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"Солт", как, впрочем, и
многие другие фильмы с
участием Анджелины
Джоли, снят в жанре
"экшн". Как сообщает "Ви-
кипедия", "экшн-фильм -
жанр кинематографа, в
котором основное внима-
ние уделяется насилию:
перестрелкам, дракам, по-
гоням и т. п.". Я бы назвал
этот жанр "Танцами со
звездами" - действие по-
добных фильмов похоже
на какой-то странный
брейк-данс с пистолетами
и автоматами.  Фильм

"Солт" длится около полуто-
ра часов, и примерно 80%
этого времени изящная Ан-
джелина со зверским выра-
жение лица безпрерывно
избивает и убивает здоровен-
ных, натреннированных му-
жиков - они отлетают в сто-
роны от ее рук и ног, как
мячики. Она прыгает с ужас-
ной высоты и не разбивает-
ся, ее не берут пули - т.е. все
как обычно в американских
боевиках. Но это, так сказать,
внешность. Суть - в другом:
это фильм о русской угрозе.
Он рассказывает о глубоко

законспированных русских
шпионах, которые проник-
ли во властные структуры
Запада: русские хлад-
нокровные убийцы си-
дят в ЦРУ, они дышат в
затылок американскому
президенту, они носят
натовские мундиры, они
везде, они рядом. Оказы-
вается, еще в советские
времена красные злодеи,
одержимые планами ядер-
ного Апокалипсиса для Аме-
рики, едва ли не с младен-
ческих лет готовили супер-
шпионов для безжалостной
тайной войны. В этом выду-
манном киношном детском
лагере царят какие-то несо-
ветские порядки: воспитан-
ники, например, вместо
приветствия целуют перстень
на руке своего наставника.

"Солт" едва ли не более
жестко формирует образ
русского врага, чем подоб-

ная продукция времен "хо-
лодной войны". Возникает
вопрос: почему вдруг актуа-
лизировалась эта тема? Что
происходит? Известно, что
Голливуд - это не просто
фабрика развлечений. Алек-
сандр Баринов пишет: "Гол-
ливуд - это мировое мини-
стерство пропаганды". Гол-
ливудская пропаганда осо-
бо эффективна потому, что

она облекается в форму
легкого развлечения. Ре-
жиссеры создают образы,
которые внедряются в

массовое сознание, и та-
ким образом формиру-
ется повестка дня, оп-
ределяются главные

угрозы и миро-
вые злодеи. Эк-
ранная борьба

легко превращает-
ся в реальную. А

фильм "Солт" о том,
что русская угроза - не

ушла в прошлое, она ак-
туальна - русский враг не

добит. И как тут не вспом-
нить, что премьеру "Солт"
(неужели случайно?)
предварял довольно курь-
езный на первый взгляд
шпионский скандал с "рус-
скими агентами", который
придал сюжету фильма
особую весомость. Неуже-
ли нас готовятся добивать?
Среди поклонников Андже-
лины Джоли есть поклон-
ники американских бомб?

В. Пушкин

АКТУАЛЬНАЯ УГРОЗА

Чудеса в ГРУ
28 августа главный орган

Министерства обороны га-
зета "Красная звезда" вышел
с  некрологом, в котором
сообщил о гибели замести-
теля начальника Главного
разведывательного управле-
ния Генштаба Вооруженных
сил РФ генерал-майора
Юрия Евгеньевича Иванова.
В нем говорится: "Командо-

вание Главного управления
Генерального штаба Воору-
женных Сил Российской Фе-
дерации, боевые товарищи с
глубоким прискорбием сооб-
щают, что трагически погиб
заместитель начальника
Главного управления Гене-
рального штаба Вооружен-
ных Сил Российской Феде-
рации генерал-майор Ива-
нов Юрий Евгеньевич".

Об обстоятельствах и

причинах гибели Юрия
Иванова Министерство обо-
роны не сообщает. В неко-
торых электронных СМИ об-
народована "утечка инфор-
мации": высокопоставлен-
ный военный разведчик
утонул во время купания на
отдыхе. В подобную версию
поверить практически не-
возможно. Разведчики тако-
го ранга хорошо охраняют-
ся и, как правило, случайно
не гибнут.

Это не первый случай
таинственной смерти высо-
копоставленного российс-
кого разведчика в постсовет-
ское время. В начале декаб-
ря 1992 года в автомобиль-
ной катастрофе погиб пер-
вый заместитель начальни-
ка Главного разведыватель-
ного управления (ГРУ) гене-

рал-полковник Юрий
Александрович Гусев. Офи-
циальная версия была одно-
значной: случайная авария.
Группа офицеров ГРУ про-
вела параллельное неофи-
циальное расследование и
пришла к иному выводу:
запланированное убийство.

Чудесные боевые
пузыри

Министра обороны Сер-
дюкова пытаются вызвать на
дуэль: члены союза ветера-
нов войн и локальных кон-
фликтов Екатеринбурга и
Свердловской области 19
августа завершили сбор под-
писей под соответствующим
обращением. В прессе был
распространен текст вызова.
В нем говорится: "Начав с

реформы военных кафедр,
министр обороны в граж-
данском пиджаке перешел к
уничтожению существую-
щих военных училищ. Во-
инские формирования в Си-
бири и на Дальнем Востоке
также сокращаются, или
"кадрируются". У любого
патриота России сжимается
сердце, а на глазах навора-
чиваются слезы оттого, что
азиатская часть России це-
ленаправленно обезоружи-
вается. Последней каплей,
переполнившей чашу терпе-
ния всех ветеранов, стало
решение главы Министер-
ства обороны о сокращен-
ном приеме курсантов в во-
енные институты и училища
в следующем учебном году.
Все шаги министра обороны

СТРАНА ЧУДЕС

На мировую премьеру американского
фильма "Солт" в Москву приехала сама
Анджелина Джоли. Толпы поклонников
кричали ей: "Анджела, Анджела!". Гол-
ливудская звезда потратила 40 минут на
раздачу автографов. Меня заинтересо-
вало кино, которому уделило такое вни-
мание. И когда я его все-таки посмот-
рел, то был немало удивлен.

Рабочие готовят надувную копию тан-
ка. В рамках модернизации армии рези-
новое оружие заменяет настоящее...



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Предыдущий

номер «Колокола»
вышел только по-
тому, что в нем
был материал в
котором мы пре-
дупреждали о воз-
можном прекраще-
нии издания газе-
ты по причине от-
сутствия средств.
Наши коллеги, в
свое время задол-
жавшие нам, пол-
ностью рассчита-
лись, находясь под
одной крышей с
нами. Напомню,
что это ребята,
бравшиеся печатать
«Пре одолен ие
безпамятства» и
«Служебник», но в
связи с целым ря-
дом обстоятельств,
сделать это не су-
мевшие, однако
взамен отдававшие
свои долги посред-
ством печатания
«Колокола» за
свой счет. «Слу-
жебник» мы выпус-
кали вместе с
ними,  разделив
бремя расходов со-
ответственно воз-

можностям каждого.
Прошлый номер

был первым в ряду, ко-
торый мы должны фи-
нансировать, изыски-
вая средства, в разме-
ре 4 тысячи в неделю
не считая расходов за
аренду помещений и
коммунальные услу-
ги, в т.ч. за подоро-
жавшую электроэнер-
гию. Про зарплату
работников редакции я
и не говорю т.к. она
всегда была вне сме-
ты наших расходов и
финансировалась из-
вне в виде благотво-
рительности наших
сторонников.

Все вышеизложен-
ное заставляет нас в
срочном порядке пере-
смотреть свою цено-
вую политику и уже с
сентября ПОЙТИ НА
УВЕЛИЧЕНИЕ СТО-
ИМОСТИ ГАЗЕТЫ В
КИОСКАХ «Союзпеча-
ти» ДО 20 РУБЛЕЙ ЗА
НОМЕР.

Стоимость газеты
по подписке до 1 ян-
варя 2011 года останет-
ся прежней (3 р.+дос-
тавка), а с 1 января бу-

дет поднята до 5 руб-
лей+доставка.

К сожалению, пос-
ле нашего «крика о
помощи», только не-
сколько читателей со-
чли себя обязанными
внести в кассу газеты
свои пожертвования. И
мы были поставлены
перед необходимос-
тью (как в свое время
Минин и Пожарский,
ради спасения Родины
продававшие прижи-
мистым купцам их же
детей и жен по повы-
шенной цене для по-
лучения средств на во-
оружение ополчения)
поставить читателей
«Колокола» перед вы-
бором: выкупать или
нет их родное изда-
ние. От выкупа в этом
случае можно будет и
отказаться. Но это бу-
дет вашим выбором. В
подписчиках у нас в
основном люди бед-
ные и мы не можем
им отказать в праве
приобретения газеты с
января 2011 года по
цене не выше 5 руб-
лей, плюс стоимость
доставки газет на дом
работниками УФПС.

Надеемся, что та-

ким способом мы су-
меем сохранить изда-
ние, пусть даже и с
потерей какого-то ко-
личества читателей.

Од н о в р е м е н н о
нами направлены
письма в адрес всех 48
депутатов городской
думы, 38 депутатов
областной думы, об-
ластной прокуратуры,
губернатору Бровко, в
которых мы просим
рассмотреть факты
преследования лю-
дей, объединенных в
общественную орга-
низацию ОО «РН-
РОВО», только за то,
что они русские и
православные люди, с
указанием статьи УК
РФ  по которой русо-
ненавистники должны
быть привлечены к
уголовной ответствен-
ности за разжигание
расовой вражды.

По предваритель-
ной договоренности с
Дмитрием Крыловым
возможен и мой оче-
редной выход у него в
телеэфире в середине
сентября.

Вместе с тем, мы
не сидим сложа руки
в ожидании средств, а

изыскиваем  воз-
можности финан-
сирования газеты
доступными мето-
дами.

Вновь напоми-
наю читателям га-
зеты, что первым
вашим шагом ока-
зания помощи га-
зете является при-
обретение велико-
лепно оформлен-
ного дореволюци-
онного «Служеб-
ника» т.к. это по-
зволит вернуть лю-
дям средства заня-
тые у них для его
издания.

Мы, пока в те-
чение месяца со-
бирали «Служеб-
ник» по тетрадкам
перед сдачей в пе-
реплет, сумели
научиться пони-
мать старославянс-
кий текст. А в по-
мощь своим чита-
телям решили на-
печатать старосла-
вянскую азбуку с
переводом на со-
временный русский
язык.

Бог вам в по-
мощь, братья и се-
стры!

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ АЛФАВИТ«Для избежания
ошибок всего вернее
как можно глубже до-
капываться до корня
слов. Я не знаю для
себя лучшего приема
мышления и полагаю,
что начала всему мож-
но искать в граммати-
ке» (Якоби).

«Язык слов есть
один из первых и важ-
нейших актов челове-
ческого духа, и пото-
му наука об языке,
изучающая то, что
должно быть для него
особенно дорого, дол-
жно составлять высо-
кий интерес для пыт-
ливого ума» («Русский
Филологический вест-
ник», 1897).

“Берегите наш язык,
наш прекрасный рус-
ский язык, этот клад,
это достояние, пере-
данное нам нашими
предшественниками…
Обращайтесь почти-
тельно с этим могуще-
ственным орудием, в
руках умелых оно в со-
стоянии совершать чу-
деса!» (И.С.Тургенев.)
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Дорогие отцы,
братья и сестры!

6 марта 2010 года в Мос-
кве в Крокус Сити Холл про-
водился юбилейный концерт
группы Стаса Намина «Цве-
ты». В ходе этого меропри-
ятия впервые в истории
представители 5-ти мировых
религий молились вместе.

Во время исполнения
песни «Свет и радость» вме-
сте с рок и поп исполните-
лями и этническими музы-
кантами пели и читали мо-
литвы представители высо-
ких духовных санов пяти ос-
новных мировых религий:
индуизма, буддизма, иуда-
изма, христианства (право-
славия) и мусульманства. От
РПЦ МП выступал архиерей-
ский хор Белгородской мис-
сионерской семинарии.

«Уникальное этническое
многоголосье, в котором все
слышны, все равны и еди-
ны, является музыкальным
символом истинной красо-
ты и многообразия единства
мира. Эта песня стала в оп-
ределенном смысле гимном
экуменистического движе-
ния "Единый мир", родивше-
гося в Центре Стаса Намина в
1991 году, объединяющим
разные религии, расы и на-
циональности через общий
для всех людей язык музы-
ки».  Такой комментарий на-
писали сами устроители в
пояснениях к этому шоу.

Православное инфор-
мационное поле начало ре-
агировать на это событие. И
очень жаль, что ведущие
православные информаци-
онные ресурсы выбирают
"линию" полуправды: "Как бы
это так сказать о предатель-
стве Господа церковным
священноначалием, чтобы
его не обидеть?". Все проис-
ходит в точности, как и в се-
годняшней политике Рос-
сии. Что бы не случилось:
Путин и Медведев - хоро-
шие, а губернаторы и чинов-
ники - плохие (коррупцио-
неры, воры, разгильдяи и
проч.). Так же и в церкви:
патриарх и епископат - пра-

ведники и служители исти-
ны, а  церковное чиновни-
чество нижнего и среднего
звена, семинаристы  - пре-
дают Господа.

Ведь, несомненно, что
хор Белгородской МИССИ-
ОНЕРСКОЙ семинарии по-
ехал на этот шабаш по бла-
гословению правящего архи-
ерея - архиепископа Иоанна
(Попова). И никак иначе!
Кстати, он является Предсе-
дателем Синодального мис-
сионерского отдела РПЦ МП.

После просмотра видео-
и фото- материалов совер-
шенного священноначалием
МП беззакония, не будет ни
малейшим преувеличением
сказать, что архиепископ
Иоанн является председате-
лем миссионерского отдела
церкви антихриста. И не в
переносном значении, а в са-
мом, что ни на есть, прямом.
А все хилые попытки оправ-
даний секретаря Белгородс-
кой епархии лишь усугубля-
ют его положение. Они все
знали о составе участников
этого мероприятия и об ус-
ловиях исполнения этой пес-
ни-гимна сатане.

Братья и сестры! Обра-
тите внимание при просмотре
видеозаписи, что в конце
этой песни-молитвы все
представители мировых ре-
лигий, в т.ч. и православные,
одновременно молятся каж-
дый по-своему. Разве это не
есть совместное моление?
Именно оно и есть! Кроме
того, в конце этого дьяволь-
ского гимна, символы всех
религий сливаются в одно
мерзкое огненное месиво,
символизируя объединение

всех религий в единую цер-
ковь антихриста.

Это бес-прецедентный
случай в Православной Цер-
кви. Даже откровенный ере-
тик-экуменист и масон-пат-
риарх Константинопольский
Варфоломей себе такого не
позволял. Нас, ревнителей
чистоты веры, очень часто
стремятся обвинить в ревно-
сти не по разуму, а также в
провокативности, выискива-
нии любого повода для кри-
тики Церкви и т.д. Нас ос-
корбляют, обзывая еретика-
ми, раскольниками, врагами
Церкви, России и проч. Но
разве мы сотрудничаем с
масонами-тамплиерами и
даем им в церковных поме-
щениях совершать свои
скверные черные мессы,
разве мы святотатствуем, по-
мещая мощи святых в ков-
чеги, сделанные в виде са-
танинской "козы", разве мы,
попирая все возможные ка-
ноны и правила Церкви, мо-
лимся с еретиками, сатанис-
тами различного религиоз-
ного толка? Нет. Это все со-
вершается по воле и по бла-
гословению патриарха Ки-
рилла и церковного священ-
ноначалия.

Они предают Господа
нашего Иисуса Христа, они
отступают от Истины и ис-
полняют волю антихристовых
слуг, а, значит, и самого дья-
вола. Да, это звучит жестко и
резко, но - справедливо.

После этого песенно-
молитвенного шабаша
прошло уже почти 6 меся-
цев. И что?! Патриарх, Си-
нод осудили участие хора
Белгородской миссионер-
ской семинарии в преда-
тельстве Бога, осудили
действия архиепископа
Иоанна, давшего благосло-
вение на эту сатанинскую
миссию? Нет. Последний
Синод заседал 16 августа,
но и на нем все было тихо и
мирно. Никакие острые
вопросы и проблемы не
обсуждались.

Алексей Добычин,
((ПИАП) "Москва - Третий Рим").

СВЯЩЕННОНАЧАЛИЕ РПЦ МП СТРОИТ ЦЕРКОВЬ АНТИХРИСТА

В КОНЦЕ ФИНАЛЬНОЙ ЭКУМЕНИЧЕСКОЙ ПЕСНИ-МОЛИТВЫ РЕЛИГИОЗНЫЕ СИМВОЛЫ
СЛИЛИСЬ С КРЕСТОМ, СИМВОЛИЗИРУЯ СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЦЕРКВИ АНТИХРИСТА.
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(Продолжение, начало на стр.1)

являются, по сути, обструк-
цией и уничтожением рос-
сийской армии, превраще-
нием ее в бутафорскую
структуру. Необходимое ре-
формирование армии, осна-
щение ее современной тех-
никой и вооружением пре-
вращено в фарс и траге-
дию. Необоснованно унич-
тожен институт прапорщи-
ков, существующий в армии
с реформ Петра Великого!
В армии не проводится ни
воспитание солдат (т.к. за-
местители командиров по
воспитательной работы со-
кращены "за ненадобнос-
тью"), ни полноценная бое-
вая подготовка".

А тем временем наша ар-
мия стремительно «модер-
низируется». Уже через пол-
тора года на ее вооружение
поступят новейшие ракеты -
надувные. Как передает "Ин-
терфакс", их разработкой за-
нимается научно-производ-
ственное предприятие "Рус-
Бал", а средства на подоб-
ные исследования выделяет
Минобороны. Начальник
группы по госзаказам ком-
пании Олег Такшеев заявил,
что разработка надувных зе-
нитных ракетных комплек-
сов и ракетных установок для
Сухопутных войск РФ завер-
шится уже к концу 2011 -
началу 2012 года. Такшеев
уточнил, что речь идет о на-
дувных макетах не только
новейших систем, но и мо-
дернизированных ЗРК и ра-
кетной техники, давно при-
нятых на снабжение, в част-
ности, зенитных ракетных
систем С-300. Стоит отме-
тить, что весной прошлого
года появилась информация,
согласно которой российс-
кая армия уже третий год

снабжается надувной "техни-
кой". Оппозиция, комменти-
руя эту ситуацию, предполо-
жила: следующим шагом
разработчиков станут рези-
новые солдаты и надувные
генералы. (Кстати, велико-
лепная идея: Госдуму мож-
но также наполнить надув-
ными депутатами от "партии
власти". Резиновые солдаты
"партии Путина" будут рабо-
тать с большей эффектив-
ность - 100% посещаемость
заседаний гарантирована, -
но при этом им не потребу-
ется денежное содержание).
Надувная армия стоит на-
много дешевле настоящей, и
расставлять по боевым по-
зициям ее значительно лег-
че: макет танка надувается за
четыре минуты, муляж ра-
кетного комплекса - за пять.
Понятно, что возглавлять та-
кие вооруженные силы
должен надувной министр
обороны…

Высвободившиеся в ре-
зультате подобной реформы
армии средства направлены
на пиар. У Министерства
обороны России в конце но-
ября должен появиться об-
новленный сайт - с книга-
ми, фильмами, комиксами,
мультиками, раскрасками,
флеш-играми, военной эн-
циклопедией и социальной
сетью вроде "Одноклассни-
ков" - "Однополчане". За
"модернизацию" сайта ве-
домство готово отдать 50
млн. рублей. Но при этом
знаменитая пилотажная
группа "Русь" осталась без
финансирования - Вяземс-
кий учебный авиационный
центр, подготавливающий
молодых летчиков, уже два
года не получает средств из
Министерства обороны.

Благодаря усилиям Пу-
тина, Медведева и Сердю-
кова Российская армия ста-
ла самой надувной армией
в мире. Резиновые игруш-
ки стоят на страже нашей
безопасности.

Чудесные метлы
Федеральная служба ох-

раны (ФСО), возможно под
впечатлением фильмов о
Гарри Поттере, решила по-
высить свою боеготовность с
помощью новейших, модер-
низированных метел -  она
заказала их в количестве 300
штук, видимо, для ночных,
боевых вылетов. В конкур-
сной документации уточня-
ется - нужна не какая-ни-
будь обычная метла, а "из-
носостойкая, морозоустой-
чивая", а ручка должна быть
"деревянная (материал бере-
за)... диаметр каждого прут-
ка 3 мм, длина 30-50 см,
все прутки по кругу поддер-
живаются хомутком".  При
этом указывается, что дан-
ный снаряд должен быть
непременно произведен в
Италии, наверное, именно в
этой стране преуспели в из-
готовлении средств для по-
летов на шабаш. Макси-
мальная цена контракта со-
ставляет 176 тыс. 300 руб-
лей. Получается, что каж-
дая метелка обошлась ФСО
примерно в 580 рублей.

Но вот что удивительно
- в Интернете полипропиле-
новую метлу с той самой бе-
резовой ручкой можно ку-
пить по цене от 59 рублей.
Самая дорогая стоит 105
рублей, а не 580, отмечает
"Новая газета". Журналисты
этого издания не понимают,
что разница в цене, видимо,
приходится на некое маги-
ческое действо: итальянские
колдуны за умеренную пла-
ту превращают обычную мо-
розоустойчивую метлу в ле-
тательный аппарат…

Стоит отметить, что при-
меров подобных скандаль-
ных госзакупок - масса. В
прошлом сентябре ГУВД
Новосибирской области за-
казало поставку эксклюзив-
ной мебели на 2,5 миллиона
рублей. Для эффективной
борьбы с преступностью си-

бирским милиционерам по-
надобился диван за полмил-
лиона. Месяцем ранее новую
обстановку для Дома при-
емов заказало МВД РФ, в том
числе два спальных гарни-
тура, с резьбой ручной ра-
боты и декором из чистого
золота. Стоимость заказа -
400 тысяч рублей.

Бюджетных денег не
пожалели в Кемеровской
области на 30 золотых ча-
сов с двумя десятками
бриллиантов. Победители
аукциона еще должны
были сделать на часах над-
пись "От губернатора Амана
Тулеева". Заказ стоит 2,5
миллиона рублей.

Чудесные пчелы
Мэр столицы вышел из

отпуска явно в хорошем рас-
положении духа. В один
день Юрий Михайлович
подписал одно за другим
два постановления - первое
о том, чтобы помочь нера-
ботающим пенсионерам и
инвалидам прийти в себя
после пережитой аномаль-
ной жары и удушающего
смога. Для этого будет вы-
делено 105 миллионов, на
которые социальные груп-
пы москвичей будут отправ-
ляться на курорты и в сана-
тории по России и за рубеж.
Хоть и запоздалое, но щед-
рое решение, что сказать.
И… раз уж пошла такая раз-
дача "пряников", Лужков ре-
шил сделать приятное себе.
Ведь  близкое его сердцу хо-
зяйство в Калужской облас-
ти тоже как-никак пострада-
ло этим жарким летом.

Поэтому следующим
стало распоряжение выде-
лить в III квартале 2010 года
из бюджета Москвы 256 млн
599994 рублей и еще 36 ко-
пеек на предприятие "Мос-
ковско-Медынское агро-
промышленное предприя-
тие" (ОАО"Мосмедыньагроп-
ром"), которое больше из-
вестно в народе, да и среди
московских бизнесменов как
"Усадьба Лужкова".

Обширные угодья в Ка-
лужской области хорошо
известны как одно из из-
любленных мест градона-
чальника. Агрохолдинг
"Мосмедыньагропром" на
99,9% принадлежит прави-
тельству Москвы и произ-
водит для мегаполиса эко-
логически чистые мясо,
мед и молочные продукты.
Здесь отстроены и благо-
получно развиваются не-
сколько сельскохозяй-
ственных и агропромыш-
ленных предприятий. Здесь
находится и личная пасека
Лужкова.

Обзор материалов печати
составил В.Пушкин

ГОЛОД
НА ПОРОГЕ?

В России магазины
распродают

последние запасы
молока

В России сложи-
лась тревожная ситуа-
ция с нехваткой сыро-
го молока: пока пред-
ставители торговли не-
достаток оценивают в
20-30% от потребнос-
ти. Торговые сети от-
вергают обвинения во
взвинчивании цен и
кивают на поставщи-
ков, которые поднима-
ют оптовые цены на
продовольствие. Пред-
ставители крупнейших
розничных сетей объя-
вили, что они всеми
силами стремятся огра-
ничить подорожание,
продавая свои товар-
ные запасы по старым
ценам. Однако торгов-
ля безсильна перед де-
фицитом, который не-
избежно оборачивает-
ся подорожанием.
Между тем рост цен на
продовольствие объяс-
няется не только ажи-
отажным спросом и
спекуляциями, но и ре-
альной нехваткой про-
дуктов.

(ПИАП) "Москва -
Третий Рим".

Единороссы  вводят
продовольственные

карточки
27 августа, партия

"Единая Россия" выс-
тупила с инициативой
ввести продоволь-
ственные карточки для
голодающей части на-
селения Российской
Федерации. "Роста цен
нам не избежать. Это
означает, что появит-
ся ряд категорий граж-
дан, которые будут ис-
пытывать серьезные
трудности с организа-
цией питания",- цити-
рует "Интерфакс" заяв-
ление заместителя сек-
ретаря президиума
генсовета партии,
председателя комитета
Госдумы по труду и со-
циальной политике Ан-
дрея Исаева. Тем време-
нем, Российский зерно-
вой союз (РЗС) направил
в Минсельхоз предло-
жение ввести соци-
альные продовольствен-
ные карты.

KMnews

СТРАНА ЧУДЕС

Надувные ракетные комплексы скоро
выйдут на боевое дежурство.
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Перед В. А. Стародубцев
был поставлен вопрос: "Ог-
ромные пространства ох-
вачены засухой и повсемест-
но полыхают пожары. Толь-
ко ли природа виновата в се-
годняшних бедствиях?" Отве-
чая на этот вопрос В.А. Ста-
родубцев отметил, что эти
пожарища можно расцени-
вать, как наглядное олицет-
ворение и символ разруши-
тельной политики в области
сельского хозяйства, прово-
димой в нашей стране. За
годы "реформ" забросили
более 40 млн. гектаров по-
севных площадей - свыше

третьей части! Посевы зер-
новых культур сократили без
малого на 20 млн. гектаров,
причем на 2,5  млн. в теку-
щее лето. Многолетний
сушняк на одичавших сено-
косах и пастбищах - как по-
рох; вспыхивает от случай-
ной искры и огонь переки-
дывается на лесные масси-
вы и лесополосы.

На вопрос: "Случалось
ли подобное в советское
время?" Стародубцев сказал,
что и близко нечего похо-
жего не было. Выкашивали
на сено все луга, придорож-
ные полосы, а стада подби-
рали травы на неугодьях и
лесополосах. Для огня пищи
не оставляли.

Далее В. А. Стародубцев
заявил, что он убежден -
идет злонамеренное унич-
тожение продовольствен-
ной безопасности страны.
Ему лично известно, что
президент США Рейган при-
слал Горбачеву письмо, в ко-
тором четко и жестко ставил
вопрос о… снижении пого-
ловья скота в СССР. С тех пор
установки и планы Рейгана
и других кукловодов фак-
тически неуклонно выполня-
ются. В советскую эпоху в
стране содержали более 60

млн. голов КРС, в т.ч. 22 млн.
коров. За годы реформатор-
ской резни в общем стаде КРС
по официальным данным
уцелело 21 млн. голов, в том
числе 9 млн. коров. По этим
показателям животноводство
отброшено на полтора века
назад. В колхозах, совхозах и
домашних подворьях выра-
щивали по 40 млн. свиней в
год. А сегодня осталось около
16 млн. Перед горбачевщи-
ной "по горам, по долинам"
бродило около 70 млн. овец
и коз. Ныне их сохранилось
меньше третьей части.

"Реформаторы" любят

мусолить байку о пустых со-
ветских прилавках, но искус-
ственный дефицит был со-
здан в конце горбачевского
правления. А до начала "ре-
форм" мы занимали первое
место по производству и по-
треблению молока, а также
яиц на душу населения. По
производству и потреблению
основных продуктов питания
мы поднялись на 5-я место
в мире (США были на 11-м,
Франция - на 12-м, Англия
- на 13-м), и не начнись пре-
ступная горбачевщина, мы
вышли бы в недалеком бу-
дущем  на первое место в
мире, обезпечив по всем
продуктам питания меди-
цинские нормы потребле-
ния. Важно отметить высо-
кое качество, природную
чистоту советских продуктов
питания. Наш народ был на
втором месте в мире по по-
треблению такого продукта,
как рыба. Благодаря этому
росла средняя продолжи-
тельность жизни, средний
рост повысился на 12 см.
Агропромышленный комп-
лекс при Советской власти
развивался со скоростью до
3% в год. Значит за 20 лет
он вырос бы на 50%, не слу-
чись губительная перестрой-

ка. Село давало 10 млн. т.
мяса в убойном весе в год.
Значит, сегодня мы полу-
чали бы более 15 млн. т.,
что обезпечивало бы ме-
дицинскую норму по по-
треблению - и это за счет
мяса полностью отече-
ственного производства.
Советская власть вклады-
вала в агропромышленный
комплекс 20% от расход-
ной части бюджета. Сейчас
же у нас при "реформах"
нацеживается менее 1%, и
наш продовольственный
рынок захвачен Западом
без боя. В 1990 г. в селах
было 40,6 тыс. дошколь-
ных учреждений. В 2008 г.
осталось 18,8 тыс. - на-
много меньше половины.
За годы "реформ" в селах

закрыто  16 ,4 тыс.
школ, 15,4 тыс. домов
культуры, 4,7 тыс. биб-
лиотек,  половина из
4,8 тыс . участковых
больниц, а так же 7,9
тыс. фельшерско-аку-
шерских пунктов. И все
это обернулось исчез-
новением сел и дере-
вень. По стране на мил-
лионах гектаров были
выращены защитные
лесополосы, созданы
оросительные системы,
внедрен  севооборот,
освоены кислые и со-
лончаковые земли, вы-

ращены засухоустойчивые
культуры. В  1990 было
внесено около 10 млн. т.
минеральных удобрений, а
в годы "реформ" - в 5-8 раз
меньше. В 1990 г. ороша-
лось более 6 млн. гектаров.
На сегодня из этого уцеле-
ли клочки. Сельхознаука
подверглась жесточайшему
разгрому. Сейчас уничто-
жается Немчиновский НИИ
сельского хозяйства, где
создана озимая пшеница
"Московская 39", которая
занимает 40% посевов в
стране. Поставками продо-
вольствия из-за рубежа,
составляющие до 60%,а в
городах-миллиониках - до
80% (на которых нажива-
ются наши бизнесмены и
иностранные производите-
ли), пока удается скрыть
масштабы уничтожения
сельского хозяйства Рос-
сии. Но в любой момент при
обострении политической
обстановки, в мире и пре-
кращении поставок продо-
вольствия на нас может об-
рушиться настоящий голо-
домор, какого в России не
бывало за всю ее многове-
ковую историю.

Л.И. Раткевич, к.т.н.,
г. Калач-на-Дону

ПУТИН СОЗДАЛ ЛУЧШУЮ В МИРЕ СИСТЕМУ
ДОСТАВКИ НАРКОТИКОВ В РОССИЮ

На финише весенней сессии в Госду-
ме произошло сенсационное событие, ко-
торое, естественно, "не заметили" про-
кремлевские СМИ. Директор Федеральной
службы по контролю за оборотом нарко-
тиков Виктор Иванов разоблачил уникаль-
ную систему доставки в страну наркозе-
лья, которую В.Путин создал за годы сво-
его безмятежного царствования. Это тем
более удивительно, что в те годы Иванов
сам был помощником "нацлидера".

Что уж слу-
чилось, не знаю,
однако, заступив
на пост главного
борца с наркозе-
льем, он начал
раскрывать "зас-
луги" своего быв-
шего шефа на
«антинаркоти-
ческом фронте».
Так нечаянно мы
узнали, что Пу-
тин вывел Рос-
сию на первое
место в мире по
потреблению ге-
роина. Что в стране 5-6 миллионов наркоманов. Что
ежегодно от "передоза" погибает "порядка 30 тысяч
российских граждан, в основном молодых людей в
двадцатилетнем возрасте" (хотя депутаты прошлой
Госдумы говорили о 70 тысячах).

На этот раз, выступая перед депутатами, Иванов
словно решил и вовсе не стесняться, заявив, что за ми-
нувшие годы "для наркокурьеров как будто специально
создан таможенно-пограничный рай". Что к сегодняш-
нему дню "мы сами, по сути, создали для наркотрафика
режим наибольшего благоприятствования".

- Действующая система въезда в Российскую Феде-
рацию не по загранпаспортам, а по так называемым
внутренним документам, - вбивал гвозди правитель-
ственный гость, - позволяет наркокурьерам-иностран-
цам безпрепятственно челночить. То есть пересекать
нашу госграницу до 100 раз в год и более, не получая
отметок в этих документах, а именно: место, время, вид
транспорта и информация о количестве пересечений
границы... Не случайно количество уголовных дел по
контрабанде наркотиков составляет мизерные 0,8% от
всех наркопреступлений, и это с учетом того, что 100%
героина и 85% синтетики ввозится из-за границы.

Выходит, специально для наркокурьеров были при-
няты международные соглашения, которые обязывают
нашу страну предоставлять гражданство иностранцам
по крайне упрощенным процедурам. В результате, под-
черкнул директор ФСКН, более 50% крупных иност-
ранных наркотрафикеров, арестованных в России, име-
ли российский паспорт, служивший им в качестве иде-
ального пропуска-прикрытия в страну.

- Система внешнеэкономической деятельности и
транспортно-грузовых перевозок через южную гра-
ницу обезпечивает идеальную анонимность органи-
заторам поставок и режим благоприятствования для
контрабандного провоза наркотиков в нашу страну,
- вбивал "гвозди" В.Иванов. - Стало нормой, что аб-
солютное большинство грузоперевозок при ежегод-
ных объемах свыше 6 миллионов тонн только сель-
хозпродукции осуществляется без контрактов, без
каких-либо документов. При этом поставщик и по-
лучатель - одно и то же лицо - иностранец, к тому
же еще и «нерезидент» нашей страны.

В общем, подытожил докладчик, "мы сами создали
режим наибольшего благоприятствования для нарко-
курьеров". Тут так и хочется возразить на манер героя
известной комедии: «Не мы, а вы».

(ПИАП) "Москва - Третий Рим".

РОССИЙСКИЙ АГРОКОМПЛЕКС СЕГОДНЯ
Создатель и в течение ряда лет руководи-

тель Агропромышленного союза России, член-
корр. Российского АСН, депутат Госдумы В.А.
Стародубцев дал недавно обширное интервью
корреспонденту газеты "Советская Россия".

ГЕРОИН
ДЛЯ
НАРОДА

ЗАБОТА
О ПРОСТОМ ЧЕЛОВЕКЕ
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РЖ: Журналы либе-
ральной ориентации встре-
вожены реформой образо-
вания не меньше, чем жур-
налы левой ориентации. Хо-
телось бы услышать вашу
версию. Насколько эта тре-
вога обоснована?

Олег Смолин: Тревога
обоснована. Я хотел бы на-
помнить, что практически во
всем мире мы наблюдаем
тенденцию расширения до-
ступа к образованию вооб-
ще и к высшему образова-
нию в частности. По моим
наблюдениям, там, где у вла-
сти левые силы, - эта тен-
денция проявляется больше,
где либеральные - меньше,
но в той или иной форме она
проявляется везде. Все экс-
перты сходятся в том, что в
новую стадию развития ци-
вилизации смогут войти
только те общества, кото-
рые обезпечат в составе ра-
ботающего населения по-
рядка 50% людей с высшим
образованием. Поэтому, на
мой взгляд, принятие в Рос-
сии новых законов - это не
борьба по большому счету
социалистов и либералов, а
вопрос о том, будет ли стра-
на действительно модерни-
зироваться или разговор о
модернизации останется на
бумаге, как остался на бума-
ге разговор об удвоении ВВП
к 2010 году. Мы возмуще-
ны принятием закона об ав-
тономных, бюджетных и ка-
зенных учреждениях. Но
начну с хорошей стороны
этого закона. На наш взгляд,
в этом законе есть позитив,
связанный с расширением
экономической самостоя-
тельности так называемых
новых бюджетных органи-
заций с расширенными
правами. Напомню, что в
области образования гораз-
до большая самостоятель-
ность была предусмотрена
законом об образовании
1992 года, однако бюджет-
ным кодексом, некоторыми
другими законами и главное
- законом о монетизации,
принятом в 2004 году и всту-
пившим в силу в 2005 году,
эта экономическая самосто-
ятельность была снова ото-
брана. Эти законы загнали
бюджетные учреждения в
экономическую кутузку. Те-
перь их из этой кутузки как
бы выпускают, однако, про-
должая тот же образный ряд,
их предлагают посадить в
долговую яму. Это некото-

рое преувеличение, но не
лишенное оснований. Те-
перь по пунктам.

Профильные комитеты
Думы, руководимые едино-
россами - вы можете при
желании посмотреть заклю-
чение комитета по граждан-
скому, уголовному и арбит-
ражному законодательству,
это комитет Крашениннико-
ва, считающегося либера-
лом - написали в заключе-
нии, что закон фактически
превращает некоммерческие
бюджетные учреждения в
коммерческие организации.
И даже рекомендовали пра-
вительству, если оно хочет
это сделать, выбрать не
форму некоммерческой
организации а, например,
форму унитарного пред-
приятия. Что это означает на
практике? Если раньше
главной задачей бюджетно-
го учреждения было предо-
ставление социальных благ,
пусть даже в модной, но не
принимаемой мной терми-
нологии - "оказание услуг"
(никогда не считал, что об-
разование - это услуга), то
главной задачей коммер-
ческой организации стано-
вится - зарабатывание
средств и извлечение при-
были. Именно Минфин ини-
циировал и разрабатывал
этот законопроект.

По оценкам Рособразо-
вания сейчас образование
финансируется примерно
вполовину от минимальной
потребности. Даже мой ре-
гулярный противник в дис-

куссиях ректор
ГУ-ВШЭ Ярослав
Кузьминов пола-
гает, что финан-
сирование обра-
зования в России
составляет 3,5%
ВВП и его нужно
повышать как ми-
нимум до 7%. Этот
тот случай, когда
позиции и правых
и левых совпада-
ют. Кстати, напом-
ню, что по данным
Мирового банка, в
проклятую эпоху
застоя в 1970 году
финансирование
образования в
СССР составляло
как раз те 7% ВВП.
По некоторым
оценкам экспер-
тов, в 50-ые годы
- до 10%. В раз-
витых странах

финансирование образова-
ния составляет порядка 5,5-
6% ВВП, а в странах, кото-
рые стремятся модернизи-
роваться, в Латинской Аме-
рике - 7 и более процентов.
И вообще общая закономер-
ность такова - хочешь мо-
дернизироваться, наращи-
вай вложения в образование.

В 2004 году министр об-
разования Андрей Фурсенко
уже предлагал на слушани-
ях в Совфеде сократить
школьную нагрузку на 25%
и сделать 25% школьной
программы платной, а наи-
более бедным семьям ком-
пенсировать специальными
субсидиями. Учитель, перед
которым стоит задача зара-
батывания денег, на уроках
будет развлекать детей чем
может и открыто заявит, что
те, кто хочет получить серь-
езное образование, пусть
приходит на платный фа-
культатив.

В постсоветский период,
по некоторым экспертным
оценкам, ликвидировано
порядка 13000 сельских
школ. Я могу сослаться на
данные, полученные мной
от двух заместителей мини-
стров. В 2003-2006 учебных
годах было закрыто поряд-
ка 1900 сельских школ, в
2007-2008 годах - 2600. За
один год больше чем за три
предыдущих года. Это пря-
мо связано с подушевым
финансированием и меха-
низмами, которые только
усилят законы об автоном-
ных учреждениях.

Нам говорят, что школы
закрываются там, где ликви-
дируется село, но есть и об-
ратная зависимость. Село
исчезает там, где ликвиди-
руется школа. Вместе с де-
путатом Оксаной Дмитрие-
вой я полагаю, что школы
будут закрывать путем отка-
за в государственных зада-
ниях. Ведь если раньше было
написано в ГК, что учреди-
тель обязан финансировать
учреждение, то теперь это
положение сохранилось
только для негосударствен-
ного собственника. Государ-
ство становится уникальным
собственником и учредите-
лем, которое не обязано
финансировать созданные
им учреждения, а обязано
финансировать только гос-
задания. Получится так, что
вы - руководитель учреж-
дения где-то в центре горо-
да. На это учреждение по-
ложит глаз сильная корпо-
рация типа «строительство
элитного жилья». Вам не да-
дут государственное задание
и вы будете вынуждены зак-
рыться. Все это приведет к
злоупотреблениям не толь-
ко на селе, но и в крупных
городах.

Соответственно, если бу-
дет происходить реструкту-
ризация бюджетных учреж-
дений, будет происходить
сокращение числа интел-
лигенции, работающей в этих
бюджетных учреждениях. То
есть закон приведет к росту
безработицы среди интелли-
генции, в частности среди
учителей, врачей и работни-
ков культуры. Хочу напом-
нить Вам: по недавним ста-
тистическим данным в Шта-
тах средняя зарплата в обра-
зовании - 109% от средней
по стране. В России - 66%.
Я недавно посмотрел еще
раз данные за 1-й квартал
2010 г. и увидел, что зарп-
лата в образовании за 1-й
квартал 2010 г. по сравне-
нию с зарплатами в про-
мышленности, в отраслях,
составляет порядка 64-60%.

Позиция следующая. Как
известно, с некоторых пор в
мире произошла переоцен-
ка ценностей, успехи и про-
блемы стран оцениваются
уже не столько по ВВП на
душу населения, сколько
развитием человеческого
потенциала. И один депутат
недавно приводил в Думе
данные из доклада о разви-
тии человеческого потенци-
ала. Так вот по оценкам Цен-
тра изучения человеческого
потенциала при ФИРО (Фе-
деральный институт разви-
тия образования) в советс-
кий период, если посчитать
обратным счетом, мы вхо-
дили бы в десятку наиболее
продвинутых в этой облас-

ти. В 1992 мы были 34-е,
хотя был страшный кризис-
ный год, еще в проклятые
годы эпохи застоя мы были
довольно сильны. В 1999
мы были 55-ми. По данным
доклада, обобщающим ре-
зультаты 2004, мы были
65-е, потом 67-е, а по пос-
леднему докладу - 71-ми.
Причем в 2004 впереди нас
на одно место была Ливий-
ская арабская Джамахирия,
соответственно 64-е место.
По последнему докладу она
- 55-я, т.е. она впереди нас
на 16 мест. Коллегам, депу-
татам из "Единой России" я
предлагал поменять хру-
щевский лозунг "догнать и
перегнать Америку" на ло-
зунг "догнать и перегнать
Джамахирию".

Закон об автономных
учреждениях сокращая ин-
теллигенцию, увеличивая
долю платного образования,
медицины и культуры, по-
нижая их качество, немину-
емо приведет к тому, что мы
вообще остановим развитие
человеческого потенциала в
нашей стране.

РЖ: В чьих интересах, в
интересах каких политичес-
ких сил принимается такое
законодательство? И поче-
му критика Ваша и общества
не перевешивает желание
поскорее выпустить этот за-
кон в жизнь?

О.С.: Существует точка
зрения, согласно которой
политическая элита России
полагает, что необразован-
ным народом управлять
легче.

РЖ: Как Вы объясняете,
закон об автономных уч-
реждениях предваряли двух-
летние обсуждения, а здесь
закон принят фактически
без обсуждения?

О.С.: Власть делает то, что
мы, граждане, ей позволяем
делать.

РЖ: Понимают ли депу-
таты аргументы критиков
или они цинично работают
на руку кормящую?

О.С.: Отвечу так. Однаж-
ды в одном селе под Омс-
ком меня активно атаковали
селяне: что там ваша ГД
принимает и о чем она ду-
мает? Я им ответил: колле-
ги, вы должны понять, что
сейчас в России парламент
- не место для дискуссии, а
ГД устроена так, что, если
бы даже представитель
Правительства или Админи-
страции Президента внес
законопроект о распрода-
же султану депутатских жен
и подруг, мы бы и то про-
голосовали. Т.е. Госдума
перестала быть местом, где
на самом деле принимают-
ся решения.

«Русский журнал»
Сайт "Смолин.ру"

ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ ТО,
ЧТО МЫ ЕЙ ПОЗВОЛЯЕМ
Интервью О.Н.Смолина "Русскому журналу"

НАРКОМАНИЯ
вместо

ОБРАЗОВАНИЯ

ГАРАНТИРОВАННОЕ БУДУЩЕЕ
ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ



Известно, что режим Адольфа Гит-
лера (настоящая его фамилия - Шикль-
грубер) финансировали американские
иудеи (см. раздел 2.31. из первого тома
книги Николая Левашова "Россия в кри-
вых зеркалах"); национал-социалисты
активно сотрудничали с сионистами в
деле организации гонений на евреев с
целью создания на территории Палес-
тины государства Израиль (см. Матери-
алы международной Тегеранской конфе-
ренции 2006 года "Исследование холо-
коста. Глобальное видение"); а в армии
бесноватого фюрера исправно служили
и зарабатывали железные кресты более
150 тысяч евреев (см. статью Шимона
Бримана "Еврейские солдаты Гитлера").
И служили они не поварами на кухне, а
во всех родах войск, и не только сол-
датами, многие из них были офицера-
ми и генералами, на уровне командую-
щих полками, дивизиями и армиями!

А вот теперь и генетики подтверди-
ли, что самый главный "истинный ари-
ец" - Адольф Шикльгрубер (Гитлер) -
имеет иудейские корни.
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ГРЯДЕТ ПОЛНАЯ ОТМЕНА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
Как известно, придет время, когда будут отменены наличные деньги по всему

миру. Все расчеты будут производиться только в безналичной форме, что оконча-
тельно лишит противников антихристовой глобализации возможности "покупать и
продавать". Они станут изгоями в этом мире. И это время очень быстро приближается.
Наряду с введением по всему миру, в т.ч. и на русской земле электронных карт,
которые являются последним этапом перед внедрением печати антихриста, по всему
миру проводится целый комплекс подготовительных мер по введению единой ми-
ровой валюты и отказу от наличных денег. В России также уже многократно подни-
мались эти вопросы. В течение мая и июня все магазины в центре шведского города
Мальме участвовали в конкурсе, посвященном сокращению хождения наличных.
Усилиями шведских банков в стране создана общенациональная организация
«Kontantfritt nu» "Свобода от наличных сейчас", которая проводит активную разъяс-
нительную работу с гражданами. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим").

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ВМЕСТО ПАСПОРТА
Правительство РФ разработало проект постановления о создании универсаль-

ной электронной карты, которая станет аналогом внутрироссийского паспорта,
пишет газета «РБК Daily» со ссылкой на осведомленные источники. Появление
новых карт пока не приведет к отмене обычных паспортов, они станут дополни-
тельным способом подтверждения личности с рядом дополнительных функций.
Так, карты будут привязаны к банковскому счету, и их можно будет использовать
для оплаты различных товаров, проезда в общественном транспорте или получе-
ния различного вида госуслуг. Предполагается, что получение карты для россиян
будет безплатным, а действовать они будут на всей территории РФ. (lenta.ru)

На сайте "Демоскоп"
выложена "Концепция по
подготовке и проведению
всероссийской переписи
населения 2010 года". В
ней можно прочесть сле-
дующее: "1. Цели и зада-
чи Всероссийской пере-
писи населения. Резолю-
цией E/2005/24Е/CNJ/
2005/27, принятой Эконо-
мическим и Социальным
Советом Организации
Объединенных Наций,
объявлен раунд переписей
населения и жилищного
фонда 2010 года (с 2005
по2014 гг.). Результаты
предстоящей Всероссийс-
кой переписи населения
2010 года войдут состав-
ной частью в ИТОГИ МИ-
РОВОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕ-
ЛЕНИЯ, проводимой по
Всемирной программе
переписей населения и
жилищного фонда".

В Карелии и на Валаа-
ме перепись стартовала
досрочно.  Заместитель ру-
ководителя территориаль-
ного органа государствен-
ной статистики Людмила
Король сообщила, что мо-
нахи православных монас-
тырей Карелии отказались
предоставлять личные дан-
ные, необходимые для
проведения переписи. По ее
словам, один из монасты-
рей, расположенных в Кем-
ском районе, отказался от
участия в государственной
переписи населения без
объяснения причин. Стати-
стики намерены обратиться
за помощью в Карельскую
епархию, указывая на то, что
есть письмо Патриарха

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010
ЗАКАЗАЛО МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Московского и всея Руси Ки-
рилла, в котором он заверяет
о всемерной поддержке по
проведению Мировой пере-
писи населения.

А тем временем Миро-
вая перепись населения в
Индии сопровождается ак-
тивным сбором биометри-
ческих данных и присвоени-
ем номеров. "Православный
крест" пишет: "В Индии стар-
товала самая масштабная в
мире перепись населения. Не
будет пропущено ни одно
строение, выполняющее
функции жилого дома, - от
крошечных лачуг до небос-
кребов. В течение года дол-
жны быть переписаны так-
же все жители государства.
Среди информации, которая
будет собрана властями стра-
ны в рамках переписи, -
данные о поле, вероиспове-
дании, уровне образования,
роде занятий граждан Ин-
дии. Будут также заданы
вопросы о доступе к питье-
вой воде, интернету и нали-
чии туалетов в домах. Кроме
того, все лица старше 15 лет
обязаны будут сфотографи-
роваться, у них, также в обя-

зательном порядке,
возьмут отпечатки паль-
цев, каждому из них будет
присвоен 16-значный
номер. Эта информация
затем будет использована
для создания биометри-
ческой базы данных Ин-
дии и оформления удос-
товерений личности, ко-
торые получит каждый
взрослый гражданин".

Преподобный старец
Лаврентий Черниговский
(1868 - 1950) пророче-
ствовал о переписи: "Бу-
дет время, когда будут хо-
дить подписывать за од-
ного царя на земле. И бу-
дут строго переписывать
людей. Зайдут в дом, а там
- муж, жена, дети. И вот
жена станет уговаривать
своего супруга: "Давай,
супруг, подпишемся. Ведь
у нас дети, тогда же ниче-
го не купишь для них". А
муж скажет: "Дорогая суп-
руга, ты как хочешь, а я
готов умереть, но за анти-
христа подписывать не
буду". Такая трогательная
картина будущего,  - зак-
лючил старец".

Иудейские корни
"ИСТИННЫХ АРИЙЦЕВ"

Тайну происхождения Гитлера раскрыл тест ДНК
Журналистам нако-

нец-то удалось раскрыть
главную тайну Адольфа
Гитлера. Разобраться в
вопросе происхождения
немецкого диктатора по-
могла экспертиза ДНК
одного из его родствен-
ников. Оказалось, биоло-
гически Гитлер был свя-
зан с представителями
тех рас, которыеТретий
рейх, якобы,  пытался
стереть с лица земли.

Выслеживанием род-
ственников фюрера зани-
мались журналист Жан-
Поль Малдерс и историк
Марк Вермирен. Они взя-
ли образцы слюны у вну-
чатого племянника Гитле-
ра - 61-летнего американ-
ца Александра Стюарта-
Хьюстона. Причем, для
того чтобы раздобыть цен-
ный биологический мате-
риал, им пришлось сидеть
в засаде и ждать, когда
родственник Гитлера ото-
бедает в ресторане. После
этого они забрали салфет-
ку, которой пользовался
Стюарт-Хьюстон.

В итоге, в образцах его
слюны была найдена хро-
мосома E1b1b (Y-ДНК),
редкая не только для жи-
телей Германии, но даже
Западной Европы. "Наи-
более часто она встреча-
ется у берберов, коренных
жителей северной Афри-
ки, проживающих в Ма-
рокко, Алжире, Ливии и

Тунисе, а также у евреев",
- рассказали ученые жур-
налисту и историку.

Впрочем, это не пер-
вый случай, когда экспер-
ты говорят о еврейских
корнях Гитлера. Некото-
рые ученые полагают, что
отец фюрера был неза-
конным сыном крестьян-
ки Анны Марии Шикльг-
рубер и еврея по фами-
лии Франкенбергер. А
вовсе не сезонного рабо-
чего Иоганна Георга Гид-
лера, который признал
ребенка и женился на Анне
Марии.

По некоторым свиде-
тельствам, племянник
Адольфа Гитлера Патрик
знал об этой семейной
тайне. Он даже пытался
шантажировать своего
дядю. Однако личный ад-
вокат фюрера вскоре об-
народовал данные, якобы
полностью опровергаю-
щие еврейство Гитлера.
Произошло это перед на-
чалом Второй Мировой
войны, поэтому об инци-
денте быстро забыли.

ru-an.info

На эмблеме Переписи-2010 человечки составля-
ют пирамиду.  Невольно вспоминается изображе-

ние масонской пирамиды на долларе...
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. С удивлением прочитал, что мать у бывшего патриарха,
ныне покойного Алексия, была крещеной еврейкой Еленой
Иосифовной.

- Без комментариев.
2.  Нас уже достал еврей Соловьев из передачи «К барьеру»,

которому подготовили новую  программу «Поединок».
- Без комментариев.
3. Путин открыл задвижку на трубе нефтепровода из Сибири в

Китай в то время, когда всем предприятиям страны лимитами за-
тянули горло так, что ни вздохнуть, ни выдохнуть.

- Без комментариев.
4. Сплошные еврейки и евреи, из числа приглашаемых на де-

бильную передачу  «Девчата», это как называется?
- Без комментариев.
5. Прочитал в журнале «Первый и Последний» информацию,

что пока нас дурят парниковыми эффектами и «Киотскими прото-
колами»,  в мире вот - вот наступит  оледенение и затопление
Европы и России.

- Информацию дадим в следующем номере.
6.   Удивительно, что в миллионном городе русских не нахо-

дится ни одного русского человека готового дать в долг редакции
(под расписку Терентьева) 100  тысяч рублей на издание  второй
части книги «Преодоление безпамятства».

- Без комментариев.
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Иной раз, глядя на происходя-
щее в мире, складывается ощуще-
ние, что сильные мира сего - не про-
сто моральные уроды и злодеи, а
вообще не люди. Иначе сложно по-
нять то упорство, с которым они гу-
бят Мать-Землю, Человека и пыта-
ются навязать миру свой убогий план
мироустройства.

Версий по поводу происхожде-
ния сверхэлиты существует немало,
вплоть до самых экстравагантных.
Одна из них, изложенная писателем
Максимом Калашниковым и Серге-
ем Кугушевым, состоит в следую-
щем: "В Торе, текстах Талмуда, в тем-
ных каббалистических изысканиях
встречаются глухие, намеренно тем-
ные упоминания о таинственном
племени Шеддим. Эти существа по-
хожи на людей, но они - не люди.
Происхождение их неизвестно до-
подлинно - будто бы стали они пло-
дом каких-то загадочных экспери-
ментов с человеческой сущностью.
И ставились эти опыты, как говорят
еврейские мистики, ради создания
существ без морали и нравственно-
сти, сострадания и способности де-
лать различие между добром и злом.
Шеддим - наказание человечеству,
каратели человеческой цивилиза-
ции, призванные принести ей беды,
страдания и ужас. Шеддим по древ-
ней легенде отличаются необыкно-
венным могуществом, покоящимся
на уме, силе и темных колдовских
способностях…

Чем больше времени проходит
со дня падения СССР, чем дальше
заходят нынешние мировые процес-
сы, тем крепче становится наше
убеждение, мы имеем дело не про-
сто с Западом, не просто с европей-
ской и американской цивилизация-
ми. Нет, среди действующих лиц со-
циодинамики появилась Минус-ци-
вилизация, родившаяся из преис-

СВЕРХЭЛИТА - НЕ ЛЮДИ

ИДЕЯ НЕОГРАНИЧЕННОГО ПАРАЗИТИЗМА
"Известный лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Джо-

зеф Стиглиц в своей статье, опубликованной «Financial Times», поделился с
читателями своим пониманием механизмов нынешнего кризиса. Его ключе-
вой тезис состоит в том, что рецессия стала возможной вследствие фунда-
ментального заблуждения по поводу того, что рынки настолько эффектив-
ны, что способны к саморегулированию и не накапливают ошибок. «Это все
верно, но, на мой взгляд, это - лишь следствие вещей гораздо более базовых,
чем то, о чем он говорит», - заявил в интервью порталу КМ.Ru известный
тележурналист и политолог Михаил Леонтьев. "Самое главное - произошло
исчезновение настоящих денег. Современные ничем не обеспеченные валю-
ты являются не деньгами, а таким же товарным продуктом. Нормальная сис-
тема в принципе работать не может, потому что основа, на которой зижди-
лась любая рыночная экономика, уничтожена. Так что, получается, это -
экономика без фундамента. Она висит ни на чем. Идея "балансирования на
воздухе" с помощью включения и выключения двигателей "воздушной по-
душки", которую все время нужно балансировать и поддерживать, лишает
рыночную экономику ее фундаментального смысла. Этот смысл существует
только для людей, которые на ней конкретно наживаются. Или для тех, кото-
рые питаются от тех, которые на ней наживаются", - добавил тележурналист.
М.Леонтьев задается вопросом, почему так получилось. "Эта модель возник-
ла от идеи неограниченного паразитизма. От того, что появились люди, име-
ющие силу и возможности для того, чтобы придумать схему, при которой они
могут паразитировать за счет других. Они выполняют исключительно функ-
цию потребления, когда все остальные на них работают. Вся современная
монетаристская экономическая мысль направлена на скрытие и оправдание
того факта, что вся экономика построена ради того, чтобы одна группа людей
жила за счет другой", - отметил эксперт. (Русская народная линия)

подней человеческого общества.
Самое мрачное и опасное порож-
дение психоистории. У этих существ
нет родины. Они стали зловещей
сетью-системой, которая пронизы-
вает мир. Они - носители самого
чистого духа "добывания трофеев",
мировые пираты и мародеры. Мы
называем их Античеловечеством.

Еще недавно Минус-цивилизация
воевала вместе с Американской циви-
лизацией против СССР. И многие из
нас считали, будто есть только один
главный враг - США. Как мы ошиба-
лись! Но теперь, когда СССР пал, скры-
тая раньше за американскими небос-
кребами Минус-цивилизация вышла
на поверхность. И повела свою войну
против всего творческого, созидатель-
ного человечества. Цель ее заключа-
ется в установлении полного контро-
ля за психоисторией, в подчинении
человечества ее нуждам и задачам, ле-
жащим "по ту сторону добра и зла". Но
Тень появилась в нашей Реальности
не вчера. Ей уже не один век от роду.
И следы ее мы можем отыскать в
истории. Античеловечество чувству-
ют многие умы…"

 Агентство независимых новостей

1. "Россия - для русских и по-
русски" (Александр III, государь
император).

2.  "Национализм во мне
столь естественный, что никогда
никаким интернационалистам его
из меня не вытравить" (Д. И. Мен-
делеев, русский химик).

3. "Я готов написать на сво-
ем знамени - Россия для рус-
ских и по-русски, и поднять это
знамя как можно выше" (Ско-
белев М.Д., русский генерал, ге-
рой русско-турецкой войны).

4. "Мы призваны творить свое
и по-своему, русское по-русски".
(Ильин И. А., русский философ).

5. "Мы русские и потому по-
бедим". (Суворов А. В., великий
русский полководец).

6. "Народ, не имеющий наци-
онального самосознания - есть
навоз, на котором произрастают
другие народы". (Столыпин П. А.,
государственный деятель).

7. "Хозяин России есть один
лишь Русский, так есть и всегда
должно быть". (Достоевский Ф. М.,
русский писатель).

8. "Величие, могущество и
богатство всего государства со-
стоит в сохранении и размноже-
нии русского народа". (Ломоно-
сов М. В., русский ученый-есте-
ствоиспытатель).

9. "Тот кто говорит "Россия для
русских" просто придурки или
провокаторы". (В. В. Путин, «на-
цильный лидер»)

http://ros-sea-ru.livejournal.com/466086.html

КТО ПРИДУРОК?
ВЫСКАЗЫВАНИЯ О РУССКИХ

КРАХ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
 Недавний блекаут Питера – с отключением метро, водопровода и свя-

зи, в деталях повторил блекаут Москвы. Собственно говоря, о нехватке
мощностей в Питере было известно еще несколько лет назад. Как и в Москве,
отключение напомнило о возможности системной катастрофы. Вслед за
Питером 31 августа последовала авария на электроподстанции в Казани.
Ночью в здании произошел сильный хлопок (?!), в результате чего рухнули
три стены станции. Без электричества остались около 80-ти тысяч человек.




