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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Помните, как нам говорили в советские времена: успе-
хи советского спорта являются доказательством пре-

имуществ советской системы. И поэтому совершенно ло-
гично, что выступления олимпийской сборной Российс-
кой Федерации должны служить убедительным доказа-
тельством ублюдочности олигархической системы. Про-
вал оказался вполне ожидаемым, неизбежным. Со
спортом случилось  то же, что и с подлодкой "Курск" - он
утонул. Олигархическая система может производить лишь
один продукт - дерьмо. Олигархия - это конвейер по
производству этого вещества: она непрерывно пожирает
Россию и оставляет за собой кучки смрадного вещества.

Зрители в течение прошлого года видели по телеку
автокатастрофы, авиакатастрофы, вывороченную турби-
ну Саяно-Шушенской ГЭС, груды трупов перед баром
"Хромая лошадь". С Россией явно что-то случилось. Но
зрители все-таки были полны надежды, что им, наконец,
покажут что-то отрадное, что победы в Ванкувере (а им
обещали, что непременно будут победы!) подлечат пси-
хику. Однако и тут обнаружилась неприятность: в России
вслед за промышленностью, сельским хозяйством, во-
оруженными силами и приличной милицией исчез и
спорт, золотых медалей (и даже бронзовых и серебря-
ных) больше не видать. Телезритель Российской Феде-
рации, у которого осталась хоть одна извилина, может
наконец задуматься, что во всем этом есть какая-то стран-
ная, если не сказать - подозрительная, закономерность.
Как говорил булгаковский Воланд: "Чего не кинешься -
ничего у вас нет!" У России не осталось следов величия,
разве что… господин Путин и господин Медведев. Это
последняя наша радость, последняя достопримечатель-
ность… Ах, да - у нас еще есть господин Абрамович и его
великолепные яхты! Нам еще есть чем гордиться!

В. Пушкин

Я и до Олимпийс-
ких игр не очень-
то был влюблен в

наших чиновников и не жа-
ловал их на своих выступ-
лениях до такой степени, что
они на них перестали хо-
дить. То, что на моих кон-
цертах среди зрителей мало

богатых и власть имущих, —
предмет моей гордости.

Я очень переживаю, ког-
да смотрю Олимпийские
игры. Но не за Россию, а за
наших спортсменов, посколь-
ку я знаю, как много среди них
чистых, порядочных, упор-
ных и ответственных людей.

Как вы думаете, почему
наши чиновники позволяют
себе заранее планировать
количество завоеванных на-
град? Ответ у меня есть. Чем
больше медалей обещает за-
воевать спорткомитет — тем
больше власть дает ему де-
нег на завоевание этих ме-
далей. А посмотрите, что

Главная цель повышенного интереса Кремля к
спорту - маскировка социальной катастрофы и рас-
пада общества на две нации – ограбленные «низы» и
отдыхающие в Альпах «верхи». С давних пор мы при-
выкли считать спортивные победы признаком силы и
процветания своего государства. И сегодня этот сте-
реотип на полную катушку используется кремлевски-
ми политтехнологами.  Еще недавно привычный «зо-
лотой дождь» медалей в очередной раз заставляет нас
забывать, что за спиной «великих спортсменов» уже
нет ни великого государства, ни великого народа, ни
великого будущего. Уже олимпийские медали Турина
были только имитацией былой мощи, остатки кото-
рой торопливо распродавались с молотка. С Ванкуве-
ром вышла неувязочка: «золотой дождь» покапал и
прошел мимо... Зато впереди – Сочи: осталось только
купить на мировом рынке гладиаторов нужный комп-
лект спортсменов с российским прошлым. (СНД.РУ)

Михаил Задорнов:

результаты Олимпиады
Спортивные чиновники выпили из спортсменов все соки.

АМЕРИКАНСКИЕ СМИ О ПРОВАЛЕ РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ
Выступления российской олимпийской сборной в Ванкувере не

оправдывают ожиданий властей и рядовых граждан. Ее спортсме-
ны показывают себя слабее, чем на предыдущих зимних Олимпи-
адах, пишут американские СМИ. "Россию, судя по всему, охвати-
ла коллективная паника в связи с безцветным выступлением ее
спортсменов", - отмечает, в частности, газета "News York Times".
"Русские завоевали всего три медали за первые пять дней. За
такой же период зимних Олимпийских 2006 года в Турине они
завоевали девять", - говорится в публикации. Среди неудач рос-
сийской олимпийской сборной газета указывает на "серебро" Ев-
гения Плющенко, поражение российской хоккейной сборной в матче
со Словакией, плохую игру хоккеисток. "В России, этой морозной
стране, международные спортивные соревнования - в особенности
зимние Олимпийские игры, - считаются одной из последних меж-
дународных областей, где эта страна может продемонстрировать
свою силу. Тревоги усиливаются в связи с тем, что Россия примет
у себя следующие зимние Игры в 2014 году на черноморском ку-
рорте Сочи", - пишут авторы статьи. Они связывают неудачное
выступление российской команды с распадом СССР, повлекшим раз-
вал советской спортивной школы. (Интерфакс)

(Продолжение на стр. 4)

СКУШАЛИ...
Я равнодушный к спорту человек, не

болельщик. Но о выступлении россий-
ских спортсменов в Ванкувере хочется
сказать пару слов.

ПАРАЗИТельные
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Вот и еще одна неделя
осталась за спиной, неделя
строгого поста с Праздни-
ком Торжества Православия
в ее конце. Когда к вам в по-
чтовые ящики принесут дан-
ный номер, а покупатели в
киосках "Союзпечати" его
приобретут, я полностью за-
вершу чтение "БИБЛИИ" от-
метив в ней тексты, которые
запланировал к обсуждению
на страницах  2- го тома кни-
ги "Преодоление безпамят-
ства". Сказать, что вашему
покорному слуге не по себе
от того, за что взялся, зна-
чит, ничего не сказать. Но и
делать вид, что меня  не вол-
нует содержание этой кни-
ги, которая вроде бы ( т.к. нет
сегодня духоносных старцев
способных дать разъяснения
в свете того, что мировое ев-
рейство сегодня семимиль-
ными шагами ведет на ми-

атюшка Николай всегда
говорил, что велик грех
осуждения Помазан-
ников Божиих, по-
скольку это грех про-
тив Господа: Царская

власть утверждена на земле Самим
Господом. Осуждающие Царей ис-
пытывают долготерпение Божие, и
это в Очах Его — тоже великий грех.
«За это может быть страшное нака-
зание Божие Церкви, — говорил Ба-
тюшка. Старец — почитание Царя и
Царской Власти — это Евангельская
заповедь, которая дана всем Христи-
анам, и грешно ее нарушать.

Мы спрашивали Благодатного
Старца, как поступать церковным
людям, когда идет поношение свет-
лой памяти Царей, особенно сей-
час, когда даже видные Архиереи,
вместо Слова Христовой истины,
изрыгают злосмрадны хулы на та-
ких преданных Богу Царей, как Свя-
той Благоверный Царь Иоанн Васи-
льевич Грозный. Батюшка отвечал:
«Надо сразу, как услышите или
прочтете, перекреститься и помо-
литься о согрешивших, попросить
Господа, чтобы Он их простил за
осуждение Своих Помазанников,
Святых Царей. А неправду и ложь,
которую сочиняют на Них, ни чи-
тать, ни слушать не надо, что бы са-
мим не повредиться. Праведников
же подобает твердо защищать, и
ложь на них — обличать. Надо лю-

бить святых».
Батюшка говорил, что клевета, от

которой страдали многие верные рабы
Христовы и, в первую очередь, рев-
ностные, верные Ему во всем Царя,
это страшно тяжелое испытание

Клевета — дело безумное, и че-
ловеку, ставшему ее жертвой, нелег-
ко, а иногда и невозможно, оправ-
даться. Батюшка еще говорил, что
«Святому Царю Иоанну не нужно
было оправдываться, ибо совесть Его
была пред Богом и Церковию чиста:
Он хранил Господом врученное
Царство и Церковь от врагов и ереси
жидовствующих, Он был Первовен-
чанным Царем, собравшим воедино
Святую Русь».

Историк-исследователь Нико-
лай Козлов отмечает, что в 1550
году Царь Иоанн Грозный писал к
Польскому Королю Сигизмунду «о
лихих делах от жидов, как они на-
ших людей от Христианства отво-
дили, отравные зелья к нам при-
возили и напасти многие нашим
людям делали».

«И Царское — Небесное, и че-
ловеческое — земное, — все у Него
было очищено в Очах Божиих, и
было законное, — говорил Батюш-
ка. — Это был высокой духовной
жизни и Святости Царь!»

Благоверный Царь Иоанн имел
душевный мир и сердечный покой,
приносящий радость и крепость
сердцу, потому и смог вынести
страшные нападки от самого диа-
вола, который поразил многих
злобной ненавистию к Царю. «Он
спасал себя только молитвой, и мо-
литва его была слышима Господом,
Который и давал Ему силы чрез все
пройти и стяжать Благодать Святого

Угодника Божия», — говорил Ста-
рец. Размышляя о Царе Иоанне Ва-
сильевиче, Батюшка все время об-
ращал наше внимание на то, что Он
стяжал чистоту сердца и не испы-
тывал укоров.

«Какое величие духа и Веры в
Царе Иоанне!» — говорил Батюшка
Николай. И действительно, вот об-
ратиться, например, к страницам
Истории Русской Церкви М.В. Тол-
стого, описывающей взятие Держав-
ным Русским Царем Казанского хан-
ства. «Блистательный поход Его имел
совершенное подобие Крестового,
торжественность обрядов церковных
мешалась с упражнениями воинс-
кими; молебствия начинали и зак-
лючали каждый подвиг. В виду Ка-
зани расположился необъятный стан
Русский, и близ шатра Царского раз-
бит шатер Церковный. Пред нача-
лом приступа все войско очистило
совесть исповедью. Царь молился в
походном Храме, при совершении
Литургии готовясь к принятию Свя-
тых Христовых Тайн. Когда диакон
возгласил слова Евангелия: «Будет
едино стадо и Един Пастырь!», гря-
нул гром первого взрыва подкопов;
при словах ектиний: «Покорите под
ноге его всякого врага и супостата»,
— второй взрыв поднял на воздух
стены казанские.

Сеча закипела, но Царь прича-
стился и дождался конца Литургии.
Едва успел Он сесть на коня, как
принесли Ему весть: «Казань взя-
та!» Это событие свершилось 1 ок-
тября 1552 года и сопровождалось
избавлением 60 тысяч христиан,
томившихся в неволе мусульманс-
кой. Торжествующий победитель
сам водрузил Крест посреди поко-

ренного города, и, обойдя по сте-
нам с хоругвиями и иконами, посвя-
тил Пресвятой Троице бывшую сто-
лицу Царства Казанского».

Это чудесное избавление было
предречено Господом и открыто в
видении Святителю Макарию Мос-
ковскому, который узрел Чудотвор-
ца Николая, благословляющего дес-
ницей на взятие Казани юного, двад-
цатидвухлетнего Царя Иоанна.

Во время похода на Казань бла-
гословил Господь Державного Го-
сударя великой Cвятыней — Жез-
лом, Посохом Святого Иоанна Бого-
слова, который Апостол вручил
Преподобному Авраамию Ростовс-
кому и который хранился в Авраа-
миевом монастыре.

БОГОМ ХРАНИМЫЕ
РУССКИЕ ЦАРИ!

Старец Николай говорил, что
Царь Иоанн Грозный не убивал Сво-
его Сына — Царевича Иоанна, и ни-
когда не допускал даже помысла об
убийстве Святителя Филиппа и Пре-
подобного Корнилия: «невозможно
даже думать, а не только говорить,
что Царь Иоанн убил Cвятых и сына!
Он не убивал! Это — диавольская
ложь!» Батюшка утверждал, что об
этом свидетельствуют Церковные

ровой трон своего царя-анти-
христа) должна существовать
вне нашего понимания, я про-
сто не могу. На воскресной
службе одна из стареньких при-
хожанок спокойно так сказала,
что старцы не рекомендуют ее
читать, считая достаточными
для прихожан тексты молитв из
"Библии" читаемые на службах.
Надо сказать, что до последне-
го времени и я так думал, часто
держа эту книгу  в руках, но бо-
лее одной страницы не перево-
рачивая. Сегодня я думаю по
другому.

Впереди работа в интерне-
те в поисках географических
карт тех времен, сверка дат и
имен исторических персона-
жей прошлых веков, знаком-
ство с точкой зрения ученых
мирового уровня не зависящих

от еврейского давления.
Я хочу пропустив через себя

водопад накопившихся чужих
вопросов, с добавлением к ним
тех, что возникнут у меня са-
мого (а они уже возникли),
попытаться понять: почему
такое огромное количество
людей знакомясь с текстами
Ветхого Завета ( в нем прекрас-
но себя чувствует еврейская
ТОРА или " Пятокнижие Мо-
исея") испытывают столь ле-
денящие душу чувства?

Рабочее название книги или
брошюры (как Господь даст) бу-
дет звучать следующим обра-
зом: "И было слово Господне
ко мне…" т.к. именно этими
словами начинаются тексты
многих откровений пророков
на страницах БИБЛИИ.  При-
знаюсь, что вне зависимости от

того, как отнесутся к моему
труду верующие люди, я
уже открыл для себя новую
страницу жизни, без которой
мне как православному че-
ловеку было неуютно. Без-
молвно жить с вопросами,
на которые ни тебе, ни дру-
гим никто не дает ответов,
значит быть "амебой обык-
новенной". Надеюсь, что со-
вместное обсуждение дан-
ной проблемы на выходе
даст нам уверенность и по-
кой душевный от хорошо
проделанной работы.

В сегодняшнюю ко-
лонку редактора я ставлю
материал из брошюры под
названием: "О БОГОУСТА-
НОВЛЕННОСТИ ЦАРС-
КОЙ САМОДЕРЖАВНОЙ
ВЛАСТИ" старца Николая
(Гурьянова). Уверен, что вы
с удовольствием с ним
ознакомитесь.

и бунта против Богомустановленной Царской Власти

Праведный Старец Николай (Гурьянов)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

О ГРЕХЕ ОСУЖДЕНИЯ ЦАРЕЙ
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Летописи, и Церковь об этом знает,
поскольку Царь Грозный был мест-
ночтимым Святым Московской
епархии уже в XVII веке. Также Ста-
рец говорил, что мощи обоих Свя-
тых и Сына свидетельствуют истину
— невиновность Царя.

Он вспоминал, что «древний
Тропарь Преподобному Корнилию
был составлен как «Преподобному»,
а не «Преподобномученику» хотя,  —
добавил Батюшка, — все Святые,
видя нашу грешную жизнь на зем-
ле, мучаются, и всех Святых можно
назвать Мучениками безкровными».

Картину Репина об убийстве Ца-
рем Сына считал страшным грехом,
как и все произведения Репина, по-
рочащие Православную Церковь и
Русских Царей. «Он был еврей, Ре-
пин, и Церковь, и Россию не лю-
бил», — говорил Батюшка.

«Это диавольская ему подсказка
была написать такое, это диавол за
него писал», — сказал Старец.

Недавно вышла в свет замеча-
тельная статья Владимира Цветкова
«Запечатленная ложь» (Царь Иоанн
IV Васильевич Грозный глазами ху-
дожника Репина). На достоверном
материале, воспоминаниях и свиде-
тельствах самого несчастного ху-
дожника, автор подтверждает ска-
занное духоносным Старцем. На
произведениях Репина воспитыва-
лось не одно поколение революци-
онеров, разрушителей Царской Рос-
сии. (Вспомним одно из названий
его работ: «Отказ от исповеди перед
смертной казнью»!)

Множество отзывов было на
картину «Иоанн Грозный и сын его,
Иоанн, 16 ноября 1581 года». При-
ведем наиболее яркие: «Ах, Вы ни-
чего не понимаете, — горячо воз-
разил ему В.П. Буренин, — за Репи-
ным тянется Стасов, а за Стасовым
жиды. Репин — талант, но он играет
на руку жидам!»

Уничтожающей критике подверг
полотно Ф.П. Ландиерет: «Картина
написана лживо, неправильно, без
знакомства с анатомией». Ситуация
развивалась так, по словам самого
Репина, что он был признан Акаде-
мией Художеств «безбожником в
искусстве». Созданию образа сопут-
ствовало бесовское наваждение.

А.В. Жиркевич свидетельствует:
«Репин рассказывал о той горячке,
с какой он писал эту картину, не да-
вавшей ему покоя ни днем, ни но-
чью, пока не удалось воплотить вы-
ношенные душой образы!» Но «вы-
нашивалась душой» — ложь, об-
ман, ибо запечатленного на полот-
не факта никогда не было в исто-
рии! Отец никогда не убивал своего
первенца. Но хуже всего, что один
был — Первый Самодержец и По-
мазанник Божий, выдающийся Рус-
ский Царь, несмотря на множество
препятствий создавший единое цен-
трализованное Русское Государство,
а другой — Его Сын, Цесаревич, На-
следник Русского Престола. Причем,
оба Они отличались высотой духов-
ной жизни и Святостию, что и по-
зволило Грозному занять достойное
место в Святцах еще в 1621 году при
Первом Романове и его отце, Мос-
ковском Патриархе Филарете. Пото-

му-то впечатляющая
хула на Святого Царя и
вызвала столь резкий
внешний протест. Но
не могла она остаться
и без кары Господней!

Что-то гнетущее
сопровождало многие
полотна И.Е. Репина.
Не обошлось и без
странностей: на одном
из последних [полотен], увиденных
народным художником СССР Е. Кай-
маном: «Распятие — два разбойни-
ка на крестах. Христа нет. Собаки
лижут кровь». [...] «Не потому ли так
трагично сложилась судьба писате-
ля В.М. Гаршина, служившего мо-
делью для написания Репиным Ца-
ревича Иоанна? [...] Гаршин погиб,
бросившись с лестницы. При взгля-
де на окровавленное, умирающее
лицо Царевича, как не вспомнить
окровавленного, умирающего Гар-
шина!» После позирования И.Е. Ре-
пину, с писателем началось нечто
ужасное. Он «часто жаловался» сво-
ему другу, актеру Александрийского
театра М.И. Писареву «на то, что у
него странная галлюцинация: ему
кажется, что шар земной — стек-
лянный, что он разобьется на куски,
— и все погибнет!»

Жена В.М. Гаршина видела ви-
новником гибели мужа И.Е. Репина
и была страшно напугана его каран-
дашным рисунком «Гаршин в гро-
бу», сделанным в церкви, куда по-
пала и она. Опасаясь за себя, несча-
стная женщина всячески упрашива-
ла Илью Ефимовича уничтожить
рисунок...

А опасаться было чего: другая
модель И.Е. Репина, поэт К.М. Фо-
фанов, после долгих позирований в
мастерской художника, угодил в су-
масшедший дом, где и закончил
свои счеты с жизнию. [...]

Столь вольное распоряжение та-
лантом дорого обошлось и самому
художнику: его правая рука стала
сохнуть на глазах, — и представля-
ла из себя жалкое зрелище. [...]

Может быть, личный недуг и
несчастия с друзьями в какой-то
мере вразумили художника. Во
всяком случае, такая надежда есть,
повод к этому дают воспоминания
академика живописи М.В. Несте-
рова: «Он, в Куоккала, на все моль-
бы вернуться качает головой, стал
очень религиозен, поет на клиро-
се и читает «Апостола»!

Здесь уместно будет еще раз
вспомнить слова великого Старца
Николая: «Если услышите, что кто-
то хулит Царя Иоанна, сразу попро-
сите Господа, чтобы Он простил этого
человека. Страшное наказание ему
может быть! Он ведь может умереть
без покаяния! Сохрани Бог от это-
го!». На приведенных несчастных
примерах мы видим истинность ска-
занного Старцем.

Кроткий молитвенник, пребы-
вавший в горнем мире и взиравший
на лица Святых Божиих, которому
были открыты Господом судьбы
мiра, останавливал всех от греха по-
ношения Святых, и если кто-то не
внемлет, остается глух ко изречен-
ному Старцем, можно только мо-

литься о пробуждении от
этого страшного заблуж-
дения, несущего гибель
души в Вечности. Он го-
ворил: «Грешно испыты-
вать долготерпение Бо-
жие! Я все время прошу
Господа, чтобы Он про-
стил людей, но Господь
Справедлив».

Царский печальник
Старец Николай чутко чувствовал
всякую душу: и ушедшую в Вечность,
и пребывающую здесь, на земле. О
Грозном Царе Батюшка говорил, что
«Он был очень искренней и горя-
чей, пламенной веры, но очень оди-
нокий и страдающий. — Батюшка
мог, иногда, одной фразой, соеди-
нить века! — У Него тоже никого не
было, с кем бы Он мог поплакать, —
произнес Старец, рассматривая Цар-
ские гравюры.

А вот плач Самого Царя Иоанна:
«Тело изнемогло, болезнует дух,
раны душевные и телесные умно-
жились, и нет врача, который бы
исцелил Меня. Ждал Я, кто бы по-
скорбел со Мной, и не явилось ни-
кого, утешающих, — Я не нашел,
заплатили Мне злом за Добро, не-
навистию — за Любовь».

То, что Святой Царь Иоанн ли-
шен был всякого человеческого уте-
шения при жизни, свидетельствова-
ло несомненно о том, что воздаяние
Он получил от Господа за терпение
в страшных искушениях, «и Он те-
перь радуется в Царствии Небесном
и духовные гимны Богу поет», —
сказал Праведный Старец Николай
о святом Царе Иоанне. И мы выра-
жаем свою любовь к Нему как ко Свя-
тому в молитве, ибо молитва ко Свя-
тым — это выражение нашей любви
к Богу: любовь ко Святому, обожен-
ному человеку, вечному, небесно-
му, — в этом исполнение Евангель-
ского человеколюбия. «Бог есть Лю-
бовь».. . От этой Божественной
Любви все на земле дышит любо-
вию, и Праведный Авва Николай
был воплощением любви к Боже-
ственной Истине и всему, и всем,
что его окружало.

Однажды Батюшка произнес
удивительную фразу, когда мы раз-
говаривали о том, как искажается
Истина, как продолжают клеветать на
Святых Божиих людей и как это боль-
но и тяжело. Старец сказал: «Не пе-
реживайте! Неправда поможет от-
крыть Правду!» Так же молитвенно
укреплял Новомученик Григорий
Новый, утешая Царственных Стра-
дальцев: «Все минет, одна Правда
Божия останется». Духовная брань
извечна с того мига, как денница
восстал на Господа, он и сейчас,
искажая все, восстает на Святых.
Ныне время настало действительно
последнее... В церковных журналах,
выходящих «по благословению»
(«Благодатный огонь», 2004, N12),
восстают против Великого Старца,
Преподобного Батюшки Серафима,
его Пророчеств и предсказаний, ис-
кажают историю Церкви, поносят
прославленных Святых.

По всему видно, что враг по-
добрался вплотную к хуле на Дог-
мат Воскресения. Батюшка Сера-

фим упреждал, что в последнее
время не будут веровать в Воскресе-
ние Христово.

Но мы веруем несомненно в
Воскресшего Господа нашего Иисуса
Христа!

Верим в победу Истины и Добра.
Светильник Сербии Николай (Вели-
мирович) говорил: «когда погибает
ложь, она погибает вовеки, а если
погибает Истина, она воскресает! Это
правда. Истина жива и в могиле, сво-
бодна и в узах, в темнице светла, в
грязи чиста. То, что говорят сейчас
хулители Бога и Его Помазанников
на Святой Руси, враги Христа делали
и раньше. Они погибли навеки, а
Истина воскресает снова и снова. Все,
что происходит сейчас в России, не
ново для Церкви Божией, все старо,
как прах египетских пирамид, и все
ничтожно, как гнев Нерона»...

Последними словами Правед-
ного Старца Николая было духов-
ное завещание-благословение
всем верующим во Христа: «Хрис-
тос Воскресе! Не теряйте Пасхаль-
ную Радость!»

«ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ НА
ПРЕСТОЛЕ»

В ночь с 3 на 4 октября одному
верующему Христианину, искренне
почитающему память отца Николая
(Гурьянова), в канун Отдания празд-
ника Воздвижения Животворящего
Креста Господня, приснился дивный
сон. Он видит себя входящим в Ал-
тарь Храма. В Алтаре, за Престолом,
у Горнего места, на Епископской ка-
федре восседает приснопамятный
отец Николай, с Острова Талабск, в
полном Архиерейском облачении, но
без митры на голове. Лицо Батюшки
молитвенно и любвеобильно излу-
чает дивный Свет, власы белее снега
спадают на плечи. Вдруг в правой
руке Христианина появляется золо-
тое кольцо с тремя бриллиантами и
с крестом на ободке, состоящем из
драгоценных камней, излучающих
свет. Христианин вопрошает Старца:
«Можно ли это носить?» Отец Ни-
колай произносит Пророческие
слова: «Он должен быть на Престо-
ле». Затем Батюшка благословляет
его; целуя благословляющую руку
Старца, он чувствует, какая она мяг-
кая и теплая».

Благословенные слова Батюш-
ки, сказанные с такой духовной си-
лой, укрепили и дали понимание, что
золотое кольцо — это символ Цар-
ской Державы, бриллианты — Цар-
ской Короны, крест — Царского
Скипетра. Слова, сказанные отцом
Николаем, вселили надежду на ско-
рое время явления Русского Само-
державного Царя».

Гляжу спокойно в даль веков,
Без опасений и без страха —
И зрю Россию без оков
В Державной Шапке Мономаха.
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происходит сегодня в Олимпийской
деревне.

Наши спортсмены живут в ма-
леньких убогих комнатушках. Один
хоккеист жаловался: “Я первый раз
вижу номер, где телевизор стоит
на полу”. А Тягачев, Мутко со сво-
ими свитами живут в роскошных
апартаментах. Есть такие паразиты
— глисты, паразитирующие на че-
ловеческом теле. Чиновники же
паразитируют на спорте, спорт-
смены для них — рабы. А как мо-
гут побеждать униженные люди?
Все, что выделяется на спорт, ухо-
дит рабовладельцам.

Я знаком с Николаем Давыден-
ко, лучшим на сегодняшний день
российским теннисистом. Он расска-
зывал мне, что не может оформить
документы и прописку, потому что
чиновники его гоняют, ждут взяток.
Есть еще более ужасающий пример
из недавнего прошлого. Валерий
Брумель, знаменитый советский лег-
коатлет, которого два года подряд
признавали лучшим спортсменом
мира и который получил за свои за-
слуги высшую награду мирового
спорта — “Золотую каравеллу Ко-
лумба”, был вынужден ее продать,
когда развалился СССР. Ему просто
нечего было есть. Чиновники даже
не обезпечили его достойной пен-
сией. Вот что делает Россия со сво-
ими спортсменами.

Обращаясь к Тягачеву, к Мутко, я
бы хотел сказать: “Вы забылись, гос-
пода-товарищи! Вы — слуги наро-
да, и на Олимпиаду вы посланы для
того, чтобы обслуживать спортсме-
нов. Если Овечкин скажет вам: “По-
дотрите за мной, я тут наследил”, вы
должны взять тряпку и идти подти-
рать. Вы должны купить тумбочки,
поставить на них телевизоры в но-
мерах наших ребят и попросить у них
извинения”.

Гениальная Елена Исинбаева не-
давно на соревнованиях плакала,
потому что ее чиновники загнали.
Ей говорили: “Ты обязана! Ты дол-
жна! Мы обещали!” Осталось толь-
ко сказать: “Мы же под тебя уже
деньги получили!” В результате она
не смогла взять высоту, которую
раньше преодолевала запросто.

Я не врач, не знаю, как покон-
чить с глистами, если они завелись в
организме. Какие-то лекарства, на-
верное, должны быть. Ведь разго-
варивать с ними безполезно, у них
нет органов слуха, как нет и органов
сочувствия. Они умеют только пить,
жрать и выделять то, что сожрали.

На месте нашего премьер-мини-
стра я бы сравнил, в каких номерах
живут сейчас, например, конькобе-
жец Скобрев и Тягачев. Если номер
у Тягачева лучше, я бы ему предос-
тавил казенное место, где-нибудь

недалеко от Ходорковского.
Наш президент все время го-

ворит о войне с коррупцией. Я уже
как-то объяснял, почему у нас это
“война”, а не “борьба”, — потому
что на войне трофеи забирают
себе. Я понимаю, почему наши
чиновники ненавидят Сталина и
все время рассказывают ужасы
про него. Не потому, что им ис-
кренне жаль жертв сталинских
репрессий. Просто если бы чинов-
ники при Сталине вернулись с
Олимпиады без медалей, они бы
приносили пользу государству на
Колыме и на Кольском полуост-
рове. Рубили бы лес, катали бы ва-
ленки, шили варежки, делали по-
чтовые конверты. Я говорю не о
том, что советская власть была
идеальна, нет. Но если она пост-
роила наш спорт, наше искусство
и нашу промышленность на кро-
ви, то нынешние правители при-
ватизировали наш народ.

Следующая зимняя Олимпиада
будет в Сочи. Опять будет плани-
рование медалей, опять будет пре-
вращение в рабов наших спорт-
сменов и как результат — опять
провал за провалом. Выход я уже
предлагал, когда говорил о фут-
боле, — набрать в нашу сборную
бразильцев. Но ведь можно интег-
рировать не только бразильцев в
футбол, но и норвежцев — в лыж-
ный, конькобежный спорт, китай-
цев — в фигурное катание (кстати,
потрясающе: китайцы, у которых
нет льда, завоевывают золотые
медали, а нашим погода мешает!).
И тогда, глядя на победивших нор-
вежцев, швейцарцев, китайцев с
нашими триколорами на груди,
наши болельщики будут кричать:
“Русские лучше всех!”.

Все вышесказанное я хотел бы
подытожить одной житейской ис-
торией. Во время моих гастролей на
Алтае одна девушка рассказала мне,
как в детстве бабушка отучила ее пи-
сать в речку.

Бабушка сказала: “В речке вода
живая, это “жИва”, она жизнь дает.
Будешь писать в речку — за тобой
придут караписицы и утащат тебя с
собой!” Девочка так испугалась этих
вымышленных тварей, что писать
в речку перестала. И главную за-
поведь бабушки — не делать лю-
дям того, чего ты не хочешь, что-
бы делали тебе, — запомнила на
всю жизнь.

Когда наши чиновники обкра-
дывают свой народ, паразитируют на
творцах и спортсменах, они по сути
дела “писают в речку”. А значит, за
ними обязательно когда-нибудь
придут караписицы, чего мы им и
желаем.

Михаил Задорнов,
«Московский Комсомолец»

НА УЛИЦУ!
По решению суда г. Волжского

из-за задержки коммунальных пла-
тежей вместе с малолетней дочкой
выселена из квартиры Лидия Побе-
жимова, оказавшаяся из-за потери
работа в трудом материальном по-
ложении. В качестве уплаты долга у
нее забрали всю мебель.

- Побежимовой назначили при-
нудительное выселение в общежи-
тие, - говорит Валерия Рябухина, су-
дебный пристав-исполнитель Вол-
жского городского отдела УФССП по
Волгоградской области. Долг по-
прежнему останется за женщиной.
Если она и дальше не будет платить
квартплату, то ее придется выселить
и оттуда без предоставления другой
жилплощади.

Таким образом, государство об-
речет женщину с ребенком на
смерть от холода. Эта разновид-
ность государственного террора в
России набирает силу. Как заявили
в службе судебных приставов по
Волгоградской области, выселять
должников из муниципального
жилья будут и в Волгограде. Следу-
ющее выселение запланировано на
начало марта в Кировском районе.
Никто не спасется… Заранее ройте
землянки. Вот только где? В России
уже не осталось земли, которая
принадлежит нам…

Но олигархическое государство
может реквизировать не только ме-
бель и квартиру...

БЕДНЫЕ НЕ ИМЕЮТ ПРАВ
В Санкт-Петербурге у многодет-

ной матери отобрали четверых детей
за долги по квартплате. "Я не пью, не
курю, не наркоманка, полностью по-
свящаю себя детям", - говорит 34-
летняя Вера Камкина. В прошлом году
она похоронила мать и мужа и оста-
лась одна с четырьмя детьми. Мно-
годетной маме помогали родствен-
ники и благотворительные фонды,
однако, по оценке чиновников, этих
средств было не достаточно, чтобы
содержать детей. Получается, что
бедные в РФ не имеют права на детей
- их передают в собственность оли-
гархии. А наша "элита", как известно,
очень любит детей…

ИХ ОЧЕНЬ   ВОЛНУЮТ ДЕТИ
В деле питерского депутата по

спискам "Единой России" Андрея
Смирнова, обвиняемого в педофи-
лии, стали появляться новые под-
робности. Активно сотрудничающий
со следствием Смирнов назвал име-
на своих коллег, принимавших уча-
стие в насилии над детьми. В право-
охранительных органах пояснили,
что единоросс-педофил раскрыл
четверых подельников, участвовав-
ших в совращении несовершенно-
летних мальчиков. Как оказалось,
чиновники устраивали оргии с деть-
ми во время совместных поездок в
Москву, Подмосковье, а также за
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границу. Дети, в свою очередь, ни-
кому ничего не рассказывали, так как
влиятельные педофилы оказывали
на них сильное давление.

Сообщается, что за 25 лет от
действий депутата пострадало не-
сколько десятков несовершенно-
летних. Стоит отметить, что Смир-
нов был женат, при этом в его се-
мье воспитывался приемный сын,
по отношению к которому чинов-
ник также неоднократно применял
сексуальное насилие. При задер-
жании у него было найдено боль-
шое количество фото и видеосъе-
мок, на которых были запечатлены
его преступления.

ПРИВАТИЗАЦИЯ  ДЕТЕЙ
Так как 80% многодетных рус-

ских семей по всей России в усло-
вия олигархической системы ока-
зались за чертой бедности, над ними
нависла угроза экспроприации. Се-
мьи в регионах находятся в особо
тяжелом положении, детские посо-
бия там не превышают полторы ты-
сячи рублей. Из-за финансового
кризиса и банкротства многих пред-
приятий, отцам приходится уезжать
на заработки, а органы опеки гро-
зятся лишить семьи детей, пока ро-
дители не создадут должные ус-
ловия для их жизни и содержания.

Тем временем Госдума готовит
к рассмотрению поправки в закон
"Об основных гарантиях прав ребен-
ка в РФ", которые обяжут родителей
обеспечить ребенку материальное
содержание, в том числе обезпече-
ние питанием, одеждой, обувью и
жильем. Еще одна поправка, кото-
рая упростит процедуру лишения
родительских прав в стране, гото-
вится к внесению в Семейный ко-
декс РФ. Судам будет дано право в
ускоренном порядке (в течение ме-
сяца) рассматривать дела о лише-
нии родительских прав, которых, по
прогнозам социологов, будет слиш-
ком много. Видимо создадут спе-
циальные силовые структуры, ко-
торые позволят быстро отнимать
детей у русских родителей…

Михаил Задорнов:

результаты Олимпиады
ПАРАЗИТельные

(Продолжение, начало на стр 1)
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В октябре прошлого года появи-
лось обнадеживающее сообще-
ние: в Швеции чрезвычайно раз-

множившихся кроликов стали ис-
пользовать в качестве топлива. Сайт
Би-би-си пишет: "В Швеции тушки
тысяч кроликов перерабатываются
на биотопливо, которое сжигается на
одной из теплоцентралей в центре
страны. Лео Вирта, директор Konvex,
компании-поставщика ТЭЦ, расска-
зал Би-би-си, что его компания раз-
работала новый способ переработки
отходов животного происхождения.
Работа велась на фонды Евросоюза в
рамках Biomal, программы создания
различных видов биотоплива. По его
словам, в рамках этой технологии от-
ходы животного происхождения пе-
ремалываются, измельчаются и за-
качиваются в бойлер, где сжигаются
вместе с древесной щепой, торфом
или мусором для высокоэффектив-
ной выработки тепла. "Это хорошая
технология: она решает проблему
животных отходов и плюс к тому дает
тепло", - говорит Лео Вирта".

То есть не только зерно, но и
живые существа могут быть перера-
ботаны на биотопливо. Учитывая,
что открытые еще в советские вре-
мена месторождения истощаются, а
наше дорогое правительство про-
должает наращивать экспорт нефти,
газа и электричества, можно найти
замечательный выход - превратить
в биотопливо русских. Причем этот
проект прекрасно впишется в мед-
ведевскую идею модернизации Рос-
сии! Надо только внести небольшие

поправки в законодательство РФ,
причем впервые можно будет упо-
мянуть русский народ и в Конститу-
ции: "Русский народ является полно-
ценным топливом Российской Феде-
рации". И все - можно строить ог-
ромные печи имени Гайдара по пе-
реработке русского мяса в тепловую
энергию. Заграница нам поможет!

Вы думаете я утрирую? Сгущаю
краски? Ничего подобного! Судя по
всему, идея торговли человечиной
воодушевляет российскую олигар-
хию. В России вполне серьезно со-
бираются создать фермы (вспомним
Хазарский каганат!) по выращива-
нию детей на продажу.

Протоиерей Максим Обухов , ру-
ководитель православного медико-
просветительского центра "Жизнь",
пишет: "Лоббистская группа, связан-
ная с репродуктивными технологи-
ями, активно проталкивает законо-
проект о "репродуктивном здоровье",
в котором есть четко прописанное
положение о том, что суррогатная
мать не имеет права на выношенно-
го и рожденного ею ребенка. Ны-
нешнее российское законодатель-
ство предполагает обратное, а имен-
но приоритет женщины, рожающей
и вынашивающей ребенка, незави-
симо от того, кто был донором по-
ловых клеток. Законопроект, пред-
ложенный комитетом по охране
здоровья (руководитель депутат из
Ростовской области Борзова), пред-
полагает принудительное изъятие
ребенка у родившей его женщины.
Не секрет, что во многих странах на-

блюдается генетическое вырожде-
ние, увеличение числа больных де-
тей и детей с генетическими дефек-
тами. Поэтому репродуктивные тех-
нологии, связанные с торговлей эм-
брионов, донорством клеток, сурро-
гатным материнством, привлекают
интерес западного мира именно
применительно к России. При этом
в самой Западной Европе на сурро-
гатное материнство и любые мани-
пуляции над эмбрионами в боль-
шинстве стран наложен или запрет,
или жесткие ограничения. России,
если эти технологии будут развивать-
ся дальше, отведена роль донора, а
престарелые миллионеры, высасы-
вая соки из нашей страны, будут
приостанавливать свое генетическое
вырождение. Что же произойдет у
нас? Бизнес по торговле эмбриона-
ми, то есть, по существу, торговле
людьми, расцветет пышным цветом.
Иностранные клиенты, получив за-
конодательные гарантии того, что
суррогатная мать лишена всяких
прав, превращена в скот, человека-
инкубатора, поедут, и их будет мно-
го... Этот бизнес, высокоприбыль-
ный и безотказный, сразу расцветет
пышным цветом. Вокруг него сфор-
мируется мафиозная чиновничья и
бандитская крыша. Начнется вербов-
ка безработных женщин из глубин-
ки - доярок, колхозниц, жительниц
малых городов. С крепким телом -
но со слабым кошельком. Эти
женщины окажутся на положении
рабынь, лишенных свободы, ведь
закон будет на стороне клиента. Так
- как сейчас процветает этот бизнес
в Индии. Кроме того, при коммер-
циализации и слабом исполнении
законов судьба полученных в таких
инкубаторах детей окажется, скорее
всего, неясной. Что с ними будет?
Кто будет контролировать их реги-
страцию и дальнейшее существо-
вание, если они, фактически ока-
жутся в положении товара? Сам
бизнес, основанный на вынашива-
нии детей, предполагает интерес
клиента, который платит. А клиент
платит за ребенка".

Но кроме того, олигархия соби-
рается вполне серьезно приватизи-
ровать и русских детей, родившихся
"не по контракту".

Владимир Хомяков, сопредседа-
тель движения "Народный Собор",
сопредседатель "Общественного ко-
митета в защиту Семьи, детства и
нравственности", пишет на "Русской
линии": "Втайне от нас формируется
полная база данных по каждой(!)
российской семье, теоретически,
позволяющая вмешаться и отнять
детей у любого - создается "ювеналь-
ная система", якобы, для "защиты
прав детей". Уже сегодня в школах
(часто - в тайне от родителей) вво-
дят учебные программы, на которых
не просто объясняют детям их "пра-
ва" (что детей нельзя наказывать,
повышать на них голос, оставлять без
присмотра, не давать денег, застав-
лять безплатно убирать за собой, ог-
раничивать в "познании" и "самосто-
ятельном выборе" - например, в
порнографии, общении с дурной
компанией, ранних половых связях

Население Российской Федерации - это самая боль-
шая проблема для власти. Куда его девать? Например,
куда девать жителей моногородов, в которых останови-
лись предприятия? Куда девать тысячи работников аго-
низирующего АвтоВАЗа? Ужасная головная боль. Можно
представить  какого-нибудь деятеля, который мечта-
тельно уставившись в потолок, грезит о том, как став-
ший ненужным народ сам собой безследно растворяется
в воздухе, или становится жерствой страшной эпиде-
мии... Ах, вот если бы можно было торговать людьми!
Это бы прекрасно решило проблему, вывело бы Россию
из кризиса! А нельзя ли найти еще какое-нибудь приме-
нение человеческому материалу? Оказывается, можно...

ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ НАРОД

и т.д.), но целенаправленно настра-
ивают подростков против семей и
родителей. Последние, согласно те-
ории "защитников детей", никаких
прав (а равно - и "презумпции не-
виновности") не имеют в принципе,
а имеют только обязанности. Детиш-
кам объясняют, кому и как следует
доносить на "предков", как давить на
них и добиваться своего, как "поса-
дить их на нары" или найти себе дру-
гих, "хороших" родителей". С этой
целью в каждой школе и дворе пла-
нируется посадить своеобразного
"комиссара ЧК" - "уполномоченного
по делам ребенка", собирающего
детские доносы и дающего им ход
через специальные "ювенальные
суды". При этом определение того,
что именно соответствует "наилуч-
шим интересам ребенка", когда "на-
рушаются его права" и что в связи с
этим следует предпринять в отно-
шении семьи (вплоть до отъема де-
тей и отправки за решетку родите-
лей) решает единолично и по свое-
му усмотрению "ювенальный судья",
решения которого не может оспо-
рить НИКТО. Короче говоря, втайне
от нас формируется полная база дан-
ных по каждой(!) российской семье,
теоретически, позволяющая вме-
шаться и отнять детей у любого".

А уж на детей в мире имеется ус-
тойчивый спрос - их можно резать
на органы или отдавать на "усынов-
ление" состоятельным педофилам.
Прекрасный бизнес, ничем не хуже
экспорта энергоносителей.

В нашей стране, приватизиро-
ванной олиграхией, мы ни на что не
имеем права. Всем, что у нас есть, -
мы владеем временно, до тех пор,
пока до нас не дотянулась рука вечно
голодного упыря, который никогда
не насыщается. Мы, русские, в Рос-
сии не владеем землей, морями и
реками, и даже воздух, наверное,
скоро окажется в чьей-то персональ-
ной собственности, и мы будем пла-
тить за каждый вдох. Нас могут разо-
рить (а сделать это очень легко) и
отнять наше имущество - наши дома,
квартиры, нашу мебель… Мы не
имеем права даже на наших детей - в
Российской Федерации это тоже соб-
ственность олигархии, которой она
может распорядиться по своему ус-
мотрению. Возможно, скоро законо-
дательство РФ настолько усовершен-
ствуется, что окажется - русские не
имеют права распоряжаться даже
своими органами, и по решению суда
у каждого из нас можно будет изъять
почку, печень или сердце…

В. Пушкин
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Президент фонда "Русский информационный
центр" А.Н.Савельев 4 февраля выступил с от-
крытым письмом к Президенту РФ. В нем в час-

тности говорится: "Господин Президент! Коррумпи-
рованность и воровство чиновников - общеизвест-
ны. Многие действия чиновников подпадают под
определение "организованная преступная группа", "организованное пре-
ступное сообщество". Но в реальности чиновники создают также и Орга-
низованную Преступную Систему (ОПС), в которую включаются управлен-
ческие и правоохранительные структуры целиком. Они защищаются не
только круговой порукой, но и беззаконными нормативными актами, ко-
торые принуждают граждан выплачивать мзду и содержать за свой счет
преступную Систему и массу тунеядцев, прикидывающихся, что обслужи-
вают наши интересы. Хотелось бы обратить Ваше внимание только на
одно звено Организованной Преступной Системы - структуру ЖКХ в Мос-
кве. Представьте, что Вы купили килограмм сахара в магазине, а дома
взвесили пакет и обнаружили, что в нем всего 200 грамм. Вывод будет
очевиден: мошенничество и воровство. Точно так же обстоят дела в мос-
ковской системе ЖКХ. Москвичам ежемесячно сообщают, сколько горя-
чей и холодной воды они израсходовали и сколько за нее должны запла-
тить. Подавляющее большинство верит в эти цифры. Но те, кому довелось
их проверить, убеждаются, что данные о водоснабжении завышены в 4-5
раз.  Это не частный случай, а повсеместная и многолетняя практика. Наши
собственные исследования показали, что завышение данных водоснаб-
жения касается всех без исключения москвичей. Поскольку данные рас-
писываются по числу жильцов, формально зарегистрированных в дан-
ном жилом помещении, то завышение  достигает 10 и более раз".

Ограбление населения страны давно превратилось в обычную прак-
тику. Разве необоснованное повышение тарифов в условиях падения
доходов населения - не грабеж самого зверского свойства? А как квали-
фицировать повышение в два раза транспортного налога, за которое в
ноябре прошлого года проголосовала "Единая Россия"?

В Государственной Думе РФ уже некоторое время идет работа над
законом "О налоге на недвижимость". Об этом почти нет сведений в сред-
ствах массовой информации, было только несколько упоминаний в стать-
ях в Интернете. Налог на недвижимость, рассчитываемый, исходя из ры-
ночной стоимости объекта, жители России будут платить с 2011 года. В
проекте закона о налоге на недвижимость, который сейчас в срочном
порядке готовят в Министерстве финансов, фигурирует ставка 0,5-1,5%
от рыночной стоимости квартиры. К непрерывно растущей коммуналке
прибавится еще и дополнительная ежегодная выплата. Какая именно?
Считайте сами: средняя рыночная стоимость квартиры в РФ перевалила за
1,5 млн. руб., а в крупных городах она приближается к четырем милли-
онам. Значит, владельцу скромной панельной однушки-двушки придется
заплатить государству от 15 до 40 тыс. руб. в год. Где вы возьмете деньги?
Олигархию это не волнует: не можешь платить - выезжай из квартиры!
Показательные выступления ОМОНа в "Речниках" - только преддверие
массовых зачисток. Помните, как пели "бременские музыканты": "Наша
крыша - небо голубое". Вот такую крышу над головой скоро обретут очень
многие наши сограждане. Но и это не все…

С. Шойгу 3 февраля 2010 года в передаче телеканала НТВ "Поздний
разговор" заявил о необходимости оперативного принятия закона "О про-
тивопожарном страховании", который вводил бы обязательное страхова-
ние собственников квартир за причинение вреда в случае пожара по по-
добию уже существующего ОСАГО. Глава МЧС России выразил уверен-
ность, что такие выплаты помогут профинансировать мероприятия по
повышению пожарной безопасности. Кроме того, закон повысит ответ-
ственность жильцов за противопожарную безопасность своих домов, пе-
редают "Актуальные комментарии". Напомним, что МЧС России подгото-
вило проект Федерального закона "О противопожарном страховании",
который предполагает обязательное страхование гражданской ответствен-
ности физических и юридических лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью, за вред здоровью или имуществу потерпевших при
пожаре. По мнению авторов законопроекта, развитие противопожарного
страхования позволит существенно снизить нагрузку на бюджеты всех
уровней по выплате компенсаций пострадавшим от пожаров гражданам.
Законопроектом предусмотрено, что страховые тарифы при обязатель-
ном противопожарном страховании устанавливаются правительством РФ.

Но к тому же готовится еще один грабеж. Газета "Завтра" пишет:
"Заявленная Алексеем Кудриным и Германом Грефом в Давосе про-
грамма приватизации крупнейших российских банков с государствен-
ным участием, включая Сбербанк, поставит под удар интересы вкладчи-
ков "Сбера", которыми сегодня, несмотря на гайдаровские финансовые
фокусы 1992 года, являются почти 40% населения Российской Федера-
ции, поскольку иностранные собственники СБ заставят директорат вкла-
дывать эти деньги прежде всего в "американские ценные бумаги", то есть,
по сути, готовится новое обнуление вкладов граждан".

"России грозит протестное обо-
стрение", сообщает "Независимая га-
зета". По данным Росстата, за весь
прошлый год в России состоялась
только одна забастовка. Однако на
самом деле в стране прошло более
сотни незарегистрированных стачек,
что почти на 75% больше, чем в
2008 году. Такие данные о росте тру-
довых конфликтов опубликовал
вчера Центр социально-трудовых
прав (ЦСТП). Главный специалист
социально-экономических про-
грамм ЦСТП Петр Бизюков отметил,
что масштабные трудовые конф-
ликты, которые способны приводить
к значимым, не просто экономичес-
ким, но и социально-политическим
изменениям, накапливаются испод-
воль и постепенно. "Но когда они
переходят в какое-то качество, про-
цесс становится лавинообразным и
остановить его невозможно никаки-
ми ОМОНами и дру-
гими силовыми сред-
ствами, - пояснил он.
В 2008 году экспер-
ты ЦСТП зафиксиро-
вали 93 протеста, но
уже в 2009 году их
число увеличилось
более чем втрое.
"Очень важный вы-
вод - растет количе-
ство форм протеста,
которые проходят за
пределами предпри-
ятий, - отмечается в исследовании.
- Получается, что внутри они не ре-
шаются". Кроме того, независимые
аналитики отмечают четкую сезон-
ность: к маю, июню и июлю количе-
ство трудовых протестов нарастает,
так что весной Россию может на-
крыть новая волна забастовок. "Наши
результаты говорят о том, что воз-
вращается ситуация 90-х годов, ког-
да нарастание трудовых протестов
проходит в стихийной форме", - от-
мечает Бизюков.

МИТИНГ В КАЛИНИНГРАДЕ
30 января в Калининграде про-

шел самый массовый с середины
90-х митинг, объединивший прак-
тически все оппозиционные движе-
ния, сообщества предпринимателей,
клубы автомобилистов и другие
организации. Всего в центре Кали-
нинграда митинговали до 12 тысяч
человек. Поводом стало решение
региональных властей о повышении
ставки транспортного налога вдвое.
Но участники акции быстро перешли
от социальных лозунгов к полити-
ческим: "Стоп росту тарифов, Путин
в ответе за все!", "Верните выборы
губернатора!", "Зажрались, проворо-
вались, а посидеть?", "Долой Бооса,
долой Путина!", "Партию "ЕдРо" - в
помойное ведро!".

В ходе митинга партия власти
была переименована в единорастов,
а лозунг - "Долой правительство"
красной нитью проходил через все
выступления. Причем в этот раз ка-
лининградцы выражали недоволь-
ство не только местными чиновни-

ками, но и должностными лицами
на федеральном уровне, пишет оче-
видец событий, корреспондент "Но-
вого Калининграда".

Как рассказал "Независимой га-
зете" высокопоставленный источник,
после калининградских событий
глава правительства вызвал на ко-
вер первого замглавы администра-
ции Кремля Владислава Суркова и
имел с ним неприятный разговор. В
результате управлению по внутрен-
ней политике была дана команда
найти скандальный информацион-
ный повод для отвлечения внима-
ния общественности от протестных
настроений. Объектом критики в
итоге был избран спикер Совета Фе-
дерации Сергей Миронов, позво-
ливший себе в программе Первого
канала "Познер" критику бюджетной
политики правительства и лично
Владимира Путина.

МИТИНГ В ИРКУТСКЕ
15 февраля в Иркутске обще-

ственные организации "Байкальское
движение" и "Байкальская экологи-
ческая волна" при поддержке КПРФ,
Яблока и движения "Солидарность"
провели митинг под девизом "Спаси
Байкал!". Участники акции требовали
закрытия принадлежащего бизнес-
мену Олегу Дерипаске Байкальского
целлюлозно-бумажного завода и от-
ставки премьера Путина, который
разрешил комбинату сброс отходов
производства в Байкал. Митинг был
санкционирован и собрал около
2000 человек, что для такого города,
как Иркутск даже очень много. Но
интересен даже не сам митинг, а дей-
ствия власти, которые выставили
против митингующих БТРы и джипы
с пулеметами на крыше.

В САМАРЕ ПОТРЕБОВАЛИ
ОТСТАВКИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 В Самаре 1200 манифестантов
потребовали отставки губернатора
области Владимира Артякова и пред-
седателя правительства РФ Влади-
мира Путина. Акцию протеста орга-
низовала незарегистрированная
партия "Воля", которая ставит своей
задачей "пробуждение самосознания
российского народа". Участники ак-
ции также потребовали восстанов-
ления выборности губернаторов и
реформирования местных и феде-
ральных правоохранительных орга-
нов, сообщает газета "Коммерсантъ".

В обращении, направленном
участниками митинга в адрес пре-

ПРОТЕСТЫ НАБИРАЮТ СИЛУ

А. Савельев

Для «охраны» митин-
га в Иркутске власть
подогнала БТРы.
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мьера Путина и президента
Медведева, в частности, го-
ворится: "До прихода Влади-
мира Артякова на пост губер-
натора наша область была
второй из 14 регионов По-
волжского федерального
округа и восьмой в стране по
социально-экономическим
показателям, а стала регио-
ном-должником. Господин
Артяков руководил АвтоВА-
Зом с 2005 по 2007 год. И в
настоящее время ВАЗ прак-
тически остановлен, тысячи
людей сокращены, осталь-
ные переведены на непол-
ную рабочую неделю. Артя-
ков по сей день является чле-
ном совета директоров Ав-
тоВАЗа, но в своих интервью
заявляет, что не несет ответ-
ственности за происходящее
на заводе. Бюджет области
тратится неразумно, извест-
ны факты его нецелевого ис-
пользования (243 миллиона
в 2009 году было потрачено
на содержание Самарского
представительства в Москве,
23 миллиона бюджетных де-
нег пошло на покупку бро-
нированного «Мерседеса»
для губернатора, при этом в
городе заморожено строи-
тельство метро из-за "нехват-
ки денег в бюджете"). В реги-
оне процветает рейдерство,
работникам многих предпри-
ятий угрожают увольнения-
ми, если они выскажут не-
довольство зарплатами, ус-
ловиями работы", - заявля-
ют активисты партии "Воля".
В антиправительственном
митинге приняли участие
профсоюзы нескольких го-
родских заводов, работники
"АвтоВАЗа".  По данным
партии "Воля", участники
съехались со всех городов и
поселков Самарской облас-
ти. Поддержать акцию при-
ехали и граждане из других
регионов, представители
общероссийских обще-
ственных объединений.

ВЛАСТЬ ВЕДЕТ
РОССИЮ К РАСПАДУ

В регионах России, ус-
тавших от безпросветности и
непрекращающегося грабе-
жа олигархии, все большую
популярность набирает идея
отделения от московской
власти. Во время известных
акций протеста на Дальнем
Востоке прозвучали лозун-
ги об отделении от России.
На Ставрополе инициа-
тивная группа подго-
тавливает рефе-
рендум об отде-
лении от РФ и
присоедине-
нии к Бело-
руссии. В

Калининграде пока, что тре-
буют отставки кабинета ми-
нистра во главе с Путиным.
Сепаратистские настроения
становятся популярными и в
Карелии. Управление ФСБ
РФ по Карелии возбудило
уголовное дело по факту
распространения листовок в
Сортавальском районе, со-
держащих призывы к выхо-
ду района из состава России
и присоединению к Финлян-
дии. Об этом сообщил на за-
седании коллегии прокура-
туры глава надзорного ве-
домства республики Герман
Штадлер. Дело возбуждено
по статье 280 УК (публичные
призывы к осуществлению
экстремистской деятельнос-
ти), передают карельские
СМИ. Кто является автором
листовок, пока не установ-
лено. Листовки, призываю-
щие население провести ре-
ферендум о присоединении
к Финляндии, распространя-
ются и в Лахденпохском рай-
оне республики. Депутат За-
конодательного собрания
Карелии Людмила Афанась-
ева связывает появление ли-
стовок с критическим поло-
жением в отоплении жило-
го сектора и социальной
сферы Сортавалы. "Я сама
житель Сортавалы и вынуж-
дена 8 часов проводить за-
нятия с учащимися при 6
градусах тепла, а потом бе-
жать в свою холодную
квартиру, где у меня два ин-
валида. Я на собственной
шкуре знаю, как живут люди
в Сортавале", - цитирует де-
путата издание "Столица на
Онего". По данным Афана-
сьевой, всего на территории
Сортавальского района об-
наружено около 50 листо-
вок. Местные жители, успев-
шие ознакомиться с листов-
ками до их изъятия сотруд-
никами ФСБ, говорят, что
текст послания достаточно
эмоционален.

Прокурор Карелии отме-
тил, что в последнее время в
Карелии появилась "благодат-
ная почва" для экстремистс-
ких проявлений. В числе при-
меров он назвал ситуацию в
поселке Куйтежа, где вновь
обострился конфликт местно-
го населения с чеченцами, и в
Костомукше, где профсоюзы,
по словам прокурора, "про-
воцировали население на
массовые акции протеста".

ДПНИ основано 10
июля 2002 года. Катали-
затором создания наше-
го Движения стали про-
изошедшие столкнове-
ния коренных жителей г.
Красноармейска и г. Но-
восибирска с толпами
беснующихся иммигран-
тов и надругательство пя-
терых нелегальных им-
мигрантов-таджиков над
несовершеннолетней де-
вочкой в подмосковном
городе Химки.  Общее ру-
ководство Движением
осуществляет Нацио-
нальный Совет, состоя-
щий из восьми человек.
Сегодня отделения Дви-
жения действуют в 30 ре-
гионах России. Для дос-
тижения поставленных
целей ДПНИ использует
любые законные средства
и методы, в том числе:

1. Проведение мас-
совых акций граждан.

2. Разработка предло-
жений по борьбе с неле-
гальной иммиграцией,
проведение переговоров с

представителями органов ис-
полнительной и законода-
тельной власти на предмет
принятия местных законода-
тельных постановлений.

3. Создание местных на-
блюдательных советов по
борьбе с нелегальной иммиг-
рацией, совместно с предста-
вителями органов государ-
ственной власти субъектов РФ
и органов муниципального
самоуправления.

4. Создание, совместно
с правоохранительными
органами, добровольных
отрядов граждан, решаю-
щих задачи по борьбе с не-
легальной иммиграцией.

5. Доведение информа-
ции о преступлениях, сущ-
ности и последствиях неле-
гальной иммиграции до
граждан, СМИ, органов ис-
полнительной и законода-
тельной власти, правоохра-
нительных органов.

6. Оказание юридичес-
кой и иной помощи гражда-
нам, активно выступающим
против нелегальной иммиг-
рации и попавшим под пре-

следование современных
несовершенных законов.

7. Проведение мест-
ных референдумов в слу-
чае отказа местных зако-
нодательных властей ак-
тивно бороться с неле-
гальной иммиграцией.

8. Поддержка на вы-
борах во все органы вла-
сти кандидатов, выступа-
ющих за максимальное
ужесточение миграцион-
ной политики.

9. Сотрудничество с
партиями и движениями,
которые солидарны с на-
шими требованиями и го-
товы работать на их осу-
ществление.

10. В случае отказа
Федеральных органов
власти ужесточить мигра-
ционное законодатель-
ство, инициирование
проведения общероссий-
ского референдума.

Движение создано на
базе общественной иници-
ативы, и его участником
может быть каждый граж-
данин России с 14 лет,
выступающий против не-
легальной иммиграции,
одобряющий цели и за-
дачи движения, желаю-
щий реально работать на
благо Родины. Движение
осуществляет свою дея-
тельность на основе по-
жертвований участников и
сторонников.

В нелегкие времена,
когда гражданин сегод-
няшней России не может
надеяться ни на милицию,
ни на соседей, когда фи-
нансовый кризис выбро-
сил на улицы толпы го-
лодных иммигрантов, ко-
торые не останавливают-
ся ни перед чем, чтобы
добыть себе пропитание,
денег и удовлетворить
свою похоть (по данным
СКП, за минувшие меся-
цы 2009 года в Москве
приезжими совершено
70% изнасилований и
30% убийств), перед
людьми, желающими обо-
ронить себя и свою семью
от возможной угрозы,
стоит задача приобретения
оружия. Мы предлагаем
делать это легально, не
нарушая закон.

В первую очередь, для
получения лицензии на
травматическое или глад-
коствольное огнестрель-
ное оружие необходимо
иметь следующие доку-
менты:

- справка из нарко-
логического диспансера;

- справка из психонев-
рологического диспансера
- 100 р.;

- справка Ф 046-1 об
отсутствии противопоказа-
ний к владению оружием
(выдается на основе спра-
вок из диспансеров, кото-
рые нужно взять с собой
на медосмотр, проходящий
в большинстве медкомис-
сий для водителей) - от
200 до 500р.;

- охотничий билет,
можно получить в обще-
стве охотников и рыболо-
вов: (необходим для полу-
чения лицензии на ноше-
ние гладкоствольного ору-
жия - без него вам выдадут
лишь лицензии на приоб-
ретение и хранение) - от
1700 до 3000 р.

До подачи заявления
необходимо зайти в Отдел
лицензионно-разреши-
тельной работы (ОЛРР) ва-
шего отделения милиции и
взять там квитанции (одну
- на оплату пошлины за
лицензию на травматику
(30р.), а другую - на огне-
стрельное гладкостволь-
ное (110р.)).

Также, до подачи за-
явления необходимо при-
обрести оружейный сейф.
Самый простой, Д-1, сто-
ит 1500.

К заявлению на вы-
дачу лицензии на оружие
(можно подавать одно-
временно и на травмати-
ку и на гладкоствол) не-
обходимо приложить
следующее:

- справка Ф 046-1;
- копия охотничьего

билета;
- копия паспорта;
- 4 фото 3х4 (2 на

травматику и 2 на гладко-
ствол);

- квитанции об опла-
те пошлины (110р. и
30р.);

- товарный чек на
сейф.

Также, необходимо
изучить Федеральный
закон N150-Ф3"Об ору-
жии" (ст.3, 13, 22, 24),
пригодится в собеседо-
вании с милиционером
из ОЛРР.

Лицензии будут гото-
вы примерно через месяц
после подачи заявления.

% %

% %

Э

О ДВИЖЕНИИ

КАК ПРИОБРЕСТИ ОРУЖИЕ

Митинг в Иркутске
проходил под прице-
лом пулеметов.
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Смотрел 20 февраля по Центральному телевидению спортив-
ную передачу из Волгограда об игре гандбольной команды "Ди-
намо" с так называемой сборной мира, а физиономию нашего
мэра Гребенникова почему-то не показывали. Может быть, с ним
что-то случилось?

- Это только местное МТВ, раскрыв в умилении рот, ждет при-
казов из мэрии, а на ЦТ без денег ничего не делается. Но скорее
всего кто-то из окружения мэра лопухнулся, не показав его на всю
спортивную Россию. "Народный артист местного розлива" теперь
долго будет гневаться за упущенный пиар.

2. Провальное выступление сборной России на олимпиаде вас
удивляет?

- Мы просто констатируем агонию режима, чье мурло, как они
его ни упаковывают в трескучие обещания  и мишуру, все отчетли-
вее проявляется на глазах всего мира.

3. А читать газету в красном цвете действительно трудно. Воз-
вращайтесь к черному цвету.

- Надеемся, что следующий номер таковым и будет.
4. Как прошел сбор читателей газеты в прошлый вторник  у

входа в Дом Офицеров?
- Мы этого не знаем т.к. газета печатается в понедельник 22

февраля, а к вам попадет только 26 февраля.
Знаем только, что офицеров там не будет т.к. они по незнанию в

этот день под видом праздника 23 февраля будут отмечать Пурим,
день разгрома России в 1917 году, и те из наших читателей, кто
придет во вторник 23 февраля на встречу с ними, их не увидят. При-
глашаем всех наших сторонников в очередной вторник 2 марта к 11-
00 к Дому Офицеров для встречи с ветеранами вооруженных сил.

5. Сколько книг "Преодоление безпамятства" осталось в редакции?
 - Если их будут брать, как берут в последнюю неделю, то когда

выйдет этот номер, книг может и не быть в наличии. В понедельник
21 февраля оставалось около 50 штук из отпечатанной тысячи.

6. Что нового в "Русской Общине"?
- Ждем теплой погоды и ищем безплатного корректора для

поправки текста книги «Преодоление безпамятства» для размеще-
ния ее на наших сайтах.

 ГЕНЕРАЛ Л. ИВАНОВ О ВО-
ЕННОЙ ДОКТРИНЕ. Генерал Лео-
нид Ивашов высказал свое мне-
ние относительно новой военной
доктрины, недавно провозгла-
шенной Медведевым: "Военная
доктрина никак не стыкуется с «об-
новлением облика» Вооруженных
сил, затеянным небольшой куч-
кой гражданских чиновников
полтора года назад. Это самое
«обновление облика» идет в диа-
метрально противоположном на-
правлении от содержания доктри-
ны. Обычные вооруженные силы
(Сухопутные войска, флот и авиа-
ция) в результате сердюковско-ма-
каровских реформ находятся сей-
час в таком разрушенном состоя-
нии, что они просто не в состоя-
нии обезпечить защиту нашей
страны. У нас в результате безу-
держных, а вернее, преступных
«реформ» практически нет войск
для защиты двух столиц. Идет стре-
мительная деградация ВПК. Вер-
хушка РФ ведет переговоры с США
по резкому сокращению СНВ. При
этом именно российская сторона
уговаривает американцев пойти на
радикальные сокращения. То есть
делается очередной шаг к ликви-
дации ядерного потенциала Рос-
сии. Так что военная доктрина, во-
енная «реформа» и наш «встреч-
ный» план по сокращению СНВ не
только не согласуются, но прин-
ципиально противоречат друг
другу. Военная «реформа», по мо-

Римского, известного также как
"Критская уния".
 «ЕДИНУЮ РОССИЮ» ОСКОР-

БИЛИ. Руководство "Единой России"
расценило как оскорбление сообще-
ния ряда СМИ о том, что партия из-
брала Православие в качестве госу-
дарственной идеологии и на закры-
том заседании трех своих клубов
приняла соответствующий документ.
"Ничего подобного не было, ника-
ких документов такого рода мы не
принимали", - заявил "Интерфаксу"
заместитель секретаря президиума
генсовета "Единой России" Юрий
Шувалов. "Расцениваю подобные
информационные "утечки" с нашего
заседания как кампанию по дискре-
дитации серьезной, творческой ра-
боты членов партии и участвующих
в ней представителей общественно-
сти", - подчеркнул Шувалов.
 КРИЗИС ПОШЕЛ НА ПОЛЬЗУ.

«Завтра» пишет: «Увеличение чис-
ла российских долларовых милли-
ардеров по итогам "кризисного" 2009
года с 49 до 77 человек наглядно
демонстрирует истинные приорите-
ты социально-экономической поли-
тики российского государства и дей-
ствующей "властной вертикали".
Главной причиной появления новых
"жирных котов" стали государствен-
ные вливания в банковскую сферу,
через различные механизмы благо-
получно "освоенные" этими бизнес-
менами, но не давшие России ника-
кого реального экономического эф-
фекта. В то же время подавляющее
большинство населения страны, за
счет которого фактически и совер-

МЕДВЕДЕВ ПРЕКРАСНО ГОВОРИТ НА ИВРИТЕ
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, встре-

тившись с еврейской элитой в Москве, поразил всех инфор-
мацией об использовании иврита президентом Дмитрием
Медведевым, сообщает Фонтанка.ру.

Как пишет портал «IzRus», вечером 15 февраля в московском
отеле Marriott Grand на Тверской состоялась встреча премьер-мини-
стра Израиля с представителями еврейской общественности россий-
ской столицы. О подробностях этого события порталу «IzRus» рас-
сказал присутствовавший на этом вечере представитель руководства
одной из ключевых еврейских структур России. Диалог проходил
после успешной встречи Биньямина Нетаньяху с президентом Рос-
сии Дмитрием Медведевым, поэтому израильский премьер делился
своими впечатлениями от общения с российским лидером. "Мы го-
ворили с ним на одном языке", - заметил Нетаньяху. "Я общался с
Дмитрием Медведевым на иврите - он использовал в своей речи
такие слова, как "беседер", "шалом", "тода раба". Единственное слово,
которого я не услышал в его лексиконе, было слово "нет", - сообщил
израильский премьер, заметив при этом, что "иврит президента Мед-
ведева лучше моего русского". (ПИАП "Москва - Третий Рим").

ему мнению, исходит из того, что чем
больший вред будет причинен нашей
армии, тем лучше".
 НЕ УПОМИНАЙТЕ ГНОМОВ!

Омские блогеры и журналисты со-
общили о курьезе, который произо-
шел 12 февраля - в день визита
Дмитрия Медведева. По пути следо-
вания кортежа главы государства в
сторону Омского нефтеперерабаты-
вающего завода в экстренном по-
рядке была демонтирована афиша
спектакля "Ждем тебя, веселый гном"
у театра-студии Любови Ермолаевой.
По свидетельству очевидцев, афи-
шу детской сказки убрали чуть ли не
топорами с молниеносной скорос-
тью. Возможно из-за того, что Дмит-
рий Медведев, человек невысокого
роста, мог принять это на свой счет,
пишет в блоге радиостанции "Эхо
Москвы" омский журналист Андрей
Захарьин.
 ЕРЕТИК. Возгласами "ере-

тик!" встретила группа молящихся
вечером 13 февраля в храме во имя
иконы Божией Матери "Всех скор-
бящих Радосте" на Ордынке в Моск-
ве вышедшего на полиелей митро-
полита Волоколамского Илариона
(Алфеева), председателя ОВЦС МП,
постоянно служащего в этом храме,
сообщает корреспондент "Портала-
Credo.Ru". Таким образом группа
ревнителей православия выразила
свое отношение к участию иерарха в
составлении документа Смешанной
комиссии по православно-католи-
ческому диалогу о примате Папы

шилось это "чудо", переживает
резкое снижение своего уровня
жизни».
 БЛОКАДНЫЕ КАРТОЧКИ.

Российский зерновой союз (РЗС)
направил в Минсельхоз предло-
жение ввести социальные продо-
вольственные карты для голода-
ющих граждан РФ.
 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ ИЗ

БЮДЖЕТА. Распоряжение Прави-
тельства РФ от 23 декабря 2009 г.
N 2051-р «О выделении бюджет-
ных ассигнований для представ-
ления субсидии на поддержку
некоммерческой организации,
участвующей в развитии инсти-
тутов гражданского общества, -
Фонд «Президентский центр Б.Н.
Ельцина»: «Выделить в 2009 году
Управлению делами Президента
Российской Федерации бюджет-
ные ассигнования в размере 1000
млн. рублей для предоставления
субсидии на поддержку неком-
мерческой организации, участву-
ющей в развитии институтов граж-
данского общества, - Фонд "Пре-
зидентский центр Б.Н.Ельцина" за
счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных Минфину Рос-
сии на 2009 год в Федеральном
законе "О федеральном бюджете
на 2009 год и на плановый пери-
од 2010 и 2011 годов" по под-
разделу "Другие общегосудар-
ственные вопросы" раздела "Об-
щегосударственные вопросы"
классификации расходов бюдже-
тов». Подпись: Председатель Пра-
вительства В. Путин.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ




