
дишься.

Каковы жиды — дога-
даешься, когда сам изго-
лодаешься.

На Руси от голоду не
мерли,  пока жиды не
приперли.

Самый лучший еврей
— для нас злой лиходей.

Попадешься жиду в руки
— уж натерпишься муки.

ЗАКАБАЛЕНИЕ  ЖИДАМИ
Кому Бог не Господь,

тому господин — жидовин.
Жид разорил — на

всю жизнь закабалил.
От жида терпеть —

есть кому, а пожаловать-
ся — некому.

Если жид тебе дал, то
весь век ему должен бу-
дешь.

Слава тебе Боже, что я
жиду не должен.

Лучше своя хата, чем
жидовская палата.

Дай жиду потачку,
запряжет он тебя в тачку!

Жиды — плуты, нало-
жат лишь путы.

Кто жиду волю дает,
тот сам себя продает.

Дай жиду волю, забе-
рет тебя в неволю!

Штыком шведа, да
француза, а жида на шею?

ВЛАСТОЛЮБИЕ
Дай жиду волю, он за-

хочет и боле!
Не дашь жидам волю

— не встретишь горькую
долю.

Не предавайся жиду,
так и нет власти ему!

Как жид за дудку берет-
ся, так плясать неохота.

НЕИСПРА ВИМОСТЬ
Жида нянчить — не-

унянчить.
Проще козла живого

сожрать, чем жида пере-
делать.

Из жида паршивого
всю паршу не выколотить.

Кощей (Кош) бессмер-
тный — вечный жид ко-
шерный.

Пиявка насосется и от-
валится, а жид — никогда.

Жид кровь сосать пе-
рестанет, когда дышать
устанет.

Нет хороших жидов,
как нет хороших крыс.

КАК БЕРЕЧЬСЯ
Сказал бы словечко,

да жид недалечко.
Богу молись, да жида

берегись!
Не страшен жид, пока

на свет не родился.
Жид хорош только в

могиле.
Лишь мертвый жид ни-

кого не укусит.
Бойся жида пуще огня;

огонь вода потушит, а жид
тебя задушит!

Не жид одолел, а страх
задавил.

КАК  ИЗБАВЛЯТЬСЯ
Чтоб не пришла на Русь

беда, разоряйся не через
жида!

Жидовского добра в
дом не бери и правды жиду
не говори.

Не кланяюсь жиду:
свой урожай жду.

Чтоб жида извести —
надо дел с ним не вести.

Когда жид на селе по-
казался, то язык привяжи,
а собак с цепи спусти.

Жид боится воды кре-
щенской да дубины дере-
венской.

От жида одно худо, вот
ему и остуда (наказание).

Святым кулаком да по
жидовской шее.

Жиду в морду двинешь
— на весь мир вой поды-
мешь.

Хочешь жить — гони
жида!

Жида битьем не выго-
нишь.

Не бей жида дубьем, а
бей его рублем!

Гони жида не молотом,
а голодом!

Что жиды, что комары,
все кусают до поры.

Там хорошо, где жидов
нету.

Тогда рай настанет,
когда жидов не станет.

Чтоб не прогневался Бог,
не пускай жида на порог!

Гони жида не в селе, а
гони его в себе!

Что Божья воля нам,
то горе жидам.

Мудрись не жидовским
умом, а Божьим судом!

От жидов ограждение
— половина спасения.

Глава Росрыболовства
Андрей Крайний солгал
Путину и всей стране: в
его ведомстве полным хо-
дом идет приватизация
лучших рыболовных уго-
дий. Рыбалка в России бу-
дет платной. Путин на-
прасно успокаивал народ
в своем выступлении в
Госдуме. Выступления
Путина не имеют никакого
отношения к действитель-
ной жизни. Это просто
фантазии.

«Шум» возник месяца
два назад из-за несколь-
ких публикаций в СМИ и
выступлений по ТВ того же
Крайнего и его пресс-сек-
ретаря Савельева, кото-
рые, комментируя новые
поправки к закону о ры-
боловстве, принятые перед
самым Новым годом, до-
пустили неосторожные
высказывания насчет
введения платы за рыбную
ловлю. «В Европе вы про-
сто так не можете посто-
ять с удочкой и половить –
вам нужна фишкарта, не-
кий, так сказать, рыболов-
ный билет, – говорил Са-
вельев в эфире телекана-
ла «Россия 1». – Ну а у нас
это будет называться пу-
тевкой», - пишет сайт
Скандалы.ру.

Про «фишкарту» мно-
гие уже слышали – это
что-то такое, за что надо
деньги платить. Выходит,
у нас рыбалка будет плат-
ной. В народе началось
брожение. Буквально на
всех рыбацких форумах
появились темы о платной
рыбалке, в нескольких го-
родах заговорили о митин-
гах. Вот тут и показали бе-
седу Крайнего с Путиным
– народ надо было успо-
коить. И успокоили.

Самое удивительное,
что Путин в той беседе,
показанной 5 марта в «Но-
востях» по Первому кана-
лу, ровным счетом ничего
не отменял. Он только за-
давал Крайнему вопросы,
а Крайний на них отвечал.
Но у людей, по крайней
мере у многих, сложилось
стойкое ощущение, что
введение платы за рыбал-
ку отменили. Механизм
этого массового гипноза
очень простой и давно из-
вестен. Путин задает воп-
рос: «То есть за рыбную
ловлю вы с нас, вот с меня,
как с рыбака-любителя,
деньги драть не будете?»
Крайний, глядя в глаза
Путину, на виду у всей
страны отвечает: «Не
только с вас, но и с 20-25
миллионов рыбаков-лю-
бителей. НИ С ОДНОГО

ЧЕЛОВЕКА НЕ БУДУТ
БРАТЬСЯ ДЕНЬГИ».

Зритель озадачен: вро-
де еще недавно говорили,
что будут брать деньги –
теперь, выходит, не будут.
Может, врут? Но в такое же
невозможно поверить! Кто
поверит, чтобы вот так на
«голубом глазу» прина-
родно врали, и кому – Пу-
тину! Да такого не может
быть! Стало быть, платной
рыбалки не будет. Стало
быть, отменили.

За что будут брать
деньги, Крайний тоже Пу-
тину объяснил: «У нас есть
6,5 тысяч рыбопромысло-
вых участков, предназна-
ченных для спортивного и
любительского рыболов-
ства. То есть мелкий биз-
нес – в основном это ма-
лый бизнес и средний –
выиграл эти участки по
конкурсу, получил их в
аренду на 20 лет, строит
там базы для спортивно-
любительского рыболов-
ства, и вот на этих базах
оказываются платные ус-
луги. Так что речь шла
только об этих базах».

Получается, таким об-
разом, что деньги за ры-
балку не будут браться «ни
с одного человека», а если
будут, то только за услуги
на рыболовных базах.

Все это ложь. Деньги
уже берут, а дальше будут
брать еще больше. И не за
какие не за услуги, а за
само право находиться на
водоеме с удочкой. На
Волге, на Дону, на Рыбин-
ском водохранилище – во-
обще практически на ВСЕХ
любимых рыбацким наро-
дом водоемах по всей
стране. И не важно, есть
там базы или их нет.

Тверская область. В
2010 году вокруг озера
Сенеж (система озер вер-
ховьев Волги) появились
многочисленные таблички
(прибитые прямо к дере-
вьям): «Собственность
ООО «Стерж». Охота и ры-
балка запрещена». К ры-
бакам стали подъезжать
«сотрудники пользовате-
ля» с требованием купить
у них путевку. Объясняет-
ся это просто: ООО
«Стерж» выиграло кон-
курс на право «организа-
ции любительского и
спортивного рыболов-
ства» на озере Стерж, вот
и организует.

Хакасия. С мая 2010
года в Хакасии желающие
порыбачить на ряде учас-
тков реки Енисей и на не-
которых других водоемах
должны приобретать трех-
дневную путевку в дирек-

ции ФГУП «Хакасрыбво-
да». Стоимость путевки
150 рублей. На вопрос, за
что же конкретно платит
рыбак при покупке путе-
вки, заместитель началь-
ника «Хакасрыбвода» Па-
вел Борисенко ответил:
«Это плата за рыбалку. Мы
выиграли конкурс и по но-
вому закону путевка – это
гарантия, что к вам никто
не подъедет и штраф не
выпишет». Для справки:
«Хакасрыбвод» закрепил
за собой 3 водохранилища,
7 рек и 38 озер – практи-
чески все значимые для
рыболовов водоемы на
территории Хакасии, - пи-
шут Скандалы.ру.

Аналогичные примеры
можно привести практи-
чески по ВСЕМ регионам,
от Калининграда до Кам-
чатки и от Кольского до
Астрахани, и везде ново-
испеченные «организато-
ры рыбалки» продают пу-
тевки любителям. Если же
человек отказывается от
такой «услуги», ему гро-
зит штраф от одной до
двух тысяч рублей.

И это не домыслы
журналистов, которые, по
словам Крайнего, все
«понимают так, как хо-
тят». Вот, к примеру, По-
становление от 1 февраля
2011 года по делу об ад-
министративном правона-
рушении, подписанное
старшим государствен-
ным инспектором отдела
госконтроля, надзора и
охраны водных биологи-
ческих ресурсов по Кост-
ромской области С.К. Мо-
ховым. Читаем: «Гражда-
нин Артемьев А.Л.
28.01.2011 г. в 20.30 ло-
вил рыбу зимней удочкой
без путевки на добычу
(вылов) водных биоре-
сурсов в р. Шача у с. Си-
доровское Красносельс-
кого района на рыбопро-
мысловом участке N37,
предоставленном ОАО
«Волгореченскрыбхоз» для
осуществления спортив-
ного и любительского ры-
боловства. Вылова рыбы
нет. Собранные и исследо-
ванные по делу материалы
позволяют квалифициро-
вать деяние гражданина
Артемьева А.Л. как нару-
шение ст. 15 Правил ры-
боловства Волжско-Кас-
пийского рыбохозяй-
ственного бассейна, ут-
вержденных приказом ру-
ководителя Федерально-
го агентства по рыболов-
ству N1 от 13 января
2009г.». И такая же кар-
тина повсюду.

Stringer.ru

РЫБАЛКА В РОССИИ ВСЕ-ТАКИ БУДЕТ ПЛАТНОЙ
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долине особняк в стиле
французского замка за 60
млн фунтов с лишним. Как
говорится в статье, это
считается самой высокой
ценой, уплаченной в США
за дом на одну семью.
Алишер Усманов в марте,
как сообщалось, выложил
34 млн фунтов за особняк
XVIII века в Санкт-Петер-
бурге. Михаил Прохоров
купил себе за 22 млн фун-
тов один из островов
Сейшельского архипела-
га, чтобы, как поговари-
вают, устраивать там ве-
черинки для друзей. На
Новый год Прохоров ка-
тался там на водных лы-
жах, и остров ему так при-
глянулся, что он его ку-
пил. "По слухам, один
московский мультимил-
лиардер недавно заплатил
2 млн фунтов за то, чтобы
для него спела Леди Гага",
- пишет газета. В Москве
растут продажи "бентли" и
"феррари".

Это безумное обога-
щение происходит за счет
уничтожения населения
России. Росстат недавно
заявил, что даже по офи-
циальным данным смерт-
ность в России в прошлом
году выросла на 0,7%. И
хотя национальный лидер
В. Путин сводку Росстата
прочитал, однако отчиты-
ваясь перед депутатами,
бойко заявил, что смерт-
ность снижается!

В нашей стране скоро
за все придется платить -
за землю, за рыбалку, за
воздух. Мы - никто и нич-
то. В советское время мы
пели: "Широка страна моя
родная, много в ней полей,
лесов и рек". Широка наша
страна (хотя уже и не так
широка), да только в ней
нам уже ничего не принад-
лежит - поля, леса, реки пе-
решли в собственность
олигархов. Мы не имеем
права даже на собствен-
ных детей - их олигархия
может отнять в любой мо-
мент. Ликвидируется все-
общее безплатное образо-
вание и медицина. Прави-
тельство внесло в Госду-
му законопроект "Об осно-
вах охраны здоровья
граждан", который заменит
действующий по сей день
аналогичный закон СССР
1970 года и профильный
российский закон 1993
года. Законопроект впер-
вые вводит в российское
здравоохранение понятие
платных услуг в здравоох-
ранении. Это именно то,

против чего выступает
значительная часть меди-
цинского сообщества во
главе с Леонидом Роша-
лем. Сайт "Stringer" пишет:
"Стало известно, что в фе-
деральных медицинских
учреждениях понижена
федеральная часть зарп-
латы персоналу. У Голико-
вой просто нет денег на
зарплаты медикам".

Леонид Рошаль 13 ап-
реля 2011 г выступил на
Российском медицинском
форуме. Вот небольшой
фрагмент его выступле-
ния: "У нас в здравоохра-
нении ввели понятие рен-
табельности - жуткое
дело! Закрывают больни-
цы и поликлиники, не вы-
строив систему оказания
помощи оставшимся… Я
остановился у деревушки,
идет женщина лет пятиде-
сяти. "Как с медициной?" -
спрашиваю я. Передаю
суть без всех русских
слов, которые я услышал
от нее: фельдшерско-
акушерский пункт закры-
ли, до ближайшего доби-
раться 30 км. Один док-
тор. До "скорой" не дозво-
нишься. Автобус стал до-
рогим, ходит редко. Кому
такая реформа нужна?
Думаем про
деньги. Впереди
встал рубль, а
про народ при
таком подходе к
рентабельности
стали забы-
вать… Не хвата-
ет 30% кадров на
селе. А мы доба-
вим, что и в го-
родах тоже. Не
хватает реани-
матологов, анес-
т е з и о л о г о в ,
дерматологов,
нейрохирургов,
рентген ологов
для работы на
тяжелой техни-
ке, патологоанатомов,
провал с узкими специа-
листами. Есть регионы,
где более 50% врачей
пенсионного возраста и
только 7% молодых спе-
циалистов".

Выступление доктора
Рошаля на Российском
медицинском форуме
происходило в присут-
ствии Путина и Голиковой.
И Голикова отреагирова-
ла на это выступление
странным образом - она
написала Путину жалобу
на доктора Рошаля. В этом
обращении говорится:
"Выступление присутству-
ющего на Форуме меди-

цинских работников Лео-
нида Михайловича Роша-
ля подорвало нашу веру в
дело, которому мы отда-
ем всю свою жизнь. Ведь
Вы как никто другой знае-
те, как мы преданы свое-
му делу, служению сохра-
нению здоровья наших
граждан. Мы делаем все
возможное и даже невоз-
можное относительно
сроков исполнения, дос-
тупности восприятия ма-
териала и полноты доку-
ментов. То, что Леонид
Михайлович обвинил нас
в непрофессионализме и
отсутствии организа-
торских возможностей,
постоянно опровергается
нашими коллегами из ре-
гионов. Мы неоднократно
убеждались, что все новые
начинания встречали на
своем пути критику и не-
понимание, но мы своей
верой и уверенностью в
правильности наших ре-
шений порождали в серд-
цах наших коллег опти-
мизм и желание работать.
После подобных выступ-
лений не удивимся, что
дискредитация федераль-
ного органа исполнитель-
ной власти может повлечь
за собой негативные по-

следствия". Заканчивает-
ся письмо уже вовсе на
истерической ноте: "Ува-
жаемый Владимир Влади-
мирович! Вы извините,
нас, пожалуйста, за то, что
мы отрываем у Вас вре-
мя, но, наверное, наболе-
ло. Сколько же можно до
такой степени публично
очернять федеральный
орган исполнительной
власти? По сути состоя-
щий из таких же граждан,
которые также пользуют-
ся теми же услугами здра-
воохранения! Просим
уберечь нашу честь и до-
стоинство от подобных
выступлений, по сути не

несущих за собой ничего
конструктивного".

Вы можете себе пред-
ставить гражданку Голико-
ву, которая стоит в очере-
ди в простой поликлинике?
Станислав Белковский
пишет в "Московском
комсомольце" об этом ра-
ботнике федерального
органа: "Минздравсоцраз-
вития РФ при Татьяне Го-
ликовой один за другим
сотрясают громкие скан-
далы, пахнущие большой
коррупцией. То разворуют

половину бюдже-
та на закупки то-
мографов для ре-
гионов. То мини-
стерство начина-
ет бешено лобби-
ровать антигрип-
позный препарат
"Арбидол", кото-
рый, по мнению
большинства спе-
циалистов, от грип-
па совершенно не
помогает, зато
производится ком-
панией "Фармстан-
дарт" во главе с
Виктором Харито-
ниным, вроде как
другом и партне-

ром министра Голиковой.
То продвигает через пар-
ламент новый закон "Об
обращении лекарствен-
ных средств", из-за кото-
рого наши русские боль-
ные лишились многих
жизненно необходимых
импортных лекарств
(опять же, как говорят,
чтобы потрафить "Фарм-
стандарту"). У меня пред-
ложение такое: расследо-
вать все эти эпизоды до
конца  и,  если худшее
подтвердится, посадить
министра. Лет на 15-20.
В московском регионе
есть хорошие женские
колонии.

А еще у министра Го-
ликовой кроме "Арбидола"
и обиды на Рошаля есть
муж. Тоже министр. Про-
мышленности и торговли.
Его зовут Виктор Христен-
ко. Женаты они больше 7
лет. Я вовсе не хочу ко-
паться в их семейных ме-
лочах. Например, о квар-
тире в элитном столичном
поселке "Остров фанта-
зий" за $2,5 млн. Или об
известной легенде про то,
как министерская чета
любила просаживать фе-
деральную зарплату в ка-
зино отеля "Фермонт" в
Монте-Карло. Есть дело и
покрупнее. Эксперты ме-
таллургической отрасли
почти все, как один, уве-
рены, что Виктор Христен-
ко контролирует блокиру-
ющие пакеты (около 25%)
акций Магнитогорского
металлургического ком-
бината (ММК) и Челябин-
ского трубопрокатного за-
вода (ЧТПЗ). Совокупная
стоимость пакетов на се-
годня - порядка $3 млрд.
Конструктивное предло-
жение: уголовно рассле-
довать и это дело. Вдруг
выяснится, что металлур-
гические эксперты нис-
колько не заблуждаются?
Тогда вырисовываются
еще 10-12 лет. Строгого
режима. Пока не начнем
сажать министров, ника-
кой борьбы с коррупцией
у нас не будет".

 А 15 апреля в Москве
случилась жутковатая ис-
тория. Глава свердловско-
го исполкома "Справедли-
вой России" Максим Голо-
визнин приехал в столицу
на съезд партии. В тот мо-
мент, когда он проходил
возле клиники высокотех-
нологичной медицинской
помощи - ФГУ НИИ им.
Вишневского, ему стало
плохо. Его друзья побежали
в клинику за помощью, но
врачи им отказали, мотиви-
ровав это тем, что им не по-
зволено подбирать людей с
улицы.  Тогда подключив-
ший к этой истории гаишник
пошел на крайние действия
- он приковал к себе наруч-
никами врача и выволок его
на улицу. Но было уже по-
здно, врач смог только кон-
статировать смерть…

Может быть, в рамках
реформы медицины бри-
гады "скорой помощи" сле-
дует превратить в мобиль-
ные группы эвтаназии?
Люди в белых халатах бу-
дут не спасать, а помогать
уйти из жизни - быстро и
безболезненно. Главное,
что все это будет стоить
намного дешевле полно-
ценной медицины…

В. Пушкин

УБИЙСТВО ДЕШЕВЛЕ ЛЕЧЕНИЯ

Татьяна ГОЛИКОВА

Виктор ХРИСТЕНКО

(Продолжение, начало на стр 1)
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В российском сельском
хозяйстве и, соответствен-
но, всем агропромышлен-
ном комплексе, складыва-
ется крайне сложная ситу-
ация. Два последние года
были засушливыми - и,
если в 2009 году засуха
охватила лишь часть тра-
диционных житниц (вроде
Ставрополья) и в итоге
была компенсирована ро-
стом урожая в Сибири и на
Урале, то в 2010 году в
силу значительно больших
масштабов засухи этого
не случилось. В результа-
те сельхозпроизводство в
целом сократилось в про-
шлом году на 11.9%, а
производство продукции
растениеводства - более
чем на четверть. Овощей
было получено на 10.6%
меньше, подсолнечника -
на 14.8%, сахарной свек-
лы - на 19,0%. Сильней
всего пострадали карто-
фельные поля (картофе-
ля было накопано на 32,1%
меньше прошлогоднего) и
посевы зерновых (кото-
рых было намолочено на
37,8% меньше). При этом
не бункерный, а амбар-
ный, то есть окончатель-
ный вес собранного зерна
составил, как сообщил
помощник председателя
Совета Федерации, быв-
ший заместитель Мини-
стра сельского хозяйства
Л.Холод в интервью теле-
каналу «Нейромир-ТВ»,
всего лишь около 55 млн.т.
(при официальном урожае
в 62,7 млн.т.).

Между тем минималь-
ная годовая потребность
нашей страны в зерновых
оценивается в 74-75 млн.т.;
накопленные в прошлые
годы запасы (не более 25
млн.т.) всего лишь покрыли
образовавшийся в резуль-
тате засухи текущий дефи-
цит зерна. Переходящие на
следующий год запасы
зерна, таким образом, ми-
нимальны: при повторном
неурожае нельзя исклю-
чить возможность вынуж-
денного возобновления им-
порта зерна (напомню, что
в РСФСР нормальный уро-
жай составлял 115 млн.т.).

Засуха ударила и по
животноводству: в основ-
ном из-за нехватки кор-
мов поголовье крупного
рогатого скота за 2010 год
сократилось на 3.1%, а за
I квартал 2011 года - еще
на 2,8%. Его сокращение
продолжится даже при
наилучшем развитии со-
бытий, ибо на начало ап-
реля запасы кормов в хо-
зяйствах всех категорий

были почти на 30% ниже
прошлогоднего, тоже не
слишком высокого, уровня.

Однако главное в со-
временном положении
российского сельского
хозяйства заключается в
том, что засуха и ее по-
следствия привели к рез-
кому ухудшению финан-
сового положения и без
того «закредитованных по
самое не могу» хозяйств.
Несмотря на громкие
официальные заявления,
основная часть хозяйств
оказалась фактически
брошена государством
наедине с бедой, - а ведь
совокупный долг агропро-
мышленного комплекса
только перед банками со-
ставляет, по данным спе-
циалистов, безпрецедент-
ные 1,3 трлн.руб..

В настоящее время
критически значимая
часть сельхозпредприятий
в принципе не имеет денег
даже на то, чтобы распла-
титься с кредитами; соот-
ветственно, у них нет
средств ни на горючее, ни
даже на семена, чтобы
проводить сев. Обезпе-
ченность предприятий
сельхозтехникой в насто-
ящее время оценивается в
60% технологической по-
требности, при этом име-
ющаяся сельхозтехника
изношена и нормально ра-
ботать не может.

Результатом стало за-
паздывание начала прове-
дения сева на несколько
недель; понятно, что от-
ставание от агрономичес-
ких сроков будет нарас-
тать и приведет к допол-
нительному сокращению
урожая. Кипучее бездей-
ствие государственных
сельхозчиновников произ-
водит особенно сильное
впечатление с учетом ги-
бели в результате «ледя-
ного дождя» значительных
посевов озимых: в допол-
нение к обычному севу, их
надо пересевать, - но у
хозяйств нет ни денег, ни
семенного материала, ни
техники... Об отсутствии
даже минимально необхо-
димой государственной
поддержки можно и не
вспоминать: оно воспри-
нимается как нечто само

собой разумеющееся.
Фатальная роль без-

действия государства (и
прежде всего Минсельхо-
за), - вполне, впрочем, со-
ответствующая либераль-
ной доктрине «презумпции
избыточности государ-
ственного вмешатель-
ства», - наиболее ярко
видна в последствиях вве-
дения запрета на экспорт
зерна. Эта правильная
мера не сопровождалась
никакими, даже самыми
примитивными информа-
ционными и организацион-
ными усилиями по пере-
броске зерна из зерноиз-
быточных регионов в по-
раженные засухой (а ведь
именно там живет макси-
мальная часть его потре-
бителей!) В результате
потребители сталкивались
с резким удорожанием, а
то и прямой нехваткой
зерна, а в зерноизбыточ-
ных регионах часть и без
того скудного урожая про-
сто погибла от неправиль-
ного хранения: его некуда
было девать. Большую
роль сыграл и сознатель-
ный саботаж зерновых
спекулянтов, саботиро-
вавших перевоз зерна
между регионами: в отно-
шении создания искусст-
венного дефицита гречки
это было выявлено еще
прошлой осенью, высшие
руководители государства
потребовали наказать ви-
новных, - но наказаны (руб-
лем), как обычно, оказались
беззащитные перед произ-
волом монополистов и спе-
кулянтов потребители.

Из-за неисполнения
государством своих есте-
ственных обязанностей и
саботажа спекулянтов
всех мастей, потребление
зерна только животновод-
ством сократилось при-
мерно на 5 млн.т..

Продолжение после-
довательной и безкомпро-
миссной реализации либе-
ральной идеологии пре-
вращения государства в
«ночного сторожа» (хотя
почему-то с министерс-
кой зарплатой, многомил-
лионными доходами суп-
руга и, вероятно, замками
за рубежом и в «Рублевс-
ком федеральном окру-
ге») в современных усло-
виях качественно усугуб-
ляет угрозу уже не «про-
довольственной безопас-
ности», но и прямого го-
лода бедных - из-за чрез-
мерного удорожания про-
довольствия.

М. Делягин,
«Форум.мск»,  24.04.2011

"Полицай" звучит круче!
СМИ сообщили: "Московские полицейские же-

стоко избили 17-летнего школьника. Инцидент про-
изошел в столице на улице Маршала Бирюзова. По-
страдавший - московский школьник Сергей Ворот-
ников. Его задержали сотрудники московской по-
лиции, затем повезли в ОВД "Щукино", и по дороге
по неустановленным причинам начали избивать.
Привезшие подростка сотрудники полиции бросили
подростка в коридоре без сознания, вскоре он был
госпитализирован с переломом ноги, сотрясением
головного мозга и тупой травмой живота".

Я впервые положительно оценил результаты ре-
формы МВД, к которой до сих пор относился скеп-
тически. Все-таки фраза "московские полицейские
жестоко избили подростка" звучит намного круче,
мощнее, чем "московские милиционеры жестоко из-
били подростка". Медведев прав - переименование
действительно пошло на пользу…

Серое человечество
"Скандал, разгоревшийся вокруг

пресс-секретаря ФМС Константина
Полторанина, завершился его уволь-
нением. Освобождение от должнос-
ти напрямую связано с националистическими за-
явлениями Полторанина. В интервью Би-би-си он
открыто говорил об угрозе, которая существует
для белой расы, а также подчеркивал, что "сме-
шение кровей должно идти в правильном режи-
ме". Глава Федеральной миграционной службы
Константин Ромодановский назвал слова своего
теперь уже бывшего подчиненного недопустимы-
ми. Глава комиссии Общественной палаты по
межнациональным отношениям и свободе сове-
сти Николай Сванидзе также осуждает позицию
Полторанина. Сванидзе уверен, что экс-чинов-
ника нужно судить. Скандал вокруг «расистских»
высказываний бывшего пресс-секретаря ФМС
дошел даже до Кремля. В администрации прези-
дента считают правильным решение об увольне-
нии Константина Полторанина. Это логичное и не-
обходимое действие со стороны руководства
ФМС, - сказал журналистам источник в Кремле".

Борьба с нетерпимостью должна принимать
формы крайней нетерпимости. Свобода мнений су-
ществует, но только для людей с правильным обра-
зом мышления. Вообще, если высказывания о белой
расе - это проявление нетерпимости, то, конечно же,
лучше уничтожить сам источник - белую расу, что-
бы говорить было не о чем. Или, по крайней мере,
заставиться всех белых принудительно выкрасить-
ся гуталином. Или вообще все человечество обязать
выкраситься в средний - желтовато серый цвет, лик-
видировать все расы, все народы, все имена и отче-
ства. Идеальное, толерантное человечество должно
стать одной большой безформенной амебой... Разу-
меется речь не идет о евреях, которым Б-г позволил
иметь и свой национализм, и свой расизм...

Без будущего
В эфире украинского телекана-

ла "Интер" известный ведущий Ни-
колай Сванидзе заявил:Украина и
Россия никогда больше не будут
одной страной. "Никогда больше, в
обозримом будущем, которое за-
трагивает ближайшие поколения, в
составе одной страны Украина и
Россия не будут", - сказал он. Эту мысль можно
продолжить: при сохранении нынешнего порядка ве-
щей скоро Москва и Рязань не будут в составе од-
ной страны. Пока в нашей стране торжествуют та-
кие деятели, как Николай Карлович, у России в
принципе нет никакого будущего - ни обозримого,
ни очень далекого…

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ СЕЛО ПОД УДАРОМ ФИНАНСОВОЙ ЗАСУХИ
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Мелкий прислужник
После итогового выпуска программы "Время" (24 ап-

реля) становится окончательно ясно, что российское те-
левидение, или, вернее, российская власть, контролиру-
ющее это телевидение, - ведет информационную войну
против Белоруссии. Репортажи носили откровенно про-
вокационный характер. Показываются какие-то сомни-
тельные кадры о давках на обменных пунктах, говорится
об угрозе экономического краха, о грядущей нехватке
продовольствия. Так как российское телевидение смот-
рят и белорусы, очевидно желание спровоцировать па-
нику, ажиотаж, который создаст реальную нехватку про-
довольствия. Мы помним, как легко была вызвана по-
добная паника в отношении соли в России: за этим това-
ром выстроились очереди и цена на него подскочила в
разы. В этой связи можно вспомнить, как Кудрин своими
заявлениями пытался вызвать кризис в Белоруссии. Лу-
кашенко рассказывает об этом: «Кудрин организовал у
нас панику. Он приехал к нам и заявил в средствах мас-
совой информации, что завтра Беларусь обрушится. И
народ побежал в обменники. Хорошо, что у нас был этот
запас - за день 300 млн. долларов денег выкачали из
банков. Я потребовал объяснений. Мне Президент Рос-
сии сказал: "Ну Вы же знаете нашего Кудрина - Алексей
может все"». Против Лукашенко развязана безжалост-
ная кампания, которая ведется различными средства-
ми - информационными, террористическими и эконо-
мическими. Вспоминаются подлые комментарии, ко-
торые давало российское телевидение после взрывов в
минском метро: почти прямым текстом было заявлено,
что теракт организовал кровожадный Лукашенко, ко-
торый таким образом, якобы, нагнетает ситуацию в стра-
не для расправы над оппозицией. Приходится признать,
что Россия окончательно превратилась в мелкого при-
служника "мирового правительства", исполняющего са-
мые грязные и гнусные поручения…

Кошерная власть
Сайт "Москва - Третий Рим" пишет: "Новым поводом

поговорить о том, кто же занял Кремль, стала случай-
ная покупка в московском сетевом магазине баночки
сметаны золотистого цвета. На крышке банки что-то
написано на иврите. И рядом уже по русски - "кошер-
ный продукт". Кошерную пищу, если кто не знает, по-
требляют иудеи. Для них такая пища должна быть при-
готовлена особым способом, чтобы считаться чистой
по канонам иудаизма. Русские люди в подавляющем
своем большинстве о такой пище не знают и покупать
ее не станут.  Производят упомянутую кошерную сме-
тану под названием "Тевье молочник" совсем не в Изра-
иле, как это можно было бы предположить (чего только
у нас импортного нет), а в городе Коломне Московской
области. Причем на стенке банки красуется еще одна
весьма примечательная надпись "Поставщик комбина-
та питания "Кремлевский" Управления делами Прези-
дента РФ". А ниже выделено жирным - "Мы есть то, что
мы едим". Выходит, если в Кремле уже официально едят
кошерную пищу, значит, в соответствии с надписью на
сметане и их предпочтениями там находятся иудеи. Ради
одного-двух иудеев Комбинат питания "Кремлевский" явно
не стал бы предлагать кошерную пищу. Этот комбинат
обезпечивает питанием не только Кремль и Администра-
цию, но и все Правительство тоже. Значит иудеев там мно-
го, очень много, особенно в верхушке. Не стал бы он делать
этого и по другим соображениям - боязни скандала, если
бы кремлевско-правительственные иудеи не были увере-
ны в собственном превосходстве. Значит, уверены и де-
лают такие жесты нарочито, в назидание русским и дру-
гим коренным народам России". Недавно депутатам Гос-
думы разрешили пить на работе. Как рассказал депутат от
Свердловской области Павел Зырянов, в буфете для
депутатов (так называемом "Красном зале") в меню по-
явились крепкие напитки: виски, джин, текила и водка.
И это понятно, ведь в зале заседаний - тоска зеленая,
делать нечего, и на трезвую голову можно просто оду-
реть от безделья. Другое дело - если пропустить пару
рюмашек, сразу становится веселее. Вот только инте-
ресно - водочка для депутатов тоже кошерная?

Военный комиссар
Челябинской области Ни-
колай Захаров заявил, что
в армию теперь не будут
призывать жителей Кавка-
за или выходцев с Кавка-
за, в связи с чем план по
призыву для остальных
регионов увеличен. Дела-
ется это якобы для сниже-
ния этнической напря-
женности в армии.

До этого была озвуче-
на идея о формировании
частей по национальному
признаку. Если задачей
является распад России -
то подобный образ дей-
ствий надо признать пра-
вильным.

Что здесь самое важ-
ное? Наша государствен-
ная власть официально
заявляет о своем безсси-
лии. Медведев с трибуны
признает, что коррупция
душит экономику, но го-
сударство ничего поде-
лать не может. А ведь
важнейшая обязанность
власти - поддержание по-
рядка, обезспечение стро-
гого соблюдения законов
на территории страны. Но
наша власть даже в такой
структуре, как армия, не
может обезпечить мини-
мальный порядок. А ведь
армейская структура про-
ще гражданской, более
подчинена контролю, и
военнослужащих легче
контролировать, чем про-
стых граждан. Помните,
старую шутку, которую
мы все слышали, когда
попадали в армию? "Не
можешь - научим, не хо-
чешь - заставим". Почему
кавказцев нельзя прину-
дить к соблюдению обще-
установленных для всех
правил? Ведь при случае
кавказцы любят указы-
вать на то, что они полно-
ценные граждане Росфе-
дерации, но граждане
имеют не только права, но
и обязанности.  Почему, в
таком случае, отдельные
национальности у нас
имеют больше прав и
меньше обязанностей?

Подобная политика не-
равенства субъектов фе-
дерации разрушает един-
ство страны и вызывает
ощущение национальной
ущемленности у русских,
которые во всех ситуация
оказываются крайними, на
которых перекладывают
груз обязанностей сбро-
шенный "свободолюбивы-
ми и гордыми" народами
Кавказа. С одной стороны,
они получают такие дота-
ции, которые и не снились
вымирающим русским

регионам, а, с другой сто-
роны, их уже нельзя призы-
вать в армию потому, что это
оскорбляет их чувства…

"Stringer" пишет: "Пра-
вительство Чечни запро-
сило у федерального цен-
тра почти 500 миллиардов
рублей в рамках пакета
предложений по реализа-
ции программы развития
Северо-Кавказского фе-
дерального округа.  По
словам министра эконо-
мического развития и тор-
говли Чеченской Респуб-
лики Абдуллы Магомадо-
ва, для развития респуб-
лике необходимы 498,2
миллиарда рублей. На эти
средства планируется ре-
ализация мероприятий в
областях экономики и со-
циальной сферы, а также
строительство 515 соору-
жений, в том числе, 9
объектов коммунального
хозяйства, 10 учреждений
здравоохранения, 77 об-
щеобразовательных уч-
реждений и 78 объектов
культуры. Помимо этого,
в сумму заложены 156
миллиардов рублей, кото-
рые правительство Чечни
предлагает выделить на
жилищные сертификаты
жителям республики, ут-
ратившим жилье во время
военных действий - сооб-
щает Lenta.ru. В 2010 году
средний уровень дотаци-
онности в Северо-Кавказ-
ском федеральном окру-
ге превысил 66%, а доход-
ная часть бюджета СКФО
- 271 млрд руб. В грубом
приближении это значит,
что Россия тратит на Кав-
казе около 179 млрд в год.
"Чемпионами" по дотациям
остаются Чечня и Ингу-
шетия: доля дотаций в
консолидированном бюд-
жете много лет колеблет-

ся около 90%. Бюджет
Чечни сопоставим с
бюджетом Ставрополья,
где вдвое больше людей.
Душевые доходы бюдже-
та Чечни превышают
аналогичный показатель
для Ставрополья почти в
два раза".

Министерство внут-
ренних дел Чеченской рес-
публики объявило тендер
на поставку иностранных и
отечественных автомоби-
лей на общую сумму 113
миллионов рублей. Соглас-
но заказу, МВД Чечни тре-
буется 15 автомобилей
Mercedes Е350, два джипа
Toyota Land Cruiser 200,
один Porsche Cayenne и
Toyota Camry, а также око-
ло ста автомобилей разных
моделей производства
российского "Автоваза" и 20
машин Ford Focus 2.0 Sedan
Titanium.

В итоге получается,
что Кремль поощряет
именно те народы, кото-
рые в большей степени
проявляют неповинове-
ние. Это путь в никуда, это
дорога к распаду страны.

Мне понравилась идея
в фильме "Звездный де-
сант": там полноценное
гражданство получал
лишь человек, отслужив-
ший в армии. В этом есть
своя логика - если ты воз-
лагаешь на себя больше
обязанностей, значить ты
должен получать и боль-
ше прав. И если кавказ-
цев освободят от обязан-
ностей служить в армии,
то не следует ли одно-
временно и лишить их ка-
ких-то прав? Например,
на свободное перемеще-
ние по территории Рос-
сии, на получение высше-
го образования?

В. Пушкин

БЕРИТЕ - НЕ ЖАЛКО!
Газета "The Japan Times" опубликовала открытое

письмо Гвендолин Мэдди из города Рэпид Сити, штат
Мичиган, в котором американка предлагает всем япон-
цам переехать в Россию, выкупив аналогичный по раз-
мерам участок земли на территории РФ. Гвендолин
чрезвычайно тревожит судьба японского народа, ко-
торый вынужден страдать от разрушительных земле-
трясений и цунами. В своем письме она заявила, что
"настало время японскому народу и правительству
рассмотреть вопрос приобретения аналогичного по
площади земельного участка у России - наверное, на
берегу континента, где японцы могли бы поселиться и
построить новую Японию, используя свои родные ост-
рова лишь как курорт для посещений, но не как место
постоянного жительства". Американка не оригинальна,
она откровенно позаимствовала эту идею у руководи-
телей России: Медведев в марте заявил о готовности
России принять японцев в Сибири и на Дальнем Восто-
ке. Идея интересная, перспективная, ведь можно наре-
зать в России участки и для все других народов - всем
кто пожелает. Аборигены все-равно вымирают...

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
В редакции имеют-

ся экземпляры  книги
«Преодоление безпа-
мятства» «А было ли к
ним слово Господне?»
и «Заговор сорняков», а
также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах.
Книги можно будет при-
обрести в редакции по
Баррикадная, 1 д. По
поводу приобретения
звонить по телефону
95-43-21 и 93-14-07.

1. Смерть опять скосила одного из «ве-
ликих» еврейских артистов, на этот раз лы-
сого ловеласа, бес-счетное число раз же-
натого, М.М. Козакова. Настигла она его в
Израиле, но он почему-то будет захоронен
у нас в России. Разве мечта быть похоро-
ненным на «исторической родине» не есть
мечта всех «еврейцев»?

- Они там хотят жить, получая в долларах
пенсию, которую русским в России никто и
никогда в тех объемах платить не будет. Пен-
сия около 5 тысяч баксов – не хилая пенсия!
А в России от глупых гоев к «еврейцам» не
зарастает «народная тропа». Слава после
смерти так им приятна.

2. На передаче у еврея Соловьева «Поеди-
нок» в прошлый четверг опять был еврей Гоз-
ман и безнациональный Зюганов. Он вам по-
нравился?

- Лобастый большевик по имени Генна-
дий Андреевич очень четко исполнил свою
роль, роль козла провокатора, гарантирован-
но приводящего несколько миллионов изби-
рателей в день голосования. Власть не про-
сто его выпускает в эфир, она его выгодно
показывает в пределах тех рисков для себя,
которые контролирует.

З. Говорят, что в связи с уходом еще од-
ного варяга из команды губернатора  Бровко,
в обладминистрацию на место заместителя
Быкасова приглашен Василий Галушкин?

- Возврат к старым кадрам очень симпто-
матичен.

4. Как обстоят дела газеты «Колоколъ»  с
подпиской на май?

- Число подписчиков пока уточняется.
Напоминаем, что мы как всегда на майские
праздники не выходим. Следующий номер
выйдет 13 мая.

5.Так все – таки 2012 год, это год конца
света или нас ждет что-то другое?

- Ответ может быть нами обоснован при
завершении работы над книгой.

6. Вопрос, Терентьеву: «Вы, Станислав Вик-
торович, не боитесь Бога, взявшись за нисп-
ровержение христианских ценностей?

- Ответ С.В.Терентьева: « Я верую, как ни-
когда ранее, в Святую Троицу и у меня нет ника-
ких сомнений в том, что Божья Мать распрос-
терла свой Покров над Россией, давая нам время
одуматься и преодолев безпамятство, стряхнуть
с себя всю гнусь жидовских подделок и извра-
щений. Я ищу Истину, ищу ее прилюдно без бояз-
ни ошибиться, т.к. это не мои поиски, а наши с
вами. Помните того ребенка из сказки, который
крикнул: «А король-то голый?». Помните воро-
бья из сказки о тараканище, разрушившим миф
о безнаказанности и непобедимости всеоб-
щего пугала? Вспомним и другие точные слова
из русского наследия: «сказка ложь, да в ней
намек, добрым молодцам урок!». Так давайте
делать выводы из фактов, а не тиражировать
однажды кем-то придуманные мифы. Лучше
горькая правда, чем сладкая ложь.

Я верую в Творца и в то,
что Он могуч и милосерден,

Взамен «ревнивца-гордеца»
навязывать нам всем нечестно.

Русь с ним мирилась целые века?
Простите, это время истекло,

Сжимает «правды» меч рука,
и «кривда» крошится, как  битое стекло.

Меня несколько
озадачил скандал вок-
руг фотографий с об-
наженной Волочковой.
Они были размещены в
Живом журнале бале-
рины, а надо понимать,
что в подобных журна-
лах в Интернете каж-
дый творит то, на что он
горазд - пишет, что при-
дет в голову, ставит
фотки с изображения-
ми разных частей сво-
его тела… Поэтому в
принципе-то повода для
скандала не было, но эту
историю почему-то
раздули до невероятных
размеров. И вот после
того, как Адрей Мала-
хов посвятил этой теме
один из выпусков пере-
дачи  "Пусть говорят", я
подумал: "А что же это
такое? На что же это
похоже? В предвыбор-
ный-то год? А похоже
это на предвыборную
кампанию…" А почему
бы нет? Может быть,
это какой-нибудь нео-
жиданный проект, но
такое впечатление что
Анастасию Волочкову

раскручивают в качестве
кандидата в президенты…
Если это так, то надо при-
знать кампанию блестя-
щей. Человек не стал нам
втюхивать разные фанта-
стические проекты с уд-
воением ВВП или модер-
низацией, а просто обна-
жился и показал свой
бюст. И не только бюст.
Это так… по-детски ис-
кренне. Против такого же-
ста даже возразить нече-
го. И какую оппозицию
можно составить против
обнаженного бюста? Это
же нелепо, глупо… Я даже
подумываю: если вдруг
Волочкова окажется в
списке кандидатов в пре-
зиденты, то я, пожалуй,
впервые за последние
годы пойду на выборы и
опущу бюллетень за бале-

рину. У нее, конечно,
есть недостатки, кото-
рые заметны на ее скан-
дальных фотках - слиш-
ком широкие плечи и уз-
кий таз. Но так и быть - я
ей это прощу. Ибо досто-
инств намного больше:
во-первых, она - не Мед-
ведев. Во-вторых, она -
не Путин. И она даже
вышла из "Единой Рос-
сии". Ну что еще? С ней
будет весело. Группи-
ровки Путина и Медве-
дева называют партиями
медленной и быстрой
смерти, а с Волочковой
появится партия веселой
смерти… Это классно. Я
за веселье. Вы представ-
ляете, какой прекрасный
прямой эфир общения
с народом может уст-
раивать Волочкова в
случае избрания пре-
зидентом? Вот она вы-
ходит на сцену… обна-
жается… и танцует
умирающего лебедя…
и весь народ следит за
этим затаив дыхание.
Долой унылые рожи -
голосуй за Волочкову!

В. Пушкин

ВОЛОЧКОВА - ПРЕЗИДЕНТ РФ




