
В газетах «Советская Россия» и «Алькодс» была опубликована информация о
том, что в расстреле русских патриотов 3—4 октября 1993 года участвовали 6-я
бригада спецназа НАТО и 4-я бригада армии Израиля «Иерихон», а также еврейская
военизированная организация «Бейтар». Наблюдали тогда зафиксировали среди
карателей тайнственных людей в штатском... Неужели эти связи сейчас разорваны?

Надпись на стене в Мос-
кве, появившася после
бойни в октябре 1993 г.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№11 (202) 9 апреля 2010 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Во-первых, понимает ли
Геннадий Андреевич, кто бу-
дет с помощью этого сред-
ства лечить Россию? Всем
достаточно известен уровень
коррумпированности судеб-
ной системы РФ. Пресс-
служба МОО Комитета по
борьбе с коррупцией сообща-
ет: "Исследования центра ИН-
ДЕМ позволили оценить
предположительную сто-
имость вынесения справед-
ливого решения в российс-
ком суде. Сумма оказалась
равной 9570 рублям (358
долларам). Та же организа-
ция дает оценку, что на дос-
тижение справедливых реше-
ний в суде в России ежегод-
но тратится 210 млн долла-
ров из общей суммы взяток в

3 млрд долларов. Офици-
альные лица Верховного
Суда также говорят о корруп-
ции среди судебной систе-
мы. Вениамин Яковлев, быв-
ший член Верховного Ар-
битражного Суда, заявил, что
"неправильно утверждать,
что судебная система полно-
стью очищена от коррупции".
В интервью "Известиям"
председатель Конституцион-
ного Суда Валерий Зорькин
был еще более прямолине-
ен, заявив, что "взяточниче-
ство в судах стало одним из
крупнейших рынков корруп-
ции в России".

Наверное, многие смот-
рят программу "Час суда" на
первом канале - постановоч-
ную мыльную оперу с чест-

ными судьями, которые в
большинстве своем выносят
оправдательные приговоры,
чтобы мы хотя бы по телеви-
дению видели - какое спра-
ведливое, гуманное правосу-
дие в РФ. Но эта виртуаль-
ность создана только для
того, чтобы скрыть мрачную
действительность. Несколько
лет назад мне попались та-
кие данные: в российских су-
дах выносят лишь 2% оправ-
дательных приговоров. Но
прогресс не стоит на месте, и
благородные усилия россий-
ской власти приносят плоды.
Сейчас читаю в Интернете та-
кую информацию: "Оправда-
тельные приговоры в рос-
сийских судах составляют
менее 1 процента. Такую ста-

тистику опубликовал судеб-
ный департамент при Вер-
ховном суде РФ. За 2007 год
оправдательных приговоров
в судах добились лишь 0,8
процента подсудимых - это
около 10 тысяч человек из
1,3 миллиона. Отметим, что
эта цифра сократилась по
сравнению с 2006 годом:
тогда оправданных было
больше примерно на 2 тыся-
чи человек. Для сравнения: в
Европе доля оправдатель-
ных приговоров составляет
от 25% до 50%" ("Огонек",
2008, N8).

Невольно возникает по-
дозрение, что 0,8% оправ-
данных - это те, кто с помо-
щью взяток сумел купить
себе свободу…

А вот что сообщается на
официальном сайте Консти-
туционного суда: "Российские
судьи редко оправдывают об-
виняемых. В 2004 году рай-
онные суды оправдали всего
около 8 тысяч человек - ме-
нее 1% подсудимых. В Моск-
ве доля оправдательных при-
говоров еще меньше - всего
0,3%, или три на тысячу".

Причем, представители
"партии власти" все время
работают над ужесточением
законодательства. Москов-
ская городская дума поддер-
жала инициативу Юрия Луж-
кова о поправках в Уголов-
ный кодекс России, цель ко-
торых - ужесточение нака-
зания по 282 статье УК (пре-

КТО ЗАКАЗЧИК ТЕРРОРА?

После терактов Г.А. Зюганов предложил восстановить смерт-
ную казнь для преступников, совершивших наиболее тяжкие пре-
ступления, в том числе для террористов. Меня это заявление
поразило. Неужели лидер КПРФ и в самом деле считает это эф-
фективным лекарством от поразившей Россию болезни?

ТЕРАКТЫ: НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ
1) Взрывы произошли в утреннее время, когда в

метро в основном добирается на работу рабочий люд.
2) Взрывы произошли не на самых оживленных и

заполненных станциях, где количество жертв было-бы
намного больше и где вероятность скрыться после тер-
акта намного выше. Глупость? Навряд-ли. Такие акции
заранее тщательно планируются и прорабатываются. Ес-
тественно, что главной целью таких акций есть получение
от них максимального эффекта. Почему же выбраны не
самые оживленные станции? (По словам очевидца, для
часа пик на «Парке культуры» было немного людей. «Если
бы взрыв произошел на «Библиотеке имени Ленина», то
жертв могло быть гораздо больше. Там была ужасная
давка, а на платформе было не протолкнуться», – сказал
он.) Причина только одна: чтобы случайно не поранить
своих. Там где много народа есть вероятность, хоть и
малая, что кто-то попадется из своих, тех, кто не в курсе
дела, а это недопустимо.

3) 29 марта начался Песах — еврейская пасха. Вот
цитата с еврейского сайта: "Песах — праздник весны —
символизирует пробуждение природы, обновление мира
и освобождение человека. Это праздник обретения сво-
боды и достоинства. Евреи должны были выбрать из
скота, к которому они были приставлены в качестве па-
стухов (и который не погиб, как скот египтян), молодых
агнцев, зарезать их, зажарить и съесть «с горькими тра-
вами и опресноками». Барашков, которые для египтян
были священными животными, требовалось не просто
съесть, но сделать это открыто, на глазах у египтян, а за
несколько дней до этого необходимо было при свете
дня пометить косяки дверей своих домов кровью этих
баранов. А в ночь, когда в каждой семье египтян погиб-
ли первенцы, смерть обошла стороной все еврейские
дома, помеченные таким образом."

4) У нас, православных, 29 марта начиналась стра-
стная седьмица. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим")

(Продолжение на стр. 4)



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Сегодня, 5 апреля, ровно

месяц, как я приступил к рабо-
те над второй частью книги
"Преодоление безпамятства"
под названием "И было слово
Господне ко мне". Надо ска-
зать, что 50% материалов
мною уже собраны (часть бу-
дет взята из уже опубликован-
ных в "Колоколе"), но самое
главное, что я завершив свой
поход по страницам Святого
Евангелия, уже движусь меж
строк оставшейся части БИБ-
ЛИИ, открывая для себя столь
много  нового, что даже дух
захватывает. Кто-то скажет,
что в канун "конца света" не

поздно ли спохватились, уже ни-
чего не изменить в т.ч. и с разоб-
лачениями врагов рода челове-
ческого. Позволю себе возразить
по причине того, что приход ан-
тихриста будет связан не со сро-
ками установленными его адепта-
ми на земле, т.к. случится он толь-
ко тогда, когда мы с вами раскро-
ем ему свои объятья: хоть от отча-
яния, хоть от влечения к нему де-
формированных сатаною душ.

В данном номере  (в первый и
последний раз до выхода книги в
свет) я даю фрагмент из нее в виде
ВВЕДЕНИЯ, из которого вы може-
те сделать вывод о "скелете" бу-
дущего "произведения". СМ. НИЖЕ.

ВВЕДЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ НАЧАТОГО

РАССЛЕДОВАНИЯ
За окном вечер пятницы 5

марта 2010 года и я, помолив-
шись Господу, набрал первые
строки второй части книги
"Преодоление безпамятства"
под названием: "И было сло-
во Господне ко мне" т.к. имен-
но такими словами в БИБЛИИ
начинаются практически все
пророчества.

Еще вчера город заметало
снегом, а сегодня с утра по
всей России мужчины (с цве-
тами и подарками) начинали
свой рабочий день с поздрав-
ления женщин с приближаю-
щимся "праздником" весны,
весны, которой в это время
года даже и не пахнет. Стран-
но, но, даже узнав, что так на-
зываемый "праздничек" отме-
чаемый оккупантами 8 марта
(день ареста русского право-
славного Царя) - это годовщи-
на падения русской власти в
России, ни один из бегущих
мужчин не вздрогнул, не ос-
тановился  в своем безумном
движении.

Точно также вели себя и
женщины 23 февраля, когда
узнавали, что это, все то же
самое, 8 марта (день сверже-
ния русской власти в России),
но только по старому стилю.

В 1918 году мировые ко-
чевники в одночасье превра-
тили 1 февраля в 14 февраля,
сместив календарь на 13
дней, и "23 февраля старого
стиля"  превратилось в "8
марта нового стиля".

 Вот так числа 23 и 8 стали
на русской земле праздника-
ми "библейских" героев Мор-
дехая и Эсфири, в то далекое
время бывших передовым от-
рядом проникновения своих
соплеменников в Персию и,

там в результате поднятия в
ружье своей 5-й колонны (в
период со 2 по 8 марта), от-
правивших на тот свет 75 ты-
сяч лучших граждан (элиту)
"этой" страны.

 А вот "путешествующее"
по России "14 февраля ново-
го стиля" или, как его теперь
называют  "день влюбленных",
точнехонько совместилось с
тем днем,  который весь "ци-
вилизованный западный мир"
до 1917 года праздновал и
теперь празднует, как ПУРИМ
(2-8 марта),  с громким гого-
танием над глупыми гоями и
поеданием (в виде выпечки)
современными людоедами
ушей военноначальника Пер-
сии Амана.

В первой части (первом
томе) книги "Преодоление
безпамятства" ("Заговор сор-
няков") я с помощью выска-
зываний великих русских
граждан представил на суд чи-
тателей деяния этих людое-
дов в России и, судя по от-
кликам читателей, сделал это
достаточно убедительно. Ко-
нечно тираж книги в объеме
1000 экземпляров капля в
море, но электронная версия
книги, размещенная в "интер-
нете", позволит преодолеть
не только материальные про-
блемы, но и сократит путь кни-
ги к  читателям в т.ч. и за пре-
делами России.

Главу №63 первой части я
назвал мостиком между 1-й и
2-й книгами, в силу чего  вы-
нужден повторить данную гла-
ву в новой книге.  Для тех, кто
не смог ознакомиться с пер-
вой книгой  в т.ч. и на сайте
srn.rusidea.org, сообщаю,
что она компоновалась из ар-
хива газеты "Колоколъ", про-
шедшего не одну экспертизу
Генпрокуратуры РФ, который
успешно продрался сквозь су-
дебное сито.

Почему отвергнут старый

способ публикации книги по
главам еженедельно "с колес"
на страницах "Колокола"?

Во - первых, я не намерен
оттягивать выпуск книги более
чем на полгода, а это значит,
что нет  смысла  начинать в
газете то, что невозможно на
ее страницах завершить;

во - вторых, сбор матери-
алов продолжается и у меня
должно быть место для ма-
невра;

в - третьих, я берусь за
столь необычное, если не ска-
зать чрезвычайно опасное
дело, что кроме меня самого,
если на то будет воля  Госпо-
да, никто не может дать отмаш-
ки  на выпуск данной книги.

В первой книге я обозна-
чил путь, по которому со-
брался пройти, но не озвучил
вопросов на которые обязан,
если не найти ответы,  то,  по
крайней мере, их во всеус-
лышание задать. Я уже слы-
шу хор голосов о том, что все
есть в толкованиях БИБЛИИ
и других древних книг, а са-
мому пытаться рассуждать,
значить заниматься не бого-
угодным делом.

У меня и моих соплемен-
ников, попавших под каток
"реформ", которые нам устро-
или "РЕФОРМА-ТОРЫ", есть
уникальная возможность на-
блюдать АПОКАЛИПСИС соб-
ственными глазами.

Сравнивая запрет (в стра-
нах Запада на уровне законов,
установивших сроки тюремно-
го заключения) не касаться
байки о так называемом "хо-
локосте", с запретом (под уг-
розой анафемы) не подвергать
сомнению текстов священных
книг, умышленно испорчен-
ных святотатцами, я прихожу к
выводу, что в обоих случаях
запреты, как средство борьбы
с ПРАВДОЙ, есть деяния сы-
нов лжи,  занимающихся под-
готовкой прихода  антихриста.

В  самом конце Библии, в
Откровение Иоанна Богосло-
ва Гл.16.18-19 читаем: 18."И
я также свидетельствую всяко-
му слышащему слова проро-
честв книги сей: если кто при-
ложит что к ним, на того нало-
жит Бог язвы, о которых напи-
сано в книге сей; 19. И если
кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отни-
мет Бог участие в книге жизни
и в святом граде и в том, что
написано в книге сей".

Похоже, что Господь не
дал нам способности видеть
язвы на челе служителей са-
таны, иначе, все люди увиде-
ли бы легион бесов добиваю-
щих Россию, в том числе и с
высот патриаршего престола.

 Я русский, православный
человек, верую во Христа и
ни на секунду не сомневаюсь
в истинности Православия,
ежедневно произнося в мо-
литвах  СИМВОЛ ВЕРЫ.

Так вот я хочу найти ответы
на следующие вопросы:

1. Сколь кардинально вра-
гами Христовыми были изме-
нены тексты священных книг,
что мы (как свершившийся
факт) обнаруживаем повсеме-
стно?

2. Сколь обоснованно по-
явление в священных книгах
такого понятия, как евреи?

3. Когда, при каких обсто-
ятельствах и с какой целью
данное понятие было туда при-
внесено и как это способству-
ет не только их притязаниям
на мировое господство, но и
отвращает людей тянущихся к
Христу от Его учения?

4. Сколь правомерны ут-
верждения русских историков
и современных исследовате-
лей о том, что фальсификато-
рами произведена подмена и
мы, русские, являемся не по-
томками Иафета, а продолжа-
телями рода Благословенного
Богом Сима, коего с незапа-

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА-2

В ответ на еженедельные выходы (вторники, 11-00) Народного Ополчения
на ступеньки Дома офицеров, «заинтересованные лица» 6 апреля повторили
свой нехитрый маневр - исписать асфальт оскорблениями: «Клоун Теренть-
ев - жидопровокатор». Когда-то у входа в Облпрокуратуру, где мы протес-
товали против ИНН, они писали «Шестопалов+Терентьев=любовь» (Шесто-
палов - бывший облпрокурор). Любопытно и другое: около 50 бывших
офицеров, которых вышибли из зала Дома офицеров, после двух «ступе-
нечных» собраний, 6 апреля были за 15 минут до 11-00 уведены своими
пастухами в подвал Дома Павлова, чтобы не дай Бог кто-то из офицеров не
примкнул к ополченцам. И смех, и грех: в войну мужчины защищали Дом
Павлова, сегодня в его подвале мужики спрятались от правды жизни.
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мятных времен "приватизиро-
вала" каста богоборцев?

5. Как совместить в своей
душе волю Господа избравше-
го дома Израиля и Иуды сво-
им уделом, с "библейскими"
проделками их сынов и доче-
рей в чужих странах? Эти дома
просто оболгали или кто-то
спрятавшийся за чужими име-
нами (пример: русские фами-
лии в которые как в маскхала-
ты влезло семя паразитов),
совершил то, чего они не со-
вершали?

6. Как нам относиться к
грядущему, после двух разру-
шений, восстановлению Хра-
ма Соломона (Иерусалимско-
го храма) в котором будет ко-
ронован мировой еврейский
царь (антихрист), когда все
православные в утренних мо-
литвах в псалме №50 просят
Господа: "да созиждутся сте-
ны Иерусалимския"? Совре-
менное масонство ведет свою
родословную от стен Иеруса-
лимского храма, которые воз-
двигал, судя по Библии, некто
Хирам, один из адептов масон-
ства. Слуги антихриста, якобы
обладающие кровью Дома Да-
видова, с его звездой на сво-
их знаменах - к этому как при-
кажете относиться?

7.  Как расценивать сосед-
ство кровожадных текстов ев-
рейской Торы и Святого Еван-
гелия на страницах Библии?
Торы являющейся фомкой со-
временного сионизма (еврей-
ского фашизма), которой взла-
мываются последние бастионы
государства и православия в
России.

8. Добавьте ко всему сте-
нания Московского Патрипар-
хата о том, что слуги сатаны
наши братья и учителя и вот
оно… их мировое господство,
вот оно… их многовековое
вползание в русские души.
Змей о скольких головах влез
на русский трон и где тот рус-
ский герой, что срубит ему все
головы разом?

Эта книга, если выйдет,  как
минимум  озвучит  вопросы,
которые  я столько лет слышу
вокруг себя. У нас немного
осталось времени для поиска
ответов, и мы должны не толь-
ко успеть  их найти, но  и не
ошибиться в поисках ПРАВДЫ.

Дабы у читателей книги не
возникло ощущения наду-
манности темы мною подни-
маемой, я вынужден взять из
первой книги не только гла-
ву №63, сделав ее первой в
данной книге, но и поставить
в "хвост"  ВВЕДЕНИЯ мате-
риал из главы №2 под назва-
нием "Тайны запретного сло-
ва". Возможно, что по завер-
шении книги вопросов не-
сколько и прибавится к тем,
которые я озвучил в самом
начале, а коли так, то увели-
чится и количество ответов,
что само по себе очень даже
неплохо.

28 марта 2010 года, в празд-
ник Входа Господня в Иерусалим,
председатель Отдела внешних
церковных связей митрополит-
экуменист Волоколамский Илари-
он совершил Божественную литур-
гию в столичном храме в честь
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость». На богослужении
присутствовали посол Мальтийс-
кого ордена в России Джанфран-
ко Факко Бонетти и графиня Им-
маколата дель Борго. Они препод-
несли митрополиту Илариону дары
от Мальтийского ордена. Вот мы
дожили: экуменическое священно-
началие принимает дары от ма-
сонов, которые испокон века яв-
ляются сатанистами! Мальтийский
орден служит прародителем всех
масонских лож мира. Своей дья-
вольской сетью они опутали сегод-
ня весь мир, в т. ч. и некоторых
высших иерархов-экуменистов.

Для чего священноначалию
публично компрометировать себя
тесным сотрудничеством с масон-

28 марта, в день праздника
Входа Господня в Иерусалим,
митрополит Волоколамский
Иларион, председатель Отдела
внешних церковных связей, ру-
коположил во диакона экуме-
нического итальянского исто-
рика Джованни Гуайту, сообща-
ет католическое информагент-
ство «Благовест-инфо». Хиро-
тония состоялась во время Ли-
тургии в московском храме Всех
Скорбящих Радости на Ордын-
ке, в котором служит митропо-
лит Иларион.

Джованни Гуайта родился 26
ноября 1962 года на итальянском
острове Сардиния. Закончил Рим-
ский и Женевский университеты,
стажировался в России - в Моск-
ве и Санкт-Петербурге. В Россию,
тогда еще СССР, впервые приехал
в 1985-м и якобы глубоко увлекся
ее культурой и православной ду-
ховностью. С 1989-го практичес-

ским Мальтийским орденом?
Православным людям подарки

от еретиков не нужны, так как эку-
меническое общение с еретиками
(злочестивыми) запрещается свя-
щенными канонами. 45-е Апостоль-
ское правило говорит, что «епископ
или пресвитер, или диакон, с ерети-
ками молившийся токмо, да будет от-
лучен. Аще же позволит им действо-
вать что либо, яко служителям Цер-
кви: да будет извержен». 46-е Апо-
стольское правило запрещает при-
нимать жертву от еретика.Так же это
подтверждается другими соборны-
ми определениями (см. Антиохийс-
кий Собор, пр. 2; Лаодикийский Со-
бор, пр. 6, 33, 37).

Эти правила лежат в основании
церковной практики и пастыри в
своем служении в Церкви не долж-
ны отступать от них.

Экуменические встречи и совме-
стные моления проводятся не для
потребности паствы. Навязывается
тактика «новой эры», «нового ми-
рового порядка» и экуменического

движения, это приводит к тому, что
догматические и канонические
различия нарушаются.

Стоит вспомнить, что в декаб-
ре прошлого года другой масон-
ский орден – тамплиеры – зак-
лючил соглашение с экумениста-
ми из Московского Патриархата.
Это ужасающее действо продол-
жает приносить свои гнилые пло-
ды. Лобызание с врагами Госпо-
да нашего Иисуса Христа – это от-
крытое предательство.

(ПИАП) "Москва - Третий Рим".

ки постоянно проживает в России.
Однако кроме России особый

интерес Гуайты вызывает Армения.
Он написал три книги по истории
Армянской монофизитской (ерети-
ческой по учению Православной
Церкви) конфессии и армянского
народа: «Жизнь человека - встреча
Неба и земли. Беседы с Католико-
сом Гарегином II», «1700 лет вер-
ности» и «Крик с Арарата».

При этом, вопреки писаниям Свя-
тых Отцов Православной Церкви
(преп. Максима Грека, свт. Димитрия
Ростовского и др.), как и подобает
последователю религии экуменизма,
Гуайта убежден, что монофизиты от-
нюдь не являются еретиками.«Под
Православием я имею в виду все во-
сточное христианство, куда входят и
армяне », - заявлял Джованни Гуай-
та в одном из интервью.

Также этот экуменический дея-
тель известен тем, что был лично
знаком и общался с сионистом Алек-

ДАРЫ ОТ МАЛЬТИЙЦЕВ

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН РУКОПОЛОЖИЛ ЭКУМЕНИСТА
сандром Менем,  а после его смер-
ти перевел на два языка - италь-
янский и французский - главную
книгу Меня «Сын человеческий».

Около года назад Джованни
Гуайта был принят на работу в От-
дел внешних церковных связей. А
осенью прошлого года он сопро-
вождал митрополита (в то время
- архиепископа) Илариона в ходе
его экуменического визита в Рим.
18 сентября принимал участие во
встрече архиепископа Илариона с
папой римским Бенедиктом XVI.

Помолиться за новорукополо-
женного диакона в Скорбящен-
ский храм пришли его многочис-
ленные друзья - прихожане мос-
ковской церкви Косьмы и Дамиа-
на в Шубине, члены католическо-
го движения «Фоколяре» и др.
сторонники экуменизма.

Православный Информационный
Аналитический Портал (ПИАП)

"Москва - Третий Рим".

"Аргументы Неделi" писали:
"ЦРУ не зря выбрало в качестве
штаб-квартиры агентурного цен-
тра влияния столицу Мальты Вал-
летту. В этом городе долгое время
размещался Мальтийский орден
рыцарей св. Иоанна Иерусалимс-
кого. Тут же гнездились масонс-
кие ложи. Опытный турист, при-
бывший на Мальту, знает: куда ни
плюнь, того и гляди попадешь
невзначай если не в рыцаря Маль-
тийского ордена, то в масона, ма-
фиози или просто шпиона. В но-
ябре 1991 г. Б. Ельцину было при-
своено звание мальтийского ры-

царя. В Кремле ему был вручен крест
рыцаря-командора Мальтийского
ордена богини Бау. Мальтийский ор-
ден с древнейших времен известен
как опорная структура международ-
ной масонской организации.".

7 августа 1992 года Ельцин под-
писал указ: «Восстановить офици-
альные отношения между Российс-
кой Федерацией и Мальтийским ор-
деном... Установить, что интересы
России при Мальтийском ордене
представляются по совместительству
Представителем Российской Феде-
рации при Ватикане». В этом же году
Патриарх Московский и Всея Руси

Алексий II благословил деятель-
ность в России Великого приор-
ства Мальтийского ордена.

Газета "Дуэль" (1996, N6) пи-
сала: "К концу ХIХ века Орден св.
Иоанна Иерусалимского потерял
политическую и экономическую
силу и, как папский престол, по-
пал под масонский контроль.В
журнале "Ревю Интернациональ де
Сосиете Секретс" N5 за 1923 г. на-
печатан полный текст манифеста
масонского центра Ордо Темпли
Ориенте (ОТО) - ордена Храма
Востока. В этой системе Орден
мальтийских рыцарей и Орден
рыцарей св. Иоанна  - оккульт-
ные сатанинские структуры".

ЦРУ, МАСОНЫ, САТАНИСТЫ
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ступления, совершенные по
мотивам политической, иде-
ологической, расовой, наци-
ональной или религиозной
ненависти или вражды), а так-
же выведение дел этой кате-
гории из-под юрисдикции
суда присяжных, будто бы "за-
раженных ксенофобией"
(кстати, прозвучало предло-
жение о введении смертной
казни для экстремистов).
Единороссы, видимо, стре-
мятся к тому, чтобы все 100%
обвиняемых отправлялись за
решетку, они желают, чтобы
гуманное российское право-
судие исключило само поня-
тие оправдательного приго-
вора. Замечательный афо-
ризм Грызлова: "Парламент -
это не место для дискуссий",
следует дополнить новым:
"Суд - это не место для оп-
равданий".

Результативность работы
российского правосудия на
лицо. Сайт Центра содействия
реформе российского пра-
восудия пишет: "Каждый
четвертый взрослый мужчи-
на в нашей стране - бывший
заключенный. Мы находим-
ся в тюремных лидерах. Одна
восьмая часть всего тюрем-
ного населения мира сидит
в наших тюрьмах и колони-
ях, при том, что россияне со-
ставляют лишь сороковую
часть человечества. Россий-
ские заключенные содержат-
ся в условиях, которые без
преувеличения следует на-
звать варварскими. Само пре-
бывание человека в СИЗО
(это общепризнанно) при-
равнивается к пытке. Тубер-
кулез, к которому никто зак-
люченных не приговаривал,
по существу, превращает на-
казание в виде лишения сво-
боды в смертную казнь, ко-
торой подвергаются люди,
совершившие самое незна-
чительное преступление.
Уголовная политика стала
одной из причин начавше-
гося вымирания населения".

А уважаемый Геннадий
Андреевич считает, что рос-
сийская власть не достаточ-
но жестока, надо сделать ее
сделать еще более крово-
жадной, надо позволить ей
казнить - вешать и расстре-
ливать. Вот тогда наступит
полный п… порядок. Воп-
рос: кого будут ставить к
стенке? Но самое главное -
как расстрелы могут побе-
дить терроризм? Может ли
угроза расстрела напугать
шахида, который добро-
вольно идет на смерть?

Никакую войну нельзя
выиграть одной жестокос-
тью, война сама по себе -
предельная жестокость и у
человека, который в нее ввя-
зывается, есть внутренняя
готовность к жестокости - ей

- На период с 2012 по
2015 год (конкретная дата за-
висит от срока окончания пе-
ревооружения противоракет-
ной обороны США) заплани-
рована оккупация России
войсками НАТО и уничтоже-
ния 65% населения России;

- Срок может быть из-
менен на более ранний в
связи с распространением
информации о планах НАТО;

- Войска НАТО имеют
право находиться на терри-
тории России и безответно
применять оружие на пора-
жение согласно принятого
по инициативе Путина Феде-
рального закона от
07.06.2007 N99-ФЗ ;

- Хакасия не представ-
ляет никакого экономичес-
кого интереса для мировой
олигархии, поскольку не
имеет каких-либо перспек-
тивных промышленных и
сельскохозяйственных про-
изводств;

- Производственные
мощности Саянского алю-
миниевого завода изноше-
ны на 100% и вместо него
на территории Красноярско-
го края возле г.Тайшет стро-
ится новый алюминиевый
завод, который будет полу-
чать электроэнергию от Бо-
гучанской ГЭС;

- Саяно-Шушенская ГЭС
строилась для обеспечения
электроэнергией Саянского
алюминиевого завода и в
связи с ее плачевным состо-
янием не представляет ни-
какого интереса для энерго-

ЭВАКУАЦИЯ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Григорий Назаренко в газете "Правда Хакасии" (N4,

27.01.2010) рассказал, что жители Саяногорска не без
удивления обнаружили на официальном сайте Саяно-
горска информацию о предстоящем муниципальном за-
казе на оказание гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера на 2010 год. В этом заказе указы-
вается перечень необходимых продуктов и товаров: хлеб,
сахар, белье, носки, топливо для транспорта и электроге-
нераторов. Причем, срок хранения некоторых продуктов
всего 10 дней, т.е. судя по всему умные головы из адми-
нистрации знают точную дату, когда эти продукты пона-
добятся. Но самое интересное то, какое количество лю-
дей предполагается эвакуировать. Приведем некоторые
пункты этого документа: "Эвакуация населения в количе-
стве 50 человек в радиусе до 10 км от границы населен-
ного пункта МО г. Саяногорск. Расселение эвакуирован-
ного населения в количестве 50 человек с организацией
3-х разового питания на срок до 7 суток, в радиусе 10 км
от границы населенного пункта МО г. Саяногорск". Дело в
том, что "количество населения в 50 человек" несколько
отличается от количества жителей Саяногорска. Некото-
рые саяногорцы прикинули, сколько людей работает в
городской администрации. Другие посмотрели шире,
включая в список "пятидесятников" также руководителей
крупных предприятий, правоохранительных органов и
партийных лидеров. Иными словами, власти Саяногорс-
ка готовят эвакуацию - но только для себя…

его уже не напугать. В войне
сталкиваются не только тех-
нологии и человеческая
воля, мужество, но различ-
ные проекты последующего
мира. Война ведется ради
чего-то. А какой проект су-
ществует у российской оли-
гархии? Ради чего она сра-
жается? Все проекты сводят-
ся к жажде личного обога-
щения - любыми доступны-
ми средствами.   Такой про-
ект не может быть положен
в основу государственности,
он привлекателен только
для самих олигархов, кото-
рые получили возможность
грабить все, до чего дотяги-
ваются их руки. Для простых
смертных, которые находят-
ся вне пределов круга из-
бранных, будет казаться
привлекательным любой
другой альтернативный
проект - от ваххабизма до
шаманизма. И никакое ФСБ,
никакой ОМОН не сможет
победить боевиков, потому,
что за спинами российских
силовиков находится не ве-
ликая идея, не русский на-
род, не товарищи Сталин и
Рокоссовский, а господин
Абрамович - владелец клуба
"Челси" и невероятно доро-
гих яхт. Доллар - вот под-
линное знамя нынешней
власти, а с таким знаменем
победить невозможно. Все
продается и покупается, бо-
гатый террорист может ку-
пить российского силовика
с потрохами. Председатель
Координационного Совета
Профсоюза милиции Мос-
квы и области Михаил Паш-
кин заявил в эфире "Русской
службы новостей", что пре-
дотвращению террористи-
ческих актов в наибольшей
степени мешает коррупция.
"За 10 тысяч долларов мож-
но из Чечни в Москву гру-
зовик со взрывчаткой про-
везти. И милиция, и ФСБ -
коррупционная система", -
сказал Пашкин. Председа-
тель милицейского проф-
союза добавил, что ФСБ,
располагающая агентурным
аппаратом около 40 тысяч
человек, должна была знать,

что в Москву едут террорис-
ты. Если кто-то захочет за-
воевать Россию, то на шта-
бы будут сбрасывать не
бомбы, а мешки с деньгами
- и все продадутся…

И если говорить о зло-
вещих организаторах терак-
тов, то надо задуматься - где
же они находятся? В России
теракты странным образом
случаются как раз вовремя -
они либо оправдывают пос-
ледующие действия вла-
сти, либо призваны отвлечь
от каких-то других серьез-
ных событий. Давайте огля-
димся - что происходит?
Российская армия почти
уничтожена, в Севастополе
топят остатки Черноморско-
го флота, а Медведев под-
писывает договор о сокра-
щении ядерного оружия, ко-
торый, по мнению Ивашов
ставит крест на нашей стра-
не. Да когда на все это обра-
щать внимание? Нас атакуют
террористы, и власть призы-
вает к всеобщей консолида-
ции! Как я понимаю, консо-
лидация предполагает вза-
имное движение навстречу -
народа и власти. Но власть
именно в это время присту-
пает к окончательной лик-
видации социалки, к унич-
тожению остатков безплат-
ного медицинского обезпе-
чения, к уничтожению сель-
ских школ. Похоже это на
консолидацию?

Теракты порождены
природой существующей
власти, это неизбежное след-
ствие политики олигархии.
Мы все годы реформ живем
в условиях непрекращающе-
гося террора, который при-
нимает самые различные
формы - информационные,
экономические, политичес-
кие. Результат этого террора
известен - экономические и
демографические потери
России превышают потери за
годы Великой Отечественной
войны. Мне кажется, что
борьба с террором и консо-
лидация с существующим
олигархическим режимом -
исключают друг друга…

В. Пушкин

комплекса России;
- 17 августа 2009 года

на Саяно-Шушенской ГЭС
была совершена диверсия;

- Диверсия устроена с
целью организации ремон-
тно-восстановительных
работ;

- Наряду с видимостью
ремонтно-восстановитель-
ных работ скрытно ведется
минирование плотины;

- Под видом строймате-
риалов завозится и взрыв-
чатка;

- Для облегчения мини-
рования непосвященных ре-
монтников пичкают нарко-
тиками;

- Минирование ведется с
целью быстрого разрушения
плотины, как небоскребы 11
сентября 2001 года в США;

- Разрушение плотины
будет осуществлено с помо-
щью искусственного земле-
трясения, как на Гаити;

- Быстрое разрушение
плотины необходимо для
массовой гибели жителей
Хакасии и Красноярского
края;

- Массовая гибель лю-
дей необходима как повод
для введения на территорию
России войск НАТО;

- Наряду с разрушени-
ем Саяно-Шушенской ГЭС
планируется разрушение
Красноярской ГЭС, которая
строилась ради Красноярс-
кого алюминиевого завода и
Красноярского металлурги-
ческого завода (по расчетам
высота волны перед Крас-

ЦИТАТА. Председатель Исламского комитета России
ГЕЙДАР ДЖЕМАЛЬ: "Я считаю, что теракты имеет тот
же политический смысл, что и взрывы домов в 1999 году, и
они связаны с политической ситуацией, складывающейся
сегодня. И разгадку следует искать в том, что последует в
самое ближайшее время. Напомню, что после Беслана в 2003
году были отменены выборы губернаторов. После каждого
теракта происходило "усиление вертикали". Я уже не гово-
рю о 99-м, ставшем началом новой эры: тогда появился "пре-
емник", и страна десять лет следовала в фарватере, сфор-
мированном лозунгом "Мочить в сортире!" После каждого
события такого рода что-то менялось в жизни страны. И
слушая сегодняшние комментарии, выступления экспертов,
адвокатов, начинаешь понимать, - в самое ближайшее время
будет что-то меняться и, видимо, только в худшую сторо-
ну. Уже идут разговоры о повальной дактилоскопии, об отка-
зе от конституционных прав, адвокаты дают советы, как
правильно проходить эти процедуры, подбирать понятых и
так далее. Я вижу, что на глазах перестраивается психоло-
гия и начинается промывка мозгов". (Портал-Credo.ru)

ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ ЗАТОПЛЕНИЯ
ХАКАСИИ И КРАСНОЯРСКА

(Продолжение, начало на стр.1)
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ноярской ГЭС возможна до
10 метров, скорость потока
возрастет на 50 км/час);

- При разрушении Крас-
ноярской ГЭС будет затоп-
лен весь правый и часть ле-
вого берега Красноярска;

- Специалисты прогно-
зируют гибель до 1,5 млн.
человек, проживающих в
Хакасии и Красноярском
крае;

- Из-за разрушения
Красноярской ГЭС будет пре-
кращена работа Красноярс-
кого алюминиевого завода;

- В связи с его будущей
остановкой и банкротством
акции КрАЗа уже выставле-
ны на продажу в Гонконге;

- Для бывшего губерна-
тора Красноярского края Хло-
понина придуман новый ре-
гион и новая должность, что-
бы вывести преданного чело-
века из-под удара после мас-
совой гибели населения;

- Восстановление за-
топленных территорий бу-
дет производить Китай (со-
глашение по этому поводу
подписано в 2009 году меж-
ду Медведевым и премьер-
министром Поднебесной);

О подготовке к предсто-
ящим событиям свидетель-
ствуют и другие факты: раз-
вал Вооруженных Сил РФ,
коррупция в высших эшело-
нах власти, упразднение ис-
правительных колоний, со-
кращение МВД, полеты над
территорией России военных
самолетов США, отчуждение
земель в пользу других стран
и многое другое.

А. В. Ищенко,
Хакасия, Абакан

От редакции "СНД.Ру":
"Кстати говоря, в последние
недели страны ЕС офици-
ально не рекомендуют сво-
им гражданам посещение
РФ до лета этого года.
Вспомним историю, как пе-
ред "внезапными" мировы-
ми войнами 20 века буду-
щие противники прилага-
ли все усилия, чтобы орга-
низовать заблаговремен-
ный выезд своих граждан
с территории будущего
противника".

ПРИВЕТ ИЗ АМЕРИКИ
Первыми о существова-

нии тайного горного объекта
на Южном Урале всему миру
рассказали американцы. 16
апреля 1996 года "Нью-Йорк
Таймс" опубликовала статью,
в которой сообщила о зага-
дочной военной базе, стро-
ящейся в России. "В ходе сек-
ретного проекта, напомина-
ющего о жутких периодах
"холодной войны", Россия
занимается постройкой ги-
гантского военного комплек-
са под землей в районе
Уральских гор, как сообща-
ют официальные лица на
Западе и свидетели в России.
К спрятанному внутри горы
Ямантау в районе Белорецка
(сегодня - город Межгорье)
на Южном Урале огромному
комплексу подходит желез-
ная дорога и автомагистраль.
В работах задействованы ты-
сячи рабочих", - писало из-
дание.

Тему подхватили другие
зарубежные СМИ. Газета "Ва-
шингтон Таймс" 1 апреля
1997 года поместила статью
"Москва строит бункеры", в
которой говорилось, что
"Россия быстрыми темпами
выполняет дорогостоящую
программу по сооружению
подземных убежищ, тонне-
лей и командных пунктов,
унаследованную от времен
"холодной войны". В частно-
сти, продолжается работа по
созданию подземного ко-
мандного пункта стратеги-
ческих сил на Урале близ го-
рода Белорецка".

Иностранные издания
пытались брать комментарии
у российских официальных

лиц. Но, естественно, ника-
ких внятных объяснений не
последовало. Российские
журналисты сенсацию о тай-
ном объекте в горе Ямантау
не подхватили: последова-
ло несколько материалов, в
которых высказывались
предположения и о добыче
урановой руды в южно-
уральской горе, и о храни-
лище государственных цен-
ностей, и о резерве пище-
вых продуктов. В числе ос-
тальных выдвигалась и вер-
сия строительства бункера
для российского прави-
тельства на случай ядерной
войны. Но потихоньку тема
спецобъекта в Ямантау со-
шла на "нет".

ТУРИСТЫ-ШПИОНЫ
Между тем, в отличие от

широкой общественности о
Ямантау не забыли туристы,
которые ежегодно соверша-
ют восхождения на эту гору.
Они рассказывают, что как
раз с начала 2000-х годов
меры по охране окрестнос-
тей Ямантау ужесточились. С
одной стороны гора нахо-
дится на территории Южно-
Уральского государственно-
го заповедника (рассказыва-
ют, что и заповедник там уч-
редили не случайно). Но

патрулируют окрестности
Ямантау не только егеря, но
и военные.

"В районе спецобъекта
Ямантау необходимо соблю-
дать осторожность, не шу-
меть, не разводить дымных
костров и не выдавать свое-
го присутствия каким-либо
другим нехорошим спосо-
бом. В противном случае
рискуете познакомиться с
бытом и традициями спец-
наза, подарить им отснятую
пленку (деньги, нож, сига-
реты), охрипнуть, доказывая,
что вы не шпион из Алаба-
мы, и если в конце концов
вас все-таки отпустят или
передадут егерям (а не рас-
стреляют), вы еще будете им
искренне признательны", -
делятся советами туристы.

Те, кто добрался до
вершины Ямантау, говорят,
что она представляет собой
огромное каменистое пла-
то, с небольшой грудой
скалистых останцев в цент-
ре. Видели туристы и шах-
ты, уводящие вглубь горы.
"Впрочем, о том, что скры-
то в недрах горы Ямантау,
до конца не знают даже
жители Межгорья, распо-
ложенного у подножья
горы. Объект Ямантау имеет
статус повышенной секрет-

ности - это факт", - говорит
один из туристов.

ТАЙНЫЙ ГОРОД
В горе Ямантау построен

настоящий подземный го-
род. Нашему агентству уда-
лось связаться с несколь-
кими строителями, которые
принимали участие в его
возведении. Все лица, име-
ющие отношение к Яман-
тау, дали подписку о нераз-
глашении информации,
поэтому их имена не рас-
крываются.

Итак, как рассказал один
из участников событий,
объект был разработан и по-
строен силами Управления
строительства-30, подве-
домственного Министерству
обороны. Управление бази-
руется в ЗАТО Межгорье (ра-
нее Белорец-16, также на-
зывался городом Солнеч-
ный). Управление строи-
тельства-30 специализиру-
ется на строительстве объек-
тов и сооружений подзем-
ного и наземного размеще-
ния, ведет крупногабаритное
подземное строительство: в
этой сфере УС-30 - одна из
крупнейших строительных
организаций.

Работы по строительству
подземного города были
завершены примерно в
2002 году (как раз во вре-
мена частых визитов Пути-
на в Абзаково). С тех пор
ведутся постоянные работы
по содержанию комплекса
(отсюда и усиленная охра-
на территории). К горе
Ямантау подведено ответв-
ление железной дороги. От
Магнитогорска пущена ав-
томобильная дорога.

"В подземном комплек-
се, которые поделен на так
называемые "дома", созда-
на вся необходимая инф-
раструктура: подведены
коммуникации, налажены
системы жизнеобеспече-
ния. Созданы все условия,
чтобы как минимум полго-
да люди могли находиться
в этом подземном городе,
не выходя на поверхность",
- рассказывает очевидец.
По словам другого свиде-
теля, комплекс состоит из
системы шахт диаметром
30 метров и общей длиной
около 500 км.

Официального объясне-
ния того, с какой целью в
горе Ямантау построен и до
сих пор поддерживается
секретный подземный
объект, для чего предприни-
маются такие безпрецедент-
ные меры безопасности, по-
лучить так и не удалось.

Православный
Информационный

Аналитический Портал (ПИАП)
"Москва - Третий Рим".

ДЕНЬГИ НА РЕМОНТ ГИДРОАГРЕГАТОВ
САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС РАЗВОРОВАЛИ

В Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в
отношении руководства ЗАО "Гидроэнергоремонт", ко-
торое занималось техническим обслуживанием гидроаг-
регатов Саяно-Шушенской ГЭС (СШ ГЭС). Гендиректор и
бухгалтер этой компании (их фамилии пока в интересах
следствия не называются) подозреваются в мошенниче-
стве (ч.4 ст.159 УК РФ). По данным проверки, под видом
ремонта было разворовано 24 млн рублей. Как сообщил
в Абакане начальник управления по налоговым преступ-
лениям МВД РХ Дмитрий Минайчев, в 2007 году компа-
ния "РусГидро" выделяла по контракту "Гидроэнергоре-
монту" денежные средства на ремонт третьего и восьмого
гидроагрегатов СШ ГЭС, которые использовались не по
назначению, передает ИТАР-ТАСС.

ПОДЗЕМНЫЙ ГОРОД ДЛЯ ОЛИГАРХИИ
В начале нового, 21 века, президент России Владимир Путин стал

частым гостем на южноуральском горнолыжном курорте "Абзаково", располо-
женном примерно в 60 км от Магнитогорска. Ни сам Путин, ни его помощники так
и не смогли объяснить общественности, почему глава государства облюбо-
вал это место. Официально - Путину нравилось кататься там на лыжах. Но
есть и неофициальная версия. Так, президент приезжал контролировать
окончание строительства секретного подземного города, расположенного в
самой высокой горе южноуральского массива - Ямантау (в переводе с
башкирского - "дурная башка", высота 1640 м).

Подземный город обеспечен всеми
коммуникациями, в том числе и электри-
чеством. На вершине горы - вертолетная
площадка, в любой момент она может
принять правительственный вертолет с
пассажиром № 1. Город в горе рассчи-
тан на одновременное проживание в нем
300 тысяч человек (для примера - в Маг-
нитогорске проживает 400 тысяч человек,
в Екатеринбурге - 1,5 млн.).



6 КОЛОКОЛЪ

давности почти никто не за-
метил. "Китай активно стро-
ит огромные подземные
бункеры",  - пишет агентство
Синьхуа. Один из них будет
открыт в ближайшее время в
центре мегаполиса Нанкин.
Подземный город площа-
дью 16 гектаров сможет
вместить до 6,6 тыс. чело-
век. В нем будут находиться
не только временные жили-
ща, но и госпитали, продук-
товые склады, печи по сжи-
ганию мусора. Люди смогут
автономно прожить в таком
бункере в течение месяца.

Впрочем, подобные со-
общения были и раньше.
Например, 2 июня 2008
года. "В целях повышения

способности к реагированию
на чрезвычайные ситуации
в последние годы в Китае
ускоряется строительство
убежищ. В октябре 2003 года
в районе Чаоян столицы
было построено первое в
стране убежище на случай
чрезвычайного происше-
ствия. В 2004 году офици-
ально стартовала программа
строительства подобных убе-
жищ. В настоящее время во
многих городах страны уже
идет такая работа. В г. Цзи-
нань (провинция Шаньдун)
построены 6 убежищ, где
могут разместиться 20 тыс.
человек. К концу 2007 года в
68 крупных и средних горо-
дах страны продолжалась
или уже завершилась работа
по строительству убежищ".

А вот сообщение от 24
октября 2007 года: "Пекинс-
кое народное правительство
приняло решение продол-
жить строительство убежищ.
Согласно плану, начиная с
2006 года в центральных
районах столицы начато и
продолжится строительство
20-30 убежищ ежегодно,

общая вместимость которых
составит 1,5-2 млн человек.
В новых районах   ежегодно
3-5 убежищ вместимостью
60-100 тыс. человек. К 2010
году их строительство будет
завершено".

Ну и, наконец, сообще-
ние от 31 июля 2006 года.

"В китайском мегаполи-
се Шанхае завершено стро-
ительство гигантского под-
земного убежища на случай
возникновения в городе
различных чрезвычайных
ситуаций. Комплекс занима-
ет 90 тыс. кв. метров и имеет
15 галерей общей протяжен-
ностью в 4 километра.

Они соединяют не-
сколько крупных офисных

зданий и жилых мик-
рорайонов города.
Подземное инженер-
ное сооружение, име-
ющее выход в шанхай-
ское метро, позволяет
также оперативно раз-
мещать людей, дос-
тавляемых из других
городских кварталов и
отдаленных районов.

По утверждениям
строителей, убежище
защищено от воздей-
ствия отравляющих и
радиационных ве-
ществ и способно ав-
тономно функциони-
ровать в течение по-
чти двух недель. В
мирное время часть
его площадей может
быть использована
под складские поме-

щения и автостоянки".
Про подземные убежи-

ща еще Высоцкий пел: "Слу-
шай, слышал, под землею
город строят. Говорят, на
случай ядерной войны". Вла-
димир Семенович, как обыч-
но, не ошибся. Именно на
этот случай и строят подзем-
ные города. Потому что они
защищают от всех поражаю-
щих факторов ядерного
взрыва: светового излучения,
проникающей радиации, ра-
диоактивного заражения.

Китай имеет территори-
альные претензии ко всем
без исключения государ-
ствам, с которыми граничит.
К России это, к сожалению,
относится в наибольшей
степени. По Нерчинскому
договору 1689 года, кото-
рый Цины навязали нам си-
лой, она потеряла Приаму-
рье (причем к тому моменту
русские жили не только на
левом, но и на части право-
го берега Амура), которое
Китай не пытался осваивать
ни до, ни после этого дого-
вора. По Айгуньскому дого-
вору 1858 года и Пекинско-

27 марта в США
опубликовано совмес-
тное заявление бывших
госсекретарей  США
Генри Киссинджера и
Джорджа Шульца, быв-
шего министра оборо-
ны Уильяма  Перри и
бывшего сенатора
Сэма Нанна. Они при-
ветствовали достигну-
тую между США и
Россией договорён-
ность по новому до-
говору о СНВ. Чему же
радуются политики,
которые никогда не
скрывали своего резко
негативного и агрес-
сивного отношения к
СССР, а затем и к Рос-
сии? Есть ли у нас по-
вод порадоваться вме-
сте с ними? Об этом
корреспонденты "Сво-
бодной прессы" побе-
седовали с президен-
том Академии геопо-
литических проблем
генерал-полковником
Леонидом Ивашовым.

"СП": - По сообщениям
СМИ, Дмитрий Медведев и
Барак Обама приняли реше-
ние подписать договор СНВ-
3 в Праге 8 апреля. Извест-
но ли что-нибудь о его со-
держании?

- Официально - нет.
Переговоры велись в обста-
новке секретности, о содер-
жании уже согласованного
документа российская обще-
ственность не знает. При всех
разглагольствованиях о
гласности, власти практичес-
ки втайне от народа подпи-
сывают договор, который
может стоить жизни милли-
онам людей. Лишь из инос-
транной прессы, да из "то-
чечных откровений"  поли-
тиков мы имеем некоторое
представление о документе,
и оно свидетельствует, что
дипломаты полностью сда-
ли российские позиции на
переговорах. По этим дан-
ным, стороны договорились
о сокращении ядерных ар-
сеналов на треть, при этом
без учета ядерного оружия
других стран НАТО - Англии,
Франции и пр. Судя по все-
му, кроме общих фраз, нет в
договоре и конкретной ста-
тьи о нераспространении
американской ПРО в Евро-

му договору 1860 года
Россия вернула себе часть
утраченных земель, уста-
новив нынешнюю грани-
цу по Амуру и Уссури. Од-
нако в Китае даже Нерчин-
ский договор порой рас-
сматривается как уступка с
китайской стороны, а Ай-
гуньский и Пекинский до-
говоры однозначно назы-
ваются несправедливыми
и неравноправными.

Китайская армия гото-
вится воевать на суше и
совершать марши - на две
тысячи километров. При-
чем, с каждым разом все
дальше. И силы задей-
ствуются все большие. Че-
тыре дивизии - это весь-
ма прилично. И куда они
собираются маршировать
такими силами и на такое
расстояние? Ведь, напри-
мер, максимальная глубина
корейского театра военных
действий составляет при-
мерно 700 км. В Юго-Во-
сточной Азии можно про-
маршировать максимум на
1,5 тыс. км. Есть где раз-
гуляться только в России
и Казахстане. Причем ки-
тайцами проводятся уче-
ния в местности, напоми-
нающей Казахстан и вос-
ток России, а не Юго-Во-
сточную Азию.

КНР быстро догоняет
Россию по размерам
ядерного арсенала. А по
обычным силам просто
нет возможности сравни-
вать. Китайская армия -
крупнейшая в мире, а у нас
скоро вообще не будет ар-
мии. Соответственно, Ки-
тай без проблем сможет
занять нашу азиатскую
часть (это даже не будет,
по сути, войной). А ядер-
ную угрозу со стороны
России парирует своей
угрозой полного унич-
тожения городов евро-
пейской части (которая
ему не нужна).  Спите
спокойно, дорогие рос-
сияне. (А. Храмчихин, за-
меститель директора и
заведующий аналитичес-
ким отделом Института
политического и военно-
го анализа)

РОССИЙСКАЯ
ОБОРОНКА

ВООРУЖАЕТ КИТАЙ
«Только что мы вы-

полнили крупнейший
контракт на поставку в Ки-
тай 15 дивизионов новей-
ших систем ПВО (С-300)»,
– сообщил газете «Ком-
мерсант» гендиректор го-
ловного системного кон-
структорского бюро кон-
церна ПВО «Алмаз-Антей»
Игорь Ашурбейли.

США ПОСТРОЯТ
РАКЕТНЫЕ ШАХТЫ

У ГРАНИЦ
КАЛИНИНГРАДА
 Поэтапное разверты-

вание в Европе компонен-
тов противоракетной обо-
роны США в соответствие
с утвержденной админи-
страцией Барака Обамы
новой архитектурой может
оказаться существенно
масштабнее официально
заявленных планов, выяс-
нили эксперты из канадс-
кого независимого Цент-
ра исследований глобали-
зации. Как указывает в  об-
зорной статье аналитик
Рик Розофф, ссылаясь в
том числе на сведения,
полученные польской
прессой, "США заинтере-
сованы в строительстве
рядом с границами
Польши и Калининградс-
кой области шахт для раз-
мещения ракет большей
дальности", при этом речь
идет о ракетах, способных
забросить ядерный боеза-
ряд на расстояние 5,5 тыс.
км. (INFOX.ru)

ЗАЧЕМ ИМ
РУССКИЙ ЯЗЫК?

Военнослужащие во-
енно-воздушных сил
США, владеющие иност-
ранными языками, полу-
чили прибавку к жалова-
нью. Так, за знание рус-
ского и чеченского язы-
ков начали доплачивать
по 500 долларов в месяц.
По данным источника в
ВВС, надбавку могут полу-
чать все военнослужащие,
а не только те, служебные
обязанности которых тре-
буют свободного владения
иностранными языками,
например, переводчики
или разведчики, сообща-
ет "Газета.Ru". Руководство
Пентагона взялось за по-
ощрение знания иност-
ранных языков после того,
как пришло к выводу, что
успех различных зару-
бежных военных опера-
ций во многом зависит от
способности солдат об-
щаться на языке жителей
той страны, где она про-
водится.((ПИАП) "Москва
- Третий Рим")

 ДРАКОН ГОТОВИТСЯ
К БРОСКУ

Китай готовится к ядер-
ной войне и подтягивает
войска к границе с Росси-
ей. Сообщения месячной

АРМАГЕДДОН НА ПОРОГЕ?

Леонид ИВАШОВ
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пе. А без этого СНВ-3 делает
Россию беззащитной мише-
нью для США.

"СП": - Поразительно,
когда были провалены все-
го лишь зимние Олимпийс-
кие игры, шуму было на весь
мир. А тут жизненно-важные
для всей страны перегово-
ры проиграли, и - молчок.
Почему?

- Судя по всему, народы
России и мира хотят поста-
вить перед фактом "келей-
ного" заключения договора,
необратимо уничтожающе-
го массированный ракетно-
ядерный потенциал России
в условиях будущего раз-
вертывания национальной
ПРО США. Логическим ре-
зультатом здесь может
стать фактически односто-
роннее ядерное разоруже-
ние России и ликвидация
ее суверенитета. Под угро-
зой оказывается вся систе-
ма мировой стабильности,
уже и так серьезно подо-
рванная действиями США.
Несмотря на то, что сегод-
ня подобные переговоры
должны проводиться в об-
становке широкой гласно-
сти, при возможности об-
щенациональной дискус-
сии, они проходят в режи-
ме строжайшей засекречен-
ности. Даже депутаты Госу-
дарственной Думы ФС РФ
лишены возможности полу-
чить необходимую инфор-
мацию, не то что о возмож-
ном будущем облике СЯС
РФ, но даже о формате пе-
реговоров, включая инфор-
мацию о составе делегаций
и групп официальных экс-
пертов при делегациях и т.д.

В связи с этими пробле-
мами состоялось общее со-
брание Академии геополи-
тических проблем по пово-
ду угрожающей ситуации в
сфере стратегических ядер-
ных вооружений России и
переговорного процесса. В
своем заявлении собрание
требует от военно-полити-
ческого руководства России
немедленного исправления
ситуации, предоставления
полной информации о со-
держании проекта договора,
проведения его компетент-
ной  депутатской и обще-
ственной экспертизы.

Мы требуем также от
президента Медведева и
премьера Путина четких
публичных гарантий, что без
проведения такой эксперти-
зы и доведения ее результа-
тов и выводов до народов
России и мира, Российская
Федерация не подпишет ни-
каких международных со-
глашений в сфере ядерных

вооружений. В противном
случае мы считаем полити-
чески целесообразным и ис-
торически оправданным
громко предупредить наро-
ды России и мира о той уг-
розе миру, которая исходит
от неконструктивных кругов
руководства США и России.
И возложить всю ответствен-
ность за возможную миро-
вую катастрофу на высшую
администрацию США и Рос-
сии и лично на президентов
Обаму и Медведева, а также
на премьера Путина, как на
руководителя, в годы руко-
водства которого Россией
наш стратегический ядер-
ный арсенал лишь ветшал,
сокращался и лишался адек-
ватной научно-технической
поддержки.

"СП": - Но ведь многие
считают, раз ядерные ар-
сеналы сокращаются, зна-
чит, меньше угроза их при-
менения. Почему вы утвер-
ждаете, что это, наоборот,
опасно?

- Нельзя забывать, что
ядерная политика Соеди-
ненных Штатов Америки
всегда была направлена на
обеспечение возможности
нанесения по России безна-
казанного ядерного удара.
Сегодня это хорошо извест-
но и легко доказывается.
Лишь огромные усилия СССР
по созданию количествен-
ного и системного паритета
с Америкой обеспечили к
середине 80-х годов проч-
ный режим ядерной ста-
бильности. Было осознано,
что если обе стороны обла-
дают развитыми и массиро-
ванными ядерными воору-
жениями, это не увеличива-
ет угрозу мирового ядерно-
го конфликта, а фактически
устраняет ее.

Ядерное оружие СССР, а
теперь России, не предназ-
начено для силового дикта-
та, а призвано исключить си-
ловой диктат по отношению
к России. Ядерное оружие
России - это оружие мира,
существующее в интересах
мира. Любые иные подходы
для России - особенно в ус-
ловиях кризиса обычных
Вооруженных Сил - являют-
ся или некомпетентными,
или провокационными, или
предательскими. Процесс
сокращения нашего ядерно-
го оружия мог бы стать ра-
зумным лишь в условиях
взвешенной политики США,
ныне все чаще заявляющих
о себе, как о мировом жан-
дарме. К тому же в США не
скрывают, что новый миро-
вой порядок строится на раз-
валинах России, за счет Рос-

сии и против России.
Процесс договорного

уничтожения российского
стратегического потенциала
начался уже в ходе выпол-
нения договора СНВ-1,
формально заключенного
еще между СССР и США в
1991 году. В 90-е годы Рос-
сии подсовывали неравноп-
равный договор СНВ-2.
Сейчас нас вынуждают со-
кратить СЯС на треть. При
этом разворачивают ПРО,
способную сбить более 1000
ракет.

"СП": - Почему так важ-
на проблема ПРО?

- Начать нужно с того,
что в результате односторон-
него выхода США из Догово-
ра по ПРО-1972 американс-
кие ракеты и другие объекты
теперь защищены, а россий-
ские стоят, как говорится, го-
ленькие. То есть американс-
кие боеголовки безпрепят-
ственно достигают любого
объекта на территории Рос-
сии, российские ракеты попа-
дают под воздействие амери-
канских средств на старте, на
разгонном участке, на орби-
тальной траектории и даже в
районе падения прорвавших-
ся боеголовок.

Решая задачу нейтрали-
зации российского ядерно-
го потенциала, США реали-
зуют программу развертыва-
ния 1400 объектов ПРО на
суше, морских простран-
ствах, на авиационных но-
сителях (вспомним успешное
испытание лазерной уста-
новки на Боинге-747 по
уничтожению баллистичес-
кой ракеты в феврале 2010
года), в космосе. При сокра-
щении наших стратегичес-
ких ракет до определенно-
го порога (практически он
и назван в проекте договора
по СНВ-3) все российские
ракеты будут сбиты. Ли-
шившись сдерживающего
фактора неприемлемого для
США ответного удара, мы
становимся или беззащитной
мишенью, или безропотным
объектом ядерного шантажа.

"СП": - Чем еще чревато
подписание договора?

- США в рамках страте-
гии "быстрого глобального
удара" (принятой в январе
2003 года) ускоренно нара-
щивают потенциал стратеги-
ческих крылатых ракет,
прежде всего морского ба-
зирования, никоим образом
не охваченных Договором
СНВ-1 и, судя по всему, до-
говором СНВ-3.

Советский фактор ядер-
ного сдерживания допол-
нялся мощью группировок
обычных сил и средств, осо-

бенно дислоцированных на
Западном стратегическом
направлении (рывок до Ла-
Манша в случае ядерного
удара США был реальнос-
тью). Сегодня же в резуль-
тате "успешных" военных ре-
форм военный потенциал
России в соотношении с
НАТО напоминает карлика.

Что косвенно зафикси-
ровано в Военной доктрине-
2010, где такие понятия, как
наступательные операции,
контрудар, разгром агрес-
сора, просто изъяты.

И еще один важный мо-
мент. При работе над Дого-
вором СНВ-1 не учитыва-
лись ядерные вооружения
Англии, Франции, Китая. Де-
лалось это по причине мно-
гократного количественного
и качественного превосход-
ства средств США и СССР, а
также в силу приоритета "об-
щечеловеческих" ценностей
в мировоззрении позднесо-
ветских и российских руко-
водителей. Сегодня, когда
счет носителей и боезарядов
в Вооруженных силах РФ
идет на сотни (даже не ты-
сячи), Россия сталкивается с
кратным превосходством
ядерных средств Запада и
паритетом в ближайшие
годы с Китаем. При этом США
впервые с начала ядерной
гонки получают шанс на-
дежно "накрыть" российский
стратегический ядерный по-
тенциал системой ПРО и ар-
сеналом высокоточных
крылатых ракет, действую-
щих во взаимодействии со
средствами радиоэлектрон-
ного подавления систем уп-
равления.

"СП": - Если переговор-
щики на данный момент не
подготовили выгодный для
России договор, может быть,
его не стоит пока и подпи-
сывать?

- Важно подчеркнуть,
что отказ от нового догово-
ра по СНВ, если американцы
не пойдут на уступки, не
приведет ни к каким катаст-
рофическим последствиям:
США будут реализовывать
свои программы, мы свои,
но при этом мы не будем
облегчать американцам за-
дачу нейтрализации россий-
ских СЯС. К сожалению, дело
зашло так далеко. Скорее
всего, будет реализован
самый печальный вари-
ант - подписание дого-
вора на американских
условиях. Такое мне
приходилось наблюдать
не раз. Помню, в фев-
рале 1997 года в Хель-
синки шли трудные пе-
реговоры между Ельци-

ным и Клинтоном по про-
блемам СНВ, ПРО, химичес-
ких вооружений, крылатых
ракет и др. Американцы
упорствовали, российские
переговорщики сформиро-
вали позицию: если они не
пойдут на уступки - не под-
писывать ничего. И это рос-
сийскую сторону вполне ус-
траивало. Однако после бе-
седы двух президентов с
глазу на глаз выходит Ель-
цин и публично объявляет
Примакову: "Вы не сумели
договориться, и я подписы-
ваю американский вариант".

"СП": - Неужели у рос-
сийской политической эли-
ты нет чувства самосохра-
нения, ведь в проигрыше бу-
дут все - от жителей дерев-
ни Кокушкино до обитате-
лей Кремля?

- Только ракетно-ядер-
ный потенциал позволяет
России удерживаться в груп-
пе ведущих государств мира.
По большинству других по-
казателей РФ опустилась до
уровня Нигерии, а где-то и
ниже. Лишившись статуса
второй ядерной державы
планеты, да еще способной
уничтожить первую в мире
ядерную державу, российс-
кая элита с ветерком выле-
тит из группы ведущих ми-
ровых субъектов, участвую-
щих в формировании пове-
стки дня человечества.

Сейчас всем нужно чет-
ко понять: нельзя допустить
отступления от защиты на-
циональных интересов ни на
шаг, чего бы партнеры ни
предлагали. Ибо на кону
стоит существование и суве-
ренитет Государства Россий-
ского, будущее всех народов
России. Главное - не позво-
лить американцам усомнить-
ся в имеющейся у российс-
ких военных возможности
донести в любой ситуации
несколько единиц (а лучше
- несколько сотен) боезаря-
дов до берегов Потомака и
до банков на Уолл-стрит. И
обеспечить безусловную ре-
ализацию такой возможно-
сти, если Россию к этому
принудят. Это лучший, а,
скорее всего, и единствен-
ный залог сохранения мира.

Сайт "Свободная пресса"
30.03.2010 г.
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ЯНУКОВИЧ ОТВЕРГ СОЮЗ С РОССИЕЙ
Идея об интеграции трех славянских стран и переносе столицы в

Киев уже около двух недель вызывает жаркие споры в украинских
СМИ. Весь сыр-бор на Украине разгорелся еще в начале марта. Депу-
таты Верховной Рады тогда неожиданно получили письма, подписан-
ные главой комитета Госдумы по экономической политике и предпри-
нимательству Евгением Федоровым. Российский парламентарий пред-
лагал не позднее 2020 года создать союзное государство РФ, Белорус-
сии и Украины со столицей в Киеве. При этом, по расчетам Федорова,
такой союз мог бы обеспечить достойный уровень жизни гражданам,
среднюю продолжительность жизни населения в 75 лет и повысить
долю среднего класса до 70%. "Создав единое государство, можно
будет на равных конкурировать с США, НАТО и ЕС", - описывал россий-
ский политик радужные перспективы. Жирную черту под дискуссией
подвел Янукович: "Есть непререкаемая истина - Украина независимая
суверенная держава. И про это написано в Основном Законе нашей
страны. Есть следующая истина - Украина активно интегрируется в
Европейский Союз. И это стратегическое направление зафиксировано,
в том числе, и в моих неоднократных заявлениях, как президента Укра-
ины. Я хотел бы, чтобы про это все помнили. Существует ли право на
дискуссию по этому вопросу? Для меня как президента - нет. Для всех,
кто представляет власть - нет. И это категорически", - Янукович не
оставил союзу с РФ никаких шансов.

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ МОСКВЫ ЧЕРНОМОРСКИЙ
ФЛОТ СТРЕМИТЕЛЬНО УМИРАЕТ

В минувшее десятилетие, под шум «вставания с ко-
лен», «мюнхенских речей» и грузинской войны, на флот не
поступило ни одного нового корабля, пишет в аналитическом
материале агентство «Росбалт».

Когда Мино-
бороны РФ воз-
главил Анатолий
Сердюков, сокра-
щение приобрело
обвальный ха-
рактер. Несколь-
ко месяцев назад
было объявлено
об увольнении
более чем 9000
человек граж-
данского персо-
нала, причем
служащие флота узнали об этом сначала от украинских властей Сева-
стополя, и лишь потом это нехотя подтвердила Москва. Объемы фи-
нансирования судоремонта ЧФ в этом году были сокращены на треть,
персонал 13-го и 91-го судоремонтных заводов и предприятия по
ремонту вооружений сокращается в 2 раза.

Вспоминать о том, насколько Черноморский флот уже уступа-
ет флотам Турции, Румынии и Болгарии, не говоря уже о 6-м
Средиземноморском флоте США, просто дурной тон. Сегодня речь
идет не о способности России к военным действиям в акватории, а
просто о спасении лица. Ведь вменяемые страны со своими фло-
тами так не поступают.

1 апреля точно так же, явочным порядком, стало известно о
новом сокращении кораблей. Списать планируется большой проти-
володочный корабль «Очаков» и дизельную подводную лодку Б-
380 «Святой князь Георгий».

Следом будут списаны вполне еще исправный БПК «Керчь», гос-
питальное судно «Енисей», морские транспорты «Тургай» и «Гене-
рал Рябиков», судно-кабелеукладчик «Сетунь». В результате из ко-
раблей I – II рангов на ЧФ останутся только два – ракетный крейсер
«Москва» и БПК «Сметливый». Сегодня в Севастополе дислоцируют-
ся около 50 кораблей, чей срок службы превышает 30-40 лет. Все
они морально и физически устарели.

По мнению экспертов, через три года ни один из оставшихся ко-
раблей не сможет выйти в море. У России просто не осталось достаточ-
ного количества квалифицированных судостроителей. Молодежь в
отрасль давно не идет, вузы штампуют бухгалтеров и юристов, ПТУ
вымерли, на верфях работают старики.

Гибель флота стала очевидна еще при Ельцине, когда в России не
было заложено ни одного нового военного корабля. А оставшиеся на
Украине верфи (61 коммунара, «Океан») стояли без заказов. Покой-
ный командующий ЧФ Эдуард Балтин еще тогда предупреждал, что
скоро Россия будет вынуждена покупать корабли за границей. Что мы
и видим на примере «Мистраля».

О ПРЕДКАХ В. ВЫСОЦКОГО
Краевед, учитель Селецкой шко-

лы Николай Пейган, изучив архивные
документы, обнаружил, что предки
актера, поэта и барда Владимира
Высоцкого происходят из Сельца.
Мещанин Шлома Гершевич в  ХIХ
веке перебрался из Сельца в Высо-
кое под Брест, где он и получил фа-
милию Высоцкий. Сын Шломы
Вольф закончил Люблинское учили-
ще, женился и переехал в Киев. Там
у Вольфа Высоцкого родился сын Семен. А уже 25 ян-
варя 1938 года увидел свет Владимир Семенович Вы-
соцкий — правнук Шломы Гершевича. (Еврорадио)

1. Подтвердилась ли информация, что в "интернете" "Про-
токолы сионских мудрецов" вычищены  от слов о терроризме,
как методе достижения цели?

- Ни одного слова не убрано: т.ч. террор, как дореволюци-
онный, так и современный очень эффективно работает, пока  гои
хлопают ушами.

2. Говорят, что Квачков примет участие 6 мая в Русском Марше
в Волгограде.

-Мы его пригласили с супругой, но все зависит от заверше-
ния уголовного процесса, которым сионисты привязали Квачко-
ва к Москве.

3. 17 июля мы раньше ходили Шествием по городу, отмечая
таким образом годовщину ритуального убиения семьи Русско-
го Царя. Почему прекратили это делать?

- Когда МП дала команду, волгоградская епархия взяла орга-
низацию Шествий на себя, а потом тихо-тихо стала это все свора-
чивать. Мы просто не стали в этот день делить людей меж собой
и МП. Что касается этого года, то решение будет принято после 6
мая на Русском Марше. Как народ скажет, так и поступим.

4. Следует отметить, что "Колоколъ" великолепно делает ра-
боту по просвещению масс: профессионально и смело. Спасибо.

- И вам спасибо за добрые слова.
5. Огонь вновь сошел на гроб Господень, значит пока еще не

все для христиан потеряно?
- Пока.

6. Вас не безпокоит надвигающийся 2012 год, как год за-
вершения жизни на земле?

- Недавно с удивлением узнали, что Соборная клятва Дому
Романовых о верной службе граждан России заканчивалась сло-
вами о втором пришествии Христа. Совсем немного наши предки
не дотерпели до последних времен, склонив в 1917 году головы
перед слугами дьявола и их холуями из природных русских. Пре-
дательство столь страшно по последствиям, что если мы, их на-
следники, не осознаем своей вины, то ни одно из пророчеств о
нашем грядущем торжестве может и не сбыться.

11апреля в 12.00 на площади Ленина представители партии «Воля»
проводят митинг с повесткой дня: «КТО ВЗРЫВАЕТ РОССИЮ?».

Тел. 8-800-200-15-20 (звонок безплатный). www.volya-naroda.ru
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