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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Когда результаты были
получены, оказалось, что
природные ресурсы на
Земле весьма ограничены.
И для комфортного прожи-
вания на земле природных
ресурсов хватит только на 1
миллиард человек. Тогда
была выработана теория
"Золотого миллиарда", ко-
торый "имеет право" в тече-
ние 100-150 лет остаться на
Земле. В этот "Золотой мил-
лиард" вошло население
США, Канады, Западной Ев-
ропы, Израиля и Японии.
Как понимаете, ни русские,
ни татары, ни многие дру-
гие народы, населяющие
нашу страну, в этот милли-
ард не попали.

В 1985 году мировое со-
общество сформировало
программу - минимум в от-
ношении СССР: к 2020 году
вдвое сократить население,
т.е. за 35 лет каждого 2-го в
нашей стране уничтожить.
Убить не только войной, как
это делается с мусульманс-
кими народами, не подвер-
женными тому, чему под-
вержены мы. Старшее поко-
ление предполагалось унич-
тожить нищетой, которая бу-

дет намеренно организова-
на, а молодое поколение
уничтожить алкоголем, таба-
ком, наркотиками и развра-
том, которые будут повсеме-
стно и массово внедрены.

Выступая несколько лет
назад Маргарет Тетчер, быв-
ший премьер-министр Анг-
лии, обронила загадочную
фразу: "По оценкам миро-
вого сообщества экономи-
чески целесообразно про-
живание на территории Рос-
сии 15 млн. человек". Пере-
водчик думал, что ослышал-
ся и перевел 50 миллионов.
Но Тетчер его тут же попра-
вила - именно 15 млн. Нас в
то время было еще 150 мил-
лионов. А куда собирались
деть остальные 135 милли-
онов? Их планировали пус-
тить под нож...

Два года назад в нашу
страну собственной персо-
ной приехала Мадлен Олб-
райт - бывшая в то время гос-
секретарем США и, выступая,
обронила эту же загадочную
фразу: "По оценкам миро-
вого сообщества экономи-
чески целесообразно про-
живание на территории Рос-
сии 15 млн. человек". А куда
денутся остальные 130 млн?
А нас уже тогда оставалось
145 миллионов. Как видите,
человеконенавистническая
программа только взяла

курс на свою реализацию.
Кого же эти людоеды

20-21 века решили оставить
в нашей стране? Два мил-
лиона - это обслуживание
транссибирской магистрали,
кратчайший путь из Японии
и Юго-Восточной Азии в Ев-
ропу. Еще 13 миллионов
они решили оставить для
обслуживания самых гряз-
ных металлургических и хи-
мических производств и об-
служивания мирового ядер-
ного могильника, в который
будет превращена Россия.
Кстати, нынешняя путинская
Государственная Дума уже
приняла закон о превраще-
нии России в мировой ядер-
ный могильник. В Сибири
реализуется масштабная
программа строительства
дорог для этого проекта.

Не нужны "Золотому
миллиарду", ни мы с вами,
ни наша история, ни наша
культура. Им нужны наши
природные богатства и наши
жизненные пространства.

Гитлер в 1942 году
сформулировал основы ок-
купационной политики на
завоеванной восточной тер-
ритории. В своей краткой
директиве он написал всего
три предложения: "Необхо-
димо свести славян до язы-
ка жестов. Никакой гигиены.
Никаких прививок. Только
водка и табак". Вся соци-

альная программа для наро-
дов на завоеванных терри-
ториях: ни школ, ни учите-
лей, ни кино, - только водка
и табак! Но Гитлер вопреки
бытуемому мнению не был
глупым человеком и знал,
чего хотел. Он знал, что водка
и табак выморят ненавистных
ему славян через одно по-
коление, без всяких выду-
манных крематориев и газо-
вых камер.

То, что алкоголь и табак
являются оружием массово-
го уничтожения, знают все
претенденты на "мировое
господство". Все знают, что
это мощнейшее и наиглав-
нейшее оружие геноцида.
Завет Гитлера оказывается
успешно претворяется в на-
шей стране и сегодня!

Люди в России до сих
пор не могут понять, что же
произошло: величайшая
страна в мире и вдруг, в од-
ночасье развалилась на кус-
ки, превратив всех в нищих
и пустив по миру с протяну-
той рукой. Неужели это ро-
ковая случайность на стыке
тысячелетий? Никакой слу-
чайности здесь нет.

Зимой 1985 года, когда
все поняли, что умрет оче-
редной генеральный секре-
тарь Черненко, на свое за-
седание собрались страны
"Большой Семерки" во главе
с США. Именно тогда они
приняли решение развалить
СССР. Разделить Союз на 52
карликовых независимых
государства и заставить эти
государства конфликтовать
между собой. Вы спросите,

ХЬЮСТОНСКИЙ ПРОЕКТ


В середине 90-х на
русский язык была пе-
реведена книга амери-
канского полковника
разведки Джона Коле-
мана  "Комитет 300".
Около 30 лет он изу-
чал тайные механиз-
мы управления миром
и пришел к выводу, что
глобальными процес-
сами управляют 300
самых богатейших се-
мейных кланов. Этот
"Комитет 300" заказал
в 70-е годы крупней-
шей научно -исследо-
вательской корпора-
ции, научно-исследо-
вательскую разработку.

Для русского народа в Новом мировом
порядке отводится особое место...

зачем этому "мировому пра-
вительству" требовалось де-
лить СССР? По оценкам ми-
ровых экспертов к 2020 году,
природные ресурсы запад-
ных стран будут истощены.
И единственная нетронутая
кладовая - 1/6 часть Земли,
где нам посчастливилось
родиться и жить.

На разрушение СССР
были брошены сотни мил-
лиардов долларов. Про-
грамма эта называлась
"Гарвардский проект". На
эти миллиарды была куп-
лена вся верхушка КПСС,
были куплены все князьки
на местах, все СМИ и на эти
деньги в 1991 году удалось
сделать то, что не смог сде-
лать ни Гитлер, ни Напо-
леон - разрушить великую
Россию, которая называ-
лась тогда СССР.

Мы с вами сейчас явля-
емся свидетелями второй
части этой вселенской тра-
гедии - разрушения Россий-
ской Федерации. И она име-
ет свое называние - "Хьюс-
тонский проект". То, что
каждый день убивают наших
детей в Чечне; что ежегодно
миллион наших сограждан
гибнет от наркотиков, алко-
голя и табака; что наших пен-
сионеров, учителей, врачей
загнали в нищету; что раз-
рушены практически все
производящие отрасли и
уничтожена наука; что гиб-
нет культура и великое на-
следие - это работа преступ-
ных денег этого людоедско-
го проекта.

Михаил Александров.
forum.inway.su

Россия вышла на первое место в мире по потребле-
нию алкоголя. Как пишет немецкая «Die Welt», по оцен-
кам участников российского алкогольного рынка, го-
довой объем потребляемой в России водки составляет
от 1,85 до 2 миллиардов литров, следовательно, каж-
дый россиянин в среднем выпивает 17 литров чистого
спирта в год.  Российские производители водки домини-
руют на мировом рынке и продолжают укреплять ли-
дерство. Одной из самых популярных водочных марок с
ежегодным оборотом в 330 миллионов евро остается
"Путинка". По заниженным официальным данным, в Рос-
сии сегодня только от табакокурения и из-за алкоголя
ежегодно умирают более 900 тысяч человек!



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ем, после чего убежал в Великий Нов-
город, а оттуда - в Кострому и в Ниж-
ний Новгород. Через некоторое вре-
мя, в том же году, князь Василий Ко-
сой Юрьевич "поидя (из Москвы - Авт.)
к Новгороду Великому и оттоле - к
Костроме и нача сбирати воя". Итак,
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД НАХОДИЛСЯ
НА ПУТИ ИЗ МОСКВЫ В КОСТРО-
МУ, а также: ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
НАХОДИЛСЯ НА ПУТИ ИЗ РОСТО-
ВА В КОСТРОМУ.

Смотрим на карту. Если бы сегод-
ня кто-либо вздумал ехать из Москвы в
Кострому через сегодняшний Новгород,
а тем более - из Ростова в Кострому
через Новгород, то на такого оригинала
посмотрели бы как на сумасшедшего.
Это - практически путь туда и обратно.
Разбитый под Ростовом князь Василий
Васильевич "бежал" около 500 километ-
ров ПО БОЛОТАМ из Ростова в Новго-
род, а затем, по тем же болотам так же
стремительно направился обратно, что-
бы быстрее добраться до Костромы.
Возможно, он "забежал по пути в
Новгород" ввиду каких-то специаль-
ных обстоятельств. Но как тогда
объяснить то, что через несколько
месяцев его противник повторяет тот
же нелепый путь, чтобы как можно
быстрее добраться из Москвы в Ко-
строму. Даже и сегодня путь из Моск-
вы до Новгорода был бы практически
непроходим, не будь насыпной желез-
ной дороги и автострады! От Ростова
до Костромы -- около 120 километров
хорошей, твердой (даже в средние века)
дороги. От Москвы до Костромы -- око-
ло 270 километров - вдоль известной
средневековой дороги, вдоль которой
расположены Сергиев Посад, Переяс-
лавль Залесский, Ростов, Ярославль
(от Ярославля до Костромы - вниз по
Волге). А от Москвы до Новгорода -
около 500 километров, из них большая
часть - по болотам (а в средние века
современных насыпных дорог с твер-
дым покрытием не было). Таким обра-
зом, спасающийся князь вместо того,
чтобы "пробежать" 120 километров по
хорошей дороге, зачем-то "бежит" бо-
лее ТЫСЯЧИ километров по болотам,
делая гигантский и крюк, а затем воз-
вращается обратно. Не проще ли было
добраться из Москвы до Костромы на-
прямик через Ярославль?

После всего сказанного возникает
естественное сомнение в том, что
исторический Великий Новгород дей-

ствительно помещался там, где се-
годня стоит современный Новгород
(на реке Волхове). Там ли мы ищем
Великий Новгород? Современный
Новгород явно не удовлетворяет опи-
саниям летописей.

ГИПОТЕЗА: исторический Вели-
кий Новгород - это Ярославль.

Почему традиционное отожде-
ствление старой русской столицы -
- Великого Новгорода с современ-
ным городом Новгородом на Вол-
хове вызывает сомнения?

Отождествляя исторический Ве-
ликий Новгород не с Новгородом на
Волхове, а с Ярославлем, мы устра-
няем одно из странных противоречий
в русской истории.

Считается, что великие князья, как
Киевские, так и Владимирские, Мос-
ковские постоянно ездили в Великий
Новгород. И вообще, между великим
княжеством Киевским, Московским и
Великим Новгородом была тесная по-
стоянная связь. В таком случае, меж-
ду Киевом и Новгородом, Москвой и
Новгородом должны были бы быть
наезженные дороги, старые города и
т.п. Но ничего такого нет! Современ-
ный Новгород в этом смысле совер-
шенно изолирован. На многие сотни
километров от него по направлению к
Москве (около 500 километров) и Кие-
ву (более тысячи километров) нет ни-
каких старых исторических центров.
В современном Новгороде есть много
старых монастырей. Это и неудиви-
тельно - монастыри часто строили в
глухих, отдаленных местах, каков и
был сегодняшний Новгород в прошлые
века. Ближайшие к современному Нов-
городу старые русские города (кроме
близлежащего к нему Пскова) - это Во-
логда, Ярославль, Тверь. Все они уда-
лены от него, по крайней мере, на 500
километров.

Считая современный Новгород
крупнейшим торговым узлом, дей-
ствовавшим ранее основания Петер-
бурга, историки в то же время не со-
общают нам, через какой же морской
порт торговал Новгород с Европой?
Ярославль находился на пересечении
Северо-Двинского и Волжского вод-
ный путей и торговал с Европой че-
рез Архангельск (Холмогоры). Псков -
- через Ивангород (Нарву). А вот со-
временный Новгород на Волхове?

Ярославль как древний торго-
вый центр. Моложская ярмарка.

Что мы знаем о Великом Новго-
роде? Великий Новгород имел огром-
ное значение, как в истории Киевской
Руси, так и в истории Владимиро-
Суздальской Руси. Многие извест-
ные великие князья приходили из
Великого Новгорода.

Для удобства, Новгород, упоми-
наемый в летописях, будем называть
"историческим Новгородом", чтобы
пока заранее не предрешать - где он
был расположен в действительности.
Дело в том, что принятое сегодня отож-
дествление его с современным горо-
дом на Волхове очень сомнительно.
Волховский город будем называть
"современным Новгородом", даже тог-
да, когда мы будем говорить о его
предыстории.

Первый русский князь Рюрик счи-
тается новгородцем. Следовательно,
из Новгорода вышла княжеская дина-
стия. "Новгородскими" именовались
Владимир Святой, Ярослав Великий,
Ярослав Всеволодович, Александр
Невский и т.д.

До XVI века московские великие
князья сохраняли в своем титуле сло-
ва "великий князь Новгородский и
Владимирский".

Новгородский (исторического Ве-
ликого Новгорода) архиепископ зани-
мал совершенно особое положение в
русской церковной иерархии. Напри-
мер, до середины XVI века ТОЛЬКО
ОН имел право носить белый клобук
- головной убор, который до сих пор
носят русские патриархи. С XVII века
в современном Новгороде архиепис-
копа уже не было.

На протяжении всей русской ис-
тории до начала XVII века историчес-
кий Великий Новгород прочно занима-
ет положение "старой русской столи-
цы". Исторический Великий Новгород
- знаменитый центр торговли Руси,
прежде всего, внешней торговли, круп-
ный речной порт. Именно через Вели-
кий Новгород Русь торговала с Запад-
ной Европой. Как считается, Новгород
находился на перекрестке торговых
путей. Однако, раскопки, ведущиеся
уже много лет в современном Новгоро-

де, однозначно показывают, что этот
Новгород в действительности НИКОГ-
ДА НЕ БЫЛ КРУПНЫМ ТОРГОВЫМ
ЦЕНТРОМ. Любопытно все-таки, на пе-
ресечении каких именно "торговых пу-
тей" он стоял? Трудно найти другой
город, расположенный столь неудачно
в торговом отношении. Он отдален от
средневековых торговых путей и тор-
гово-географическое его положение
было безнадежно.

Всем известно знаменитое "Новго-
родское вече" (собрание). Оно происхо-
дило на так называемом Ярославовом
Дворе в Новгороде. В новгородских гра-
мотах так и писали "люди Новгородс-
кие решили на вече на Ярославле дво-
ре". В XVI веке на Ярославовом Двори-
ще останавливался Иван Грозный во
время своего пребывания в Новгороде.
Историки считают, будто Грозный по-
думывал даже о переносе столицы в
Новгород. Как ни странно, современные
археологи и историки так и не могут
найти даже следов этого знаменитей-
шего места в современном Новгороде.

На протяжении всей истории как
Киевской, так и Владимиро-Суздаль-
ской Руси, великие князья ПОСТО-
ЯННО и по много раз ездили в Новго-
род. При этом хорошо известно, что
Великий Новгород и Москву соединя-
ла "Великая Дорога" . Давайте посмот-
рим - по какой же дороге великие кня-
зья ездили из Москвы в Великий Нов-
город? До сих пор там - труднопрохо-
димые, болотистые места. Попросим
здесь читателя положить перед со-
бой карту европейской части России.
(См. рисунок).

Так, например, в 1259 году братья
Васильковичи принимали и чествовали
в Ростове Александра Невского, оста-
навливавшегося там проездом из Новго-
рода во Владимир (ПСРЛ, т.1, с.203, 226;
т.15, с.401). Итак, Ростов находится по
дороге из Новгорода во Владимир ("зае-
хал по дороге"). Пока что в этом ничего
странного нет. Это, конечно, "крюк", но --
не очень большой (см. карту).

Но вот еще пример. В 1434 году
великий князь Василий Васильевич
был разбит под Ростовом князем Юри-

Во вторую часть книги «Преодоление  безпамятства» я счел
возможным поставить материал из книги Фоменко, Носовского
«Новая  хронология Руси» под названием «Гог и Магог, князь
Рос». Два вышеуказанных автора «перебаламутили» мозги очень
многим русским патриотам, убеждая, что никакого татаро-мон-
гольского ига не было и все эти ханы мамаи, тохтамыши, берке и
т.д. всего лишь наши русские князья в т.ч. и Александр Невский,
ведшие междуусобные разборки и не более того. Я  не восприни-
маю подобной версии в принципе, но в книгах Фоменко, Носовс-
кого нахожу интересные фрагменты, находящие отклик в моем
сердце. Скептики скажут, что этим самым осуществляется рекла-
ма книг указанных авторов и у наших сторонников неизбежно
возникнет желание почитать, что же пишут Фоменко и Носовс-
кий? Думаю, что только личное знакомство с материалами, нося-
щими спорный характер, позволяет делать правильные выводы,
в силу чего я абсолютно спокойно сам знакомлюсь с трудами
оппонентов и не вижу ничего в том, что и другие с ними познако-
мятся. Итак глава из книги «Новая хронология Руси»  под назва-
нием «Где был господин Великий Новгород?».

Где был Господин Великий Новгород?

Великий Новгород на Волге. Граница между Зо-
лотой и Белой Ордой (=Между Восточной и За-
падной Русью). Перемещение Русской столицы.



КОЛОКОЛЪ 3

Ярославль - крупнейший торговый
центр на Волге. "Ярославль оказался
на пути из Москвы к Белому морю,
который смыкался с Волжским путем.
Во второй половине XVI века в городе
находилось подворье английских куп-
цов, шла бойкая торговля иноземны-
ми товарами. Ярославль играл боль-
шую роль во внешней торговле Рос-
сии, был крупным складочным мес-
том. Это способствовало его превра-
щению в важнейший торговый центр.
В начале XVIII века с перемещением
торгового пути из Архангельска в Пе-
тербург, Ярославль навсегда потерял
свое значение во внешней торговле,
но продолжал сохранять заметную
роль во внутренней торговле". Глава
книги, посвященной истории Ярослав-
ля XVII века, так и называется: "Тре-
тий торговый город страны". Как со-
общает Карамзин, оживленная тор-
говля с немцами началась при Иване
Калите. По мнению историков, тор-
говля шла через современный Новго-
род: "Новгород, союзник Ганзы, отправ-
лял в Москву и другие области рабо-
ту немецких фабрик". Вопрос: из ка-
ких же мест отправлял Новгород не-
мецкие товары в Москву? Оказывает-
ся, Карамзин определенно указывает,
что ОСНОВНОЙ ТОРГ В РОССИИ в
то время был недалеко от ЯРОСЛАВ-
ЛЯ, в устье реки Мологи. Историк XVII
века, диакон Тимофей Каменевич-Рвов-
ский в сочинении "О древностях Рос-
сийских" пишет: "На устье славной
Мологи реки древле были торги ве-
ликие, даже и до дней грозного госпо-
даря Василия Васильевича Темного.
Приезжали торговать купцы многих
государств немецких и польских и
литовских и грецких и римских -- гла-
голют же и персидских и иных зе-
мель". Оказывается, далее, в устье
Мологи собиралось столько судов,
что люди переходили через устье и
даже ЧЕРЕЗ ВОЛГУ (!) без моста,
переходя с корабля на корабль. Торги
происходили на Моложском лугу "ве-
ликом и прекрасном иже имат воокруг
свой семь верст. Сребра же того по-
шлинного пудового по сто восемьде-
сят пудов... и больше собираху в каз-
ну великого князя". Абсолютно ясно -
- где находилось основное торжище
Древней Руси вплоть до XVI века, если
еще в XVII веке о нем так хорошо по-
мнили. Вот - знаменитый историчес-
кий "Новгородский торг", откуда то-
вары действительно направлялись не-
посредственно в Москву и другие рус-
ские города.

Как сообщает далее диакон Тимо-
фей, впоследствии "Моложский пре-
великий и первый старый торг разно
разыдеся", т.е. разделился на несколь-
ко более мелких торгов. А именно, из
этой старой великой Ярославской яр-
марки отпочковались, например, сле-
дующие крупнейшие ярмарки XVI--XVII
веков: Архангельская, Свинская, Жел-
товодская (Макарьевская), т.е. Ниже-
городская (!), Ехонская, Тихвинская
Новгородская (!) и т.д. Таким образом,
Ярославский Торг был не только пер-
вым и крупнейшим, но и прародите-
лем практических всех остальных
российских ярмарок. Более того, из
него произошла и ярмарка в Тихвине,
т.е. в окрестностях современного Нов-
города на Волхове, которая, как мы

видим, являлась всего лишь одним
из осколков старого крупнейшего тор-
га на Руси (в Ярославле).

Не произошло ли само слово "яр-
марка" от Ярославля? Возможно, ЯР-
марка - это соединение ЯР (от Яро-
Славля) и МАРКА, от немецкого
Markt (что означает -- базар, рынок)
или английского Market (= рынок, ба-
зар). Ведь Ярославский торг посеща-
ло много иностранцев - и немцы, и
англичане. Само название Яро-
Славль, вероятно означало когда-то
"Славный Яр". Яр - это название мес-
та с определенным рельефом. Это
было "Славное Место", где торгова-
ли. Естественно, здесь возник круп-
ный город, наследовавший имя "Яро-
Славль". Потом это имя связалось с
именем основателя этого города -
Ивана Калиты.

Новгород и Хольмград. Хорошо
известно, что скандинавы, торговав-
шие с "историческим Новгородом",
называли его Хольмградом . Это на-
звание сразу вызывает в памяти ши-
роко известное место Холмогоры око-
ло Архангельска. В старых источни-
ках говорят не об Архангельске, а
именно о Холмогорах. Таким образом,
Холмогоры - это старый порт на Бе-
лом море, являвшийся началом изве-
стного средневекового Северо-Двинс-
кого пути. Он сохранял свое торговое
значение вплоть до основания Петер-
бурга. На пересечении Северо-Двинс-
кого и Волжского путей находился
ЯРОСЛАВЛЬ. Поэтому через Холмо-
горы торговали, естественно, ЯРОС-
ЛАВСКИЕ КУПЦЫ.

Напомним, что Северо-Двинский
речной путь из Белого моря во Влади-
миро-Суздальскую и Московскую
Русь шел через Архангельск (Холмо-
горы), затем - Великий Устюг и Волог-
ду и затем выходил к Волге рядом с
ЯРОСЛАВЛЕМ. Тут в устье Мологи и
был великий торг. Поэтому естествен-
но для скандинавов торговля с Русью
связывалась именно с именем Холмо-
гор - ближайшим к ним портовым мес-
том на торговом пути в Ярославль. А
современный Новгород лежит совер-
шенно в стороне не только от Северо-
Двинского, но и от любого другого мыс-
лимого торгового пути. Не торговал
современный Новгород в средние века
ни с кем!

Ярославово Дворище = Двор.
Искать знаменитое "Ярославово
Дворище" в Ярославле долго не
надо. Это, очевидно, известный
Ярославский Кремль. Отметим,
кстати, что, по мнению современ-
ных историков, название "кремль",
которое сегодня сами ярославцы при-
кладывают "по незнанию" к Ярослав-
скому Кремлю, - название НЕПРА-
ВИЛЬНОЕ. Нам говорят, что пра-
вильнее называть Ярославский
Кремль монастырем, поскольку "он
якобы никогда не был резиденцией
князя". Так учат, например, детей в
общеобразовательных школах Ярос-
лавля на уроках истории. Отметим,
что Ярославский Кремль -- это БЕ-
ЛОКАМЕННЫЙ КРЕМЛЬ, такой же,
каким раньше, как считается, был
МОСКОВСКИЙ, столичный кремль.
Слово "Дворище" означало попрос-
ту "двор князя", т.е. Кремль.

Ярославль на карте Идриси.

Отождествление исторического Ве-
ликого Новгорода с Ярославлем мы
увидим также и на средневековой кар-
те Идриси.

Почему Нижний Новгород на-
зван Нижним? Восстанавливая за
Ярославлем его подлинное древнее
имя Великого Новгорода, мы мгновен-
но понимаем, почему современный
Нижний Новгород на Волге был на-
зван НИЖНИМ. Он действительно на-
ходится НИЖЕ Ярославля по Волге.

Ярославская область как вели-
кокняжеское владение. Обычно в
средневековой династической практи-
ке старые столицы служили резиден-
циями вторых сыновей государя. И
действительно, как пишет Сигизмунд
Герберштейн в XVI веке, "город и кре-
пость Ярославль на берегу Волги от-
стоит от Ростова на 12 миль по пря-
мой дороге из Москвы. Страна эта,
как и Ростов, составляла наследствен-
ную собственность ВТОРЫХ СЫНО-
ВЕЙ (братьев) ГОСУДАРЕЙ". Это
косвенно подтверждает роль Ярослав-
ля как СТАРОЙ СТОЛИЦЫ государ-
ства. И в самом деле, известно, что
до XVI века при Иване Калите и его
преемниках область вокруг Ярослав-
ля, Ростова, Костромы не передавалась
по наследству, поскольку считалась ве-
ликокняжеским владением, т.е. "сто-
личной областью". Эта область при-
надлежала князю, находящему в дан-
ный момент на престоле. Карамзин,
говоря о духовной грамоте Ивана Ка-
литы, отмечает "в сем завещании не
сказано ни слова о Владимире, Кост-
роме, Переяславле и других городах,
бывших достоянием великокняжеско-
го сана...". Названные города очерчи-
вают область, в которой находятся
ЯРОСЛАВЛЬ и Ростов. Иван III уже
упоминает Ярославль как свою вотчи-
ну. А потом эта область стала при-
надлежать вторым сыновьям госуда-
рей, так как столица переместилась
из Ярославля в Москву. Напомним, что
согласно нашей гипотезе, Москва ста-
ла столицей лишь с XVI века.

Господин Великий Новгород
как совокупность городов вокруг
Ярославля. Наша гипотеза: термин
"Господин Великий Новгород" обозна-
чал не только один определенный го-
род (скажем, Ярославль), но и целую
область, бывшую достоянием вели-
кокняжеского сана во времена от Ива-
на Калиты до Ивана III. Это была сто-
личная область до того, как столица
была перенесена в Москву. По нашей
гипотезе этот перенос произошел
лишь в XVI веке.

В состав "Господина Великого
Новгорода" - великокняжеской сто-
личной области, - входили следую-
щие города: Ярославль, Ростов, Кос-
трома, Переяславль, Молога, Влади-
мир, Суздаль.

Известно, что скандинавские ис-
точники называли "Великий Новго-
род" СТРАНОЙ ГОРОДОВ, т.е. счи-
тали его СОВОКУПНОСТЬЮ ГОРО-
ДОВ. И русские источники говорят о
"независимых концах Новгорода", ко-
торые иногда даже воевали между
собой. Эти "концы" были независи-
мы друг от друга, каждый имел свое-
го главу, свою печать. Каждый "ко-
нец" владел определенными областя-
ми в Новгородской земле. И вся Нов-

городская земля была поделена меж-
ду этими "концами". К Новгородским
грамотам привешивалось сразу не-
сколько печатей от каждого конца!
Например, на одной из древнейших
Новгородских грамот их ВОСЕМЬ.
При решении важных вопросов, пред-
ставители "концов" сходились на од-
ном из веч. Веч было, по крайней мере,
два: "на Ярославле дворе" (как писа-
лось в грамотах) и "Софийское вече".
Основным считалось вече "на Ярослав-
ле". По-видимому, представители го-
родов всей великокняжеской области
сходились в Ярославле и оттуда да-
вали грамоты от "господина Великого
Новгорода, на Ярославле дворе".

А "Софийское вече" - это, веро-
ятно, была Вологда, расположенная
недалеко от Ярославля. В Вологде
до сих пор сохранился грандиозный
СОФИЙСКИЙ СОБОР. Он датиру-
ется XVI веком. Вероятно, это и есть
знаменитый СОФИЙСКИЙ СОБОР
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА. В XVI
веке он был, скорее всего, перестро-
ен или обновлен.

Знаменитая Новгор одская
икона и Ярославская икона. С Ве-
ликим Новгородом связывается
знаменитая русская икона "Знаме-
ние Пресвятыя Богородицы в Но-
веграде". Этот образ очень харак-
терен. Богородица изображена по
пояс с двумя поднятыми руками,
на груди у нее круг, в котором - мла-
денец Христос также с поднятыми
руками. Расположение фигур Бого-
родицы и Христа резко отличается
от всех других икон. Оказывается,
существует и другой, малоизвес-
тный вариант этой иконы, отлича-
ющийся только тем, что Богороди-
ца изображена в полный рост. Это
- Ярославская икона, называемая се-
годня "Богоматерь Великая Пана-
гия". Это название на самой иконе
отсутствует и придумано, по-ви-
димому, намного позднее, посколь-
ку в церковных источниках такого
названия нет. Это, очевидно, - та
же Велико-Новгородская икона "Зна-
мение", чтимая на Руси, имеющая
свой праздник. Видя, что Ярослав-
ская икона относится, очевидно, к
Ярославской школе, ей были вы-
нуждены придумать новое назва-
ние. Иначе пришлось бы объяснять
возникающее отождествление Нов-
города с Ярославлем.

Знаменитая историческая Вели-
ко-Новгородская школа живописи
очень близка к Московской. Это и ес-
тественно, если Великий Новгород -
это Ярославль. А современный Нов-
город на Волхове находится не так
далеко от Пскова. В то же время,
Псковская школа иконописи сильно
отличается от Московской и Новго-
родской (Великого Новгорода). Не-
удивительно, что в современном
Новгороде роспись на стенах его ста-
рых храмов выполнена в духе имен-
но Псковской, а не новгородско-мос-
ковской школы. Вполне естественно,
так как современный Новгород тяго-
тел к Пскову.

Это -- еще одно косвенное свидетель-
ство того, что исторический Великий
Новгород и современный город Новго-
род на Волхове - это разные города, зна-
чительно удаленные друг от друга.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ
В Москве пройдет дополнительная иммунизация детей

против полиомиелита, заявил главный санитарный врач Рос-
сии Геннадий Онищенко. По его данным, в прививках нужда-
ется еще пять тысяч человек, которые не получили вакцину
вовремя из-за отказа родителей. Онищенко предупредил, что
так родители ставят под угрозу не только здоровье, но и жизнь
своего ребенка. "С этим надо бороться и срочно проводить
разъяснительную работу", - цитирует его слова "Интерфакс".

ПРИВИВКА ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА УБИЛА РЕБЕНКА
Правоохранительные органы Приамурья приступили к

расследованию причин смерти полуторагодовалой девоч-
ки, которой в городе Зее была сделана прививка от поли-
омиелита, после чего ее состояние здоровья ухудшилось, и
она через неделю самолетом была доставлена в Благове-
щенск, где врачи три недели боролись за ее жизнь, сооб-
щил РИА "Новости" представитель прокуратуры Амурской
области.  "В город Зею из Благовещенска вылетела след-
ственная группа, которой предстоит разобраться во всех об-
стоятельствах происшедшего", - уточнил собеседник агент-
ства. Как сообщил в беседе с журналистами отец девочки
Евгений Дорофеев, 14 мая Софье должно было исполнить-
ся год и 8 месяцев. До этого она не дожила несколько часов.
Она была единственным ребенком в семье. "Через несколь-
ко часов после того, как Софье 21 апреля закапали вакцину,
ей стало плохо, поднялась температура, началась рвота. На
следующий день девочке стало еще хуже, ее увезли в боль-
ницу и положили в инфекционное отделение, поскольку
врачи поставили диагноз кишечное отравление. Через не-
сколько дней этот диагноз был снят. Врачи провели ее об-
следование и выявили начальное проявление почечной не-
достаточности с поражением почек. Такое же заключение
сделали и врачи в Благовещенске", - отметил отец.  По его
словам, официальная причина смерти - гемолитикоуреми-
ческий синдром. (newsru.com)

ПРИВИВКИ ОТ ГЕПАТИТА И ЭНЦЕФАЛИТА
СТАЛИ ПРИЧИНОЙ СМЕРТЕЙ ДЕТЕЙ В КИТАЕ

Стандартные прививки от гепатита и энцефалита в
2006 - 2008 гг стали причиной смертей и тяжелых забо-
леваний примерно ста детей от 2 до 17 лет в провинции
Шаньси (Северный Китай), - говорится в докладе, опуб-
ликованном в газете "Чжунго цзинцзи шибао". Министер-
ство здравоохранения КНР распорядилось о проведении
расследования по этой и ряду других аналогичных пуб-
ликаций. По словам Ван Минляна, отца ребенка не пере-
жившего вакцинации , после прививки от гепатита В его
сын целую неделю мучился от высокой температуры и
конвульсий, однако помочь мальчику или хотя бы сооб-
щить причину тяжелого состояния врачи так и не смогли
- ни в местных, ни в столичных больницах. (ИТАР-ТАСС)

НА ХАРЬКОВЩИНЕ УНИЧТОЖАТ СОТНИ ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ КОРИ И КРАСНУХИ
Более 300 тысяч доз вакцины от кори и краснухи, которые в 2008 году были переданы

в Украину Всемирной организацией здравоохранения, собираются уничтожить харьковские
областные власти. "Нам не нужны такие подарки, в т.ч. от ВОЗ, которые влекут за собой
сомнительные результаты. Никаких экспериментов в Харьковской области не будет! Может
быть только одно исключение: если сюда приедет представитель ВОЗ, подставит свою руку
под вакцинацию и покажет, что это безвредно", - заявил и.о. председателя Харьковской
облгосадминистрации Игорь Шурма.  В последнее время в Украине наблюдались случаи
смерти детей после вакцинации от кори и краснухи. В частности, 13 мая 2008 года после
прививки вакциной от кори и краснухи скончался ученик 11 класса школы N  10 Крама-
торска (Донецкая обл.). Впоследствии еще 18 человек, прошедших вакцинацию, с жа-
лобами на ухудшение здоровья были госпитализированы.  В 2009 году после прививок
от коклюша, дифтерии и столбняка умерли четверо маленьких детей.   После сканда-
лов, вызванных смертью детей от прививок, выводы сделала ГПУ: существующий по-
рядок проведения вакцинации угрожает жизни и здоровью малышей. (NEWSru.ua)

"Мы устанавливали при-
чины смерти подростка из
Краматорска Антона Тищен-
ко и массовых осложнений
среди граждан, которым
сделали прививку. Изучали
правовые основания для
проведения внеплановой
вакцинации", - говорит ру-
ководитель комиссии, на-
родный депутат Виктор
Корж. Результаты таковы.

ВО-ПЕРВЫХ, комиссия
пришла к выводу, что Антон
Тищенко был здоровым и
умер от вакцинации. ВО-ВТО-
РЫХ, в официальном ответе
на запрос комиссии Мини-
стерство здравоохранения
предоставило массу недосто-
верной информации. В вы-
водах Счетной палаты обра-
щает на себя внимание тот
факт, что наше государство
покупает за рубежом вакци-
ны на огромную сумму, - тра-
тят приблизительно 200 мил-
лионов гривен на год. Попыт-
ки же наладить собственное
производство свелись к рас-
траченным кредитам, куплен-
ному, но не работающему
оборудованию, выброшен-
ным на ветер деньгам. В-тре-
тьих, эта вакцина попала в Ук-
раину в результате настой-
чивых требований ВОЗ. В-
четвертых, в массовой вне-
плановой вакцинации не было
ни единой потребности, ведь,
по крайней мере, 80 процен-
тов населения имеет стойкий
иммунитет к кори. Однако в
письменном распоряжении
Минздрава было поставлено
задание достичь по меньшей
мере 95-процентного охваты-
вания возрастной группы от
17 до 29 лет, независимо от
перенесенного заболевания и
ранее сделанных прививок.
На каких основаниях выдели-
ли возрастную группу 17-29
лет - понять невозможно. На
неприятные размышления
наводит тот факт, что это
наиболее репродуктивная, со-
циально активная и рабо-

ОТ ПРИВИВКИ СКОНЧАЛСЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ
В январе этого года в воинской части N64818, расквар-

тированной в Омской области, в госпитале после стандарт-
ной прививки от гриппа умер военнослужащий - 18-летний
Михаил. (lifenews.ru)

тоспособная часть населения.
Подозрения о том, что

массовое прививание укра-
инцев является скрытой кам-
панией по сокращению на-
селения, появились в укра-
инских средствах массовой
информации еще в конце
2007 года. Факты таковы.
Одним из спонсоров "гума-
нитарной вакцины" стал час-
тный фонд "Юнайтед нейшнс
фаундейшн". Его основате-
лем является американский
миллиардер Тед Тернер, ко-
торый широко прославился
своей борьбой за разреше-
ние абортов и ограничение
рождаемости. В частности, он
финансировал программы
ЮНИСЕФ - Детского Фонда
ООН, - направленные на
уменьшение рождаемости в
странах третьего мира. Имен-
но это стало причиной кон-
фликта и прекращения со-
трудничества ЮНИСЕФ с ка-
толической церковью. По
мнению Ватикана, эта меж-
дународная организация
превратилась в инструмент
реализации нечеловеческий
идей Тернера относительно
сокращения численности на-
селения с помощью абортов
и стерилизации.

Механизм превращения
прививки в средство безпло-
дия описывают так: к стери-
лизационной вакцине, кро-
ме ослабленного возбудите-
ля болезни, добавляют не-
обходимые для беременно-
сти гормоны. В результате
этого организм производит
антитела не только к возбу-
дителям болезни, но и к гор-
монам деторождения. По-
этому, когда женщина бере-
менеет и ее организм начи-
нает производить эти гормо-
ны, то иммунная система
воспринимает их как ино-
родную угрозу и атакует.
Очевидно, это приводит к
прерыванию беременности.

Именно такой механизм
"контроля за рождаемостью"

применила ВОЗ в ряде стран,
среди которых были Ника-
рагуа, Мексика и Филиппи-
ны. Это делали под прикры-
тием прививки против стол-
бняка. В октябре 1994 года
Всемирная католическая
организация "Хьюман лайф
интернешнл" получила об
этом информацию от своего
мексиканского филиала.
Несколько экземпляров вак-
цины решили проверить.
Оказалось, что они содер-
жат человеческий гормон
"Хорионичный гонадотро-
пин", который производит-
ся в организме женщины для
сохранения беременности.

В 2004 году вакцинацию
бойкотировали северные шта-
ты Нигерии, подозревая ВОЗ в
осуществлении кампании сте-
рилизации. Исследования об-
наружили, что, кроме вредных
и токсичных веществ, вакцина
содержала эстрадиол - ос-
новной и активнейший женс-
кий половой гормон. Экспер-
ты отмечают, что такая вакци-
на приводит к безплодию, по-
скольку во время прививки
организм производит антите-
ла к этому гормону.

30 мая Генеральная про-
куратура Украины возбудила
уголовное дело против пре-
жнего главного санитарного
врача Украины Николая Про-
данчука. Он заявил, что ин-
дийскую вакцину никто в Ук-
раине не проверял, потому что
против этого категорически
выступила ВОЗ. Как известно,
упомянутая вакцина сделана
на клетках абортивных пло-
дов человеческих эмбрионов.
Этот факт подтвердила пред-
ставитель ВОЗ в Украине Ека-
терина Булавина. Но абортив-
ный материал является носи-
телем информации убийства
нерожденного ребенка, пото-
му вакцина неминуемо несет
в себе программу смерти -
независимо от того, какие дру-
гие ядовитые компоненты
присутствуют в этом "коктей-
ле". "Мы являемся свидетеля-
ми ужасного преступления, -
говорит Виктор Корж. ("Ведо-
мости плюс"/kirovograd.net)

 «Одним из самых громких медицинских сканда-лов столетия» назвал историю со свиным гриппом главаподкомитета по здравоохранению Совета Европы, извес-тный эпидемиолог Вольфганг Водарг. Он подозревает,что производители противогриппозных препаратов и вак-цин оказали давление на Всемирную организацию здра-воохранения (ВОЗ) при ООН, чтобы объявить о пандемиисвиного гриппа и тем самым способствовать росту объе-ма продаж соответствующих препаратов. Больше всеговезло британской GlaxoSmithKline,
которая, по прогнозам отрасле-
вых аналитиков, должна была за-
работать дополнительные 3,5
млрд долларов. Sanofi и Novartis пла-
нировали получить 1 млрд и 600 млн
долларов соответственно. Вопрос
об этом подняли на Парламен-
тской Ассамблее Совета Евро-
пы (ПАСЕ) (newsru.com)

МАССОВАЯ ПРИВИВКА УКРАИНЦЕВ ОТ КОРИ ЯВЛЯЕТСЯ
СКРЫТОЙ КАМПАНИЕЙ ПО СОКРАЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Следственная комиссия Верховной Рады

обнародовала результаты расследования
скандальной прививки от кори и краснухи.
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Как известно всему про-
грессивному человечеству
примерно с неолитических вре-
мён, всякому делу надлежит
придавать законный вид и
толк, особенно если хочется
сделать зло или учинить ка-
кую-нибудь мерзость. Если
хочешь расправиться с кем-
нибудь — для начала обвини
его в чём-нибудь, а только по-
том расправляйся. При этом,
что характерно, не стоит осо-
бенно морочиться по поводу
убедительности и доказа-
тельности обвинения. Просто
нужно, чтобы оно было — и
чтобы расправа была убеди-
тельной. И в большинстве
случаев можно спать спокой-
но — никто не дёрнется.

Связано это вот с чем.
Средний обыватель — суще-
ство слабое и от того пугли-
вое. В принципе, это нормаль-
но. Но поскольку он ещё и об-
ладает, на свою беду, кой-ка-
ким разумом, он боится не
только реальности, но и соб-
ственных мыслей. Например,
он очень не любит думать о
плохом, и при первой же воз-
можности старается пове-
рить в хорошее. Потому что
иначе можно с ума сойти от
безпокойства.

Так вот. Если кто-то силь-
ный начнёт расправляться со
своими жертвами только по-
тому, что ему хочется ку-
шать, обыватель рано или
поздно сообразит, что таким
манером дело может дойти и
до него. Потому что безпре-
дел не разбирает. Если же
жертву вначала в чём-то об-
винят, у обывателя останет-
ся впечатление, что её схар-
чили не просто так, а за что-
то. За что-то такое, чего сам
обыватель ни в коем случае
не делал и никогда не сдела-
ет. Он же ни в чём не винова-
тый — это он знает точно. И
очень хочется поверить, что
жертву загрызли за дело.
Потому что жертва что-то
нарушила. Ну, может, не со-
всем то, в чём её обвиняют
— но что-то да нарушила. И
если очень беречься — то с
ним, с обывателем, ничего
подобного никогда не случит-
ся. Нужно только очень-очень
тихо сидеть и ничего-ничего
такого не нарушать. Так, за-
инькой, прижав ушки, и пере-
сидим плохие времена — ду-
мает обыватель, пока не до-
берутся и до него самого. То
есть когда будет поздно.

Ещё раз. Чистый, откры-
тый безпредел наводит боль-

ше ужаса, чем возня с «закон-
ностью». Зато «законность» и
«обвинение» надёжнее пара-
лизуют волю к сопротивле-
нию. Потому что создают
иллюзию, что можно остать-
ся невиноватым. Если не де-
лать того-то, не лезть туда-
то, и от всякого-якого дер-
жаться как можно дальше.

И даже если и ежу понят-
но, что метут всех, по при-
знаку расовому, классовому
или имущественному — всё
равно. Пока жертв ещё обви-
няют в чём-то, помимо само-
го факта сопротивления пала-
чам — найдутся те, кто пове-
рит в их виновность. Скажем,
в то, что они злоумышляли
против народа, подкладывали
толчёное стекло в масло, ко-
пали тоннели до Берлина, а
так же намеревались запро-
дать ЦРУ карту питейных
торговых точек,  и нашу си-
неглазую сестру Белоруссию
— расчленить и отдать на от-
куп диктатору Камеруна. По-
верят, потому что не поверить
— страшнее.

Более того. Обвинение
всегда действует и на саму
саму жертву. Вместо того,
чтобы думать о том, как вы-
рываться и убежать, жертва
начинает думать, как оправ-
даться. И даже если очеред-
ной ягнёночек понимает, что
он вообще-то виноват лишь в
том, что светлейшему волку
захотелось перекусить, он всё
равно будет собирать бумаж-
ки, доказывающие, что он не
мутил воды на вверенной вол-
ку территории.

А теперь последний
штришок, для гурманов и це-
нителей. Особенно остры
бывают обвинения, зеркаля-
щие намерения насильника.
Если хочешь ограбить чело-
века — обвини его в том, что
он кого-то ограбил, или, на
худой конец, не заплатил на-
логи. Если хочешь убить —
скажи, что он сам напал. Хо-
чешь ещё и опоганить память
мёртвого и ограбленного —
обвини его в непочтительно-
сти к государственным и на-
родным святыням. И так да-
лее — обвинять жертву имен-
но в том, что сам собираешь-
ся с ней делать, чрезвычайно
эффективно. Это как-то осо-
бенно рвёт шаблоны, парали-
зует воображение обывате-
лей, а также вводит саму
жертву в ступор. «Ой, это как
же так».  А вот так, — думает
товарищ волк, ласково сжимая
челюсти.

Это была теория. А те-
перь немножечко текущих
реалий.

Начнём с общеизвестно-
го. Положение русских в
«России» (то есть в Многона-
циональной Эрефии) — ниже
плинтуса. И с каждым прожи-
тым годом оно ещё и ухуд-
шается, причём сразу по мно-
гим параметрам. Если в де-
вяностые главной русской
бедой была неожиданно сва-
лившаяся нищета и безпре-
дел, то сейчас русские обна-
ружили, что они не только
бедны и слабы, но и безправ-
ны перед другими народами
— особенно перед кавказцами,
назначенными на роль над-
смотрщиков и карателей. На-
чиная от прокуратуры извес-
тной кавказской республики,
которая может преспокойно
вытащить любого человека и
сгноить в застенках гордой и
грозной столицы, и кончая
любым кавказским мальчиш-
кой. Последнее, кстати — не
слова. Потому как ситуация
«мальчишка-кавказец подой-
дёт к русскому и сделает не-
хорошее» — стала банально-
распространённой. Если рус-
ский будет орать и драться
— мальчишка позовёт папу-
кавказца, с травматикой или
просто с друзьями. Папа рус-
ского уделает, а потом в мен-
товке скажет, что русский косо
на него смотрел и оскорблял
по национальному признаку.
«И куды ты денесси».

Смертный страх перед
кавказцами (и разгулявшими
их начальниками), а равно и
тихая ненависть к ним же сре-
ди нормальных русских —
общее, коллективное настро-
ение. И, разумеется, для рус-
ского национального движе-
ния кавказская тема — одна
из первых.

Именно поэтому я уже
давно ждал момента, когда
русских активистов обвинят
в нескольких вещах, кажу-
щихся на первый взгляд аб-
сурдными. Например, в том,
что они житья не дают кав-
казскому населению на самом
же Кавказе. Или что они со-
трудничают с кавказским кри-
миналом, а то и какими-ни-
будь «ваххабитами». Или
что ими руководят кавказцы.
То есть что-то вроде бы со-
вершенно непредставимое —
но чтобы у обывателя отле-
тела башка и он заверещал
от страха: «верю, верю! это
звери, звери!»

Ну что ж, вот оно и при-

летело.  Читайте: "Взрыв в
Ставрополе могла устроить
некая ультраправая национа-
листическая группировка. Та-
кое мнение в эфире радио-
станции «Русская служба
новостей» высказал ставро-
польский журналист Антон
Чаблин. По его словам, на
закрытых форумах уже по-
явилась информация о том,
что некая полумифическая
боевая организация русских
националистов «БОРН» взя-
ла на себя ответственность
за этот теракт. «Но это не-
проверенная информация», —
подчеркнул журналист. «А что
касается моих личных ощу-
щений по Ставрополю, то в
последнее время происходит
очень серьезная эскалация
ультранационалистических
настроений, — говорит Чаб-
лин. — Это проявляется бук-
вально во всем. В прошлом
году в городе прошел «рус-
ский марш», масса национа-
листических граффити: сва-
стики, ксенофобские призы-
вы, лозунги. Растет актив-
ность каких-то автономных
группировок, не входящих ни
в какие праворадикальные орга-
низации, действующих по
сетевому принципу. Есть,
например, организация «Со-
противление», которая очень
активно заявляет о себе,
очень агрессивная организа-
ция». По версии журналиста,
о том, что теракт могли со-
вершить националисты, гово-
рит то, что взрыв произошел
«около очереди людей, кото-
рые ждали начала концерта
кавказского танца», и что сре-
ди пострадавших «очень мно-
го фамилий представителей
этнических кавказских мень-
шинств». «Возможно, руками
этих националистов действо-
вала какая-то третья сила,
цель которой — посеять
рознь, дестабилизировать
обстановку. Я думаю, это
даже в какой-то степени под-
ножка нашему новому полпре-
ду Александру Хлопонину,
который очень сильно взялся
за наведение порядка в окру-
ге», — считает Чаблин.

Для тех, кто не сообра-
зил сразу про третью силу,
посыл расшифровывают
субъекты чином пониже. Вот,
к примеру, характерный текст
с популярного ресурса "Комь-
юнити ру_политикс", где ре-
гулярно выступает некий по-
клонник «сильной России» и
фанат Рамзана Кадырова:
"Нацисты все же реально не-
люди. Взрыв в Ставрополе
могла устроить некая ульт-
раправая националистическая
группировка. […] Буду очень
удивлен, если в итоге эти
версии не подтвердятся.
Убить ни в чем не повинных
людей по указке кукловодов
из «бэлой эуропы», коих не

устраивает появление на Кав-
казе такого человека как Хло-
понин это как раз в духе на-
циков. Вполне возможно даже,
что они действуют уже заод-
но с антироссийскими терро-
ристами-ваххабитами".

Это, так сказать, пристре-
лочка. Но скоро тема связей
«скинов» и «ваххабитов» бу-
дет озвучена и на более серь-
ёзном уровне. Например, у
схваченных ментами русских
ребят будут выбивать не
только признания в злоумыш-
лениях против негров и тад-
жиков, но ещё и требовать,
чтобы они признали наличие
контактов с кавказским подпо-
льем. «Убил трёх таджиков
по приказу исламского терро-
ристического центра».
Бред, скажете? Зато мозг вы-
несен. Обыватель заверещит
от ужаса — что же это за
выродки такие, эти русские
скины? А сами скины, скорее
всего, впадут в то же состоя-
ние, в котором какой-нибудь
старый коммунист, герой
гражданской войны, на Лубян-
ке подписывал признание о со-
трудничестве с белогвардей-
ской монархической организа-
цией. Бред, морок — но это-
то и страшно.

В этом смысле стоит
внимательнее последить за
разного рода знаковыми дела-
ми. Вот, скажем, дело Тихо-
нова-Хасис. Уже ясно, что
следствие зашло в тупик.
Деталей следствия мы не
знаем, но, скорее всего, вскры-
лось, что адвоката завалили
его основные клиенты, чечен-
цы. Но выпустить Тихонова
и Хасис из челюстей нельзя.
Так вот — я совершенно не
удивлюсь, если их попытают-
ся обвинить в тесных контак-
тах с убийцами или даже
работе на них. А что, отлич-
но получается: русские фаши-
сты такие звери, что коре-
шатся с бандитами. На воп-
росы «да как так! русские, со
своими врагами корешатся?»
нам скажут разведя руками:
"А вот такие они гады и сво-
лочи, ничего святого для них
нет, и убеждений тоже ника-
ких, им бы только убить кого".

Дальше — больше.
Выше упоминалась «полу-
мифическая» (на самом деле
- попросту выдуманная ) рус-
ская организация БОРН.
Опять же не удивлюсь, если
вскорости выяснится, что её
возглавляют какие-нибудь
«русские исламисты», жела-
ющие нашу черноглазуют
сестру Ингушению расчле-
нить и отдать на откуп дик-
татору Камеруна. Вы гово-
рите, что они вам враги? –
отлично, а мы скажем, что
вы – их пособники и марио-
нетки. Доказательства? – а
вот вы и докажите.

К. Крылов, «АПН»

ПЫТКА АБСУРДОМ
Как убить трёх таджиков по приказу

исламского террористического центра
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2 мая в блогах «Живого
Журнала» появилось такое
сообщение: « В городе Пуга-
чёв Саратовской области в
ночь с 1 на 2 мая произошла
массовая драка между чечен-
цами и русскими. В ходе дра-
ки чеченцы пустили в ход
ножи и зарезали русского пар-
ня. Поведение чеченских «бе-
женцев» давно возмущало и
оскорбляло местных жите-
лей. Чеченские «друзья» со-
всем распоясались, решили
всем доказать, что все кроме
них — люди второго сорта.
С утра 2 мая из соседнего г.
Балаково было вызвано под-
крепление отряда милиции и
ОМОНА».

К сожалению, информа-
ция об этой трагедии вскоре
получила официальное под-
тверждение. Однако обратим
внимание на интереснейший
комментарий с сайта прави-
тельства Саратовской обла-
сти: «Ночью 2 мая в кафе
«Золотая Бочка» города Пу-
гачева между двумя группа-
ми нетрезвых молодых лю-
дей — русских и чеченцев —
произошел конфликт. В ходе
драки пострадал 28-летний
житель города Пугачева Веш-
няков Н.А. С ножевым ранени-
ем пострадавший был достав-
лен в ЦРБ г. Пугачева, где
скончался от полученных
травм. На место происше-
ствия 2 мая оперативно вые-
хали представители комите-
та общественных связей и
национальной политики обла-
сти во главе с министром дан-
ного ведомства — С.К.Авез-
ниязовым и представители
общественности, в том чис-
ле с руководителями регио-
нальными чеченской общины.
По итогам проведенных
встреч с правоохранительны-
ми органами, органами мест-
ного самоуправления, лидера-
ми национально-культурных
организаций и другими заин-
тересованными сторонами
можно с полной уверенностью
утверждать — этот конфликт
возник на бытовой почве».

Речь идет о возможном
межнациональном конфликте
между русскими и чеченца-
ми. На место происшествия
вместе с министром по де-
лам национальностей госпо-
диномАвезниязовым (кстати,
нормально ли, что межнаци-
ональной политикой в облас-
ти «рулит» человек, явно при-
надлежащий к нацменьшин-
ству?) выезжают руководите-
ли региональной чеченской
общины. И это правильно —
самое время им обеспокоить-
ся тем, что творят их земля-
ки. Но где представители ре-
гиональной русской общины?
Приехав на место, чиновники

и представители обществен-
ности беседуют с «лидерами
национально-культурных орга-
низаций». Видимо, тоже че-
ченских. Те хором заверяют:
«Что вы, что вы, никакой меж-
национальной вражды! Чистая
бытовуха — молодые ребята
что-то не поделили, случайно
в руке оказался нож... А вооб-
ще-то мы русских любим, ах,
как мы любим русских!»
«Правда? — говорят чиновни-
ки. — Ну и прекрасно. Так и
запишем: в убийстве чеченца-
ми русского никакой межнаци-
ональной проблемы не усмат-
риваем, интересы русских в
городе Пугачеве этот факт
никак не ущемляет».

А проводились ли такие же
беседы с лидерами местных
русских организаций? Интере-
совался ли кто-нибудь их мне-
нием? Могу точно сказать: нет.

«Русской региональной
общины» —  ни в Саратовской
области, ни в других россий-
ских регионах —  не существу-
ет (от ред. «Колокола» - Вол-
гоградская Русская община -
единственная в стране заре-
гистрированная организация).
По крайней мере, на офици-
альном уровне. «Русские на-
ционально-культурные органи-
зации» допускаются и терпят-
ся лишь в виде фольклорных
ансамблей, девочек в сарафан-
чиках. Те, кто пытается пред-
ставлять и защищать инте-
ресы русских — т.е. делать
то же, что делают нацио-
нальные организации других
народов — объявляются фа-
шистами-экстремистами, и
дальше «диалог» с ними ве-
дут одни лишь правоохрани-
тельные органы.

За примерами далеко хо-
дить не надо: несколько раз в
2006-2007 году, когда лидер
ДПНИ Александр Белов пы-
тался выехать на место пред-
полагаемого межнационально-
го конфликта, чтобы разоб-
раться в ситуации, под раз-
ными надуманными предлога-
ми его останавливала и за-
держивала милиция, не давая
возможности доехать до ме-
ста. И чем кончилась эта дея-
тельность для Белова — мы
тоже хорошо помним.

Национальные организа-

ции других народов власть
уважительно приглашает к
диалогу и считается с их
мнением. Русские нацио-
нальные организации — пре-
следует, фабрикует против
них дела, всячески препят-
ствует их деятельности и
самому их существованию.

Часто можно услышать:
мол, что ж, значит, русским
нужно признать, что государ-
ства у нас нет, и решать свои
проблемы самим. В этом есть
немалый резон. Фокус, одна-
ко, в том, что, пока Бесланы
Мудаевы режут Ивановых и
Петровых — «государства
нет», а вот стоит Иванову или
Петрову успешно защитить
себя — государство как-то
вдруг сразу появляется. И от-
нюдь не на стороне Иванова.

Вспомним знаменитое
дело Иванниковой. Отбиться
от насильника-одиночки она
сумела; но сколько усилий
потребовалось обществу, что-
бы вырвать ее из пасти право-
охранительно-судебной сис-
темы, возжелавшей покарать
ее за это «преступление»!

Аналогичная ситуация раз-
ворачивается сейчас в Новоси-
бирске. Майор-артиллерист
Николай Левый прекратил в сво-
ем дивизионе дедовщину и «без-
предел», установленные при-
зывниками из Дагестана. И за
это… попал под суд. Причем в
желании отправить его в тюрь-
му за исполнение служебных
обязанностей «родная» военная
прокуратура не останавливает-
ся перед фабрикацией дела,
перед выбиванием показаний из
солдат-срочников. В то же вре-
мя заявления на самих дагес-
танцев, которые били своих со-
служивцев, издевались над
ними, вымогали у них деньги,
прокуратура не принимает и не
рассматривает.

Государство «играет» на
стороне банды распоясавших-
ся хулиганов — против соб-
ственной армии… Не абсурд
ли это? Абсурд — или систе-
ма? Так и живет «русское боль-
шинство» — бесправное и без-
гласное в собственной стране.

Н. Холмогорова,
исполнительный директор

Русского общественного
движения (АПН)

РЕЗНЯ В КРОНШТАДТЕ: ХОЗЯЕВА ГОРОДА
Начавшаяся на улице Карла Либкнехта драка ветеранов

Афганистанаа и Чечни с азербайджанцами перекинулась на
кафе «Шаверма» и завершилась убийством  кронштадца Ро-
мана Батурина.  По словам одного из пострадавших Марка
Смирнова, все началось с замечания, которое он сделал води-
телю «семерки», которая чуть не врезалась в гуляющих по Либ-
кнехта людей. В ответ выскочившие из «Жигулей» трое азер-
байджанцев стали его избивать. За Смирнова заступилось ше-
стеро приятелей, нападавших нашли в «Шаверме» и побили,
но, выйдя из кафе, победители были атакованы сзади новым
отрядом азербайджанцев, приехавшим уже на трех тачках.
Смирнова ранили ножом в бедро, другого участника Чеченс-
кой кампании Сергея Овчарова пырнули в спину, а Батурина
зарезали насмерть. Через две недели Роман собирался же-
ниться.  Прибывшая милиция задержала азербайджанцев, ко-
торые, попав в отделение, вели себя чрезвычайно нагло. Было
сказано, что это их город, что их главный «трахает» зампроку-
рора, а кто из ментов будет недоволен, тот ответит по Корану и
сдохнет. В настоящее время двое подозреваемых в убийстве
находятся в следственном изоляторе, но местные власти дела-
ют все,  чтобы скрыть информацию о происходящем, и далеко
не факт, что дело удастся довести до суда.

Бывший депутат Законодательного Собрания от Кронш-
тадта Сергей Гуляев вспоминал историю с  гаишником, кото-
рый однажды остановил машину без номеров, принадлежа-
щую людям «трахавшего зампрокурора» авторитета. Против
мента немедленно возбудили уголовное дело, и он был очень
рад, что отделался переводом на другое место службы. (АПН)

РЕЗНЯ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ «КАЛУЖСКИЙ»
Корреспондент Агентства федеральных расследований

стал свидетелем того, как 30.04.2010 г. пятеро человек вос-
точного вида устроили резню на втором этаже в ресторан-
ном зале торгового центра «Калужский» на Профсоюзной
улице в Москве. Один из них, одетый в черную майку с
надписью на спине «Чечня» без всякого повода пристал к
трем ребятам, по виду студентам, и завязал драку. С ним
было еще четверо или пятеро сообщников. Отморозок в
черной майке выхватил нож и порезал несколько посетите-
лей торгового центра, которые пытались остановить драку.
В это время его сообщники избивали посетителей «Калужс-
кого» стульями. Один из посетителей был тяжело ранен,
получив ранение ножом в область селезенки. При этом ин-
тересно поведение охраны ТЦ «Калужского» - они перего-
варивались по рации и не вмешивались в ситуацию. Более
того, после побоища в ресторанном зале «Калужский» и после
того как свидетели вызвали милицию, охрана миролюбиво
попросила человека в майке «Чечня» и его сообщников «по-
кинуть помещение», даже не попытавшись их задержать.
Милиция приехала по вызову минут через пятнадцать: она
неспешным шагом подошел к мужчине (примерно 35 лет),
получившему ножевое ранение в область селезенки, и не
оказала ему никакой первой помощи. (ДПНИ.орг)

беЗправное и безгласное
РУССКОЕ БОЛЬШИНСТВО

ОТЛИЧНЫЕ РАБОТНИКИ С КАВКАЗА
ДУШИЛИ СТАРУШЕК

Гастарбатеры из Кабардино-Балкарии, нанятые
столичными властями для проведения капремонта
в домах, приспособились душить и топить в ванных
старушек и грабить их квартиры.

 11 мая в своих квартирах N103 и N105 на улице Каховка
35/2 в микрорайоне Черемушки были обнаружены заду-
шенными 92-летняя Евдокия Артемкина и 81-летняя Зина-
ида Соловьева. Соловьеву "для верности" утопили в ванне с
водой. Женщина 1918 года рождения была практически
недвижима и оставляла входную дверь открытой. Вторая
жертва сама открыла дверь преступникам. Следователи ут-
верждают, что с самого начала подозревали гастарбайтеров: в
доме, где жили пенсионерки, проводился капитальный ре-
монт. После праздников на работу не вышли три человека из
числа разнорабочих. В ходе допросов выяснилось, что самое
первое убийство гастарбайтеры совершили еще в марте 2010
года. Причем в том же самом доме на Каховке 35/2: они заду-
шили пенсионерку, жившую в квартире номер 104. В мае та
же троица расправилась с двумя мужчинами. Один из них
был убит 4 мая на Новокузнецкой улице, примерно в то же
время они задушили и ограбили в Измайловском парке еще
одного случайного знакомого. (Стрингер)
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Поосторожнее со
знаками препинания!

Я заглянул на сайт Ми-
нюста - поглядеть на список
"Экстремистских материа-
лов". Он составляется с 2007
года, но в нем уже 617 пунк-
тов, причем он все время
пополняется,  растет, как на
дрожжах. Не успеешь огля-
нуться, и в нем уже будет не
шестьсот, а все шесть тысяч
пунктов; государственная
машина борьбы с экстре-
мизмом работает на полную
катушку и не знает отдыха.

В список того, что нам
запрещено читать, вошли не
только книги, журналы и га-
зеты, но и тексты песен и
даже листовки. У меня не
хватило терпения доско-
нально ознакомиться со
списком, но возможно, что
в него внесены и какие-ни-
будь клочки бумаги, на ко-
торых детской, неуверенной
рукой нарисована свастика.

Этот "экстремисткий"
список нам, по всей види-
мости, надобно заучивать -
чтобы случайно не совер-
шить преступление.

Допустим, вам попалась
в руки газета: вы ее прочи-
тали и дали ее, в свою оче-
редь,  почитать соседу. И в
этот момент, как джин из бу-
тылки, перед вами материа-
лизуется бдительный граж-
данин в сером костюме и со
строгим взором, который
хватает вас за шкирку: "Что
же ты творишь, подлец?!
Разве ты не знаешь, что дан-
ная газета решением суда го-
рода Мухосранска Чертоку-
личкинского края признана
экстремистской?" Ну и что ж
с того, что Вы не знали, не
читали списка запрещенной
литературы, Вы все равно
совершили преступление,
распространяли экстремист-
скую литературу и будете на-
казаны по всей строгости
закона…

В замечательный экст-
ремистский список попали
даже отдельные высказыва-
ния, сделанные в пылу по-
лемики на интернет-фору-
мах! Это стоит процитиро-
вать - пункт N552 списка
Минюста сообщает о том,
что решением суда запре-
щены - цитирую: "Высказы-
вания пользователя "АК-47":
с начала предложения "Ни-
когда …" до запятых; с на-
чала предложения "Изе су-
кермаеру" до последнего
слова; с начала предложе-

ния "каширный…." до ка-
вычек; высказывания с на-
чала предложения "Вы это
… Чего завелись-то?
Изя…!" до восклицательно-
го знака; высказывания
пользователя под псевдо-
нимом Изя Цукермаер с на-
чала кавычек "Об..." до зак-
рытия кавычек, высказыва-
ния с начала открытия ка-
вычек "Только…!" до точек
и восклицательного знака".

Теперь подобное соче-
тание слов рассматривается,
как нарушение закона. И
будьте поосторожнее с ка-
вычками и восклицательны-
ми знаками - вполне воз-
можно, что эти, до недавне-
го времени вполне невин-
ные, знаки препинания
рассматриваются теперь, как
фашистская символика, пуб-
личная демонстрация кото-
рой запрещена законом...

Мы - рабы!
Рабы - немы!

Дело в том, что экстре-
мизм - многолик, многооб-
разен, и поэтому четкого его
определения не существует.
Экстремизм может скры-
ваться под самой невинной
формой, и его наличие (как
и наличие потусторонних
сил - демонов или духов
умерших) можно опреде-
лить только с помощью
опытных, чутких экспертов,
которых, по всей видимос-
ти, набирают из участников
телешоу "Битва экстрасен-
сов". Они, быть может, со-
бираются на общие камла-
ния, и, под удары шаманс-
ких бубнов, входят в транс. А
затем восклицают: "Чуем,
чуем - вот оно, там - в углу!
Мы видим - здесь присут-
ствует экстремизм". И уже на
основании этого прозрения
суд выносит свое решение....

Вероятно примерно та-
ким образом был рожден
вердикт районного суда го-
рода Москвы по делу Вла-
димира Акименкова. Бди-
тельные стражи правопо-
рядка, задержавшие зло-

умышленника, обнаружили
в его сумке листовки с ло-
зунгом "Убей в себе раба".
Мудрая экспертиза призна-
ла сей лозунг экстремист-
ским и Владимира Акменко-
ва приговорили к одному
году лишения свободы ус-
ловно. Делаем вывод: в на-
шей стране запрещено уби-
вать в себе раба - это дей-
ство является чистейшей
воды экстремизмом и пре-
следуется законом. Наобо-
рот, раба в себе надо всячес-
ки взращивать, культивиро-
вать. Хороший, благонаме-
ренный гражданин Россий-
ской Федерации - это хоро-
ший раб. Тот, кто бунтует
против рабства - подрывает
основы существующего в
России строя... Один из экс-
пертов, Виталий Батов, так и
объяснил в суде:  призыв на
борьбу с рабством - есть, по
своей сути, призыв к борьбе
с государственным строем.
Понимаете,  - что такое Рос-
сия в условиях медвопутин-
ской модернизации?

Суд Октябрьского райо-
на Новосибирска осудил 37-
летнего безработного Бори-
са Жендоренко по части 1
статьи 282 УК РФ - за рас-
пространение листовок. В
экспертном заключении го-
ворится, что листовки выра-
жали "негативное отношение
автора к факту нахождения
у власти в России лиц еврей-
ской национальности". Рус-
ским рабам нельзя возму-
щаться "фактом нахождения
у власти в России лиц еврей-
ской национальности",
нельзя критиковать действия
этой власти - это запрещено
законом, а эти самые зако-
ны (например ст.282, кара-
ющая  по этническому при-
знаку только русских) пишет
сама власть, в которой так
много лиц еврейской наци-
ональности...

Русских классиков
по 282-й

Но что говорить о ныне
здравствующих: борцы с эк-
стремизмом всерьез заня-
лись русской классикой.

В России появилось на-
учное экспертное заключе-
ние, признающее акварель
Виктора Васнецова (самого
известного иллюстратора
русских сказок) предметом,
обладающим "невербальным
манипулятивным воздей-
ствием", т.е. опасным явле-
нием,  подпадающим под
статью 282 УК РФ. Такое зак-
лючение дали этой акваре-
ли эксперты кафедры педа-
гогики и психологии Киров-
ского института повышения
квалификации и переподго-
товки работников образова-
ния.  В экспертном заклю-

чении сказано буквально
следующее: "Признаки мани-
пулятивного психологичес-
кого воздействия обнаруже-
ны в брошюре "Волхвы", в
которой использованы вер-
бальные (словесные, рече-
вые) и невербальные (нере-
чевые) средства. К невер-
бальным манипулятивным
воздействиям относится
оформление обложки "Вол-
хвы", на которой изображен
старец, указывающий отря-
ду воинов направление дей-
ствия. Старец одет в простую
одежду: длинную рубаху,
лапти, он только вышел из
леса. Указующий жест руки
старца в отношении воинов
свидетельствует о его пове-
левании, обладании опреде-
ленной властью над ними.
Исходя из положения о том,
что обложка книги выража-

ет ее ключевую идею, мож-
но сделать вывод о стрем-
лении автора к повелеванию,
власти над другими людьми,
направленности на борьбу".

На обложке злосчастной
брошюры была помещена
иллюстрация Васнецова к
"Песне о вещем Олеге" А.С.
Пушкина. Напомним извес-
тные строки:

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Не являются ли и строки

Пушкина, которые доволь-
но точно проиллюстрировал
Васнецов, средством "ма-
нипулятивного психологи-
ческого воздействия"? Мо-
жет быть, их тоже следовало
запретить? Не настала ли
пора снова "сбросить Пуш-
кина с корабля современно-
сти"? Что это за подозри-
тельный бунтарский дух
кроется в его стихах - "волх-
вы не боятся могучих вла-
дык"? К чему это призывает
Александр Сергеевич?

Но бдительные борцы с
экстремизмом внимательно
изучают не только русское
изобразительное искусство.
На Западе обратили внима-
ние на то, что русский пи-
сатель Лев Толстой стал
сейчас в России запрещен-
ной персоной. Упоминание
где-либо его имени в на-
стоящее время является
признаком политической

некорректности.
Московский корреспон-

дент лондонской газеты
"Daily Telegraph" Эндрю Ос-
борн в репортаже из Моск-
вы указывает, что Россию
сейчас обвиняют в том, что
она отказалась от своего ли-
тературного прошлого в от-
ношении выдающегося рус-
ского писателя Льва Нико-
лаевича Толстого, так как
игнорирует 100-летнюю го-
довщину со дня его смерти.
"Подобные обвинения нача-
лись после того, как выяс-
нилось, что у Кремля нет
планов отметить столетие со
дня смерти Толстого", - пе-
редает западный коррес-
пондент.

Эндрю Осборн отмеча-
ет, что даже такие далекие
страны, как Куба и Мексика,
уже организовали фестива-
ли, посвященные творче-
ству писателя, а в Германии
и США публикуются произ-
ведения Толстого в новых
переводах.

А дело в том, что Лев
Николаев Толстой решени-
ем суда в Ростовской обла-
сти от 11 сентября 2009
года посмертно был при-
знан экстремистом в ходе
процесса в Таганроге. 18
марта 2010 года в Кировс-
ком суде г. Екатеринбурга
Лев Николаевич был снова
признан экстремистским
писателем. Понятно, что имя
Толстого будет изъято из
учебников литературы, а
упоминание о нем будет
преследоваться по закону...

Кто там на очереди? До-
стоевский с его антисемит-
скими выпадами в "Дневни-
ке писателя", Даль с "Запис-
ками о ритуальных убий-
ствах". У экспертов еще
много работы - надо хоро-
шенько подчистить русскую
культуру, так сказать, - сте-
рилизовать ее... Глядишь,
через годик дойдут и до
трудов Иосифа Волоцкого,
и до "Слова о законе и Бла-
годати", весьма сомнитель-
ных с точки зрения совре-
менного российского зако-
нодательства...

Суд над Спасителем
Свастика - неотъемле-

мый религиозный символ
буддизма, такой же, как
крест в христианстве. Лю-
бой человек может набрать
в поисковой системе зап-
рос "буддистская символи-
ка", чтобы убедится в этом:
свастика украшает и скуль-
птуры Будды и фасады
храмов. Никакого отноше-
ния к фашизму или пресло-
вутому экстремизму этот ре-
лигиозный символ, разуме-
ется, не имеет и нигде буд-

Маразм крепчал -
Деревья гнулись,
А ночка темная была...

Антиэкстремизм

(Продолжение на обороте)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Сколько людей было последний раз на стоянии под окнами
горадминистрации на Володарского, 5, которые вы проводите каж-
дый вторник в 10-00?

- 25 мая было - 9 человек из числа постоянно выходящих на
бой с глумящейся над Россией нечистью, а 1 июня - 6 человек.

15-20 минут нам вполне хватает, чтобы убедиться, что боль-
шинство русских (кроме работающих в это время на производстве)
ленивы, трусливы, лишены веры в то, что они хоть что-то могут
изменить и безразличны ко всему что творится вокруг.

2. Американцы разместили свои ракеты в Польше в 60 км от
Калининграда, а наши СМИ трендят, что теперь в этом польском
городке у людей будет работа. А то, что эти ракеты направлены на
нас и не пикнули ни разу. Агенты чужих стран в Кремле и в СМИ, а
русским и невдомек, что их шаг за шагом ведут на убой.

- Читайте наш ответ в первом слухе.
3.  17 июля в 10-00 вы объявили шествие от ДК «Метроэлект-

ротранса» в годовщину ритуального убиения жидами русского
Царя. Но ведь в это же время проводит Крестный ход и Волгоград-
ская епархия.

- Мы на еженедельных службах молимся за русского Царя имя
которого знает Господь, а в епархии молятся за жидовскую власть.
Вся и разница, но очень существенная.

4. Слышали, что в настоящее время решается вопрос о начале
церковных служб в Ворошиловском районе.

- Этот район территориально очень удобен для приезжающих в
храм общественным  транспортом, но поможет ли Господь с орга-
низацией там домовой церкви - покажет время.

5.  У меня есть предложение объявить анафему депутатам го-
родской Думы, отказывающихся решать проблему возврата рус-
ским Русского Центра на  Циолковского,2.

- Откровенно говоря, у нас самих появлялась такая же мысль,
но … давайте мы еще разок проверим их на русскость.

6. Вы писали, что с 1 июня можно будет приобрести дореволю-
ционный «Служебник» без правок богоборческих властей.

- Служебник в наличии по цене 300 рублей. Всего - 800 экз.

дисты за него не преследуются. Кро-
ме одной уникальной страны - Рос-
сийской Федерации.

В Новороссийске выставка "Ис-
тина, Доброта, Терпение" закончи-
лась скандалом. Причиной тому по-
служило наличие изображения буд-
дистской свастики на картинах. Со-
гласно информации пресс-службы
УВД Новороссийска милиция горо-
да получила информацию о том, что
в городском выставочном зале про-
водится выставка художественных
работ, на которой демонстрируются
картины и распространяются лис-
товки с изображением символики,
сходной с нацистской атрибутикой
или символикой. С учетом получен-
ной информации, УВД города во
взаимодействии со Службой в Но-
вороссийске УФСБ РФ по КК в поме-
щении указанного выставочного
зала осуществлены мероприятия по
документированию факта публич-
ного демонстрирования картин и
распространения листовок с изоб-
ражением символики, сходной с на-
цистской атрибутикой. В результате
проведенного мероприятия в отно-
шении организаторов данной выс-
тавки составлены административные
протоколы, изъяты листовки с изоб-
ражением свастики, 6 картин поме-
щены на ответственное хранение. По
данному факту в ОВД Центрального
района возбуждено административ-
ное производство. Собранные ма-
териалы планируется направить в
ЭКЦ ГУВД КК для проведения экс-
пертизы, по результатам которой
будет решаться вопрос о привлече-
нии организаторов выставки к ад-
министративной либо уголовной от-
ветственности.

Если любая демонстрация свас-
тики - даже в художественном про-
изведении - является преступлени-
ем, то не следует ли запретить, на-
пример, фильм "Семнадцать мгно-
вений весны" - там этот жуткий сим-
вол довольно безстыдно демонст-
рируется. Существует и множество
других подобных фильмов с пуб-
личной демонстрацией фашистской
символики - разве позволительно
выпускать их на телеэкраны? Это же

преступно! А последний фильм
Михалкова, в котором свастика демон-
стрируется на огромных парусах, ус-
тановленных на танках - разве это не
преступление? Почему не судят Ни-
киту Сергеевича, почему ему проща-
ют публичную демонстрацию нацист-
ских символов? Почему Михалкову -
можно, а буддистам - нельзя? Это что
еще за дискриминация по религиоз-
ному признаку?

А учебники истории, проиллю-
стрированные фашистской симво-
ликой? А большие, красочные аль-
бомы "Награды Третьего Рейха" -
разве это не демонстрация фашис-
тской символики? Необходимо все
вычищать, изглаживать из созна-
ния людей, чтобы никто и не знал -
как выглядит гнутый крест. Давайте
к тому же запретим само слово "сва-
стика" (оно же пробуждает в созна-
нии образ страшного символа!),
давайте запретим вслед за этим сло-
ва "фашизм" и "Гитлер", чтобы ник-
то не знал, что существовали на
Земле подобные явления. Кстати, а
квадратные гитлеровские усы не яв-
ляются ли фашистским символом,
требующим запрета?

Но свастика не была единствен-
ным символом Третьего Рейха. Не-
мецкую военную технику украшал и
обычный черный крест. Давайте на
этом основании запретим РПЦ ис-
пользовать изображение креста, и
потребуем в недельный срок убрать
данную экстремистскую символику с
куполов церквей. Это будет справед-
ливо: если пострадали буддисты, то
и православные не должны укрыть-
ся от "противодействия экстремизму".

Во всяком случае, сделан реши-
тельный шаг: Евангелие в России уже
признано экстремистской литерату-
рой. Краснодарская лаборатория су-
дебных экспертиз и криминалистичес-
кого отдела ГУВД Краснодарского края
в своем заключении признала слова
Христа в Евангелии от Иоанна: "Ваш
отец диавол" (Иоанн 8, 44), обращен-
ные к иудеям, "экстремистскими".  Та-
ким образом, распространение Еван-
гелия на территории России может
квалифицироваться, как распростра-
нение экстремистской литературы...

В. Пушкин

СЛЕВА: кадр из
фильма «Семнад-
цать мгновений вес-
ны» - Штирлиц нагло
демонстрирует фаши-
стскую символику.

СПРАВА: на
DVD  с фильмом
«Семнадцать мгно-
вений весны» красу-
ется огромная свас-
тика. Куда смотрят
работники антиэкст-
ремисткого центра?

НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
В центральном офисе Союза ветеранов Западной группы войск со-

стоялось награждение президента Федерации еврейских общин России
Александра Бороды и главы Военного отдела федерации раввина Аарона
Гуревича, - сообщает «Агентство еврейских новостей». Награды - Меда-
ли Жукова - вручил генерал-полковник М.П.Бурлаков - бывший коман-
дующий Западной группы войск. Награждение раввинов-хасидов было
приурочено к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Как следует из указа Президента России от 30 декабря
1995 года, медалью Жукова награждаются «за храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими зах-
ватчиками, японскими милитаристами, и в ознаменование 100-летия со
дня рождения Г.К.Жукова». Основанием для награждения являются до-
кументы, подтверждающие непосредственное участие в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов в составе действующей армии или в
боевых действиях против Японии. Также медаль может быть вручена во-
еннослужащим Министерства обороны Российской Федерации «за му-
жество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и
государственных интересов Российской Федерации».

Хасиды проявили отвагу при защите интересов России? А,может быть,
именно хасидский полк остоял в войну Москву? Может быть, именно ха-
сидские части организовали окружение немцев под Сталинградом. Видимо
мы скоро увидим фильмы об этом, прочитаем в новых учебниках истории...

(Продолжение, начало на стр.7)

 26 мая 2010 года Нефтекамский
городской суд удовлетворил иск проку-
ратуры о признании экстремистским ма-
териалом рекламы магазина «EXTRA»,
один из элементов которой – две мол-
нии желтого и синего цвета. Прокура-
тура усмотрела в этом сходство «до
степени смешения» с нацистским сим-
волом СС. Впереди у «антиэкстремис-
тов» много работы, ведь логотипы не-
которых компаний весьма похожи на фашисткую символику, например,
у американской фирмы Columbia, беларуских туристических фирм
Optitec-tour и Белфер и многих других... Кто ищет - тот всегда найдет!




