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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

РОССИЯ НЕ ДЛЯ РУССКИХ
На жителей Кавказа из бюджета тратят в 6 раз больше,

чем на других россиян, сообщает газета"Труд". Общая сумма
финансирования из федерального бюджета регионов
СКФО составит почти 160 млрд. руб., не считая общегосу-
дарственных расходов бюджета, часть из которых также
связана с финансированием регионов СКФО. При этом в
среднем по стране уровень межбюджетных трансфертов
составляет примерно 5 тыс. руб. на одного жителя, всего
около 725 млрд. руб. Таким образом, на Северо-Кавказ-
ский регион, где проживает 6,3% населения России, тра-
тится 22% всех средств, выделяемых федеральным цен-
тром регионам. И, судя по последним заявлениям прези-
дента, затраты на Кавказ только увеличатся.

К середине 60-х годов мы
почти догнали Запад по
продолжительности жизни: в
СССР мужчины жили в сред-
нем 64,5 года, а на Западе -
66 лет. Но с началом «ре-
форм» в 1992 г. случился
резкий скачок мужской смер-
тности: в России умер
911.001 мужчина против
896.440 женщин, показатель
женской смертности впервые
был перекрыт. В 1993 г. муж-
ская смертность взяла планку
в 1 млн умерших и с тех пор
ниже этой планки так и не
опускается. Средняя продол-
жительность жизни россий-
ского мужчины составляет
сегодня 58-59 лет - это на
14-15 лет меньше среднего
срока жизни российской
женщины или мужского со-
брата из развитых стран.

Обычно, озвучивая циф-
ры убыли населения, ученые
или государственные экспер-
ты говорят о ситуации в це-
лом, в то время как на регио-
нальном уровне происходят
вещи, способные рассказать
нам гораздо больше сухих
цифр по стране. Основная
мужская убыль отмечается в
моноэтнических регионах
проживания русских. Более
того, быстрее всех вымирает
русский Иван на самых сво-
их исконных территориях.

Опять же, заметим, речь идет
не только о дряхлых стари-
ках, а в том числе и о трудо-
способных членах общества.

Российское государство
начиналось на землях вла-
димиро-суздальских, нов-
городско-псковских, тверс-
ких, смоленских и рязанских.
Русские на этих землях жи-
вут непрерывно на протяже-
нии многих столетий.  Сегод-
ня все эти области без ис-
ключения - лидеры по муж-
ской убыли. В год проведе-
ния первой Всероссийской
переписи населения, то есть
в 2002 г., пальму первенства
держала Псковская область
с показателем 23,6 умерших
(мужчин и женщин) на 1000
человек. Коэффициент ес-
тественной убыли составил
15,2; по грубым прикидкам,
на псковской земле на каж-
дого родившегося прихо-
дится 3 умерших. Следую-
щими в этом скорбном спис-
ке идут Тверская и Тульская
области (Тульская губерния
вообще считалась в России
самой русской, так первая
Всероссийская перепись
1897 г. зафиксировала, что
русскими здесь являлись бо-
лее 99% населения) с коэф-
фициентами 14,6 и 14,4, т.е.
на каждого родившегося
здесь немногим менее 3-х

умерших. Затем - Иванов-
ская, Смоленская, Рязанская и
Ленинградская области; чуть
отстали от них Владимирская
и Ярославская - здесь тоже на
одного родившегося более
2-х умерших (все приведен-
ные данные взяты из откры-
того официального доклада
Минздрава РФ "Основные
показатели здоровья и здра-
воохранения РФ (статисти-
ческие материалы)").

Характерно, что быст-
рее всего вымирают отда-
ленные от райцентров аг-
рарные районы. Эту тен-
денцию зафиксировали в
Ивановской, и в Вологодс-
кой, и в других областях.
Значит, вскоре мы можем
получить в центре России
пустые безлюдные земли.

Из общих негативных
тенденций не выпадает ни
одна область исконного
расселения русского этноса
на Европейской равнине.
Быстро сокращается чис-
ленность населения на селе
и в поселках. В скорости вы-
мирания к ним "подтягива-
ются" небольшие по чис-
ленности населения города
(от 8 до 50 тыс. человек).
Мертвые русские городки -
будущее России. Такой сце-
нарий, в частности, описан
в монографии "Глубинная
Россия" эксперта из Комис-
сии по пространственному
развитию Приволжского фе-
дерального округа профес-
сора В. Глазычева. Исключе-
ния составляют лишь самые
большие города, где рожда-
емость в последнее время
растет, но статистика нацио-
нального состава родивших-
ся у нас не ведется, поэтому
остается только гадать, кто
придет на смену: китайцы,
кавказцы, вьетнамцы...

Естественный прирост
населения наблюдается в
богатых сибирских регионах
(Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный
округ) и в республиках Се-
верного Кавказа.  (Утро)

ПУТИН ПООБЕЩАЛ КАВКАЗУ ЛЬГОТЫ
Российский премьер-министр Владимир Путин по-

обещал предоставить Северо-Кавказскому федераль-
ному округу ряд серьезных льгот, которые "помогут
стимулировать дальнейшее развитие экономики ре-
гиона, снизить уровень безработицы, способствовать
развитию туризма и транспортной инфраструктуры".

Выступая 6 июня на межрегиональной конференции
"Развитие Северного Кавказа 2010-2012" в Кисловодске,
председатель правительства сообщил, что объем Инве-
стиционного фонда РФ, который был создан в 2006г. спе-
циально для социально-экономического развития страны
в части создания и развития инфраструктуры, будет
дополнительно увеличен на 6 млрд руб., и эти средства
будут зарезервированы специально под решение задач
развития региона. Одной из проблем Северо-Кавказского
региона премьер назвал недоступность кредитных ресур-
сов. "Прямо скажем, банки пока осторожничают, но мы им
поможем", - пообещал В.Путин. По его словам, Минфин
будет выдавать государственные гарантии в размере до
70% от объема кредитов, направляемых на финансиро-
вание проектов в регионе. "Такое серьезное обезпечение,
надеюсь, позволит снять риски, а значит, снизить сто-
имость кредитования", - подчеркнул премьер. Говоря о
транспортной инфраструктуре Северного Кавказа, Вла-
димир Путин пообещал сделать регион частью между-
народного транзитного коридора "Север-Юг", а Махачка-
лу превратить в один из ведущих морских торговых пор-
тов России. "Мы видим реальную перспективу встраива-
ния Северного Кавказа в международный транзитный ко-
ридор "Север-Юг", который соединит Россию и Европу с
государствами Персидского залива и Центральной Азии.
В рамках этого проекта Махачкала станет одним из ве-
дущих морских торговых портов России", - добавил гла-
ва российского правительства. (АПН)

РУССКИЕ ВЫМИРАЮТ КАК ВИД

Черная зона на карте – это регионы, в которых рожде-
ний в 2 и более раз меньше, чем смертей. Черная зона
накрывает всю полосу регионов с максимальной долей рус-
ского населения - от Балтики до Камчатки. В Чечне и Ингу-
шетии рождений почти в 5 раз больше, чем смертей. В ре-
зультате численность чеченцев в регионах России увели-
чилась в 8 раз, а русских в Чечне уменьшилась в 22 раза!..
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Кабардино-Балкария                                   12900
Карачаево-Черкессия                                  13600
Дагестан                                                       14800
Ингушетия                                                    27800
Северная Осетия                                           12000
Ставропольскй край                                     6000
Чечня                                                           48200
В среднем на других жителей России          5000

Финансир. на
одного жителя

(руб.)
РЕСПУБЛИКА
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17 июля 2010 года
Русская Община вновь,
как делала это с 1993
года в течение почти 10
лет (до канонизации
Царя в ранге страстотер-
пца, вместо великомучен-
нка, т.е. умученного от
жидов, когда организо-
вывать Крестные ходы
разрешили сверху всем
епархиям России), пове-
ла православных рус-
ских монархистов по
улицам города-героя
Волгограда. Видимо, нет
нужды возвращаться к
вопросу, а почему мы пе-
рестали ходить следом
за священниками из МП,
коль мы и в храмы их ни
ногой т.к. католическая
зараза веет в них не толь-
ко сверху, но и изнутри,
когда священство служит
не ради Иисуса, а ради
хлеба куса. И хоть «хоро-
шие» батюшки оправды-
вают себя словами, что
они служат Христу, обще-
ние с врагами Христа
куда деть? Молитвы за
долголетие власти окку-
пантов и здравицы в

честь изменников веры раз-
ве не они читают в храмах
ведя за собой в ад доверчи-
вую паству?

Нас, русских православ-
ных верующих было как все-
гда немного, всего-то 75 че-
ловек с детишками, но это
были искренно верующие, и
микроавтобус, который при-
вез из города Камышина
более 10 женщин, был не по-
догнан к их подъездам и
кем-то оплачен, а арендован
на свои кровные и ехали они
в Волгоград по зову душ и
сердец: «Если не я, то кто же?»

Честно говоря, меня сле-
за прошибла при виде этой
группы подходящей к месту
сбора с иконками на груди.

Город в субботний день
был пуст, и солнце пекло не-
щадно, но наш маленький
боевой отряд, сопровожда-
емый почти таким же чис-
лом работников милиции и
дружинников, неторопливо
шел по центральным ули-
цам города с КРЕСТОМ, ико-
нами Христа  и Богороди-
цы и портретом Царя взя-
тыми из РУССКОЙ ОБЩИНЫ,
которые уже более 17 лет мы

не выпускаем из рук.
Где-то по Набережной

параллельно нам двигалась
колонна Волгоградской
Епархии, но как мне кажется,
движение по ГЛАВНОЙ оси
города именно нашего отря-
да было промыслительным,
указывающим на то, что и
фамилия нашего КРЕСТОНО-
СИТЕЛЯ была не случайно
РОМАНОВ.

Мы шли наблюдая, как
одни скорбно останавлива-
лись понимая в какой день
они встретили столь нео-
бычную профессию, но
сколько равнодушных так и
осталось сидеть на парко-
вых скамейках нога на ногу,
не подняв своих седалищ
перед иконами, крестом и
КРЕСТНЫМ ХОДОМ право-
славных людей.

Духовные мертвецы ви-
димо так и не поняли, какой
грех совершили в этот день,
как совершали и соверша-
ют его всю свою жизнь.

Мы шли, читая таблич-
ки на углах домов с назва-
ниями улиц: КИМ (коммуни-
стический интернационал
молодежи), Рабоче-Кресть-
янская (массы одураченных
в 1917 г. сионистами рус-
ских, и не только русских),

Проспект Ленина (Володя-
палач Первый) и станови-
лось ясным, что то иго, об-
рушившееся на Русь в 1917
году, никуда не делось и
одураченные многократно
люди так и остались в неве-
дении, что происходит в
стране с тех пор.

Так вот в нашей группе
непонимающих не было и
этим она была многократ-
но страшнее для режима,
чем более многочисленная,
опекаемая верными стража-
ми режима в рясах и про-
шедшая вдали от прохожих,
чтобы не привлекать внима-
ния, по над Волгой.

Дойдя по разделитель-
ной полосе по проспекту ПА-
ЛАЧА РУССКОГО НАРОДА до
площади его имени, наш КРЕ-
СТНЫЙ ход развернулся на
180 градусов и пошел назад
к Аллее Героев, где все покло-
нились друг другу и расста-
лись до 4 ноября даты про-
ведения РУССКОГО МАРША.

Представительство го-
родов области было весьма
обширным, а из Астраханс-
кой области из г. Знаменс-
ка к нам приезжал Игорь
Могилев, доставивший 2
имперских стяга.

Ничего не буду гово-

рить в адрес волгоград-
цев выписывающих «Ко-
локолъ», но не нашедших
времени и желания
встать рядом с нами в
строй. Бог им судья и
пусть их жизнь будет сы-
той и безмятежной столь
долго, сколь нам оста-
лось еще до того време-
ни, когда христопродав-
цы вновь начнут проли-
вать русскую кровь веру-
ющих людей.

Книга «Россия перед
вторым пришествием
Христа» содержит в себе
много пророчеств и выс-
казываний святых отцов
и мне кажется, о них дол-
жны знать даже те, кто
знать не хочет.

Учитывая, что Васи-
лий Юрьевич Пушкин,
уезжая в отпуск к морю,
будет какое – то время
отсутствовать и чтобы
выход газеты не пре-
рвался, мы делаем один
номер вперед в дополне-
ние к данному номеру,
т.ч. моя колонка в нем с
цитированием проро-
честв из книги явится
продолжением  сегод-
няшней колонки.

ЦАРЬ ГРЯДЕТ!

Тема эта поистине не-
исчерпаема   поэтому при-
ведем лишь некоторые фак-
ты, попавшие на страницы
отечественной и зарубеж-
ной печати за последние
год-полтора:

ЗАПАД
(1991): "Когда в России

произошел августовский
путч, хасидский раввин
Шнеерсон сказал, что инос-
транцам в России не следует
безпокоиться, что все окон-
чится благополучно. Теперь
он утверждает: "Мессия при-
шел и готовится открыться".

(1991): "Великий магистр
масонской ложи "Великий
восток Франции" Жан-Робер
Рагаш высказался, что ма-
соны Франции стремятся
"положить свой камень в
строительство демократии в
Центральной и Восточной
Европе", для чего следует
наращивать необходимые
финансовые усилия. Он
обезпокоен "стремлением
Церкви осуществить новую
евангелизацию", чтобы "при-
теснение духа одного рода
не сменилось бы другим
притеснением"  .

(1991): "На недавнем со-

брании католических епис-
копов США обсуждалось со-
кращение числа обязатель-
ных для верующих празд-
ников до двух, не считая дня
воскресения"  .

(1991): "Великий мастер
итальянского масонства
Джулиано де Бернард выра-
жает желание вступить в ди-
алог с католической Церко-
вью, отмечая удовлетвори-
тельные отношения масон-
ства с протестантскими цер-
квами по всему миру, а так-
же с католическим духовен-
ством Южной Америки"  .

(1991): "Для сатанинской
церкви в Америке, основан-
ной в 1966 году Антоном Ла
Ви, Holloween является вто-

рым по важности праздни-
ком после Вальпургиевой
ночи (30 апреля)"  .

(1991): "В штате Канзас,
графство Вайндот, Страстная
пятница будет теперь назы-
ваться "весенний праздник".
Под давлением либерализ-
ма во многих местах Амери-
ки Рождество и Пасха назы-
ваются уже как "зимний" и
"весенний перерывы"  .

Хасидский (любавичс-
кий) раввин Шнеерсон пред-
сказал, что Мошиах явится 9
сентября 1991 г. Позже
пресса сообщала: "Любавич-
ские хасиды это историчес-
кое событие (массовое праз-
днование иудеями-талмуди-
стами хануки в Московском
Кремле - Сост.) расценива-
ют, как означающее непос-
редственную близость при-
хода Мессии. "Мошиах гря-
дет", - написано на плакате
над Восточной автострадой
(Бруклин, Нью-Йорк)". И в
другой статье: "Праздник ха-
нука в этом году приобрета-
ет особенное значение, ибо
он связан именно с прихо-
дом мошиаха... Когда он
придет, что может произойти
теперь в любой момент, мы
освятим третий Иерусалим-
ский храм". В 1992 г. раввин
Шнеерсон снова предсказал,
что до конца года должна
произойти "катастрофичес-
кая конфронтация", которая
приведет к пришествию

Мессии. В Израиле на всех
дорогах установлены плака-
ты, призывающие готовить-
ся к приходу мошиаха. В
Нью-Йорке проводятся се-
минары на эту тему.

(1992): "В г. Салем (США)
живет примерно 2500 лиц,
занимающихся "белым кол-
довством", при населении в
28000 человек. Рекламы го-
рода указывают, что это
ведьминский город, и везде
можно увидеть сатанинские
символы. Сами занимающи-
еся колдовством утвержда-
ют, что не следует путать
колдовство с сатанизмом.
<...> В 1692 году в Салеме,
после суда и пыток было
сожжено несколько десятков
ведьм по обвинению одной
девушки. В наши дни сата-
нисты города вызывают, на-
пример, дух одной из ведьм,
сожженных в 1692 году,
чтобы он помогал им избе-
гать общественного пресле-
дования. Считается, что в
США насчитывается около 9
млн. занимающихся магией;
в Европе - около 1 млн.
Многие из колдунов и ведьм
занимают высокие посты в
государственной админист-
рации, полиции и армии, но
большинству приходится
скрывать свои сатанинские
занятия".

(1992): "В США увеличи-
вается количество поджогов
церквей. В прошлом году во

Флориде было подожжено
50 церквей, в одно воскре-
сенье в Оклахома-Сити было
подожжено сразу три церк-
ви и вдоль автомобильной
дороги N75 было подожже-
но 11 церквей только за ме-
сяц"  .

(1992): "Штат Гаваи при-
нял закон против дискри-
минации содомистов, кото-
рый может толковаться та-
ким образом, что в церкви
может быть запрещено иметь
Библию, т. к. она может ква-
лифицироваться как печат-
ный материал, который этим
законом запрещено иметь"  .

(1992): "50 лет назад в
США каждый из 10 человек
читал Библию каждый день".

(1992): "В настоящее
время в Португалии, по при-
чине падения веры в святые
мощи, в антикварных мага-

"ТАЙНА БЕЗЗАКОНИЯ"
"Ибо тайна беззакония уже в действии..." (2 Фес. 2, 7).
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зинах продается множество
мощей святых широкой пуб-
лике. Уже получены сооб-
щения, что они покупаются
сатанистами для их бого-
хульных ритуалов"  .

(1993): "Согласно недав-
нему опросу Гэллапа, 48
проц. католиков и 37 проц.
протестантов считают, что
содомиты могут быть свя-
щенниками. В общем 43
процентов публики разделя-
ют это мнение"  .

(1993): "В большинстве
канадских школ в этом году
Рождество прошло без
обычной христианской сим-
волики, это связано с общей
тенденцией в стране - унич-
тожить всевозможные рели-
гиозные символы"  .

(1993): "На приеме во
французском посольстве в
Вашингтоне Жан-Робер Ра-
гаш, глава масонской ложи
"Великий восток" выразил
свою озабоченность ростом
национальных движений по
всему миру. В Восточной Ев-
ропе он отметил польский
народ, находящийся под
"злой" властью католицизма
и предостерег от роста вли-
яния "Памяти" в России,
представляющей, по его
мнению, реальную опас-
ность. Он также упомянул,
что в Чехословакии влияние
масонства восстановлено до
его довоенного уровня. Одна
из известнейших акций этой
ложи - французская рево-
люция 1789 г.; известно, что
в дальнейшем ложу финан-
сировал М. А. Ротшильд; в
настоящее время она со-
трудничает с "Трехсторонней
комиссией",  с группой
"Бильдербергеров" и социа-
листическими партиями все-
го мира".

(1993): "21 января ты-
сячи французов собрались
на площади Согласия, что-
бы молитвенно почтить го-
довщину казни Людовика
XVI в 1793 г. Социалисти-
ческое правительство за-
малчивало церемонию, а
полиция пыталась предот-
вратить. В 1989 г. 200-ле-
тие революции было озна-
меновано пышными праз-
днествами. На противопо-
ложной стороне площади
несколько десятков со-
бравшихся предлагали
угощение, вино и демонст-
рировали коронованную
голову свиньи, насаженную
на палку: они отдавали
дань уважения революци-
онерам, убившим короля-
праведника".

РОССИЯ
19 января 1990 г., по

сообщению еврейской газе-
ты "Джуиш Пресс"
(9.2.1990), состоялось "пер-

вое еврейское богослуже-
ние" в Московском Кремле:

"Манхеттенский раввин
возглавил в Кремле первое в
его истории еврейское бого-
служение. Раввин Артур
Шнейдер, главный раввин
"Парк Ист Синагог" (Нью-
Йорк) провел в прошлую
пятницу вечером в Кремле
субботнее богослужение,
которое следовало после
международной конферен-
ции по охране природы, на
которой выступил советский
президент Михаил Горба-
чев. Еврейское богослужение
требует присутствия не ме-
нее десяти лиц - "миньян"
или кворум. Среди лиц, вхо-
дящих в кворум, в Кремле
были - лорд Иммануил Яко-
бович - главный раввин Ан-
глии, Мозес Розен - главный
раввин Румынии, Адольф
Шаевич - духовная глава
главной синагоги в Москве,
Ральф Гольдман из Нью-
Йорка и другие еврейские
участники во "Всемирном
форуме" религиозных и
парламентских лидеров по
"Защите Человечества".

1 декабря 1991 г. в сте-
нах православной святыни -
московского Кремля - отме-
чался иудейский праздник
"ханука". (В оргкомитете по
его проведению были
Е.Боннер вместе с министром
иностранных дел России
Козыревым). На ступенях
Белого дома в Москве был
водружен иудейский девяти-
свечник  .

(1992): "Горбачев заклю-
чил свой визит в Израиль
общей молитвой с раввином
Иегудой Гецем у Стены пла-
ча в Иерусалиме"  .

(1992): "В начале августа
с. г. Ельцин подписал спе-
циальный указ о возобнов-
лении Российской Федера-
цией официальных отноше-
ний с Мальтийским орденом,
который с момента его со-
здания в XI веке всегда вер-
но служил Ватикану. В указе
использовано слово "восста-
новить", т. к. Александр I в
1817 г. изгнал из России
мальтийцев и иезуитов"  .

(1992): " В феврале 1992
года в Оптину Пустынь
прибыла польская католи-
ческая делегация для того,
чтобы установить на терри-
тории монастыря мемори-
альный памятный знак <...>,
что и было сделано без уве-
домления и разрешения ад-
министрации. <...> Руковод-
ство монастыря четко опре-
делило свою позицию в этом
вопросе: монастырь безпре-
пятственно открыт для всех,
желающих посетить эту свя-
тыню и тем паче почтить па-
мять погибших соотече-
ственников, но категоричес-

ки запрещает проведение
инославных богослужений
на своей территории. <...>
Паломники, посетившие Оп-
тину Пустынь на Светлой
седмице с. г., могли наблю-
дать поразительную сцену: в
центре Иоанно-Предтечен-
ского скита, сердца монас-
тыря, расположилась груп-
па лиц явно инославного
исповедания. <...> Еще ми-
нута - и служба началась бы.
Тогда отец Михаил, испол-
няющий обязанности скито-
начальника, стремительно
подошел к группе и потре-
бовал прекратить беззако-
ние. Монастырь ставропиги-
альный и подчиняется Свя-
тейшему Патриарху, прове-
дение богослужений иных
конфессий на территории
монастыря канонически
запрещено по Уставу Право-
славной Церкви. Католичес-
кий ксендз грубо отвечал,
что ему нет дела до нашего
Патриарха, что он здесь на-
ходился в заключении и со-
бирается отслужить в память
этого мессу, а хозяев скита
просит удалиться и не ме-
шать. Ксендз объявил, что он
- Зигмунд Пешковский,
бывший духовник римского
папы <...> После долгих
препирательств Зигмунд
Пешковский удалился за
пределы скита - и все же
совершил мессу рядом, у
колодца преподобного Ам-
вросия, - не обращая вни-
мания на протесты и возму-

щение паломников"  .
(1993): "Папа римский

Иоанн Павел II намерен при-
быть в начале февраля в
Волгоград для закладки эку-
менического храма в честь
Христа "Примирителя". Акция
приурочена к 50-летию Ста-
линградской битвы. Поезд-
ка совершается по пригла-
шению инославных религий
(как известно, Православная
Церковь не приветствует в
данный период такого визи-
та)". Видимо, поэтому визит
пока не состоялся.

(1993): "На святой крем-
левской стене какой-то до-
морощенный сатанист уже
свободно чертит свои кабба-
листические знаки: "пере-
вернутую" звезду в круге и
перевернутый крест с тремя
шестерками (666 - число
зверя - шифром врага рода
человеческого). И ведь ник-
то из охраны Кремля не за-
держал автора очередного
надругательства! Более того,
недосуг нынешним админи-
страторам даже стереть эти
"художества"

(1993): "Очередной акт
кощунства в отношении
Православия совершен в
Москве. В середине февра-
ля (в ночь на 24 февраля -
Сост.) неизвестными лица-
ми тремя выстрелами было
пробито толстое стекло, зас-
лоняющее Неугасимую лам-
паду в памятнике свв. Кирил-
лу и Мефодию на Славянс-
кой площади. Лампада, воз-

женная на гробе Господнем
(На следующий день после
отъезда представителей Рус-
ской Православной Церкви из
Иерусалима с Благодатным
Огнем было совершено на-
падение на Гроб Господен)
в мае 1992 года к Дням сла-
вянской письменности и
культуры, по счастию, не
пострадала"  .

1992-1993 гг. были от-
мечены особым разгулом
бесовщины. Школа при-
зраков Валерия Авдеева за-
явила о торжественном па-
раде 22 октября 1992 г.
семи миллионов воору-
женных призраков на
Красной площади. В Санкт-
Петербурге 12-15 ноября
1992 г. проходил симпози-
ум представителей внезем-
ных цивилизаций, магов.
Южнокорейские сектанты
пропагандируют в России
конец света, намеченный
ими на 28 октября 1992 г.
Соревнуются между собой
кришнаиты, "Богородич-
ный центр" и "Белое брат-
ство". "Иисусом Христом"
объявила себя "великая"
Мзия Соломониа (она же
Левашова),  пропаганду
"способностей" которой
взяла на себя пресса и те-
левидение. Кощунственно
заявила об "эксплантации
Иисуса Христа" в ее тело
бывший комсомольский
работник из Киева, бывший
депутат-демократ Марина
Цвигун, именовавшая себя
"Мария Дэви Христос". По-
ездка в Израиль, создание
"Белого братства", "назна-
чение" конца света на 11/
24 ноября 1993 г. - все это
завершилось за несколько
дней до этого осквернени-
ем иконостаса в храме Св.
Софии в Киеве. В московс-
ком киноконцертном зале
"Октябрь" Анатолия Кашпи-
ровского (решившего по-
пробовать себя в политике,
поддержав ЛДПР В.В.Жи-
риновского) сменил "рос-
сийский колдун" Юрий Та-
расов. "Советская Россия"
пропагандирует Марию-
Стефанию, "Домострой" -
русского целителя Ивано-
ва, "Московский комсомо-
лец" - "серебряную фею
Марию де Эльфано" из
Молдавии, долго моро-
чившую головы москвичей
в спорт-комплексе "Олим-
пийский" .  Джуна Дави-
ташвили, вручившая 16
ноября 1991 г. в Кремле
президенту Б. Н. Ельцину
орден богини Бау и крест
Рыцаря-командора Маль-
тийского ордена, объяви-
ла о решении открыть фи-
лиал своей Московской
биоэнергетической акаде-
мии в Израиле.

Машиах у ворот Иерусалима. (Окончание в следующем номере)
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Развал СССР вверг часть
его бывших республик в ни-
щету и хаос. Миллионы лю-
дей, многие из которых еще
недавно, под вопли о неза-
висимости, изгоняли и реза-
ли русское население, отпра-
вились в Россию на заработ-
ки. Одни трудятся на непрес-
тижных работах, другие тор-
гуют наркотиками и попол-
няют ряды иного криминала.
Доля этнической преступно-
сти в стране растет.

Кремль приветствует
миграцию, наращивая еже-
годные квоты ввоза гастар-
байтеров, а в нынешнем году
для вида сократив их, одно-
временно провел через Думу
закон, позволяющий ввоз
иностранной рабочей силы
сверх квот. Одновременно
всячески поощряется уско-
ренное получение приезжи-
ми российского гражданства
- с недавних пор даже без
знания русского языка.

Кроме сиюминутной эко-
номии на зарплате, социалке
и охране труда, тут есть и дол-
говременный политический
расчет: неприхотливыми,
малограмотными и оторван-
ными от корней людьми
удобнее управлять, их мож-
но использовать в качестве
штрейкбрехеров, а в перспек-
тиве - и карателей.

Плоды такой политики
известны. В криминальных
разборках, от наркоты и не-
соблюдения правил техники
безопасности каждый год
гибнут десятки тысяч своих
и чужих.  Эпизоды нового
Великого переселения наро-
дов нашли свое отражение
во множестве криминальных
публикаций, в книгах, и ко-
нечно в кино и на телеэкра-
не. Имеются и телесериалы.
И вот в них-то происходя-
щее подается исключитель-
но в кривом зеркале. По-
скольку на всех телеканалах
у самых разных режиссеров
кривизна зеркала выходит
одинаковая, есть все осно-
вания считать, что этот па-
раметр задан с самого вер-
ха. Подозреваю прямо из
главного кабинета страны,
обитающий в котором суро-
вый чекист прослезился на
просмотре душековыря-
тельного капустника Никиты
Михалкова о невинно обви-
ненном в убийстве чеченс-
ком мальчике.

Результат получился
потрясающий. Этническая
преступность в телесериалах
отсутствует напрочь. В сери-
але "Тайная стража-2" ро-
мантический азербайджан-
ский джигит не слушает ува-

жаемых аксакалов из своей
диаспоры и убивает, но ему
нужно сочувствовать. Джи-
гит не наркобарон и не ре-
кетир, а благородный мсти-
тель: проклятые "фашисты"
зверски расправились с его
младшим братом.

Из лиц неславянской на-
циональности разрешено ра-
зоблачать разве что чеченс-
ких боевиков, но их строго
указано уравновешивать "хо-
рошими" соплеменниками, и
вообще не обострять пробле-
му. Но и это не всегда помо-
гает. Показ сериала "Откричат
журавли" о любви чеченской
девушки и русского лейтенан-
та была запрещен по требо-
ванию министра печати и ин-
формации Чечни Шамсаила
Саралиева и уполномоченно-
го по правам чеченского че-
ловека Нурди Нухажиева. В
ленте всего лишь осторожно
критиковался патриархаль-
ный папа главной героини,
который наряду с дубоваты-
ми российскими командира-
ми мешал счастью возлюб-
ленных, но в Грозном все рав-
но обиделись. Кадры, в кото-
рых представительницу из-
бранного народа трогает ру-
ками грязная русская свинья,
оскорбили кадыровцев до
глубины души.

Мини-сериал "Честь
имею", проплаченный быв-
шим охранником Путина, ми-
лицейским замполитом Рома-
ном Цеповым-Бейлинсоном,
на экран выпустили, но толь-
ко после того как оттуда вы-
резали сцены с освобожде-
нием русских рабов, захвачен-
ных чеченцами. Вместо этого
появился не имеющий ни ма-
лейшего отношения к сюжету
эпизод, в котором героичес-
кий капитан-десантник спа-
сает одухотворенного чечен-
ского музыканта от шайки
скинхедов.

Отправившись на тот
свет, отравленный бывши-
ми соратниками, Цепов так
и не узнал, как отлилось то-
лерантное воспитание его
любимой дочери Даше. По
информации газеты "Наша
Версия на Неве", не успев
достигнуть совершенноле-
тия, барышня сбежала в
Объединенные Арабские
Эмираты с суданским не-
гром, и уже который год не
звонит маме, поскольку
муж не позволяет. Вместо
этого в Питер периодичес-
ки приезжают мрачного
вида граждане с доверен-
ностью на получение да-
шиных капиталов, унасле-
дованных от папы. Теперь
ими распоряжаются горя-

чий супруг и его многочис-
ленные родственники.

Уменьшая крокодила эт-
нического криминала до бе-
зобидной ящерки, варщики
телевизионного мыла про-
делывают обратную манипу-
ляцию с клопом "русского
фашизма". Его превращают
в свирепого Змея Горыны-
ча, связанного с зарубеж-
ными спецслужбами и меж-
дународным исламским тер-
роризмом одновременно.

Действующая в сериале
"Телохранитель-2" бритого-
ловая "Белая бригада" под
руководством загадочного
субъекта, похожего одно-
временно на иностранного
шпиона и отечественного
мафиози свирепо расправ-
ляется с невинными гастар-
байтерами.

В сериале "Детективы"
русский уголовник и русская
алкоголичка лишаются по
суду родительских прав. Их
сын Саша попадает в детс-
кий дом, его усыновляет
пьющая русская рыночная
торговка, мальчик начинает
подворовывать, и однажды
лезет в карман к богатому
цыгану. Тот проникается со-
чувствием к несчастному во-
ришке, выкупает его у непу-
тевой приемной матери, пе-
реименовывает в Руслана и
воспитывает как родного.
Откинувшийся с зоны род-
ной папашка и обещавшая
бросить пить мамашка похи-
щают Сашу-Руслана, но тот
сбегает и возвращается в но-
вую семью.

В "Часе Волкова" ветера-
ны спецназа, руководящие
молодежным военно-пат-
риотическим клубом "Чер-
номор", по заданию глава-
рей оппозиции бывшей со-
ветской республики Турбе-
кистан похищают дочку
прокремлевского президен-
та. Они хотят сорвать под-
писание крупного российс-
ко-турбекского контракта и
свергнуть деморализован-
ного главу государства.

Создатели "Тайной стра-
жи-2",  оказались еще
изобретательнее. У них вое-
вавший на стороне чеченцев
украинский спецназовец под
видом российского офице-
ра в отставке и при поддер-
жке русского писателя-пат-
риота становится директо-
ром детского дома и создает
из своих воспитанников фа-
шистский орден Андреани-
тов (назван в честь младше-
го брата Александра Невско-
го, князя Андрея Ярославо-
вича, неудачно воевавшего
в 1252 году с Золотой Ор-

ЗАЯВЛЕНИЕ РУСОФОБА
На днях, один из виднейших либералов, главный борец

за права человека в России,  Лев Пономарев, удивил  всю
страну, своим смелым заявлением:  "Я сознательный сто-
ронник сохранения 282-й статьи Уголовного кодекса. Я
считаю, что в России существует реальная угроза русско-
го нацизма, фашизма. Это глубоко законспирированное
подполье, они готовы стать новыми большевиками и в
какой-то момент дестабилизации с оружием в руках прий-
ти к власти. Как показывают исторические примеры, в
России это совсем несложно сделать. Совсем небольшая
группа людей, готовых стрелять и убивать, идеологичес-
ки преданных своему делу, может это сделать".

282 статья - политическая статья.  Именно по ней са-
жают ребят за свои убеждения.  Именно она нарушает пра-
ва человека на свободу слова и совести. Но человек, взяв-
ший на себя прямую обязанность защищать эти права,  бук-
вально призвал к дискриминации значительной части на-
селения. 282 статья, не просто политическая, она бьет имен-
но по тем, кто любит свой народ и уже не может терпеть.
Она бьет по патриотам. Тем самым Пономарев показал свое
отношение к русскому народу и его защитникам.

Сергей Кравцов, «АПН»

ПРАВОСЛАВИЕ КАК ФОРМА ЭКСТРЕМИЗМА
Как сообщает "Ин-

терфакс-религия", фут-
болку с надписью "Пра-
вославие или смерть!" и
изображением право-
славной символики с че-
репами требуют признать
экстремистской. Соответ-
ствующее исковое заяв-
ление поступило в Люб-
линский районный суд
Москвы. Прокуратура
просит включить это
изображение в Феде-
ральный список экстре-
мистских материалов. В
настоящее время назна-
чена социолого-психолого-лингвистическая экспертиза, ко-
торую будет проводить Российский федеральный центр су-
дебной экспертизы при Минюсте РФ. После составления
экспертного заключения будет возобновлено производство
по делу и назначено судебное заседание. Перед экспертами
поставлены следующие вопросы: какую смысловую нагрузку
несут символика и лозунг на футболке, направлено ли дан-
ное изображение на возбуждение религиозной розни, про-
паганду исключительности, превосходства либо неполно-
ценности граждан по признаку их отношения к религии.

Между тем, многие православные носят упомянутые
футболки. Данный девиз - "Православие или смерть!" - с
начала 1970-х годов развивается на черном знамени древ-
него афонского монастыря Эсфигмен.

"Надеюсь, что все разрешится здраво. Ибо надпись сия,
отнюдь не "экстремистская". Без Святого Православия, нам и
правда - смерть! Более того, считаю, что Русская Право-
славная Символика, должна быть везде. Это куда полезнее
ныне, в России, нежели, чем пропаганда всего заморского и
низменного, охватившая и "всех и вся"!" - говорится в ком-
ментарии епископа Сыктывкарского и Воркутинского Пити-
рима опубликованном на сайте епархии. "Я поддерживаю
такие начинания всегда, а то создается впечатление, что за
русское Православие и его символику некому постоять, -
продолжил владыка, выказывая свое отношение к "опаль-
ному" девизу. - Русь вымирает. Посещая города и села Рес-
публики Коми, узнаю о фактическом увеличении похорон -
за последний год в два раза больше предыдущего. Кладби-
ща стремительно растут, выделяются новые сотни гектаров
для захоронения людей. Это мор. Прекратим это отравляю-
щее люциферово дыхание, этот геноцид нашего народа".

Напомним также, что российская прокуратура уже воз-
буждала дела с требованием признать "экстремистскими" слова
о том, что Православие - это истинная вера, а также вносила
в список экстремистских материалов флаг с крестом. Также
Ленинским судом г. Кирова "экстремистской" была признана
картина выдающегося русского художника В.М.Васнецова
"Встреча Олега с кудесником". ((ПИАП) Москва-Третий Рим)

Пропагандистская поддержка геноцида
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КОЛОКОЛЪ 5

Грустное зрелище откры-
вается взору человека, взду-
мавшего посетить главный
праздник кино в нашей стране
- Московский международ-
ный кинофестиваль. То, что
здесь нет шедевров, еще как-
то можно объяснить - при-
знанные режиссеры не спешат
привезти свои творения в
Москву, поскольку наш фес-
тиваль отличается вопиющей
несправедливостью в выборе
победителей, отмечая своими
призами в нечетные годы
слабые и крайне тенденциоз-
ные картины антисоветского
содержания. Зритель так и не
полюбил российские филь-
мы, удостоенные "Золотого
Георгия", - "Петя по дороге в
царствие небесное" (2009),
"Путешествие с домашними
животными" (2007), "Космос
как предчувствие" (2005), не-

дой). Андреаниты громят
рынки, убивают активистов
мирного азербайджанского
культурного центра, но трус-
ливо сбегают, получив отпор.

Агент британской развед-
ки и одновременно предста-
витель объединения евро-
пейских неонацистов Дэвид
Коуч вербует главного анд-
реанита. Коварный британец
и его помощники - сербские
террористы Вук и Радован -
хотят, чтобы детдомовцы
взорвали мусульманские
святыни в Мекке, вызвав тем
самым войну между исламс-
ким миром и Россией. Меж-
ду делом, оборотень-дирек-
тор спрашивает: чего это жи-
телям некоторых республик
бурно требовавших независи-
мости и терроризировавших
русских сограждан, дома не
сидится? Ответить ему никто
не может, но зато зрителям
дают понять: каждый, кто
только заикается о подобном
- будущий пособник иност-
ранных разведок и чекисты
его обязательно замочат!
Предварительно дав уехать
коварному мистеру Коучу,
который, как и положено
гордому британцу, недосяга-
ем для русских унтерменшей.

На сегодняшний день
рекорд толерантности по-
ставлен в нескольких сериях
"Адвоката". В одной из них
мужественный правозащит-
ник противостоит зверопо-
добному населению провин-
циального городка, которое
пытается свалить на армян-
ского студента изнасилова-
ние и убийство девушки.
Само собой юноша оказы-
вается невиновен - барыш-
ню убили трое подонков во
главе с племянником мэра-
ксенофоба.

В другой серии к адво-
кату приходит персонаж, за-
являющий, что обратился к
нему, как к честному и рус-
скому человеку. Сразу ста-
новится понятным, что имен-
но этот тип во всем и вино-
ват. Так и выходит: подозри-
тельный посетитель попро-
сил защищать своего шофе-
ра, который поджег дом с
мирными таджикскими бе-
женцами, мстя за свою де-
вушку, которую таджики
подсадили на героин. Адво-
кат разъясняет, что нацио-
нальный вопрос для него не
важен, но соглашается и
приходит к маме водилы.
Жирная уродливая фашист-
ствующая тетка обличает
"чурок", но признается, что
погибшая девушка не неве-
ста его сына, а дающая всем
поселковая шлюха. Адвокат
объясняет, что "чурки" - пло-
хое слово, и идет к таджи-
кам. Те кидаются на него с
криками "Русским языком
говорим - не отдадим наша

земля!" и бьют лопатой по
толерантной физиономии...

Как и ожидалось, под-
жог организовал босс арес-
тованного шофера, желаю-
щий выгнать таджиков с
родной земли и построить
коттедж для другого бары-
ги. Негодяй пытается сбе-
жать, но прозревшая мать
водителя задерживает его,
лупит сумочкой по нацистс-
кой роже и сдает ментам.
Таджики бурно аплодируют.
"Прекратите безпорядок!" -
орет судья. "Ми нэ тибе хло-
паим, ми адвакату хлопаим!"
- снисходительно поясняет
главный таджик и усиливает
овации. Польщенный при-
знательностью благородных
землевладельцев, побитый
адвокат присоединяется и
скромно хлопает сам себе.
Вопросы о принадлежности
земли и торговле наркоти-
ками остаются за кадром, но
в следующей серии их рас-
пространяет сугубо славян-
ского вида мафиози. (АПН)

смотря на многочисленные
аллилуйя критики.

Но в этом году московс-
кий кинофестиваль ухитрил-
ся превзойти свои прежние
достижения по насаждению
антикультуры и дурного вку-
са. Слово Кириллу Разлого-
ву (говорящая фамилия!),
программному директору
форума: "У нас будет пока-
зан французский фильм,
отвергнутый Каннским кино-
фестивалем как слишком
шокирующий своей эроти-
кой… Второй пример - юж-
нокорейская картина. Я уви-
дел ее на фестивале в Пуса-
не, там она ошеломила всех
своими мазохистскими сце-
нами". Программный дирек-
тор также осчастливил рос-
сийского зрителя фильмом,
где "признание сына благо-
родного семейства в гомо-
сексуализме взрывает риту-
ал семейной трапезы", и
лентой, в которой "юная лес-
биянка и транссексуал встре-
тились в мире шоу-бизне-
са". Добавим к этому немец-
кий фильм из конкурса
"Перспективы", о котором
журналисты выразились не-
двусмысленно: "Порно на
Московском международ-
ном кинофестивале". На эк-
ране режиссер, она же ис-
полнительница главной
роли, занимается самоудов-
летворением, иногда отвле-
каясь на съемки порногра-
фической картины…

Похоже, тем же само-
удовлетворением занимается
и К. Разлогов, собирая по все-
му миру "социологические
киноотбросы" и свозя их за
государственные деньги в
Москву. Если бы это был ча-
стный фестиваль конкретно-
го лица без бюджетной под-
держки, то не стоило бы и
говорить о его "культурных
достижениях". Поощрение на
государственном уровне не-
пристойных низкохудоже-
ственных лент есть еще один
акт самоубийственной куль-
турной политики, которую
мы наблюдаем уж не первый
год, и этому нет никакого ми-
ровоззренческого оправда-
ния. Зато есть объяснение:
наши чиновники возвышают
подобных "экспертов".  Тот же
К. Разлогов - директор Рос-
сийского института культуро-
логии, ведущий на телекана-
ле "Культура" и т. д.

Появление "клубнички"/
"клюквы" на кинофестивале
имеет и идеологическое
обоснование. Слово про-
граммному директору: "Ита-
льянская и китайская кухни
наряду с "Макдоналдсом"

стали важнейшими меха-
низмами глобализации по-
чти в той же мере, в какой
фундаменталистские при-
страстия мусульманского
Востока к сокрытию женс-
кого тела, а христианского
Запада к его демонстрации
могут считаться механизма-
ми нового глобального ци-
вилизационного конфликта,
пришедшего на смену дуэ-
ли социализма и капитализ-
ма". Славно! Сколько подмен
в одном предложении, на-
чиная с того, что христианс-
кий Запад никогда не стре-
мился обнажить женщину
(это делали атеисты и языч-
ники), и заканчивая тем, что
социалистический СССР,
выступая за равноправие
полов, вовсе не приветство-
вал сексуальную разнуздан-
ность. Что же касается дуэли
между социализмом и капи-
тализмом, то и здесь лукав-
ство: нынешний кинофести-
валь стал "тематическим" -
пять конкурсных фильмов
повествовали о том, как "уг-
нетал" СССР страны соцла-
геря и как душились "свобо-
ды" в Польше, Германии,
Венгрии, Чехословакии и
Болгарии. Гитлер забыт,
фашизм даже не вспомина-
ется, Европа изнемогает под
сапогом советского солда-
та… Вот вам и празднова-
ние 65-летия Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне! Прямо-
таки парад "победителей" -
весьма посредственные
фильмы из Польши и Чехии
отмечены серебряными
призами кинофестиваля.

Но не надо думать, буд-
то для кинематографа стран
Восточной Европы тема об-
личения СССР - главная. На-
оборот, судя по низкому ка-
честву представленных "ан-
титоталитарных" фильмов
(выбивается из этого ряда
лишь картина "Последний
Донос на Анну" венгерского
режиссера Марты Месса-
рош), тенденциозность была
одной из целей отборщиков
московского кинофестиваля.
Что и подтверждает К. Раз-
логов: "Эта линия была за-
дана на политическом уров-
не, когда началось обсужде-
ние вопросов, связанных с
Катынью… И нам показа-
лось, что пришла пора рас-
считаться с прошлым".

Таким образом, "дуэль
социализма и капитализма"
продолжается - новый зри-
тель, выросший в постсовет-
ской России, должен усвоить
"комплекс вины" за прошлое
своей страны и приобщиться
к "высшим ценностям", таким,
как поощрение режиссеров,
снимающих порнографи-
ческие ленты и идеологи-
ческие поделки. (АПН)

ЭТНИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В МОСКВЕ
ГУВД столицы подсчитало, сколько преступлений совер-

шается в разных районах Москвы. Результаты удивляют. За
11 месяцев прошлого года в престижном Центральном округе и
в не очень престижном Юго-Восточном - примерно одинаково:
по 20,5 тысячи. Больше того, число преступлений в Выхине и
Тверском районе примерно одинаково, около 2,5 тысяч! Что
получается: прогуливаться по Тверской также опасно, как по
столичным окраинам? «Центр притягивает преступников как
магнитом. Его никак нельзя назвать безопасным, - рассказыва-
ет доктор юридических наук, профессор, автор исследования
криминологической типологии районов Москвы Виктор Глад-
ких. - Проводя исследование, я выяснил, что в Центральном
округе только 16% преступлений совершают местные жите-
ли. А 84% - приезжие из других округов, городов и стран...»

Самый криминальный столичный район - Гольяново. Здесь
в прошлом году совершено около трех тысяч преступлений. В
ГУВД пояснили: во многом виноват здешний автовокзал - един-
ственный в городе. Сюда приезжают автобусы со всей Цент-
ральной России, да еще и куча подмосковных. Вокруг автобу-
сов и пассажиров вьются карманники, грабители и разбойни-
ки. На втором месте по числу совершаемых преступлений -
соседнее Измайлово. Здесь несколько рынков, гостиница "Из-
майлово", а значит, много пришлого народа. В основном кав-
казцев. «В Москве постепенно образуются национальные анк-
лавы, - рассказал "Комсомолке" один из офицеров ГУВД Мос-
квы, просивший не называть его имени. - В Измайлове, напри-
мер, уже много лет рядом с рынками живут азербайджанцы. В
Южном Бутове-выходцы из Средней Азии, в Бирюлеве - весь
Северный Кавказ. И ситуацию внутри этих анклавов контро-
лировать все труднее». Влияют ли "гости" на криминальную
обстановку в столице? Вот цифры. За 11 месяцев прошлого
года в столице было зарегистрировано 195 тысяч преступле-
ний. При этом, как заявил начальник ГУВД Москвы Владимир
Колокольцев, каждое второе совершено приезжими. В том
числе-трудовыми мигрантами. В прошлом году на их счету -
каждое четвертое убийство и каждое второе изнасилование.

«Есть такое понятие, как коэффициент криминальной активно-
сти населения, - говорит Виктор Гладких. - Это количество пре-
ступлений, совершаемых людьми той или иной национальности в
пересчете на 10тысяч населения. В ходе моего исследования выяс-
нилось, что самая высокая степень криминальной активности -
у выходцев с российского Северного Кавказа. На втором месте
- азербайджанцы и армяне, на третьем - уроженцы Средней
Азии и украинцы».  Сейчас в Москве этнические группировки не
только держатотдельные районы, собирая дань с рынков или мага-
зинов, ойи гастролируют по всему городу. Выходцы с Северного
Кавказа грабят обменники и инкассаторов, фузинская фуппировка
крадет барсетки из машин, азербайджанская "курирует" торговлю
наркотиками, армянская специализируется на экономических пре-
ступлениях, обжуливая банки, таджики везут героин... (kp.ru)

Во что превратили Московский
международный кинофестиваль.

ГРЯЗЬ СО ВСЕГО МИРА
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...Я работаю авиамехани-
ком гражданских авиалиний
на станции техобслуживания
в большом аэропорту. В про-
шлом месяце меня неожи-
данно вызвали из нашего
техцентра на обслуживание
самолета другой авиалинии.
Диспетчер, передавший мне
запрос, не знал, какая имен-
но неисправность возникла
на борту лайнера. Когда я
прибыл на место, оказалось,
что поломка возникла в сис-
теме (не моей компетенции)
удаления отходов. Мне не
оставалось ничего больше,
как взяться за эту работу.

Когда я проник в тех.от-
сек, то сразу понял, что здесь
что-то не так. Там находилось
больше насосов, резервуаров
и труб, чем должно было
быть. Сначала я решил, что
система была модифициро-
вана. К тому моменту я уже
десять лет работал механиком.
Пытаясь найти неисправность,
я быстро обнаружил допол-
нительный трубопровод и ре-
зервуары, которые не были
включены в систему удаления
отходов. В тот момент, когда я
попытался понять их назна-
чение, появился другой ме-
ханик из нашего центра, от-
вечающий за подобные сис-
темы, которому я и передал
возникшую проблему. Уходя,
я поинтересовался у него о до-
полнительном оборудовании.
Он отшутился...

На другой день я, между
прочим, попытался найти то
оборудование, которое видел
прошлым днем на компью-
тере нашего техцентра. К мо-
ему удивлению ни на черте-
жах, ни в архивах не были
указаны приборы, которые я
видел собственными глазами.

На следующей неделе к
нам в ангар пригнали три са-
молета для плановой провер-
ки. После окончания моей
смены я решил взглянуть на
систему удаления отходов. Я
был уверен, что никто не за-
метит, что на борту появился
лишний механик. Мои поис-
ки удались, - на самолете
было установлено дополни-
тельное оборудование!

Я начал изучать систему
труб, наносов и емкостей. Я
нашел то, что могло ока-
заться блоком управления
всей этой системы. Это был
стандартный авиационный
шкаф, в котором обычно
размещают приборы и сис-
темы управления, только на
нем не было никаких мар-
кировок и надписей. Я смог
без труда найти управляю-
щие провода, идущие от
шкафа к насосам, но мне не
удалось обнаружить цепи
управления, которые бы

входили в таинственный
прибор. Единственными
проводами, идущими в ящик,
были контакты бортовой си-
стемы питания самолета.

Вся система состояла из
одного большого и двух ма-
леньких резервуаров. На глаз
можно было определить, что
емкость большого резервуа-
ра равна 190 литрам. Резер-
вуары были соединены с за-
полняющими и выпускными
клапанами, которые уходили
под фюзеляж позади слив-
ного клапана системы удале-
ния отходов. При внешнем
осмотре я не без труда обна-
ружил скрытые люки для до-
ступа к этим клапанам рядом
с дренажными панелями сли-
ва отходов.

Я попытался проследить
трубопровод, ведущий от
насосов. Этот шланг под-
ключался к сети более мел-
ких трубок, заканчивающих-
ся на задней поверхности
крыла и горизонтальных
стабилизаторов. Если вы по-
смотрите на крылья большо-
го самолета с близкого рас-
стояния, то заметите множе-
ство проводов размером с
палец. Это - стоки статичес-
кого заряда. Они предназ-
начены для рассеивания ста-
тического электричества, ко-
торое образуется на поверх-
ности фюзеляжа и крыльев
во время полета. Каждый
третий провод являлся труб-
кой загадочной системы.
Стоки статического разряда
были намеренно удалены и
на их место поставлены не-
понятные трубки. В этот мо-
мент один из инженеров,
находящихся на крыле, за-
метил меня. Он приказал мне
покинуть ангар...

Через пару дней после
моего внештатного исследо-
вания меня вызвали на один
из бортов для замены тер-
модатчика. Я справился с
этой работой за два часа и
вернулся к работе с докумен-
тами. Примерно через пол-
часа меня вызвали в кабинет
руководителя техслужбы.
Когда я появился в офисе,
кроме начальника меня
ждали двое наших сотруд-
ника из отдела контроля и
еще двое людей (как потом
выяснилось, из службы бе-
зопасности авиалинии, име-
на которых мне "не намере-
ны сообщать").

Оказалось, что заменен-
ный мной (исправный) дат-
чик подменили на дефек-
тивный... Мне сообщили,
что я уволен без всякой де-
нежной компенсации и по-
собия и должен сдать дела в
течение недели...

Весь следующий день я

находился дома, задаваясь
вопросом, что же произош-
ло, и в какую адскую исто-
рию я впутался. Вечером
раздался телефонный зво-
нок. Незнакомый голос со-
общил: "Теперь вы знаете,
что случается с механиками,
которые суют свой нос не в
свои дела. В следующий раз,
если вы начнете работать над
системами не входящими в
ваши компетенции, вы по-
теряете работу. Я полагаю,
для первого раза этого дос-
таточно. Думаю, очень ско-
ро вы снова сможете при-
ступить к работе..." В трубке
раздались короткие гудки.

Существовала странная
связь между моим увольнени-
ем и таинственным трубопро-
водом на борту самолета. Сле-
дующим утром мне позвонил
директор и, похвалив за отчет,
сказал, что я могу немедленно
приступить к работе. Я был со-
вершенно сбит с толку и думал
только об одном, кого или что
пытается прикрыть директор и
кто эти люди? Следующий
день прошел так, как будто
ничего и не случилось...

Ночью я попытался отыс-
кать в сети Интернет ответы на
мучавшие меня вопросы. Слу-
чайно я натолкнулся на мате-
риалы о химиотрассах. Все не-
ясности соединились вместе,
образовав четкую картину дей-
ствительности. На следующее
утро на работе в моем запер-
том шкафу я обнаружил за-
писку. В ней значилось: "Лю-
бопытство погубило кошку. Не
стоит посещать сайты в Интер-
нете, которые не входят в сфе-
ру ваших профессиональных
обязанностей". ОНИ следят за
мной. Теперь вы тоже знаете,
как они работают. Я не знаю,
что именно ОНИ распыляют,
но я могу рассказать вам, как
они это делают. Я полагаю,
ОНИ используют "медовозы".
Так мы называем специальные
грузовики-цистерны, пред-
назначенные для вывоза от-
ходов. Обычно аэропорты
заключают контракты с ними,
ни у кого не возникает жела-
ние подходить близко к "ме-
довозам". В то время как опо-
рожняются танки с отходами,
они заполняют систему рас-
пыления. ОНИ знают маршру-
ты самолетов и, очевидно, мо-
гут программировать блок уп-
равления распылителями та-
ким образом, чтобы он само-
стоятельно включал систему
после набора определенной
высоты. Распылительные
трубки в поддельных стоках
статического заряда столь
малы, что их просто невоз-
можно заметить. Не удиви-
тельно, что они до сих пор не
обнаружены. ("Русь-Фронт")

РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИ
В Москве у дома 2 на Чистопрудном бульваре чеченцы

напали на русскую молодежь. Юрия Волкова убили почти в
самом центре Москвы. Убили, можно сказать, ради забавы.
Так теперь забавляются уроженцы города Грозного: прогу-
ливаются бодрой компанией, высматривают подходящую
жертву. Или просто стоят у входа в метро поздней ночью,
так даже надежнее. Поближе к дверному проему. Лучше
всего дождаться появления крепких, здоровых, молодых
русских парней. Но не быков, а таких, которых наверняка
кто-то по-настоящему любит. По-настоящему уважает. По-
настоящему ждет дома. И слезы над их могилами тоже про-
льет самые настоящие. Алгоритм отработан: резко загоро-
дить проход плечом (чтобы человек налетел на него с раз-
маху и на секунду растерялся), удар в висок, несколько бы-
стрых ударов ножом и врассыпную. Пусть знают, кто теперь
в Москве хозяин. Так, ударом ножа в сердце, был убит Юрий
Волков. Двое его друзей получили тяжелые ранения. Ми-
лиция сработала оперативно, чеченцев задержали доста-
точно быстро. Но, как уже и было сказано, ночная резня
оказалась для этих подонков чем-то вроде прикольного
развлечения. Не успеют зарезать, так успеют сбежать. А не
успеют сбежать... Ну что же. Значит, о том, кто в Москве
хозяин, узнает заодно и столичная милиция. Двое чеченцев
были немедленно отпущены под подписку о невыезде. По-
тому, что большие люди звонили. (АПН)

Массовые столкновения в Адыгее
В Адыгее произошла драка между жителями села Воль-

ное Кошехабльского района и аула Ходзь. Эта история уже
обсуждается на форуме сайта города Лабинска. Приводим
сообщение в том виде, в каком оно было размещено: "В
Вольном напротив отделения милиции сидели и отмечали
выпускной две 11-классницы и трое парней постарше, все
русские, проживающие в Вольном. Подкатила машина. В
ней было три адыга с Ходзя, один из них был милиционе-
ром в гражданке, и именно он стал провоцировать, гово-
рить: "Телки, поехали с нами в Ходзь, мы вас там будем по
кругу пускать и т.д.". Возникла словесная перепалка, при
этом менты из отделения смотрели на все это и смеялись.
Затем адыги уехали, а одна из девчонок побежала к отцу и
пожаловалась, что хотели увезти и по кругу пустить. Папаня
долго не думая собрал ребят из Лабинска и забили стрелку за
мостом на Вольном. Приехали адыги, уже хотели извиниться,
но ребята из Лабинска отделали их дубинками и цепями, отец
девочки даже пару раз стрелял в кого-то, больше всех пост-
радал мент - отбили все что можно. Лабинчане разбежа-
лись, а троих парней которые сидели с девками и папу де-
вочки, да еще его друга, который вообще стоял в стороне,
забрали вольненские менты". (ДПНИ.орг)

Крымские татары разгромили
стройплощадку на территории монастыря

9 июля крымские татары, вооружившись ломами, раз-
рушили строительную площадку на территории Свято-Ус-
пенского монастыря в Бахчисарае, где монахи планировали
возвести будку для экскурсоводов, рассказывающих об оби-
тели паломникам. Как рассказал депутат горсовета Бахчиса-
рая и представитель Совета атаманов Крыма Сергей Юрчен-
ко, "Отец Иоанн начал строить маленькую будочку для мо-
наха, который будет водить посетителей по территории Свя-
то-Успенского монастыря". По его словам, "Налетели медж-
лисовцы во главе с Умеровым и Чийгозом, всего около 30
человек, среди которых были депутаты горсовета. (Ильми
Умеров - недавно уволенный председатель Бахчисарайской
районной государственной администрации, Ахтем Чийгоз -
руководитель Бахчисарайского регионального меджлиса).
"Они ломами и кувалдами все разломали, прихожан раски-
дали", - продолжил Юрченко и добавил, что у Свято-Ус-
пенского монастыря есть госакт на данный земельный уча-
сток. Он также отметил, что сотрудники милиции и СБУ там
присутствовали. Посмотрели, зафиксировали все, но не пре-
пятствовали татарам. "Я как православный человек, как де-
путат горсовета, как атаман Бахчисарайского казачьего ку-
реня глубоко возмущен и официально говорю, что мирить-
ся мы с этим безпределом не будем. Мы уже сыты по самое
горло. Сегодня экстренно будет созван Совет атаманов Кры-
ма и будем адекватно принимать меры. Мы уже устали ждать
от властей реагирования на этот крымскотатарский безпре-
дел", - подытожил Юрченко. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим").

Рассказ авиамеханика, обнаружившего распылители в самолетах
ХИМТРЕЙЛ - РАСПЫЛЯЕМЫЕ ЯДЫ
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Однажды в 2003 году
Мэри Лейтао выдернула ка-
кое-то волоконце из ранки
под губой своего двухлетне-
го сынишки Дрю. Волокно
было невесомым, как из
одуванчика, но не един-
ственным. Мэри стала во-
дить своего Дрю по врачам.
И после того как 3 педиатра,
3 аллерголога, 2 дерматоло-
га и прочие медики не смог-
ли диагностировать болезнь,
Мэри запаниковала: поняла,
что столкнулась с серьезной
проблемой. А на теле Дрю
появлялось все больше не-
заживающих ран, из кото-
рых вырастали какие-то во-
локна - белые, черные,
красные или синие. Маль-
чишка твердил, что у него
под кожей ползают какие-
то козявки, - показывал, на-
пример, себе на губы и го-
ворил "букашки".

Это была не экзема, не
аллергия, а что-то уж очень
странное.

Отчаявшись, в марте 2004
года Мэри Лейтао стала чи-
тать медицинскую литерату-
ру и в статье XVII столетия на
французском языке нашла
нечто схожее по симптома-
тике - там из кожи появля-
ются черные волоски. И на-
зывалось это болезнью Мор-
геллонов. У малыша Дрю
явно было что-то другое. Но
название прижилось.

Мэри обратилась к чи-
тателям Интернета, надеясь
получить весточку от ученых
или врачей. Вместо этого -
тысячи сообщений от дру-
гих страдальцев. И все опи-
сывали раны и волокна и,
помимо этого, перечисляли
множество других симпто-
мов: "туман в мозгах", утом-
ляемость, мышечные судо-
роги, суставные боли, поте-
ря волос и ногтей, времен-
ные провалы в памяти, сни-
жение работоспособности,
трудности в общении, от-
чуждение от семьи, депрес-
сивные состояния, мысли о
самоубийстве.

Вообще описание этой
болезни годится разве что
для научной фантастики. "У
человека такое ощущение,
будто по коже и под кожей
что-то ползает, - рассказы-
вает Джуди Джонсон, - а
появляющиеся из кожи раз-
ноцветные волокна кажутся
живыми существами, притом
разумными". Это какие-то
тончайшие нити, паутинки,
иной раз подобие гранулы,
семечка или жучка. Некото-
рым видятся вылетающие из
тела и влетающие в кожу на-
секомые. Все это сопровож-

дается ощущением покалы-
вания, жжения и, главное,
нестерпимого зуда. Особен-
но страшны физические
страдания: "Это такие боли,
что, если б можно, я бы по-
шла на ампутацию ног, лишь
бы избавиться от всего это-
го", - говорит Джуди.

Толчея версий.
Одна из "модных" вер-

сий говорит, что в болезни
Моргеллонов виновата гене-
тически модифицированная
сельскохозяйственная про-
дукция. Ведь ученые не раз
встраивали в растения гены
животных. Например, меду-
зы. Или паука. Вот у челове-
ка и появляются в организме
какие-то жучки-паучки, или
семечки, или растительные
волокна.

Д-р Рафаэль Стрикер из
Сан-Франциско считает, что
виной всему бактерия, харак-
терная для растений! И зна-
чит, люди подхватили ее из
почвы или грязи. Скажем,
через клещей, способных
переносить до 40 различных
заболеваний.

Другая сенсационная
версия: это текстильные во-
локна, попавшие в ранки из
одежды и "пустившие кор-
ни" в человеческой плоти.
Но, может, это даже и не
ткань, а... пластик?

Даниэль Элкан в журна-
ле «New Science» описывал
одного из пациентов, кото-
рый годами обнаруживает
"волокна, похожие на гибкий
пластик, некоторые извива-
ются зигзагообразно. Они
тонки, как шелк паутинок, но
достаточно крепки, чтобы
даже прорвать кожу, если за
них потянуть".

Лишь недоумение.
Первым ученым, кото-

рый начал всерьез исследо-
вать загадочную болезнь,
стал профессор Рэнди Вай-
мор, руководитель исследо-
вательской программы
Morgel lons Research
Foundation. Первые же ре-
зультаты его работы опро-
вергли версию о галлюци-
нациях. "Но это и не тек-
стильные волокна, - заявил
ученый, - и не черви, не на-
секомые, не фрагменты че-
ловеческой кожи или волос.
Вообще эти нити появляют-
ся не извне - они материа-
лизуются внутри тела".

Лишь в январе 2008 года
на изучение болезни Мор-
геллонов был выделен грант.
А тем временем странные
волокна были отправлены в

лаборатории, в частности в
университет Оклахомы, где
под руководством д-ра
Ваймора они были исследо-
ваны. И что же? Оказалось,
что волокна от разных па-
циентов весьма похожи друг
на друга, но, тем не менее
они не похожи ни на одно
из известных науке волокон!

В другом исследовании
Виталий Цитовский, про-
фессор биохимии и клеточ-
ной биологии из Нью-Йор-
кского университета, обна-
ружил, что волокна содер-
жат ряд грамотрицательных
бактерий, способных генети-
чески трансформировать не
только растения, но также и
клетки человека! Как счита-
ет профессор Цитовский, из
этого отнюдь не следует, что
болезнь Моргеллонов выз-
вана этими бактериями или
что это инфекционная бо-
лезнь. Нужно еще накапли-
вать статистику и работать с
лабораторными животными.

Неужто из
химтрейлов?!

Теперь появилась и еще
одна, самая экзотическая
версия о том, что болезнь
Моргеллонов появляется из
т.н. "химтрейлов" (химичес-
ких следов), оставляемых в
небе некими таинственными
самолетами. Вообще хим-
трейлы - одна из загадок
последних лет. Люди, по-
павшие под распыление
аэрозолей, страдают от го-
ловных болей, тошноты, ли-
хорадочных состояний,
кожных сыпей, астмы и пр.
То ли кто-то умышленно
распыляет какие-то химика-
ты, то ли это новый вид ору-
жия (например, погодного),
то ли и вовсе происки иноп-
ланетян. Но есть и такая кош-
марная версия: с неба рас-
пыляются крошечные, изго-
товленные по принципу на-
нотехнологий сенсорные
датчики, попадающие в воз-
дух, воду и пищу, а с ними -
в организм человека!

Недавно трое ученых
собрали образцы тех и дру-
гих волокон (из химтрейлов
и из жертв болезни Моргел-
лонов) и отправили их на эк-
спертизу в четыре разных ла-
боратории. Результат ока-
зался ошеломляющим. Вы-
яснилось, что химтрейлы
над Техасом и, скажем, над
Италией практически одина-
ковы по составу. Но - и это
особенно важно - волокна,
распыляемые с самолетов,
являются как бы "младенчес-
ким" вариантом тех, что рас-

тут из тела больных, т.е. это
как бы их "предморгелло-
новская стадия". У жертв бо-
лезни Моргеллонов эти во-
локна более развиты и на-
поминают тончайшие на-
нопровода.

Шокирующее
заявление.

И вот уже Джефф Ренс,
радиоведущий и лауреат
престижной журналистской
премии Пибоди, выступает с
новым определением болез-
ни Моргеллонов. Скорее
всего, это вызванное нано-
технологиями вторжение
извне в человеческие ткани,
проявляющееся в виде само-
реплицирующихся трубочек,
проводочков и цветных во-
локон, со множеством дат-
чиков или "антенн" и объек-
тов других видимых конфи-
гураций, часть из которых
переносят то, что может ока-
заться генетически изменен-
ными и/или сращенными
ДНК/РНК. Эти (наносмоде-
лированные) "машины" пре-
красно приживаются в ще-
лочной среде и используют
для своей жизнедеятельно-
сти биоэлектрическую энер-
гию человеческого тела, его
минералы и другие элемен-
ты. К тому же в крохотных
наномашинках имеются свои
собственные внутренние "ба-
тарейки", способные реаги-
ровать на специфически на-
строенные микроволны,
электромагнитные поля и
прочие сигналы. Т.е. эти на-
номашинки могут прини-
мать информацию извне и
обладают чем-то вроде
группового интеллекта, или
"разума улья".

Но могут ли разбрасы-
ваемые в химтрейлах нано-
волокна распадаться и пре-
вращаться в наночастицы?
Не исключено, считает д-р
Стэнинджер. А уж наночас-
тицы могут с кровотоком
проникать в легкие, в мозг и
любые другие части тела. Там
они копируют ДНК микро-
бов или клеток, с которыми
контактируют, производя
еще больше бактерий, боль-
ше клеток, и - путем само-
сборки - превращаются в
полноразмерные нанопро-
водочки, в псевдоволосы и/
или псевдокожу.

Никуда не скроешься!
По мнению д-ра Касла,

по меньшей мере, миллион
американцев, а может, даже
и двадцать миллионов уже
несут в своем теле эти сен-
соры, антенны, провода,
зонды, матрицы, сетки, ре-
шетки и прочее - все это в
нанопараметрах. Болезнь
Моргеллонов распространя-
ется со скоростью примерно

1000 жертв в день. Эти тем-
пы будут с каждым годом
возрастать.

Путем распыления
сверху можно тайком имп-
лантировать в людей биоло-
гические нанодатчики "тонь-
ше человеческого волоса". А
уж что можно делать с "ме-
чеными", любому понятно.
Не только считывать мысли,
намерения, эмоции, но и ве-
сти дистанционную психо-
тронную обработку населе-
ния. Микроскопические дат-
чики могут проникать куда
угодно, это называется "ум-
ная пыль", и она програм-
мируется химически - на-
пример, на внедрение лишь
в конкретную субстанцию, на
саморепликацию, на при-
крепление к одежде и т.д.
Другие сбрасываемые сверху
сенсоры способны "выню-
хивать" конкретную молеку-
лу в воздухе или "вылизы-
вать" ее на поверхности - они
снабжаются как бы "наноно-
сами" или "наноязыками". Их
показания могут сканиро-
ваться с помощью лучей
(ультрафиолетовых, рентге-
новских и прочих) и потом
обрабатываться. Сейчас экс-
перты уже разрабатывают
сенсоры, выслеживающие
конкретного человека по его
индивидуальному запаху.
Иными словами, акцент пе-
реносится на нанодатчики,
способные слышать, обо-
нять и осязать.

Что день грядущий
нам готовит?
Безпилотные летатель-

ные аппараты по сбору дан-
ных с "датчиков наземного
базирования" (в том числе и
тех, что находятся в теле че-
ловека) могут быть самыми
разнообразными - от кос-
мических платформ и
спутников-шпионов до кро-
хотных устройств в виде, на-
пример, стрекозы или мухи.
И уже есть технологии, спо-
собные экранировать, при-
крывать их таким образом,
что их не увидит никакой
радар или спутник. Более
экономичный вариант - с
помощью космических зер-
кал данные сенсоров могут
отражаться и отправляться на
станцию слежения. Словом,
самые дикие идеи фантас-
тов уже становятся реально-
стью. Что-то разработано и
внедрено, а что-то военные
планируют осуществить до
2025 года. А вот болезнь
Моргеллонов, точнее, нано-
технологическая эпидемия,
распространяемая с помо-
щью химтрейлов, - это уже
несомненная кошмарная ре-
альность наших дней.

М.Соколов,
"Интересная газета. Невероятное" N23 2008 г.

Болезнь Маргеллонов
Нанотехнологические эпидемии XXI века



8 КОЛОКОЛЪ
СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ

БИРЖИ

Учред.: ОО “Союз Русского народа - Русская община
Волгоградской области”. Рег. свидетельство Пи No 9-
0455 от 22.07.2002 г. выдано Нижне-Волжским меж-
региональным территориальным управлением.

Электронная версия газеты
«Колоколъ»

на сайте
srn.rusidea.org/?a=150000

ПОДПИСКА
производится  на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”
в Каталоге 31138

ВНИМАНИЕ: по подписке
газета  в 2,5 раза дешевле!

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода - РусскаяОбщина
Волгоградской  области”
Гл. редактор: Станислав Викторович
ТЕРЕНТЬЕВ. sv-terentev@yandex.ru
Редактор: Василий Юрьевич ПУШКИН
Адрес электронной почты:
kolokol@tele-kom.ru, Телефон  93-14-07
Адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Циолковского, 2
Газета сверстана  и отпечатана в пресс-центре
Союза Русского Народа.
Подписана в печать 20.07.2010 г.
по графику - 12.00, фактически - 12.00 Тираж 1550 экз.
Объем издания - 1 печ. лист

 Из огня финансового кризиса
Россия попала в полымя агропро-
мышленного. Засуха поразила 14
регионов страны. "Пока в России от
засухи пострадали 9,5 миллионов
гектар сельскохозяйственных посе-
вов, - сообщил президент Нацио-
нального союза зернопроизводите-
лей Павел Скурихин. - Ущерб очень
серьезный. По Поволжью речь идет
о выживании хозяйств". Виды на
урожай Павел Скурихин проиллюс-
трировал на примере Ульяновской
области - одного из самых постра-
давших регионов. "Прогноз урожая
по Ульяновской области две недели
назад был 700 тысяч тонн зерно-
вых, уже сейчас он снизился до 300
тонн. Для сравнения в прошлом году
урожай там был порядка 1300 тонн",
- сообщил президент Национально-
го союза зернопроизводителей.

Засуха коснулась всех, от круп-
ных агропромышленных холдингов
до маленьких фермерских хозяйств.
Главное, о чем молятся сельскохо-
зяйственники, чтобы не случилось
повторения 1972 года, когда дож-
дей не было до самого декабря. Се-
ять озимые в сухую землю безпо-
лезно - не взойдут.

Заявление чиновников, что, не-
смотря на засуху, хлеба в России хва-
тит всем, по мнению экспертов, нео-
боснованны. Минсельхоз США в
противовес Минсельхозу РФ снизил
прогноз производства пшеницы в
России на этот год до 53 млн. тонн.
В докладе американского ведомства
отмечается, что прогноз для России
снижен из-за засухи, поразившей
ряд зернопроизводящих регионов.

Поэтому у многих независимых эк-
спертов вызывает удивление необос-
нованный оптимизм российских чи-
новников. Хотя бы уже потому, что точ-
ный ущерб от засухи российскими ве-
домствами до сих пор не подсчитан.

Наконец, эксперты говорят об еще
одном последствии засухи. "В сло-
жившихся условиях аграрии вновь
столкнутся с проблемой погашения
взятых под будущий урожай креди-
тов и финансовых обязательств", -
обращает внимание президент агро-
промышленной корпорации "Стой-
ленская Нива" Дмитрий Древлянский.

По данным экспертов, в связи с
засухой угроза нависла сегодня над
мясомолочным производством.
Сложившиеся условия заставляют
пустить под нож значительную часть
крупного рогатого скота. Производ-
ство говядины в стране является глу-

боко убыточным. Сокращение уро-
жая зерновых неизбежно повлечет
за собой удорожание кормов и как
следствие - сокращение поголовья.

Жители села, владельцы фер-
мерских хозяйств и личных подво-
рий из-за засухи на 4 месяца рань-
ше срока начали забивать скот, так
как из-за жары высохли и потеряли
свои питательные свойства кормо-
вые культуры. Как сообщили "Ин-
терфаксу" в пресс-службе Центро-
союза (располагает самой крупной
в РФ сетью приемо-заготовительных
пунктов - 18 тыс. объектов), о нача-
ле активного забоя скота свидетель-
ствует существенный рост закупок
мяса. Так, с начала года Центросоюз
закупил у сельского населения 37
тыс. тонн мяса. При этом только с
начала июля закуплено 8 тыс. тонн,
что на 20% больше, чем в прошлом
году. Полный цикл производства
говядины составляет около 10 лет. В
результате, сокращение поголовья в
2010 году может обернуться дефи-
цитом отечественной говядины.
Скорее всего, это на длительный срок
закрепит за Россией статус крупней-
шего импортера мяса.

Кроме того, по оценкам сельхоз-
производителей, с начала года на
рынке молока сложилась крайне тя-
желая ситуация. Она объясняется
снижением закупочных цен, что
вынуждает животноводческие хо-
зяйства работать себе в убыток. Еще
до начала засухи многие произво-
дители жаловались на то, что не в
состоянии поддерживать производ-
ство и расплачиваться по кредитам.
Уже тогда в ряде хозяйств началось
сокращение поголовья. Догадаться,
как будет развиваться этот процесс в
условиях засухи и удорожания кор-
мов, сегодня совсем не трудно.

Из-за засухи снизились объемы
заготовок плодов и листьев лекар-
ственных растений, грибов и ягод.
Так, организации потребкооперации
Башкирии план по заготовкам этого
вида сырья выполняют лишь на 50%.

NEWSru.com/
(ПИАП) "Москва - Третий Рим".

1. Вы писали в прошлых номерах, что кто-то уничтожает рус-
ское наследие, поджигая Кремли, а разве поджог реставрационно-
го центра им. Грабаря в Москве не то же самое? Там уничтожен не
один памятник культуры и не одна старинная икона.

- Вы абсолютно правы и недавний поджог авиационного КБ в
Москве с уничтожением всей компьютерной структуры, где храни-
лись новейшие разработки, и о которых вражеские СМИ даже не
пикнули, а глупые гои и ушками не повели, есть продолжение раз-
грома страны на виду у всего мира.

2. Когда газета выйдет, митинг с лозунгами «Вор должен си-
деть в тюрьме» и др. уже пройдет, и под мэром г. Волгограда крес-
лице не просто зашатается, оно и сбросить его может.

-  Вашими бы устами да мед пить.
3. Прочитал в газете, что Копылову Сергею Ивановичу испол-

нилось 60 лет. Знаю его давно и хочу от имени всех наших сторон-
ников поздравить со столь знаменательной датой.

-  Долгие лета и успехов в его делах.
4. Что с выходом второй части книги Терентьева?
-  Написана и ждет того, что кто - то одолжит С.В. на 4-5 месяцев

100 тысяч рублей для сдачи книги в печать. Станислав Викторович и его
коллеги вот–вот рассчитаются по долгам за «Служебник» и готовы бу-
дут запускать в жизнь очень интересную и нужную книгу. Как говорит
автор–составитель, вторая часть книги на порядок «круче» первой.

5.  Говорят, что Терентьева арестовала ФСБ?
- В 6 утра 20 июля 2010 года в квартиру дочери Терентьева, явля-

ющуюся собственностью Станислава Викторовича, вламываются ра-
ботники волгоградского ФСБ с решением Лефортовского суда г. Мос-
квы об обыске в квартире предполагаемого экстремиста. Из квартиры
забирается литература и ноутбук мужа дочери Терентьева. Через со-
товый телефон Терентьева приглашают в ФСБ, где молоденький Евге-
ний Александрович Обмачевский, старший следователь, возглавляв-
ший обыск на квартире, пытался предстать в глазах Терентьева этаким
вершителем судеб, с удивлением задав вопрос: «Почему я не вижу
страха в Ваших глазах?» Попытки допросить Терентьева в этот же день
успехом не увенчались только потому, что работник ФСБ гарантиро-
вал составление протокола именно 20 июля, а Станислав Викторович
опроверг данную самоуверенность знанием законов.

Информация: слухов в следующем номере не будет т.к. они дол-
жны быть свежими, а у напечатанных за две недели вперед будут
утрачены вкусовые качества.

ПРОДУКТЫ  СТАНУТ НЕ ПО КАРМАНУ

ЧЕЧЕНСКИЙ БАТАЛЬОН "СЕВЕР"
Зимой этого года в ходе спецоперации в Чечне военнослужащие че-

ченского батальона "Север", сформированного из местных жителей, пере-
шли на сторону боевиков и открыли огонь по спецназовцам Внутренних
войск МВД РФ. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в силовых струк-
турах СКВО. "Военной прокуратуре Северо-Кавказского военного округа дано
поручение проверить информацию о спецоперации...", - сказал собесед-
ник агентства. По его словам, по факту гибели военнослужащих было воз-
буждено уголовное дело, расследование которого в настоящее время про-
должается. Между тем президент Чечни Рамзан Кадыров назвал ин-
формацию о предательстве батальона "Север" ложью.   Напомним, некото-
рые газеты написали, что в феврале этого года в Урус-Мартановском рай-
оне Чечни проводилась совместная спецоперация спецназа внутренних
войск МВД РФ и военнослужащих одного из подразделений чеченского
батальона "Север". Когда база боевиков была обнаружена и началась пере-
стрелка, выяснилось, что бойцы "Севера" фактически выступают на стороне
боевиков. Спецназовцы утверждают, что из-за предательства чеченских
военнослужащих погибли пятеро спецназовцев и еще семеро были тяжело
ранены. При расследовании деталей выяснилось, что один был ранен сна-
рядом, принадлежавшим не боевикам, а бойцам "Севера". Спецназовцы счи-
тают, что бойцы "Севера" выходили на связь с боевиками по рации и сдавали
позиции наступающего отряда. Напомним, батальоны "Север" и "Юг" были
созданы в 2006 году под патронажем президента Чечни Рамзана Кадыро-
ва. Они формировались из бывших боевиков, которые служили до этого в
антитеррористическом центре и МВД республики, подконтрольных лично
Кадырову. В "Севере" служат около 700 человек, они дислоцируются в Гроз-
ном, писал "Коммерсант". На том, чтобы батальоны были укомплектованы
местными жителями, настаивали республиканские власти. Во время прися-
ги бойцов "Севера" Кадыров говорил, что "это (сформированный батальон)
будет одно из самых боеспособных подразделений, сформированных из
числа местной молодежи, готовых выполнить любую поставленную перед
ними боевую задачу".  (NEWSru.com)

• В Пятигорске создано специальное милицейское подразделение
для борьбы с правонарушениями, совершаемыми вооруженными сило-
виками из соседних республик, отдыхающими в городе. Как заявил за-
меститель начальника батальона патрульно-постовой службы УВД го-
рода Владимир Зубов, речь идет о сотрудниках правоохранительных
органов из Чечни и Кабардино-Балкарии. Решение о создании милицей-
ского спецподразделения было принято после майского инцидента, когда
конфликт с участием силовиков в одном из заведений города закончил-
ся стрельбой из травматического оружия. (Эхо Москвы)




