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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ЗАЛИТЬ ПОЖАР
КЕРОСИНОМ

Относительно создания
нового Северо-Кавказского
округа и назначения его ру-
ководителем Александра
Хлопонина существуют раз-
личные мнения. Я выделю
два основных. Некоторые
считают, что российская
власть старается сделать как
лучше, стабилизировать си-
туацию на Кавказе, привлечь
туда дополнительные сред-
ства. К примеру, Станислав
Белковский пишет: "Деньги
решают все - так рассужда-
ют в Кремле. Для того и по-
ставили северокавказским
полпредом Александра Хло-
понина. Он должен закачать
в предгорный регион боль-
шие деньги. И проследить,
чтобы их правильно осваи-
вали". При этом Белковский
уверен, что большие деньги
ситуацию на Кавказе не ис-
правят. И не только он: по
мнению Сергея Исрапилова
(его материал опубликовало
АПН), засыпать Кавказ день-
гами - все равно что зали-
вать пожар керосином. Он так
описывает ситуацию: "После
распада СССР российское
руководство выделяло день-
ги заведомо корупмирован-

ным и неэффективным ру-
ководителям на Кавказе, не
вмешиваясь в использование
этих средств. В 2000-е, ког-
да деньги полились полно-
водной рекой, в Дагестане
возникло партизанское дви-
жение, направленное против
местных правителей и сто-
ящего за ними Федерально-
го Центра. Республика полу-
чает миллиарды казенных
рублей, многие из которых
разворовываются и порож-
дают жуткое социальное не-
равенство. Это неравенство и
служит социальной базой
для терроризма. При этом
из-за наплыва "легких" де-
нег честный труд, честное
предпринимательство не в
почете, а частные инвести-

ции в бизнес минимальны.
Самым выгодным бизнесом
является доступ к государ-
ственным ресурсам, что и
порождает сверхбогатство. В
"сытые" годы бюджет Даге-
стана увеличился с 8,8 млрд.
рублей до 54 млрд., в основ-
ном - за счет помощи из
бюджета России. В то же
время в Дагестане объем ин-
вестиций оставался одним из
самых низких по России.
Опыт предыдущих лет по-
казывает, что чем больше
денег вкладывается в эконо-
мику Дагестана, тем ниже ее
эффективность и ниже от-
дача от этих средств. Деньги
попросту разворовываются".
Сергей Исрапилов делает

ПО ЛИНИЯМ РАЗЛОМА- А вы бывали на Гаити?
- Все там будем…

Современные СМИ, и в первую оче-
редь, телевидение создают мозаичную
картину мира, которая не складывается
ни в какой ясный образ. Зритель сидит
перед экраном, переключает каналы, и
перед ним мелькают фрагменты инфор-
мационных сообщений, обрывки худо-
жественных фильмов, шоу… Его пред-
ставление о мире слагается в коллаж, в
котором нет смысла, в котором всякое
соединение - случайность…

Мы же пытаемся собрать из этих раз-
розненных кусочков целостную картину.

(Продолжение на стр. 4)

«Сейчас, со времен перестройки, власть оказа-
лась в руках людей, чуждых национальным интере-
сам России. Это один из важнейших источников на-
ших бед. Поэтому, на мой взгляд, если во главе Рос-
сии окажутся национально-ориентированные люди,
то начнется возрождение жизни страны. Но нынеш-
нее состояние не может продолжаться без послед-
ствий слишком долго. В обозримом будущем при-
ближается такой момент, когда распад уже и ядра Рос-
сии окажется неизбежным. Планы расчленения ос-
тавшегося ядра России на Западе имеются. Об этом
прямо пишет и говорит г-н Бжезинский. С его точки
зрения наиболее целесообразным было бы существо-
вание территориальных объединений слабо связан-
ных конфедеративными узами: Европейская Россия,
восточная и западная Сибирь, и Дальний восток. Такая
цель обозначена и она не скрывается людьми, кото-
рые на Западе обладают весьма существенным влия-
нием. Что касается нынешних руководителей России,
то они идут в фарватере Запада. Поэтому мы и нахо-
димся в таком бедственном положении. Идет сокраще-
ние населения прежде всего русского этноса. Мы теря-
ем почти миллион русских людей в год. Если эта тен-
денция будет устойчивой и продолжительной, то воп-
рос решится сам собой. Мы не сможем контролировать
ту территорию, которую сейчас имеем. А люди, плани-
рующие создание "Нового Мирового Порядка" имеют
долгосрочные планы, которые исчисляются не десят-
ками лет, а даже сотнями лет. Главное неуклонно идти
к цели, медленно, но неуклонно. То, что предполага-
лось сделать с Россией в начале ХХ века, в силу истори-
ческих обстоятельств было отложено до конца ХХ -
начала ХХI века. Разумеется не один к одному, с ва-
риациями, с поправкой на прошедшее столетие. Но в
принципе именно сейчас осуществлено то, что обо-
значено в качестве задачи в начале ХХ века: покон-
чить с Российской империей, расчленить Россию».

Сайт  «Полярная звезда»

«Приближается момент,
когда распад России

окажется неизбежным»

ИГОРЬ ФРОЯНОВ

Из интервью заведую-
щего кафедрой русской
истории Санкт-Петербург-
ского университета про-
фессора Игоря Фроянова.Схема раздела

России по округам
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Символическое

изображение церкви
Чтобы для вас было еще понят-

нее, как правое и спасенное испове-
дание веры представляет собою цер-
ковь Христову, и как в ней пребыва-
ют люди верующие, представим са-
мое простое и наглядное изображе-
ние церкви. Читаю в книге под на-
званием: "Уроки и примеры христи-
анской веры", где собраны выписки
из разных книг. Вот что в ней напи-
сано: "Невозможно переплыть море
без корабля, ГОВОРИТ святый Иоанн
Златоуст. А корабль сей означает
едину святую соборную и апостоль-
скую церковь; господин сего духов-
ного корабля Сам всемогущий Бог
Отец; кормчий - единородный Сын
Его, благоприятный ветер - Дух Свя-
тый; подчиненные правители кораб-
ля-церкви апостолы и их преемни-
ки: пастыри и учители церковные;
плывущие на сем корабле - все пра-
воверующие христиане; дно и ос-
нование сего корабля есть правая
вера во Святую Троицу; бока кораб-
ля, передняя часть его и кормило
означают правые догматы веры, за-
поведи Божий, предания церкви,
правила апостольские и вселенских
соборов, и вообще постановления
церковные; мачта - святый крест
Христов, которым все в церкви
скрепляется и утверждается; паруса
- любовь; якорь - надежда. Духов-
ный сей корабль церкви из разных
мест и стран перевозит через житей-
ское море всех правоверующих и
истинных христиан в небесный
Иерусалим и хотя обуревается мно-
гими ветрами и волнами, но никог-
да не подвергается крушению.
Сколько врагов и гонителей ни вос-
ставали на святую церковь, но она
никогда не была побеждена, потому
что утверждается словом Господ-
ним: созижду церковь Мою и врата
адова не одолеют ей. (Матф. 16, 18"
(из кн. Уроки и примеры христ.
веры, стр. 421). А в книге блаженна-
го Симеона солуньскаго изображен
даже рисунок корабля со множе-
ством путников, управляемого самим
Христом. Внизу корабля стоят мно-
жество людей с различными ору-
диями в руках и стремятся повре-
дить корабль. Над рисунком постав-
лена следующая надпись: "Корабль
знаменует церковь воюющую и от
еретиков гонимую; на земли царие и
князи людстии собрашася" ,то есть
еретики (см. в начале его кн. после
предисл. и оглавления). Также в
"Греческой кормчей кн. (пидалион)",
читаем следующее: "Для объяснения
названия (Пидалион по-русски:
кормило, кормчая) прилагается в
книге (Греческой кормчей) изобра-
жение корабля с множеством пут-
ников, управляемого самим Христом.
Корабль этот, говорят издатели Пи-
далиона, внизу под изображением,
изображает кафолическую церковь
Христову: основание корабля - пра-
вославную веру в Святую Троицу,
брусья и доски - догматы веры и
предания, мачта - крест, парус - на-
дежду и любовь, кормчий - Христа,
гребцы и корабельщики - апосто-
лов, преемников их и всех клири-

ков, путники - всех православных
христиан; море - настоящую жизнь,
зефиры (благоприятные ветры) - бла-
годатное веяние Духа; ветры - иску-
шения; корма, которою он управля-
ется в небесную пристань - сию книгу
божественных правил". (Из Греческой
кормчей, И.Никольского, стр. 5).

Из сих описаний церкви Хрис-
товой ясно видно, какое положение
занимают в церкви заповеди Божии,
учение, догматы и предания апос-
тольские и святоцерковные, и какое
положение занимают люди верую-
щие, содержащие и исполняющие
их. Вера православная и предания
церковные есть состав самого ко-
рабля, а верующие, как корабель-
щики правители и путники на ко-
рабле. Отсюда понятно, что если сам
корабль крепок, прочен и ничем не
поврежден, то хотя бы на нем не-
которых путников или даже кора-
бельщиков и не стало, он может
плыть безопасно, не погибнет, не
потонет; так и в церкви: если пра-
вославная вера и святоцерковные
предания целы, ничем не повреж-
дены; то хотя бы в ней некоторых
членов и не было, она может безо-
пасно совершать свое течение в
мире сем и вполне достигнуть сво-
ей цели, приводя своих чад к веч-
ному блаженству, будучи управля-
ема своим всемогущим Кормчим -
Христом. Если же сам корабль бу-
дет поврежден, дно или бока ды-
рявые, брусья и доски разломаны,
то хотя бы на нем было и очень много
путников, корабельщиков, гребцов
и правителей, он неминуемо пото-
нет, погибнет, и все пребывающие
на нем пойдут ко дну; так и цер-
ковь: если в ней православная вера
повреждена, догматы и предания
церковные искажены, учение еван-
гельское и святоотеческое извраще-
но, то хотя бы путников, корабель-
щиков и гребцов у ней было без-
численное множество, она немину-
емо погибнет, и все находящиеся в
ней пойдут во дно адово.

Теперь посмотрим и на старо-
обрядческую Христову церковь, нет
ли в ней каких повреждений? Нет,
никаких в ней повреждений не ока-
зывается. В выше представленном
описании церкви сказано, что дно
и основание корабля-церкви есть
православная вера во Святую Тро-
ицу; а ее старообрядческая церковь
всегда сохраняла и сохраняет не-
изменно и неповрежденно: значит,
дно и основание у ней крепкое, не-
поврежденное. Но, не повреждены
ли у ней бока, или передняя и зад-
няя часть? Нет, и это неповрежде-
но; там сказано: бока корабля-цер-
кви, передняя часть его и кормило,
или брусья и доски, составляют пра-
вые догматы веры, заповеди Божий,
предания церкви, правила апос-
тольские и вселенских соборов, во-
обще, постановления церковные;
все это старообрядческая церковь
постоянно имела и имеет без ма-
лейшего повреждения и искажения.
Значит, у старообрядческой церкви
как дно и основание, так и бока ко-
рабля, и передняя часть, и кормило
совершенно целы, ничуть не по-
вреждены. Какой же у ней был не-

На последнем Крещенском Богослужении одна
из сестер поругала меня за то, что я даю спорные
материалы, в т.ч. из книги о батюшке Алексии,
считая, что там много чего от прелести, а потом,
мол, извиняюсь перед читателями. Я всегда ува-
жительно относился и отношусь к читателям газе-
ты, никогда им ничего не навязывал и единствен-
но, что себе позволяю, так это делиться своими
мыслями. За ошибки  технические, я естественно
приношу свои извинения. Что касается иконы мос-
ковской Матронушки, которую я после оценки Фео-
фила убирал в шкафчик, то я объяснял это тем, что
молясь за Деомида и Феофила, не мог не прислу-
шиваться к мнению одного из них. Когда же Ба-
тюшка Иоанн перестал называть в молитве их по-
именно, ограничившись молитвой за всех еписко-
пов стоящих в истине, а это было далеко не слу-
чайным его шагом, стало ясным, что данный аргу-
мент не может быть определяющим в отношении к
иконе Матронушки и я ее вернул на место. Более
того я счел необходимым принести извинения тем,
кого увлек за собой и тем из почитателей Матро-
нушки, кого обидел подобным поступком.

Радует, что подобные «идеологические» ошибки
можно перечислить по пальцам. Стесняюсь ли я
того, что совершаю их? Нисколько по причине
того, что православный человек перед каждым
исповеданием грехов и в Прощеное воскресенье,
если он прихожанин, а не захожанин, ОБЯЗАН ка-
яться в своих грехах. Самое главное, чтобы чело-
век был искренен и не цеплялся за свои заблужде-
ния, как за священную корову, а мог спокойно при-
знаться в них, чтобы не допускать в дальнейшем.

Я при встречах с верующими давно перестал да-
вать им советы потому, что все давно все знают, и
каждый для себя выбирает тот или иной "подвиг":  и
по ИНН, и по старому паспорту, и по страховым
свидетельствам. Я просто рассказываю, как веду себя
лично, в том или ином случае. И это не прилюдное
раздевание, а обычный пример.

В это Крещенье я второй раз за последние годы
не купался в водоемах, а нырял в ванну до верха
заполненную ледяной водой, от которой по всей
квартире тянуло холодом. Первый раз это было пос-
ле операции аппендицита и я, спустя 2 месяца пос-
ле этого, поостерегся от купания на улице, и в
этот раз в условиях повышения артериального дав-
ления не стал искушать судьбу. Как сказал на про-
поведи батюшка  Иоанн: "Не надо брать обязательств,
которые  ты не можешь выполнить, чтобы не сме-
шить сатану". Только внутренняя готовность и ре-
шимость дают на выходе удовлетворение от совер-
шаемых поступков.  И только в этом случае душу
охватывает радость, а не дрожь от вымученного "под-
вига".  Есть хорошие народные высказывания: "На
Бога надейся, да сам не плошай", "Бог то Бог, да
не будь сам плох", которые дают возможность каж-
дому из нас не надеяться слепо на Господа.

Можно ли сравнивать обливание, домашнее по-
гружение и купание в проруби?

Уверен, что этого делать  не нужно. Главное,  это
то, что испытывала твоя душа в момент соприкосно-
вения с  Крещенской водой, к чему она стремилась.

В этой колонке я ставлю материал из книги  ста-
рообрядца Ивана Усова "Церковь Христова времен-
но без епископа", касающийся реформы 1666г.
Предвидели ли наши предки данное событие и как
они об этом нас предупреждали в своих пророче-
ствах, именно с этим я и хочу вас познакомить.

Думаю, что наши читатели ценят в газете не ее
категоричность,  а деликатность подведения к той
или другой проблеме через расширение кругозора
читателя путем представления ему все новых и
новых фактов, которым он может как верить, так и
их проверить.
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достаток? Только тот, что в про-
должение изустного времени у ней
не было некоторых подчиненных
правителей корабля, или гребцов и
корабельщиков - именно еписко-
пов. Но, должно заметить, что греб-
цов и корабельщиков в старообряд-
ческой церкви не всех не было, а
только некоторой части; а одна
часть их все-таки была, ибо сказа-
но: гребцы и корабельщики пред-
ставляют апостолов, их преемников
и всех клириков. А клирики суть
именно священники, диаконы, ипо-
диаконы и проч. А они в старооб-
рядческой церкви были постоянно
и во время небытия епископов. Но,
главное то, что самый-то корабль у
ней всегда был цел, ничем не по-
врежден.

И враги старообрядческой
церкви свидетельствуют,

что она православна
НОВООБРЯДЕЦ. Всяк сам себя

хвалит. Вы говорите, что у вас, ста-
рообрядцев, содержится православ-
ная вера, что корабль вашей церкви
цел и неповрежден ничем. Но ведь
так и все говорят о себе. А наша пра-
вославная церковь признает вас рас-
кольниками, еретиками второго
чина, за то, что вы не слушаете ее.

СТАРООБРЯДЕЦ. Действительно,
если бы мы только сами свидетель-
ствовали о себе, свидетельство наше
могло бы быть в сомнении. Но в на-
стоящем деле, то есть в том, что ста-
рообрядческая церковь не имеет ни-
каких ересей, свидетельствуем не
только мы, но и сами враги наши.
Они до сих пор, несмотря на всю
свою злобу и непримиримую нена-
висть к ней, не указали, и указать не
могли никакой ереси в ней. Мало
этого; даже без всякого принужде-
ния и просьбы с нашей стороны,
свидетельствуют и доказывают, что
старообрядцы не имели и не имеют
ни малейшей ереси. Так, например,
сама русская церковь дозволила и
даже благословила употреблять сво-
им чадам единоверцам все те книги,
обряды, обычаи, предания церков-
ные и верования, которые содержит
и употребляет старообрядческая
церковь, и содержанием которых она
собственно и отличается от ново-
обрядцев. Таким образом, сама но-
вообрядческая церковь доказывает
самым делом, что старообрядцы в
своих обрядах не имеют ни малей-
шей ереси. А о двоеперстном сложе-
нии сам синод говорит, что оно "очень
изрядно" (Увещ., стр. 54), и что ста-
рообрядцы "не соединяют с ним ни-
коего неправаго мудрования" (пре-
дисл. к Псалт.).

Но, быть может, старообрядцы,
хотя в преданиях церковных и ни-
чуть не погрешают, но в догматах
веры, евангельских истинах, в пра-
вилах святособорных погрешают?
Нет. И в этом они не погрешают; и
сие свидетельствует опять сама ваша
новообрядческая церковь. Вот, что
именно говорится в "Увещании" ста-
рообрядцам, изданном по благосло-
вению самого синода: "Скажите вы,
именующиеся староверы! вопроша-
ет вас святая Христова церковь: ска-

жите, почто вы от нас отлучаетесь?
Вы в единаго Бога во Святей Трои-
це славимаго веруете так, как и мы;
вы Спасителя миру Господа нашего
Иисуса Христа исповедуете так, как
и мы; вы священное Евангелие и свя-
тые вселенские и поместные собо-
ры за правило веры и благочести-
ваго жития почитаете так, как и мы;
вы ожидаете воскресения мертвых
так, как и мы; вы содержите, что
имеет быть награждение благим и
наказание злым так, как и мы. А в
сих членах содержится вся сила
веры" (Увещание, стр. 35-36). Так
говорила ваша церковь о старообряд-
цах через сто лет после разделения
церкви при Никоне. Но, не изменила
ли веру христианскую старообрядчес-
кая церковь в последующие време-
на? Нет, не изменила. Через сто двад-
цать лет после издания этого "Уве-
щания", именно в 1885 году, целый
собор новообрядческих архипасты-
рей буквально повторил от имени
церкви вышеприведенные нами сло-
ва (см. деян. казан. собора).

Таким образом, по свидетельству
самой вашей новообрядческой цер-
кви, старообрядцы никогда и ни в
чем не содержали никаких ересей;
как в самой силе веры, так и во всех
преданиях церковных, они вполне
православны, и, значит, корабль
старообрядческой церкви крепок,
цел и ничуть не поврежден. Нечего
и говорить, что пребывая в такой
церкви, можно вполне достигнуть
вечного блаженства.

Если старообрядцы содержат
православную веру, то само собою,
разумеется, что они слушают цер-
ковь Христову, потому что она за-
поведала только такую веру содер-
жать. А если не слушают, то не цер-
кви Христовой, а еретиков, или цер-
кви еретической. Это подтверждают
и сами ваши архипастыри. Высоко-
преосвященный Никифор архи-
епископ астраханский глаголет: "Вы
(старообрядцы) церкве, учащей вас
догматам святой веры и законам
всемогущаго Бога, без коих никто
спастися не может, веруете и пови-
нуетесь; учащей же и по всеобщему
согласию показующей вам некото-
рыя предания, как то: сложение пер-
стов, глаголание аллилуйа, и иная
маловажная, не хощете ни повино-
ваться, ни верить. Кому же вы в сем
верите? Макарию (митрополиту

московскому) и его собору (стогла-
вому)" (кн. Никифора астрах, отве-
ты на 15 вопр., стр. 324).

И коротко, и ясно, и справедли-
во. Старообрядцы слушают, веруют
и повинуются церкви во всем, без
чего никто спастися не может. А не
хотят "ни повиноваться, ни верить"
лишь в маловажных вещах: в сло-
жении перстов, глаголании алли-
луйа, и то не древней церкви, а ва-
шей послениконовской новообряд-
ческой. Древней же дониконовской
святой церкви они и в этом случае
повинуются; верят и повинуются
Макарию митрополиту московско-
му и стоглавому собору, как пред-
ставителям православной церкви и
выразителям ее учения. Такое сви-
детельство о старообрядцах дают ар-
хипастыри вашей церкви. [...]

+ + +
[...] Прочитанные пророчества с

толкованием на них знаменитого
толкователя и великого учителя цер-
кви, блаженного Иеронима, ясно го-
ворят, что от севера, где именно на-
ходится Россия и Москва, произой-
дет бедствие и великое сокрушение
для церкви, по причине нападений
диавола, которому Бог попустил опу-
стошать церковь, чтобы испытана
была сила и победа верующих, так
что цари, князья, священники и про-
роки окажутся во власти диавола,
уклонившись в ереси и производя
расколы, отчего произойдет такое
страшное бедствие, такое великое
сокрушение для церкви, что она сде-
лается как бы пустынею, полного же
истребления однако не последует, по
милости Судии, и остаток народа
спасется, будучи поручен другим па-
стырям, кои будут достойны. Все это,
как видно для всякого безпристраст-
ного, исполнилось над старообряд-
ческою церковию, когда во времена
Никона и царь, и князья, и церков-
ные начальники - епископы, и про-
роки - учители церкви, уклонились
в ереси, производили расколы, тер-
зали, расточали и губили овец, от-
чего церковь действительно пред-
ставлялась как бы остатком, и похо-
жа была на пустыню; но полного
истребления однако же не последо-
вало, и остаток этот спасся, будучи
поручен другим, кои были достой-
ны, когда митрополит Амвросий об-
ратился к старообрядческой церкви,
и в ней явилось потребное число

иерархов.
Это пророчество ясное само по

себе, становится еще яснее при свете
другого не менее ясного пророче-
ства, или предсказания, которое мы
сейчас представим. В книге "О вере"
в главе 30-й пишется сице: "Святый
Иоанн евангелист назнаменовал, и в
послании своем не замолчал, но и
утверждает глаголя: Дети, последняя
година есть, и якоже слышасте, яко
антихрист грядет, и ныне антихрис-
ти мнози (1 поел. гл. 2). О, правде!
яко много предотечев, но и сам уже
близ есть по числу еже о нем, 666
(Апокал. гл. 13); число бо челове-
ческо есть антихристово. Кто весть,
аще в сих летех, 1666-х, явственных
предстечев его, или того самого не
укажет" (л. 269 об. 270)? Здесь воп-
росительно или предположительно
говорится, что в 1666-х годах ока-
жутся или явственные предотечи
антихриста или сам антихрист: что
нибудь одно из двух. И действитель-
но в 1666-х годах был в Москве со-
бор, на котором утвердили разные
новшества, подвергли уничтожению
святый стоглавый собор, отвергли
древние предания церковные и за
содержание их прокляли православ-
ных христиан, и таким образом от-
крылись явственные предотечи ан-
тихриста, каковы оказалися члены
собора 1666-1667 гг.

А чтобы мы не приняли этих пре-
дотечей антихриста за самого анти-
христа, как ошибочно делают бес-
поповцы, в книге "О вере" вслед за
прочитанными мною словами гово-
рится: "а той антихрист человек бу-
дет, беззакония сын, и родится, яко-
же глаголет Ипполит римский, от
девицы нечистыя жидовки сущия, от
колена Данова, и будет исперва сми-
рен, и доброе житие проходя, и со-
творить чудеса, не истинною же, но
привидением, и все действо диаво-
ле восприимет, и абие возникнет и
востанет и возлюбит жиды и возвы-
сит их; а правоверных прелюте из-
гоняти будет, и седмь лет по Ксан-
фопулу Каллисту, или пол 4 лета по
Зизанию царствовати будет" (л. 270).
Эти признаки ничуть не подходят к
собору 1666-1667 гг. Сказано, что
антихрист будет человек, а не со-
бор многих людей, и родится от де-
вицы жидовки; а собор не родился
ни от кого, а собрался: члены же
его были рождены не от жидовки. И
царствовать будет три с половиною
года или по некоторым семь лет; а
собор 1666-1667 гг. продолжался
немного более одного только года.
Также и прочие признаки совер-
шенно не подходят к этому собору.
Члены его оказались только предо-
течами антихриста; ибо предотеча
антихристов есть всякий еретик; а
они были еретики.

Прочитаем далее в книге "О вере"
предсказание о происшествии 1666-
х годов: "К сему же и сие воспомя-
нути не отрекуся, еже и святый Иоанн
евангелист в Апокалипсисе, в главе
20 пишет, о связании сатаны на ты-
сящу лет и потом о развязании; об-
ращается диавол на первое возлюб-
ленное свое место, идеже еще из
неба хотел, и от того времени повет-

(Продолжение на обороте)
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вывод: "Если Москва не пе-
рестанет плодить неумными
финансовыми влияниями
социальное неравенство на
Кавказе, то в самое ближай-
шее время латентная война с
бандподпольем может пе-
рейти в совершенно иную,
открытую фазу".

АМПУТАЦИЯ
КАВКАЗА

Но это еще относитель-
но оптимистические точки
зрения, существуют и дру-
гие. Многие наблюдатели
считают, что создание Севе-
ро-Кавказского округа -
подготовка к распаду Рос-
сии на мелкие, компактные
образования. Мадина Ски-
данева (сайт "АПН") пишет:
"Принято решение отделять
Кавказ. Границы нового ок-
руга с Южным федеральным
округом - будущие государ-
ственные границы России".

Как заявил "Росбалту"
лидер "Евразийского движе-
ния", философ и геополи-
тик Александр Дугин, реше-
ние Медведева о создании
восьмого федерального ок-
руга - "чревато ужасными
последствиями". "Это реше-
ние отделяет Северный Кав-
каз от остальной России.
Если Южный федеральный
округ был инструментом
сдерживания распада Рос-
сии и для этого он был вве-
ден Путиным, то введение
восьмого округа - это дей-
ствие, направленное на раз-
вал России", - полагает Ду-
гин. Он уверен, что по пово-
ду всего этого "Вашингтон
празднует и рукоплещет".

А. Ермолаев пишет в ма-
териале, опубликованном на
сайте "СНД.Ру": "Граница но-
вого федерального округа
проведена по аналогу "Ли-
нии Керзона", то есть по гра-
нице преобладания русско-
го населения и народов Кав-
каза. Создание нового фе-

дерального округа - это заб-
лаговременное выкраивание
из состава РФ то ли "россий-
ского Пакистана", то ли "рос-
сийского Косово". Это под-
готовка "ампутации" Север-
ного Кавказа по границе но-
вого округа. Мол, в случае
чего (а этот "случай чего" -
не за горами) лучше "пожер-
твовать" Кавказом, чем всем
ЮФО. Начавшаяся катастро-
фа Кавказом не ограничит-
ся: слишком слаба Россия,
слишком долго ждали пре-
тенденты… В любом случае,
при проведении внутренней
границы, пусть администра-
тивной, пусть временной,
действует очевидная зако-
номерность: любое новое
административное деление,
да еще совпадающее с эт-
ническим - это новая субъек-
тность, а потенциально -
новая идентичность и новая,
сепаратная государствен-
ность, смертельно враждеб-
ная исходной".

"ЕВРЕЙ ПО АЛОХЕ"
Следует указать на еще

одну интересную деталь.
Михаил Назаров в связи с
ритуальным убийством детей
в Красноярске много раз
указывал на то, что губерна-
тор края Хлопонин - еврей
по национальности. В част-
ности сайт "Русская идея"
писал: "Красноярский губер-
натор-еврей Хлопонин, по-
кровительствующий хасид-
ской секте, изначально на-
стаивал на том, что "дети уби-
ли себя сами".

На эту тему можно про-
цитировать и еврейскую
прессу. "Лехаим" в декабря
2002 года поместил статью
под заголовком "ТОРА ДЛЯ
ГУБЕРНАТОРА". В ней сооб-
щалось: "В октябре в Боль-
шом концертном зале крае-
вой филармонии, вмещаю-
щем 1700 человек, состоя-
лась инаугурация губернато-
ра Красноярского края Алек-
сандра Хлопонина. На состо-

рием тяжким поражен бысть
запад. О сем пространнее в
главе 21 обращеши. По ты-
сящном лете, егда 595-е
дожждаше лето, явственное
бысть отступление и
прельщение нарицающихся
юнитов от святыя восточныя
церкви к западному костелу.
О сем чти напреди, 23-ю и
24 (главы). А по исполнении
лет числа тысящи шести
сот шестидесяти шести, не
непотребно и нам от сих вин
опасение имети, да не некое
бы что зло пострадати. По
преждереченных исполне-
ния писания свидетельств;..
и несть ли готовым быти по-
добает, аще кто достигнет тех
времен, на брань с самым
диаволом. Темже всегда в
памяти своей нам всем пра-
вославным подобает имети,
прежде бывшия вины и сему
внимати, яко по тысящи лет
от воплощения Божия Сло-
ва Рим отпаде со всеми за-
падными странами от вос-
точный церкве; в пятьсотное
же девятьдесят пятое лето по
тысящи жителие в малой
Руссии к римскому костелу
отступили, и на всей воли
римскаго папы заручную
грамоту дали ему: се второе
отрвание христиан от восточ-
ныя церкве. Оберегая же сие
пишет, егда исполнится 1666
лет, да не чтобы от прежде
бывших вин зло некаково не
пострадати и нам, но пока-
янием Бога умилостивити; и
милость его нам к себе при-
влещи" (кн. "О вере", гл. 30, л.
271 и 272 об.).

Вот ясное свидетельство,
что в 1666 годах произой-
дут потрясающие и тяжелые
события в церкви, какие
происходили при отпадении
римской церкви и во время
унии в Малороссии, так что
церковь после указанного
времени будет терпеть такие
же страшные бедствия, стра-
дать и переносить такое же
великое зло, какое перено-
сила и в те времена, только в
гораздо большем размере,
так что христианам придется
бороться как бы с самым ди-
аволом. Какие же события
происходили во время отпа-
дения западной церкви и во
времена унии в Малороссии,
и какое зло переносила и как
страдала тогда православная
церковь? Такие события
происходили, какие указаны
в 21, 23 и 24 главах той же
книги "О вере", на которые
делаются указания в прочи-
танном предсказании. А в
первой из них говорится, что
в то время, когда пала за-
падная церковь, отступила в
ересь большая часть епис-
копов, как бы звезды пали с
неба; а в последних пове-
ствуется, что в Малороссии

во время унии епископы не
только отступили почти все,
но и воздвигли страшные
гонения на православных
христиан, и наконец поста-
рались, чтобы церковь Хри-
стова осталась совершенно
без епископа, и действитель-
но довели ее до того, что
списатель книги "0 вере"
впоследствии выразился о
ней так: "Не малое же чудо и
в вознесении святыни (ру-
коположения епископов):
церковь бо наша святая мит-
рополита, и епископов пра-
вославных, ихже сам Исус
Христос оком тела нарече,
оставши бяше слепа, яко
тело без очию; вознесением
же тоя святыни прозрела и
благодатию Христовою ви-
дит, (когда патриарх иеру-
салимский Феофан руко-
положил в Малоросии епис-
копов). Преславное во исти-
ну чудо есть се, и оным кре-
шения нашего чудесем во
всем равное: прозрел во оно
время Владимир, иже при-
кладом всю Русскую землю,
в познание истиннаго Бога, и
во крещение привел; ныне же
прозрела бяше церковь, ду-
шеспасительны своим уче-
нием, и спасительных таинств
действованием, в вере позна-
ния истиннаго Бога, всю кре-
щеную в ней Русскую землю
содержи.(гл. 23, л. 213). А в
30-й главе этой же книги, как
мы видели, сказано, что в та-
ком же состоянии будет цер-
ковь после 1666 года только
в высшей степени.

Что может быть сильнее
и яснее этих пророчеств?
Указано и время, и место,
год и страна, обстоятельства,
вызвавшие бедствия церкви
и чин, отпавший от нее. Пря-
мо сказано, что в 1666-х го-
дах на севере, где именно
находится Россия и Москва,
произойдет страшное бед-
ствие и великое сокрушение
церкви Христовой: учители
церковные, митрополиты и
епископы уклонятся в ере-
си, и, таким образом, ока-
жутся во власти мысленного
льва, так что церковь сдела-
ется как бы кровавою или
слепою, даже пустынею, так
что все ужаснутся и изумят-
ся. Но только все это будет
продолжаться лишь не-
сколько времени, а не все-
гда; полного истребления
верующих не последует, ос-
таток спасется, церковь по
миновании испытания про-
зреет прежним благолепием,
и христиане будут поручены
Богом другим пастырям, кои
будут достойны. А все это
произойдет для того, чтобы
испытана была твердость и
неодоленность церкви, что-
бы явлена была сила и по-
беда верующих.

Что эти пророчества

действительно оправдались
и исполнились над старооб-
рядческою церковью, и
притом с удивительной вер-
ностью, с поражающей точ-
ностью, - это видно без вся-
ких объяснений. Сделаю
краткое заключение всему
сказанному в продолжение
беседы. С нашей стороны
было доказано, что еписко-
пы могут погрешать и заб-
луждаться, во-первых, пото-
му, что они существа разум-
но-свободные, во-вторых,
потому, что Бог своею бла-
годатию никого насильно не
удерживает от уклонения в
ереси, так что даже сами свя-
тые апостолы уклонились в
неверие Христову воскресе-
нию, в-третьих, потому, что
ни Христос, ни апостолы, ни
святые отцы не приписыва-
ли никому из людей дара не-
погрешимости, а учили на-
против, что все могут погре-
шать и заблуждаться.

Затем было показано,
что старообрядческая цер-
ковь, оставаясь без еписко-
па, не перестала быть цер-
ковью православною, пото-
му что содержала и содер-
жит правую веру, а такая
церковь называется вдов-
ствующею, но не еретичес-
кою; показано, что вдовство-
вать церковь может, а кото-
рая не вдовствует и даже хва-
лится, что "вдова несмь"
(апок. гл. 18, ст. 7), о той
страшно и сказать, что она
такое; далее было показано,
что старообрядцы правиль-
но веруют в исповедуемую в
символе веры церковь, что
церковь уподобляется ко-
раблю, и что корабль этот у
старообрядцев крепкий, не-
дырявый, что церковь мо-
жет терпеть страшные и, по-
видимому, необычайные
бедствия, так что половина
матросов ее окажется в море,
и сама она иногда опускает-
ся в бездну, покрывается
волнами страстей, иногда
исчезает наподобие луны,
даже аки во гробе затворя-
ется и как древо  до корене
посекается, затем паки возу-
строяется в прежнем виде:
показано также, что о паде-
нии епископов и о бедствии
церкви без них находятся
предсказания в священном
писании и у святых отец.
Можно было представить и
еще много других доказа-
тельств по данному вопро-
су, но довольно и представ-
ленного.

ПО ЛИНИЯМ РАЗЛОМА

(Продолжение, начало на стр 1)
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явшемся банкете раввин Ваг-
нер вручил губернатору по-
дарок - красиво изданную
Тору с посланием от еврей-
ской общины. Губернатор
Хлопонин, кстати, еврей по
Алохе, был тронут подарком
и пообещал посетить сина-
гогу - познакомиться с жиз-
нью общины".

ЗОНА ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ

И как тут к случаю не
вспомнить об активнейшем
участии Израиля в конфлик-
тах на Кавказе.

Сайт "Mignews.com" пи-
сал: "Израиль имел в конф-
ликте России и Грузии свои
интересы. Президент Грузии
получил от Израиля не-
сколько сотен военных со-
ветников (по оценкам, их
численность составляет око-

ло 1.000 человек) для под-
готовки грузинских воору-
женных сил - ее частей "ком-
мандос", а также для кон-
сультаций при выработке
тактических действий воз-
душных, морских, броне-
танковых и артиллерийских
частей. Израильтяне инст-
руктируют представителей
военной разведки и сил бе-
зопасности. Кроме того,
Тбилиси приобрел у Изра-
иля часть вооружения, раз-
ведывательного оборудова-
ния и средств радиоэлект-
ронной борьбы. Нет сомне-
ний, что израильские совет-
ники были причастны к
подготовке грузинской ар-
мии перед штурмом столи-
цы Южной Осетии".

Интересные "находки"
были сделаны российскими
военными после обследова-
ния захваченных трофеев.
Часть грузинских танков Т-
72 была модернизирована
израильской компанией
"Элбит Системз". Она же за-
нималась модернизацией
штурмовиков Су-25, тогда
как другие фирмы еврейс-
кого государства поставили
Грузии приборы ночного
видения, различные опти-
ческие и ИК прицелы и пр.
Израильские автоматические

винтовки TAR-21 "Тавор"
(разработчик и производи-
тель - компания IMI) явля-
лись штатным стрелковым
оружием подразделений
грузинского спецназа. Изра-
ильские компании также по-
ставили в закавказскую рес-
публику 23 безпилотных ап-
парата, компьютеризирован-
ную систему сбора и распре-
деления информации, выда-
чи целеуказания комплексам
оружия и управления войс-
ками, сопряженную с бор-
товыми системами безпи-
лотников, к которым "под-
ключили" приобретенные за
рубежом 155-мм самоход-
ные гаубицы с дальностью
стрельбы до 40 км. Одними
из инициаторов экспорта
вооружений в Грузию изра-
ильские СМИ называли быв-
шего мэра Тель-Авива Рони
Мило и его брата - Шломо

Мило, бывшего генерально-
го директора оружейной
компании TAAC. В интервью
представителям израильских
СМИ Михаил Саакашвили,
отвечая на вопрос коррес-
пондента газеты "Маарив" о
роли военных инструкторов
из еврейского государства в
подготовке грузинской ар-
мии, отметил в частности:
"Израиль внес свой вклад в
усилия, предпринятые Гру-
зией, и эти усилия принесли
свои плоды, поскольку нам
удалось уничтожить 50 рус-
ских танков, 19 самолетов и
два вертолета". Президент
Южной Осетии Эдуард Ко-
койты дал интервью «Рос-
сийской газете», которой за-
явил, что Грузия активно
восстанавливает свой воен-
ный потенциал после авгус-
товского конфликта, а по-
ставки вооружений ей осу-
ществляет Израиль.

Некоторые аналитики
объясняют повышенную ев-
рейскую активность на Кав-
казе проектом "Новой Хаза-
рии", который, якобы,  уже
вполне серьезно воплоща-
ется в жизнь. Напомним, что
в начале VIII века Хазария
включала Северный Кавказ,
Приазовье, большую часть
Крыма, степные и лесостеп-

ные территории до Днепра.
Столица Хазарии - Семендер,
который находился на тер-
ритории современного Да-
гестана, а с начала VIII века -
Итиль. То есть, зона неста-
бильности почти полнос-
тью совпадает с границами
Хазарского каганата. Слу-
чайно ли? И с какой мисси-
ей "еврея по Алохе" Хлопо-
нина послали в этот реги-
он? И для чего этот регион
накачивают финансами?

НИ КОГО НЕ
ОБИДЕТЬ

Но подобные процессы
идут не только на юге Рос-
сии: фактически Сибирь и
Дальний восток подготавли-
ваются к передаче Китаю. На
встрече в Нью-Йорке, пре-
зидент России Дмитрий
Медведев и глава компартии

КНР Ху Цзиньтао одобрили
программу сотрудничества,
по которой Россия отдает
Китаю доступ к ресурсам и
недрам Дальнего Востока и
Восточной Сибири. Власти
РФ объясняют этот шаг тем,
что восточные регионы
России малонаселены, круп-
ных промышленных объек-
тов там нет. Строить их не-
целесообразно, так как най-
ти необходимое количество
рабочих рук невозможно.
Поэтому нехватку рабочих
рук будут компенсировать
китайцы.

ВС УЖЕ
ДЕМОНТИРОВАЛИ
Можно предполагать,

что уже существуют и карты
с новыми границами, и сро-
ки, когда произойдет фи-
нальная трансформация

России. Во всяком случае
подготовительный этап
практически завершен: рос-
сийские вооруженные силы
полностью "реформирова-
ны". РИА "Новости" сообща-
ет: "Россия и США догово-
рились о продолжении ди-
алога на уровне экспертов по
подготовке нового Догово-
ра о сокращении стратеги-
ческих наступательных воо-
ружений в феврале 2010
года в Женеве". Хотя России
уже сокращать практически
нечего - армии как боеспо-
собной силы уже не суще-
ствует. Газета "Завтра" пи-
шет: "Информационные лен-
ты принесли крайне любо-
пытную информацию: "...За-
вершившаяся проверка бое-
готовности частей и соеди-
нений Дальневосточного во-
енного округа "закончилась

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: ЗАЧЕМ СОЗДАЛИ НОВЫЙ ОКРУГ?

Территория Южного
федерального округа

Территория нового
Северо-Кавказского
федерального округа

Территория
Хазарского каганата

Фрагмент интервью газете "Известия" заместителя директора Института приклад-
ной математики Георгия Малинецкого, область интересов которого состоит в матема-
тическом моделировании будущего: "В нашем институте на основе динамической
теории информации был сделан геополитический прогноз для России на 2030 год.
Если дела будут идти так, как идут, по инерционному сценарию, то и без внешнего
вмешательства вероятен распад России на зоны влияния других цивилизаций. Даль-
ний Восток разделят Китай и Япония. К Америке отойдут Камчатка, Чукотка и Си-
бирь. В европейской части появится мусульманский анклав и Северо-Западное обра-
зование. Это согласуется с прогнозами, которые выполнены ЦРУ, где Россия рассмат-
ривается как зона кризиса и нестабильности. Некоторые американские исследователи
предрекают распад России на 5-8 государств в течение 10-15 лет. Утрата жизненной
активности значительной части населения - важный параметр этого сценария".

(Продолжение на обороте)



А. Собянин

Руководитель службы стратегического планирования Ассоциации
приграничного сотрудничества Александр Собянин сказал в интервью
"RBC daily": «Москва так и не приступила к разрешению внутрироссий-
ских проблем, которые стояли на повестке дня еще в начале 90-х. Речь

идет о фактическом обособлении национальных республик, эко-
номическом хаосе в регионах, проблеме цивилизационного кри-
зиса внутри российского мусульманского сообщества. Западно-
Сибирский и Восточно-Сибирский регионы, Дальний Восток и рай-
он Архангельской и Мурманской областей экономически самодо-

статочны и вполне могут пуститься в самостоятельное плавание. В этих регионах есть
промышленность, ресурсная база и выход к морю. Особенно же взрывоопасна «дуга»,
проходящая через Северный Кавказ и Поволжье к Тюменской области, где сконцент-
рировано мусульманское население. Конфликт в этом регионе может отделить Евро-
пейскую часть России от Зауралья», — расскал Собянин.

Не исключает такого сценария и эксперт петербургской исследо-
вательской группы «Конструирование будущего» Сергей Переслегин.
«Россия может распасться. Отделиться могут Сахалин и Калининг-
радская область, Мурманская область и Северо-Запад, может обра-
зоваться Дальневосточная республика (ДВР). Наиболее болезнен-
ным может стать распад по Волго-Уральской линии и отделение
Сибири от Европейской части России», — сказал "RBC daily" г-н Пере-
слегин. По его мнению, подобное дробление было бы на руку госу-
дарствам, заинтересованным в российских ресурсах, то есть США, Евросоюзу и Китаю.

Распад России, если он произойдет, по мнению экспертов, будет достаточно
кровавым. «Сценарий распада подразумевает дестабилизацию и раскол обще-
ства. Произойдет наращивание террористического воздействия на регионы при
параллельном и искусственном наращивании экстремистских антимусульманс-
ких настроений. При этом западные страны будут оказывать помощь тем, кто
будет заявлять о мусульманских, поволжских, татарских амбициях», — сказал
«RBC daily» бывший офицер одной из российских спецслужб.

РАСПАД РОССИИ БУДЕТ КРОВАВЫМ
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полным крахом". "По итогам
проверки практически все
поднятые по тревоге воинс-
кие части десантно-штур-
мовой и мотострелковой
бригад оказались небоего-
товы. Полный ноль - начи-
ная с укомплектованности
личным составом, заканчи-
вая готовностью техники,
способностью ее выхода из
парковой зоны, наличия ме-
хаников-водителей и води-
телей, которые имеют право
эту технику эксплуатировать",
- сказал зампред думского
комитета Михаил Бабич."
Источники в Дальневосточ-
ном округе подтвердили, что
из четырех проверяемых
бригад, не то что в норматив
развертывания по тревоге,
но даже просто полностью
выйти из расположения не
смогла ни одна!"

Можно сказать, что ми-
нистр обороны Сердюков
блестяще справился с по-
ставленной ему задачей -
остатки Вооруженных Сил
РФ смыли в унитаз. Теперь
Россия - это страна с не ох-
раняемыми границами,
полностью готовая к заклю-
чительной распродаже…
Чтобы процесс стартовал
нужен только толчок…

ЧИСТО
АМЕРИКАНСКОЕ

УБИЙСТВО
Президент Венесуэлы

Уго Чавес заявил: землетря-
сения на Гаити стали "ре-
зультатом испытаний, прове-
денных ВМФ США". Сделан-
ные им выводы, якобы, ос-
нованы на докладе, "подго-
товленном российским Се-
верным флотом", который
"следит за деятельностью
американского флота в Ка-
рибском бассейне с 2008
года". По словам Чавеса, США
используют трагедию на Га-
ити для оккупации острова.

«Кто сказал, что в Гаити
не хватает солдат с автома-
тами и пулеметами?» - ци-
тирует местная газета
"Universal" Чавеса, выступив-
шего в еженедельной вос-
кресной телепрограмме
"Алло, президент". "Для чего

посылать три тысячи солдат,
которых, к тому же, никто не
видел на улицах убирающи-
ми тела погибших?", - зада-
ет вопрос венесуэльский ли-
дер. По словам Чавеса, если
Вашингтон и в самом деле
хочет помочь Гаити, ему
следует присылать туда "ле-
карства, воду и еду".

Франция обвинила США,
чьи войска наводнили раз-
рушенную землетрясением
Гаити, в "оккупации" этой ка-
рибской страны и попроси-
ла ООН уточнить роль аме-
риканцев. Приняв на себя
функции диспетчеров в
аэропорту Порт-о-Пренса,
военнослужащие США отда-
ют приоритет собственным
армейским рейсам, прочим
же самолетам, в том числе с
жизненно необходимыми
гуманитарными грузами, не
дают посадку, сообщил гос-
секретарь по делам сотруд-
ничества и франкофонии
Ален Жуаянде.

С аналогичными упрека-
ми выступила базирующаяся
в Женеве международная
организация "Врачи без гра-
ниц". Ее представители зая-
вили, что, "заворачивая" са-
молеты с помощью, амери-
канцы ставят под угрозу ги-
бели сотни пострадавших га-
итян, пишет британская "The
Daily Telegraph". Не похожи
ли все эти события на гене-
ральную репетицию чего-то
более грандиозного?

А. Проханов говорит в
эфире радиостанции "Эхо
Москвы": "Из разных источ-
ников появляются очень
интересные версии о зем-
летрясении на Гаити - что
это результат применения
американцами тектоничес-

кого оружия. Об этом сказал
Уго Чавес, об этом говорят в
приватных беседах офице-
ры нашего военно-морско-
го флота".

Российский журналист
Сергей Стиллавин проком-
ментировал заявление Чаве-
са: "Конечно, слова экспрес-
сивного Уго Чавеса выгля-
дят бредом - так скажут
многие "разумные обывате-
ли", но хочу познакомить вас
с одной неясной деталью.
Взгляните на карту страны
Гаити, которая оказалась
полностью разрушенной:
она занимает западную треть
острова, а на восточной ча-
сти находится Доминиканс-
кая республика, куда любят
ездить российские туристы.
Совсем рядом - Куба, непо-
далеку - Ямайка. Теперь
вопрос: как вышло, что зем-
летрясение мощностью 7
баллов унесло жизни десят-
ков тысяч человек, разру-
шило всю инфраструктуру и
оставило страну в состоянии
хаоса, а на всех соседних

территориях, включая Доми-
никанскую республику, тишь
да благодать? Ведь 7 баллов
- это очень серьезный удар,
который должен расходить-
ся волнами от эпицентра, как
вода от брошенного камня.
Но где эта волна? Гаитянс-
кое землетрясение - это как
бы локальный взрыв, мощ-
ный удар по очень ограни-
ченной территории, совер-
шенно не похожий на клас-
сическое землетрясение.
Вспомните таиландскую тра-
гедию, где цунами снесло ку-
рортное побережье: волна
была вызвана землетрясени-
ем в океане, а тряска на Гаи-
ти никакой волны почему-то
не вызвала! Есть над чем
призадуматься и посерьезнее
прислушаться к словам Уго
Чавеса".

Об этих удивительных
особенностях гаитянского
землетрясения пишет и Ста-
нислав Белковский: "Приве-
ду большую цитату из ита-
льянской "Corr iere del la
Serra". Чудовищное гаитян-

ское землетрясение, убившее
сотни тысяч жителей, прак-
тически не затронуло один
из богатых районов острова.
Как выяснил журналист
"Corriere della Sera", на ку-
рортном пляже неподалеку
от Порт-о-Пренса аккурат-
ные официанты по-пре-
жнему обслуживают богатых
клиентов и подают шампан-
ское "Вдова Клико" по 153
долларов за бутылку. Мож-
но подумать, что "верхний"
Петионвилль, где жили со-
стоятельные гаитяне и отды-
хали иностранцы, был при-
крыт противоударным стек-
лом. Бары в колониальном
стиле все так же открыты,
рестораны ожидают посети-
телей. Устояла даже строй-
ная колокольня церкви Свя-
того Петра. Ниже, в долине,
насколько хватает взгляда,
располагается Порт-о-
Пренс, превратившийся в
палаточный город, где пол-
тора миллиона обездолен-
ных пытаются выжить. Но на
элитном пляже Калико-Бич

С. Переслегин

Десантники Армии США
загружаются на борт C-130
«Hercules» для последую-
щей высадки в Гаити.

(Продолжение, начало на стр 1)
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жизнь течет без изменений".
Таким образом, земле-

трясение не только можно
вызвать искусственно, им к
тому же можно нанести то-
чечный удар.

От взрывов американс-
ких атомных бомб и их по-
следствий в Нагасаки погиб-
ло 74000 человек, в Хиро-
симе - 140000. А на Гаити от
искусственного землетрясе-
ние сразу же погибло по
уточненным оценкам около
150000 (может быть и боль-
ше!), а порядка трех милли-
онов - треть населения стра-
ны - так или иначе от него
пострадали. Причем пора-
жающие факторы этим не
исчерпываются - от голода
и вспышек эпидемий могут
погибнуть еще сотни тысяч
человек. Но если Хиросима
и Нагасаки стали символами
преступления перед челове-
чеством, то в данной ситуа-
ции американцы высажива-
ются в зону поражения, как
спасители от удара "слепой
стихии". Разве это не иде-
альное оружие?

Представим, что подоб-
ный "удар стихии" будет на-
несен и по России. А если
землетрясение случится в
сильные морозы? А если в
результате него рухнут пло-
тины одряхлевших без ре-
монта ГЭС? Оккупации не
будет - будет международ-
ная операция по спасению
гибнущего населения Рос-
сии: с запада к благород-
ной миссией к нам устремит-
ся НАТО, с востока - Китай и
Япония, с юга - Турция и
Израиль… Разумеется, им
придется - для лучшего вза-
имодействия - поделить
территорию страны на зоны
влияния.

ПАРАД ПОБЕДЫ
Управляющий делами

президента РФ Владимир
Кожин объявил, что впервые
за всю историю проведения
парадов Победы на Красной
площади в этом году к уча-
стию в нем приглашены во-
инские контингенты стран
НАТО - солдата армий США,
Великобритании и Франции
торжественно пройдут по
брусчатке перед Кремлем.

Гитлер принял капитуля-
ции от Франции в том самом
вагоне, в котором в первую
мировую подписала акт о ка-
питуляции Германия. Воз-
можно, что и нынешние побе-
дители России желают прой-
тись парадом по Красной пло-
щади, чтобы бросить к под-
ножию захваченного Кремля
красные знамена. Но, навер-
ное, не в этот раз - сейчас, как
и на Гаити, будет всего лишь
генеральная репетиция…

В. Пушкин

Есть такое понятие -
"модельная война". Война,
позволяющая отработать и
понять не прошлую, а бу-
дущую войну. Так, англо-
бурская и русско-японс-
кая войны моделировали
мировые войны 20 века:
военные советники треть-
их стран ели свой хлеб не
зря. В Хиросиме отраба-
тывалась "ограниченная
ядерная война" асиммет-
ричного типа: показатель-
ное уничтожение полови-
ны процента населения с
последующей капитуля-
цией и оккупацией. Кста-
ти, сегодня опыт Хироси-
мы гораздо актуальнее,
чем в годы "равновесия
страха": нет страха - нет
ограничений.

Югославия стала "мо-
дельной войной" по уп-
равляемому этнополити-
ческому    разрушению
СССР, а позже - и России.

Между тем, в "пре-
красном новом мире" гло-
бализации на первый план
все больше выдвигаются
"войны-катастрофы" - за-
мечательное средство
глобального управления,
позволяющее нанести
максимальный ущерб (в
том числе - уничтожить
максимальное количество
населения) без риска от-
ветного удара и при пол-
ной поддержке мирового
общественного мнения.

Ничего личного: с од-
ной стороны, мировой
ресурсно-демографичес-
кий кризис плавно подхо-
дит к точке "сброса" чис-
ленности населения через
системные катастрофы, с
другой стороны, вопрос
об "избыточном населе-
нии, подлежащим "сокра-
щению" во имя "сохране-
ния прекрасной планеты
Земля" с ее "видовым раз-
нообразием" ставится уже
открыто.

При этом, по логике
рынка, население и эко-
номика продолжают стя-
гиваться из "депрессивной"
провинции в ограничен-
ное количество мегапо-
лисов, которые полнос-
тью зависят от непрерыв-
ного подвоза продоволь-
ствия и подачи электри-
чества и работы других
крупных технических си-
стем. По сути, достаточно
в буквальном смысле по-
тушить свет…

Все это не ново: при
комплексном моделирова-
нии ядерной войны в 50-60
годах (методами командно-
штабных учений и экстрапо-
ляции аналогий, вроде Хи-
росимы) оказалось, что есть
вещи пострашнее ядерной
войны: от паралича инфра-
структуры и социальной си-
стемы погибнет людей раз
в десять больше, чем от са-
мих ядерных ударов. И чем
крупнее город, тем больше
вероятность "замора", осо-
бенно при отсутствии орга-
низованной помощи извне.

Обо всем этом все зна-
ют, но сделать ничего не хо-
тят, да и не могут, ибо все
стоит денег.

Итак, началом катастро-
фы мегаполиса может стать
почти все, что угодно - на-
чиная от порчи трансфор-
матора, а исход катастрофы
зависит от размера городс-
кой агломерации. Самое ин-
тересное, что при опреде-
ленном размере "града об-
реченного" результат почти
не зависит от первичной
причины, вызвавшей сис-
темную катастрофу.

Стоит ли говорить, что в
этом контексте любые при-
родные и техногенные ката-
строфы в густонаселенном
ландшафте не могут не вы-
зывать заинтересованного
внимания… Отсюда - впол-
не очевидный вопрос: а го-
това ли Россия к чему либо
подобному?

Отметим, что в СССР
были катастрофы, анало-
гичные Порт-о-Пренсу:

Ашхабад, Ташкент. Несмот-
ря на почти тотальное раз-
рушения и гибель до поло-
вины населения, результаты

первых двух
к а т а с т р о ф
были устране-
ны за считан-
ные годы:
сказался мас-
штаб и высо-
кая управляе-
мость советс-
кой экономи-
ки, способной
к недостижи-
мой в услови-
ях "рынка"
концентрации
сил и средств,
и мобилиза-
ционная го-
товность стра-
ны к мировой
войне.  А те-
перь попро-
буем понять,
чем закон-
чится катаст-
рофа любого
российского

"миллионника" сегодня?
Увы, все будет как в Порт-о-
Пренсе, только с возможной
поправкой на русский хо-
лод: мороз станет дополни-
тельным фактором смерт-
ности, зато трупы сохранят-
ся подольше, особенно если
еще по морозцу сложить их
в большие рвы и присыпать
землей. Но кто будет этим
заниматься? Увы, реальные
возможности МЧС скорее
пугают, чем обнадеживают.

Практика показывает,
что МЧС способен ликвиди-
ровать лишь локальные ка-
тастрофы от силы районно-
го масштаба. И ликвидация
эта сводится к собиранию и
подсчету трупов местными
структурами МЧС (по сути,
местными пожарными,
включенными в ведомство)
и распределению случайно
выживших по отдаленным
больницам. Впрочем, чего
требовать от местной пожар-
ной охраны, на которую на-
весили дополнительные
функции. Тушат и спасают,
как могут - но не более.

Что касается катастроф
хотя бы районного масшта-
ба - тут пожарные безсиль-
ны. Не говоря о том, что
принципиально не решен
самый главный вопрос го-
товности к чрезвычайным
ситуациям - в РФ полностью
отсутствует система норма-
тивного распределения про-
довольствия, способная спа-
сти жителей от голодной
смерти. Шойгу, в компании
первых лиц страны позиру-
ющий на фоне очередной

катастрофы или теракта -
не столько спасение,
сколько политическая
реклама власти, имитиру-
ющей свою готовность
спасти обманутых и разо-
ренных граждан.

О чем говорят регу-
лярные рекламные выез-
ды российского МЧС на
популярные катастрофы,
которые стали любимой
темой мировых СМИ, ча-
стью большой политики?
О полной неготовности
МЧС к ликвидации дей-
ствительно крупных ката-
строф. О том, что реаль-
ный потолок помощи, на
которую способен "самый
незаменимый министр" -
два-три вагона медика-
ментов и продовольствия
(в порядке ротации запа-
сов), пара десятков под-
готовленных спасателей и
три десятка койко-мест в
походном госпитале.

Таким образом, де-
сант российского МЧС,
напоказ высылаемый на
катастрофы в далекие
страны, способен госпи-
тализировать население
одного подъезда блоч-
ного дома и некоторое
время кормить весь дом.
А только в одном микро-
районе любого российс-
кого города таких домов
- штук двадцать. Как ви-
дите, мобильные силы
российского МЧС не го-
товы к ликвидации ЧП
даже районного масшта-
ба. Что в очередной раз
и доказано в Порт-о-
Пренсе.

Между тем, по масш-
табам такой страны, как
Россия, мобильная ком-
понента МЧС должна со-
ставлять минимум диви-
зию, в течение часа спо-
собную вылететь по тре-
воге в любую точку Рос-
сии и мира. И послать на
Гаити надо было не ме-
нее полка - не только для
имиджа страны, но и для
обучения кадров, кото-
рые завтра могут понадо-
биться дома.

Дорого? Сложно? Не
дороже и не сложнее ди-
визий ВДВ, которые при
конфликте с НАТО все
равно никуда не улетят по
причине тотального гос-
подства НАТО в воздухе.
Или "придворных" диви-
зий МВД, размещенных
рядом с Москвой. Тем
более, что московский
мегаполис - первый
кандидат на системную
мегакатастрофу, счет
жертв в которой пойдет
не на сотни тысяч, как на
Гаити, а на миллионы.

СНД. Ру

ГАИТИ: ПРИГОВОР МЕГАПОЛИСАМ И… ШОЙГУ
Землетрясение на Гаити - не просто

стихийное бедствие, а модельная катаст-
рофа "планового сокращения" населения
мегаполисов методом "замора".
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Следует ли расценивать смену областной власти, как по-
беду мэра г.Волгограда ввиду того, что город открыто воевал
против области?

- Есть понятие "пирровой победы". Гребенников видимо и
сейчас еще не понимает в какую ситуацию врюхался. Смена
губернатора лишила его возможности вопить о том, что ему не
дает работать областная власть, а сейчас придется признать,
что это он, а не кто-то другой виновен в происходящем.

2. Иск к Главе города Гребенникову по поводу обвешива-
ния городской елки, и города в целом, иудейскими могендави-
дами вами уже подан или нет?

- Адвокаты попросили дать им время для подготовки с воз-
можным отказом от участия в деле т.к. опасаются зубов де-
мократии. В любом случае иск до конца января Терентьевым
будет подан.

3. Сколько книг "Преодоление безпамятства" еще не рас-
пространено?

- Осталось чуть больше 200, но радует, что приступив к ее
чтению, люди практически сразу приобретают экземпляры для
своих друзей и родственников. Если можно так выразиться,
пошла вторая волна заявок. Первая была после упреков ре-
дактора в пассивности читателей газеты. Рассчитываем, что в
феврале от тысячного тиража ничего не останется.

4.  Чем объяснить приглашение на Госсовет лидеров КПРФ,
ЛДПР, СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и других мелких партий?

- Мировой кагал видя, что русские люди, вслед за корен-
ными малыми народами, увидели всю лживость режима, су-
дорожно принимают меры по перекрашиванию своего хищно-
го мурла в личико заботливой бабушки. Вот только с зубами
проблемы, и с аппетитом.  Некуда спрятать.

5.  Провела ли Русская Община массовый выход к водным
гладям наших рек и речушек?

- Православная община вся участвовала в этом свя-
щеннодействии: кто обливаясь во дворах, кто в набранных
емкостях, кто в прорубях рек и прудов, а кто и на берегах
Волги. Однако до того, до чего додумались на базе Корец-
кого в Кировском районе, не дошел никто. Там в кромеш-
ной темноте организаторы пускали в воду - если ты доста-
вал из кармана 50 рублей.

6. На ТВ вновь показали Чубайса за каким-то полукруглым
столом рядом с еще десятком каких - то "экономистов". Это
что было? Посылаю вам и свое стихотворение. Попробуйте
угадать о ком оно.

В них нет ни капли крови русской,
Им наши ФИО словно маскхалат,
А смесь чеченской крови и "французской"
В России нынешней победный грант!
- Что касается первого вопроса, то это очередное от-

влекающее наш народ пропагандистское шоу под назва-
нием "Россия и мир", коих не счесть на вражеском ТВ. Лю-
бопытно, что как и там, здесь тоже не было ни одного рус-
ского лица, но говорили эти люди на русском языке, хоть и
подкартавливали.

Ответ на второй вопрос такой: и Сурков, и Хлопонин на 50%
евреи и на 50% чеченцы.

СТАВРОПОЛЬЕ ПРИСОЕДИНИТСЯ К БЕЛОРУССИИ
В Ставрополе готовят референдум о присоединении этого края

России к Беларуси, идет сбор подписей за его проведение. Как объяс-
няет Ставропольский городской протестный комитет, Александр Лука-
шенко, в частности, не размещал доходы от продажи нефти и газа в
США в своем кармане и не уничтожал космическую станцию "Мир".
Российские же власти, в свою очередь, за прошедший год испортили
отношения с рядом соседних государств: в результате, например, "ка-
захстанский газ пошел по вражеской трубе", говорится в заявлении,
которое приводит NEWSru.com со ссылкой на издание "Мы".

"В случае нежелания российской власти быстрого и полного вос-
соединения братских народов, инициаторы акции предлагают прове-
сти народный референдум о воссоединении Беларуси и Ставрополь-
ского края, как неотъемлемой части русской земли, и временной,
вплоть до полного объединения Беларуси и Ставропольского края,
передаче управления Ставропольским краем президенту Республики
Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко".

 "Мы не верим нашим властям. Мы не желаем, чтобы они и дальше
продолжали управлять нами. Мы доверяем человеку, который на деле
доказал государственную мудрость, подлинную заботу о людях, про-
явил себя как честный и неподкупный политик. Это - президент Бела-
руси Александр Григорьевич Лукашенко", - заключают авторы обра-
щения. (Newsland)

КАВКАЗУ ГРОЗЯТ СРАЗУ ДВЕ ВОЙНЫ
К традиционной напряженности в районе Абхазии и Южной Осе-

тии, добавились прямые угрозы Азербайджана помериться силами с
Арменией. Угрожающие заявления азербайджанского лидера, о том,
что «Баку может выйти из переговоров» и «Азербайджан имеет полное
право военным путем освободить свои земли» заставили предполо-
жить, что Баку готов прибегнуть к силовым методам разрешения конф-
ликта. Ставки в игре, ведущейся сегодня на Южном Кавказе, чрезвы-
чайно высоки. Ведь «будущее Нагорно-Карабахской Республики мо-
жет иметь серьезные последствия для роли Турции на Кавказе, ее при-
тязаниях на членство в ЕС, поставок газа и нефти на Запад», - полагает
"The Telegraph". (svpressa.ru)

ВАЗ УЖЕ НЕ СПАСТИ
Ситуация на ВАЗе, крупнейшем автомобилестроительном предпри-

ятии России, уже сегодня может быть названа катастрофической, по-
скольку в текущем году предстоит сокращение примерно 75% из почти
стотысячного персонала завода, которым не будет предложено ника-
ких компенсаций и достойных альтернатив. При этом время для эф-
фективных инвестиций безвозвратно упущено, договор о сорудниче-
стве с французской фирмой "Renault" предусматривает, по сути, жес-
точайшую "хирургическую операцию" с переходом на "отверточное
производство", что означает сброс практически всех технологий и по-
ставщиков комплектующих. (Завтра)

ПАПА РИМСКИЙ МОЛИЛСЯ В СИНАГОГЕ
Папа Римский Бенедикт

ХVI совершил 17 января ве-
чером молитву о мире во
всем мире в римской сина-
гоге, сообщает "Euronews".
Понтифик посетил еe по
примеру своего предше-
ственника Иоанна Павла II,
побывавшего там в 1986
году. Наблюдатели отмеча-
ют, что тень Папы Пия XII,
которого Ватикан намерен
причислить к лику святых, витала под сводами синагоги. Так, во всту-
пительном слове главный раввин Рима Риккардо ди Сеньи упомянул о
"молчании" главы Ватикана в годы Второй мировой войны. Бенедикт
ХVI напомнил об "общем духовном наследии" евреев и христиан. Папа
упомянул о своем посещении Иерусалима и синагог в Кельне и Нью-
Йорке. Он также пожелал успеха открывающейся в Риме встрече ка-
толических и иудейских теологов. «Ничего нового в этом событии
нет. То же самое совершил в 1986 году Кароль Войтыла Иоанн Павел
II. Если в первые годы своего понтификата Бенедикт XVI пытался
вести более ортодоксальную и более взвешенную политику по отно-
шению к евреям и иудейству, то сейчас чувствуется, что на папу рим-
ского усилился нажим», - заявил в интервью "Русской линии" доцент
Санкт-Петербургского университета, кандидат филологических наук
диакон Владимир Василик. (Портал-Credo.ru)
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