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Не проходит месяца, чтобы православ-
ное сообщество Руси, верное Богу, не шо-
кировали бы действия патриарха и священ-
ноначалия Русской Православной Церкви
МП. Экуменические реверансы в сторону
еретиков и иноверцев для большинства теп-
лохладного священства и мирян стали уже
почти обычным, привычным и обыденным
делом. Братание и лобызания с заверения-
ми в любви с врагами Господа нашего Иису-
са Христа - иудеями, тоже происходит ре-
гулярно и почти никем не критикуется. Си-
стематическое попрание канонов и правил
Церкви, совершаемое патриархом Кириллом
и его командой уже мало кого смущает.
Религиозная толерантность, т.е. терпение
ко злу и неправде, насаждаемая церковны-
ми и государственными властями, отрави-
ла наш православный народ и лишила его
иммунитета и силы для борьбы с богоот-
ступничеством в Русской Церкви. Но то, что
произошло в декабре 2009 года - выходит
за всякие рамки понимания и терпения.

23 января 2010 года
итальянский блоггер Сан-
дро Магистер опубликовал
документ Смешанной
международной комиссии
по богословскому диалогу
между католической цер-
ковью и Православной
Церковью "Роль епископа
Рима в единстве Церкви в
первом тысячелетии". Этот
документ был принят за ос-
нову во время заседания
Комиссии на Крите (27 сен-
тября- 4 октября 2008 г.).

"Роль епископа Рима"
обсуждается представите-
лями католиков и Помест-
ных православных Церк-
вей в рамках подготовки
объединения церквей, ко-
торая идет с 1976 г. Пе-
чально известная "Бала-
мандская уния" 1993 г.
была одним из этапов это-
го процесса. На настоящий
момент главная роль в
подготовке новой унии
принадлежит Константи-
нопольскому Патриархату,
возглавляемому Варфоло-
меем I, и прежде всего его
представителю - митропо-
литу Иоанну Пергамскому,
являющемуся сопредседа-
телем Смешанной комис-
сии. Русская Православная
Церковь не участвовала в
составлении и принятии
предыдущего униональ-
ного документа, принято-
го в 13 октября 2007 г. в
Равенне, однако с 2008 г.
вновь стала принимать
участие в работе Комиссии.

26 января папский Со-
вет по содействию единству
христиан выразил сожале-
ние по поводу утечки ин-
формации. Согласно Сове-
ту, на прошлогоднем засе-
дании Смешанной комис-
сии было принято решение
не разглашать текст обсуж-
даемого документа до мо-
мента его принятия. Секрет-
ный характер переговоров

с католиками позволял участ-
никам процесса объединения
церквей проводить дискуссии
без "помех" со стороны право-
славных христиан.

Текст документа, дей-
ствительно, носит скандаль-
ный характер. В нем утвер-
ждается, что до отпадения
Рима от Православной Цер-
кви Римская Церковь при-
знавалась первенствующей
над всеми Поместными
Церквами на Западе и Вос-
токе. Римская Церковь при-
знается источником "прави-
ла веры". Это первенствую-
щее положение обосновы-
вается авторами документа
тем, что Римская церковь
была основана свв. Апосто-
лами Петром и Павлом и
ощущением их живого при-
сутствия в Риме, мучениче-
ством в Риме Первоверхов-
ных Апостолов и их погре-
бением в этом городе, а так-
же тем, что Рим был столи-
цей империи и центром пе-
ресечения коммуникаций.

Первенствующее поло-
жение Римской церкви от-
носится документом Комис-
сии и к самому Римскому
епископу. На этом основа-
нии документ признает за
Римским епископом первен-
ство чести. Папа провозгла-
шается наследником свв.
Апостолов Петра и Павла во

вполне католическом
смысле. Далее в тексте
уточняется, что примат
папы состоит не только в
чести, но и власти. В до-
кументе утверждается, что
Вселенские Соборы не
могли получать статус
Вселенских без участия
епископа Рима. Более
того, в духе совершенно-
го папизма к папе отно-
сится 34-е Апостольское
правило о том, что Епис-
копам всякого народа по-
добает знать первого в
них, и признавать его как
главу и ничего превыша-
ющего их власть не тво-
рить без его рассуждения.
Иными словами, главы
Поместных Церквей с
Апостольских времен,
якобы, признавали Папу за
первого, за главу и ниче-
го не творили без его рас-
суждения, и должны так
поступать и сейчас.

Наконец, за папой ут-
верждается право высту-
пать судьей, если обвинен-
ный в чем-либо епископ
Поместной Церкви захо-
чет обратиться к нему.

В сентябре 2010 г. в
Вене состоится следующее
заседание Смешанной
комиссии.

«Информационная служба
Народной защиты».(Продолжение на стр. 4)

 ПАТРИАРХ КИРИЛЛ и

«православные» масоны

ОПУБЛИКОВАН ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЧЕСКИЙ
ДОКУМЕНТ, ПРИЗНАЮЩИЙ ГЛАВЕНСТВО ПАПЫ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

К аждый духовно грамотный
человек знает из Священного Писа-
ния, что земная история человече-
ства – это непрерывная Мiровая война
сил добра и зла: Бога и его против-
ника – сатаны. И каждому человеку
дана свобода воли – занять в этой
войне свое место на той или другой
стороне. Уклониться от этого нрав-
ственного выбора и занять нейт-
ральную позицию невозможно, ибо
сказал Христос: "Кто не со мной, тот
против меня" (Матф. 12:30).

В былую, христианскую эпоху
участие в этой войне на стороне сил
Бога считалось безусловным долгом
христианина, тем более православ-
ного гражданина Третьего Рима,
удерживающего мiровое зло. Пра-
вославные воины разных профес-
сий (духовенство, военные, государ-
ственные деятели, литераторы) – в
зависимости от "рода войск" и сте-
пени их подвижничества причисля-
лись к лику святых, получали госу-
дарственные награды, народное по-
читание. В богоборческое советское
время миллионы таких русских лю-
дей были уничтожены по принципу
"лучшего из гоев убей".

В наше время такое же сопро-
тивление злу объявляется мiровыми

политическими структурами (и вла-
стями РФ) "экстремизмом" и карает-
ся как уголовное преступление. На-
саждается "толерантная" идеология
уравнивания добра и зла, и даже ан-
тихристианская религия объявляет-
ся "традиционной", а ее представи-
тели в небывалом ранее масштабе
влияют также и в РФ на политику,
экономику, правоохранительную
систему, культуру и на позицию ру-
ководства официальной Церкви
(МП). "Экстремистскими" все чаще
объявляются основные положения
христианского учения о действии зла
и его носителей в земном мiре, о
смысле и цели истории, о ее драма-
тическом конце, когда торжествую-
щее зло будет побеждено во втором
пришествии Христа.

Вот лишь несколько примеров.
В Армавире в деле А. Мозжегорова
экспертиза признала "экстремистс-
кими" слова Христа «Ваш отец диа-
вол» (Ин. 8: 44) (http://
www.rusidea.org/?a=2132#r1 ),  в
Волгограде Росохранкультура со-
чла "экстремистской" статью изве-
стного протоиерея Александра
Шаргунова "Духовный смысл риту-
ального убийства Царской семьи"
( h t t p : / / w w w . r u s i d e a . o r g /
?a=2127#r1), в Нижегородской об-
ласти возбуждено уголовное дело по
ст. 282 УК РФ против архимандрита
Серафима (Левитских), в Тюмени –

против преподавательницы Светланы
Шестаковой (http://www.rusidea.org/
forum/viewtopic.php?t=1298 ). Таково
и многолетнее дело К.Ю. Душенова в
С.-Петербурге (http://www.rusidea.org/
forum/viewtopic.php?t=357), завер-
шившееся сегодня осуждением его
на три года лишения свободы в ко-
лонии-поселении. А ведь вина всех
этих православных деятелей заклю-
чается лишь в открытом исповеда-
нии православного учения об отно-
шении к врагам Божиим в идущей
Мiровой войне.

Причем вся эта правоохрани-
тельная "борьба против экстремиз-
ма" нагнетается в нарушение консти-
туции РФ, где записано: «Каждому
гарантируется свобода совести, сво-
бода вероисповедания, включая
право исповедовать индивидуально
или совместно с другими любую ре-
лигию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеж-
дения и действовать в соответствии с
ними». ("Конституция Российской
Федерации", ст. 28).

На этом фоне процесс против
православного публициста К.Ю. Ду-
шенова, бывшего пресс-секретаря
покойного митрополита Иоанна С.-
Петербурского и Ладожского, вы-
деляется не только большим обще-
ственным резонансом в связи с из-
вестностью подсудимого, но и суро-

вым приговором. Он стал впечатляю-
щим наглядным доказательством того,
что правоохранительные органы РФ
вследствие политического заказа
сверху все чаще используются для
подавления реакции православно-
патриотической оппозиции на дея-
тельность антирусских и антиправос-
лавных сил, к которым прокуратура
систематически отказывается приме-
нять ту же ст. 282 УК РФ о " возбужде-
нии ненависти либо вражды".

Это с совершенной очевиднос-
тью проявилось в отношении так
называемого "Письма 5000" ( http:/
/www.rusidea.org/?a=2301) от
20.3.2005, которое было датиро-
вано днем Торжества Православия
и подано в Генпрокуратуру на сле-
дующий день. В этом письме мы
призвали выявить первоисток экст-
ремизма в русско-еврейском меж-
национальном конфликте, дав ответ
на главный вопрос:

«Соответствуют ли истине или нет
резко отрицательные оценки еврей-
ства русскими патриотами? Если не
соответствуют – тогда речь может
идти об унижении евреев и о воз-
буждении религиозной и нацио-
нальной розни. Если соответствуют
– то подобные оценки оправданны
и, независимо от их эмоционально-
сти, они не могут квалифицироваться
как унизительные, возбуждающие
рознь и т.п. Кроме того, следует вы-
яснить: какая из сторон начала дан-
ный конфликт первой и ответствен-
на за него, и не являются ли дей-
ствия обвиняемых самообороной от
агрессивных действий обвиняющей
стороны? ... Во всем мiре существу-
ет большое количество общеприз-
нанных фактов и источников, на
основании которых можно сделать
безспорный вывод: отрицательные

Данный номер вышел в
красном цвете в силу того,
что барабан ризографа, на
котором мы допечатываем
"Служебник", заправлен крас-
ной краской и нам "дешевле"
извиниться перед вами, чем
перезаправлять и промывать
технику. Надеемся, что нам
удастся преодолеть все иску-
шения и выдать людям кни-
гу с дореволюционным тек-
стом, без послереволюцион-
ных сатанинских исправле-
ний. Тем, кто говорит о воз-
врате к дониконовскому пе-
риоду, отвечаю, что всему
свое время. Археологи не
вскрывают наслоения экска-
ватором, а сметают слой за
слоем кисточкой. Так же и
нам следует себя вести.

Из г. Волжского на меня
обрушился гнев двух верую-
щих женщин. Одной не по-
нравилось содержание текста
взятого из книги "Прииди-
те ко мне все труждающие-
ся", где впавшая по ее мне-
нию в прелесть прихожанка

пишет невесть что, а другую
возмутило, что я имена Дио-
мид и Феофил не сопроводил
их церковными званиями и,
говоря об их странном пове-
дении, якобы глумлюсь над
достойными людьми в т.ч. и
над ней.

Готов принять упреки в
пропуске титулов, но было бы
логичнее писать об этом, ког-
да я ссылаясь на авторитет бра-
тьев я убирал иконку Матро-
нушки в шкафчик, точно так же
пропустив их епископство.

 Тогда сестра во Христе не
обратила на это внимание, а
как только я написал, что отец
Иоанн заменил молитву по
именам на молитву за всех
епископов стоящих в Истине,
когда не просто натолкнулся,
а напоролся на безразличие и
равнодушие со стороны епис-
копов, смело поднявших зна-
мя борьбы за чистоту рядов
Православия.

Отцу Иоанну не только от-
казали во встрече, но и не от-
ветили на его вопросы, задан-

ные по электронной почте.
Ощущение, что сказав "а", ник-
то и не собирался говорить
"б", что весьма скверно выгля-
дит. Быть может ушедшие из
РПЦ батюшки колоннами сто-
ят на прием к епископу Фео-
филу и их просто физически
невозможно всех принять? А
коль это не так, кто копает про-
пасть между ним и стоящим в
Истине церковным клиром?

Понятно, что режим дела-
ет все для изоляции еписко-
па Диомида, но почему он сам
ничего не предпринимает для
прорыва блокады? Хочет ли
вообще он этого прорыва?

Если епископ Феофил не
благословляет строительства
храмов, то пусть скажет в ка-
кие щели нам забиваться, ког-
да люди разглядев когтистые
лапы ересиархов из РПЦ, ки-
нутся вон из их блестящих
безблагодатных храмов, ища
истинную веру?  Что они най-
дут, не говоря о тех, кто отту-
да давно вышел? Коль это не
странности, то что?

Возвращаясь к началу,  хочу
еще раз уточнить нашу пози-
цию по поводу содержания

газеты. Мы в нее ставим те
материалы, которые  счи-
таем нужными и полезны-
ми и если кому-то кажет-
ся, что это не соответству-
ет его взглядам, то надо
либо отказаться от газеты,
либо попытаться утихоми-
рить себя, чтобы не столь
яростно атаковать.

Выслушать мнение лю-
бого нашего читателя мы
всегда готовы, но это не
означает, что нам его
можно навязывать, как это
делают две сестры во
Христе в своих письмах.

В данный номер я ре-
шил поставить проект
"Письма 25 тысяч", подго-
товленного Виктором Ми-
хайловичем Назаровым,
под которым ставлю и
свою подпись.

Считаю, что мы вправе
объявить сбор подписей в
нашем регионе. Форма под-
писных листов произволь-
ная, главное, чтобы были
ФИО, адрес и подпись, же-
лательно не одна, что вы
поддерживаете данное
письмо.

ТРЕБУЕМ ИСКОРЕНИТЬ
ПЕРВОПРИЧИНУ "ЭКСТРЕМИЗМА"!

Заявление Союза Русского Народа в связи с приговором К.Ю. Душенову
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оценки русскими патриотами типич-
ных для еврейства действий против
неевреев соответствуют истине, при-
чем эти действия не случайны, а пред-
писаны в талмудическом иудаизме
и практикуются два тысячелетия. Та-
ким образом, инкриминируемые
патриотам высказывания и публика-
ции против евреев в большинстве слу-
чаев являются самообороной, кото-
рая бывает не всегда стилистически
правильна, но оправдана по сути. В
подтверждение обращаем Ваше вни-
мание на официально изданную в
Москве Конгрессом Еврейских Рели-
гиозных Организаций и Объединений
в России (КЕРООР) книгу «Кицур
Шульхан Арух», напечатанную уже не
одним тиражом».

Мы благодарим прокуратуру за
вынесенное тогда постановление от
24.6.2005 (http://www.rusidea.org/
?a=23102 ), фактически признавшее
нашу правоту:

«Используемые в книге «Кицур
Шульхан Арух» словесные средства
выражают негативные установки в
отношении любого – без конкрети-
зации – иноплеменника (нееврея, гоя)
и любого – без конкретизации – ино-
верца (неиудея, акума). Все иновер-
цы без исключения – идолопоклон-
ники... В тексте книги «Кицур Шуль-
хан Арух» использованы специаль-
ные языковые средства для целенап-
равленной передачи оскорбительных
характеристик, отрицательных эмо-
циональных оценок, негативных ус-
тановок и побуждений к действиям
против какой-либо нации или от-
дельных лиц как ее представителей,
поскольку книга «Кицур Шульхан
Арух» – это свод Законов, предпи-
сывающий еврею (иудею) опреде-
ленные действия, определенное от-
ношение, определенное поведение
среди неевреев (неиудеев), которое
может быть интерпретировано пос-
ледними как негативное и оскорби-
тельное отношение к ним».

Такое заключение обычно пред-
полагает возбуждение уголовного
дела (это отметили даже еврейские
правозащитники из центра "СОВА").
Однако, под огромным давлением
международных еврейских органи-
заций, правительства Израиля и Гос-
департамента США, премьер-ми-
нистр Фрадков распорядился о пре-
кращении проверки "Кицур Шуль-
хан аруха" и об отказе от возбужде-
ния уголовного дела против его из-
дателей. Прокуратура была вынуж-
дена обосновать это отсутствием
"умысла" в действиях издателей, хотя
они в предисловии к книге утверж-
дают прямо противоположное, при-
зывая евреев соблюдать сегодня эти
иудейские законы.

В связи с этим главный издатель
"Кицур Шульхан аруха" раввин Коган
откровенно похвастался в СМИ о дей-
ствиях прокуратуры, что «это была,
скорее, ПРОВЕРКА, ЧТОБЫ С ПОЛ-
НЫМ ОСНОВАНИЕМ НА ТО ЗАКРЫТЬ
ДЕЛО, А НЕ ЖЕЛАНИЕ ЧТО-НИБУДЬ
РАСКОПАТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ЗАВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА»
(выделено нами) (http://
w w w . g a z e t a . r u / 2 0 0 5 / 0 6 / 2 7 /
oa_162033. shtml ;"Международная
еврейская газета", Москва, 2005,

N25-26, июль, с. 8).
Мы не согласились с этим оче-

видным насилием над прокуратурой
и подали заявление в суд, ставшее
известным как "Письмо 15000" от
17.7.2005 (http://www.rusidea.org/
?a=23103 ): «Это не что иное, как
возмутительное вмешательство из-
вне во внутренние дела РФ, делаю-
щее еврейские законы неподсуд-
ными российским законам [это мы
подтверждали гордыми признани-
ями многих еврейских СМИ]. Суд
должен установить, насколько со-
ответствуют истине процитирован-
ные выше заявления еврейских ис-
точников об успешно предприня-
том давлении на прокуратуру. Сей-
час мы их приводим как еще одну
саморазоблачительную улику ев-
рейской стороны.

Ведь у всех нас, в том числе и у
прокуратуры, и у уважаемого суда,
должен возникнуть такой естествен-
ный вопрос: если "Кицур Шульхан
Арух" является всего лишь «истори-
ческим документом, памятником
культуры иудаизма», – как заявил
раввин Коган при опросе (а затем
добавил, что этот памятник «наце-
лен на культивацию уважения к дру-
гим религиям и народам» –"The
Jerusalem Post", 28.06.2005), на чем
настаивают и все еврейские деятели,
– то почему все мiровое еврейство
столь страшно взволновалось «са-
мим фактом проверки»? Ну, и про-
верила бы прокуратура уважитель-
ный к другим народам "памятник".
Мы, например, не боимся проверки
не менее древнего Нового Завета, по
которому христиане стремятся жить
по сей день. Почему же у всего ев-
рейства «этот инцидент вызывает
ужас», – как выразился замминист-
ра образования Израиля М. Мель-
хиор ("The Jerusalem Post",
28.06.2005)? И почему уже за одну
просьбу о такой проверке, обращен-
ную в правоохранительные органы,
еврейство требует возбуждения уго-
ловного дела против тех, кто просит
изучить столь "уважительную к дру-
гим народам" "святую книгу"?

Нельзя не видеть во всем этом
типичной саморазоблачительной
истерики, к которой относится по-
словица "на воре шапка горит". То
есть обсуждать поставленный нами
вопрос по существу еврейские дея-
тели категорически отказываются,
ибо хорошо знают человеконенави-
стническую суть своих талмудичес-
ких законов, а потому пытаются пре-
дотвратить их рассмотрение маски-
ровочными упреждающими обви-
нениями в пресловутом "антисеми-
тизме". Все делается ими точно так,
как мы об этом уже предупреждали
в Обращении 5000».

Добиться через суд соблюдения
законности нам, разумеется, не уда-
лось, хотя были предъявлены без-
спорные доказательства давления на
прокуратуру и утаивания ею от суда
некоторых важных документов про-
водившейся проверки. Сами судьи
совершили подлоги в интерпрета-
ции дела, выдав цитированную
выше обвинительную оценку "Кицур
шульхан аруха" в постановлении
прокуратуры – за якобы личное

мнение Назарова (http://
www.rusidea.org/?a=2210#r3).

Нам также не удалось добиться
должного расследования хасидских
версий убийства нашего соратника С.А.-
Кизельштейна (http://www.rusidea.org/
?a=130024 ), убийства троих детей в
Истринском районе Подмосковья и пя-
терых детей в Красноярске (обезкров-
ленность их тел – главный признак
ритуального убийства – была за-
молчана местной прокуратурой и
всеми центральными СМИ) (http://
www.rusidea.org/?a=131000). Нам
не удалось добиться и отмены во-
пиюще незаконного предоставления
российского гражданства раввину Б.
Лазару (наше "Письмо 1000" от
6.4.2006: http://www.rusidea.org/
?a=23108). Какое же отношение
может быть у честных людей к таким
"правоохранителям"...

В то же время профессиональ-
ные обвинители в "антисемитизме" –
главный хасидский раввин Б. Лазар,
А. Брод (директор Московского бюро
по правам человека – еврейской пра-
возащитной организации), и А. Гер-
бер (глава программы насаждения
религии холокоста о национальном
превосходстве еврейских жертв над
всеми прочими) введены в президен-
тскую Общественную палату, ставшую
инициатором появления списков "эк-
стремистских изданий". И за прошед-
шие четыре года обвинения в т.н. "ан-
тисемитизме" приобрели в РФ небы-
валый ранее размах.

Подчеркнем, что судят так на-
зываемых "экстремистов-антисеми-
тов" только за СЛОВО. Никто из них
не применял насилия и не призывал
к этому, они лишь выражали свои
взгляды на иудаизм и на сложив-
шееся в стране и мiре ненормальное
табуирование вопроса о еврейском
влиянии. Как такие преследования за
слово совместимы со статьями 28 и
29 вашей Конституции, господа-то-
варищи правоохранители? Уже из
руководства "партии власти" (С.Шой-
гу) раздаются призывы карать за
сомнения в точности круглой циф-
ры 6.000.000 еврейских жертв во
Второй мiровой войне и за отказ
выполнять одно из требований
"Шулхан аруха": почитать еврейс-
кие жертвы более жертв всех осталь-
ных национальностей.

При этом у правоохранительных
органов (прокуратуры, экспертизы,
судей) отсутствуют четкие критерии
"экстремизма". В качестве экспертов
часто привлекаются заведомо
необъективные и пристрастные "спе-
циалисты", враждебно настроенные
к Православию и русскому право-
славному патриотизму (что нагляд-
но проявилось в деле Душенова,
когда "эксперт" Левинская не смогла
вразумительно ответить на элемен-
тарные вопросы по научной мето-
дологии, заданные ей подсудимым
и его экспертом-священником – http:/
/www.rusidea.org/?a=2133). И если в
Москве в ряде случаев прокуратура
уважительно относилась к православ-
ному учению, отказывая еврейским
деятелям в возбуждении уголовных
дел (http://www.rusidea.org/?a=23105
и http://www.rusidea.org/?a=23107 ),
то в других городах, особенно в про-

винции, царит полный произвол по
заказу заинтересованных властей.
Если бы сегодня к нам пришел Иисус
Христос – Его бы они тоже объяви-
ли "экстремистом".

Позволительно, однако, задать
вопрос: почему в официальных
списках "экстремистских" изданий
(уже более 400), за одно только вла-
дение которыми можно поплатить-
ся свободой, мы видим мусульман-
ские, православные, языческие
(чаще всего по причине т.н. "анти-
семитизма") – но ни одного иудейс-
кого текста, который вызывает этот
самый "антисемитизм"? Тем более
этот вопрос правомерен, если учесть
честное признание известного ев-
рейского деятеля Бернара Лазара в
книге "Антисемитизм, его история и
его причины" (1894): «Поскольку
враги евреев принадлежали к самым
различным расам, проживали в
землях столь далеких одни от дру-
гих, поскольку ими управляли са-
мые различные законы, основанные
на совершенно противоположных
принципах, поскольку они не имели
ни сходных нравов, ни одинаковых
обычаев, вдохновляясь совершенно
несхожими идеями, не допускавши-
ми одинаковых суждений о всех ве-
щах, – приходится признать, что об-
щие причины антисемитизма всегда
заключались в самом Израиле, а не
в тех, кто с ним боролся» (Bernard
Lazare. L'Antisemitisme, son histoire
et ses causes. Paris, 1894. P. 2).

На основании вышеизложенного:
1. Мы требуем от правоохрани-

тельных органов соблюдать ст. 28-
29 вашей действующей конституции
("свобода вероисповедания", "свобо-
да слова и мнений") и прекратить
вынесение предупреждений и воз-
буждение уголовных дел по ст. 282
за выражение православного уче-
ния. Всех ранее репрессированных
по этой причине требуем оправдать
за отсутствием состава преступления.

2. Требуем включения в список
экстремистской литературы иудей-
ских изданий: таких, как "Шулхан
арух" (в любых его видах: сокращен-
ных и несокращенных) и еще более
агрессивная хасидская "Тания".

3. В случае отказа в признании
этих книг экстремистскими – требу-
ем ввести их изучение (и лежащего
в их основе Талмуда) на всех уров-
нях общегосударственной системы
образования РФ для информирова-
ния граждан о сути данной "тради-
ционной" религии как традиционно
человеконенавистнической.

4. Настаиваем на включении из-
вестного православного правоза-
щитника, бывшего политзаключен-
ного В.Н. Осипова в Экспертный со-
вет при министерстве юстиции РФ
для проведения государственной
религиоведческой экспертизы.

5. Требуем пресечь в государ-
ственных СМИ деятельность лиц,
провокационно разжигающих "ан-
тисемитизм": Н. Сванидзе, В. Соло-
вьева, В. Познера и других подоб-
ных их соплеменников. А также де-
ятельность лиц наподобие А. Брода,
А. Гербер, М. Гельмана и т.п. в прези-
дентской Общественной Палате.

(Продолжение на обороте)
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Этот материал намеренно пи-
шется по прошествии значитель-
ного времени (уже более месяца)
после того возмутительного со-
бытия. Справедливости ради, да-
валась возможность для того,
чтобы патриарх Кирилл, благосло-
вивший эту инициативу, и его по-
мощники, готовившие это мероп-
риятие, одумались и отказались
бы от дальнейшего своего учас-
тия в этом скверном деле. К со-
жалению, этого не произошло.

Свято-Даниловом мо-
настыре 19 декабря
2009г.  состоялось уч-
реждение новой обще-
ственной организации
"Защитников право-
славных христиан име-
ни святого князя Ди-
митрия Донского". В от-
крытии учредительно-
го съезда приняли уча-

стие представители ряда российских
регионов, представители Русской
Православной Церкви, МВД РФ, за-
рубежные гости.

Возглавил Орден "Защитников
православных христиан" адвокат
Игорь Трунов, являющийся замести-
телем председателя Международно-
го Cоюза юристов, руководителем от-
деления проблем права Российской
Академии Естественных наук, первым
вице-президентом Федерального
Союза Адвокатов России и т.д.

На открытии съезда председа-
тель новой общественной организа-
ции И.Трунов заявил: «Работа под
руководством Русской Православной
Церкви, а так же служение ей и за-
щита интересов Русской Православ-
ной Церкви и Православия в мире -
в этом корень и смысл существова-
ния Организации в России".

По словам Трунова, обществен-
ная организация "Защитников пра-
вославных христиан имени святого
князя Димитрия Донского" ставит
перед собой ряд задач: "квалифи-
цированная юридическая помощь
Русской Православной Церкви, осу-
ществление благотворительной де-
ятельности, привлечение добро-
вольных пожертвований на восста-
новление православных святынь,
участие в воспитании подрастающе-
го поколения, помощь и реализа-
ция совместных программ Церкви
со спецслужбами и правоохрани-
тельными органами".

Казалось бы, нужно только воз-
радоваться такой благой инициативе
правозащитников, стремящихся по-
могать Православной Церкви, но,

ознакомившись с информацией и
программными документами, раз-
мещенными на сайте этой органи-
зации, любой православный чело-
век ужаснется.

Это организация - «православ-
ных» тамплиеров, т.е. масонов!

И патриарх Кирилл со своими
помощниками не могли этого не
знать, т.к. даже на съезде «право-
славные» масоны сидели в своих
традиционных масонских мантиях
с красными крестами. Об осведом-
ленности священноначалия РПЦ МП
также свидетельствует тот факт, что
вроде бы такое знаковое и громкое
мероприятие должно было найти
свое отражение в официальных ин-
формационных источниках Патри-
архии, но ни слова об этом собы-
тии обнаружить не удалось.

Как происходит и в случаях с
экуменическими контактами патри-
арха и его помощников, подробная
информация о них появляется в
мирских СМИ и в информационных
источниках самих еретиков и ино-
верцев, т.к. они стремятся подробно
и на весь мир сообщить о своих до-
стижениях.

Таким же образом появилась
информация и об этом мероприя-
тии, т.е. в СМИ самих масонов и на
сайте федерального информацион-
ного агентства Интерфакс. Сомне-
ваться в ее достоверности нет при-
чин, т.к. их сообщения подтвержда-
ются визуальными материалами.

Кроме того, патриарх Кирилл во
внимание к трудам во укрепление ду-
ховно-нравственных основ служе-
ния Отечеству наградил оренами РПЦ
МП руководство организации-орде-
на тамплиеров Трунова И.Л., Айвар
Л.К., Ситковского А.Л. (полковник
милиции, к. ю. н., доцент, замести-
тель начальника ВНИИ МВД РФ по
научной работе).

Несмотря на то, что сайт масон-
ских "Защитников православных
христиан"  был открыт 17 декабря
2009 г., а учредительный съезд этой,
окормляемой и руководимой патри-
архом Кириллом, организации про-
веден 19 декабря 2009 г., эта, якобы,
новая тамплиеровская структура, на
самом деле никакая не новая. Она
входит в глобальную всемирную ма-
сонскую тамплиеровскую сеть, рас-
пространенную более чем в 40 (!)
странах мира.

Вот как об этом говорит сам Ко-
мандор, Рыцарь, Великий Офицер
Суверенного Воинского Ордена Хра-
ма Иерусалимского -  Игорь Трунов:
«Общественная организации «За-
щитников православных христиан
имени святого князя Димитрия Дон-

Мы, конечно, не надеемся на
законное рассмотрение наших тре-
бований. Но считаем себя обязанны-
ми напомнить Вам об этом – о Ва-
шей ответственности перед Богом, от
которой также никто не сможет ук-
лониться. В более широком масш-
табе нельзя не видеть, что сами вла-
сти РФ являются причиной "экстре-
мизма". Таковы:

- Политика поощрения притока
мигрантов, что создает криминоген-
ную обстановку и провоцирует лю-
дей на крайние меры самообороны.

- Продолжающееся почитание
убийц миллионов людей – больше-
вицких преступников (в виде памят-
ников, названий улиц, городов и
т.п.), что размывает четкое опреде-
ление "экстремизма" и в том числе
во многом способствует обвинению
евреев в геноциде коренных наро-
дов России, в том числе, русского.

- Продолжающееся неправовое
построение государственной жизни
на основе грандиозного преступле-
ния 1990-х гг.: расчленения едино-
го государства в нарушение итогов
всесоюзного референдума, разграб-
ления государственной собственно-
сти, земли и недр политикой "при-
хватизации", которая была утверж-
дена расстрелом главного законо-
дательного органа страны и нелеги-
тимной конституцией 1993 г.

При столь явном несоблюдении
законности самими властями РФ и
их правоохранительными органами
– они сами сегодня являются глав-
ным источником экстремизма. Не
надеясь на защиту от таких властей,
немало людей будет избирать само-
стоятельные способы сопротивления
экстремизму.

М.В. Назаров
Москва, 3 февраля 2010 г.

+ + +
Данное заявление является чер-

новым текстом, который публикует-
ся по решению Общего собрания
Московского отдела Союза Русско-
го Народа. После изучения замеча-
ний оно будет уточнено, снабжено
дополнительными подписями и на-
правлено в Генпрокуратуру, МВД и
ФСБ от имени СРН – в ответ на их
совместное Распоряжение от
16.12.2008 "О совершенствовании ра-
боты по предупреждению и пресе-
чению деятельности общественных
и религиозных объединений по рас-
пространению идей национальной
розни и религиозного экстремизма".

За прошедшее время общее чис-
ло подписавших "Письмо 500-5000-
15000" выросло до 25000 человек.
Ставя свою подпись, они наделяют
его составителя и подателя правом
дальнейших обращений к правоох-
ранительным органам по постав-
ленным вопросам. Наш соратник
К.Ю. Душенов стал одним из актив-
нейших распространителей "Пись-
ма" и координатором возникшего
на этой основе движения "Жить без
страха иудейска!" Поэтому данное
наше заявление будет названо:
"Письмо 25000". "Письмо 500-5000-
15000-25000" можно подписать в
интернете см.: http://www.russia-
talk.com/rf/form-wbsi.htm

ского», входит в структуру одного из
древнейших в мире рыцарских Ор-
денов «Суверенного Воинского Ор-
дена Храма Иерусалимского»
(O.S.M.T.H), учрежденного после
Первого Крестового похода в Иеру-
салиме в 1118 г... Международная
христианская, экуменическая, ры-
царская, независимая и аполитичес-
кая организация, совмещающая мо-
нашество и воинство.

 Доступ в Орден открыт для вся-
кого христианина доброй воли, не-
зависимо от расовой, национальной
и социальной принадлежности, ис-
поведующего Христианство Кафоли-
ческой традиции (православие, ка-
толицизм, монофизитство, люте-
ранство)... В настоящее время это
объединение действуют более чем в
сорока странах мира».

И действительно, если внима-
тельно посмотреть сайт «Защитни-
ков православных христиан», то в
разделе «События» можно обнару-
жить информацию об участии рос-
сийской делегации O.S.M.T.H толь-
ко за три осенних месяца в мероп-
риятиях масонов тамплиеров в Гер-
мании, Англии, Румынии. И на всех
этих фотографиях делегацию воз-
главлял господин Трунов.

У всех современных масонских
организаций, движений одна мате-
ринская утроба - тамплиеры, кото-
рые, в свою очередь, являются сата-
нистами и поклоняются Бафомету,
т.е. дьяволу.

Тамплиеры (с франц. - храм,
«храмовники») - духовно-рыцар-
ский католический орден, основан-
ный в начале 12 века после Перво-
го крестового похода латинян. Ор-
ден был очень богат, ему принад-
лежали обширные земельные вла-
дения, как в созданных крестонос-
цами государствах на территории
Палестины и Сирии, так и в Европе.
Орден обладал также широкими
церковными и юридическими при-
вилегиями, дарованными ему лич-
но папой римским.

В интернете масса информации
по тамплиерам и их «младшим»
братьям, опутавшим весь мир своей
зловещей сетью организаций. По-
этому мы не будем подробно на этом
останавливаться.

Главным является то, что масон-
ство - антагонист христианства. Не-
смотря на то, что они используют
христианскую символику, и отрека-
ются от масонства, они на протяже-
нии всей своей истории воюют с Гос-
подом Иисусом Христом и с Право-
славием. И это тоже не требует де-
тальных и подробных доказательств,
т.к. любому православному челове-

Алексей Добычин

 ПАТРИАРХ КИРИЛЛ и
«православные» масоны

(Продолжение, начало на стр.2)
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ку это хорошо известно. За всеми
общественными катаклизмами и по-
трясениями: бунтами, революциями,
войнами и т.д., как столетия назад,
так и сегодня стоят - МАСОНЫ.

Если обратиться к 12 Заповедям
Храмовника, т.е. тамплиера и Сове-
там по правилам жизни, которые
размещены на сайте «Защитников
православных христиан», то вы не
найдете там ни слова о Господе на-
шем Иисусе Христе. Более того, вы
прочтете там следующие утвержде-
ния: «Ты дитя Вселенной настолько
же, насколько деревья и звезды. Как
и они, ты имеешь право существо-
вать... А посему, будь в мире с Бо-
гом, какое бы представление о нем
ты ни имел».

Все масонство пронизано лукав-
ством и двусмысленностью. В этих
словах, «какое бы представление о
нем ты ни имел» и заключается вся
дьявольская суть масонства. Т.е. если
ты считаешь своим богом дьявола,
как тамплиеры (Бафомета), то будь
с ним в мире и исполняй его «запо-
веди»: убей, укради, солги, прелю-
бодействуй и т.д.

 На словах они заявляют, что це-
лью их жизни является достижение
духовного совершенства через следо-
вание святым добродетелям мира и
любви, а на самом деле они служат са-
тане и творят дела беззакония, убивая,
подчас, десятки миллионов невинных
людей, и принося, таким образом, кро-
вавую жертву своему хозяину. Не сек-
рет, что масоны являются талмудис-
тами и кабалистами, т.е. дьяволопок-
лонниками. Высшие степени посвяще-
ния в масонстве получают люди стро-
го определенной национальной и ре-
лигиозной принадлежности. Кстати,
учредительный съезд «Защитников
православных христиан» совершен-
но «случайно» был проведен в пос-
ледний 8-й день иудейского празд-
ника Ханука, который символизи-
рует победу евреев над язычника-
ми, т.е. над всеми нами.

В случае с тамплиерами «Защит-
никами православных христиан»
следует отметить, что они и не пы-
тались как-то закамуфлироваться.
Они открыто себя явили, заявив:
«Мы Храмовники-тамплиеры. Мы
входим в сетевую структуру, охва-
тывающую весь мир. Наша история
начинается с 12 века. Мы влиятель-
ны и способны решать самые слож-
ные задачи». У них на сайте разме-
щена история «Православных там-
плиеров Адриатики».

Впрочем, в последнее десятиле-
тие масоны «вышли в свет» по все-
му миру. Они стали проводить дни
«открытых дверей» в своих музеях,
снимать о себе фильмы, публико-
вать массу статей и книг. Началась
всемирная проповедь масонства, как
пути достижения духовного совер-
шенства и гармонии с богом. Чтобы
не быть голословными в своих об-
личениях тамплиеров, давайте
вспомним украинские события кон-
ца 2000г., связанные с изгнанием их
Ордена из Китаевской пустыни.

16-17 декабря 2000г. братия
монастыря и многочисленные ми-
ряне мирным путем захватили пер-
вый монашеский корпус, который

ранее был кем-то передан украинс-
ким тамплиерам.

В логове Храмовников они обна-
ружили разоблачающие фото, ви-
деоматериалы, документы, подтвер-
ждающие, что тамплиеры занима-
лись сбором секретной информации
о продаже военной техники, торгов-
ле металлом, самолетами, необрабо-
танными изумрудами и проч.

Получили свои документальные
подтверждения тесные связи масо-
нов с высшими госчиновниками
Министерства обороны Украины, а
также других министерств и ведомств
страны. Особо возмутило найденное
на столе Приора тамплиеров пись-
мо одному из братьев. В нем гово-
рится о необходимости вербовки 9-
ти православных священников -
ровно по числу рыцарей-основате-
лей ордена.

Но нас не столько это интересу-
ет, сколько соответствие их декла-
раций о высоких духовных приори-
тетах следованию христианству с ре-
алиями их внутренней жизни.

Братия монастыря и миряне уже
на лестничной площадке увидели
монограмму Иисуса Христа, выло-
женную из паркета с большим ис-
кусством и "любовью", для попира-
ния ногами. На стене в вестибюле -
изображения Антихриста и перевер-
нутые кресты.

Невозможно было войти в каби-

нет главного Приора тамплиеров
Украины, не поправ своими ногами
Всепобеждающий Крест Господень.
Кабинет-зал приора поразил вооб-
ражение православного народа. За
первоклассной работой тамплиеров-
ских дизайнеров трудно было сразу
заметить, что рядом со свитками торы
и талмудом стоит православная
Чаша. Весь кабинет был заполнен
эзотерической и оккультной литера-
турой, книги теоретика магии и сата-
низма Алистера Кроули, издания о
масонстве, карты таро, а также мно-
жество книг, относящихся ко всем
основным мировым религиям: и
Библия, и древняя Тора в оригинале,
написанная на свитке, и Коран, и т.д.
Очень важно еще то, что исходя из
обнаруженных документов, фото и
видеозаписей, стало несомненным,
что кураторство и руководство укра-
инскими рыцарями-тамплиерами
осуществляет католическая церковь.
На видеозаписи можно увидеть, как
католические кардиналы радушно
принимают в своем храме предста-
вителей вышеназванного Ордена.

Давайте снова вернемся к нача-
лу нашего разговора.

Для чего патриарху Кириллу, а в
его лице и всей РПЦ МП осуществлять
руководство тамплиеровской, масон-
ской, сатанинской организацией?

Ведь он же не наивный, и не не-
грамотный человек. Он же прекрас-

но знает, чем занимаются эти струк-
туры, чего добиваются, кому служат
и кого почитают богом. Кроме того,
масонами могут руководить только
масоны. И никак иначе! Или он ре-
шил и в этом посоперничать с ере-
тиками латинянами?

Можно с полной уверенностью
заявить, что после придания глас-
ности этой информации, мы не ус-
лышим острой критики всевозмож-
ных Союзов православных граждан
России и Украины, т.н. «ассоциаций
православных экспертов», «корпо-
раций православного действия» и
других псевдоправославных пропат-
риарших организаций, актив кото-
рых в украинских событиях проявил
некоторую активность. Ведь и сегод-
ня на их сайте можно найти резкую
критику в адрес друзей украинских
тамплиеров из числа раскольников-
филаретовцев.

Все эти фроловы-кауровы, ми-
литаревы, малеры - имя им легион,
верно служат интересам врагов Рус-
ской Православной Церкви и Рос-
сии. Это же касается и большинства
общественных т.н. православных
движений, организаций, СМИ, ко-
торые своим молчанием вольно или
невольно предают Господа. Кругом
измена, и трусость, и обман!

Православный Информационный
Аналитический Портал (ПИАП)

 "Москва - Третий Рим".
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На протяжении всего
своего существования чело-
век частенько убивал себе
подобных. Причем научно-
технический прогресс в пер-
вую очередь двигался имен-
но в этой области - прежде
всего совершенствовались
орудия убийства. Фактичес-
ки создана особая негласная
наука умерщвления, отвеча-
ющая на насущный вопрос
- как эффективно и быстро
оборвать жизнь в себе по-
добном? Можно разнести
его череп каменным топо-
ром, можно прострелить его
организм стрелой или пулей
и вызвать внутреннее кро-
вотечение, можно ввести в
него порцию надежного яда,
или просто перекрыть ему
доступ к кислороду с помо-
щью обычного полиэтиле-
нового пакета. Но все это
многообразие способов
убийства сводится к одному
определению: старое доб-
рое убийство, в котором так
нуждается "передовое чело-
вечество",  - это создание
разными способами усло-
вий не совместимых с жиз-
нью. Так и пишут в меди-
цинских и милицейских ра-
портах: "Жертве были нане-
сены травмы, не совмести-
мые с жизнью".

Достаточно просто от-
править к праотцам одного
человека, в случае уничто-
жение целой группы прихо-
дится поработать более
сложными инструментами,
например, пулеметом. А
если умертвить требуется це-
лый народ? Англосаксы
смогли зачистить от индей-
цев целый континент. Нам
часто говорят, что на Западе
всегда было очень развито
правосознание. Чтобы не
считаться дикими злодеями

и беззаконниками, англича-
не изобрели для себя "право
первооткрывателя". Всякую
чужую страну, куда они за-
являлись, они считали "от-
крытой" и на этом основа-
нии принадлежащей им. Ко-
ренное население, которое
имело глупость поселиться
на этом месте до своего "от-
крытия", англичане считали
недоразумением и досадной
помехой - такой же как сор-
няки и москиты. Индейцы по
мнению "открывателей"
людьми не являлись, хотя
выглядели поразительно на
них похожими, поэтому ис-
треблять их можно было не
принимая никакого греха на
свою душу. Англичане при-
думали еще одно правило:
"Хороший индеец - только
мертвый индеец". И по мере
сил переселенцы старались
сделать всех индейцев "хо-
рошими", стреляя в каждого
"недочеловека", появивше-
гося в поле их зрения. Но
англосаксы, как представи-
тели высшей цивилизации,
были умным, изобрета-
тельными, они в конце кон-
цов поняли, что для унич-
тожения упрямо не желаю-
щих исчезать с лица земли
индейцев, совсем не обяза-
тельно стрелять только в них.
Можно стрелять, например,
и в бизонов, благодаря, ко-
торым существовали индей-
цы. Надо разрушить среду
обитания народа, и он, ос-
тавшись без средств к суще-
ствованию, оказавшись в ус-
ловиях "несовместимых с
жизнью", исчезнет сам собой
- от голода…

Что происходит в нашей
стране в эпоху перестройки и
реформ? Для русского наро-
да под разными предлогами
создают условия существова-

ния, не совместимые с жиз-
нью. Технологии ХХ века ухо-
дят в прошлое, они не впол-
не оправдали себя. В разбом-
бленном до основания Ста-
линграде все равно шли бои,
в руинах пряталось населе-
ние. К тому же подобный
способ истребления очень
дорогостоящий: бомбы, са-
молеты, танки - все это стоит
очень больших затрат. То ли
дело чистые технологии ге-
ноцида, когда умерщвляемое
население даже не понимает
- что происходит…

Директор Федеральной
миграционной службы Кон-
стантин Ромодановский за-
явил, что численность насе-
ления России падает, но
полностью скомпенсировать
это поможет приток мигран-
тов. "Даже в непростых эко-
номических условиях про-
шлого года увеличиваю-
щийся миграционный при-
рост позволил впервые за
последнее десятилетие пол-
ностью компенсировать
численные потери населе-
ния и даже превысить их на
1,4 процента", - сказал он.
По его словам, в 2009 году
миграционный прирост со-
ставил 227,5 тысячи чело-
век. "Это наилучший демог-
рафический показатель за
последние 15 лет", - под-
черкнул директор ФМС.

Зачем российской вла-
сти понадобились мигранты,
к тому же, как признает сам
Ромодановский, "в непрос-
тых экономических услови-
ях". Ей нужна трудовая сила?
АвтоВАЗ, на котором занято
75 тысяч человек, оконча-
тельно погрузился в без-
просветный кризис. При-
мерно 20 тысяч русских му-
жиков в ближайшее время
собираются выкинуть за во-

рота, где для них нет ника-
кой работы. Только в одном
городе - сразу оказалось 20
тысяч здоровых человек, в
самом расцвете сил, которые
нашему государству абсо-
лютно не нужны. А почему?
Ответ видимо кроется в том
самом пятом пункте - нашей
власти не нужны русские.
"Антифашистов" с двойным
гражданством возмущает тот
факт, что во время соцоп-
росов очень многие жители
нашей страны придержива-
ются утверждения "Россия -
для русских!" По генераль-
ной линии, Россия - НЕ для
русских! Видимо действует,
негласное правило пересе-
ленцев "открывших", как не-
когда Америку, и Россию:
хороший русский - мертвый
русский. Абрамовичи, фрид-
маны, дерипаски - пионе-
ры-первоткрыватели, по
"праву" получившие в свою
собственность "ничейную"
территорию России. Мы,
русские, для них досадная
помеха, поэтому у нас раз-
рушают социалку, градооб-
разущие предприятия, об-
разно говоря, "отстрелива-
ют наших бизонов"… Созда-
ют условия не совместимые
с жизнью.

Бывший промышлен-
ный центр не только России,
но и всего Советского Союза,
- Свердловская область
окончательно превращается

в зону бедствия: на предпри-
ятиях сокращаются рабочие
недели и урезаются зарпла-
ты. Уже в феврале на "трех-
дневку" перейдет Уральский
завод РТИ, а на "Заводе ра-
диоаппаратуры" работникам
некоторых подразделений
зарплату урезали до 3 тыс.
рублей в месяц. Еще хуже
обстоят дела на периферии.
Свердловская Федерация
независимых профсоюзов в
курсе проблем, но разрядить
обстановку не может: "Нет
заказов, нет работы", - раз-
водят руками там.

На Среднем Урале с 1
февраля сразу несколько
подразделений переведут на
трехдневную рабочую неде-
лю, люди сильно потеряют в
зарплате. По словам сотруд-
ников, сегодня РТИ факти-
чески ничего не производит.

Также в тяжелой ситуа-
ции оказался давний парт-
нер АвтоВАЗа и Миноборо-
ны - "Завод радиоаппарату-
ры": из-за острой нехватки
денег его рабочим платят
лишь четверть месячной
зарплаты. Как пояснил ген-
директор предприятия Сер-
гей Новосельцев, причина в
резком снижении заказов
АвтоВАЗом, а Минобороны
на этот год вообще не зака-
зало екатеринбуржцам ни
одного радиоприемника,
тогда как в прошлом году,
несмотря на трехкратное

Исторически бизон был неотъемлемо связан с вы-
живанием индейских племен. В позапрошлом столе-
тии,  Главнокомандующий армией США Фил Шеридан
выявил эту связь, и, желая уничтожить коренное насе-
ление, начал атаку на источник их жизни - бизонов.
Генерал Шеридан также известен как автор  высказы-
вания «Хороший индеец — мертвый индеец». Он гово-
рил: «Охотники за бизонами сделали за последние два
года больше для решения острой проблемы индейцев,
чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они
уничтожают материальную базу индейцев. Пошлите им
порох и свинец и позвольте им убивать, свежевать шку-
ры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов!»
Шеридан в конгрессе США предлагал учредить специ-
альную медаль для охотников, подчеркивая важность
истребления бизонов. В результате "бледнолицым" уда-
лось истребить более 60 миллионов бизонов… В конце
19-ого столетия осталось только 23 диких бизона. Они
нашли убежище в отдаленной Долине Пеликана в Йел-
лоустоуне. Подсчитано, до вторжения европейцев по-
пуляция бизонов превышала 70 миллионов особей, и
они, быть может, являлись самым многочисленным ви-
дом крупных млекопитающих на планете.

Некоторые охотники на би-
зонов надолго остались в па-

мяти современников и
даже потомков. Таков, на-

пример, герой множества
романов о Дальнем За-
паде, — Буффало Билл
(настоящее его имя
Уильям Коди) . Один
только этот Буффало
Билл перестрелял десят-
ки индейцев и убил —

если верить легенде — бо-
лее миллиона бизонов!
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снижение, гособоронзаказ
все-таки поступил. "Зарплата
действительно сократилась -
нет денег. В январе люди
получили четверть от зара-
ботной платы - те, у кого она
была 12 тысяч, получили по
3 тыс. рублей (по постанов-
лению правительства Свер-
дловской области прожи-
точный минимум для трудо-
способного населения со-
ставляет 5631 руб.). Дело в
том, что предприятия несы-
рьевой направленности ост-
рую фазу кризиса не пре-
одолели, выживут те, кто
сократит зарплаты и найдет
новые рынки", - говорит г-н
Новосельцев. Впрочем, са-
мому ему вторую часть этой
"бизнес-программы" выпол-
нить не удалось.

Гораздо хуже обстоят
дела в глубинке. Как пере-
дает корреспондент "Нового
Региона", накануне к губер-
натору Мишарину обрати-
лись работники Талицкого
дрожжевого завода - ока-
залось, что им уже полгода
не платят зарплату. "Уважа-
емый Александр Сергеевич!
Обращаются к Вам работни-
ки столовой ООО "Талицкий
дрожжевой завод". На про-
тяжении семи месяцев мы не
получаем заработную плату.
Огромная просьба всего
коллектива обратить внима-
ние на нашу просьбу", - пи-
шут на сайте главы региона.

Русское население Свер-
дловской области фактичес-
ки превратилось в лишних,
никому не нужных для рос-
сийской власти людей. Но
при этом читаю в Интернете
такое сообщение: "Около
400 ингушских семей жела-
ют переселиться для трудо-
устройства в Свердловскую
область, сообщает РИА "Но-
вый Регион" со ссылкой на
слова исполняющего обя-
занности министра экономи-
ки Ингушетии Адама Маль-
сагова. Весной 2009 года ус-
тная договоренность о раз-
мещении жителей Ингуше-
тии была достигнута между
президентом республики
Юнус-Беком Евкуровым и
свердловским губернатором
Эдуардом Росселем. Тогда
Россель заявил, что готов
предоставить ингушам жи-
лье и работу, а те, в свою
очередь, могут заняться
сельским хозяйством. Пер-
воначальным этапом подго-
товки переселения ингушей
на Урал занимается мини-
стерство экономики респуб-
лики. "Мы всех желающих
заносим в список, где фик-
сируем состав семьи, опыт
работы, уровень образова-
ния", - сообщил Адам Маль-
сагов. По его словам, ингуш-
ские семьи будут размещать-
ся в населенных пунктах

сельского типа Артинского и
Шалинского районов Свер-
дловской области. Каждой
семье будет выделена в ка-
честве поддержки денежная
сумма - 58800 рублей".

Для русских жителей
Урала работы и денег нет, а
для заселяемых ингушей
или китайцев - они находят-
ся, даже жилье предостав-
ляется. И нет никаких про-
блем со средствами, ведь все
ради высокой цели - очис-
тить Урал от русских . Не
надо ковровых бомбардиро-
вок - достаточно остановить
предприятия, на которых
работают русские и они либо
сопьются, загнутся от безыс-
ходности и бедности, либо
сбегут. Чтобы восполнить
«естественную» убыль насе-
ления Ромодановский заве-
зет китайцев, таджиков или
даже негров. Деньги и рабо-
та для новых граждан РФ,
конечно  же, найдутся... На-
верное существует у нашей
власти такой принцип: нам
нужен кто угодно, но только
не русские...

Душенова осудили за то,
что в его материалах якобы
обнаружили признаки про-
паганды неполноценности
граждан по признаку их на-
циональной принадлежно-
сти. А наша власть относится
ко всем национальностям в
нашей стране одинаково, без
ущемления их прав?

В прошлом году рос-
сийское издание
"Версии.com" опубликовало
материал, в котором горес-
тно констатируется: "При-
знаемся честно: Чечня не
является частью России.
Чечня является союзником
России, которому мы пла-
тим дань". Союзником в ка-
ком деле? Зачистки терри-
тории России от русских? Не
столь давно "ФЛОТ2017"
писал о том, что, например,
бюджеты Чечни и Ингуше-
тии на 90% состоят из
средств, поступающих из
федерального центра. И при
этом объем безвозмездных
поступлений в бюджет Че-
ченской республики за
2009 год составил более 57
миллиардов рублей! Кста-
ти, в начале ноября 2009
года заместитель главы ми-
нистерства финансов Чеч-
ни А.Ибрагимов заявил, что
бюджет региона на следу-
ющий год составит более
56,8 млрд. рублей, из них
более 52 млрд. будут выде-
лены из федерального
бюджета. А, по словам Пу-
тина, на том же совещании
по СКФО, объем федераль-
ных трансфертов в Северо-
Кавказский регион в про-
шлом году составил 177
миллиардов рублей...

В. Пушкин

Публикация "Перс-
пективы экономи-
ческого взаимо-

действия ДВ России и Се-
веро-Востока Китая в об-
ласти электроэнергетики"
в специальном издании
"Экономика и управление"
(N8 (46) за 2009 год), не-
смотря на столь сухой за-
головок, поистине сенса-
ционна. Ее авторы -
профессор, доктор эко-
номических наук Алек-
сандр Губенко (проректор
Санкт-Петербургского
университета гражданской
авиации, до этого длитель-
ное время работавший в
Хабаровске проректором
по внешнеэкономической
деятельности и междуна-
родным связям Тихооке-
анского государственно-
го университета) и канди-
дат экономических наук
Константин Татценко
(Дальневосточный госу-
дарственный технический
университет, Владивос-
ток) - досконально изу-
чили историю продажи
электричества в Китай.

Первые поставки на-
чались еще в 1992 году с
Благовещенской ТЭЦ по
высоковольтной линии
Благовещенск - Хэйхэ че-
рез Амур. С 1997 года
поставки энергии велись
и по линии Сиваки - Куз-
нецово - Шипачжань
(также Амурская область).
Суммарный объем экс-
порта составил с 1992 по
2007 год 400-500 млн
кВт-ч. Декларировалось,
что в Сибири и на Даль-
нем Востоке имеется "из-
быток генерирующих
мощностей". "Если в Вос-
точной Сибири к началу
1990-х годов и существо-
вали некоторые резервы
генерации, то на Дальнем
Востоке они отсутствова-
ли. К этому времени пред-
приятия на юге Приморья
были вынуждены работать

ночью, чтобы использовать
ночной спад потребления
электроэнергии". - указыва-
ют Губенко и Татценко.

 Объединенная энерго-
система Дальнего Востока, в
отличие от сибирской, счи-
талась не избыточной, а де-
фицитной. Однако еще бо-
лее масштабное, чем в Си-
бири, падение объемов про-
изводства на Дальнем Вос-
токе сделало возможным
налаживание энергомоста в
Китай именно с территории
ДВФО, конкретно - Амурс-
кой области. И экспорт на-
чался. К началу 2007 года
это взаимодействие свелось
к "элементарной односто-
ронней продаже электро-
энергии из Амурской облас-
ти на локальные объекты в
населенных пунктах Хэйхэ и
Шипачжань провинции
Хэйлунцзян. Фактически эк-
спорт электроэнергии про-
изводился из энергодефи-
цитной ОЭС Дальнего Вос-
тока", - констатируют Губен-
ко и Татценко. Более того,
экспорт велся в условиях,
когда потребление электро-
энергии на душу населения
в Амурской области было
значительно выше среднего
показателя по ДВФО. Часть
внутренних потребностей
области вынужденно по-
крывалась за счет генераций
Якутии, Хабаровского края и
ОЭС Сибири - со значитель-
ными потерями в сетях, ко-
торые оплачивал отече-
ственный потребитель.

Первым экспортером
энергии стала хабаровская
компания "ДальМЭС". С 2001
по 2007 год поставки шли
по договорам "Интер РАО
ЕЭС" по цене 1,8 цента за 1
кВт-ч. В это же самое время,
указывают Губенко и Татцен-
ко, в той же Амурской обла-
сти электроэнергия прода-
валась населению по 1,47
рубля (4,9 цента) за 1 кВт-ч,
а юридическим лицам - еще
дороже. То есть в течение

всего периода экспорта
КНР получала нашу элек-
троэнергию по ценам в
три-четыре раза ниже,
чем потребители на тер-
ритории российского
Дальнего Востока. Зад-
ранные энерготарифы
вкупе с другими факто-
рами дискомфорта не
могли не влиять на миг-
рационный отток рос-
сийского населения с
Дальнего Востока.

Кроме того, столь зна-
чительная разница в энер-
готарифах способствова-
ла ухудшению конкурен-
тоспособности российс-
ких предприятий по отно-
шению к китайским.

Строительство Бу-
рейской ГЭС и пуск в 2003
году ее первых агрегатов
преследовали цель нара-
стить объемы экспорта
электроэнергии в КНР.
Губенко и Татценко отме-
чают, что "постоянная
вставка" (инвертор) этой
подстанции была выпол-
нена таким образом, что-
бы пропускать электро-
энергию только в одном
направлении - из России
в Китай (хотя, напомним,
первоначально речь шла
о "взаимодополняемости"
и перетоках в обоих на-
правлениях).

После двухлетней па-
узы в марте 2009 года
продажа электроэнергии
в Китай была возобнов-
лена - по цене 40-41 ко-
пейка (1,3 цента) за кВт-
ч. "Таким образом, пре-
жняя экспортная цена
уменьшена на 0,5 цента.
Нетрудно догадаться, кто
в данном случае получит
выгоду, - пишут Губенко
и Татценко. - Содержа-
ние хвалебных статей в
адрес "Интер РАО" и "Рус-
Гидро", связанных с во-
зобновлением экспорта
электроэнергии с терри-
тории Дальнего Востока
России в КНР, не соответ-
ствует реальной действи-
тельности. Их авторы не
указывают, что затраты на
строительство экспорт-
ных ЛЭП и потери при
транспортировке элект-
роэнергии в КНР отнесе-
ны на дальневосточных
потребителей и что эта же
электроэнергия на терри-
тории Хабаровского
края и Амурской облас-
ти обходится российским
предприятиям в 10 раз
дороже, лишая их тем са-
мым каких-либо перс-
пектив в конкуренции с
китайцами".
Движение за возрождение

отечественной науки

ПОЛИТИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Несколько лет назад Россия решила передать Ки-

таю острова на Амуре у самого Хабаровска. В про-
шлом году стало известно, что китайцам отдадут в
разработку сибирские и дальневосточные недра. "Эк-
спорт электроэнергии в Китай - это одно из самых мас-
штабных направлений экспортного прорыва. Будет
получен колоссальный импульс для развития всего
Дальневосточного региона. Мы сможем изменить лицо
российской энергетики!" - говорил пять лет назад ру-
ководитель ныне расчлененного РАО "ЕЭС России"
Анатолий Чубайс. Но экспорт электроэнергии с Дальне-
го Востока, тоже почему-то оказался выгоден лишь
Китаю. А.А.Храмчихин пишет: "Сибирь и Дальний Вос-
ток рассматриваются, как сырьевые придатки Китая и
одновременно рынки сбыта для его товаров, не нахо-
дящих спроса в более развитых странах".

«ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - НЕ ДЛЯ РУССКИХ!»
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1.Вы в прошлом номере сообщили читателям, что
патриарх РПЦ, в Храме ХС напутствовал безбожных
спортсменов в т.ч. и иноверцев на зимнюю олимпи-
аду в Ванкувер. На самом деле "духовный вождь"
русского народа "не дрогнувшей рукой благословлял
на ритуальное ристалище всех кого ни попадя", глу-
мясь над православными через пропаганду равенства
вер на пути к единому "б-гу", т.е. антихристу.

 Кирилл от черных католических месс, в главном
храме России, сделал очередной шаг по превраще-
нию РПЦ в заложницу своей ереси. И открытое идо-
лопоклонение языческим олимпийским богам тому
лишнее подтверждение.

- Бог поругаем не бывает, и мы наверняка увидим
последствия этого шага главного ересиарха страны.
Жаль, что прихожанам РПЦ духовная слепота не позво-
ляет видеть волков под шкурами ягнят.

2. Мы наблюдаем, как одна за другой уничтожа-
ются единые структуры управления страной, под за-
вывания о предоставлении самостоятельности реги-
онам. Что скажете?

-Так ведь недаром в регионах появляются правитель-
ства. Все готовится для расчленения страны на несколь-
ко стран сателлитов Запада. В Израиле округа и у нас
теперь, как у порабощенной страны,  округа. Недавно один
из наших знакомых был в Израиле и во время разговора
с гидом тот сказал, что в одном из 2- х огромных небос-
кребов располагается кампания  "Де Бирс",  владеющая
практически всеми алмазами мира, в т.ч. и России,  а во
втором небоскребе находится Мировое правительство, ко-
торому служат все правительства,  в т.ч. и России.

Мировое еврейское правительство решает, а сионс-
кие холуи, в т.ч. и в Кремле, исполняют приказы.

3. Вы писали, что начало февраля даст ответ по
поводу возврата непроданных газет из киосков "Со-
юзпечати".

- Возврат вернулся к обычному количеству: из 700
еженедельно завозимых газет возвращается 150-160 но-
меров. И не похоже, чтобы их прятали под прилавок.

4. Вы писали про возобновление печатания "Слу-
жебника", на какой цене замерли Ваши затраты?

- После тщательного подсчета вырисовалась цифра
в 275 рублей. Если она будет ниже, мы не сможем вер-
нуть занятые на печатание средства. Переплетные рабо-
ты уже оплачены, красная краска приобретена, люди при-
влечены к работе по договору  и печатная машина стучит
в нашем подвале с 1 февраля. Нам удалось снять все про-
блемы, кроме одной, зависящей от наших сторонников:
выкуп отпечатанных книг. Их заказано 800 штук.

5. Такое ощущение, что у всех одновременно под-
нялось артериальное давление. Неужели идет мас-
совое воздействие?

- Мы не знаем, но массовое повышение давления у
людей налицо.

6.  Планируются ли выходы на митинги и пике-
ты в ближайшее время?

- Мы решили подождать до тепла, предварительно
сгруппировав имеющиеся в наличии силы.

БУНТ В МОСКОВСКОМ ОМОНЕ
Как сообщил журнал "New Times", бойцы второго батальона московс-

ком ОМОНа, главная задача которого разгонять уличные акции протеста,
направили президенту РФ Дмитрию Медведеву и в Генпрокуратуру разоб-
лачительные письма с жалобами на злостные нарушения со стороны на-
чальства и невыносимые условия труда.

"Мы можем работать по 10-15 дней подряд, по 17-20 часов в день без
обеда. Командир батальона полковник милиции Евтиков С.А. с одного со-
трудника требует в конце смены трех задержанных, если их нет, то сотруд-
ник лишается премии или мэровской надбавки к зарплате. Полковник Евти-
ков создал в батальоне свою незаконную подработку. Как часто выражается
полковник Евтиков, "вы рабы и должны делать то, что я хочу", - говорится в
письме омоновцев. Письмо подписали около десятка человек, прапорщики
и старшие сержанты. Копии письма были направлены также в Департамент
собственной безопасности МВД, Генпрокуратуру, администрацию прези-
дента, начальнику ГУВД Москвы Владимиру Колокольцеву, командиру от-
ряда генерал-майору Вячеславу Хаустову, начальнику МОБ ГУВД генералу
Вячеславу Козлову. Однако ответа силовики так и не дождались. О своих
проблемах бойцы ОМОН решили сообщить журналистам. Омоновцы рас-
сказали, как зарабатывает милицейское начальство, в чем суть бизнеса под
названием "охрана общественного порядка" и как разгоняются "марши не-
согласных". По словам милиционеров, берут в ОМОН в основном иногород-
них. "Полковник Евтиков еще в 2005 году сказал: "Нам не нужны москвичи,
они задают слишком много вопросов. Нам нужны иногородние, верные и
тупые". Иногородние послушнее, они живут в общежитии, то есть зависимы
от начальства, а значит, лишних вопросов задавать не будут", - приводит
журнал рассказ взбунтовавшихся омоновцев.

Батальон превратили в структуру по зарабатыванию денег, сообщили
бойцы. "Конфликт с руководством вышел в открытую стадию после того,
как весь наш взвод отказался разгонять митинг местных жителей у торгового
центра "Москва", куда перебрались после закрытия торговцы с Черкизовс-
кого рынка. Выезд ОМОНа на рынок был проплачен", - сообщили сотруд-
ники ОМОН. Никаких документов, подтверждающих законность выезда омо-
новцев на рынок, бойцам не выдали. "Наш офицер, старший лейтенант
Андрей Чекланов, начал звонить по инстанциям. В местном ОВД удивились,
приехал начальник криминальной милиции. Потом приехали из местной
прокуратуры: "Вы что здесь делаете?" Нас убрали в сторону, на окраину
рынка. Приехало все наше руководство. Мат-перемат на старшего, на сле-
дующий день полковник Евтиков отбирает у него удостоверение, говорит:
"Ты такие деньги испортил, дурак". Старший лейтенант был уволен", - рас-
сказали милиционеры.

Омоновцев нанимают для охраны коттеджей на Рублевке, офиса гру-
зинского вора в законе на Арбате, завода в Филях. "На Рублевском шоссе
наш батальон восемь коттеджей охраняет. На Арбате есть офис одного гру-
зинского вора в законе, его тоже охраняем. Сейчас он бизнесмен, и ему
нравится, что в 90-е его ОМОН с РУБОПом прессовали, а теперь охраняют.
Два джипа с ОМОНом за ним катаются. Он с нашим полковником напрямую
договаривался, за одного человека платит ему 12 тыс. рублей в день, из них
бойцу достается 1500", - рассказали омоновцы.

"Газель" московского ОМОНа на рейдерский захват стоит 50 тыс. рублей:
"Задача обычно простая: вламываемся, выбиваем дверь, всех людей из по-
мещения убираем. После этого держим помещение, пока не пришел новый
владелец. В районе Фили-Давыдково мы так однажды брали завод, дежу-
рили у него с сентября по февраль, пока все имущественные вопросы не
были урегулированы". Также московский ОМОН собирает с проституток деньги
и крышует их точки на площади у трех вокзалов, приводит издание рассказ
правоохранителей. "Иногда "субботники" устраивают, чтобы девочки при-
ехали на базу и офицеров в кабинетах развлекли. В Строгине все квартирные
"точки" проституток под московским ОМОНом", - рассказали омоновцы.

ОМОН берется и за сопровождение грузов. "Наши бойцы с фурами вплоть
до Владивостока ездили. Когда Черкизовский рынок закрывали, обезпечива-
ли транспортировку фур в тот самый ТЦ "Москва". Вывезти фуру с товаром в
сопровождении ОМОНа обходилось в 100 тыс. рублей. Никакого товара никто
не уничтожал, никаких зачисток и задержаний мы не проводили", - сообщи-
ли бойцы. "Чтобы прикрыть себя, начальство взяло с каждого рапорт: "Пре-
дупреждены о недопустимости заниматься коммерческой деятельностью" - и
заранее каждый новый боец пишет рапорт об увольнении без даты, они у
полковника Евтикова в сейфе хранятся. Если что, человека увольняют задним
числом, и начальство уже ни при чем", - уточнили бойцы.

 После публикации в еженедельнике "The New Times" статьи "Рабы ОМО-
На", было проведено собрание московского ОМОНа, на котором бойцы элит-
ного подразделения милиции выразили возмущение этим материалом и
выразили намерение подать в суд иск о защите чести и достоинства. ГУВД
Москвы назвало эту публикацию клеветнической.

Еженедельник "The New Times" в свою очередь заявил, что готов су-
диться с московским ОМОНом и доказывать свою правоту. "Если ОМОН
подаст на нас в суд, ну, что же - это его право, будем тогда судиться", -
заявила 2 февраля, "Интерфаксу" издатель журнала Ирэна Лесневская. Она
подчеркнула, что у журнала имеются все записи и расшифровки того, что
сотрудники ОМОНа, пришедшие в редакцию «The New Times», рассказали
о деятельности их руководства. "Я думаю, если понадобится, они придут и в
суд", - добавила Лесневская. (ПИАП "Москва - Третий Рим")




