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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

«Нормальному» окку-
панту некогда и незачем
разбираться, кто партизан, а
кто нет: чем неадекватнее
ответ, тем лучше устрашение.
Иначе что же это за оккупа-
ция? Хатынь? Сонгми? С
точки зрения любого окку-
панта, совершенно нормаль-
ная антипартизанская мера:
нет населенных пунктов – нет
и баз партизанского снабже-
ния. Немцы, те и вовсе рук
не замарали: Хатынь унич-
тожали национальные фор-
мирования Ваффен-СС - то
ли прибалты, то ли банде-
ровцы из «Нахтигаля». И уж
совсем никто сегодня не по-
мнит о полумиллионе эфи-
опов, между делом уничто-
женных Муссолини в ходе
«абиссинского инцидента»
еще до официального нача-
ла Второй Мировой войны.
Горе побежденным!

Но можно ли назвать
«Речник» Хатынью или Гер-
никой 21 века? Ведь они еще
живы! Ведь жителей «Реч-
ника» не уничтожают, а
только подвергают дозиро-
ванному и санкционирован-
ному воздействию нелеталь-
ного оружия в лице дубинок,
ботинок, электрошокеров,
травматических пистолетов,
аккуратно применяемых
специально обученными и
лицензированными «людь-
ми» из ОМОНА и службы су-
дебных приставов. Кратков-
ременному и опять же за-
конному лишению свободы
в виде «задержания». Со-
вершенно легальному запу-
гиванию демонстрацией
«нелетального оружия» и
его «операторов». Кротко и
милосердно, почти без про-
лития крови и нанесения ви-
димых телесных поврежде-
ний. Дома, опять же, не под-
жигаются, а «экологически
чисто» и политически кор-
ректно сносят бульдозером
и вывозят на свалку за счет
щедрого инвестора.

Цель акции не менее
«благородна»: запугать всех,
кто рискнет защищать свою
землю и жилище от новых

Событием недели стала показательная за-
чистка поселка «Речник» от жителей и стро-
ений.  При этом все, сверху донизу, понима-
ют, что это не рядовой инцидент: дело идет о
показательной акции устрашения, которая
должна доказать непокорным, что сопротив-
ление новым хозяевам Русской Земли безпо-
лезно, а попытки коллективных действий бу-
дут и впредь караться публично и с непрек-
лонной жестокостью. Еще «до фашизма» в
Первую Мировую немцы публично казнили
заложников при сопротивлении со стороны
обывателей Бельгии и Франции. Орднунг есть
орднунг: жителям оккупационной зоны дава-
ли понять, что любые попытки безполезны.

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА
Глобализация экономики привела к появлению по-

литики неоколониализма. Включение государств третьего
мира в систему общего рынка порождает структурные
изменения их экономики, истощение энергетических
ресурсов. Транснациональные корпорации переносят в
эти страны устаревшие и вредные для окружающей сре-
ды технологии, и последствия этого часто бывают не-
поправимыми. В результате реализации подобных про-
ектов, с мест постоянного проживания насильственно
выселяются десятки тысяч человек. Как правило, они
остаются без земли и без средств к существованию. Со-
противление изгнанников жестоко подавляется. Изве-
стны многочисленные случаи массовых убийств, суи-
цидов, избиений и арестов. Так, согласно данным Ко-
миссии по пастушеским землям Бразильской католи-
ческой церкви, в период с 1964 по 1992 годы в ходе
конфликтов, связанных с изъятием владений в Брази-
лии было убито 1684 сельскохозяйственных рабочих. В
начале девяностых годов в Бразилии произошел во-
пиющий случай массового суицида в племени Кайова.
Одна из деревень этого племени 5 раз подвергалась
выселению с их исконных земель. В конце концов, груп-
па фермеров погрузила всех жителей деревни в грузо-
вики и вывезла их в другой район страны. Власти не
предприняли никаких мер, чтобы защитить беззащит-
ных людей от произвола "бледнолицых" землевладель-
цев. Сами индейцы защитить себя с помощью пик и
ружей не смогли. В деревне начался голод. В конце кон-
цов, собрание вождей племени приходит к решению при-
бегнуть к массовому суициду. С 1991 по 1994 годы 120
представителей племени Кайова, следуя своей тради-
ции, покончили жизнь самоубийством. "Мы устали от
угроз",- сказал один из вождей племени, - "Мы не мо-
жем ухаживать за своими посевами, так как, в любой
момент полиция может нас выгнать. Поэтому мы пред-
почитаем умереть, чем отказаться от нашей земли".

Землевладельцы и правительства латиноамерикан-
ских стран повсеместно используют массовые убийства
непокорных граждан, стирая, порой, с лица земли це-
лые деревни. Как правило, это является кульминацией
репрессий в ходе борьбы за передел собственности. Мас-
совые аресты были характерны и для Индии. Так, в ре-
зультате мелиоративных работ с мест постоянного про-
живания были изгнаны десятки тысяч крестьян. Но не
только власти развивающихся стран "грешат" подобны-
ми репрессиями по отношению к собственным гражда-
нам. Так, в США резервация Пайн Ридж (Южная Дакота)
с 1973 по 1976 годы более 500 раз привлекалась к суду.
За это время большинство вождей Движения Американ-
ских Индейцев были арестованы или сосланы, 342 ин-
дейца были ранены, 69 - убиты. В 1970 году несколько
десятков индейцев племени Пуялуп попытались восста-
новить свои права на ловлю рыбы в реке Пуялуп. 9 сен-
тября полиция уничтожила их лагерь и арестовала 60
активистов, включая пятерых детей. На следующий день
фермеры разграбили лагерь и утопили лодки индейцев.
В январе 1971 года при загадочных обстоятельствах по-
гиб вождь этого племени.

Из книги Вячеслава Ященко "Бунт эпохи посмодерна"

ПРИВЫЧНАЯ ПРАКТИКА ГЛОБАЛЬНОГО КАПИТАЛИЗМА
ИЗГНАНИЕ АБОРИГЕНОВ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
дравствуйте, ува-
жаемые читатели
нашей маленькой,
но серьезной газе-
ты.

Хочу вас пора-
довать добрыми
новостями прошед-
шей недели.

1.Подписка на
газету с февраля
подросла с 673 до

712 человек, с одновремен-
ным  снижением возврата
из киосков "Союзпечати"
до 112 газет (возвращалось
150-160). Похоже, что до-
полнительные газеты в ки-
осках покупали те, кто за-
был подписаться на 1-е
полугодие. Первая неде-
ля февраля расставит все
по своим местам.

2.А вот вторая новость
по настоящему УБОЙНАЯ
т.к. газету "Колоколъ" те-
перь можно будет скачи-
вать с сайтов двух, пока
еще действующих само-
стоятельно, Всероссийских
Союзов Русского Народа
(руководители Турик, На-
заров, сайт srn.rusidea.org
и Меркулов, сайт
rusnar.info) и оперативно
распечатывать в том коли-
честве, сколько это позво-
ляют ресурсы пользовате-
лей на всей территории
земного шара. Нами на-
правлены туда первые 3
номера 2010 года, если бу-
дет необходимость  мы вы-
весим в интернете и все
номера последних лет.

3. Совершен серьезный
шаг и в вопросе выпуска
"Служебника". Финансовые
проблемы наших коллег,
взявшихся за печатание
книги, но так и не сумев-
ших даже у нас под боком
поправить ситуацию с
этим заказом (слава Богу,
что печатание газеты ими
ведется безперебойно), по-
нудили меня вновь (как и
с книгой "Преодоление
безпамятства") занять ( ста-
рый долг мы отдали до
Нового года) у той же са-
мой безкорыстной сестры
во Христе 45 тысяч рублей,
чтобы в течение февраля
отпечатать и переплести
оставшиеся 900 книг.  К
сожалению, оставляя цену
230 рублей для тех, кто
уже сдал деньги на книгу,
для новых заказчиков она
будет стоить не менее 250
рублей.

Для того, чтобы нам не
сорвать данный номер  га-
зеты, мы печатаем его ут-
ром в понедельник 1 фев-

раля, с обеда отмываем ба-
рабан от черной краски и за-
пускаем в работу ризограф
с красной краской с нанесе-
нием ее на листы "Служеб-
ника" с уже отпечатанным
черным текстом и работаем
в две смены, чтобы не со-
рвать выход очередного но-
мера газеты.

Понимая, что данный
процесс может быть ослож-
нен непредвиденными обсто-
ятельствами, мы на всякий
случай оговариваем возмож-
ность срыва очередного но-
мера газеты, хотя надеемся,
что такое не произойдет.

4. Книга "Преодоление
безпамятства" стремительно
уходит с нашего склада в ос-
новном за счет иногородних
заказов, а вот местный "ры-
нок" похоже "насытился", что
в общем-то грустно т.к. при
таком раскладе дополни-
тельный выпуск книги нами
не будет печататься. И его
ждать придется до выхода
второго тома в составе двух-
томника.

Не сочтите за нескром-
ность, но я позволю себе про-
цитировать выдержки из пи-
сем наших читателей.

«Низкий Вам поклон,
Станислав Викторович, и ог-
ромная русская благодарность
за книгу "Преодоление без-
памятства". Пусть эта кни-
га станет настольной для
каждого русского человека.
Храни Вас Бог! С уважением

семья Мариненко,
г.Краснослободск».

«Многоуважаемый Ста-
нислав Викторович. Мир Вам,
терпенья и здоровья для бла-
га гибнущего человечества.
Много труда затратили для
вразумления многих, но, к
сожалению, люди обману-
ты, зомбированы и не же-
лают вникать и задумываться
о спасении России и своих
душ, и пошли на поводу вра-
гов человечества. К сожале-
нию, священство покорилось
иудам, и тащит за собой
пасомых ради благополу-
чия. Мало понимающих, но
всему приходит конец и от-
вет перед Господом неизбе-
жен. Книгу я получил и
большое Вам спасибо. Если
есть в наличии еще, то от-
правьте мне 4 экземпляра
для друзей.

Потапов Василий
Иванович, г.Саранск».

«Христос Воскресе! Спа-
си тебя Господи, не забыва-
ющая нас, дорогая сестра
Алимпиада.

Зная о ваших постоянных
финансовых затруднениях,
милость оказания всеми
вами по отношению к семье
Недогон, в виде регулярно
посылаемых нам газет, име-
ет для нас особую ценность.
Спаси вас всех Господи!

Несколько раз вам писал,
но не знаю получали вы
письма или нет. В них мною
поверхностно затрагивалась
тема свершающегося Апока-
липсиса, и судя по статьям
в "Колоколе" о событиях в
мире и отношения к ним ос-
тавшихся в живых (духовно)
людей, все что ранее было
объявлено "экстремизмом
секты Петра Кузнецова", те-
перь везде открыто препод-
носится, как само собой ра-
зумеющийся свершившийся и
свершающийся факт.

Это очень страшный при-
знак, говорящий о том, что
для основной массы людей
каяться поздно. Степень глу-
бины грехопадения, видимо
настолько велика, что враг
рода человеческого теперь
уже (без какого-либо страха
упустить их своих сетей
уловление души) полностью
легализовался сняв маску со
своего лица. Врагу извест-
но, что в основной своей
массе люди уподобились
бесам, закостенев в своих
грехах и покаяться не смо-
гут, даже если и захотят.
Все! Теперь, с наступлени-
ем последней годины ис-
кушений на всю Вселенную
(Исайя гл.33(8), (Иеремия-
гл.23(11), все бедствия
2009г.  для человечества по-
кажутся "легким дуновени-
ем ветра против урагана".
В этом году будет видимым
образом (при всеобщем ли-
ковании одураченных и зом-
бированных масс) установ-
лена "ГИЛЬОТИНА", попу-
щенная Господом за бого-
отступничество и преда-
тельство своего Творца
(Исайя гл.10 (5-15).

Если бы ты только зна-
ла, дорогая Алимпиада, как
мне жалко людей, но с дру-
гой стороны, жажду, очень
жажду видеть телесными
очами, как жезл гнева Гос-
подня будет сечь и поражать
явных богоборцев продолжа-
ющих попирать и уничто-
жать законы своего Творца.

Мною очень любим и по-
читаем Пророк Софония (жи-
тие Святых св. Дмитрия Ро-
стовского, декабрь, день тре-
тий). Все его пророчества к
современникам являются
прообразом наших дней. У
него все четко и ясно сказа-
но об участи грешников и
вознаграждении праведни-
ков. Как бы было хорошо,

чтобы "Колоколъ" для ук-
репления малого стада
верных Богу людей, опуб-
ликовал, что говорит Гос-
подь устами этого Вели-
кого пророка по поводу
устоявших и не поклонив-
шихся антихристу людей.
Но не моя будет воля, а
как Господь даст.

Живем по прежнему
хорошо "охраняемы и
опекаемы". Слышали,
что по некоторым теле-
каналам о нас показы-
вали фильм, что якобы
мы в Никольском пост-
роили храм, занимаемся
бизнесом, на иномарках
и в смокингах. Ложь.
Дворкин этим заправля-
ет, возглавляя отдел по
борьбе с "сектами". (С.В.
- Дворкин, американский
еврей имеющий два граж-
данства и призванный под
знамена РПЦ)

Плохи их дела, раз
пошли на такое, ведь все
легко проверить. Предпо-
лагаю, что их взбесило
мое к вам письмо, где
говорилось о происходя-
щих событиях, но прежде
уже произшедших в ду-
ховном плане. Но при чем
здесь Виталий? Разве не
Апостолом Павлом ска-
зано, что прежде теле-
сного идет духовное?

Дорогая сестра Алим-
пиада! Передай всем,
всем, всем, а особенно
Станиславу и Василию
нашу духовную призна-
тельность за милость ока-
зываемую нам. Высыла-
ем 500 руб. Примите и от
нас посильную лепту.
Простите если, что не так.
Спаси вас всех Господи!

Раб Божий Виталий
Недогон.

Пензенская область,
Бековский район, д. Ни-
кольское, ул. Нагорная
дом№14, почтовый ин-
декс 442946. (Если у ва-
ших читателей есть воп-
росы к "Пензенским зат-
ворникам" пусть пишут, я
через "Колоколъ" отвечу.)

Р.S. Гора Сион - ис-
тинная церковь(гора со-
вершенства);

Израиль - все креще-
ные;

Иерусалим - Право-
славие;

Иудеи- верующие, но
отступники;

Ассур - антихрист».
Мы выполняем просьбу

Виталия Недогона и ста-
вим в номер пророчества
Софония.
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1
1 Слово Господне, которое

было к Софонии, сыну Хусия, сыну
Годолии, сыну Амории, сыну Езе-
кии, во дни Иосии, сына Амонова,
царя Иудейского.

2 Все истреблю с лица земли,
говорит Господь:

3 истреблю людей и скот, ис-
треблю птиц небесных и рыб мор-
ских, и соблазны вместе с нечес-
тивыми; истреблю людей с лица
земли, говорит Господь.

4 И простру руку Мою на
Иудею и на всех жителей Иеруса-
лима: истреблю с места сего ос-
татки Ваала, имя жрецов со свя-
щенниками,

5 и тех, которые на кровлях
поклоняются воинству небесному,
и тех поклоняющихся, которые
клянутся Господом и клянутся ца-
рем своим,

6 и тех, которые отступили от
Господа, не искали Господа и не
вопрошали о Нем.

7 Умолкни пред лицем Гос-
пода Бога! ибо близок день Гос-
подень: уже приготовил Господь
жертвенное заклание, назначил,
кого позвать.

8 И будет в день жертвы Гос-
подней: Я посещу князей и сыно-
вей царя и всех, одевающихся в
одежду иноплеменников;

9 посещу в тот день всех, ко-
торые перепрыгивают через по-
рог, которые дом Господа своего
наполняют насилием и обманом.

10 И будет в тот день, говорит
Господь, вопль у ворот рыбных и
рыдание у других ворот и великое
разрушение на холмах.

11 Рыдайте, жители нижней
части города, ибо исчезнет весь
торговый народ и истреблены
будут обремененные серебром.

12 И будет в то время: Я со
светильником осмотрю Иерусалим
и накажу тех, которые сидят на
дрожжах своих и говорят в серд-
це своем: "не делает Господь ни
добра, ни зла".

13 И обратятся богатства их в
добычу и домы их - в запустение;
они построят домы, а жить в них
не будут, насадят виноградники, а
вина из них не будут пить.

14 Близок великий день Гос-
пода, близок, и очень поспешает:
уже слышен голос дня Господня;
горько возопиет тогда и самый
храбрый!

15 День гнева - день сей, день
скорби и тесноты, день опустоше-
ния и разорения, день тьмы и
мрака, день облака и мглы,

16 день трубы и бранного кри-
ка против укрепленных городов и
высоких башен.

17 И Я стесню людей, и они
будут ходить, как слепые, потому
что они согрешили против Госпо-

да, и разметана будет
кровь их, как прах, и
плоть их - как помет.

18 Ни серебро их,
ни золото их не может
спасти их в день гнева
Господа, и огнем рев-
ности Его пожрана бу-
дет вся эта земля, ибо
истребление, и притом
внезапное, совершит
Он над всеми жителя-
ми земли.

2
1 Исследуйте себя

внимательно, иссле-
дуйте, народ необуз-
данный,

2 доколе не при-
шло определение -
день пролетит как мя-
кина - доколе не пришел на вас пла-
менный гнев Господень, доколе не
наступил для вас день ярости Гос-
подней.

3 Взыщите Господа, все смирен-
ные земли, исполняющие законы
Его; взыщите правду, взыщите сми-
ренномудрие; может быть, вы укро-
етесь в день гнева Господня.

4 Ибо Газа будет покинута и Ас-
калон опустеет, Азот будет выгнан
среди дня и Екрон искоренится.

5 Горе жителям приморской
страны, народу Критскому! Слово
Господне на вас, Хананеи, земля
Филистимская! Я истреблю тебя, и не
будет у тебя жителей, -

6 и будет приморская страна
пастушьим овчарником и загоном
для скота.

7 И достанется этот край остат-
кам дома Иудина, и будут пасти там,
и в домах Аскалона будут вечером
отдыхать, ибо Господь Бог их посе-
тит их и возвратит плен их.

8 Слышал Я поношение Моава и
ругательства сынов Аммоновых, как
они издевались над Моим народом
и величались на пределах его.

9 Посему, живу Я! говорит Гос-
подь Саваоф, Бог Израилев: Моав
будет, как Содом, и сыны Аммона
будут, как Гоморра, достоянием
крапивы, соляною рытвиною, пу-
стынею навеки; остаток народа

Моего возьмет их в добычу, и уце-
левшие из людей Моих получат их
в наследие.

10 Это им за высокомерие их, за
то, что они издевались и величались
над народом Господа Саваофа.

11 Страшен будет для них Гос-
подь, ибо истребит всех богов зем-
ли, и Ему будут поклоняться, каж-
дый со своего места, все острова
народов.

12 И вы, Ефиопляне, избиты бу-
дете мечом Моим.

13 И прострет Он руку Свою на
север, и уничтожит Ассура, и обра-
тит Ниневию в развалины, в место
сухое, как пустыня,

14 и покоиться будут среди нее
стада и всякого рода животные; пе-
ликан и еж будут ночевать в резных
украшениях ее; голос их будет раз-
даваться в окнах, разрушение обна-
ружится на дверных столбах, ибо не
станет на них кедровой обшивки.

15 Вот чем будет город торже-
ствующий, живущий безпечно, го-
ворящий в сердце своем: "я, и нет
иного кроме меня". Как он стал раз-
валиною, логовищем для зверей!
Всякий, проходя мимо него, посви-
щет и махнет рукою.

3
1 Горе городу нечистому и оск-

верненному, притеснителю!
2 Не слушает голоса, не прини-

мает наставления, на Гос-
пода не уповает, к Богу
своему не приближается.

3 Князья его посреди
него - рыкающие львы, су-
дьи его - вечерние волки,
не оставляющие до утра ни
одной кости.

4 Пророки его - люди
легкомысленные, веро-
ломные; священники его
оскверняют святыню, попи-
рают закон.

5 Господь праведен
посреди него, не делает
неправды, каждое утро яв-
ляет суд Свой неизменно;

но беззаконник не знает стыда.
6 Я истребил народы, разру-

шены твердыни их; пустыми сде-
лал улицы их, так что никто уже
не ходит по ним; разорены горо-
да их: нет ни одного человека, нет
жителей.

7 Я говорил: "бойся только
Меня, принимай наставление!" и
не будет истреблено жилище его,
и не постигнет его зло, какое Я
постановил о нем; а они прилеж-
но старались портить все свои
действия.

8 Итак ждите Меня, говорит
Господь, до того дня, когда Я вос-
стану для опустошения, ибо Мною
определено собрать народы, со-
звать царства, чтобы излить на них
негодование Мое, всю ярость гне-
ва Моего; ибо огнем ревности
Моей пожрана будет вся земля.

9 Тогда опять Я дам народам
уста чистые, чтобы все призыва-
ли имя Господа и служили Ему
единодушно.

10 Из заречных стран Ефио-
пии поклонники Мои, дети рас-
сеянных Моих, принесут Мне
дары.

11 В тот день ты не будешь
срамить себя всякими поступками
твоими, какими ты грешил про-
тив Меня, ибо тогда Я удалю из
среды твоей тщеславящихся твоею
знатностью, и не будешь более
превозноситься на святой горе
Моей.

12 Но оставлю среди тебя на-
род смиренный и простой, и они
будут уповать на имя Господне.

13 Остатки Израиля не будут
делать неправды, не станут гово-
рить лжи, и не найдется в устах их
языка коварного, ибо сами будут
пастись и покоиться, и никто не
потревожит их.

14 Ликуй, дщерь Сиона! тор-
жествуй, Израиль! веселись и ра-
дуйся от всего сердца, дщерь
Иерусалима!

15 Отменил Господь приговор
над тобою, прогнал врага твоего!
Господь, царь Израилев, посреди
тебя: уже более не увидишь зла.

16 В тот день скажут Иеруса-
лиму: "не бойся", и Сиону: "да не
ослабевают руки твои!"

17 Господь Бог твой среди тебя,
Он силен спасти тебя; возвеселит-
ся о тебе радостью, будет милос-
тив по любви Своей, будет торже-
ствовать о тебе с ликованием.

18 Сетующих о торжествен-
ных празднествах Я соберу: твои
они, на них тяготеет поношение.

19 Вот, Я стесню всех притес-
нителей твоих в то время и спасу
хромлющее, и соберу рассеянное,
и приведу их в почет и имени-
тость на всей этой земле поно-
шения их.

20 В то время приведу вас и
тогда же соберу вас, ибо сделаю
вас именитыми и почетными меж-
ду всеми народами земли, когда
возвращу плен ваш перед глазами
вашими, говорит Господь.Иосия слушает слова Св. Писания
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(Продолжение, начало на стр.1)

«законных приобретате-
лей». Все прекрасно пони-
мают, что дело не в конк-
ретном застройщике, «выку-
пившим» землю непосред-
ственно под ее законными
владельцами (их право аб-
солютно законно как мини-
мум в силу приобретательс-
кой давности (ст. 234 ГК РФ),
которая для недвижимости
составляет 15 лет). Дело в
«праве» коммерческих
структур на зачистку недви-
жимости от населения.

За конфликтом стоят
интересы банков, претенду-
ющих на недвижимость за-
емщиков, искусственно ра-
зоренных политикой влас-
тей, интересы коммунальных
коммерсантов, задирающих
тарифы под угрозой высе-
ления за долги. Интересы
тех, кто, используя незакон-
но захваченную власть, за
копейки скупает оптом луч-
шие земли, обезцененные
целенаправленным разоре-
нием их жителей.

История не нова: выжи-
гание домов и целых посел-
ков под скупку земли, изби-
ения общественных активи-
стов давно стали обыденно-
стью. Чего стоит хотя бы ис-
тория зачистки от населения
Сочи: сначала – иммигран-
тами из Закавказья, а потом
– подрядчиками путинской
«олимпиады». Маски сбро-
шены: всем ясно, что для
господствующего класса
священна лишь собственная
собственность.

Таким образом, в случае
с «Речником» речь идет о по-
литическом прецеденте, име-
ющем не локальную, а клас-
совую природу: класс «стра-
тегических собственников»,
захвативших власть и львиную
долю активов и ресурсов, при-
нуждает к покорности основ-
ную массу населения, у кого
эти активы и доходы были
открыто похищены и про-
должают похищаться.

И население, наблюда-

ющее по телевизору, прекрас-
но чувствует, что завтра может
настать и его очередь: прину-
дительно выкупят за безценок
или отберут за долги гараж, де-
ревенский дом, квартиру…
Правда, по телевизору этого
уже не покажут.

И вот – на сцене появля-
ется Общественная Палата
при президенте РФ и при-
зывает к невиданному акту
милосердия - на время вы-
ходных сделать паузу в сно-
се оставшихся в поселке до-
мов – чтобы лишенные жи-
лья могли вынести (куда?)
свои личные вещи. Понима-
ют ли эти люди, что своим
жестом барского милосер-
дия они повторяют роковую
ошибку Марии Антуанетты,
которая, глядя на хлебный
бунт, совершенно искренно
заметила: «Если у этих лю-
дей нет хлеба – пусть едят
пирожные!».

Таким образом, Обще-
ственная Палата, созданная
Путиным в качестве «кол-
лективной эрзац-совести»
власти, четко обозначила
«пределы милосердия» но-
вых хозяев жизни.

Отняв социальные га-
рантии «проклятого тотали-
таризма», нам дали взамен
два дня отсрочки при высе-
лении из собственного дома
на мороз…

Первое, что стоит сде-
лать первому же легитим-
ному правительству РФ
(если страна его дождется)
– в массовом порядке за-
действовать положение за-
кона «об экстремизме», о
разжигании «социальной
розни» в отношении тех,
чья преступная политика и
преступное обогащение за
счет разорения сограждан
не могла не вызывать спра-
ведливой ненависти. А тем
временем будут подготовле-
ны обвинения и по другим
статьям УК – например, по
геноциду. Не судите, да не
судимы будете!

 СНД. Ру

Под прикрытием шу-
мовой завесы об измене-
нии ставок транспортного
налога, почти без обсуж-
дений был принят другой
Федеральный закон
N261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и энергоэффек-
тивности…», последствия
реализации которого мо-
гут оказаться на порядок
тяжелее для населения
страны, чем повышение
оброка для автовладель-
цев. Теперь согласно кон-
цепции принятого закона,
курс на уравнивание внут-
ренних цен на энергию с
мировыми (ведь мы всту-
паем в ВТО!) стало уже не
просто «благими намере-
ниями», а требованием
нормативных актов. (При
этом не принимаются во
внимание наши суровые
климатические условия и
специфика инфраструк-
туры, связанная с огром-
ной территорией нашей
страны). Эта безумная по-
литика, принятая обоими
президентами в отноше-
нии цен на энергию, окон-
чательно добьет нашу
экономику и втянет народ
в еще большую нищету.
Президент осуществил
свою мечту – обязал граж-
дан (и организации) отка-
заться от ламп накалива-
ния мощностью 100 Ватт
и более – с 2011 г., и пол-
ностью – с 2014 г. Своего

По мнению британс-
ких ученых, энергосбере-
гающие лампы могут на-
нести серьезный вред
здоровью. Свет энерго-
сберегающих ламп может
стать причиной мигреней
и даже приступов эпилеп-
сии. А вот у людей, у ко-
торых очень чувствитель-
ная кожа, из-за таких
лампочек могут появиться
сыпь, экземы, псориаз и
отеки на коже, и даже рак
кожи. Также такие осве-
тительные приборы осо-
бенно вредны для нежной
кожи младенцев. На се-
годняшний день суще-
ствует 2 вида энергосбе-
регающих ламп: коллаге-
новые и флуоресцентные.
Наиболее опасные из них
- флуоресцентные. Специ-
алисты советуют исклю-
чить из продажи лампоч-
ки этого вида. Энергосбе-
регающие лампы - это
трубка, свернутая в спи-
раль или змейку, и напол-
ненная парами ртути -
приблизительно по 3-5 мг
вещества каждая.  Ртуть

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЗАЧИСТКА производства энергосбере-
гающих лампочек у нас нет,
а это значит, что в выигры-
ше от этой законодательной
инициативы окажутся китай-
ские производители, орга-
низовавашие их промыш-
ленное производство, а так-
же отечественные посред-
ники, закупающие эти самые
лампочки. (Необходимо от-
метить, что в странах Евро-
союза под энергосберегаю-
щими понимаются менее
энергоемкие светоидные
лампы. И в этом плане за-
тея с люминесцентными
лампочками попахивает
очень дурно). По утвержде-
нию специалистов, доля ос-
вещения составляет 2-5% от
общего расхода энергии в
стране, т.е. экономия может
оказаться на уровне погреш-
ности при расчетах. Следует
также учесть, что новые лам-
почки будут гореть не 2-3
часа в сутки, а 8-10, т.к. в
инструкциях к ним сказано,
что для нормальной работы
ее необходимо как можно
реже включать и выключать,
в противном случае срок ее
эксплуатации значительно
сократится, что немаловаж-
но, учитывая то, что цена
«энергосберегающей» лам-
пы в 10-15 раз выше обыч-
ной. Так спрашивается – от-
куда возьмется экономия?
Если для покупателей лам-
почек выгода весьма и весь-
ма сомнительна, то для про-

изводителей (не российс-
ких!) и посредников – она
очевидна, ведь подсчетам
специалистов потребность
в новых лампочках может
достигнуть миллиарда
штук! А ведь все расходы
на замену будут возмещать
из кармана населения. На
этапе продвижения идеи
замены лампочек в жизнь,
ее инициаторы не распро-
страняются о проблеме
утилизации, и, видимо, не
случайно, т.к. если не ис-
пользовать специальную
технологию, то будет на-
несен вред окружающей
среде и здоровью граж-
дан. Поэтому потребуется
создания специальных
служб по утилизации лам-
почек и предприятия по их
переработке, что потребу-
ет дополнительных затрат.

Учитывая вышеизло-
женное, можно опреде-
ленно утверждать, что ни-
какого народнохозяй-
ственного экономическо-
го эффекта страна не по-
лусит от внедрения новых
лампочек. Под прикрыти-
ем красивых слов об энер-
госбережении создана за-
конодательная основа для
быстрого обогащения
коммерсантов – продавцов
лампочек, а также продав-
цов приборов учета элект-
роэнергии – новых элект-
росчетчиков (которые на-
селению тоже придется
приобретать за свой счет).

Л. И. Раткевич,
к.т.н., г. Калач-на-Дону

ЭНЕРГОТЕРРОР

Так русских принуждали к покорности в Великую
Отечественную войну: показательная казнь партизан.

Что пишут об энергосберегащих лампах
относится к первому классу
опасности (чрезвычайно
опасное химическое веще-
ство). Система же утилизации
энергосберегающих ламп в
России не продумана. В стра-
не практически нет предпри-
ятий, которые могли бы пра-
вильно утилизировать эту
продукцию. Наши согражда-
не привыкли выкидывать ис-
пользованные лампы вместе
с обычным бытовым мусо-
ром. В данном случае это не-
допустимо. Самый большой
вред могут принести органи-
ческие соединения ртути, об-
разующиеся после попада-
ния химического вещества в
окружающую среду вместе с
осадками.

Неаккуратное обраще-
ние с энергосберегающими
лампами может привести к
отравлению ртутью. Напри-
мер, если вы случайно ра-
зобьете одну только лампоч-
ку, - превышение предель-
но допустимой концентра-
ции ртути в воздухе возрас-
тет в 160 раз. Как следствие,
у человека поражаются не-
рвная система, печень, поч-

ки и желудочно-кишеч-
ный тракт.

Главный санитарный
врач по Пензенской обла-
сти Александр Дмитриев
так же напомнил, что
ртуть - это яд. Он поража-
ет белковый обмен, спо-
собствует возникновению
врожденных уродств.

Утилизация дорогая -
до 50% от стоимости та-
ких ламп. Они (к примеру,
мощностью 25 ватт) про-
даются за полторы сотни.
Затраты на покупку контей-
неров составят десятки мил-
лионов. Кстати, использо-
вать эти лампы тоже нужно
осторожно. По мнению
главного санитарного вра-
ча, энергосберегающее
ноу-хау совсем не рекомен-
дуется в помещениях, где
есть несовершеннолетние.
«Идет страшное воздей-
ствие на орган зрения, осо-
бенно у детей. Ни в коем слу-
чае нельзя вкручивать их в
настольные лампы. Идет
такое линейное свечение,
что человек теряет цвето-
ощущение, быстро утомля-
ется», - утверждал Алек-
сандр Дмитриев.
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М.КОРОЛЕВА: Александр
Андреевич. Сегодня 27 янва-
ря - день освобождения конц-
лагеря Освенцим советскими
войсками. К этому дню при-
урочен день памяти жертв
Холокоста. Вас спрашивает
пенсионер из Санкт-Петер-
бурга: "Каково ваше отноше-
ние к Холокосту, как дню па-
мяти по невинно погибшим 6
миллионам евреев"?

А.ПРОХАНОВ: Я испыты-
ваю недоумение, а иногда
возмущение по поводу того,
что Холокост используется как
форма мощнейшего идеоло-
гического давления на миро-
сознание целых народов.

М.КОРОЛЕВА: А это ис-
пользуется именно так?

А.ПРОХАНОВ: Это ис-
пользуется именно так. На-
пример, я не понимаю, по-
чему человека, который от-
рицает наличие Бога - а я
верующий человек, я право-
славный - не сажают в тюрь-
му? А людей, которые отри-
цают Холокост, сажают в
тюрьму? Неужели, Холокост
в метафизическом смысле
значительнее и сакральней,
чем присутствие Господа
Бога нашего?

М.КОРОЛЕВА: Но гибель
6 миллионов людей - это же
непреложный факт.

А.ПРОХАНОВ: Какой не-
преложный факт?! В таком
случае и отрицание закона
Ома, являющегося непре-
ложным фактом электротех-
ники, должно служить по-
водом для тюремного зак-
лючения? Люди имеют пра-
во сомневаться во всем: в су-
ществовании электрических
полей, в существовании доб-
ра, в существовании ада и в
существовании Холокоста.

М.КОРОЛЕВА: Но если
цифра доказана, она дока-
зана документально.

А.ПРОХАНОВ: Нельзя за
это в тюрьму сажать. Это же
не является преступлением
ни уголовным, ни мораль-
ным. Мы же не обвиняем ев-
реев в том, что они уничто-
жили народы, жившие на
землях Ханаанских, понима-
ете? Положили под моло-
ты, казнили их страшной
смертью. К тому же кроме
Холокоста были гигантские
жертвы русского народа.
Гигантские! Причем, эти
жертвы были не случайны-
ми, они были осмысленны.

М.КОРОЛЕВА: Русских не
убивали только за то, что
они русские. А евреев убива-
ли за то, что они евреи.

А.ПРОХАНОВ: Неужели?
А вы почитайте внимательно
"Майн кампф".

М.КОРОЛЕВА: Ну, речь
шла, видимо, о славянских
народах в целом и так да-
лее, да? То есть мы не гово-
рим конкретно о русском
Холокосте.

А.ПРОХАНОВ: Русские
народы стали объектом пла-
номерного истребления. Бо-
юсь, что и теперь русский
народ является объектом
того же истребления.

М.КОРОЛЕВА: Со сторо-
ны кого?

А.ПРОХАНОВ: Со сторо-
ны тех, кто уменьшает рус-
ское население на 1 милли-
он в год. Давайте подумаем,
кто это делает? Русское на-
селение уменьшается. Оно
же не может уменьшаться
само - это не выпаривание
спирта из банки.

М.КОРОЛЕВА: Мы хотим
с Вами поговорить об Аф-
ганистане, поскольку стра-
на Вам не чужая, Вы там
много раз были в качестве
журналиста до вывода
войск , и после. Дмитрий
Рогозин считает, что Рос-
сия должна восстанавли-
вать в Афганистане объек-
ты промышленности и ин-
фраструктуры, которые
когда-то построил Советс-
кий Союз. Их там больше
140, и, вот, вроде как, нам
снова нужен Афганистан.
Как Вы считаете - нам это
вообще нужно?

А.ПРОХАНОВ: Вообще, с
Дмитрием Олеговичем Рого-
зиным очень во многом схо-
жусь, но здесь меня это за-
явление просто изумило. Не-
сколько суждений по этому
поводу. Нельзя заниматься
строительством в стране, где
идет гражданская война и где
постоянно все разрушают.
Это абсурдизм. Это все рав-
но, что, ну, как во время зем-
летрясения начать возводить
объекты. Своруют все день-
ги, уверяю вас, и спишут на
бомбардировки всевозмож-
ные. Значит, это уже абсурд
- это политическое заявле-
ние, а не экономическое и не
социальное. К тому же мы
идем в Афганистан как сател-
литы США. Нас посылает туда
не наша любовь к афганско-
му народу, а внутреннее со-
глашение с Америкой -под-
держивать их пока что в мир-
ных формах. Мы открыли
уже коридоры над Россией,
туда «Геркулесы» тащат во-
енные грузы, а обратно, мо-

жет быть, везут наркотики.
М.КОРОЛЕВА: Прямо так

уж и наркотики по офици-
альному транзиту?

А.ПРОХАНОВ: Вы не смот-
рите американские фильмы?

М.КОРОЛЕВА: Нет.
А.ПРОХАНОВ: Я вам по-

кажу несколько дисков о
том, как...

М.КОРОЛЕВА: Нет, я не
буду смотреть.

А.ПРОХАНОВ: Тогда по-
верьте мне на слово, что аме-
риканские военные, напри-
мер, или ЦРУ участвовало и
по-прежнему участвует в
наркотрафике из Колумбии
в Штаты, например. Что в
свое время наркоторговля на
территории России осуще-
ствлялась рядом наших
российских военных кор-
румпированных. И сегодня
наркотрафик из Афганиста-
на, огромный нарастающий
идет, благодаря тому, что
его поддерживают спец-
службы, в том числе аме-
риканские. Сегодня мы идем
помогать Карзаю, коррум-
пированной американской
марионетке, против талибов,
против народа Афганистана.
Талибы, когда они придут к
власти - а они неизбежно
придут к власти - Карзая по-
весят или он убежит. И мы
опять окажемся в положе-
нии жалких, ничтожных,
неблагодарных и недально-
видных политиков. Талибы
не простят нам этого.

М.КОРОЛЕВА: А помо-
гать в каком-то виде амери-
канской кампании в Афга-
нистане стоит?

А.ПРОХАНОВ: Конечно,
нет. Пусть американцы варят-
ся там как можно дольше,
бултыхаются в своей крови.
Пускай они ссорятся с ис-
ламским миром, пускай они
ослабляют свое давление на
Россию. Пускай они хлебнут
то, во что они нас в свое вре-
мя окунали с 1980 года.

М.КОРОЛЕВА: То есть
нам там собственное влия-
ние - а это, все-таки, важ-

ный регион - не нужно?
А.ПРОХАНОВ: Да у

нас в Кремле амери-
канское влияние. Ка-
кое там собственное
влияние? Ну, что мы
валяем дурака?

М.КОРОЛЕВА: Вы
какое имеете в виду?

А.ПРОХАНОВ: Ну, я
говорю то, что протек-
торат Америки над Рос-
сией в экономическом
смысле - он продолжа-
ется. Наши деньги хра-
ним в американских
банках. И во время праз-
днования 65-летия по-
беды по Красной пло-
щади пройдут натовские
дивизии. Я считаю, что
это прекрасная идея, за-

мечательная идея.
М.КОРОЛЕВА: Да, дей-

ствительно, предполагается,
что это будет международ-
ный парад.

А.ПРОХАНОВ: Для меня
Красная площадь - это храм,
это святыня. Это не просто
кубатура площади, ГУМ,
Мавзолей, брусчатка, не-
сколько постов милиции, га-
ишник в фээсбэшной фор-
ме. Для меня это храм, это
святыня. Победа для меня -
это религиозный праздник,
это мистический праздник. И
если бы, скажем, в право-
славный храм в день, ну, не
знаю, поминовения, успения
Богородицы пригласили бы
участвовать в богослужении
господина Берла Лазара или
муфтия, и одновременно с
ним и ламу, и буддиста, и,
может быть, шамана, я бы
считал это кощунственным.
Не надо туда приглашать
представителей других кон-
фессий - у них есть свои хра-
мы, у них есть свои алтари,
свои святилища. Так вот, за-
чем нам натовские войска?

М.КОРОЛЕВА: Но мы же
воевали вместе, они были
нашими союзниками. Поче-
му они не могут пройти там?

А.ПРОХАНОВ: Потому что
они в 1991 году нас разгро-
мили. Мы являемся их са-
теллитами. И парад на Крас-
ной площади 9 мая будет
проводить не русская армия,
ее будет проводить амери-
канская армия.

М.КОРОЛЕВА: Но они же
будут гостями. Приедет, до-
пустим, Барак Обама, при-
едет Николя Саркози...

А.ПРОХАНОВ: Сидели бы
мужики на трибуне. Сидели
бы на трибуне в своих кокар-
дах, смотрели бы, хлопали
своими глазами. Зачем пус-
кать войска и знамена? Эта
площадь святая для русских
войск, для советских войск. Не
место там. Другое дело, ведь,
по существу, мы празднуем
победу. А, ведь, удержали ли
мы в своих руках знамя Побе-

ды? Сохранили ли мы Побе-
ду? Сохранили ли мы Совет-
ский Союз, за который сра-
жался вот этот весь много-
миллионный, многонацио-
нальный Советский Союз?
Сохранили ли мы его? Сохра-
нили ли мы советскую армию?
Сохранили ли мы строй? Со-
хранили ли мы нашу индуст-
рию? Сохранили ли мы наш
ВПК? Сохранили ли мы само
знание Победы?

М.КОРОЛЕВА: Как вы от-
ветите на этот вопрос?

А.ПРОХАНОВ: Я считаю,
что сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что план Ост
или план Барбаросса осуще-
ствлен на 100%. Гайдар по-
бедил. Гайдар осуществил это.
1991-й год - это год торже-
ства плана Барбаросса. Мы
лишились всех завоеваний
Победы. Так, что же мы бу-
дем праздновать?

М.КОРОЛЕВА: Давайте,
знаете, про что? Про Речник
несчастный. Вы какими гла-
зами на это смотрите?

А.ПРОХАНОВ: Вылуплен-
ными. Я смотрю на это вы-
лупленными глазами, полны-
ми слез, кстати. Я считаю, что
это место очень редкое в Рос-
сии, где население дает отпор
тотальной власти. Это то ред-
кое небольшое обреченное на
подавление место, где насе-
ление берет на себя функции
самообороны и защищается
от этой страшной, оснащен-
ной бульдозерами, танками и
космическими аппаратами,
московской власти.

М.КОРОЛЕВА: А почему их
люди остальные не поддер-
живают? Ну, вот, почему там
Москва не поднимается, на-
пример, на защиту?

А.ПРОХАНОВ: Вот я и про-
должаю эту тему. Мне кажет-
ся, что если бы у нас была ре-
альная оппозиция - не марио-
неточная, кукольная - сейчас
должны были бы коммунис-
ты созвать свои шествия, и вме-
сто этих маскарадных бута-
форских шествий, которые они
проводят по Москве под ап-
лодисменты буржуа, которые
фотографируют их, они дол-
жны привести свои тысячи
туда, в Речник. То же самое
должны были бы сделать
люди из "Справедливой Рос-
сии". И даже Жириновский,
который не очень-то любит
народ, он должен был прийти
туда. И наше население - оно
подавлено, оно не способно
на сопротивление социаль-
ное. Речник - это то место
малое, где сопротивление ока-
зывается. И мне наплевать,
законное оно или незаконное.
Потому что, действительно,
все берега, все рощи подмос-
ковные, все реликтовые леса
застроены незаконно. И я не
законник. Я считаю, что это
пункт, где могли бы отточить
свои клыки оппозиция.

РУССКИЙ ХОЛОКОСТ
Выдержки из программы радио «Эхо Москвы»

В этом году мы отметим свой
полный разгром.
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ОРДЕНА

На сайте администрации
Дмитрия Медведева опубли-
кован список из ста человек,
включенных в президентс-
кий резерв управленческих
кадров. Помимо прочих в
этот список вошли и пред-
ставители банковской сфе-
ры: член правления ВТБ
Ольга Дергунова, президент
и председатель правления
ВТБ 24 Михаил Задорнов и
главный экономист Сбер-
банка Ксения Юдаева. Как
ранее сообщил глава адми-
нистрации президента РФ,
руководитель комиссии при
президенте по вопросам ре-
формирования и развития
государственной службы
Сергей Нарышкин, канди-
даты отобраны из 1211 че-
ловек, предложенных экс-
пертами. "Эксперты" - это
хазарская структура - "Ор-
ден белого Орла".

Откуда выскочили сечи-
ны, шуваловы, нарышкины?
Из хазарского "ордена Орла".
Там авторитетами значатся
Чубайс, Гайдар, Ельцин,
Лужков, Ресин, Бунич, Зураб
Церетели, Алла Пугачева,
Гусман, Шаккум, Андрей
Исаев, Михаил Шмаков. У
меня есть даже фотографии
в цвете, как Ельцина и Луж-
кова принимали в "орлы" во
облачении и регалиях.

Открытие «ордена Орла»
в России состоялось 2 мая
1992 года, и не где-нибудь,
а в Кремле, и на презента-
цию ордена были пригла-
шены около одной тысячи
"известнейших людей страны".
То есть к тому времени уже
около тысячи "известнейших
людей" были членами этого
«ордена». Официальный
статус «орден» получил 12
августа 1993 года, будучи за-
регистрирован в Министерстве
юстиции. Но все это время, с
1989 года, «орден» не дре-
мал и к моменту получения
им статуса общественной
организации обрел "право
законодательной инициати-
вы" и уже имел три террито-
риальных подразделения.

Значительность «ордена
Орла» не только в том факте,
что прием в его члены совер-
шается в Кремле, как это
имело место в 1992, 1993,
1994 годах, но и в том, что в
статуте ордена сказано: "Ор-
денскую организацию воз-
главляет одно из высших
должностных лиц государ-
ства в период исполнения им
своих обязанностей".

Так кто выбирает нам
Президента? Кем был Ель-
цин, когда "орлы" вознесли
его на должность Президен-
та России? "Орлы" не скры-
вают, что для кавалеров
«ордена» сразу же устанав-
ливаются всякого рода льго-
ты, одна из которых, пуб-
лично заявлена - "пластико-
вые деньги". Это карточки
российско-американской
компании "ОРТКАРД". От-
крыто сообщается: "Система
ОРТКАРД выше всяких по-
хвал. Существует развитая
сеть пунктов, в которых при-
нимаются карточки ОРТКАРД
как средство платежа... В
этой сети - магазины и по-
ликлиники, туристические
агентства и гостиницы, бан-
ки и рестораны... Стоит от-
метить надежность размеще-
ния свободных средств... Все
это безукоризненно... Аме-
риканский уровень услуг в
России".

У «ордена» есть проект
"Лучшие люди России".
Смысл проекта "состоит в
создании телефонного
справочника, в который
войдут координаты несколь-
ких сотен видных российс-
ких политиков, предприни-
мателей и финансистов".
Критерий - "успех в избран-
ной области деятельности и
наличие потенциала для
дальнейшего развития, опре-
деляемые на основании при-
менения современных науч-
ных методов, непосредствен-
но «орденом Орла»".

Понятно, что справоч-
ник предназначен только
для членов «ордена», о чем
и сообщается. Включение
же в справочник "Лучшие
люди" будет означать реко-
мендацию стать членами
"телефонного" клуба рос-
сийской элиты.

Для чего составляется
телефонный справочник
"Лучшие люди"? Чтобы выс-
вистывать оттуда, когда
надо, шуваловых, нарыш-
киных, сечиных, сердюко-
вых, авдеевых, фурсенок и
прочих крашеных блонди-
нок голиковых…

Хищническое
паразитическое
государство

Татьяна Грачева пишет
в своей книге "Невидимая
Хазария": "Война у хазар
превратилась в их образ
жизни, стала повседневным
непрерывным основным
занятием. Новые правители
Хазарии были заинтересо-

ваны только в одном - уве-
личении числа подданных,
с которых можно было бы
собирать дань. В IX веке
власть Хазарии распростра-
нялась на Восточно-Евро-
пейские степи и прилегаю-
щие северные области, за-
нятые славянами.

Так, основав свое госу-
дарство на Кавказе, Хазария
с помощью войн стала со-
здавать империю покорен-
ных народов, куда вошли
славянские племена, кото-
рые должны были постоян-
но платить дань хазарам.

В принципе нет ничего
необычного в том, что по-
коренные народы платили
дань империи. Великие им-
перии, как правило, давали
им что-то взамен. Так, на-
пример, Рим за выплачива-
емые ему налоги даровал
гражданство тем, кого он
покорил, нес цивилизацию,
порядок и защиту от воз-
можных агрессоров. По-
душный налог в Иудее со-
ставил 1 динарий, столько,
сколько получал римский
легионер в день. Но с хаза-
рами все было по-другому.

Народы, находившиеся
под властью Хазарии, в об-
мен на выплачиваемую ими
дань, получали от хазар толь-
ко довольно зыбкое обеща-
ние, что они не будут под-
вергаться нападениям хазар
до тех пор, пока будут пла-
тить дань. Иначе говоря, эти
народы были ни чем иным,

как жертвами гигантского
грабежа, то есть рэкета.

Хазары жили за счет
сбора дани с окрестных вас-
сальных племен и транзит-
ной торговли. Как пишут ис-
торики, кроме посредниче-
ства и ростовщичества, ко-
лоссальной и основной ста-
тьей доходов каганата на
протяжении всей его исто-
рии была работорговля. Ре-
гулярные набеги на сосед-
ние земли (преимуществен-
но славянские) давали хаза-
рам большое количество
рабов, которых продавали
по всему миру. По свиде-
тельству средневекового пу-
тешественника Ибрагима ибн
Якуба, евреи добывали из
славянских стран не только
воск, меха и лошадей, но
главным образом военноп-
ленных для продажи в раб-
ство, а также юношей, деву-
шек и детей".

Итак, Хазария представ-
ляла собой хищническое па-
разитическое государство,
истреблявшее население
славянских племен, разоряв-
шее набегами все южные
области Руси и стремившее-
ся к экспансии все дальше
на север. Второй источник
обогащения - это транзит-
ная торговля предметами
роскоши - шелком, пряно-
стями и золотом, таможен-
ный налог с которой оседал
в казне.

О. Платонов так харак-
теризует Хазарию: "Под во-

дительством иудейской ре-
лигии Хазарский каганат
превратился в военно-раз-
бойничье и торгово-парази-
тическое государство, зани-
мавшееся сбором грабитель-
ских даней, посреднической
торговлей, сбором пошлин
с купцов (больше напоми-
нающим современный рэ-
кет). Торговля в Хазарии на-
ходилась исключительно в
руках иудеев, главным ис-
точником дохода которых
была торговля рабами из
славянских земель".

Хазары намерены были
утвердить свое превосход-
ство как мировой силы и аб-
солютного гегемона в Кав-
казском регионе. Этим пла-
нам не дал осуществиться
князь Святослав Храбрый. С
той поры они - мстят.

Хазарский реванш
В августе 1991 года не-

видимая Хазария взяла ре-
ванш за поражение видимой
Хазарии от дружины вели-
кого Святослава в 967 году.

Хорошо о хазарине Гай-
даре сказал недавно хазарин
Сванидзе: "Гайдар был эко-
номистом мирового уровня.
Все рецепты были известны,
он сделал то, на что до него
никто не решался: отпустил
цены. Все осознавали, что
это грозит дикой народной
ненавистью. И боялись. А он
на это пошел потому, что его
не интересовала власть. Его
интересовал результат. Он на
него работал. И он его до-
бился. Гайдар знал, что в
ответ получит ненависть. И
он ее получил. У него хвати-
ло воли. И поэтому более
решительного крутого чело-
века - и не по киношному, а
реально - я не знаю".

Лучше о герое видимой
и не видимой Хазарии, умри
- не скажешь! Такой он, ис-
тинный Хазар-Гайдар, бое-
вой штык, почти легенда
Невидимой Хазарии.

Первая ласточка уже
прилетела. Читаю в новостях:
"МОСКВА, 23 янв. 2010 - РИА
Новости. Голкипер Дмитрий
Хомич, проведший два се-
зона на правах аренды в
"Спартаке" (Нальчик), в суб-
боту выйдет в стартовом со-
ставе московского "Спарта-
ка" в контрольном матче с
командой "ХАЗАР-ЛЕНКО-
РАНЬ" (Азербайджан) на сбо-
ре в Турции, сообщает офи-
циальный сайт столичного
футбольного клуба".

Уже официально есть
"Хазар-Ленкорань", а скоро
появится Хазар-Азербайд-
жан, Хазар-Россия, Великая
Хазария. 19 января 2010
года президент РФ Дмитрий
Медведев принял решение о
создании Северо-Кавказс-
кого федерального округа,

НЕВИДИМАЯ ХАЗАРИЯ
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Александр Хлопонин на-
значен на должность вице-
премьера, полпреда прези-
дента РФ в этом округе. Хло-
понин - чистый хазарин, он
родился в столице Цейлона
Коломбо в семье перевод-
чика советского внешнеэко-
номического ведомства. Но
самое умилительное в том,
что он - назначенец Бере-
зовского. А Кадыров прямо
называет виновником вой-
ны на Кавказе именно Бе-
резовского.

"Недочеловеки" -
запчасти для
избранных

Наш сайт подробно пи-
сал уже, как хазары в своей
невидимой империи пере-
шли на замену забарахлив-
ших внутренних органов на
здоровые, выпотрошенные
из здоровых молодых лю-
дей, чаще - из детей, осо-
бенно - по России и Украи-
не. Называется это "блоко-
вой медициной" по анало-
гии с электроникой: вышед-
ший из строя блок заменяют
новеньким и - никаких про-
блем. На Гаите хазары соче-
тали приятное с полезным:
провели учения, максималь-
но приближенные к боевым,
с применением тектоничес-
кого оружия, и пополнили
хранилище стратегических
запасов человеческих орга-
нов для пересадок.

"Израильтян, работаю-
щих на Гаити, обвинили в
краже органов. Житель Си-
этла, возглавляющий орга-
низацию по защите прав
чернокожего населения и
называющий себя "Ти-Вест"
выложил на интернет-ре-
сурс "YouTube" видеоролик,
в котором обвинил работа-
ющих на Гаити израильских
солдат в краже человечес-
ких органов. В своей всту-
пительной речи автор пред-
лагает зрителям "просто за-
думаться". Затем демонстри-
рует кадры, снятые зарубеж-
ными телекомпаниями, где
репортеры восхищаются
уровнем технологий полево-
го госпиталя ЦАХАЛа, про-
фессионализмом военнос-
лужащих и четкостью и сла-
женностью их действий.
После этого "Ти-Вест" снова
появляется в кадре, и заяв-
ляет о том, что "есть на свете
и безсовестные люди, и та-
кие тоже работают сейчас на
Гаити. Они являются члена-
ми спасательных отрядов,
действующих там - и такие
люди будут существовать
всегда. Это относится и к Ар-
мии обороны Израиля". "В
прошлом ЦАХАЛ уже был
замешан в краже органов
для пересадки у палестин-
цев, и не только. Так вот, при

трагедиях такого
рода (имеется в виду
землетрясения на
Гаити - ред.) конт-
роль минимален.
Гаитянский народ
должен быть очень
осторожен, когда
межд ународ ный
контингент приез-
жает для оказания
помощи - есть и та-
кие, кто приехал,
чтобы заработать
денег на их несчас-
тье", - говорит аме-
риканец.

Вместе с тем,
"Ти-Вест" уверяет,
что не испытывает
ненависти к Израи-
лю, правда у него
имеется много претензий к
тому, что он называет "сио-
нистской идеологией".

Напомним, что в августе
2009 года шведская газета
«Aftonbladet» опубликовала
статью о том, что солдаты
ЦАХАЛа убивали палестинцев
с целью изъятия у них орга-
нов для пересадки.

Около 15 детей, поме-
щенных в госпитали Гаити
после разрушительного
землетрясения, безследно
пропали из лечебных уч-
реждений, сообщает агент-
ство Франс Пресс со ссыл-
кой на Детский фонд ООН
(ЮНИСЕФ), который пре-
дупреждает о расцвете "чер-
ного рынка усыновлений"
после природных катаклиз-
мов. "К настоящему моменту
мы располагаем информа-
цией, что около 15 детей
покинули госпитали в со-
провождении людей, не
являющихся членами их се-
мьи", - заявил в Женеве ре-
гиональный советник ЮНИ-
СЕФ Жан-Люк Легран.
"Сложная ситуация с торгов-
лей детьми существовала на
Гаити и до катастрофы. К со-
жалению занимающиеся
этим подпольные группи-
ровки имеют связи с меж-
дународным черным рын-
ком усыновления детей", -
отметил он. По словам Жан-
Люка Леграна, с похожей си-
туацией ЮНИСЕФ пришлось
столкнуться после цунами,
обрушившемуся на страны
Юго-Восточной Азии в 2004
году. Тогда сразу после уда-
ра стихии подпольные сети
резко активизировали свою
деятельность и, пользуясь
ослаблением государствен-
ной власти, похищали детей
и вывозили их из страны".

Вагоны взрывчатки
не нужны

"Удары стихии" невиди-
мая Хазария наносит для
того, чтобы пополнять запа-
сы человеческих органов и

одновременно совершен-
ствовать тектоническое ору-
жие, отрабатывать способы
его применения.

В 70-х годах прошлого
века у меня была длительная
командировка от "Красной
Звезды" на Ямал, в Хараса-
вэй - это прямо на берегу
Карского моря. Кроме газо-
виков и нефтяников, там ра-
ботала большая геологораз-
ведочная партия. Руководил
ею, дай Бог память, лауреат
Ленинской премии геолог
Соколов. Этот Соколов, до
того, как оказаться на берегу
Карского моря, работал на
Кубе, и там первый открыл
нефть, хотя американцы там
кувыркались десятилетиям и
все в пустую.

Однажды зашел у меня
с Соколовым разговор о
производительности нефтя-
ных скважин. "Нельзя ли
увеличить продуктивность",
- спросил я у Соколова.
"Можно", - ответил он, и на-
звал несколько способов, в
том числе и такой: надо
пробурить скважину до
нефтеносного пласта, зало-
жит взрывчатку и взорвать
на глубине пласта, от взры-
ва, взрывная волна погонит
нефть к скважинам, которые
качают нефть. "Но как заг-
нать на глубину столько
взрывчатки? Ведь целые ва-
гоны потребуется", - сказал
я. "Нет, вагоны не потребу-
ются, взрыв производится
атомным зарядом, а это -
граммы", - ответил он. "Так
почему же не делаете?" - по-
интересовался я. "Делаем, но
это очень муторное занятие,
главное тут - рассчитать, ка-
кой силы должен быть атом-
ный заряд. Надо попасть с
этим так, чтобы взрыв по-
гнал только нефть на опре-
деленной площади. А если
переложить количество за-
ряда, то в движение придут
сами пласты вместе с не-
фтью, а это, как говорят
наши украинцы - землетрус",
- объяснил Соколов. Не

знаю, что потом
было, только знаю,
что вскорости
вышло запреще-
ние подземных
атомных взрывов,
по меньшей мере,
для Советского
Союза, а то, о чем
говорил геолог
Соколов, относи-
лось как раз к под-
земным атомным
взрывам.

Последняя
революция

Две лекции,
которые Олдос
Хаксли (автор из-
вестной антиуто-

пии "Прекрасный новый
мир") прочитал в Калифор-
нийской медицинской шко-
ле Сан-Франциско, легли в
основу брошюр, выпущен-
ных Изаленским институтом.
Брошюра "Человеческий
потенциал" появилась в 1961
году. Ее представили как
одну из лекций, прочитан-
ных на форуме "Голоса
Америки", посвященном
"контролю над сознанием". В
ней Хаксли заявил: "По-мо-
ему, вполне возможно про-
извести препараты, вызыва-
ющие эйфорию, которые
были бы гораздо эффектив-
ней и безвредней алкоголя.
Их нужно сделать доступны-
ми и добавлять в каждую бу-

АМЕРИКАНЦЫ ВЫВОЗИЛИ ДЕТЕЙ С ГАИТИ
Граждане США занимались нелегальным вывозом

детей из разрушенного землетрясением Гаити. 10 аме-
риканцев были задержаны на границе с Доминиканс-
кой республикой, сообщает Associated Press.

Всего арестованы 5 мужчин и 5 женщин, которые
представились членами благотворительного фонда "Но-
вая жизнь", получившего якобы разрешение на отправ-
ку детей в один из приютов Доминиканской Республики.
Однако власти Гаити не исключают, что они хотели вос-
пользоваться всеобщим хаосом, вызванным недавним
землетрясением, чтобы нелегально вывезти детей из стра-
ны. Ни один из задержанных не сумел предоставить
властям каких-либо документов из посольства, подтвер-
ждающих легальность вывоза детей, возраст которых
варьировался от 2 месяцев до 12 лет. Также не было
доподлинно известно о том, что эти дети действительно
являются сиротами.

Ранее премьер-министр Гаити Жан-Макс Беллерайв
в интервью телеканалу CNN признал, что незаконная тор-
говля детьми - одна из главных проблем, с которой стол-
кнулась республика после разрушительного землетря-
сения. "Мы будем особенно следить за тем, чтобы ни
один ребенок не покинул территорию страны без соот-
ветствующих документов, разрешающих его усыновле-
ние или вывоз из страны", - сказал он.

Стоит отметить, что власти Гаити уже ввели закон, в
соответствии с которым ни один ребенок не может быть
вывезен за пределы государства без разрешения влас-
тей. В стране опасаются, что под видом усыновления
судьбой несчастных ребятишек могут воспользоваться
преступники, занимающиеся торговлей человеческими
органами. По различным данным, около 1000 детей
после землетрясения стали сиротами или потеряли сво-
их родителей в результате начавшегося хаоса.

РБК, 31 января 2010г.

тылку кока-колы. И тогда,
как я и написал 25 лет назад
в "Прекрасном новом мире",
это стало бы невероятно
мощным инструментом в
руках диктатора. Все более
очевидно, что грядущие
диктатуры будут зиждиться
не на терроре, как диктатура
Гитлера и Сталина. Террор -
крайне неэкономный, тупой
и неэффективный метод
контроля над людьми. В
"Прекрасном новом мире"
вся политическая платфор-
ма держалась на распрост-
ранении таинственного пре-
парата, который я назвал "со-
мой". Примерно в следую-
щем поколении начнут при-
менять фармакологический
метод, заставляющий людей
полюбить рабство, а значит,
можно будет установить
диктатуру, так сказать, не на
слезах. Все общество поме-
стят в этакий уютный конц-
лагерь, отобрав у них свобо-
ду, но людям это даже по-
нравится, поскольку их бу-
дут отвлекать от мятежных
настроений посредством
пропаганды, "промывки
мозгов". А может, будут со-
четать "промывку мозгов" с
фармакологическими мето-
дами воздействия на созна-
ние. И это, похоже, станет
последней революцией в
истории человечества".

Генерал Виктор Филатов,
26.01.2010,

 (Сайт "Клич генерала Филатова", klich.ru)
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел очередную еже-
годную пресс-конференцию, на которой отчитался о работе российской дип-
ломатии за 2009 год. По мнению министра, дипломаты наши достигли боль-
ших успехов, а представляемая ими РФ делает уверенные шаги на междуна-
родной арене. Шагает РФ по меньшей мере в трех направлениях: перезагрузка
отношений с США; расширение контактов с Евросоюзом; поддержание диало-
га со странами СНГ. И, по словам министра, опираясь на эти значительные
успехи, в 2010 году российская дипломатия займется рекламой свежей крем-
левской инициативы - Договора о безопасности в Европе. По версии Лаврова,
президенты РФ и США - Дмитрий Медведев и Барак Обама, соответственно, -
уже начали пересмотр структуры глобальной безопасности. И на этом пути
российскую внешнюю политику ждут новые серьезные успехи.

- Прав ли министр, когда говорит об успехах российской внешней по-
литики? Несомненно, прав. Чтобы в этом убедиться, попробуем детализи-
ровать эти самые успехи за 2009 год.

Начнем с СНГ. Этот союз, если кто забыл, формально еще существует,
хотя давно уже не имеет никакого политического значения. И в лучшем
случае может восприниматься как туристическая фирма по организации
коллективного отдыха группы постсоветских президентов и приравненных
к ним лиц. В 2009-м Россия окончательно  разругалась с Белоруссией,
забив последний гвоздь в гроб легенды о Союзном государстве и стреми-
тельным пинком под геополитический зад подтолкнув Александра Лука-
шенко к восточному партнерству и приоритетной дружбе с Европой.

В том же самом непосредственно ушедшем в небытие году Россия в полном
объеме удостоверилась, что потеряла влияние на Украину. Начался год с без-
смысленной и безпощадной газовой войны, в ходе которой "Газпром" безоши-
бочно укусил себя за хвост, а закончился - кампанией по выборам президента
Украины, в которой РФ - впервые за все послесоветское время - не играла
никакой роли.  Довольно быстро теряла РФ позиции в Средней (Центральной)
Азии. Братский Узбекистан, который после андижанского расстрела 2005 года
относился к Кремлю с тактическою ласкою, вдруг ласкаться перестал и начал
агрессивно взрывать - в прямом и переносном смыслах глагола - символы
нашего общего прошлого. Туркмения резко активизировала поиск новых стар-
ших братьев - региональных и глобальных. Таджикистан демонстративно оби-
делся на Россию и отправился искать правды сначала в Тегеран, а потом и в
Вашингтон. Киргизия обещала закрыть американскую военную базу в бишкек-
ском аэропорту Манас, но так и не закрыла. Казахстан ясно давал понять, что
намерен сам быть региональным центром силы и в кремлевской опеке более не
нуждается. На Южном Кавказе громко заявила о себе новая региональная сила
- Турция. Установление дипотношений между Анкарой и Ереваном стало яс-
ным, как нынче принято говорить, сигналом: Турция собирается потеснить Рос-
сию в качестве ключевого кавказского игрока. Дежурные посиделки президен-
тов Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна в гостях у Медведева выглядели на этом
фоне ностальгически мило, но не особенно убедительно.

Что касается Европы, то для нее РФ по-прежнему осталась нервическим
поставщиком энергоносителей, а также своеобразным "самолетом с про-
ститутками" (политическими и неполитическими). И потребителем самых
дорогих красных вин, что производят на свете.

На американском фронте действительно началась самая настоящая "пе-
резагрузка", которая в условиях обамического мира означает одно: РФ больше
не будут пугать и стращать, ее совершенно лояльным образом задушат в
объятиях. Потому США сподвигли Москву на новый договор СНВ, который,
по сути, означает одно: РФ постепенно отказывается от ядерного оружия,
Америка же просто выходит на качественно новый уровень вооружений. Ей
старые межконтинентальные ракеты уже не нужны - достаточно тактичес-
кого ядерного оружия и новых сверхточных неядерных вооружений.

Можно ли причислить все эти разнонаправленные результаты к лику
наших дипломатических побед? Конечно. Оценивать российскую внешнюю
политику надо исходя из ее реальных (как правило, не декларируемых
публично) целей. А поскольку внешняя политика, как говорил великий муд-
рец, есть продолжение внутренней, то работает российская дипломатия на
удовлетворение жизненно важных потребностей нашей правящей элиты.
Таких потребностей по большому счету две:

1. Защитить нашу "суверенную демократию", то есть сделать так, чтобы
никто не лез в наши семейные дела и по возможности не оспаривал право
нашей элиты делать с Россией и ее народом все, что угодно.

2. Открыть шлюзы для легализации хозяев российской жизни на Запа-
де, где они должны восприниматься не взбесившимися с жиру нувориша-
ми, но достойными респекта и уважухи европейцами .

В свою очередь, чтобы удовлетворить потребности N 1 и 2, России требует-
ся: а) как можно меньше геополитического и военного влияния (и претензий на
такое влияние) - чтобы нас не очень боялись; б) как можно больше возможно-
стей давать на Западе прямые и косвенные взятки - чтобы тамошние лидеры,
публичные и непубличные, были повязаны с нами круговой порукой. В 2010
году российская дипломатия сделала все возможное для решения задач "а" и
"б". То есть, говоря проще, чтобы застолбить для России нишу средней руки
провинциального государства, притом почти легитимного экспортера корруп-
ции. И российский МИД имени Сергея Лаврова делает для этого все от него
зависящее. Министр иностранных дел действительно имеет, чем гордиться.

Станислав Белковский, GZT.RU

1. Прочитал в последнем "Колоколе" материал со схемой яко-
бы исторически канувшего в лету Хазарского каганата совпада-
ющего в границах с новым округом, созданным недавно Менде-
лем Давидом Аароновичем и был потрясен. Надо, чтобы все люди
об этом узнали!

- И что для расхристанных граждан оккупированной России
изменится? Они обратятся к Богу или по прежнему будут жаться к
сатане?

2. Ответили ли вам из волгоградского ФСБ на ваше письмо о
том, что в современные карты автомобильных дорог рядом с Ры-
бинском крупными буквами нахально вбито название столицы
Хазарского каганата "Саркел"?

- Служа кагану на него же и тявкать? Сделали вид, что это их не
касается.

3.Терентьев назвал действия мэра Гребенникова, якобы по
материнской линии Дульзона, действиями, согласно словарю
Ожегова, подлеца и негодяя. Он в суд подал, как  ранее за
слово брехун?

- Так ведь со словарем судиться не будешь, здесь даже судья
Шумакова из Ворошиловского суда ничего сделать не сможет.

4. Есть ли резон в полной смене команды новым губернато-
ром Бровко? Не подскажете, где он живет?

- Иметь команду лично ему обязанных замов, естественно луч-
ше, чем сравнивающих тебя со старым губернатором. Вот только
как бы процесс смены не превратился в самоцель и не принес
области новых бед т.к. два переезда это хуже пожара, а сегодня в
администрации области все на колесах.

А живет новый губернатор в высотном доме ("Адмиралтаун"),
напротив областного ДОСААФа по ул.Баррикадной в Вороши-
ловском районе, в 100 метрах от пятиэтажки редактора Теренть-
ева. Сын Бровко ходит в один садик с Ярославом, внуком Ста-
нислава Викторовича.

5. Прочитал книгу Терентьева и не понимаю почему его не
преследуют репрессивные органы?

- Так ведь в книге абсолютно достоверные материалы ранее
публиковавшиеся и имеющие своих авторов в лице великих рус-
ских людей в т.ч. и современников типа Ильи Глазунова и еврея
Эдуарда Ходоса.

6. Как объясните, что проводы олимпийцев проходили в Хра-
ме Христа Спасителя? Это что же, власть расписалась в собствен-
ном безсилии или здесь что-то другое?

- Это почти то же самое, что и освобождение священства из
лагерей режима в условиях выхода немцев на окраины Москвы. Оче-
редной провал России на Олимпиаде раньше воцарения антихриста
может серьезно спутать карты кремлевским холуям и их хозяевам из
мирового правительства, вот и повели русскую обезбоженную моло-
дежь вместе с иноверцами за помощью к Богу, чрез руки Кирилла,
первоиерарха РПЦ. Посмотрим чем все это закончится в Ванкувере..

НЕСОМНЕННЫЕ УСПЕХИ




