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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Основная трудность -
это, конечно же,
преодоление со-

противления "консерватив-
ной" части духовенства (с ми-
рянами, с простым народом
по создавшейся сейчас в
олигархической России тра-
диции в принципе никто не
считается).

Церковная олигархия
уверена, что большая часть
духовенства по незнанию
или исходя из конформист-
ских соображений примет
все, что угодно; если ей при-
кажут - она поклонится
даже самому дьяволу. А
противников, скорее всего,
постараются изолировать.
Во-первых, их могут обви-
нить в некомпетентности. Вот
вам совсем свеженький при-
мер: издательский совет РПЦ
МП рассмотрел на одном из
своих майских заседаний от-
зыв председателя Отдела
внешних церковных связей
Московского патриархата
митрополита Волоколамс-
кого Илариона (Алфеева) на
книгу В. Васильева и Г. Алек-
сеева "Современный католи-
цизм. Вопросы и ответы",
выпущенную издательством
"Одигитрия" в 2000 году и в
течение 10 лет свободно
продававшуюся в церковных
лавках. Митрополит Илари-
он обвинил авторов в "бого-
словской некомпетентности".
По его словам, "сведения о
католичестве, содержащие-
ся в брошюре, или вовсе не

соответствуют действитель-
ности, или приведены в ут-
рированном и искаженном
виде. Позиция авторов кни-
ги входит в противоречие с
официальной позицией
Русской Православной Цер-
кви". Иларион просто заявил:
Эти авторы ничего не пони-
мают, они берутся писать о
том, чего не знают, несут ка-
кой-то бред. И все - точка,
дискуссия закончена. Книж-
ку запретили продавать в
церковных лавочках. Кроме
того, Иларион особо отме-
тил, что в позиции авторов
книги "имеется скрытое не-
доверие к священноначалию
РПЦ МП", поскольку авторы
сеют "подозрение в суще-
ствовании некоего "экумени-
ческого и прокатолического
заговора" среди клира Рус-
ской Церкви, официально
участвующего в межхристи-
анском диалоге". Митропо-
лит Иларион предупрежда-
ет, что распространение по-
добных идей приводит к ис-
ториям, подобным "диоми-
довской", и вызывает "не-
строения среди части веру-
ющих нашей Церкви".

Вы поняли, какая заме-
чательная аргументация?
"Скрытое недоверие к свя-
щенноначалию"! В зорких
глазах Иллариона, который
способен все скрытое сде-
лать явным,  - это уже со-
став преступления. Нельзя не
доверять (даже скрытно!) -
вне зависимости от того, что

это самое священноначалие
делает. Надо быть смирен-
ной, покорной овечкой, ко-
торая идет туда, куда ее ве-
дут опытные, мудрые цер-
ковные олигархи. В РПЦ ав-
торитет церковной бюрокра-
тии превысил авторитет Св.
Писания. Тот, кто не дове-
ряет Илариону и Кириллу,
ссылаясь на Правила св.
Апостолов - уже тем са-
мым подвергает сомнению
авторитет начальства, и,
тем самым, искушается,
ведь непокорность - самый
ужасный грех в олигархи-
ческой церкви. Можно со-
грешить против заповедей
Божиих, но нельзя проти-
виться воле начальства.

К тому же посмотрите,
как виртуозно Иларион
объединяет в одно целое ан-
тиэкуменизм и церковные
нестроения. То есть, если
кто-то выступает против
экуменизма, то тем самым он
разрушает церковное един-
ство, идет против генераль-
ной линии партии, то есть
"входит в противоречие с
официальной позицией
РПЦ", он - раскольник, враг
нашей Матери Церкви. А ка-
кой может быть диалог с
врагом Церкви, упорствую-
щем в своем зле? Конечно
же, таких надо гнать, чтобы
они ядом своих недостой-
ных помыслов не отравили
все остальное стадо…

В своей борьбе с против-
никами униаты, конечно же,

рассчитывают на помощь
олигархического государ-
ства, в первую очередь на
СМИ, которые могут демо-
низировать кого угодно.
"Лги, лги, чему-нибудь да
поверят", - говорил Геб-
бельс. Он же сказал еще
одну замечательную фразу:
"Чем ужаснее ложь, тем лег-
че в нее верят". Враги России
очень любят обвинять своих
противников в деятельнос-
ти, направленной на подрыв
государственной целостно-
сти России. Обвинять других
в своем же преступлении -
вот их принцип, не лишен-
ный своеобразного чувства
юмора. Униаты вполне мо-
гут обвинить борцов за чис-
тоту Православии в созна-
тельном желании исказить
Православное вероучение.
Только Кириллу и Илариону
ведома вся глубина Право-
славной веры, а все осталь-
ные судят о ней поверхнос-
тно или вовсе извращенно…
Они неправильно понимают
Правила св. Апостолов, толь-
ко Илариону ведомо то, что
на самом деле имели в виду
Апостолы.

Ну а там, где не помо-
гут СМИ, прибегнут к более
серьезным средствам. В
последнее время право-
славных батюшек частень-
ко стали подводить под
"антиэкстремистское" зако-
нодательство, которое за-
мечательно тем, что с его
помощью можно решать

ВОПРОС УЖЕ РЕШЕННЫЙНадо понимать, что уния с Вати-
каном не готовится, она уже состо-
ялась - на уровне церковных элит.
Точно также "перестройка" явилась
результатом предшествующих дого-
воренностей элит США и СССР: они
кулуарно встретились, обсудили,
договорились и потом уж запусти-
ли определенные политические и
экономические процессы. Есть все
основания полагать, что вопрос
объединения Церквей не находится
в стадии обсуждения, он уже ре-
шен, осталось лишь запустить, так
сказать, практическую часть.

не только политические,
но  и внутрицерковные
проблемы. Прокурор
Тульской  области  Олег
Черныш направил в Ново-
московский городской суд
заявление о  признании
проповедей православного
священника из села Ивань-
ково Кимовского района,
экстремистскими. "Речи
отца Василия были разме-
щены на диске с названи-
ем "Православие  или
смерть", - сообщили "Ин-
терфаксу" в облпрокурату-
ре. Кроме того, священник,
как отметили в ведомстве,
является автором шести
видеофильмов, среди на-
званий которых встреча-
ются такие, как "Чипиро-
вание ",  "Американское
шоу" и "Гробы для амери-
канцев".

Ну и в конце концов
противников экуменизма
можно просто объявить
обыкновенными сумасшед-
шими, которые на самом
деле буянят из-за проблем
не в Церкви, а в собствен-
ной психике.  В особо тяже-
лых случаях опыт "репрес-
сивной психиатрии" может
оказаться не лишним. Пси-
хушка тем лучше тюрьмы,
что словам человека, наря-
женного в смирительную
рубашку, мало кто верит. К
тому же с помощью комп-
лексного лечения можно
надолго успокоить любой,
даже самый крепкий и дея-
тельный рассудок.

Конечно, борцам за
глобализацию придется
повозиться, но конечная
цель стоит того - у нас скоро
появится Единая церковь
для всех без исключения -
православных, католиков,
протестантов, вудуистов и
сатанистов… И, надо пола-
гать, что ее главой станет
великий человек с огнен-
ным взором.

В. Пушкин



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Как всегда здравствуйте, ува-

жаемые читатели газеты!
Неделя пролетает быстро,
А жизнь летит еще быстрей.
Когда  в  душе нет даже искры,
Ты мертвеца, поверь, мертвей.
Самым частым вопросом, ко-

торый задается в т.ч. и в подтек-
сте других вопросов, является
вопрос: «А что же будет завтра?».
Ответа у меня нет и рецепта тоже.
У меня есть твердая уверенность,
что главное сегодня жить и по-
ступать по совести. Кто там бор-
мочет, что мне легче чем другим,
т.к. под рукой газета «Колоколъ»?
Я порой сам удивляюсь: откуда
что берется в условиях полного
безденежья, т.к. пенсионеру Те-
рентьеву, получающему в месяц
около 7 тысяч, не только зарпла-
ту людям в ОО «СРН-РОВО» пла-
тить надо, за газету оплачивать,
но и за аренду помещений на
Циолковского, 2 ежемесячно эн-

ную сумму вносить нужно.
Жить тихо и под полой читать

газету, этого, увы, мало, чтобы ваша
совесть чувствовала себя соответству-
ющим образом. Вы все взрослые
люди и не мне вас учить, что хоро-
шо и что плохо.

Подписка растет черепашьими
шагами? Это не мои, а ваши про-
блемы. Возврат из киосков «Союз-
печати» колеблется от 180 до 150
газет? Мы их забираем и рассылаем
по стране, доставая из своего дыря-
вого кармана в пользу «Союзпеча-
ти» деньги за сортировку, развозку
и хранение невостребованных вами
газет. Но, у нас ни одна газета не
пропадает безследно. Они словно
ласточки летят от одного города к
другому, и это происходит там, где
живут неравнодушные люди, кото-
рые не играют в патриотов, а ими
стараются быть.

Напоминаю, что 17 июля в 10-00
от ДК «Метроэлектротранса» (Ким,5)

мы проводим шествие в годов-
щину ритуального убиения
жидами русского православ-
ного Царя. И если у кого царь
в голове есть, тот обязательно
встанет рядом с нами плечом
к плечу, без стонов о немощи
и занятости.

Я давал слово не публико-
вать ни одной главы из новой
книги, название которой вместо
«И было ко мне слово Господ-
не» поменял на «А было ли к ним
слово Господне?».

Но что мне помешает опуб-
ликовать в газете главы 38 и 39
из книги пророка Иезекиля, в
которой он рассказывает, как нас
с вами в последние времена «бо-
гоизбранные» будут хоронить в
долине смерти?

А чтобы сомнений о том, что
пророк имеет в виду нас, потом-
ков Иафета, я процитирую стро-
ки Бытие10:2 «Сыны Иафета:
Гомер, Магог, Мадай, Иаван
(Елиса,) Фувал, Мешех и Фарис».

Глава 38
1 И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! обрати лице

твое к Гогу в земле Магог, князю
Роша, Мешеха и Фувала, и изреки
на него пророчество

3 и скажи: так говорит Господь
Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша,
Мешеха и Фувала!

4 И поверну тебя, и вложу удила
в челюсти твои, и выведу тебя и все
войско твое, коней и всадников, всех
в полном вооружении, большое
полчище, в бронях и со щитами, всех
вооруженных мечами,

5 Персов, Ефиоплян и Ливийцев
с ними, всех со щитами и в шлемах,

6 Гомера со всеми отрядами его,
дом Фогарма, от пределов севера, со
всеми отрядами его, многие народы
с тобою.

7 Готовься и снаряжайся, ты и
все полчища твои, собравшиеся к
тебе, и будь им вождем.

8 После многих дней ты понадо-
бишься; в последние годы ты придешь
в землю, избавленную от меча, со-
бранную из многих народов, на горы
Израилевы, которые были в постоян-
ном запустении, но теперь жители ее
будут возвращены из народов, и все
они будут жить безопасно.

9 И поднимешься, как буря, пой-
дешь, как туча, чтобы покрыть зем-
лю, ты и все полчища твои и многие
народы с тобою.

10 Так говорит Господь Бог: в тот
день придут тебе на сердце мысли, и
ты задумаешь злое предприятие

11 и скажешь: "поднимусь я на
землю неогражденную, пойду на
беззаботных, живущих беспечно, -
все они живут без стен, и нет у них ни
запоров, ни дверей, -

12 чтобы произвести грабеж и
набрать добычи, наложить руку на
вновь заселенные развалины и на
народ, собранный из народов, за-
нимающийся хозяйством и торгов-
лею, живущий на вершине земли".

13 Сава и Дедан и купцы Фар-
сисские со всеми молодыми львами
их скажут тебе: "ты пришел, чтобы
произвести грабеж, собрал полчи-
ще твое, чтобы набрать добычи, взять
серебро и золото, отнять скот и иму-
щество, захватить большую добычу?"

14 Посему изреки пророчество,
сын человеческий, и скажи Гогу: так
говорит Господь Бог: не так ли? в тот
день, когда народ Мой Израиль бу-
дет жить безопасно, ты узнаешь это;

15 и пойдешь с места твоего, от
пределов севера, ты и многие наро-
ды с тобою, все сидящие на конях,
сборище великое и войско много-
численное.

16 И поднимешься на народ
Мой, на Израиля, как туча, чтобы
покрыть землю: это будет в после-
дние дни, и Я приведу тебя на землю
Мою, чтобы народы узнали Меня,
когда Я над тобою, Гог, явлю свя-
тость Мою пред глазами их.

17 Так говорит Господь Бог: не
ты ли тот самый, о котором Я гово-
рил в древние дни чрез рабов Моих,
пророков Израилевых, которые
пророчествовали в те времена, что Я
приведу тебя на них?

18 И будет в тот день, когда Гог
придет на землю Израилеву, гово-
рит Господь Бог, гнев Мой воспы-
лает в ярости Моей.

19 И в ревности Моей, в огне
негодования Моего Я сказал: истин-
но в тот день произойдет великое
потрясение на земле Израилевой.

20 И вострепещут от лица Моего
рыбы морские и птицы небесные, и
звери полевые и все пресмыкающе-
еся, ползающее по земле, и все люди,
которые на лице земли, и обрушат-
ся горы, и упадут утесы, и все стены
падут на землю.

21 И по всем горам Моим при-
зову меч против него, говорит Гос-
подь Бог; меч каждого человека бу-
дет против брата его.

22 И буду судиться с ним моро-
вою язвою и кровопролитием, и

пролью на него и на полки его и на
многие народы, которые с ним, все-
потопляющий дождь и каменный
град, огонь и серу;

23 и покажу Мое величие и свя-
тость Мою, и явлю Себя пред глаза-
ми многих народов, и узнают, что Я
Господь.

Глава 39
1 Ты же, сын человеческий, из-

реки пророчество на Гога и скажи:
так говорит Господь Бог: вот, Я -
на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и
Фувала!

2 И поверну тебя, и поведу тебя,
и выведу тебя от краев севера, и при-
веду тебя на горы Израилевы.

3 И выбью лук твой из левой руки
твоей, и выброшу стрелы твои из
правой руки твоей.

4 Падешь ты на горах Израиле-
вых, ты и все полки твои, и народы,
которые с тобою; отдам тебя на съе-
дение всякого рода хищным птицам
и зверям полевым.

5 На открытом поле падешь; ибо
Я сказал это, говорит Господь Бог.

6 И пошлю огонь на землю Ма-
гог и на жителей островов, живущих
беспечно, и узнают, что Я Господь.

7 И явлю святое имя Мое среди
народа Моего, Израиля, и не дам
вперед бесславить святаго имени
Моего, и узнают народы, что Я Гос-
подь, Святый в Израиле.

8 Вот, это придет и сбудется, го-
ворит Господь Бог, - это тот день, о
котором Я сказал.

9 Тогда жители городов Израи-
левых выйдут, и разведут огонь, и
будут сожигать оружие, щиты и
латы, луки и стрелы, и булавы и ко-
пья; семь лет буду жечь их.

10 И не будут носить дров с поля,
ни рубить из лесов, но будут жечь
только оружие; и ограбят грабите-
лей своих, и оберут обирателей сво-
их, говорит Господь Бог.

11 И будет в тот день: дам Гогу

место для могилы в Израиле, доли-
ну прохожих на восток от моря, и
она будет задерживать прохожих; и
похоронят там Гога и все полчище
его, и будут называть ее долиною
полчища Гогова.

12 И дом Израилев семь меся-
цев будет хоронить их, чтобы очис-
тить землю.

13 И весь народ земли будет хо-
ронить [их], и знаменит будет у них
день, в который Я прославлю Себя,
говорит Господь Бог.

14 И назначат людей, которые
постоянно обходили бы землю и с
помощью прохожих погребали бы
оставшихся на поверхности земли, для
очищения ее; по прошествии семи
месяцев они начнут делать поиски;

15 и когда кто из обходящих зем-
лю увидит кость человеческую, то
поставит возле нее знак, доколе по-
гребатели не похоронят ее в доли-
не полчища Гогова.

16 И будет имя городу: Гамона.
И так очистят они землю.

17 Ты же, сын человеческий, так
говорит Господь Бог, скажи всякого
рода птицам и всем зверям поле-
вым: собирайтесь и идите, со всех
сторон сходитесь к жертве Моей,
которую Я заколю для вас, к вели-
кой жертве на горах Израилевых; и
будете есть мясо и пить кровь.

18 Мясо мужей сильных будете
есть, и будете пить кровь князей зем-
ли, баранов, ягнят, козлов и тель-
цов, всех откормленных на Васане;

19 и будете есть жир до сытости
и пить кровь до опьянения от жерт-
вы Моей, которую Я заколю для вас.

20 И насытитесь за столом
Моим конями и всадниками, мужа-
ми сильными и всякими людьми во-
енными, говорит Господь Бог.

21 И явлю славу Мою между на-
родами, и все народы увидят суд
Мой, который Я произведу, и руку
Мою, которую Я наложу на них.

22 И будет знать дом Израилев,
что Я Господь Бог их, от сего дня и
далее.

23 И узнают народы, что дом
Израилев был переселен за неправ-
ду свою; за то, что они поступали
вероломно предо Мною, Я сокрыл
от них лице Мое и отдал их в руки
врагов их, и все они пали от меча.

24 За нечистоты их и за их без-
законие Я сделал это с ними, и со-
крыл от них лице Мое.

25 Посему так говорит Господь
Бог: ныне возвращу плен Иакова, и
помилую весь дом Израиля, и воз-
ревную по святом имени Моем.

26 И почувствуют они бесчестие
свое и все беззакония свои, какие
делали предо Мною, когда будут
жить на земле своей безопасно, и
никто не будет устрашать их,

27 когда Я возвращу их из наро-
дов, и соберу их из земель врагов
их, и явлю в них святость Мою пред
глазами многих народов.

28 И узнают, что Я Господь Бог
их, когда, рассеяв их между народа-
ми, опять соберу их в землю их и не
оставлю уже там ни одного из них;

29 и не буду уже скрывать от них
лица Моего, потому что Я изолью
дух Мой на дом Израилев, говорит
Господь Бог.



КОЛОКОЛЪ 3

Дорогие Архипастыри и пасты-
ри Русской Православной Церкви,
обращаюсь к вам я, убогий монах Ра-
фаил (Берестов).

Враги нашего спасения, враги
Божии, решительно перешли в на-
ступление и готовят унию и реши-
тельными действиями хотят напра-
вить Православную Церковь на путь
погибели, на путь унии.

В наше время действуют разные
ложные учения и ложные толкова-
ния богословские, потому что мы,
все человечество, повреждено пре-
лестью. Это великая прелесть, когда
хотят стереть догматы, стереть гра-
ницы церковные, это величайшая
бесовская прелесть и сейчас совер-
шенно не видят этих границ и не
подчиняются ни канонам, ни дог-
матам церковным, утвержденных на
семи Вселенских Соборах, и кото-
рые суть столп и утверждение исти-
ны (1 Тим. 3,15). Идет война, духов-
ная война, война сатаны с Богом,
через Церковь, чтобы исказить ис-
тину и чтобы Дух Святый, Дух Исти-
ны ушел из Церкви, когда она со-
единится с еретиками. Для этого и
готовят сейчас унию, это только пер-
вый этап, чтобы соединить Святую
Православную Церковь в унию с ере-
тиками-католиками и признать папу
главенствующим над Святой Церко-
вью. Еретика, чтобы он главенство-
вал над Святой Церковью?!

Это ересь - католическая, папи-
стская! И она поведет за собой то,
что Дух Святый, Дух Истины уйдет
из Церкви, и все кто примут это и
будут поминать папу, они уже не бу-
дут православными, а будут ерети-
ками- католиками. Или это сделают
лукаво. Скажут: "поминайте Патри-
арха вашего", а Патриарх будет по-
минать папу. Это тоже лукавство.
Если Патриарх будет поминать папу,
значит он католик, а не православ-
ный. Мы же, православные, не бу-
дем поминать патриарха- католика.

Я обращаюсь ныне к вам реши-
тельно, господие мои, митрополи-
ты, архиепископы и епископы РПЦ,
пришел час, когда уже нельзя мол-
чать, а надо твердо заявить свое НЕТ:
НЕТ - экуменизму! НЕТ - унии! НЕТ
- папизму! НЕТ - католицизму! НЕТ
- глобализму! НЕТ - сергианству!
НЕТ- обновленчеству и новообнов-
ленчеству!

Я вам предлагаю созвать свой
Поместный Собор Русской Церкви,
без иерархов, которые заражены
ересями и осудить все ереси, кото-
рые накопились у некоторых пред-
ставителей церковных. Церковь свя-
та, поэтому в ней не могут содер-
жаться мнения ложные.

То что официальные предста-
вители Церкви хотят на этом этапе
соединиться с папизмом и признать
папу во главе Церкви, это только на-

чало падения. В дальнейшем они -
враги Божии, враги нашего спасе-
ния, не остановятся, они непременно
будут соединяться со всеми, будто
бы христианами. Но когда соеди-
нятся со всеми протестантами, уни-
атами, всякими монофелитами, мо-
нофизитами, баптистами, будто бы
исповедующими христианство, они
не остановятся. Они готовят "цер-
ковь" сатаны, они будут соединять-
ся с мусульманской религией, с
иудейской сатанинской религией,
с буддистской и даже с сатанистами
всяких толков и с шаманами, как они
это уже практиковали на экумени-
ческих сборищах.

Итак, решительно вас призы-
ваю, господие мои, Преосвящен-
нейшие РПЦ, встать за истину цер-
ковную, дальше молчать нельзя. "За
нами Москва - отступать некуда!",
дальше пятиться, значит погибнуть.
Вы знаете, Православную Русскую
Церковь можно потерять, как поте-
ряла вся Европа Православие. Пра-
вославие уйдет в катакомбы, оно
останется, само учение Правосла-
вия непобедимо.

Церковь Христова - непобеди-
мый столп (1 Тим. 3,15), но сколько
людей сколько миллионов попадут
в лапы бесов... Представляете..?

Итак, я призываю вас, дорогие
Архипастыри, встать на защиту веры
Православной против всех ересей и
расколов. А если будете молчать, с
вами будет судиться Серафим Саров-
ский, и Христос страшно вас обви-
няет, если вы не встанете на защиту
Православия:

"Мне, убогому Серафиму, Гос-
подь открыл, что на земле Русской
будут великие бедствия. Православ-
ная вера будет попрана, архиереи
Церкви Божией и другие духовные
лица отступят от чистоты Правосла-
вия, и за это Господь тяжко их нака-
жет. Я, убогий Серафим, три дня и
три ночи молил Господа, чтобы он
лучше меня лишил Царствия Небес-

ного, а их помиловал. Но Господь
ответил: "Не помилую их: ибо они
учат учениям человеческим, и язы-
ком чтут Меня, а сердце их далеко
отстоит от Меня"...

Всякое желание внести измене-
ния в правила и учения Святой Цер-
кви есть ересь... хула на Духа Свято-
го, которая не простится вовек. По
этому пути пойдут архиереи Русской
земли и духовенство и гнев Божий
поразит их..."

Покайтесь, пока Господь терпит.
И русский народ вас в отступни-

честве не поддержит, вы будете как
изменники, как предатели, как иуды.
И только те Архиереи, которые ос-
танутся верны Церкви и Христу, бу-
дут в Церкви святой, Православной.

Православный Поместный Собор
необходимо собрать, если офици-
альные представители согласятся с
"волчьим" 8-м Собором и примут
еретические мнения о соединении с
католиками, признают главенство
папы и экуменизм, и если будут на-
рушать Апостольские постановления
о том, что священник муж одной
жены, и нельзя быть священнику
дважды женатым.

Этот собор созовут три еписко-
па, или десять, или двадцать... Это
уже будет Церковь гонимая, но мы
будем свидетельствовать о ней, все
православные христиане. Верующие
и любящие Иисуса Христа останутся
в Церкви.

На святом Соборе мечем веры
очистятся все ереси, эта Церковь бу-
дет святая, истинная, очищенная
Православная Христова Церковь. А
еретики будут осуждены и изгнаны
вон вместе со всеми ересями. Это
строимая отступниками "церковь" са-
таны, которая не смирится со свя-
тым Собором и все же признает папу
главенствующим в Церкви, а не Хри-
ста, она будет соединяться с други-

ми конфессиями. Это "церковь" ан-
тихриста, или та самая блудница, ко-
торая сидела на звере (Откр. 17,3).
Вот до чего скатываются официаль-
ные представители Церкви, куда они
уходят - к сатане.

Православный Собор, собран-
ный из епископов, священников,
диаконов, монашествующих и ми-
рян, является канонически правиль-
ным инструментом Церкви. Он
скальпелем веры очищает все на-
носные раковые опухоли на теле
Святой Православной Церкви. Свя-
той Собор должен осудить все ере-
си и все повреждения в человечес-
ком сознании: и сионизм, и масон-
ство, и социализм, и коммунизм, и
демократию как безбожные, нано-
сящие огромный вред человечеству.

Исторически мы знаем, что Пра-
вославное Самодержавие не нано-
сило вреда для Церкви и человече-
ства, а содействовало расширению
государства и укреплению Церкви.
История показывает, что Самодер-
жавие - это патриотическая и по-
лезная для Церкви форма управле-
ния. В России Государи были свя-
щенными лицами. Государь - хозя-
ин в своем доме, и он созидал, а не
наносил вред и не создавал хаос в
своей стране.

Дорогие наши Архипастыри, мы
православные священники, монахи
и миряне будем с вами, когда вы ста-
нете на защиту истины и будем вас
поддерживать.

Итак, вам решительно говорю,
господие мои, дорогие епископы,
наконец, если хотите спастись сами,
противостаньте, созовите Помест-
ный Собор в нашей Русской Пра-
вославной Церкви. Пусть это будет
даже тайно, но чтобы было не-
сколько епископов, несколько свя-
щенников, диаконов, монашеству-
ющих и  мирян. Хорошо, если бу-
дут представители печати, киноопе-
раторы, люди верные Православию,
чтобы засвидетельствовать и рас-
сказать об этом Соборе всем право-
славным христианам.

Простите, дорогие Ваши Преос-
вященства, меня грешного.

16 июня 2010 г.
убогий монах Рафаил (Берестов)

ПИАП "Москва - Третий Рим"

Открытое обращение афонского старца Рафаила
(Берестова) к архипастырям и пастырям РПЦ МП

"Православную Русскую Церковь
можно сейчас потерять".

В БРУКЛИНЕ ЭКУМЕНИСТЫ ПОДГОТОВИЛИ
ПРОЕКТ ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ

 С 1 по 3 июня в греческом Колледже (Греческой право-
славной богословской школе Святого Креста) в Бруклине,
Массачусетс, прошли Православно-католические экуме-
нические консультации. Сопредседателями форума высту-
пили митрополит Питтсбурга Максим (Константинопольс-
кий Патриархат) и римско-католический кардинал Нового
Орлеана Грегори М. Эймонд (Gregory M. Aymond). В кон-
сультациях приняли участие католические и православ-
ные клирики-экуменисты, а также экуменические мона-
шествующие и ученые-теологи. Участники консультаций
подготовили проект резолюции "Steps Towards a United
Church: A Sketch of an Orthodox-Catholic Vision for the
Future" ("Шаги на пути к единой Церкви: Очерк православ-
но-католического видения будущего"). В документе изла-
гается размышления о том, на что могла бы быть похожа
единая Церковь в случае воссоединения католиков и пра-
вославных и какие духовные структуры необходимы, чтобы
помочь такому единству состояться. ("Седмица.Ру")
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Минобороны решило
заняться патриотичским
воспитанием. Для этого ре-
шено создать специальные
компьютерные игры: дес-
кать, мальчишка посидит за
какой-нибудь "стрелялкой"
несколько вечеров и захо-
чет служить в армии. Дру-
гого способа пробудить
любовь к режиму пока не
придумали…

В общем-то молодежи
трудно объяснить - почему
она должна служить в ар-
мии Росфедерации. Служба
в армии является почетной
обязанностью для полно-
ценного гражданина страны,
который понимает - что он
член одной общей семьи. В
РФ же ныне обитают две
расы, абсолютно никак не
связанные, - раса господ и
безликое, лишенное какой-
либо субъектности "быдло".
"Быдло" не имеет никаких
прав, а только одни обязан-
ности. В этих условиях служ-
ба в армии из почетной обя-
занности превратилась еще
в один способ угнетения. Что
мы должны защищать в ны-
нешней армии? Нашу стра-
ну, леса, поля и реки? Но эта
страна уже не наша, и леса,
поля и реки уже принадле-
жат не нам, а вполне конк-
ретным гражданам. Мы ник-
то, и звать нас никак (само
слово «русский» находится
под негласным запретом), и
даже нашими квартирами,
нашим имуществом мы вла-
деем лишь до той поры,
пока господа не решат его
прибрать к рукам. И тогда
явятся к нам приставы с ав-
томатами, чтобы выкидывать
нас на улицу, бульдозеры,
чтобы сравнять наше жилье
с землею.

Так что же мы должны
защищать? Мы должны
проливать свою кровь за ве-
ликие интересы "Газпрома"
и "Лукойла", за яхты Абра-
мовича, за виллы Фридма-
на? Пробудить патриотичес-

кие чувства нынешний ре-
жим никоим образом не мо-
жет потому, что подлинный
патриотизм, подлинная лю-
бовь к Родине неразрывно
связана с ненавистью к оли-
гархии, которая пожирает
наше Отечество… И нена-
висть является единственным
сильным чувством, которое
режим удается пробуждать в
простом народе.

В кризисный год уда-
лось тем не менее запустить
элитные, скоростные поез-
да - восемь "Сапсанов" обо-
шлись в €276 млн (около
11,75 млрд руб.). Сам по себе
вид транспорта для богачей
не может не вызывать у жи-
телей вымирающих дере-
вень и городов вполне оп-
ределенные чувства. Но кро-
ме того, была проявлена и
вполне известная безцере-
монность. Для организации
скоростного движения по-
требовалось отменить элек-
трички, соединяющие мест-
ные небольшие города и
поселки, а для большей ча-
сти людей в Тверской и Ле-
нинградской, а также Нов-
городской области это един-
ственный способ добраться
из дома на работу и обратно.
Не могут доехать домой и
школьники, возвращающи-
еся с учебы - им приходится
по 5-6 часов ждать вечер-
них электричек, пишет РБК.
При этом на многих участках
невозможно организовать
автобусное движение из-за
низкого качества дорог и бо-
лотистой местности. Запуск
"Сапсана" стал причиной от-

мены двух единствен-
ных бюджетных
дневных поездов
Москва-Петербург,

которые были попу-
лярны у жителей об-

ластей. Приехать или
уехать из этих регионов
теперь можно только
ночью и ранним утром.
А в дневное время -
либо очень долго элек-
тричками с неудобны-

ми пересадками, либо
очень дорого на

"Сапсане".
Сайт "АПН"

пишет: "Быст-
рый, как пуля,

"Сапсан" - это очень яркая
метафора сегодняшней Рос-
сии. Он пущен по тем же
рельсам, по каким жители
Новгородской и Тульской
областей ездят на работу в
электричках. "Сапсан" пере-
ломал провинциалам все
расписание. На железнодо-
рожных переездах теперь
скапливаются сотни машин,
потому что перед "Сапсаном"
движение закрывают на пят-
надцать минут, а не на четы-
ре, как перед обычным со-
ставом. И пятьсот человек в
удобных креслах, попивая
кофе и глядя в ноутбуки,
проносятся в чудо-поезде
перед десятками тысяч дру-
гих людей, поставленных на
уши. Кстати, РЖД похваста-
лась, что за полгода эксп-
луатации "Сапсан" окупился
уже на 80 процентов! Такой
рентабельности нет нигде в
мире. Потому что везде,
кроме России, для скорост-
ных поездов строят отдель-
ные пути, либо, как мини-
мум, на действующих желез-
нодорожных магистралях
делают развязки в двух уров-
нях, возводят новые мосты
и много чего еще. Все это
очень дорого стоит. А у нас
ничего не сделали. Наш
"Сапсан" - прямое продол-
жение приватизации и зало-
говых аукционов: большое
удовольствие для отдельных
граждан за счет остального
населения".

То есть, в очередной раз
олигархия наглядно проде-
монстрировала свое отноше-
ние к простым людям: "Вы -
быдло, вы - ничто, дерьмо
собачье!". И "быдло" взбун-
товалось. На "Сапсаны" на-
чалась стихийная охота.
Жители Тверской и Ленинг-
радской областей объявили
войну новым скоростным
поездам - вагоны забрасы-
вают камнями, железными
прутьями и кусками льда. По
признанию главы РЖД Вла-
димира Якунина, местные
жители ставили на пути экс-
пресса огромных снежных
баб, из-за чего машинисты
были вынуждены прибегать
к экстренному торможению.

Сайт "Агентство полити-
ческих новостей" опублико-

вал статью Виктора Шацких,
посвященную данной теме:

"Столичный публицист
Георгий Бовт написал за-
метку о том, что в российс-
кой провинции, в частности,
в Тверской области, живут в
основном спившиеся мар-
гиналы. Это они, считает
Бовт, бросают камни в кра-
сивый элитный поезд "Сап-
сан",  который пролетает
мимо них от Петербурга до
Москвы за три с половиной
часа. Спившиеся уроды
просто ненавидят все кра-
сивое, понимаете?

"Закидывание "Сапсанов"
камнями по природе своей
явление, видимо, гораздо
более глубокое, чем баналь-
ный и якобы осознанный
протест против неудобств
расписания. Это протест,
идущий из самого нутра, из
глубин убогой, зачастую
практически нищей провин-
циальной жизни, сквозь ко-
торую проносится нечто
блестящее, сияющее недо-
стижимым богатством, непо-
стижимым - и оттого враж-
дебным - образом жизни", -
написал Георгий Бовт.

Дальше он напомнил,
что в Англии в начале инду-
стриализации такие же убо-
гие люди ломали дорогие
станки. И за это убогих лю-
дей приговаривали к смерт-
ной казни.

Бовту по полной про-
грамме ответил руководи-
тель Оленинской районной
администрации Олег Дубов:

"А не для вас ли, москви-
чей, из русской провинции
десятилетиями выкачивались
все материальные и челове-
ческие ресурсы даже в бла-
гополучные советские годы?

Разве не вы в конце 80-
х - начале 90-х годов на-
вязали всей остальной Рос-
сии, всему бывшему СССР
абсолютно чуждые ее тра-
дициям и укладу англосак-
сонские ценности? Мы
просили эти реформы?
Нет, не просили. Это вы,
москвичи, мнение очень
узкой группы людей выда-
ли за выбор народа.

Вы победили нас, всю
провинциальную Россию в
августе 1991-го. "Защитили"
демократию от народа! А за-
тем уничтожили Великую
Сверхдержаву.

Вы ломали через коле-
но всех нас на протяжении
90-х годов (а разве Вы, г-н
Бовт, не в партии Чубайса,
творца реформ состоите?).
И до сих пор навязываете нам
свое мировоззрение, свое
понимание жизни, где день-

ги и только деньги - это все,
а человек человеку волк!

А сегодняшнее ваше
благополучие разве не за
счет нас построено, не це-
ной обнищания и деграда-
ции десятков российских
областей?

До сих пор успешные и
богатые жители столицы
смотрят на жителей провин-
циальной России как на
быдло, как на туземцев, как
на жителей оккупированно-
го пространства, призванных
служить "высшей расе", ко-
торой повезло родиться с
московской пропиской.

Разумеется, жители про-
винции все это давно уже
поняли, и таких вот бовтов и
им подобных тихо, но люто
ненавидят. А кто-то ненави-
дит уже громко. И идет заб-
расывать камнями тот же
"Сапсан". Что ж поделаешь,
уровень культуры у всех
разный.

Я, естественно, не вхожу
в число "неолуддитов", об
отсутствии смертной казни
над которыми так сожалеет
Бовт. Но чувства испытываю
схожие. Потому что такие вот
московские ребята, считаю-
щие нас быдлом, грабят и
уничтожают русскую про-
винцию, ломают ее через
колено.

Они нас презирают. Мы
их ненавидим. К сожалению,
пока стихийно. Кто-то с кам-
нем ждет "Сапсан", кто-то
материт москвичей на кухне,
кто-то пишет комментарии в
Интернете. Самосознание
российской провинции пока
не приняло организованные
формы - и в этом счастье
таких вот бовтов.

А ведь нас больше. В
разы. И это наша земля".

Опубликованный в
"живом журнале" Олега Ду-
бова "Ответ оккупанту" выз-
вал сотни раскаленных
комментариев.

От Москвы до райцент-
ра Оленино 280 километров
по Новорижскому шоссе. В
столице опять разрешили
чубайсам поднять цены на
электроэнергию. А другие
реформаторы ввели "техни-
ческий регламент" на моло-
ко. Теперь электричество
продают району на четверть
дороже, чем раньше, а мо-
локо покупают у него на
столько же дешевле. Оле-
нинские доярки, работая с
утра до вечера, зарабатыва-
ют по четыре с половиной
тысячи рублей в месяц. А
менеджеры среднего звена
в московских офисах "Юни-
милка" - по 200-300 тысяч.

В советские времена двух
или трехкратная разница в
уровне жизни между Моск-
вой и тверским райцентром
Оленино была, наверное,
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оправданной. В столице тог-
да жили сотни тысяч квали-
фицированных рабочих, там
жили высококлассные ин-
женеры и ученые. Москов-
ские рабочие производили
качественные товары, кото-
рые расходились по всей
стране, инженеры и ученые
разрабатывали проекты за-
водов и чертили генпланы
новых городов, ковали на-
дежный щит Родины. Сегод-
ня почти никаких товаров
Москва не производит, раз-
ве что для себя, заводов и
городов не проектирует, щит
Родины не кует. А разница в
уровне жизни между Моск-
вой и Оленино уже не трех, а
десятикратная. Она создает
реактивную тягу, которая
выдувает из "глубинки" все,
что шевелится.

Откуда э та  разница
взялась?

В начале 90-х уровень
жизни российского населе-
ния упал повсеместно, в
том числе и в Москве. Но
потом "новая Россия", де-
ловая, воровская и чинов-
ничья все больше концен-
трировалась в столице, со-
средотачивая вокруг себя
самую разнообразную об-
слугу. А провинция все
глубже проваливалась в
нищету. Когда в "нулевые"
годы на страну обрушился
водопад нефтяных денег,
он тоже напитывал главным
образом жителей Садового
кольца, вытекая за МКАД
только в сторону Рублевки.

Сегодняшняя Москва
обирает провинцию просто
по праву сильного. Чудо-
вищный столичный бюд-
жет превышает бюджеты
других российских городов,
если мерить в расчете на
одного жителя, в 8-10 раз.
В абсолютных цифрах
бюджет Москвы превыша-
ет бюджет миллионного
Омска в сто раз.

При этом доходная
часть московского бюджета
более чем на 80 процентов
формируется из налога на
прибыль юридических лиц
и подоходного налога, взи-
маемого с физических лиц.
В основном речь идет о
крупнейших сырьевых ком-
паниях и их менеджерах.
Все эти компании добывают
газ и нефть за тысячи ки-
лометров от столицы, но
"доиться" их заставляют в
Москве. Такова, опять же,
суверенная российская спе-
цифика. Бюджеты Лондо-
на, Берлина, Парижа скла-
дываются в основном из
доходов от туризма, сдачи
в наем муниципальной соб-
ственности, из налога на
имущество и земельного
налога. В московском бюд-
жете эти статьи все вместе

занимают чуть более 10
процентов. Почти все ос-
тальное - сырьевая халява.

При бюджете в 60 мил-
лиардов долларов Москва
можно позволить себе все.
Не только строить четвертое
транспортное кольцо по
цене 400 миллионов долла-
ров за километр, но и пла-
тить по 40 тысяч рублей мос-
ковским учителям и средне-
му медицинскому персона-
лу. Большинству других жи-
телей столицы достается по-
больше, даже если они не
менеджеры "Газпрома", а,
например, парикмахеры,
стригущие этих менеджеров
в прямом или переносном
смысле.

Таким образом россий-
ская власть покупает у самых
активных и понимающих что
к чему граждан (это я о мос-
квичах) право безпредельно
грабить страну. Столичным
жителям дают кусок в десять
раз больше и слаще, чем ос-
тальным - чтобы они по-
малкивали. Вот и вся внут-
ренняя политика.

Для чего я это расска-
зываю? Ну, должен был кто-
то рассказать. Пока вслед за
приморскими партизанами в
леса не отправились красно-
ярские, челябинские, там-
бовские и брянские".

Меж тем история про-
должает развиваться: как пи-
шет GZT.ru, разозленные
"Сапсаном" деревенские жи-
тели планируют перекрыть
железнодорожную ветку. В
ответ на это премьер-ми-
нистр РФ Владимир Путин
выделил на охрану "Сапса-
на" 1 млрд рублей. Скорее
всего, на эти средства уста-
новят камеры видеонаблю-
дения на всем пути следо-
вания элитного поезда.
Минтранс внес на рассмот-
рение в Госдуму поправки
в закон ужесточающие на-
казания за перекрытие
трасс и железных дорог.
Законопроект "О внесении
изменений в некоторые за-
конодательные акты РФ в
связи с обезпечением бе-
зопасности на транспорте",
внесенный правительством
еще в прошлом году, фак-
тически предлагает отка-
заться от административ-
ного наказания, оставив
уголовную ответственность
за блокирование трасс и за
"разрушение, повреждение
или любое приведение в
негодность любых состав-
ляющих транспортной ин-
фраструктуры".

Власть продолжает счи-
тать, что "быдло" понимает
только силу; если оно начи-
нает бунтовать, надо лишь
посильнее ей "вмазать" и все
успокоится…

Материал подготовил  В. Пушкин

- То, что мы сейчас ви-
дим в Приморье - это обрат-
ная реакция?

ДЯТЛИКОВИЧ: Безус-
ловно. Несколько месяцев
назад мы поставили перед
собой задачу: выяснить -
имеют ли реальные основа-
ния публикации в СМИ о на-
рушениях в милиции или это
специальный накат… Мы
начали вести дневники пре-
ступлений милиционеров,
мы подняли всю статистику,
и выяснилось, что преступ-
лений, совершенных со-
трудниками МВД, действи-
тельно, стало больше. По-
этому нельзя утверждать, что
СМИ проснулись в какой-то
один день утром  и решили:
давайте-ка очернять мили-
цию. Даже по данным само-
го МВД, службы собственной
безопасности, количество
преступлений среди сотруд-
ников милиции растет; по-
моему, за последний год
оно выросло на 15-20%.

ГУДКОВ: Мы потеряли
МВД. Я в органах с 1981
года. МВД у нас был очень
неплохим, очень серьезным,
профессиональным орга-
ном, достаточно чистым -
там некоторые признаки
гниения начались только в
середине 80-х годов (1982-
83-84), и то они касались
только определенных под-
разделений, которые были
завязаны на экономику, и
даже на ее теневую часть.
Остальная все-таки часть
милиции была достаточно
чистой, честной, понятной,
и нарушения были несерь-
езными, например, - оперу-
полномоченный напьется и
что-то такое не со зла сде-
лает. Потом мы начали те-
рять МВД. И на сегодняш-
ний день это уже не то МВД,
которое было раньше. И это
не СМИ на них ополчились.

Просто 1млн. 400
тыс.  милиционеров
- достали всю стра-
ну. Есть эффект пе-
рехода количества в
качество:  количество
происшествий, зах-
лестнувших страну,
которые вызывают
возмущение граж-
дан, вылилось в иное
качество отношения
к системе. И это - еще
не предел.

На сегодняшний день в
милиции, к сожалению, ра-
ботают люди далеко не бе-
зупречной честности. Се-
годня в МВД процветают не-
дозволенные методы полу-
чения, я бы сказал, выбива-
ния показаний, там приме-
няются пытки (это я тоже
знаю, и знаю не только по
СМИ и не только по личным
контактам, общению, у меня
много другой информации).

И худших врагов для
имиджа милиции,  чем
сами сотрудники такого
рода, нет. Худших врагов
не существует, нежели враг
внутренний. К сожалению,
мы потеряли МВД.

- Но, с другой стороны,
согласитесь, ведь то, что мы
наблюдаем в правоохрани-
тельных органах, это такая
лакмусовая бумажка нынеш-
него вообще российского
общества.

ГУДКОВ: Нет, вы непра-
вы, абсолютно неправы.
Дело в том, что эта "лакму-
совая бумажка", к сожале-
нию, я так говорю (не знаю,
насколько вам это позволе-
но в эфире), российский ха-
рактер российской власти.
Потому что милиция - это не
народ. Милиция - это час-
тично народ. Это люди от
власти, облеченные не про-
сто властью - еще и особы-
ми полномочиями. Еще и
вооруженные, да еще и ко-
торые защищают закон от
любого неповиновения. И
любое неправильное дей-
ствие порождает волну не-
довольства.

- Сегодня стало извест-
но, что в поселке Горные
Ключи Приморского края,
где все эти события проис-
ходят, задержаны трое по-
дозреваемых в пособниче-
стве "лесным братьям" (так
их стали называть мои кол-

леги), "партизанам". Причем
приводится вопиющий слу-
чай: в числе задержанных за
связь с "партизанами" 27-
летний житель Горных Клю-
чей - Евгений Кутлин. Его
задержали вечером 9 июня,
когда он возвращался с сы-
ном из детского сада. Кут-
лина забрали на глазах
многочисленных свидете-
лей. Какая реакция  у окру-
жающих может быть на по-
добные действия? Как мог-
ла прореагировать супруга
Кутлина, находящаяся на
шестом месяце беременнос-
ти, и его дети - 2,5 и 1,5 года.
Позже его супруга расска-
зала журналистам, что одна
из соседок, увидевшая, как
Кутлина забирают омонов-
цы с автоматами, попыта-
лась заступиться за него, но
в ответ ее ударили. За что?
Вот вам пример той дей-
ствительности, которая сей-
час разворачивается там.

ГУДКОВ: Если бы этот
парень был действительно
виноват, надо было сделать
все тихо, грамотно, аккурат-
но. А не провоцировать на-
род против милиции. Фак-
тически, сама милиция вби-
вает клин между собой и на-
родом. Дуболомы. Люди, у
которых извилины имеют
совершенно другой характер,
которые не в состоянии ни
проработать, ни продумать,
ни просчитать оперативные
мероприятия. И, видимо, на-
чальник такой же, который
санкционировал это все. По-
тому что эта показушность,
рано или поздно, кончится
большой кровью.

Проблема, конечно, не в
МВД. Проблема, в целом, в
оторванности бюрократи-
ческой власти от народа,
полностью в выходе из-под
контроля, из-под критики. И
в МВД все эти негативные ка-
чества просто более замет-
ны и развиваются более бы-
стрыми темпами. Непра-
вильная система организа-
ции власти в целом, и МВД -
в частности. Полная безкон-
трольность, гигантские пол-
номочия, отсутствие жестких
ограничений и так далее.

Нет парламентского
контроля - а во всем мире
это применяется. Нет граж-
данского контроля - нам
гражданское общество не
нужно, мы только говорим
об этом в парадных речах,
протокольных. Нет у нас не-
зависимых СМИ.

Когда честные люди

Геннадий Гудков:

Фрагменты программы радиостан-
ции «Finam.FM» с участием заместите-
ля председателя комитета ГД РФ по
безопасности Геннадия Гудкова  и ре-
дактора отдела политики журнала "Рус-
ский репортер" Виктора Дятликовича.

(Продолжение на обороте)

«МЫ ПОТЕРЯЛИ МВД».

Г. Гудков.



6 КОЛОКОЛЪ

приходят в МВД, то они стал-
киваются с системой форма-
листики, бездушной отчет-
ности, плохих социальных
условий, негодной зарпла-
той, отсутствием перспектив
роста (если ты работаешь, а
не угождаешь начальству и
не зализываешь одно, из-
вестное в России, место
ему). И когда они с этим
сталкиваются, им говорят:
"Либо играй с системой по
ее правилам, либо нужно
уходить". Поэтому систему
менять надо.

- А есть ли политическая
воля к этим изменениям?

ГУДКОВ: Помните, как в
анекдоте - мебель или де-
вочек нужно менять, если
бордель плохо работает?
Нужно, конечно, менять
девочек. А "девочки", в дан-
ном случае, - правила
организации этой системы.
Она у нас безконтрольная.
У нас следствие - полнос-
тью безконтрольное, у нас
дознание - безконтроль-
ное. У нас проведение ме-
роприятий, "маски-шоу",  -
полностью безконтрольное.
И так далее. И когда я, на-
пример, вношу закон о
парламентском контроле,
то все становятся на дыбы:
"Как же так, нас кто-то кон-
тролировать будет!" А как
же? Народ должен конт-
ролировать, он - налого-
плательщик, он всех фи-
нансирует, он является ис-
точником власти. Все - от
отсутствия контроля. Это
ведь не только за МВД нет
контроля. Вообще, в целом,
за исполнительной властью
у нас контроля нет. А все
полномочия - у нее.

- Геннадий Владимиро-
вич, как Вы считаете, в дру-
гих регионах приморская
ситуация может повто-
риться?

ГУДКОВ: Обязательно
повторится.

- Обязательно повто-
рится?

ГУДКОВ: Обязательно
повторится, к сожалению.
Потому что рост радикаль-
ных и экстремистских на-
строений (мне это известно
из общения со своими кол-
легами) нарастает. И очень
быстрыми темпами.

- А не пойдет ли в этой
ситуации власть на закру-
чивание гаек?

ГУДКОВ: Не пойдет, по-
тому что на сегодняшний
день вся номенклатурная
элита зависит от мнения
Запада. Это они с нами
могут обращаться по-
всякому, но перед Запа-
дом они должны держать
марку. Потому что на За-
паде у них капиталы, дети,

там перспективы, там они
отдыхают и лечатся. Как же
они будут закручивать гай-
ки? А что им скажут на За-
паде? Им же завтра за пло-
хое поведение визу аннули-
руют. И что тогда будут де-
лать эти бедные коррупцио-
неры-чиновники, которые
связывают свою жизнь не с
Россией, а с заграницей? Они
станут перед Западом на ко-
ленях ползать.

- То есть Вы считаете,
что приморская ситуация
обязательно повторится в
других регионах?

ГУДКОВ: Я не хочу этого.
Но, увы, на сегодняшний
день, существуют серьезные
перекосы в механизме орга-
низации управления и влас-
ти в стране… Если мы сей-
час МВД начнем исправлять,
то у нас завтра прокуратура
посыплется. Прокуратуру
приведем в порядок - суды
провалятся. Судами начнем
заниматься - система ис-
правления и наказаний по-
сыплется. Принципы орга-
низации власти привели к
тому, что ни одного здоро-
вого органа в государстве
уже не осталось.

Коррупция проникла
глубоко в органы, и, к сожа-
лению, она, действительно,
начинается, в том числе, по-
рою, и с механизма набора и
обучения кадров… У меня
есть очень близко знакомые,
у них сын, который посту-
пал в академию МВД. У него
при поступлении попроси-
ли денег. Парню было 17
лет, и его родители собрали
некоторое количество денег,
он туда поступил, закончил,
сейчас приступил к работе.
И что он увидел? Он еще не
успел поступить на службу,
но он уже понял, что с его
родителей просят денег за
то, чтобы он стал офицером,
и потом пошел бы защищать
правопорядок в России.

ДЯТЛИКОВИЧ: В Ново-
сибирске в Академии МВД
проводился опрос, в ходе
которого выяснилось, что
40-50% курсантов поступи-
ли либо за взятку, либо че-
рез какой-то блат. И чело-
века, который проводил ис-
следования, засудили.

Радиостанция Finam.FM.

"Меня зарежут
или убьют"

На видео, где Роман Сус-
лов прощается с родными и
близкими на перроне, глаза
его никакого сигнала тревоги
не подают. На лицах родите-
лей, сестры, гражданской
жены, держащей на руках его
полуторагодовалого сына, -
тоже ни тени предчувствия
того, что произойдет в этом
поезде (N2А, Москва - Вла-
дивосток) через 4 дня.

Дорога предстояла даль-
няя - от Омска до Хабаровс-
ка (5 тысяч км), оттуда на
автобусе к месту службы - в
город Бикин, в мотострел-
ковую часть.

Он в армию сильно не
рвался, но и не прятался от
нее. Строил планы - вполне
земные. "Вот,  - говорил он
мне, - мама, вернусь из ар-
мии, - рассказывает Татьяна
Суслова, - поставлю коттедж:
будем все вместе жить, дол-
го и счастливо". С Оксаной
они назначили свадьбу на 26
июня. А тут повестка пришла.

19, 20, 21-го настрое-
ние у Романа было бодрое:
"Все в порядке - познако-
мился с ребятами". В вагоне
- 30 призывников.

22-го утром в 10 часов
11 минут она набрала его
номер и услышала глухой
голос: "Меня здесь зарежут
или убьют".

- Да, именно так и ска-
зал, дословно, - настаивает
Оксана. - Я спросила: "Кто
тебя убьет?" Он ответил: "Лей-
тенант, прапорщик…"
Слышно было плохо - са-
дилась батарейка, а зарядить
ее ему не давали.

Связь прервалась. Минут
15 она пыталась дозвонить-
ся вновь. Безуспешно. По-
том он сам позвонил с мо-
бильного своего приятеля
(фамилия его неизвестна,
имя - Иосиф).

- Рома прошептал, что у
него отобрали еду, воду, си-
гареты, почему-то отдели-
ли от всех и чуть ли не под
конвоем водят в туалет, -
рассказывает Оксана.

Больше она с ним не
разговаривала. На следую-
щий ее звонок ответил
Иосиф: "Я не понимаю, что
происходит. Нас всех запу-
гали…" Потом связь пропа-
ла и с ним.

Утром 23 мая Татьяне
Сусловой позвонил коман-
дир части (в/ч 46102) Би-
кинского гарнизона: "Ваш
сын покончил с собой - по-
весился в общественном ту-
алете на железнодорожной
станции".

Вскрытие и
сокрытие

Аналогичное сообщение
из этого же гарнизона 7 лет
назад получила омичка Алма
Бухарбаева. О гибели ее сына
Марата "Новая" рассказыва-
ла в публикации "Не вскры-
вать!" (24 июля 2006 года).
С таким приказом командо-
вание в/ч 2049 отправило
матери цинковый гроб. Алма
приказ нарушила. При
вскрытии обнаружилось
следующее: перелом пере-
носицы, седой висок, на ру-
ках - следы от наручников.
На шее не было странгуля-
ционной борозды (следа от
петли), хотя в телеграмме,
подписанной командиром
части, а также в медосвиде-
тельствовании, выданном
судебно-медицинской лабо-
раторией Дальневосточного
ВО, утверждалось, что сол-
дат повесился. В теле отсут-
ствовали внутренние органы.
Все это засвидетельствовали
медик фельдшерско-аку-
шерского пункта, а также
имам и 7 старейшин села,
куда погибшего привезли
хоронить.

Тело было зашито од-

ним ровным швом - от под-
бородка до паха. Военная
прокуратура в Омске на по-
вторную экспертизу санкцию
не дала. По описанию шва,
со слов Алмы и очевидцев,
эксперт Леон Райх (зав. от-
делением сложных экспер-
тиз Омской областной суд-
медэкспертизы) выразил
сомнение в том, что это было
экспертное вскрытие: если
извлекаются органы на ана-
лиз, то линия разреза идет
до груди, затем раздваива-
ется. И потом, у человека,
покончившего с собой че-
рез повешение, как прави-
ло, внутренние органы не
исследуются: причину смер-
ти в них не найти.

Через две недели после
похорон командир в/ч при-
слал телеграмму: "Произош-
ла ошибка, прошу проще-
ния, ваш сын, Буртубаев Ма-
рат, трагически погиб при
прохождении военной
службы". И точка. Никаких
пояснений от полковника
Бондарева не последовало.

Марат был пятым оми-
чом, погибшим в Бикине при
загадочных обстоятельствах.
О следующем, Алексее Апа-
рине, "Новая" рассказала в
материале "Шестой" (12 ап-
реля 2007 года). Алексея об-
наружили повешенным на
ремне с огромной гематомой
на голове от сильного удара
тяжелым предметом. В след-
ственных документах - тьма
нестыковок, но доказать, что
сын не самоубийца, родите-
ли не смогли.

Сшито теми же
нитками

По данным родительс-
кого комитета "Память", Ро-
ман Суслов - седьмой. Пер-
воначальная версия его ги-
бели тоже была ошибочной.
В тот же день матери при-
зывника позвонил сопро-
вождавший новобранцев
лейтенант Глушаков. Он
сказал, что Роман повесил-
ся не на станции (как ранее
утверждал командир части),
а в туалете вагона.

- Я спросила: что там
произошло? - рассказыва-
ет Татьяна Анатольевна. - Он
ответил: сам не знаю. Роман
вел себя спокойно и вообще
произвел на него хорошее
впечатление. Никто его там
не притеснял и ничего у него
не отбирал. Все было в по-
рядке, и вдруг… Гроб с те-
лом Романа Суслова прибыл
в Омск 29 мая. Родители по-
везли его в город Калачинск,
договорившись заранее сВ. Дятликович.

"Не вскрывать!"
Трагическая и странная закономер-ность в гибели уже семерых солдатодного гарнизона. Всех их требовалихоронить только в закрытых гробах...

Роман
СУСЛОВ

(Продолжение, начало на стр.5)
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хорошим знакомым - суд-
медэкспертом. Он отказался
делать медосвидетельство-
вание. Возможно, его сму-
тило отсутствие у "повешен-
ного" на шее той самой
странгуляционной борозды,
наличие множества крово-
подтеков и гематом на лице,
спине, руках, о которых ни-
чего не сказано в заключе-
нии хабаровской эксперти-
зы. А может быть, показался
странным длинный шов - от
подбородка до паха (фото -
в распоряжении редакции).
Такой же в точности, как у
сына Алмы Бухарбаевой. И
еще: на руке у Романа - сле-
ды от уколов (один на паль-
це, другой - в районе локте-
вого сустава), которых, го-
ворят его родственники, у
него не было, когда он са-
дился в поезд. У мертвых на
анализ кровь не берут - она
у них свернута. Берут у жи-
вых - например, перед опе-
рацией, чтобы удостове-
риться, что в крови нет вос-
палительного процесса, или,
допустим, укол делают при
наркозе, когда вводят в вену
обезболивающее…

Приграничное
состояние

Во время разбиратель-
ства в Бикинском гарнизон-
ном суде хабаровский экс-
перт Терешин на вопрос
Алмы Бухарбаевой: "Почему
у моего сына отсутствуют
внутренние органы?" - отве-
тил: "А ты что, не знаешь, что
почка на черном рынке сто-
ит 50 тысяч долларов?". Кро-
ме судей и прокурора эти
слова слышали 6 человек
(пятеро солдат и контракт-
ник-прапорщик). Как мы со-
общали в статье "Не вскры-
вать!", в период службы Ма-
рата в Хабаровске, согласно
заявлениям, поданным в
прокуратуру, было вырезано
без разрешения больных и их
родственников 112 почек,
"изымались" также надпочеч-
ники и селезенки. Прокура-
тура подозревала, что это ста-
ло причиной смерти 56 до-
норов. Скончались и 43 ре-
ципиента. Но местным чи-
новникам удалось тогда
скандал погасить (!).

Особенность Бикинско-
го гарнизона в том, что он
расположен близко к грани-

це с Китаем, где внутренние
органы человека находятся
в "более свободном обраще-
нии", чем в других странах.
Вокруг этой темы в 2006
году возник даже междуна-
родный скандал: как сооб-
щало агентство "Франс
Пресс", представитель госде-
партамента США Адам Эрели
потребовал от китайской
стороны, чтобы она прове-
ла расследование случаев
незаконной продажи орга-
нов. Вот фрагмент тогдаш-
него интервью радиостанции
France International с пред-
ставителем Всемирной орга-
низации здравоохранения г-
ном Ноэлем:

"Корреспондент: Со-
гласно сообщению газеты
"Фигаро", ВОЗ заявила, что
иностранцы могут ехать в
Китай, чтобы покупать орга-
ны, особенно тех, кто осуж-
ден на смерть. Вы можете
подтвердить это?

Ноэль: Все знают об этом.
Все могут увидеть это на веб-
сайтах агентов (по продаже
органов) в сети интернет. Эти
веб-сайты действительно
рассматривают транспланта-
цию органов в Китае как дос-
топримечательность".

Суслов - не первый при-
зывник, который "покончил
с собой" по дороге в Хаба-
ровский край. 29 июня про-
шлого года был найден по-
вешенным в туалете поезда
Челябинск - Биробиджан
21-летний курганец Алек-
сандр Мажуга (кстати, Рома-
на Суслова, якобы, обнару-
жили в петле из ремня за не-
сколько километров от Би-
робиджана). Родственники
Александра, выступившие с
обращением к российским
властям на сайте YouTube,
уверены, что парня убили.

15 декабря 2009 года на
территории Китая был об-
наружен в петле призывник
из Тувы. Помощник по свя-
зям с общественностью во-
енного прокурора Дальне-
восточного округа Андрей
Метченко заявил в местных
СМИ, что за несколько дней
до ЧП военная прокуратура
Бикинского гарнизона воз-
будила в отношении при-
зывника уголовное дело по
статье "самовольное остав-
ление части".

"Новая газета", N60,
07.06.2010

- Как правило, торговля детскими органами тесно связана с
программой международного усыновления, - рассказывает гла-
ва организации, помогающей питерским беспризорникам, Алек-
сандр Д. - Иностранцы покупают российских детей по разным
причинам. Зачастую для усыновления. Но бывает, что детей
крадут прямо с улиц для изъятия органов.

По словам Александра, этот криминальный рынок давно
уже пророс в государственные структуры, и у "черных медиков"
есть влиятельные покровители:

- Продажа донорских органов - это очень выгодный бизнес.
Вы знаете, сколько стоит человеческая роговица на черном рынке?
Ее цена доходит до 7 тысяч долларов. Совсем недавно сотруд-
ники организации "Врачи без границ" обнаружили деревню в
Италии, где у половины деревенских детишек на теле были жут-
кие шрамы. Рентген показал, что у ребятишек отсутствовала одна
почка, у некоторых не хватало роговицы. Замечу, что все дети
свозились в эту деревню по линии международного усыновле-
ния. Среди покалеченных нашли и российских ребят.

Андрей Коркин, "Комсомольская правда"

Сотрудники отдела по борь-
бе с организованной преступ-
ностью ГУ МВД в Одесской об-
ласти разоблачили организо-
ванную преступную группиров-
ку, которая торговала ново-
рожденными детьми.

В состав банды, как передает пресс-
служба ГУ МВД в Одесской области, входи-
ли чиновники одной из райадминистраций
Одесской области, сотрудники областной и
районной больниц.

Правоохранители выяснили, что, начи-
ная с 2008 года, злоумышленники неза-
конно лишали родительских прав мало-

У "ЧЕРНЫХ МЕДИКОВ" ЕСТЬ
ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ

• Ни для кого
не секрет, что до-
норские органы -
это весьма дорого-
стоящий товар. По
данным МВД РФ, в
2004 году было
выявлено 17 пре-
ступлений по ста-
тье 127-1 УК РФ
"Торговля людь-
ми", в 2005 году -
уже 60, а в 2006
году - в два раза
больше.

В ОДЕССЕ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПГ, ТОРГОВАВШЕЙ НОВОРОЖДЕННЫМИ
обеспеченных матерей, а после продавали
детей третьим лицам по цене от $3 до 10 ты-
сяч. В ход шли фиктивные документы, в час-
тности, поддельные свидетельства о смерти
детей, "липовые" справки о состоянии их здо-
ровья, направления в детские дома, куда мла-
денцы так и не попадали.

В ходе проверки медучреждения, сотруд-
ники которого были причастны к ОПГ, выяс-
нилось, что в нем отсутствует четверо детей,
которые в это время уже были проданы. Кро-
ме этого, правоохранители начали проверку
по фактам "исчезновения" из лечебного уч-
реждения еще 17 младенцев.

"Новый Регион - Одесса"

РОДДОМ В ХАРЬКОВЕ: ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ СМЕРТИ ДЕТЕЙ

Би-би-си располагает
материалами, которые по-
зволяют предположить, что
на Украине вполне здоровых
новорожденных младенцев
могли убивать ради получе-
ния из их тел стволовых
клеток. Есть видеозапись
посмертного вскрытия рас-
члененных тел младенцев,
после просмотра которой
возникают серьезные воп-
росы о том, что произошло
с этими детьми.

Украина вовлечена в
международную торговлю
стволовыми клетками. Те-
перь же возникли подозре-
ния, что для получения ство-
ловых клеток используются
живые младенцы.

Некоторые харьковские
женщины рассказали Би-
би-си, что родили здоровых
малышей, которые затем

Одна ампула лекарства из человечины
стоит от 7 тысяч долларов. Этот "бизнес"
дает рентабельность в 4-6 тысяч процен-
тов. Торговля оружием и наркотиками по
сравнению с ним просто отдыхают… Сю-
жет телеканала Би-би-си о деятельности
украинских подпольных трансплантологов
шокировал Европу…

были куда-то унесены со-
трудниками роддома.

В 2003 году власти со-
гласились на эксгумацию
около 30 зародышей и тел
младенцев на кладбище,
на котором производит за-
хоронения роддом номер
шесть.

Одной из присутство-
вавших на вскрытии женщин
было разрешено заснять
происходящее на видео.
Сделанную запись она пере-
дала Би-би-си и в Совет Ев-
ропы.

В своем отчете Совет Ев-
ропы пишет о практике тор-
говли младенцами, которых
забирают у матерей сразу
после рождения, и о стене
молчания, которой окруже-
ны в роддомах судьбы этих
малышей. На видеозаписи
видно, что у некоторых мерт-

вых младенцев обнажен
мозг или другие органы, а в
некоторых случаях отсут-
ствуют части тел.

Известный британский
патологоанатом заявил о се-
рьезной обезпокоенности в
связи с тем, что тела мла-
денцев были расчленены:
это не является стандартной
практикой проведения
вскрытия после смерти и,
следовательно, может быть
связано с выращиванием
стволовых клеток из костно-
го мозга.

news.bbc.co.uk

В Омске похитили детей на органы.
В Омске исчезли дети. Родители начали поиск. Неизвест-

ная женщина позвонила и сообщила родителям, что дети ле-
жат в психбольнице, под чужими фамилиями. И родителям
надо бы поторопиться, чтобы спасти своих детей ибо завтра их
уже не будет. Оказывается, их похитили, чтобы изъять внутрен-
ние органы. 20 родственников блокировали два выхода из
психбольницы и приготовились к штурму. Тетя постоянно
кричала имя детей. В окне появился один из похищенных
детей, но его тут же заволокли обратно. Но под натиском
родственников детей были вынуждены отдать. (youtube.com)
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1. Интересно, а читая про себя в «Колоколе» слуги дьявола гор-
дятся собою или опасаются за свою судьбу?

- А Вас самих не смешит ваш вопрос? Кого им бояться в стране, где
коренное население забилось по щелям и углам и носа оттуда не кажет?

2. Что чувствует Терентьев после работы над 2-й книгой «Пре-
одоление безпамятства?

- Станислав Викторович уже писал, что 5 марта за стол сел
один человек, а в середине июня последнюю точку в книге ста-
вил другой человек.

3.  Вы слышали, как хохочет город над словами Гребенникова,
мэра г.Волгограда, что бороться с саранчей город не будет т.к. в
условиях жары вся она погибнет от теплового удара?

- Так ведь отменять египетские казни сей отрок не может, статус не тот.
4   Очередные  выборы наверняка выиграет  сегодняшний мэр.
- А нам кажется, что данный клерк уже скоро не будет мозолить

своим видом глаза горожан.
5. Футбольный чемпионат проходит без России и мы как-то по-

корно воспринимаем это глумление над миллионами болельщиков.
- Ребята, типа Аршавина, вырываясь из клубов, где они зашибают

бабло, на играх сборной расслабляются и могут себе позволить ра-
зом: девочек, кальян и алкоголь в ночь перед игрой, чтобы потом
таскаться по полю, словно обделавшись. Не удивимся, что россиян-
ские министры ежемесячно отчитываются перед Политбюро в Тель –
Авиве (Вашингтоне) о том, сколь эффективно они уронили то или
другое звено нашего «НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА» со статистическими
данными об умерших русских за те же сроки.

6. Есть ли у вас хоть одна самая малюсенькая радость для нас?
- Мы живы и живы лишь верой,
Победа с Христом к нам придет…
И ладана запах, не серы…
Вдыхать будет русский народ!

По мнению Татьяны Исаевой, которая передала за-
пись эксгумации на харьковском кладбище мониторин-
говому комитету ПАСЕ, следы преступного синдиката,
поставляющего "человечину" на зарубежные рынки, ведут
к высокопоставленным представителям власти.

- Татьяна Васильевна, не слишком ли запоздала реакция западных
СМИ на скандал вокруг харьковского роддома N6?

- Думаю, что эта тема актуальна для нашей страны и сейчас. В Украину
приезжала Рут Мангольд, депутат Европарламента, которая после изучения
материалов ряда уголовных дел, расследуемых прокуратурой, сделала вы-
вод, что в Украине похищают детей с целью трансплантации. Точнее, для
производства препаратов из их органов для трансплантации и омоложения,
ведь пересадить, например, почку ребенка - невозможно.

Кроме того, в нашу страну приезжала наблюдатель от ПАСЕ Хана
Сиверинсен, которая также занималась изучением темы подпольной
трансплантологии в Украине. После того, как она вернулась в Евросо-
юз, мне позвонили из Би-би-си и сообщили, что следы препаратов,
изготовленных из наших украинских детей обнаружены на Багамах,
где их вводили богатым людям. Поэтому похоже, что такой "бизнес на
костях" процветает и сегодня. В Харькове задержали врача из Института
криомедицины, который готовил препараты из человеческих зароды-
шей. Торговать такими биоматериалами - очень выгодно.

- И каков порядок цен, не знаете случайно?
- Одна ампула такого лекарства стоит от 7 тысяч долларов. Этот "бизнес"

дает рентабельность в 4-6 тысяч процентов.
- А были ли доведены до суда уголовные дела, возбужденные после

эксгумации могилы на харьковском кладбище в 2003-м году?
- Дело до сих пор не расследовано, зародыши и тело младенца,

изъятые тогда, до сих пор находятся в Бюро судебных экспертиз в
Киеве на Оранжерейной. После приезда Рут Мангольд дело передали
следователю Гепрокуратуры Ирине Богомоловой. Она очень добросо-
вестно сделала свою работу, объединила уголовное дело по расчле-
ненному ребенку в Харькове с делом мариупольских врачей, которые
попались на незаконной трансплантации, и материалами о попытке
одного российкого ученого пересечь границу Украины с 36 ампулами
препарата, изготовленного из органов зародышей и младенцев. Ехал
этот "курьер", кстати, из Харькова. Богомолова многое сделала для
расследования этого дела и предложила генпрокурору создать оператив-
но-следственную группу с привлечением сотрудников СБУ и МВД для рас-
крытия этих преступлений, ведь его следы вели к очень большим людям. Но
ее уволили по… сокращению штатов. Дело после этого застопорилось.

- Кого именно из власть предержащих Вы имеете в виду?
- Я не готова называть конкретные имена. Но то, что это чиновники

очень высокого уровня - сомнений нет. Вспомните историю генерала
СБУ Валерия Кравченко, который в 2004 году пришел в одну из немец-
ких радиостанций и рассказал, что ему дали незаконный приказ укра-
инские власти. Он приехал в Германию, чтобы предотвратить выход
радиопередачи "Мона Лиза" с моим участием, в котором я намерева-
лась рассказать о фактах исчезновения детей в Харькове. Формули-
ровка приказа, который отдали тогда Кравченко, была такой: предотв-
ратить выход в эфир передачи "Мона Лиза", как компрометирующей
высших должностных лиц Украины. Любыми средствами…

- Вплоть до физического уничтожения?
- По всей видимости, да. Ведь кроме выступления по радио я должна

была выступить в Европарламенте. Но генерал оказался честным челове-
ком. Он тогда пошел и сдался, заявив, что я не намерен вредить человеку,
который выступает в защиту детей своего народа. Тогда он фактически спас
мне жизнь. Кстати, задание ему дали не только в отношении меня, но и
депутата европарламента Габриэлы Штаунер. Остается только догадываться,
кем были те люди, которые раздавали такие приказы.

- Как реагируют в Европейских структурах власти на сообщения о том,
что в Украине убивают детей, чтобы сделать из них медпрепараты?

- После визита Мангольд Совет Европы в третий раз предписал Украине
прекратить подобную практику и расследовать все эти факты. Украину сей-
час называют страной, которая поставляет человеческий материал.

По материалам: www.pk.kiev.ua, www.sb.by

АРАБСКИЕ СМИ ОБВИНИЛИ ЕВРЕЕВ В ПОХИЩЕНИИ АЛЖИРСКИХ ДЕТЕЙ
В арабских и мусульманских СМИ циркулируют об-

винения евреев в похищении алжирских детей для про-
дажи их на органы для трансплантации.

 Эта история впервые появилась на страницах алжирской газеты "Аль-
Ахбар". В ней рассказывается, что преступная банда рыщет по улицам
алжирских городов и похищает маленьких детей, которых затем пере-
правляют через границу в Марокко. Из марокканского города Кужда де-
тей, якобы, продают израильским и американским евреям, которые затем
потрошат их на органы для трансплантации для продажи их евреям в
Израиле и США. Цена на органы варьируется от 20 до 100 тысяч долла-
ров. Газета "Аль-Ахбар" получила информацию от доктора Мустафы Хай-
яти, главы алжирского Национального комитета по развитию медицинс-
ких исследований. Хайяти утверждал, что в Нью-Йорке было арестовано
несколько евреев в связи с торговлей органами. Он утверждал, что Интер-
пол знает о ситуации и ведет следствие по делу о похищениях.

"Арест еврейских торговцев органами не означает, что опасность мино-
вала. Высокопоставленные специалисты в этой области считают, что оста-
лось, по крайней мере, три еврейские преступные группировки, активно
действующие в арабских странах", - сказал Хайяти.

На основе алжирского сообщения официальное иранское новостное
агентство Press TV утверждало, что еврейская группировка "связана с рав-
вином Леви Розенбаумом, которого недавно арестовали в Нью-Джерси за
прямое участие в импорте человеческих органов".

Это сообщение было перепечатано в нескольких американских ново-
стных изданиях, включая сайт еженедельника американских арабов в Кали-
форнии "Ватан".

Седьмой Канал,  Новости Израиля (7kanal.com)

УКРАИНСКИХ ЗАРОДЫШЕЙ ПРОДАЮТ НА БАГАМАХ




