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«Скорую» отдали
Фридману

Местные власти в
этом году тоже поспеши-
ли сделать для волгоград-
цев замечательный пода-
рочек - они передали нашу
«Скорую помощь» в част-
ные руки - предпринима-
телю по фамилии Фрид-
ман. Когда я только услы-
шал эту новость, то, греш-
ным делом, подумал вна-

чале, что нашу "Скорую"
купил известный олигарх
- Михаил Фридман, глава
«Альфа-Групп». Но оказа-
лось, что в России много
состоятельных людей с
такой звучной фамилией,
и Волгоград своим внима-
нием облагодетельствовал
пермский предпринима-
тель и председатель пер-
мского совета региональ-
ного отделения движения
"Опора России" Евгений

Фридман. Как сообщает
пресса, Евгений Михайло-
вич уже опробовал свои
силы в этом бизнесе, но
если в других городах его
фирме передавали толь-
ко часть перевозок, то
волгоградские власти по
доброте душевной отдали
в ведение частника все
автохозяйство. А почему
бы и нет, если человек хо-
роший?

Однако расчет волгог-

радских властей на пред-
новогоднюю суматоху, в
которой никто ничего не
заметит, не вполне оправ-
дался: водители карет
«Скорой помощи» забили
тревогу.

Станиславу Викторо-
вичу Терентьеву позвонил
один из представителей
водительского коллектива
и пригласил на предприя-
тие, чтобы мы осветили
создавшуюся ситуацию.
Утром 29 декабря кроме
нас на подстанцию «Ско-
рой помощи» по ул. Рокос-
совско, 1а, прибыл и Дмит-
рий Вадимович Крылов от
телекомпании "Эрос". Как
нам объяснили водители,
они приглашали предста-
вителей и других СМИ, но
им ответили, что эта тема
их не интересует…

Станислав Викторович
вместе с представителя-
ми коллектива поднялся в
кабинет руководителя
спецавтохозяйства  Игоря
Евгеньевича Граева, но тот
отказался давать интер-
вью и только сказал, что с
1 января из-за отсутствия
денег водителям платить
будет нечем...

А затем появился и
главный виновник «тор-
жества» - Евгений Фрид-
ман, после чего состоял-
ся достаточно острый
диалог с  коллективом
водителей, в котором
принимали активное
участие и Станислав
Викторович Терентьев, и
Дмитрий Вадимович
Крылов. В ходе этого ди-
алога, например, косну-
лись довольно странных
условий, в которых про-
ходил аукцион, а так же
перспективы работы "Но-
вой скорой помощи". Ра-
бочих очень волновало их
будущее, и ответы Фрид-
мана их отнюдь не успо-
коили. Посмотреть сня-
тый нами видеорепортаж
об этом можно по интер-
нет адресу - http:/ /
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=jb01HTvqKew

От гарантий
к коммерческой

услуге
Я - человек не вполне

компетентный, о многих
деталях создавшейся си-
туации, возможно, не могу
вынести правильных суж-
дений. И поэтому скажу
только о том, что больше
всего меня взволновало.

Господин Фридман
сказал примерно следую-
щее: ни федеральным, ни
местным властям, якобы,
не хватает средств, чтобы
на должном уровне содер-
жать систему "Скорой по-
мощи". И именно поэтому
туда приглашается част-
ный бизнес. И вот тут у
меня возникает множе-
ство вопросов - на осно-
вании горького опыта рос-
сийских реформ.

Во-первых, мне стран-
но слышать о том, что вла-
стям не хватает денег,
ведь Минфин отправляет
в Резервный фонд трилли-
оны рублей, а на поддер-
жку медицины, оказыва-
ется, средств нет. Чем оп-
равдана такая странная
политика?

Во-вторых, красивую
сказочку про удивитель-
ных, чудесных волшебни-
ков из частного бизнеса,
которые получив государ-
ственную собственность
фантастически ее преоб-
разят, мы слышим все
последние 20 лет. Однако
реальность показывает,
что, как правило, вместо
преображения происходит
банальное, довольно по-
шлое разворовывание и
уничтожение.

Еще недавно нам, на-
пример, говорили о том,
что государство не в со-
стоянии справиться с
коммунальным хозяй-
ством, и поэтому надо
ввести в эту сферу част-
ный бизнес, который най-
дет деньги на то, чтобы

В 2012 году в декабре ждали Конца света. Но на самом
деле - наши Новогодние праздники похожи на маленький ко-
нец света. Новый год в России, как поется в песне, - "это
праздник со слезами на глазах". У нас однажды на новогод-
ние праздники умер близкий родственник, и пришлось побы-
вать в морге, где я самолично увидел - какой урожай смертей
дают эти празднички… Но горечь не только в этом: после
Новогодних праздников, видимо, в расчете на то, что народ
находится под сильным алкогольным наркозом и не в состо-
янии соображать, наши власти преподносят  множество сво-
еобразных подарочков, например, в виде повышения тарифов,
так что похмелье для людей выходит очень тяжелым...

Стратегия уничтожения Волгограда?
В рамках стратегии уничтожения России?
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Утром 29 декабря 2012
года, после вечернего звон-
ка работника «Скорой Помо-
щи» в редакцию,  мы с Ва-
силием Юрьевичем были на
территории САХ «Скорой»
расположенной у станции
переливания крови на пере-
сечении ул. Ангарской и Ро-
коссовского. Спросив со-
бравшихся во дворе водите-
лей «Скорой»: «Колоколъ»
вызывали? И получив ут-
вердительный ответ, мы с
удовлетворением отметили,
что помимо нас там же при-
сутствует и другая съемоч-
ная группа во главе с Кры-
ловым Дмитрием Вадимови-
чем из телеканала «Эрос». В
кабинет начальника САХ мы
вошли вместе с бригадира-
ми, увидев грустного дирек-
тора Граева. Как стало ясно
из разговора,  на террито-
рию автохозяйства с минуты
на минуту должен был
подъехать господин Фрид-
ман, владелец  «Новой Ско-
рой помощи», которому ре-
гиональные власти решили
передать ныне действующую
службу «Скорой помощи».
Граев четко дал понять, что
с Нового года денег на вып-
лату зарплаты у него нет и
если люди хотят ее получать,
то надо переходить в фирму
Фридмана. Во как! Мы дож-
дались Е.М.Фридмана и за-
дали сему господину ряд
вопросов, получив столь
шокирующие ответы, что те
у кого есть интернет мы ре-
комендуем их услышать са-
мим, выйдя на «Русский
Плацдарм ТВ». Для читате-
лей такой возможностью не
располагающих, сообщаем,
что данная диверсия, по зах-
вату частной фирмой дан-
ной сферы услуг, осуществ-
лена на уровне федеральных
властей. Говоря, что ему ни-
чего не нужно от действую-
щих подстанций «Скорой
помощи» (вранье чистой
воды, т.к. первые 10 машин
уже стоят на подстанции в
Советском районе), Фрид-
ман под видеокамерой со-
общил зрителям интернета,
что его машины будут стоять
вдоль бордюров на улицах
города 24 часа в сутки, что
ремонтировать ему их не
надо, т.к. есть фирмы куда
их будут отправлять на ре-
монт, что умыться и где-то
посидеть во время дежурства
между выездами водителям
не обязательно и т.д. и т.п.
Вы скажете бред? Однако ко

всему за Фридманом такой
шлейф финансовых зло-
употреблений: 5 млн. рублей
долгов, да 2,5млн. долга пе-
ред пенсионным фондом,
что отказ пермских властей
от услуг данного прохиндея
должен был стать уроком
для местных чиновников. Ан
нет, налицо такая тяга про-
слыть на всю страну глупца-
ми, что диву даешься. Я ду-
маю многие из тех, кто реа-
лизует данную диверсию
понимают подоплеку проис-
ходящего, вот только риско-
вать своими должностями не
хотят, получая сверху указа-
ния (приказы) от агентов
мирового сионизма, засев-
ших в седом русском Крем-
ле. Закрытие по всей стране
роддомов, разгром 586 го-
сударственных гуманитар-
ных вузов Ливановым, слу-
чайно оказавшимся сопле-
менником Фридмана, да
разве все перечислишь реа-
лизуемое картавыми шуст-
рецами на просторах наси-
луемой ими Родины?

А здесь ко всему и мест-
ные чудики, вслед за кло-
ном моей странички ВКон-
такте сооруженным Боко-
вым, с подачи все того же
господина соорудили клон
Русской Общины Волгог-
радской области под назва-
нием «Русская Община…-
Волгоградский регион» и
зарегистрировали его в Ми-
нюсте. Если бы фуражки не
посадили Бокова в СИЗО для
превращения в героя-си-
дельца, то еще бы чуть - чуть
и я, придя домой, увидел
этого гражданина сидящим
в моем кресле. А я - то ду-
мал, читая реляции СМИ о
руководителе Русской Об-
щины Волгоградской обла-
сти, Дмитрии Бокове, про-
водящем марши и другие
мероприятия,  что это блеф,
ан нет, «торпеда» оказыва-
ется не случайно стал моим
двойником. Делая попытки
очищения молодежного
движения от провокаторов и
дураков, мы натолкнулись на
стойкое сопротивление ок-
ружения Бокова и приняли
решение прекратить всякое
общение с этой группой лю-
дей до официальной ликви-
дации ими клона Русской
Общины Волгоградской Об-
ласти. Один из молоденьких
самозванцев написал, что
мне бы радоваться надо, что
появилась еще одна русская
община, мол их 100 по всей

стране зарегистрировано, а
я, шкура, их прессую. На что
мне пришлось ответить глу-
пенькому мальчику, что их
втянули в гнусную игру по
созданию двойника, а не в
организацию новой русской
структуры. Не нравится Те-
рентьев, переизберите на
очередном съезде, ведь мне
продлили полномочия в
прошлом году во время
Русского Марша те же са-
мые люди, что сегодня по-
ливают грязью.

И наконец, о том, что
нами планируется в ближай-
шее время. Накануне Нового
года меня пригласили к гу-
бернатору, и я оставил у него

на столе письмо:
Уважаемый Сергей Ана-

тольевич.
Времени на встречу с

русскими руководителями
выделено Вами очень мало,
более того с 15 человек со-
став «визитеров» сокращен
до 1, ввиду чего я вынужден
оставить у Вас на столе ни-
жеследующий документ.

РЕКОМЕНДАЦИИ
русскому губернатору

в русской области.
1. Власть на всех уровнях

гнушаясь обсуждать русские
проблемы, вынуждает рус-
ских отвечать «взаимностью».

2. События в Невинно-
мысске очень быстро при-
ближаются к Волгограду и по
своему размаху многократ-
но их превзойдут.

3. Министерство по де-
лам национальностей при
численности русских в реги-
оне 90% от всего населения,
ОБЯЗАНО работать на этот
сектор населения, поручив
работу с национальными
меньшинствами  «отделу по
делам диаспор». Вместо это-
го Министерство занято де-
лами диаспор, не имея даже
1 куратора по делам государ-
ствообразующего народа.
Если это не русофобия влас-
тей, то тогда что это?

4. Наказ избирателей «по
проблемам представителей
русского народа  живущих
на территории области» с 6
февраля 2012г.  вызываю-
ще нагло не рассматривает-
ся, никаких письменных от-
ветов не дается, что вызы-

вает не просто удивление, а
изумление от неприкрытой
ненависти к нам, русским.

 Выйти из Вашего каби-
нета я бы хотел:

а) с назначенной датой
Вашей встречи с руководи-
телями русских организаций
и известных в области лю-
дей. Форма может быть лю-
бой. Наиболее эффективной
и демократичной формой
может стать проведение ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
ПО РУССКОМУ ВОПРОСУ в
зале обладминистрации с
приглашением всех  город-
ских и районных глав и пред-
седателей городских и рай-
онных дум.

б) с письмом, в котором
аргументировано были бы
даны ответы по всем пунк-
там Наказа;

в) с Вашим Распоряже-
нием о введении в качестве
первого шага доброй воли
в штатное расписание Ми-
нистерства по делам наци-
ональностей дополнитель-
ной единицы. Кандидатура
для  нас прежняя - Казан-
цев Константин Валерие-
вич, кандидат наук, стоящий
в резерве обладминистра-
ции. Приятно было позна-
комиться.

Председатель, редактор
газеты «Колоколъ»

С.В.Терентьев
Наша встреча длилась не

более 3 минут, и мы пожали
друг другу руки, чтобы
встретиться после Нового
года в более длительном по
времени формате. На Коор-
динационном Совете с уча-
стием всех диаспор выслу-
шав победные реляции не-
которых из них, я предосте-
рег присутствующих от ра-
портов по освоению русских
земель без согласия хозяев
и пожелал им Нового года с
учетом восстановления прав
русского народа в его соб-
ственном доме.

Утром 1 января 2013
года дыша свежим воздухом
на присыпанных снегом
улицах, и обдумывая марш-
руты движения на этот пе-
риод, я достал с одной из
полок памяти прежние  пла-
ны создания на территории
города и области «Русского
Плацдарма» в виде создания

структур управления «Рус-
ского Народа». В результате
под эту задачу вам предла-
гается проект двух докумен-
тов, которые оживут не по-
зднее 15 января 2013.

Заявление
общественной организации «Союз
Русского Народа – Русская Община

Волгоградской Области»

Путин своим Указом
N1666 (обратите внимание на
три шестерки!!!) от 19 де-
кабря подписал  «Стратегию
государственной нацио-
нальной политики РФ на пе-
риод до 2015г», дав отмаш-
ку полномасштабному засе-

лению России чужаками,
развитию всех народов кро-
ме русского, за счет и в ущерб
русскому населению. Поня-
тия «русский народ» нет ни
в Конституции, ни в Страте-
гии, а это значит что нам,
русским, В.В.Путин лично
объявил войну! За Консти-
туцию, депутатов и прези-
дента избиратели проголо-
совали, можно сказать, доб-
ровольно. Объяснения типа:
«я не понял», «меня запуга-
ли», «меня обманули» не
принимаются, т.  к. это
признание в глупости, а не в
недееспособности.

Но если прежние доку-
менты всегда выходили от
имени избирателей в  виде
коллегиальных решений
властных структур, то в дан-
ном конкретном случае под
документом стоит личная
подпись человека, в ранге
президента  вычеркнувшего
из списка народов России,
государствообразующий
народ, т.е. более 100 милли-
онов человек, чьи предки со-
здали русское государство.

Указ президента вынуж-
дает нас, русских, живущих
в области, ставить вопрос о
создании на ее территории
структур  управления госу-
дарствообразующего Рус-
ского Народа, как Русского
Плацдарма на пути освобож-
дения русской России и сто-
лицы русского народа, го-
рода Москвы, от русонена-
вистников. Первыми шагами
для нас должно стать:

 а) провозглашение об-
ластным съездом  ОО «СРН-

Россия удивительно многонациональна!
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Тавро «неэффектив-
ности», ныне прижженное
к пятистам восьмидесяти
шести высшим учебным
заведениям страны, с при-
ходом к власти ельцинс-
кой гайдаро-чубайсовс-
кой ОПГ стало кодовым
обозначением разрушения
России. Под завесой «не-
эффективности» угроби-
ли оборонную промыш-
ленность, обладавшую
лучшими в мире техноло-
гиями и профессионала-
ми, конструкторскими и
технологическими реше-
ниями на десятилетия опе-
режавшими другие стра-
ны. 261 оборонное пред-
приятие, практически вся
элита оборонной промыш-
ленности, лучшее, чего
достигла и наработала
отечественная промыш-
ленность, уничтожено под
лозунгом борьбы с «неэф-
фективным» производ-
ством. Как «неэффектив-
ная» расчленена и уничто-
жена Единая энергетичес-
кая система страны. Се-
годня по нашим «неэф-
фективным» отечествен-
ным лекалам в Китае со-
здана Единая энергосисте-
ма. Под маркой «неэф-
фективности» сведена с
орбиты и затоплена в Ти-
хом океане вершина тех-
нической мысли – россий-
ская космическая станция
«Мир». «Неэффектив-
ным» гайдаровские экс-
перты признали и шедевр
н а у чно-т е х н ичес к ого
творчества - программу
«Энергия-Буран», давшую
свыше шестисот одних
только новейших техноло-
гий. Как «неэффектив-
ные» затоплены по стране
командой Чубайса десят-
ки угольных шахт - при-
чина вымерзания полови-
ны России. Возить уголь
стало далеко и накладно…
Достоверно известно, что
все эти программы разра-

батывались при активном
участии зарубежных спец-
служб. В доказательство
приведу руководство по
приватизации, разработан-
ное Госкомимуществом,
Европейским банком ре-
конструкции и развития и
целым выводком зару-
бежных фирм «Морган
Гренфелд», «Бейкер энд
Маккензи», «Клиффорд
Чанс», «Кредит Комерси-
аль де Франс», «Купер энд
Лойбрэнд», «Дэлойд энд
Туш», «Уайд энд Кэйс»,
«Сентрал Юропион»… Для
проведения первого этапа
приватизации в Россию
слетелись более 200 ино-
странных консультантов,
среди которых кадровый
сотрудник ЦРУ Бойл, кад-
ровые военные разведчи-
ки Христофер, Шаробель,
Аккерман, Фишер, Хиктон,
Камински, Уилсон, Бокая,
Уаймен, Брус и другие. Так
ведь и угольные шахты
затопили по прямому ука-
занию Международного
валютного фонда..

Вот и реформа рос-
сийской системы высше-
го образования не отече-
ственная затея. В 1999-м
году Россия в Болонье
подписала декларацию,
обязавшись к 2010-му
году систему высшего об-
разования привести к еди-
ному общеевропейскому

РОВО» города-героя Ста-
линграда временной столи-
цей Русского Народа;

б) проведение в первом
полугодии 2013 года оче-
редного 4 Съезда Русского
Народа России и Зарубежья
в городе-герое Сталинграде,

в) избрание одного из
самых  уважаемых в России
русских людей «Лидером
Русского Народа (Нации);

г) утверждение «Страте-
гии Национального Возрож-
дения Русского Народа».

Функции Оргкомитета по
проведению 4 Съезда Рус-
ского Народа России и За-
рубежья возлагаются на ОО
«СРН-РОВО» и областной
Координационный Совет
Русских Организаций.

Председательство на 4
Съезде Русского Народа
России и Зарубежья, кото-
рый по решению Оргкоми-
тета может быть проведен в
интернете в режиме «он-
лайн»,  предложить руково-
дителю «Союза Русского На-
рода России» Миронову Бо-
рису Сергеевичу. В целях
восстановления во всей пол-
ноте «Союза Русского Наро-
да России», оставленного
нам Клыковым  Вячеславом
Михайловичем, персональ-
но пригласить на съезд быв-
ших председателей прекра-
тивших свое существование
частей «Союза», Турика
Александра Степановича и
Меркулова Дмитрия Нико-
лаевича. Оргкомитету поста-
вить в известность находяще-
гося в заточении героя Рос-
сии  Владимира Васильеви-
ча Квачкова, что его канди-
датура будет предложена 4
Съезду Русского Народа Рос-
сии и Зарубежья для утверж-
дения в качестве «Лидера
Русского Народа (Нации)».
До освобождения В.В.Квач-
кова, ВРИО «Лидера Русско-
го Народа (Нации)» возло-
жить на Б.С.Миронова.

В преддверие выборов в
конце 2013 года депутатов
городской думы г. Волгог-
рада и градоначальника г.
Волгограда, поставленная
задача о создании Русского
Плацдарма в регионе  дол-
жна решаться по двум на-
правлениям:

а) путем самоорганиза-
ции местных представителей
Русского Народа с исполь-
зованием легальных воз-
можностей общественной
организации «Союз Русско-
го Народа - Русская Община
Волгоградской Области»;

б) путем избрания в орга-
ны городской власти наци-
онально мыслящих русских
людей, понимающих необ-
ходимость создания Русско-
го Плацдарма в русском го-
роде на территории русской
области.

Ведь стоит за это под-
нять руки городским депу-
татам и город-герой приоб-
ретает статус РУССКОГО ГО-
РОДА, а если за это прого-
лосуют депутаты областной
думы, то Волгоградская об-
ласть становится РУССКОЙ
ОБЛАСТЬЮ! И так в дальней-
шем по всей России до мо-
мента водружения Русского
Флага над Кремлем.

Покойный председатель
облисполкома Шабунин и
здравствующий ныне быв-
ший председатель област-
ного Совета Народных Де-
путатов Морозов, поставив
свои подписи под Федера-
тивным договором, тем са-
мым лишили русских про-
живающих в регионе закон-
ного права на свое нацио-
нальное территориальное
образование. И вместе со
своими коллегами из других
субъектов Федерации, со-
вершили тягчайшее преступ-
ление против Русского На-
рода – его убийство на за-
конодательном уровне. От-
менить геноцид,  реализуе-
мый властью против Русско-
го Народа, совершенно спо-
койно и мирно могут ны-
нешние депутаты, каждый
на своем уровне!

И русским  не надо будет
бегать, собирая подписи из-
бирателей очумевших от вы-
боров-перевыборов. Но если
сегодняшние депутаты в оче-
редной раз откажут русским
в реализации их прав, то тог-
да они вполне осознанно
станут изменниками нацио-
нальных интересов Русского
Народа. Для осуществления
поставленной задачи, Наци-
ональный Совет «Союза (Об-
щины)» начинает формиро-
вание областного Коорди-
национного Совета Русских
Организаций, с привлечени-
ем  общественных организа-
ций, не являющихся этничес-
кими организациями, но
осознающими необходи-
мость возврата страны его
законному хозяину, РУССКО-
МУ НАРОДУ.

Национальный Совет
поручает председателю Со-
вета (Терентьеву С.В.) под-
писать тексты Заявления и
Обращения к депутатам,
сдать в канцелярии гордумы,
облдумы и ознакомить с
ними губернатора и руково-
дителей силовых структур
региона: ФСБ, Прокуратуры,
Управления Внутренних Дел.

Обращение
к депутатам

Волгоградских областной
и городской дум.

Депутату___________
Мы обращаемся к Вам,

русский человек, которого
на выборах поддержало

русское население русской
области (русского города). К
сожалению не все из вас
осознают себя таковыми,
подменив национальные
интересы партийными, тем
самым отказавшись от защи-
ты национальных интересов
Русского Народа, превра-
щенного в своей собствен-
ной стране на уровне осно-
вополагающих государ-
ственных документов: Кон-
ституции, Федеративного
Договора, Стратегии, Устава
области, Устава города и т.д.
в безправный двуногий скот.
Встанете ли Вы с нами пле-
чом к плечу или уклонитесь
от борьбы за права Русского
Народа, решать Вам. Если
встанете, то от Вас на первом
этапе требуется сделать толь-
ко один шаг: встретиться с
коллегами, сохранившими
свое национальное достоин-
ство, выбрать руководителя
«русской фракции» и вне-
сти в повестку дня Вашей
думы рассмотрение Заявле-
ния ОО «СРН – РОВО» с пре-
доставлением на ее заседа-
нии слова С.В.Терентьеву,
председателю Националь-
ного Совета «Союза (Общи-
ны)». Исключение для член-
ства в «русской фракции»
составляют:  депутат Волгог-
радской городской думы
И.Н.Карева (бывший предсе-
датель гордумы), признан-
ная областным съездом вра-
гом Русского Народа и де-
путат Волгоградской облас-
тной думы В.В.Ефимов (дей-
ствующий председатель об-
лдумы), кандидат на такое
же «звание» при проведе-
нии очередного съезда.

Исходя из юридическо-
го права любого представи-
теля коренных народов Рос-
сии носить имя государство-
образующего народа (на-
ции), т.е. имени «РУССКИЙ»,
мы доверяем русским депу-
татам включить в состав
«русской фракции» депута-
тов из числа представителей
малых коренных народов
России, понимающих по-
следствия превращения
русских в России в несуще-
ствующий, т.е. мертвый на-
род. Наличие в Конституции
и Стратегии понятия «рус-
ский язык», без упоминания
имени  русского народа,
хитрость иезуитов, пригово-
ривших русских к рабству и
смерти.

У каждого из депутатов
есть только ДВА ВАРИАНТА
письменного ответа о рас-
смотрении РУССКОГО ВОП-
РОСА на заседании думы: ДА
или НЕТ. «Русский Плацдарм
- ТВ» вслед за данным Об-
ращением подойдет с видео-
камерой к каждому из вас,
чтобы запечатлеть перед из-
бирателями приветливую

улыбку русского патриота
либо сгорбленную, удаляю-
щуюся спину изменника
Русского Народа. Макси-
мум, чего Вы можете ли-
шиться, так это места в ря-
дах партий - паразитов ис-
кусавших до изнеможения
тело нашей Родины – Ма-
тери. А минимум,  что мо-
жете приобрести: место в
русском парламенте облас-
тного либо городского уров-
ней и всенародное уваже-
ние в Русском городе или
Русской области, а затем и в

России, как это было после
Победы над фашистами, чьи
последователи сегодня гро-
мят Россию. А максимум -
свободу для Русского Наро-
да и право для ваших детей,
как его составной части,
жить в свободной от врагов
Русской России!

О принятом решении
просим дать свой ответ в
установленные законом
сроки.

По поручению Национального
Совета, председатель

С.В.Терентьев

(Продолжение на обороте)

БОРИС МИРОНОВ

ТОЛЬКО ТАК ПОБЕДИМ!
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стандарту. Что это значит?
В Болонской декларации
ответ дан предельно четко:
процесс реформирования
высшей школы характери-
зуется как «абсолютно не-
обходимый компонент для
становления и обогащения
понятия «гражданин Евро-
пы». Одним словом нас бро-
сили в общеевропейский
плавильный котел, из кото-
рого, по замыслу прорабов
глобализации, мы должны
выйти гражданами Европы,
без национальных корней,
без родной земли, без Оте-
чества..

Насколько оправдана
нынешняя реформа выс-
шей школы? По призна-
нию ученых, много лет
проработавших в универ-
ситетах Европы, Америки,
Японии, наша система об-
разования превосходит
зарубежную. Главное ее
достоинство – упор на
фундаментальные знания.
В наших институтах учат
не просто специальности,
учат быть математиками,
физиками, биологами.
Наши студенты более под-
готовлены к восприятию
наук, намного лучше за-
рубежных сверстников
владеют математическим
аппаратом, проявляют
больше творческой само-
стоятельности. Иначе За-
пад так активно не скупал
бы наших ученых. Не смот-
ря на это, уже 17 декабря
2002-го года на парламен-
тских слушаниях в Государ-
ственной Думе был проци-
тирован доклад Всемирно-
го банка «От знаний к бла-
госостоянию, преобразова-
нию российской науки и
технологий с целью созда-
ния современной экономи-
ки, основанной на знаниях»,
в котором прямо говори-
лось, что в соответствии с
рекомендациями Всемир-
ного банка число специали-
стов в сфере научно-ис-
следовательских и опытно-
конструкторских работ
России сокращено с 11,9
миллиона до 870 тысяч. Че-
рез два года Правительство
России приняло программу
сокращения научно-ис-
следовательских институ-
тов в 10 раз! «Идет плано-
мерное уничтожение на-
уки», - вынужден был при-
знать Президиум Россий-
ской Академии наук («Ком-
мерсантъ, 29.09.04)..

Значительно отстав по
срокам в «болонизации»,
вернее сказать, в болва-
низации высшей школы –
умышленном иссушении
интеллекта нации, нацио-
нального сознания народа,
куратор этой программы
«смотрящая» за Россией

Высшая школа экономи-
ки обязала министра об-
разования Ливанова уско-
рить процесс, вручив ему
длиннющий список вузов,
не вписывающихся в ев-
ропейский стандарт
«гражданина Европы». Вот
откуда в расстрельном
списке так много гумани-
тарных вузов, продолжа-
ющих сохранять лучшие
традиции национального
воспитания: Московский
педагогический государ-
ственный университет,
Московский государ-
ственный технический
университет «МАМИ»,
Московский государ-
ственный открытый уни-
верситет, Московский ар-
хитектурный университет,
Литературный институт
им. А. М. Горького, Брян-
ский государственный
университет им. академи-
ка И. Г.  Петровского,
Брянская государствен-
ная инженеро-технологи-
ческая академия, Ковров-
ская государственная
технологическая акаде-
мия им. В. А. Дегтярева,
Воронежский государ-
ственный педагогический
университет, Воронежский
государственный педаго-
гический институт, Воро-
нежская государственная
лесотехническая акаде-
мия, Воронежский госу-
дарственный институт
физической культуры,
Ивановская государ-
ственная сельскохозяй-
ственная академия им.
академика Д. К. Беляева,
Калужский государствен-
ный университет им. К. Э.
Циолковского, Костромс-
кой государственный уни-
верситет им. Н. А. Некра-
сова, Костромской госу-
дарственный технологи-
ческий университет, Кос-
тромская государствен-
ная сельскохозяйствен-
ная академия, Орловский
государственный аграр-
ный университет, Рязанс-
кий государственный уни-
верситет им. Сергея Есе-
нина, Рязанский государ-
ственный агротехнологи-
ческий университет им. П.
А. Костычева, Ярославс-
кий государственный тех-
нический университет,
Ярославский государ-
ственный педагогический
университет им. К. Д.
Ушинского, Ярославская
государственная сельс-
кохозяйственная акаде-
мия. Итого, напомню, 586
«неэффективных» вузов
с филиалами..

Но как, скажите на
милость, крупнейшие вузы
страны, стариннейшие,
именитейшие - Санкт-Пе-

тербургский государ-
ственный университет
водных коммуникаций за-
ложен еще Императором
Всероссийским Алексан-
дром I в 1809 году!, а Рос-
сийский торгово-эконо-
мический университет и
того старше - с1804 года
родословную ведет!, сто-
летиями нарабатывающие
школу воспитания и обра-
зования, в одночасье вдруг
признаются негодными
воспитателями и настав-
никами? Может, потому
что, по мнению оценщи-
ков-экспертов, не тому и
не так учат? Так, скажем,
гитлеровские идеологи,
хоть и разрешали откры-
вать на оккупированной
территории школы, но зор-
ко следили что и как пре-
подавать, потому как
нельзя на оккупированной
территории воспитывать
личность, когда нужен
раб. Но ведь не школы
фашисты закрывали, они
лишь программы меняли.
И если вдруг какие вузы,
по мнению «просвещен-
ного» министерства, дей-
ствительно оказались
дремучими, так почему их
не укрепляют, а ликвиди-
руют. Почему хоть сред-
ненький по силам филиал
вуза где-нибудь в моей
родной сибирской глухо-
мани, в котором действи-
тельно не сыщешь такого
созвездия научных светил
как Авен, Кудрин, Гран-
берг, Минх, Давидсон, Кон,
Берзон, Левин, Липсиц,
Миркин, Немзер, Порус,
Энтов, Ясин, Уринсон., что
блистают в столичной
Высшей школе экономи-
ки, но есть доктора наук,
есть и кандидаты, именно
закрывают. Закрывать-то
зачем?! Куда сегодня
можно поехать учиться
ребенку из статистически
нормальной средней се-
мьи, - на какие «шиши»?
Сокращать тысячи сту-
денческих мест - это дей-
ствительно иссушать моз-
ги народа. Готовить спе-
циалистов по потребности,
как заявляет министерство
образования: нужно 150
инженеров-теплотехников
и зачем 151-ый, - это ду-
рость или вредительство?
С каких пор люди с выс-
шим образованием стали
обузой? Любая мало-
мальски заботящаяся о
своем будущем страна
стремится наращивать в
стране слой образованных
людей. Мы же, наоборот,
его сокращаем. Опять все
тот же вопрос: дурость это
или вредительство?.

Доказывая, что ярлык
«неэффективности» в по-

литике министра Ливано-
ва и стоящей за ним Выс-
шей школы экономики,
все та же маскировочная
сеть для разрушения, что
использовалась прежде
при разгроме индустрии
страны, достаточно срав-
нить показатели «неэф-
фективного» Российского
государственного торго-
во-экономического уни-
верситета с показателями
эталонной «высокоэф-
фективной» Российской
экономической академии
им. Г. В. Плеханова, на-
значенной в гробовщики
РГТЭУ. Имея одинаковый
профиль вуза - финансо-
во-экономический – «не-
эффективный» РГТЭУ
превосходит назначенную
ему в мамки плехановс-
кую академию по всем
основным параметрам. У
РГТЭУ на восемь больше
специальностей аспиран-
туры, на 23 больше фили-
алов, на 16 больше фа-
культетов, на 178 больше
кафедр, на 20 больше на-
учных подразделений: ин-
ститутов, центров, лабо-
раторий, и если в РГТУ на-
учные исследования ве-
дутся по 322 научным
школам и самостоятель-
ным научным направлени-
ям в рамках 14 отраслей
наук, то «Плехановка» на-
учные исследования ведет
лишь по 14 научным шко-
лам в рамках 6 отраслей
науки. Если в чем и пре-
успевает академия им. Г.
В. Плеханова, так это в
финансировании, правда,
при одном «но», все это
бюджетные деньги, своих
она зарабатывает на поря-
док меньше РГТУ - всего
шесть с половиной милли-
онов, тогда как РГТЭУ за-
рабатывает больше 72
миллионов. По числу ос-
тепененных научно-педа-
гогических работников
РГЭТУ превосходит «Пле-
хановку» ровно вдвое, а
дальше и вовсе картина
для «Плехановки» не-
приглядная. У РГЭТУ за год
106 выставок студенчес-
ких работ, у «Плехановки»
- 19, из них международ-
ных, всероссийских, реги-
ональных: 83 против 16. У
РГТЭУ в активе 6 853 док-
лада на научных конфе-
ренциях, семинарах, у
«Плехановки» не набира-
ется и тысячи – 979. У
РГТЭУ - 2 314 научных
публикаций, у «Плеханов-
ки» - 826. За лучшие на-
учно-исследовательские
работы на конкурсах и
выставках РГТЭУ получил
685 медалей, дипломов,
грамот, премий, академия
имени Г. В. Плеханова –

62… Может про все эти
реальные достижения
РГТЭУ Министерство об-
разования просто не зна-
ет, но вот итоги открытого
конкурса самого Мини-
стерства на лучшую науч-
ную работу студентов по
естественным, техничес-
ким и гуманитарным на-
укам: у РГТЭУ 43 мини-
стерских награды, у ака-
демии им. Г. В. Плеханова
в десять раз меньше – 4…
Что происходит? Кого надо
определять в наставники?
Ну, уж точно не «Плеха-
новку». Тогда за что или
почему крушат прекрас-
ный вуз РГТЭУ?!.

Чтобы ответить на этот
вопрос, надо вниматель-
нее приглядеться к Выс-
шей школе экономики, к
тем, кто реально правит
Министерством образова-
ния и науки, для кого и
министр Ливанов, и его
заместители лишь маль-
чики на побегушках «при-
неси-подай-пшел вон! »,
послушный инструмента-
рий чужой воли. Высшая
школа экономики – дети-
ще фонда Сороса и Комис-
сии европейского союза,
на чьи деньги и была со-
здана эта школа Егором
Гайдаром. В чистом виде
иностранный агент, со-
гласно нынешнему зако-
нодательству. Ну, а если
всмотреться, кто заправ-
ляет школой - Петр Авен,
Алексей Кудрин, Алек-
сандр Шохин, Евгений
Ясин, Яков Уринсон… -
все та же гайдаро-чу-
байсовская команда. И
вот теперь они добрались
до высшей школы страны.
И ведь разгромят, как раз-
громили станкостроение,
машиностроение, авиа-
пром, тяжелую индустрию,
легкую промышленность,
сельское хозяйство, со-
крушили державный щит
страны – ракетостроение,
космическую индустрию,
гигантский передовой обо-
ронный комплекс, судо-
строение, пенсионную си-
стему, доступную для на-
рода систему здравоохра-
нения., если мы, сполна
познавшие горечь сдачи
страны рубеж за рубежом,
не поймем, наконец, что
дальше отступать некуда,
дальше начнется сдача
российских земель, не
случайно ведь трубадуры
Кремля заговорили вдруг
об Аляске – мошенничес-
ки и предательски отдан-
ной за бесценок американ-
цам, как мудром и дально-
видном решении сановной
камарильи Александра II..

Сегодня у нас есть
шанс остановить эту
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поднять его из руин. Од-
нако, вместо волшебного
преображения мы получи-
ли серию скандалов с уп-
равляющими компаниями,
которые занимались
обычным изъятием
средств у граждан, а наша
коммуналка меж тем ос-
тается в катастрофи-
ческом состоянии. Более
того, если не ошибаюсь, сам
Путин признал, что рефор-
мы в коммунальной сфере
закончились крахом...

В чем в принципе зак-
лючается смысл государ-
ства? В том, что оно нам
гарантирует нормальное
функционирование сис-
тем жизнеобеспечения,
без которых мы не сможем
существовать. Государ-
ственная "Скорая помощь"
- это государственная га-
рантия того, что в случае
тяжелой ситуации со здо-
ровьем нам или нашим
близким будет оказана
незамедлительная по-
мощь. В случае, если "Ско-
рая помощь" передается в
руки частнику, то она пе-
рестает быть гарантиро-
ванной помощью предос-
тавляемой всем гражда-
нам, а превращается в
коммерческую услугу. К
государству в данном
случае мы можем иметь
претензии, а к коммерсан-
ту - нет, ибо в бизнесе
действует принцип: «Не
хочешь - не покупай!» Не
нравятся мандарины на
базаре - не бери, торгаш
не имеет перед тобой обя-
зательства по поставке
свежих фруктов. Чем бу-
дет заниматься "Скорая
помощь" (и вся медицина)
превратившись в частный
бизнес? Получением при-
были, потому что бизнес
по своей природе ничем
другим заниматься не мо-
жет. Причем будет дей-
ствовать принцип рента-
бельности: получение наи-
большей прибыли при наи-
меньших затратах. Улуч-
шение здоровья населе-
ния как государственная
задача в принципе будет
снята с повестки дня, про-
сто уничтожена как идея.
И коммерсанты с такой
радостью рванули в меди-
цину потому, что понима-
ют - какие возможности
перед ними открываются.
Можно в темном переул-
ке приставить нож к горлу

человека и сказать: "Ко-
шелек или жизнь", а мож-
но приехать бригадой ча-
стной "Скорой помощи" к
умирающему человеку и
сказать тоже самое...

Господин Фридман не
смог нам объяснить само-
го главного: в чем его ком-
мерческий интерес? На
этот вопрос он нам начал
говорить о своих светлых
помыслах, о желании по-
мочь России, одним сло-
вом - что-то совершенно
неправдоподобное. После
20 лет реформаторского
разгрома поверить в без-
корыстие подобных пред-
принимателей может лишь
очень наивный человек...

Например, замести-
тель председателя прави-
тельства Волгоградской
области Павел Крупнов
ранее заявил, что реали-
зация проекта "Новой ско-
рой помощи" "пойдет на
пользу дела". "У нас есть
соглашение о сотрудниче-
стве между Агентством
стратегических инициатив
и правительством Волгог-
радской области, - отме-
тил Крупнов. – В рамках
предусмотренных им до-
говоренностей регион по-
пал в список пилотных
участников федерального
проекта, что позволит нам
пополнить и обновить ав-
топарк Волгограда и сель-
ских районов новой совре-
менной медицинской тех-
никой. А это значит, что
"Скорая" будет гораздо
быстрее приезжать на вы-
зов и более качественно
оказывать медпомощь
жителям региона".

В пресс-службе гу-
бернатора и правитель-
ства подчеркивают, что ни
у муниципалитета, ни у
региона нет средств на
приобретение недостаю-
щих автомобилей. "Имен-
но поэтому было принято
решение о привлечении к
работе частной фирмы", -
говорится в официальном
сообщении областной ад-
министрации.

Нельзя отделаться от
ощущения, что нам гово-
рят явную чепуху: госу-
дарство не нашло денег на
машины (и это при том, что
оно не знает куда деньги
девать!) и поэтому оно бу-
дет отдавать те же сред-
ства некому Фридману,
который не только на них
машины купит и увеличит

зарплаты шоферам, но и
для себя получит при-
быль…Чудеса да и толь-
ко! Но четко озвучено
лишь одно - государство
отказывается от гарантий
перед гражданами в обла-
сти здравоохранения, оно
просто сбрасывает с себя
эту обязанность.

«Модернизация»
Уже 1 января история

получила продолжение.
Вот сообщение информа-
гентства «Город героев»:
"Ни один автомобиль, по-
ступивший в Волгоград в

рамках проекта «Новая
скорая помощь», в первые
дни наступившего года не
вышел на линию. Причина
– в новых машинах пол-
ностью отсутствует меди-
цинское оборудование,
необходимое для оказания
экстренной помощи паци-
енту. Как пояснили ИА
«Город героев» в спецав-
тохозяйстве департамен-
та здравоохранения, авто-
мобили, полученные от
частной фирмы в рамках
проекта «Новая скорая
помощь», в настоящий
момент по своему внут-
реннему устройству мало
чем отличаются от обыч-
ных волгоградских марш-
руток. "Машины, получен-
ные от частной фирмы, не
соответствуют требова-
ниям ГОСТа, предъявляе-
мым к автомобилям «Ско-
рой помощи», - пояснили
в спецавтохозяйстве.

Десять автомобилей,
которые сейчас находят-

ся на территории подстан-
ции N8 на улице Белго-
родской в Советском рай-
оне Волгограда, в ближай-
шее время планируют пе-
репрофилировать в «Ско-
рую помощь», наполнив
специальным оборудова-
нием. (Один из читателей
так прокомментировал эту
информацию: "Медицинс-
кое оборудование стоит
дорого. Устанавливаемое
в машинах "Скорой помо-
щи особенно. Оно должно
быть виброусточивым,
герметичным. Стоимость
комплекта оборудования
сопоставима со стоимос-
тью нового авто").

А вот судьба автомо-
билей, которые сейчас на-
ходятся в ведении спецав-
тохозяйства, остается не-
известной. Как сообщил
ИА «Город героев» компе-
тентный источник в служ-
бе «Скорой помощи», в
ушедшем году в рамках
нацпроекта «Здоровье» в
Волгоград поступили не-
сколько реанимобилей
марки «Ford» с медицинс-
кой аппаратурой последне-
го поколения, а также 16
спецавтомобилей, предназ-
наченных для оказания по-
мощи и транспортировки
пациентов, пострадавших в
дорожно-транспортных
происшествиях. Они нахо-
дятся в рабочем состоянии
и исправно несут свою
службу. Несмотря на это, в
рамках проекта «Новая
скорая помощь» все авто-
мобили, находящиеся сей-
час на службе «скорой по-
мощи» в ведении спецавто-
хозяйства, решено заменить
другими машинами".

Ну очень
интересный опыт..

В официальном сооб-
щении областной админи-
страции Волгограда гово-
рится: «Компания, выиг-
равшая конкурс, уже име-
ет опыт аутсорсинга не-
профильных услуг меди-
цинских учреждений. В
Перми, к примеру, такая
модель заказа транспорт-
ных услуг для нужд ско-
рой медицинской помощи
работает с 2008 года. Но-
вые правила также обка-
тываются в Оренбурге,
Уфе, Кирове и теперь - в
Волгограде».

А губернатор Сергей
Боженов тоже пытается
успоикоить нас заявляя,
что передача «Скорых»
частным компаниям на
конкурсной основе уже
произошла в нескольких
регионах России, напри-
мер, в Перми. И, якобы,
ничего плохого это с со-

прожорливую чубайсовс-
кую свору на рубеже
борьбы против развала
национальной высшей
школы, потому что впер-
вые в новейшей истории
России на пути этой под-
лой армады встали сту-
денты РГТЭУ, как когда-
то на пути бронированной
гитлеровской танковой
армады у железнодорож-
ного разъезда Дубосеко-
во под Москвой встали ге-
рои-панфиловцы во гла-
ве с выпускником РГТЭУ
политруком Клочковым.
Встали и не пропустили
дальше врага. Встали и
уже вторую неделю дер-
жатся сегодняшние герои,
совсем еще мальчишки,
совсем еще девчонки. Ни
один рабочий коллектив не
встал защищать от разгро-
ма свой завод, ни один
колхоз не восстал против
разора, ни одна воинская
часть не исполнила При-
сягу, а молча, покорно и
позорно сложила свои бо-
евые знамена, украдкой
при прощании подтерев
этим знаменем свои сопли
и слезы. А вот мальчишки с
девчонками встали и стоят.
Не отдают свою альма-ма-
терь на поругание. Стоят,
как стояли панфиловцы,
стоят, как стояли бойцы
Брестской крепости. А вся
Россия молчит, прилипнув
к телевизору, сомнут или не
сомнут ребятишек. Да не
сомнут!, если мы не про-
молчим, не отсидимся, не
отмолчимся, как всегда.
Ведь это наши дети, в один
миг ставшие солдатами на
поле битвы со злом и не-
справедливостью. Чего же
мы молчим? Чего ждем?!
Надо идти туда, где сегод-
ня решается - нет,  не
судьба РГТЭУ, и не судьба
высшего образования, где
решается судьба России.
Остановить, наконец, эту
страшную жуткую смер-
тельную для России, для
народов России политику
уничтожения и разруше-
ния страны..

Я обращаюсь к студен-
честву страны, я обраща-
юсь ко всем матерям и от-
цам, я обращаюсь ко всем
трудовым коллективам, я
обращаюсь к политическим
партиям и движениям, я об-
ращаюсь ко всем гражда-
нам России, сохранившим
в себе хотя бы толику боли
за Россию: не молчите, не
бездействуйте! Встаньте
рядом, плечом к плечу с
этими юными, отчаянными
и мужественными героями
– студентами РГТЭУ! Будь-
те рядом, плечом к плечу с
теми, кто сегодня на пере-
довой в битве за Россию!

Стратегия уничтожения Волгограда?
В рамках стратегии уничтожения России?

«Русские живут не-
долго, 50-60 лет.  Нуж-
но запретить делать
туземцам прививки и
заставлять их мыться.
Зато дать им шнапсу
и табаку сколько по-
желают». (А. ГИТЛЕР)

СТРАТЕГИЯ
УНИЧТОЖЕНИЯ

(Продолжение, начало на стр 1)
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бой не несет.
Стало любопытно: а

как все это работает, на-
пример, в Перми? И мне
не пришлось долго ис-
кать информацию в
Интернете, я очень ско-
ро вышел на сайт, посвя-
щенный “яркой и незау-
рядной” личности Евге-
ния Михайловича Фрид-
мана (http://www.evgeniy-
fridman.ru/). Там – обилие
информации!

Есть там например та-
кой раздел – «СУДЕБНЫЕ
ДЕЛА И ШТРАФЫ»:

- ЗАО «Перммедав-
тотранс» Евгения Фрид-
мана пытается избежать
оплаты за ремонт автомо-
билей, выполненный ООО
“ДАВ-Авто”. Рассмотрев
дело, в феврале 2010 года
суд решил взыскать с ЗАО
«Перммедавтотранс» в
пользу ООО «ДАВ-Авто»
383,87 тыс. рублей.

- В Арбитражном суде
Пермского края рассмот-
рено исковое заявление
индивидуального пред-
принимателя Екатерины
Башаровой к ЗАО «Перм-
медавтотранс» о взыска-
нии 309 тыс. рублей задол-
женности по арендной
плате. 28 мая арбитраж-
ный суд Пермского края
удовлетворил иск о взыс-
кании с принадлежащего
Евгению Фридману ЗАО
«Перммедавтотранс» за-
долженности по договору
аренды транспортных
средств, ущерба и пени.

- На протяжении все-
го 2009 год с фирмой «Фе-
никс» за неоплаченные
автомобили Hyundai суди-
лась компания, поставив-
шая эти автомобили,
«ЭКС-АВТО».

- Весной 2009 года Ар-
битражный суд удовлет-
воряет иск предприятия
ООО «КамПассажирТ-
ранс» о взыскании с фир-
мы Фридмана «Камский
экспресс» долг в сумме
двести сорок три тысячи
рублей.

- Летом того же года
Арбитражный суд удов-
летворяет иск индивиду-
ального предпринимателя
Михаила Александрова, о
взыскании долга за по-
ставленный автомобиль-
ный газ в сумме двести
тысяч рублей.

- Фирме г-на Фридма-
на выставлены штрафные
санкции за нарушение ус-
ловия муниципального
контракта (непредостав-
ление автомобиля) в раз-
мере 61 тыс. 814 руб.

- Осенью 2009 года
фирма ООО «Автодом» из
города Ульяновска обра-
щается в суд с иском к

предприятию «Пермской
строительно-дорожной
лизинговой компании» о
взыскании долга за по-
ставленные автомобили
«скорой помощи», где
третьим лицом фигуриру-
ет ООО «Феникс».

На этом сайте есть
статья под красноречивым
заголовком «Администра-
ция Перми намерена при-
влечь Фридмана к уголов-
ной ответственности». То
есть – вот как это прекрас-
но работает в Перми! Вот
какой это надежный чело-
век, которому в одночасье
отдали волгоградскую
«Скорую помощь».

На этом же информа-
ционном ресурсе приво-
дятся материалы из газе-
ты «Пермский обозрева-
тель»: «Евгений Фридман
получил в 2008 году му-
ниципальные контракты по
найму транспортных
средств для оказания ско-
рой медицинской помощи
жителям города Перми.
Организацию г-н Фридман
назвал ООО «Феникс».
Уже в декабре того же
года водители появившей-
ся организации перестали
вовремя получать зарпла-

ту. Несколько месяцев
ожидания, и перевозчики
обратились в инспекцию
по труду Пермского края.
Инспекцией было выявле-
но нарушение сроков вып-
латы денег, а также отсут-
ствие начислений процен-
тов за задержку. Кроме
прочего в договорах с во-
дителями не был указан
размер тарифной ставки,
а работа в ночное время
оплачивалась обычным
образом, хотя предполага-
ла надбавку. Прокуратура
вынесла постановление –
устранить все нарушения
и оплатить задолженнос-
ти. Водители «Феникса» не
дождались извинений, их
лишили премии, а некото-
рых даже сократили. Им
запретили общаться со
СМИ. Рынок труда г-н
Фридман «поделил» с му-
ниципальными предприя-
тиями санитарного авто-
транспорта (МП САП).
Считается, что Централь-
ная, Дзержинская, Инду-
стриальная и Пролетарс-
кая подстанции «Скорой
помощи» находятся под

контролем предпринима-
теля. Но странное дело –
организации председателя
«Опоры России» часто
меняют прописку: Пермь,
Казань, Тула, Ижевск. Ви-
димо, бегство от долгов».

Здес ь привод ятся
комме нтарии людей,
работ авших в фирме
Фридмана:

Михаил КЫЧКИН,
бывший перевозчик орга-
низации «Автоколонна
N1»: «Мне зарплату не
платили, вот я и приоста-
навливал работу. Общая
задолженность организа-
ции передо мной, как пе-
ред сотрудником, состав-
ляла более 140 тысяч руб-
лей. Я обратился в суд, а
также вместе с коллекти-
вом мы обратились в след-
ственный комитет проку-
ратуры. Они должны ра-
зобраться, почему Евгений
ФРИДМАН задолжал бо-
лее 5 миллионов рублей
перевозчикам, а также бо-
лее 2,5 миллиона – Пен-
сионному фонду. Работ-
ники преследуются за кри-
тику своего руководства,
их увольняют, работода-
тель нарушает трудовое
законодательство».

Сергей КОРОВКО, со-
трудник МП САП «Автоко-
лонна N1»: «Все говорят,
что СССР развалился сам.
Я считаю – это неправда.
Его развалили. Та же исто-
рия и с автопарками. Лич-
но я не хочу переходить к
частникам и сделаю все,
чтоб этого не случилось.
Ведь пока мы унитарное
предприятие, судьба наша
известна. Я все же в этой
ситуации защищен. Наш
директор не имеет права
нам не платить, ведь наша
организация связана обя-
зательствами с законом. А
Фридман не связан, его
организации как мыльный
пузырь».

Анастасия МАЛЬЦЕ-
ВА, сопредседатель перм-
ского Координационного
совета протестных дей-
ствий: «У нас был городс-
кой автотранспорт. Были
также определенные тре-
бования к водителям это-
го транспорта – профес-
сиональный стаж и так да-
лее. А что теперь? Муни-
ципальный парк «убили».
Сейчас мы имеем неуп-

равляемую маршрутную
сеть и неуправляемую це-
новую политику. У нас нет
страховки. Мы как город
без прошлого и будущего.
Мы не имеем никакой по-
душки безопасности».

Понимаете – какой
опыт хотят распространить
на всю Россию? Понима-
ете – что произойдет в на-
шем городе, если мы их не
остановим?

Ликвидация больниц
Но проблема-то го-

раздо шире, ее нельзя
сводить только к господи-
ну Фридману и тому, что
происходит с нашей
«Cкорой помощью». Надо
видеть – что происходит
помимо этого.

Читаю сообщения
прессы – волосы встают
дыбом.

Сообщение от 25 де-
кабря «Жители Волгог-
радской области протес-
туют против закрытия ста-
ционаров в сельских по-
селениях»: «В доме куль-
туры "Родина" поселка Бе-
реславка Калачевского
района Волгоградской об-
ласти 24 декабря прошел
сход сельских жителей
против закрытия стацио-
нара участковой больни-
цы, который обслуживает
два поселения – Берес-
лавское и Зарянское.
Инициатором схода стал
местный совет ветеранов,
сообщила корреспонденту
"Кавказского узла" замг-
лавы Береславского сель-
ского поселения Ольга
Горюнова. Всего, по ее
словам, в акции приняли
участие 611 человек из
двух поселений. "Глава
сельского поселения
Алексей Жолудь заявил,
что районные власти объя-
вили о полном сокращении
стационара. Было очень
много возмущенных.
Наша больница строилась
еще дважды Героем соц-
труда Виктором Штепо,
когда-то она процветала,
там было много отделений
и аппаратуры. Сейчас заб-
рали рентгенаппарат, ап-
парат УЗИ. В 2010 году
районные власти уже за-
являли о том, что необхо-
димо больницу закрывать.
Тогда люди собрали 200
тысяч рублей и отремон-
тировали второй этаж ста-
ционара, заменили сантех-
нику, поставили пластико-
вые окна. Стационар выг-
лядит сейчас лучше го-
родской больницы. В ста-
ционаре 75 коек, 30 из них
- социальные. Мы просим
оставить нам хотя бы 20
коек", - рассказала Ольга

Горюнова. Сейчас соци-
альная атмосфера в селе
чрезвычайно обострена,
отметила Ольга Горюнова.
"Старики, которые состав-
ляют 60 процентов наших
сел, говорят, что будут
случаи суицидов. Рядом у
нас проходит федераль-
ная трасса, в стационар
часто поступали травми-
рованные люди. Кроме
того, в селе школа на 450
мест. Где лечить детей? В
Береславке проживает 5,5
тысячи человек, в Зарян-
ском – 1700. Мы собрали
1478 подписей против со-
кращения стационара и
отправили их народным
избранникам. Нам обеща-
ют круглосуточную ско-
рую помощь, но одна ма-
шина с таким количеством
населения не справится.
После закрытия стациона-
ра ближайшая больница
будет за 50 километров –
Калачевская ЦРБ", - гово-
рит Ольга Горюнова.

18 декабря сход сель-
ских жителей также про-
шел в ДК Мачешанского
сельского поселения Кик-
видзенского района, сооб-
щил глава поселения
Алексей Кравцов. На
встречу пришли более 110
человек. На сходе присут-
ствовали жители села Ма-
чеха, хуторов Калиновс-
кий и Ежовка, представи-
тели советов ветеранов и
инвалидов этих населен-
ных пунктов. Поводом, по
словам Кравцова, стало
решение правительства
Волгоградской области
закрыть в новом году
круглосуточный стацио-
нар поселковой больницы,
рассчитанный на 40 коек,
в рамках программы по
модернизации здравоох-
ранения. "После возмуще-
ния людей в тот же день
вечером из районной боль-
ницы поступило сообще-
ние, что оставят 15 соци-
альных коек. Там будут
лечиться пенсионеры, ко-
торые по договору опла-
тят 75 процентов лечения.
Койки решено оставить на
1-й квартал 2013 года.
Если план по ним не будет
выполнен, то их ликвиди-
руют. Я думаю, такое ре-
шение принято, чтобы ус-
покоить людей. Терапев-
тические койки закроют до
нового года. Всех больных
выписывают принудитель-
но. Ближайшая районная
больница находится в 25
километрах от нашего
села", - рассказал Крав-
цов. Критерии закрытия
больниц являются очень
непрозрачными и не со-
всем понятными, заявила

«Властвуя над покоренными нами на
восточных землях рейха народами,
нужно руководствоваться одним основ-
ным принципом, а именно: сделать все,
чтобы эти  народы находились на как
можно более низком уровне культурно-

го развития». (А. ГИТЛЕР)

СТРАТЕГИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ
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в интервью корреспонден-
ту "Кавказского узла" де-
путат облдумы Наталья
Латышевская. "Федераль-
ное законодательство
требует сокращать койко-
места в больницах. Всего
в регионе будет сокраще-
но более 1100 коек в ста-
ционарах. Люди будут ли-
шены реальной медицин-
ской помощи – это факт.
Ни о какой ее доступности
речи не будет. Если на селе
не будет больницы, а по-
том покусятся на дом
культуры и школу, то не
будет поселка. Первый
шаг для этого в Береслав-
ке уже сделан. Надо на
местах смотреть, как лю-
дям жить. По моей инфор-
мации, Калачевская ЦРБ
переполнена", - отметила
депутат. Руководство
Волгоградской области
прошедшие в регионе ак-
ции против закрытия ста-
ционаров в сельских по-
селениях пока никак не
п ро к омм е н т и рова ло .
Между тем, по словам
председателя комитета
здравоохранения Волгог-
радской областной думы
Натальи Латышевской,
сокращать койко-места
места в сельских больни-
цах министерство здраво-
охранения вынуждает со-
кращение финансирова-
ния в 2013 году. По ее сло-
вам, финансирование
было сокращено на сум-
му около 3 миллиардов
рублей, информирует ре-
гиональный портал "Обла-
стные вести". Как сообщал
"Кавказский узел", 20 де-
кабря в Волгоградской
области был принят бюд-
жет на 2013 год. В ходе
принятия бюджета на не-
обходимость увеличения
финансирования регио-
нального здравоохране-
ния указали несколько
участников обсуждения
бюджета: председатель
комитета по здравоохра-
нению, физической куль-
туре и молодежной поли-
тике Наталья Латышевс-
кая, областные парла-
ментарии Николай Пар-
шин и Михаил Таранцов».

Итак, как можно по-
нять из этой информации,
существует целая про-
грамма ликвидации меди-
цинских учреждений Рос-
сии. Когда в небольшом
населенном пункте унич-
тожают больницу, школу,
то начинаются необрати-
мые демографические
процессы, которые приво-
дят к исчезновению насе-
ленного пункта. То есть,
можно сделать вывод, что
существует программа
уничтожения городов

России, которая успешно
реализуется.

Ликвидация
роддомов

Вот еще одно сообще-
ние от 27 декабря: «Де-
партамент здравоохране-
ния администрации горо-
да принял решение о пре-
кращении работы подраз-
деления роддома, распо-
ложенного в поселке Ве-

селая балка Кировского
района.  Местные жители
крайне возмущенных этим
известием.  «Это приведет
к тому, что тысячи паци-
енток гинекологического
отделения будут вынуж-
дены обращаться к специ-
алистам в ближайшие
больницы, расположенные
в Советском и Красноар-
мейском районах города.
Эти учреждения и без того
обслуживают тысячи
граждан не только из ука-
занных районов, но и по
направлению из муници-
пальных районов Волгог-
радской области», - пояс-
нил Роланд Херианов».

И, судя по всему, по-
добные процессы запу-
щены по всей России. В
новостях первого канала
был показан репортаж о
том, что десять беремен-
ных женщин «захватили»
родильный дом в поселке
Борисоглебский в знак
протеста против решения
администрация Ярославс-
кой области о его закры-
тии. Всего сокращению
подлежат семь роддомов
области, не считая трех,
уже закрытых в этом ме-
сяце. Чиновники решили
закрыть роддома в Бори-
соглебском, Брейтове,
Большом Селе, Данилове,
Мышкине и Новом Неко-
узе с 1 января 2013 года в
целях «оптимизации» -
содержать их «экономи-
чески нецелесообразно».
В официальном докумен-
те речь идет о «сокраще-
нии акушерских коек», о
«приведении фактической
коечной мощности аку-
шерских стационаров к
нормативной» и о «низких
показателях работы аку-
шерских коек». Между
тем, только в Борисоглеб-
ском роддоме за год по-
явилось на свет сто семь-
десят малышей».

Сайт «Свободная прес-
са» пишет: «Первого ян-
варя сразу в нескольких

районах Ярославской об-
ласти должны прекратить
работу семь родильных
отделений. Соответствую-
щий приказ подготовлен
территориальным депар-
таментом здравоохране-
ния и фармации. Фор-
мально сокращаются аку-
шерские койки, но факти-
чески ликвидации подле-
жат целые родильные
дома - в Мышкине, Брей-
тово, Данилове, Большом

селе и поселке Борисог-
лебский. Содержать их
дальше, как считают вла-
сти, экономически нецеле-
сообразно. Другой аргу-
мент чиновников - учреж-
дения эти не соответству-
ют стандартам современ-
ной медицины. Местные
жители, однако, не хотят
соглашаться на условия,
которые им предлагают, а
именно – ездить рожать за
много километров в Ярос-
лавль или в Ростов. И, как
показали события в по-
селке Борисоглебский,
ради сохранения роддомов
они готовы идти даже на
крайние меры. Утром 24-
го декабря несколько бе-
ременных женщин устро-
или акцию протеста в по-
мещении роддома, отка-
зываясь покинуть стены
медучреждения до тех

пор, пока от властей не
будет гарантий, что его не
закроют. Они заявили о
своем возмущении из-за
того, что при принятии
решения «об оптимиза-
ции» роддома никто из чи-
новников не спросил мне-
ние людей. «С нами никто
не обсуждал этот вопрос,
просто решили закрыть, и
все, - говорят будущие
мамы. - Мы считаем эти
действия незаконными.
Мы хотим, чтобы предста-
вители департамента ус-
лышали нас и с нами
встретились».

Православное инфор-
мационное агентство
«Москва – Третий Рим»

пишет: «В начале 2013
года в разных регионах
России может пройти ряд
митингов, устроенных ро-
дителями дошколят. В
первом чтении принят за-
конопроект «Об образова-
нии», который отменяет
государственную компен-
сацию 80% платы за дет-
сады. По мнению обще-
ственных организаций, та-
ким образом чиновники
намерены решить пробле-
му с нехваткой ДОУ: ро-
дители будут вычеркивать
своих детей из очереди,
понимая, что не смогут
платить. К поправкам,
предложенным мамами и
папами, в Госдуме не при-
слушались».

Если руководство стра-
ны заинтересовано в том,
чтобы люди рожали детей,
то оно строит новые детс-
кие садики и роддома. А
если оно их методично
уничтожает, то в чем оно
заинтересовано? А если
руководство уничтожает
образование, то в чем со-
стоит его стратегический
интерес?

Ликвидация
грамотности

На основании резуль-
татов мониторинга, крите-
рии которого многие при-
знают весьма сомнитель-
ными, начался отстрел
ВУЗов. Наиболее шумная
история – уничтожение
Российского государ-
ственного торгово-эконо-

мического университета...
У нас в Волгограде Миноб-
разования признал неэф-
фективным Волгоградс-
кий государственный со-
циально-педагогический
университет (ВГСПУ).

Понятно, что в лихие
90-е годы возникло много
странных частный учеб-
ных заведений сомни-
тельного качества, кото-
рые фактически занима-
ются торговлей дипломов.
Но странным образом под
ликвидацию попали каче-
ственные, государствен-
ные ВУЗы. Да какие!

Министр образования
Дмитрий Ливанов на засе-
дании правительства РФ

заявил, что дефицит учи-
телей в российских школах
составляет более 17 тысяч
человек. Достаточно на-
брать, например, в поис-
ковой строке Яндекса
словосочетание «в школах
не хватает учителей» и от-
кроется: «В школах Ниж-
него Новгорода не хвата-
ет учителей», «В школах
Томской области не хва-
тает учителей», «В школах
Тюмени не хватает учите-
лей начальных классов»,
«Ульяновским школам не
хватает учителей» и т.д. и
т.п. И чем занимается в
этих условиях министр об-
разования? Он, по всей ви-
димости, собирается лик-
видировать государствен-
ные педагогические
ВУЗы, которыми страна
может только гордиться.
«Комсомольская правда»
пишет: «История ВГСПУ
насчитывает больше 80
лет. За все время суще-
ствования вуз подготовил
больше 90 тысяч специа-
листов. В 2004 году стал
лауреатом конкурса «Ев-
ропейское качество» в
номинации «100 лучших
вузов». В 2005, по итогам
исследования, проведен-
ного Независимым инсти-
тутом социальной полити-
ки, тогда еще ВГПУ попал
в число 74 элитных рос-
сийских университетов и
академий. По итогам Все-
российского конкурса ву-
зовских систем обезпече-
ния качества подготовки
специалистов, проведен-
ного Рособрнадзором,
университет стал одним из
10 победителей. На протя-
жении последних лет
ВГСПУ включается в чис-
ло 67 российских вузов -
участников Стипендиаль-
ной программы фонда
Потанина. По итогам рей-
тинга вузов, составляемо-
го этим фондом, устойчи-
во входит в число лидеров
отечественного педагоги-
ческого образования».

И это надо срочно лик-
видировать? Растоптать,
уничтожить?

« К о м с о м о л ь с к а я
правда» пишет: «Всего же
по России из числа гума-
нитарных неэффектив-
ными признана почти по-
ловина вузов, среди инже-
нерно-технических - око-
ло 13%, медицинских -
около 4%, культуры и ис-
кусства - больше 30%,
сельскохозяйственных -
около 45%. Но больше
всего досталось вузам,
которые готовят учителей.
Около 70% не перешагну-
ли установленные барье-
ры. В ЮФО в такой чер-
ный список попало 9 выс-

В мае 1940 года рейхсфюрер СС Генрих Гим-
млер составил меморандум «Об обращении с ино-
родцами на  востоке». Там, в частности, утвержда-
лось: «Для  негерманского населения восто-
ка не должно быть  образования свыше
четырехлетней народной школы. Там  дол-
жны учить лишь простому счету до пяти-
сот,  написанию своего имени и тому, что
Господь Бог  требует слушаться немцев.
Умение читать я считаю для них  излиш-
ним. Никаких других школ на вос-
токе вообще не  должно быть».

«Ни один учитель не должен прихо-
дить к ним и тащить в  школу их детей.
Если русские научатся  читать и писать,
нам это только повредит». (А. ГИТЛЕР)

СТРАТЕГИЯ  УНИЧТОЖЕНИЯ
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1. Насчитал на центральном панно позади
главной елки на площади Павших Борцов, ровно
18 шестиконечных звезд-снежинок, что симво-
лизирует число 666. Это кто же, Собакарь,  сити –
менеджер г. Волгограда, свои родненькие звез-
дочки туда повесил?

- Ну а В.В.Путин издав Указ под номером
1666, тоже по Вашему любит сей антураж? Есть
и повыше их, кто командует парадом.

2. С удовлетворением смотрел, как конкур-
санты «Голоса» пели вечером 31 декабря вмес-
то обычной еврейской тусовки.

- У Вас похоже работал только один канал…
3. В интернете на том же самом фоне, что и

во время новогоднего поздравления прези-
дента и также под бой курантов, висит празд-
ничное поздравление народов России Миро-
новым Борисом Сергеевичем. И ему я пове-
рил, а п-резиденту нет.

- С Вами трудно не согласиться.
4. Открыл ВКонтакте, полистал новости и на-

шел оранжевого единорога и название «Русская
община… Волгоградский регион». А на самой
страничке люди пишут, что их зарегистрировали
в Минюсте. Это что же еще один клон создан-
ный Боковым в ответ на его изгнание из облас-
тного Координационного Совета Русских Орга-
низаций? Сначала клон от имени странички Те-
рентьева, а теперь и это?

- К сожалению, факт создания двойников
уличает господина Бокова и его окружение в том,
что есть большая вероятность соучастия в дан-
ной работе спецслужб. И посадка Бокова всего
лишь попытка сохранения своего агента от ра-
зоблачения. А все начиналось с выбрасывания
лап у двери губернатора. До момента ликвида-
ции клона всякое общение с той группой пре-
кращено.

5. Есть ли данные о подписке на 2013 год?
- Упала до 395 подписчиков.
6. Заходил на «Русский Плацдарм», поздрав-

ляю с началом деятельности.
- Служим Отечеству.

ших учебных заведений».
Дело дошло до того, что

ученый совет филологичес-
кого факультета МГУ выс-
тупил с Открытым письмом,
в котором говорится, что ру-
ководством России прово-
дится сознательная полити-
ка «разгрома российского гу-
манитарного образования».
Филологи полагают, что со-
здаются условия для дегра-
дации учительского корпу-
са: «естественно предполо-
жить, что цель такого сред-
него образования — созда-

ние потребителя, управляе-
мой массы». А за образова-
тельной политикой препода-
ватели филфака видят
«стремление власти снять с
себя возможно большую
часть обязательств по фи-
нансированию образования,
а в перспективе сделать его
частично или полностью
платным».

Писатель Сергей
Шаргунов сказал в интер-
вью сайту «Свободная
пресса»: «Лобовая атака
на гуманитарные вузы –
часть войны против всего
образования. Это государ-
ственная политика. При-
чем она не скрывается –
это не что-то тайное. Все
сделано открыто и приня-
то уже достаточно давно.
В стране, по сути, объяв-
лена война гуманитарному
образованию и науке. Я
писал об этом еще лет пять
назад, и ситуация только
усугубилась».

Война на
уничтожение?

Это все похоже на пол-
номасштабную зачистку
территории. Под удар по-
падает все, что дает нам
жизнь. ВОАО «Химпром»
признан банкротом. Де-
путат Волгоградской об-
ластной думы сообщил
ИА «Высота 102», что
волгоградское ОАО
«Химпром» подало в
службу занятости уве-
домление о массовом со-
кращении сотрудников.
За ворота предприятия
выкинут 4877 человек. На
наших глазах ликвидиру-
ется великолепное, гра-
дообразующее предприя-
тие. И это все укладыва-
ется в то, что я описал
выше – это единая логич-
ная политика, это целос-

тная стратегия.
Политолог Сергей

Кургинян прямо говорит о
том, что часть правящей
элиты взяла курс на унич-
тожение России.

А Михаил Делягин в
газете "Трибуна" говорит о
том, что властью развер-
нута полномасштабная
война против России:

«Это исключающее
возможность развития
присоединение к ВТО на
заведомо кабальных усло-
виях. Ведь прямые потери

только федерального
бюджета и только за два
первых года, даже по офи-
циальным оценкам, пре-
высят 400 млрд рублей.
Это истощение ресурса
«экономики экспорта сы-
рья», которое обозначи-
лось в прошлом году. Это
и начало ее разрушения,
проявляющееся в сниже-
нии уровня жизни основ-
ной части россиян.

Это принятие бюдже-
та, полностью игнорирую-
щего саму возможность
модернизации.

Это реформа бюджет-
ных организаций, запу-
щенная 1 июля и методич-
но уничтожающая образо-
вание, здравоохранение и
культуру.

Это безудержный рост
тарифов ЖКХ, опускающий
в бедность тех, кто еще не-
давно искренне считал себя
средним классом.

Это подготовка к вве-

дению ювенальной юсти-
ции, открывающей на де-
тей и жилплощадь росси-
ян (потому что детей бу-
дут отбирать за косой
взгляд на них вместе с
жилплощадью) такую же
охоту, какую ГИБДД ве-
дет за кошельками, а эва-
куаторы – за транспортом.

Это стимулирование
миграции, разрушающей
этнокультурный баланс в
нашем обществе и тем са-
мым уничтожающей саму
Россию.

Глядя на политику госу-
дарства, трудно избавить-

ся от ощущения, что оно ве-
дет против народа России
войну на уничтожение, при-
меняя при этом весь арсе-
нал доступных средств».

Стратегия спасения
В заключение некото-

рые данные от информа-
ционного агентства: ООН
составила рейтинг самых
быстро вымирающих го-
род мира. Из 28 умираю-
щих городов - 11 россий-
ских. На первом месте -
Нижний Новгород. А, судя
по прилагаемой к сообще-
нию диаграмме, на
восьмом – наш Волгог-
рад… Волгоград – исчеза-
ющий город. Русские – ис-
чезающий народ, Россия -
исчезающая страна…

И в этой ситуации
можно отстоять страну,
спасти свой народ, себя и
своих детей только тогда,
когда мы противопоста-
вим стратегии уничтоже-
ния свою стратегию спа-
сения России. Невозмож-
но ничего спасти, если
только ориентироваться
на защиту своих малень-
ких интересов, без пони-
мания того, что происхо-
дит. Защищая только свои,
узкие интересы мы всегда
будем терпеть поражение.
Нас будут запугивать,
подкупать, обманывать, и
мы будем все время сда-
вать позиции, оставлять
рубеж за рубежом – поте-
ряем «Скорую», медици-
ну, образования. И нас в
итоге загонят в могильную
яму, если мы будем рав-
нодушны к проблемам
своих ближних, не осозна-
вая, что эта одна, общая
проблема, одно большое
сражение – за нашу жизнь.
Когда мы поймем, что

бьют по всем нам, по
единому целому, - без
различия, когда мы пой-
мем, что уже нет того ру-
бежа, на который мы мо-
жем отступить, - начнет-
ся настоящая борьба, в
которой мы сможем одер-
живать не  только малень-
кие тактические победы,
но большие – стратегичес-
кие.  Надо выстраивать
один, общий фронт борь-
бы. Альтернативы этому
нет. Вернее альтернатива
есть – мучительная, по-
зорная гибель…

В. Пушкин

"Мы, - говорил Гитлер, - должны раз-
вить технику  обезлюживания. Если вы
спросите меня, что я понимаю  под обез-

люживанием, я скажу, что имею в виду  ус-
транение целых расовых единиц. Я  имею
право устранить миллионы низшей расы,
которые  размножаются, как черви".

СТРАТЕГИЯ  УНИЧТОЖЕНИЯ

"То, что может произойти с русским или чехом, -
заявлял Гиммлер, - меня абсолютно не интересует.
Будут ли они живы или умрут с голоду, как скоты, -
для меня это имеет значение только в том смысле,
что  лица, принадлежащие к этим национальностям,
будут нам  нужны в качестве рабов".

СТРАТЕГИЯ  УНИЧТОЖЕНИЯ

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги из серии

«Преодоление безпамятства»: «Заговор сорняков», «А
было ли к ним слово Господне?», «Тайны Вечного
Жида» в твердых переплетах.  Книги можно будет при-
обрести в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу при-
обретения звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

САЙТ «РУССКИЙ ПЛАЦДАРМ»

http://rusplaz.nethouse.ru/
Смотрите наши видеорепортажи!

На сайте загружен архив газеты за три года  с 2010 по 2012 г.




