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БОЙНЯ ДЛЯ РУССКИХ
Эти два сообщения по-

явились почти одновремен-
но. Первое такое: Европейс-
кое региональное бюро Все-
мирной организации здра-
воохранения подготовило
доклад о предотвращении
насилия и преступности
среди молодежи. А теперь
риторический вопрос к чи-
тателям: как вы думаете - в
какой стране самое ужасное
положение в этом плане? Я
думаю, если бы вы имели
возможность мне ответить,
то вряд ли кто-нибудь из вас
ошибся, мы уже привыкли к
тому, что стали безусловны-
ми лидерами в рейтингах
кошмаров. И уже без удив-
ление воспринимаешь ин-
формацию о том, что мы
вышли на первое место в
Европе по количеству
убийств в молодежной сре-
де: исходя из подсчетов
организации здравоохране-
ния, российский уровень
смертности - 15,85 убитых
на 100 тысяч человек.  Око-
ло 40% смертей связаны с
ножевыми ранениями -
нашу молодежь буквально
вырезают.

Антон Орех пишет в ком-
ментарии на сайте "Эхо Мос-
квы": "Абсолютные цифры,
как правило, непонятны. Ну
что такое 16 человек на 100
тысяч? Много это или мало?
А вот когда тебе говорят, что
в России убивают молодых в
34 раза чаще, чем в Герма-
нии - вот это уже цифра. Эта
цифра одновременно
страшная и непонятная. Я
почитал и послушал, что го-
ворят специалисты. Они го-
ворят про интернет, про
культ насилия в американс-
ких фильмах и каких-то се-
риалах. Но американские
фильмы смотрят во всей Ев-
ропе, а на первом месте
именно мы. Да и интернет
распространен в других
странах шире, чем в России.

Называют среди причин
пьянство, безработицу, бед-
ность, безпризорность. И в
этом смысле я понимаю, как
в списке оказалась на вто-
ром месте Албания, до сих
пор самая бедная страна Ев-
ропы. Но мы-то даже хуже
Албании!"

Причем надо учитывать,
даже эта ужасная картина -
очень приукрашена, под-
линные масштабы всерос-
сийской бойни от нас ста-
раются скрыть. В интервью
"Свободная пресса" генерал-
майор милиции, доктор
юридических наук, советник
Конституционного суда, на-
чальник российского бюро
Интерпола - в 1997-1999 гг.
Владимир Овчинский при-
водит данные, которые от-
личаются от описанных в
докладе ВОЗ. По его словам,
Россия еще недавно занима-
ла второе-третье место в
мире по удельному числу
убийств на 100 тысяч насе-
ления. "Но потом у нас ис-
кусственно стали снижать
цифры преступности, в том
числе по тяжким преступле-
ниям против личности - по
убийствам, - поясняет Ов-
чинский. - В итоге мы в пра-
воохранительных органах
имеем управляемую статис-
тику: количество зарегистри-
рованных убийств в после-
дние годы неуклонно сни-
жается, но растет число лиц,
пропавших без вести, как и
не уменьшается количество
неопознанных трупов". Он
также отметил, что в России
существует такой фактор, как
управляемая квалификация
преступлений. "У нас можно
топором ударить человека по
голове, человек будет жить
еще несколько часов, в ре-
зультате преступление будет
квалифицировано не как
убийство, а как смерть в ре-
зультате нанесения тяжкого
вреда здоровью. Вообще, во
всех странах, если смерть на-
ступила в результате кри-

минального случая, она рас-
сматривается только как
убийство. Поэтому если дать
нашу реальную картину, мы
получим не 16 убитых на 100
тысяч населения, как в док-
ладе ВОЗ, а под 30 убитых - в
два раза больше", - приходит
к неутешительным выводам
генерал-майор Овчинский.

Кроме того МВД сооб-
щило, что количество без-
призорных детей в совре-
менной России постоянно
растет, и в настоящее время
составляет 2,17 процента от
общего числа детей. Таким
образом, двое из ста рос-
сийских детей являются без-
призорниками. По словам
руководителя комиссии по
социальным вопросам и де-
мографической политике
Общественной палаты РФ
Елены Николаевой, "таким
количеством безпризорни-
ков мы могли "похвастать-
ся" только после Гражданс-
кой войны. Даже после Ве-
ликой Отечественной войны
такого не было; общество
как-то заботилось о сиротах,
создавались Суворовские
училища и так далее".

ВОТ ОНО - СЧАСТЬЕ!
И вот на этом фоне

прозвучало второе важное
сообщение: Путин объявил,
что под его руководством
жить стало лучше, жить ста-
ло веселее. На Междуна-
родном инвестиционном
форуме в Сочи во время
дискуссии премьеру напом-
нили, что десять лет назад,
отвечая на вопрос, какими
он хочет видеть россиян че-
рез десятилетие, он ответил:
"Счастливыми". И вот теперь
Путин без смущения подвел
итоги своей деятельности:
"На самом деле, это так и
есть. Социологические оп-
росы показали, что народ
живет лучше, чем 5-7 лет
назад. Это говорит о серь-
езных изменениях".

Где проводятся подоб-
ные социологические ис-
следования, на которые
ссылается Путин, для меня -
большая загадка. За годы
реформ мои знакомые и
родственники по разному
относились к власти - кто-
то ее поддерживал, кто-то
нет. С приходом Путина мне
приходилось вести споры и
о нем. Но сейчас мне не
встречаются люди, у которых
бы  власть вызывала поло-
жительные эмоции. Такого
отношения не было даже
при Ельцине. То, как отзы-
ваются о наших "господах" в
Интернете - прекрасно зна-
ет любой человек, имеющий
доступ в "мировую паутину".
Если раньше на форумах о
власти спорили, там сталки-
вались ее  сторонники и
противники, то сейчас спо-
ров нет - состоялся полный,
как говорил Горби, "консен-
сус" - в яростной ненависти
к существующему строю.
Причем ненависть носит то-
тальный характер - глубо-
чайшую неприязнь вызыва-
ют не только конкретные
фигуры - Путин, Медведев
или Кудрин,  а все пред-

ставители власти в любых
проявления - чиновники, ми-
лиция, судьи и т.д., т.п. И ког-
да приходится читать о рос-
те рейтинга "партии власти", то
возникает вопрос: "А не про-
водятся ли подобные соцоп-
росы в границах Рублевки?"

На информационно-
дискуссионном портале
"Newsland" в комментариях
на слова Путина о народном
счастье один из читателей
задал вопрос: "А можно ли
где-нибудь увидеть список
этих счастливых россиян?"
Ему ответили: "Проще про-
стого. Он регулярно публи-
куется в журнале Forbes".

Возможно, Путин и в
самом деле говорил о ка-
ких-то личных ощущениях
- у него действительно за
последние годы росло
благосостояние и он абсо-
лютно счастлив…

СЕКРЕТЫ СЧАСТЬЯ
Известно, что именно

рост тарифов на энергоно-
сители является основной
причиной инфляции в Рос-
сии, и, казалось бы, для нор-
мализации социальной си-

ЖИТЬ ХОРОШО!

А БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ!

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
За окном бабье

лето, на прошлой
неделе прошел
теплый грибной
дождь, и дачники,
пользуясь столь
благостной пого-
дой, готовят свои
участки в зиму. Не
отставал от них и
ваш покорный
слуга. Поэтому и
сижу за столом,
вечером 27 сентяб-
ря в день  празд-
ника Честного Жи-
вотворящего Крес-
та и набираю ма-

териал в номер. Этот
день (вслед за опла-
той печатания книги)
стал для меня итого-
вым по сдаче в типог-
рафию всех исправле-
ний в текстах. Так что
запасемся терпением
и в конце октября нач-
нем реализацию на-
шего детища.

Есть у нас и новая
идея о выпуске третьей
книги "Преодоление
безпамятства" с рабо-
чим названием "Скры-
ваемая правда".

Работать над кни-

гой будет  Василий
Юрьевич Пушкин.
Нами решено дать
подборку важнейших
уже состоявшихся  со-
бытий со снятием с
них маскировочных
одежд, в которые их
обрядили мировые со-
общники.

Будет ли эта кни-
га перекликаться с
первыми двумя? Она
станет дополнитель-
ным фундаментом
для возводимого
нами здания, делаю-
щим позиции возво-
димого сооружения
незыблемыми.

Нам по - прежне-

му продолжают жало-
ваться на трудности в
приобретении газеты в
киосках и на упреки в
инертности подпис-
чиков. Я отвечаю, что
на газету можно под-
писаться и получать
ее почти в пять раз
дешевле, а актив-
ность может заклю-
чаться  в подписке
ваших друзей и зна-
комых на один ме-
сяц, т.к. 4 номеров
вполне хватит для
проверки и поддер-
жания их духовного
здоровья. Недавно
одна русская комму-
нистка подписавшись

сама, за месяц
подписала почти и
всех своих подруг.
20 рублей на каж-
дого из 5 человек
дают в сумме 100
рублей - вполне
посильный вклад в
дело просвещения
вашего окружения.

В этом номере
я продолжаю тему
сохранения здоро-
вья т.к. в здоро-
вом теле здоро-
вый дух и Хрис-
тос недаром столь
много времени
тратил на излече-
нии страждущих.

Квас против рака
- Борис Васильевич, так,

значит, если насыщать
организм триптофаном -
рак не страшен?

- Да, видите, как все про-
сто. Ну, а конкретизировать
эту рекомендацию можно
так. Приучите себя к регуляр-
ному употреблению противо-
ракового кваса. Вот как его
готовят. Смешайте 2-3 стака-
на нарезанных кожурок ба-
нана, стакан сахара и чайную
ложку сметаны. Залейте эту
смесь 3 л воды и дайте ей на-
стояться 2-3 недели. Квас го-
тов. Ничего процеживать не
нужно. Когда вы отольете из
трехлитровой банки 1 л ква-
са, долейте литр воды и до-
бавьте 1/3 стакана сахара.
Получится точно такой же
квас, не слабее того, что вы-
пили. Он будет оставаться та-
ким в течение месяца. Мож-
но десятки раз доливать и
досыпать сахар. Вы опреде-
лите по вкусу, когда квас ос-
лабеет, и заквасите заново.

- А где следует держать
банку с квасом в период
скисания: в темном, холод-
ном или теплом месте?

- Это неважно, в любом
месте, нужно только дож-
даться скисания в течение
двух-трех недель: срок при-
готовления зависит от тем-
пературы окружающего
воздуха. Готовый квас луч-
ше держать при комнатной

температуре: квас будет ост-
рее, ядренее.

- Такой квас пьют для про-
филактики или лечения онко-
логических заболеваний?

- Для профилактики -
безспорно. А рак он лечит
лишь в начальных стадиях.-
Конечно, важно не запускать
болезнь. А для этого надо
понимать, что раковые клет-
ки способны развиваться
только в засоренной среде
организма. Поэтому, если ре-
гулярно ее очищать, почвы
для развития раковых пара-
зитов просто не окажется.

Соляная кислота: не
забудьте добавить... в чай

- Что значит очищать?
- Клетки нашего орга-

низма постоянно отмирают.
Не все представляют, до чего
интенсивно идет процесс
обновления клеточного со-
става организма: за сутки
взрослый человек накапли-
вает до полукилограмма
мертвой материи.

Необходимо удалить этот
балласт, во-первых, чтобы
освободить место для моло-
дых клеток, во-вторых, что-
бы очистить среду организ-
ма. За выведение мертвой
материи отвечает желудоч-
ный сок. Он содержит пеп-
син - пищеварительный
фермент, расщепляющий
белки, и соляную кислоту. В
медицинской науке принято

считать, что организму дос-
таточно шести столовых ло-
жек желудочного сока в
день. Если бы задача желу-
дочного сока ограничивалась
только перевариванием
пищи, возможно, этого объе-
ма и хватало бы. Но эвакуа-
ция мертвых тканей из орга-
низма требует гораздо боль-
шего его количества. Не зря
ведь наш желудок произво-
дит 8-9 литров сока в день.

Природа ничего не де-
лает с десятикратным запа-
сом. Значит, без этого не
обойтись. Желудочный сок,
поступая в кровь, растворяет
и выводит не только умер-
шие клетки, но и повреж-
денные нитратами, тяжелы-
ми металлами, канцерогена-
ми, радионуклидами,сво-
бодными радикалами раз-
личного происхождения.
Пока люди жили в гармонии
с природой, этот механизм
работал без сбоев. Но когда
окружающая нас среда за-
сорилась, и поврежденных
клеток оказалось в тысячи
раз больше, желудочного
сока стало не хватать. И тог-
да невыведенные из орга-
низма дефектные клетки на-
чинают откладываться: рас-
тут сначала папилломы,
бородавки, а потом и другие
опухоли, в том числе и зло-
качественные.

- Выходит, задача живу-
щих в загрязненном мире -
помочь организму с желу-
дочным соком?

- Конечно, только и все-
го. Дайте ему дополнитель-
но хотя бы слабоконцентри-
рованной соляной кислоты
- и рак к вам не подступится.

- А вы сами так посту-
паете?

- Да, уже в течение мно-
гих лет. И я, и мои домаш-

ние, родственники, друзья,
сотрудники - все, кто усвоил
простую истину: насорили
вокруг себя - помогите орга-
низму очиститься внутри.

- Как это сделать?
- Я готовлю напиток, со-

держащий смесь кислот: на
1 л воды чайная ложка кон-
центрированной соляной и
столько же серной кислоты,
полстакана виноградного ук-
суса и 4 таблетки нитрогли-
церина, содержащего азот-
ную кислоту. Кроме того, в
литровую бутылку я опускаю
стручок горького перца - он
дает необходимую организ-
му горечь, а также немного
тмина и олеандра. Если вы
чувствуете себя нормально,
можете такой напиток при-
нимать четыре раза в день
после еды по столовой лож-
ке - в чистом виде или до-
бавляя его в чай - и сразу
после сна. Если я просыпа-
юсь среди ночи, то сразу вы-
пиваю 2 столовые ложки
кислого напитка и обычно тут
же снова засыпаю. Кстати,
такое питье стимулирует при-
ятные сновидения, устраняет
сухость во рту и общую вя-
лость организма, которая
бывает после сна.

Диабетики,
подкисляйте сахар!
-  Как-то непривычно

пить чай с добавлением
кислот.

- Обычно люди кладут в
эти напитки сахар. Сахароза
расщепляется на глюкозу и
фруктозу. Чтобы этот про-
цесс реально произошел, к
каждой молекуле сахарозы
должна присоединиться мо-
лекула воды. А такое присо-
единение происходит толь-
ко в присутствии кислоты.
Поэтому наш кислый напи-
ток способствует расщепле-
нию сахарозы и качествен-
ному усвоению продуктов ее

распада. И главное, можно
не бояться потребления из-
быточного количества саха-
ра: ни глюкоза, ни фруктоза
спровоцировать диабет не
могут. Поэтому лично я не
боюсь бросить в стакан кофе
семь ложек сахара - при на-
личии кислого напитка это
уже не тот сахар, который
именуют «белой смертью».

- Получается, рекомен-
дованный вами напиток
страхует не только отрака,
но и от сахарного диабета?

- Разумеется. Причем
сахар в присутствии смеси
кислот безвреден даже для
больных сахарным диабе-
том. Как порой эти люди му-
чаются, преодолевая есте-
ственное желание съесть
что-нибудь сладенькое. А
оказывается, силу воли
можно заменить знанием -
и позволить себе маленькую
слабость, зная, что от нее не
будет вреда здоровью.

«Соляной бунт» Болотова
- Вы уже упоминали «бе-

лую смерть». Но ведь так
называют не только сахар,
но и соль.

- Это еще одно опасное
заблуждение. Наша кровь по
составу похожа на соляной
раствор. Без соли нет жиз-
ни, без нее организм преж-
девременно стареет. Если в
организме нехватка соли,
может наступить закупорка
сосудов из-за гемолиза -
разрушения клеток крови, -
а вместе с ней и паралич.

Систематическое упот-
ребление соли предотвра-
щает склероз сосудов, ин-
сульты, трофические язвы.
Я всегда кладу на язык не-
сколько крупинок соли пос-
ле еды. Это придумал не я -
так делали древние греки,
превосходившие нас в уче-
ности. Соль, которую чело-
век сосет после еды, сти-

Борис Болотов: Закисляйте организм!
Уже многие годы человечество ищет панацею от тако-

го мучительного смертельного заболевания, как рак. До
сих пор лишь считанным счастливчикам удавалось побе-
дить этот страшный недуг или хотя бы на время отсрочить
его неминуемую развязку. Но, похоже, среди нас есть чело-
век, который нашел способ избавления от рака. Это извес-
тный целитель Борис Васильевич Болотов. Он утверждает,
что необходимо повысить в организме содержание амино-
кислоты под названием триптофан. В этом, по его мнению,
и заключается основной принцип борьбы с раком.
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Вместо зубной пасты - соль
Попробуйте чистить зубы не ультрасовременными паста-

ми, которые рекламируют по телевизору, а мелкой йодиро-
ванной солью - и быстро убедитесь; десны укрепились, пере-
стали кровоточить. Достаточно ежедневно растирать десны
солью, особенно важно - вечером, перед сном, и проблема
больных десен и выпадающих зубов потеряет актуальность.

Солевой ингалятор
Простудные болезни и кашель я лечу именно солью, ис-

пользуя коническую пластиковую бутылку. Отрезаю снизу от
нее примерно четверть и надеваю ее с натягом на цилиндри-
ческую кофемолку без крышки. Засыпаю через воронку 2ст.л.
соли (лучше морской) и включаю кофемолку. Из бутылоч-
ного горлышка потянется белый соляной дымок. Наклоня-
юсь над бутылкой на расстоянии 15 см и несколько раз вды-
хаю соленый воздух. Буквально через 5 секунд кофемолку
можно выключить. Пяти вдохов вполне достаточно. Через 2-
3 часа процедуру стоит повторить. 4-5 таких процедур в те-
чение дня - и кашля как не бывало. По эффекту вдыхание
соли вполне идентично длительному пребыванию в соляной
пещере. Противопоказания: дыхательная недостаточность,
хроническая гипертония, склероз сосудов сердца и головно-
го мозга, постинфарктное и постинсультное состояния, а так-
же склонность к кровотечениям. Для всех же остальных такой
простейший солевой ингалятор - лучший помощник в на-
чавшийся сезон простуд. Причем не обязательно доводить
дело до лечения - возьмите за правило каждый день перед
выходом из дома вдохнуть соль хотя бы несколько раз; уве-
ряю вас, никакая простуда к вам не прицепится.

мулирует выделение желу-
дочного сока. При обнаруже-
нии рака в любой точке орга-
низма необходимо употреб-
лять соль в повышенном ко-
личестве. Она незаменима при
раке горла, полости рта, мат-
ки, прямой кишки, толстого
кишечника. Если редеют или
выпадают волосы, лучший
способ их сохранения - пос-
ле бани натирать голову со-
лью. Огромное количество
ценнейших для организма
солей содержит морская ка-
пуста. 2-4 столовые ложки в
день этого прекрасного про-
дукта - и вам не страшны
тромбозы, атеросклерозы,
флебиты, гангрена, облитери-
рующий эндартериит (когда
постепенно отнимаются ноги).

Станем неуязвимы,
как акулы

-  Что еще требуется
для повседневной заботы
о здоровье?

- Хрен и тюлька. Орга-
низм требует полного набора
из 26 аминокислот - 13 за-
менимых и 13 незаменимых.
А в тюльке содержатся все 26
- другого такого продукта,
пожалуй, и не сыщешь. По-
этому каждый день у меня на
столе бывают три-четыре
тюльки. Для генерирования
печенью серной кислоты
нужна горечь - перец, хрен,
горчица, содержащие серу.

- Что же, серная кисло-
та гарантирует нас от рака?

- А вы сами подумайте:
почему никогда не болеют
раком акула, нерпа, камба-
ла? Потому что живут в мор-
ской воде, богатой солями
серной кислоты.

Значит, если мы регу-
лярно подкисляем организм
и едим продукты, содержа-
щие горечь, то есть серу, то
уподобляемся акулам.

Противоречие
- Вы предлагаете окислять

организм, а другие - кстати,
модные - оздоровительные
системы говорят о его още-
лачивании. Противоречие!

- Оно снимается только
практикой. Разве модные оз-
доровительные системы су-
мели отодвинуть от могиль-
ной черты хоть одного рако-
вого больного? А ко мне в
80-е годы стояли километ-
ровые очереди онкологичес-
ких больных. Те, кто добро-
совестно следовал моим ре-
комендациям, до сих пор
живы и умрут точно не от
рака. Ощелачивание орга-
низма ведет к загустеванию
крови, из-за которого обра-
зуются тромбы и развивают-
ся болезни сердечно-сосу-
дистой системы. Врачи даже
назначают тем, у кого загус-
тела кровь, специальный курс
лечения аспирином, отнюдь
не безвредный для слизис-
той пищевода. Так не лучше
ли заранее избежать этой не-
приятности, не говоря уже о
всех перечисленных выше?

Повышенная кислот-
ность организма - это одно
из заблуждений. На самом
деле наша внутренняя среда
чаще всего недоокислена.
Зато когда мы пьем различ-
ные квасы, слабые раство-
ры кислот, болезненные
процессы в организме не
развиваются.

Сергей ТЕРЕХОВ (газета
"Лечебные вести" No5- 2007)

 Заместитель началь-
ника Главного разведы-
вательного управления
(ГРУ) Генштаба Воору-
женных сил РФ генерал-
майор Юрий Иванов тра-
гически погиб во время
купания, сообщил РИА
Новости источник в рос-
сийском оборонном ве-
домстве. "Во время купа-
ния погиб генерал-май-
ор Юрий Иванов", - ска-
зал собеседник агентства,
не уточнив обстоятельства
и место гибели генерала.
Центральная газета Мино-
бороны РФ "Красная звез-
да" разместила на своем
сайте некролог, в котором
выразила соболезнова-
ния родным и близким
погибшего.

Если бы во время ку-
пания «трагически погиб»
какой-то генерал какой-
то воинской части РФ, то
объяснение «нажрался
как свинья, полез купать-
ся и утонул» было бы в
99% случаев логичным,
правильным и исчерпы-
вающим. Однако когда
«трагически погибают»
генералы ВДВ, ФСБ и ГРУ,
или какие-то особо серь-
езные военные, особен-
но из разведки – это со-
бытия уже несколько
иного рода.

Например, в ночь со
2 на 3 июля 1998 года
«трагически погиб» гене-
рал Рохлин. По версии
следствия его застрели-
ла жена, по другой вер-
сии Рохлин задумал во-
енный переворот и за это
был убит.

28 апреля 2002 года
вертолет Ми-8, на кото-
ром летел генерал Ле-

бедь, врезался в ЛЭП. По
версии следствия был
сильный туман и пилот не
справился с управлением,
однако по другой версии
Лебедь тоже что-то там за-
мыслил. Верить следствию
или той, другой версии –
каждый решает сам.

14 сентября 2008 года в
авиакатастрофе над Пермью
погиб генерал Трошев. У
следствия на этот раз было
много версий, первая из ко-
торых была про «пожар в
двигателях», а последняя –
«про пьяных пилотов». И
когда даже следователи не
едины во мнении совершен-
но непонятно, кому верить.

Еще более богатым на
странные смерти генералов
был 2009-й год. Так, в фев-
рале 2009-го «от сердечного
приступа» умер генерал ФСБ
РФ Александр Рогачев –
прямо за рулем своего авто-
мобиля. Впоследствии сле-
дователи нашли у генерала
огнестрельное ранение в го-
лову, однако кто его знает –
может после выстрела гене-
ралу стало плохо с сердцем,
ведь не могут же следовате-
ли нагло врать?

21 июня 2009 года в
Москве умер генерал Петров,
стоящий за так называемым
КОБ. Что там говорили сле-
дователи на этот счет уже не
упомнить, но сторонники
генерала Петрова в один го-
лос утверждают на своих
форумах, что Петров был
отравлен.

В ноябре того же 2009-
го года странным образом
умер офицер ГРУ Антон Су-
риков, который по одним
данным полковник, по дру-
гим – генерал. Суриков по-
шел в кафе попить кофе и

умер. Некоторые блоггеры
писали тогда, что Суриков
был кандидатом на долж-
ность начальника ГРУ МО
РФ, однако проверить, на-
сколько эта информация
достоверна, не представ-
ляется возможным и ин-
формация автоматически
переходит в категорию
«другой версии».

2009-го года не пере-
жил и полковник ВДВ По-
лянский. Как установило
следствие – полковник за-
стрелился. Причем гене-
рал, очевидно, подзабыл
навыки стрельбы из пис-
толета, ибо с первого раза
попал в пол, и только со
второго – в себя.

В общем, сложно все
с этими генералами и пол-
ковниками. Так что если
следствие считает, что ге-
нерал ГРУ погиб во время
купания – значит следо-
вателям оно виднее, не
могут же следователи
ошибаться.

ГРУ – это  очень
большая и очень серьез-
ная организация , со
своими вооруженными
частями, со своей аген-
турной сетью, и  при
СССР, она на  равных
конкурировала с  КГБ
СССР. Поэтому, полага-
ем, заместитель началь-
ника ГРУ – это не про-
стой человек, который
даже в сортир, ходит в
сопровождении пары
здоровых молодцев, ибо
носитель государствен-
ных тайн. Так что когда
такой человек тонет при
занятиях дайвингом –
оно странно. Но – сле-
дователям оно виднее.

АРИ (ariru.info)

ЛИКВИДАЦИЯ ГЕНЕРАЛОВ

По требованию МВД
РФ на телеканале РЕН-ТВ
закрыта передача «Спра-
ведливость», которую по-
стоянно вел депутат Гос-
думы Андрей Макаров. Это
произошло после записи
очередного выпуска про-
граммы, посвященной
проекту закона «О поли-
ции».  В телепрограмме
обсуждались разные ас-
пекты будущего закона, но
принципиальным его
даже не недостатком (в за-
конопроекте, как подчер-
кивали выступавшие, во-
обще отсутствует концеп-
ция), а положением, не
совместимым с Конститу-
цией, может стать подме-
на презумпции невинов-
ности «презумпцией пра-

воты милиционера», что
прямо, хотя и другими сло-
вами, прописано в проекте.
Все участники, включая
бывшего замминистра МВД
Владимира Васильева, со-
шлись в том, что проект
очень сырой, что в таком
виде и вне общего пакета с
другими законами и мерами
его принятие опасно для
граждан страны.

Новый закон о полиции
узаконит и кратно увеличит
безпредел российских пра-
воохранительных органов. В
ответ народ объявит полиции
партизанскую войну. Такой
прогноз дал  на пресс-кон-
ференции директор Институ-
та проблем глобализации
Михаил Делягин. В начале
пресс-конференции он отме-

ЭТО НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ! тил, что так как в зале при-
сутствуют дамы, он не
сможет сказать половины
слов о «полицейском» за-
коне – они нецензурные.
«После принятия этого за-
кона милиционеров нач-
нут убивать, – заявил экс-
перт. – Обычные бандиты
в Приморье, были обыч-
ными бандитами пока не
выкинули лозунг «бей
ментов». И выяснилось, что
бандитский лозунг объеди-
няет всю страну». По мне-
нию Делягина, народная
ненависть к нынешним
«ментам», покажется
мелочью по сравнению
с ненависть к будущим
полицейским. Россию
ждет партизанская вой-
на с полицией.

«Новая газета»,
«Daily News»
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(Продолжение, начало на стр.1)
туации надо не повышать пен-
сии, а всего лишь заморозить
рост тарифов. А знаете - по
какой причине они растут? Кто
получает от этого самую не-
посредственную выгоду?

Православный Инфор-
мационный Аналитический
Портал (ПИАП) "Москва -
Третий Рим" опубликовал
материл под заголовком
"Раскрыта схема обогащения
"раба на галерах" - Путина".
В ней сообщается весьма ин-
тересная информация: "Ми-
норитарный акционер "Газ-
прома" Алексей Навальный
выяснил, как именно пре-
мьер-министр Владимир
Путин изымает деньги у рос-
сийского газового монопо-
листа. Схему изъятия акцио-
нер опубликовал 22 июля.
По сведениям Навального,
Путин действует вместе со
своим другом Аркадием Ро-
тенбергом, который в 2008
году купил пять дочек "Газ-
прома" и присоединил их к
своей компании "Стройгаз-
монтаж". В том же году его
компания без конкурса по-
лучила заказ на строитель-
ство газопроводов Джубга -
Лазаревское - Сочи и Саха-
лин - Хабаровск - Владиво-
сток, а также российской ча-
сти Nord Stream. Роль Пути-
на в этой схеме сводится к
тому, чтобы "толкать "Газп-

ром" к каким-то непонятным
и явно убыточным проек-
там". Газета "Ведомости" при-
водит данные о выручке
"Стройгазмонтажа" до покуп-
ки строительных дочек "Газ-
прома" и после. Так, в 2008
году компания заработала
6,91 миллиарда рублей, а в
2009 - почти 90 миллиар-
дов. Путинский "Стройгаз-
монтаж" строит газопрово-
ды в три раза дороже, чем
европейские компании.
Именно эту разницу и полу-
чают Ротенберг с Путиным.
Так, 1 километр европейс-
кого газопровода, который
соединит Nord Stream c га-
зотранспортной системой
Европы, стоит 2,1 миллиона
евро, а 1 км российского -
5,8 миллиона".

Понимаете теперь, чем в
действительности является
рост тарифов? Это налог,
который идет на увеличение
счастья Путина. Чем выше
тарифы, тем благополучнее,
радостнее становится глава
правительства и лидер
партии "Единая России". Он
улыбается и томно вздыха-
ет: "Ах, как хорошо стано-
виться жить! Ах, как все чу-
десно в нашей стране! За 5-
7 лет стало намного-намно-
го лучше!" Кто поспорит?

Но Путин к тому же ве-
ликодушен, он умеет делить-
ся своим счастьем. Журнал

"The New Times" опублико-
вал материал "Владимир Пу-
тин и его "Семья" - "Газпром".
В материале перечислены
руководители департаментов
компании, члены ее правле-
ния и совета директоров, а
также главы дочерних струк-
тур "Газпрома", которые, по
информации редакции, свя-
заны с премьер-министром
Владимиром Путиным. Так,
например, «The New Times»
пишет, что начальник депар-
тамента инвестиций и стро-
ительства "Газпрома" Ярос-
лав Голко - протеже трене-
ра Путина по дзюдо Аркадия
Ротенберга, а миноритарный
бенефециар дочерней ком-
пании "Газпрома" "Согаз"
Михаил Шеломов - двою-
родный племянник пре-
мьер-министра. Всего в ма-
териале названы 17 членов
"Семьи" Путина.

Как стало известно "Ком-
мерсанту", двоюродный брат
премьер-министра Влади-
мира Путина Игорь Путин
занял должность вице-пре-
зидента Мастер-банка. Сей-
час Мастер-банк входит в
Топ-100 российских кре-
дитных организаций, одна-
ко теперь эта позиция в рей-
тинге представляется экс-
пертам временной - по их
мнению, приход Игоря Пу-
тина, имеющего небольшой
опыт работы в банковской

сфере, позволит Мастер-
банку закрепиться в Топ-50.
В самом банке этого не скры-
вают, указывая, что наняли
родственника Владимира
Владимировича Путина для
реализации соответствую-
щей стратегии развития.

"КоммерсантЪ" пишет:
"Друг Путина покупает "Пер-
вый канал". Бенефициары
"Национальной Медиа Груп-
пы", крупнейшим из которых
является глава банка "Россия"
и один из близких друзей
Владимира Путина Юрий Ко-
вальчук, могут стать собствен-
никами негосударственного
пакета "Первого канала"".

Ему нравится
В докладе Бориса Нем-

цова и Владимира Милова
говорится: "В списке милли-
ардеров - близкие друзья
Путина: Тимченко, братья
Ротенберги, Ковальчук. Пу-
тин и его друзья зря не по-
теряли последние десять лет".
Конечно же, не зря - они ко-
вали свое счастье. Газета "Ве-
домости" (24.07.2008) рас-
сказала, как создавался биз-
нес друзей Путина: "В 1991
году физик Юрий Ковальчук
бросил науку, чтобы стать
банкиром. Ковальчук, Яку-
нин и Фурсенко организо-
вали некоммерческий Центр
передовых технологий и
разработок, затем - Инже-

нерно-технический центр на
базе предприятия ВПК "Свет-
лана". Одним из их проектов
стал обкомовский банк "Рос-
сия". Первыми учредителя-
ми "России" были управле-
ние делами Ленинградского
обкома КПСС (48,4%) и го-
сударственное производ-
ственно-техническое объе-
динение "Русское видео"
(43,6%). В сентябре 1991 г.
мэр Петербурга Анатолий
Собчак поручил председате-
лю комитета мэрии по вне-
шним связям Владимиру Пу-
тину "подготовить докумен-
ты по созданию на базе ком-
мерческого банка "Россия"
фонда стабилизации эконо-
мики Ленинградского райо-
на с привлечением иност-
ранных инвесторов". Вот так
бывшие обкомовцы и кэгэ-
бэшники становились капи-
талистами, приватизировали
нашу страну. Сейчас, годы
спустя, Путин доволен про-
деланной работой, как гово-
рится в рекламе "Газпрома"
- "мечты сбываются!"

Как сообщает "РИА Ново-
сти" Путин сказал в интервью
французской прессе:  "Цена
принимаемых решений
очень значительна. Поэтому
мне нравится то, что я сейчас
делаю, то, чем я сейчас за-
нимаюсь". И, наверное, при
этом Владимир Владимиро-
вич счастливо улыбался…

В. Пушкин
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Жители Петербурга об-
ратились в открытом письме
к губернатору города Вален-
тине Матвиенко с просьбой
оградить их от мусульманс-
ких праздников: "Уважаемая
Валентина Ивановна! К Вам
обращаются обезпокоенные
жители города Санкт-Петер-
бурга. В связи с последними
событиями, связанными с
мусульманскими праздни-
ками, многие люди всерьез
взволнованы силой и раз-
махом мероприятий, прово-
димых не только в специаль-
но отведенных для этого ме-
стах, а и в непосредственной
близости от жилых домов .
во дворах. Мирные жители
оказались неожиданно за-
ложниками ситуации, не
имея возможности избежать
косвенного участия в дей-
ствии. Так как количество
собравшихся одномоментно
людей превышало несколь-
ко тысяч человек, и крики с
призывами к молитве, раз-
носящиеся из динамиков
громкоговорителей в течение
3-х с половиной часов, на-
чиная с 6-ти утра, не остав-
ляли никакой возможности
отстраниться от происходя-
щего.  Так например, 9 сен-
тября во дворе у Сенного
рынка молящиеся собрались
в количестве более 3-х ты-
сяч человек и терроризиро-
вали жителей прилегающих
домов небывалой громкос-
тью проповедей и песнопе-
ний, многократно усиленных
радиотрансляцией. Мы зна-
ем, что в следующий раз
опять предполагается риту-
альное убийство животных и
не хотим становиться не-
вольными свидетелями это-
го зрелища. Мы видим, что
в интернет сети появились
неоднократные высказыва-
ния о том, что с возросшей
социальной напряженнос-
тью по этим вопросам в ши-
роких слоях населения воз-
никает реальная угроза раз-
личных провокаций и тер-
рористических актов со сто-
роны радикально настроен-
ных элементов в отношении
собравшихся. В связи с чем
мы напуганы вероятностью
оказаться в эпицентре тра-
гедии в своих домах. Мы
просим Администрацию
города защитить нас и пе-
ренести мусульманские

мероприятия такого масш-
таба в более подходящие для
этого места подальше от на-
шего жилья".

После массовой молит-
вы мусульман в Москве раз-
горелась информационная
война сторонников и про-
тивников мечетей. В сентяб-
ре акции прошли как мини-
мум в двух регионах страны
- в Москве и в республике
Коми. Кроме того, в регио-
нах, где национальные и ре-
лигиозные проблемы тра-
диционно обострены - на-
пример, на Ставрополье -
подобные конфликты (в ча-
стности, вокруг строитель-
ства мечети в Пятигорске)
идут уже несколько лет.

По мнению же исполни-
тельного директора право-
защитного центра Всемир-
ного русского народного
собора, специалиста по ис-
ламу Романа Силантьева,
жалобы мусульманских де-
ятелей на нехватку мечетей в
Москве безосновательны.
"Мне кажется, давно пора
жестко пресечь все спекуля-
ции на тему дискриминации
мусульман в столице", - за-

явил он. Силантьев подчер-
кнул, что в Москве мусуль-
ман проживает не два мил-
лиона, а около четырехсот
тысяч и что, помимо шести
(а не четырех) специально
построенных крупных мече-
тей, "действуют также десят-
ки малых мечетей и молель-
ных залов, в которых и со-
бирается на молитву большая
часть мусульман". Именно так
мусульманская жизнь орга-
низована в большинстве
стран мира, где на одну
большую, пятничную, мечеть
могут приходиться десятки
малых, квартальных, отме-
чает исламовед. По его ин-

формации, все 30 зарегист-
рированных в Москве му-
сульманских организаций и
большая часть незарегист-
рированных имеют в соб-
ственности или арендуют
подходящие помещения для
молитвы, "поэтому реально
в столице действует мини-
мум сотня мечетей, что
вполне нормально по лю-
бым меркам". Роман Силан-
тьев сказал в интервью
"Regions.Ru": "В октябре 2002
года после очередного акта
вандализма, учиненного та-
тарскими националистами в
отношении строящегося
храма Святой Татьяны в На-
бережных Челнах, глава Со-
вета муфтиев России Равиль
Гайнутдин заявил, что Рус-
ская Православная Церковь
должна учитывать мнение
мусульманской общины при
возведении храмов, "чтобы
непродуманные шаги не на-
носили ущерб межнацио-
нальному миру и согласию в
России". Силантьев также
напомнил, что 8 лет назад
муфтий вспоминал о "скорб-
ном для татарского народа
юбилее: 450-летии завоева-
ния Казани русским царем
Иваном Грозным, когда
кровь текла рекой и убивали
всех татарских мужчин
вплоть до семилетних маль-
чиков, а также происходило
насильственное крещение
татар". "С учетом этой пози-
ции, - утверждает "правоза-
щитник", - православные
москвичи в принципе имеют
право требовать моратория
на строительство мечетей в
столице в преддверии 730-
летнего юбилея сожжения ее
Тохтамышем".

Обозреватель "Свобод-
ной прессы" спросил у ру-
ководителя отдела социо-
культурных исследований
Левада-центра Алексея Ле-
винсона насколько опасен
возникший конфликт. Соци-
олог ответил: "Ситуация с
исламом складывается такая,
что после подобных проте-
стов, после такой вот агрес-
сии в ответ на строительство
мечетей, мы можем получить
не то что войну на Северном
Кавказе, а нечто куда поху-
же: полномасштабный джи-
хад в каждом городе, где есть
такой конфликт. Фундамен-
талистский ислам, а именно
это направление активизи-
ровано сейчас и еще усилит-
ся после протестов - это
очень сильная организую-
щая и цементирующая вещь.
У них есть все признаки мо-
лодой, активной и боевой
религии. Мобилизационный
потенциал христианства

сейчас куда слабее, чем у
ислама". Таким образом,
Алексей Левинсон предлага-
ет в принципе отказаться от
проявления какого-либо не-
довольства в отношении
представителей ислама - а то
хуже будет. Что потребуют -
то и надо делать, иначе слу-
чится джихад - в каждом
русском городе…

Нас уже приучают к
страху, к тому, что на нашей
территории действуют не за-
коны российской федера-
ции, а неких "имаратов Кав-
каза". И любому из нас зап-
росто могут вынести приго-
вор - как священнику Дани-
иле Сысоеву.

Обозреватель журнала
"Огонек", популярный бло-
гер Наталья Радулова опуб-
ликовала заметку под назва-
нием "Джихад, так сказать":
"Сегодня в комментариях к

моему старому бытово-тури-
стическому видео "Ужин
правоверной мусульманки",
который запечатлел в одном
из ресторанов Малазии по-
сетительницу-мусульманку в
традиционной одежде,
включая чадру,  появилась
угроза: "Наташа, если через
день это видео ты не уда-
лишь, то ты труп. Я тебя пре-
дупредила!!!" "Этот ком-
ментарий я получила вече-
ром 20 сентября, - расска-
зала Наталья Радулова в ин-
тервью Радио Свобода. -
Прежде всего я посмотрела,
кто его отправил". Канал от-
правителя с ником selebrition
на Youtube действительно
наполнен специфическим
содержанием; достаточно
упомянуть, что местом сво-
его проживания пользова-
тельница сервиса определи-

"Завесить иконы"
 "Портал-Кредо.Ру" опубликовал

обзор печати под заголовком "В России
зреет религиозная война". В нем отме-
чается, что сразу в нескольких регио-
нах России в последние месяцы появи-
лись новые болезненные точки.

Ураза-байрам в Москве

Перед началом праздничной молитвы молящиеся
заполнили улицы и переулки вокруг Соборной мечети.

Движение транспорта заблаговременно перекрыли
сотрудники милиции.

Над Москвой звучит «Аллах акбар!» и десятки тысяч
молящихся склоняются.

(Продолжение на обороте)

Роман Силантьев
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ла "имарат Кавказ". "Когда
получаешь такую угрозу от
подобного отправителя, у
тебя как минимум портится
аппетит, - рассказывает Ра-
дулова. - Потом ты вспоми-
наешь о режиссере Тео Ван
Гоге, о прочих жертвах эк-
стремизма на межрелигиоз-
ной и межнациональной
почве. И думаешь, что, на-
верное, они не воспринима-
ли всерьез такие угрозы -
"да, неприятно, но не более
того". Не будь я блогером, я
бы, наверное, тихо удалила
аккаунт и затаилась - сделав

вид, что ничего не было. Но
я блогер. Мой первый по-
рыв - показать людям, что
происходит".

Муфтий Тюменской об-
ласти Фатых Гарифуллин
предложил в дни мусуль-
манского праздника жерт-
воприношения (Курбан-
байрам) использовать для
совершения праздничного
намаза православные хра-
мы. По словам Гарифулли-
на, он часто бывает в Моск-
ве, "и на пятничных и праз-
дничных намазах люди все-
гда стоят на улице". "В Моск-
ве около 800 церквей, я
иногда бывал и заходил в них
- что я вижу на практике?
Там обычно стоят бабушки:
две-три бабушки со свечка-
ми. Кроме праздничных
дней, храмы пустуют", - го-
ворит он. Свою просьбу пре-
доставить храмы для намаза
тюменский муфтий изложил
еще два года назад в письме
Патриарху Алексию II. Как
отмечал Гарифуллин, му-
сульманам позволительно
совершать намаз везде, за
исключением кладбища,
бани и туалета. При этом
муфтий указал, что "у му-
сульман запрещено идоло-
поклонство, нельзя обра-
щаться к изображениям, к
крестам", поэтому иконы в
храмах, если эти храмы пре-
доставят под намаз, придет-
ся "завесить". "Вопрос об
иконах - это легкий вопрос.
Было бы помещение, а воп-
рос с иконами можно было
бы урегулировать, завесить,
закрыть", - сказал он. Муф-

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ УБИЛИ КАЗАЧЬЕГО АТАМАНА
Вечером 20 сентября 2010 года на пороге собствен-

ной квартиры в кабардино-балкарском городе Тырныау-
зе был застрелен казачий атаман Василий Сибиряткин,
сообщает портал СКФОnews. Местные казаки, а также
родственники убитого атамана уверены, что за этим пре-
ступлением стоят ваххабиты. Василий Сибиряткин был ата-
маном казаков Эльбрусского района, руководителем "Со-
юза казаков города Тырныауза в Балкарии". Личности
преступников и подробности происшествия пока не уста-
новлены. Отметим, что 21 апреля в Кизлярском районе
Дагестана был убит атаман районного казачьего общества
Петр Стаценко, а 23 августа в результате нападения был
тяжело ранен вице-мэр Кизляра, лидер нереестровых ка-
заков Василий Наумочкин. (По материалам Rusimperia.Info)

тий также высказал мнение,
что в ритуальном забое ба-
ранов, которым сопровож-
дается празднование Кур-
бан-байрама, нет никакой
жестокости, поскольку все
люди едят мясо, а забой скота
каждый день происходит на
скотобойне. Напомним, что
это не первое предложение
пустить мусульман в храмы.
Не так давно об этом заявил
главный имам-хатыб мос-
ковской Соборной мечети
Ильдар Аляутдинов. По его
словам, нехватка мечетей в
Москве может подтолкнуть
мусульман к использованию
православных храмов. "Мос-
ква - единственное место в
мире, где на миллион с
лишним мусульман прихо-
дится всего четыре мечети.
Нам не хватает молельных
помещений. Мусульманам
разрешено отправлять рели-
гиозные потребности в пра-
вославных храмах, но не хо-
телось, чтобы люди прибег-
ли к этой крайней мере", -
сказал он.

Известный исламовед
Роман Силантьев отметил,
что эти слова звучат как "уг-
роза в адрес православного
большинства и откровенный
шантаж московских властей".
"В первый раз идея молитвы
мусульман в православных
храмах была предложена
представителями Совета
муфтиев России два года
назад, и тогда она выгляде-
ла просто глупой шуткой. К
сожалению, заявление
имам-хатыба Ильдара Аля-
утдинова показало, что эта
инициатива воспринимается
всерьез отнюдь не единич-
ными деятелями. Интересно,
как бы отреагировали влас-
ти Саудовской Аравии на
заявление местной христи-
анской общины, насчитыва-
ющей свыше миллиона че-
ловек и не имеющей вообще
ни одного храма, на пред-
ложение в качестве крайней
меры совершить литургию в
мечети в Мекке? Или, может
быть, православным Татар-
стана, испытывающим серь-
езный недостаток в храмах,
стоит предложить мусуль-
манам использовать гораз-
до более многочисленные
мечети по очереди?" - рас-
суждает Силантьев.

Священник Максим Пер-
возванский, духовник моло-
дежной организации "Моло-
дая Русь" в интервью
"REGIONS.RU" предложил
обратить внимание на "экс-
пансию нерусского населения
в традиционно русские обла-
сти". "В результате мигранты,
живя на этих территориях уже
в третьем поколении, начи-
нают их воспринимать как
свою Родину. Вполне есте-
ственно, что у них возникает

желание строить свои храмы,
поддерживать свою веру,
обычаи и культуру", - сказал
он.  "И акция протеста моск-
вичей свидетельствует, - и это
важно, - что в обществе су-
ществует обоснованное опа-
сение, что за этой мечетью,
последует вторая и третья и
т.д. И возникает вопрос: ос-
тается ли Москва русским
городом. А ведь этот воп-
рос сейчас даже задавать
неприлично", - заметил
отец Максим. "И, естествен-
но, высказывания г-на
Аляутдинова выглядят аг-
рессивно. Но все происхо-
дящее - маленький отголо-
сок большой и глобальной
проблемы, которая мне ви-
дится в отсутствии у нашей
страны большого русского
цивилизационного проекта.
Государство ничего не дела-
ет, чтобы сохранить русскую
нацию и русскую культуру как
основы российского госу-

дарства", - заключил он.
Уважаемый священник

Максим Первозванский явно
недооценивает наше госу-
дарство - оно кое-что все-
таки делает. Премьер России
Владимир Путин одобрил
стратегию развития Северо-
Кавказского федерального
округа (СКФО) до 2025 года.
Главное предложение, со-
держащееся в программе:
кавказцев предлагается рас-
селять в других (очевидно -
русских) регионах России.
Для этого предлагается со-
здание Агентства миграции,
которое займется льготным
трудоустройством кавказцев
в других регионах России и
будет следить за соблюдени-
ем их прав. Агентство будет
создано в структуре Инсти-
тута развития Северного Кав-
каза. Оказывается у нас су-
ществует целый Институт

развития Кавказа! А вы ког-
да-нибудь слыхали об ин-
ституте развития Русского
народа? Такой задачи в
принципе не существует.

Но нельзя сказать, что го-
сударство вообще не уделяет
никакого внимания нашему
народу. История, которую
опубликовала "Русская народ-
ная линия", свидетельствует о
существовании некой госу-
дарственной программы в от-
ношении русских.

В 2004 году в Приморс-
ком крае в селе Хороль по-
селилась семья отца Алек-
сандра. С тех пор у батюшки
с матушкой родилось 7 де-
тей. Первые оказались двой-
няшки, а младшей Ксюше
недавно исполнилось 3 ме-
сяца. Но у нас очень бдитель-
ное государство. Как только
стало ясно, что семья свя-
щенника твердо намерена
быть многодетной, органы
здравоохранения и социаль-
ного развития Хорольского
района стали настаивать на
том, чтобы она прекратила
деторождение. Мы не зна-
ем, что они там говорили, но
можем предположить, что
они пытались урезонить ба-
тюшку примерно такими
словами: "Немедленно пре-
кратите безобразие! Русским
нельзя много рожать!" Ме-
дицинские и социальные
работники стали требовать от
семьи, в том числе публич-
но, пользоваться средства-
ми контрацепции. Пресле-
дование усилилось после
отказа отца Александра де-
лать прививки своим детям.
А когда в 2007 году молодая
семья приняла на воспита-
ние двоих мальчиков из
неблагополучных семей, на-
ходившихся в детских домах:
Сергея Паскаря и Евгения
Мустаева (сейчас обоим по
11 лет), органы опеки и по-
печительства стали прила-
гать усилия к тому, чтобы
отобрать детей из опеки отца
Александра. В ответ на твер-
дую позицию священника
последовали угрозы, сво-
дившиеся к тому, что при-
емные дети все равно будут
отобраны, а за сопротивле-
ние из семьи могут быть

Фатых Гарифуллин

изъяты и родные дети. Име-
ли место и великолепные
высказывания о том, что при
православном укладе, кото-
рый принят в семье, невоз-
можно правильное воспита-
ние детей. В итоге органы
опеки все-таки выиграли
свою битву с "православным
укладом": специальным
распоряжением N 22-р от 1
марта 2010 г. отца Алексан-
дра лишили прав опекуна
как лицо, "ненадлежащим
образом выполняющее опе-
кунские обязанности". Пре-
тензии были выдвинуты
следующие: дети не приви-
ты, не имеют друзей в шко-
ле и т.д. В вину ставились
особенности жизни семьи
священника "...что дети вы-
нуждены соблюдать церков-
ные посты, ограничивать
себя в пище в определенные
дни, скудно питаться…"

Также предпринима-
лись попытки обвинить ма-
тушку в жестоком обраще-
нии с подопечными, но до-
казать это обвинение орга-
нам опеки не удалось. В ре-
зультате дети были изъяты
из семьи и помещены в дет-
дома, условия в которых
резко отличались в худшую
сторону от тех, что были
созданы им в доме священ-
ника. Конфликт на этом не
закончился, и в конце кон-
цов работники опеки реши-
ли перейти к более серьез-
ным методам воздействия -
они просто избили священ-
ника. Вот, что рассказывает
об этом инциденте сам отец
Александр: "...Работники от-
дела опеки набросились на
меня и совместно стали на-
носить мне множественные
удары руками по спине, го-
лове, рукам, рвать на мне
волосы". Вы можете себе
представить, что подобное
могло случиться в отноше-
нии семьи муфтия? Или се-
мьи раввина?

Исходя из этого можно
сделать предположение о
существовании негласной
государственной программы
по ограничению рождаемо-
сти среди русского населе-
ния - самыми различными
средствами…

Ильдар Аляутдинов

(Продолжение, начало на стр.5)

Наталья Радулова
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Наиболее оперативно на
сложившуюся ситуацию от-
реагировали лидеры армян-
ской и татской (горские ев-
реи) общин Пятигорска и
Кавминвод. Они начали рез-
ко искать покупателей на
свои предприятия и свои
бизнесы. Цены на недвижи-
мость в Ставрополье и осо-
бенно в Пятигорске и Кав-
минводах заметно пополз-
ли вниз. Также резко возрос
в крае спрос на оружие.

Очень заметно возросло
количество кавказцев и преж-
де всего чеченцев в городах
Ставрополья. Особенно это
заметно в Пятигорске. Кавказ-
цы, прежде всего чеченцы,
стали заметно более нагло
и хамски себя вести. При
этом противодействие им
со стороны милиции,
очевидно в результате
указаний сверху, резко

снизилось. Кавказцы теперь
могут позволять себе то, что
еще год назад милиция жест-
ко пресекала. Гулять по горо-
дам Кавминвод в ночной и ве-
чернее время стало для рус-
ских опасно. А днем, по край-
ней мере, не комфортно.

Туристический поток на
Кавминводы и так чахнущий
все последние годы, в бли-
жайшее время будет сведен
на нет. Распродажа бизнеса,
недвижимости и вывод ка-
питалов теми, кто имеет та-
кую возможность, так же
сильно ударит по экономи-
ке района.

На переднем крае экспан-
сии оказались Кавказские Ми-
неральные Воды - Кисло-
водск, Пятигорск, Железно-
водск, Ессентуки (откуда я ро-
дом) и Минеральные Воды.

Судя по циркулирующим
утечкам из администрации и
милиции Кавминвод, а так-
же и прежде все-
го по изменив-
шемуся поведе-

Самая большая в мире страна умирает, и
единственный вопрос состоит в том, насколь-
ко жестокими будут ее предсмертные муки.

Россия букваль-
но умирает. Если пик
численности населе-
ния приходился на
1992 год, когда она
составляла 148 мил-
лионов человек, то к
2015 году она будет
составлять менее 130
миллионов, а к концу века может соответственно сни-
зиться до 50 или 60 миллионов человек. Когда речь
заходит о будущем, большая часть российских жен-
щин голосует своей утробой: в 70 процентах случаев
беременность прерывается абортом. Одновременно с
этим Россия сталкивается с огромной утечкой из стра-
ны национальных богатств.

К этому следует добавить безпрецедентную нагруз-
ку на разваливающуюся систему здравоохранения. Рос-
сия - это больное государство Европы, и она будет выг-
лядеть больной даже на африканском фоне. Россия ста-
нет страной стариков, у нее не будет достаточного ко-
личества молодых солдат для защиты собственных гра-
ниц, достаточного количества молодых бизнесменов для
развития экономики, и даже достаточного количества
молодых семей для обезпечения будущего. Да, в Рос-
сии есть места, являющиеся исключением из этой зло-
качественной тенденции. Можете угадать, что это за
регионы? Подсказываю: мусульманские.

Итак, самая большая в мире страна умирает, и един-
ственный вопрос состоит в том, насколько жестокими
будут ее предсмертные муки. Уинстон Черчилль назы-
вал вчерашнюю Россию загадкой, покрытой пеленой
тайны и окутанной мраком неизвестности. Сегодня пе-
лена спала и мы увидели: это кризис, покрытый мра-
ком бедствия и окутанный призраком катастрофы.

Бедная старушка Россия полна природных бо-
гатств, но ей катастрофически не хватает русских. А
ведь в конечном итоге живые тела - это самое глав-
ное и незаменимое богатство.

Находясь в состоянии предсмертной агонии, Рос-
сия может оставить в наследство миру несколько но-
вых исламских государств, ядерный Ближний Вос-
ток и окрепший Китай.

В 1989 году, когда Варшавский Договор рушился
прямо на глазах у бедного Михаила Горбачева, дерз-
кий, молодой и самонадеянный выскочка аятолла Хо-
мейни (Khomeini) дал ему полезный совет: 'Исламская
Республика Иран, являясь главной и самой мощной ос-
новой исламского мира, легко может заполнить идео-
логический вакуум, оставшийся после вашей системы'.

Довольно странно, но именно так и произошло вез-
де, кроме Кремля. После отступления коммунизма ра-
дикальный ислам просочился в Афганистан, Индоне-
зию и на Балканы. Сумасшедшие парни окопались в
филиппинских джунглях и на стыке границ Аргентины,
Бразилии и Парагвая. Одно-два поколения тому назад
они были бы фантазерами-марксистами, а сегодня они
исламисты. Именно эта идеология сейчас актуальна. И
хотя Горбачев отверг предложение аятоллы, судьба Рос-
сии состоит в том, что исламский мир присоединит к
себе большие куски ее территории.

Мы являемся свидетелями удивительного события
- смерти великой нации, которая погибает не в резуль-
тате войны или опустошения, а из-за собственной не-
способности отказаться от своих самоубийственных тен-
денций. Идеологический вакуум оказался в основном
заполненным нигилистическим фатализмом. Черчилль
говорил неправильно. Россия - это вакуум, покрытый
вырождением и катящийся в пропасть. (ИноСМИ.ru)

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ ПЕРЕДАЮТ ЧЕЧНЕ
Уже становится понятно, что создание но-

вого федерального округа затеяно для прямой
передачи земель Ставрополья в колонизацион-
ный фонд быстро размножающимся горским на-
родам Северного Кавказа. Для его последую-
щего заселения враждебными русским северо-
кавказскими этносами, сопровождаемого изгна-
нием и геноцидом русского населения Ставро-
полья. Аналогично тому, как это происходило
в 90-х годах в Чечне и как это происходит в
последние десятилетия во всех северокавказс-
ких автономиях.Ключевую роль в проведении
этого процесса отведена Полпреду Президен-
та Росиянии во вновь созданном для Кавказа
округе - еврейскому олигарху и бывшему гу-
бернатору Красноярского края - Хлопонину.

нию и прямым действиям
кавминводских милиционеров
и чиновников картбланш на
колонизацию Ставрополья,
оформленного созданием
Северо-Кавказского феде-
рального округа, дан имен-
но Чечне. В последние пол-
года именно чеченцы поеха-
ли на Ставрополье и прежде
всего в Кавминводы валом.
Причем приехали они не
просто так, а сразу же полу-
чили множество льгот. Спе-
циально для чеченцев вы-
делены земли под застрой-
ку - в Пятигорске 60 гекта-
ров, в Кисловодске - 50. Яр-
ким свидетельством покро-
вительства чеченской экс-
пансии на самом высшем
уровне может быть произо-
шедший недавно в Пятигор-
ске случай. Большая группа
чеченцев гуляла в одном из
ресторанов в Пятигорске,
вели себя так, что пришлось
вызывать усиленный наряд
милиции. Прибывшие ми-
лиционеры сделали им пре-
дупреждение. На следую-
щий день начальник мили-
ции Пятигорска был снят с
должности за разжигание
межнациональной розни.

Вот свидетельство мест-
ной жительницы: "…Теперь
выйти на улицу стало страш-
но не только вечером в Кис-
ловодске, но и днем по всем
Кавминводам. Чеченцы ве-
дут себя так, будто они здесь
хозяева, и им невозможно
теперь противопоставить со-
вершенно ничего. После
снятия начальника милиции
Пятигорска за разжигание
межнациональной розни
из-за конфликта его подчи-
ненных с чеченцами, стара-
ются теперь с чеченцами не
связываться. Ведут они себя
так с санкции нашего ненаг-
лядного правительства….".

Как чеченцы выживают
русских и всех остальных с
территорий, которые вла-
сти эРэФии отдают им, все
прекрасно знают. В самое
ближайшее время начнет-
ся жесткий криминальный
отъем бизнеса, домов и
иного имущества у русских,
армян, греков и татов. С ка-
рачаями, кабардой и дага-
ми на первых этапах, по
крайней мере, вайнахи бу-
дут действовать сообща.
Именно поэтому лидеры
греческой, армянской и
татской общин первыми
пакуют чемоданы, пони-
мая, что при крышевании
нохчей на самом верху за-
действовать ментов для
защиты своих интересов
не удастся даже за зна-
чительный "бакшиш".

"РИА РусьИнфо"
(ww.rusinfo.cc)

РОССИЯ УМИРАЕТ, А ИСЛАМИСТЫ
РВУТ НА ЧАСТИ ЕЕ ОСТАНКИ

ЗАРУБЕЖНАЯ ПЕЧАТЬ О РОССИИ

"The Australian", Австралия



8 КОЛОКОЛЪ

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

Учред.: ОО “Союз Русского народа - Рус-
ская община Волгоградской области”. Рег.
свидетельство Пи No 9-0455 от 22.07.2002
г. выдано Нижне-Волжским межрегио-
нальным 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

почти в 5 раз дешевле!

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -
РусскаяОбщина Волгоградской  области”
Гл. редактор: Станислав Викторович
ТЕРЕНТЬЕВ.
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 28.09.2010 г.
по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 1450 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

Украина. Крым. Заповед-
ник Эски-Кермен. Прямо под
древним татарским святили-
щем, русские казаки из Таган-
рога и украинские запорож-
цы создали боевой лагерь для
подготовки по отражению на-
падения исламистов. Лагерь
боевиков - детский, им руко-
водят взрослые. Расположе-
ние военизированного лаге-
ря застолбили огромным ду-
бовым крестом на вершине
горы. Крымские татары, ес-
тественно, возмутились, уви-
дев православный крест над
своей святыней, и послали
запросы в милицию и Службу
безопасности Украины, по-
требовав снять крест. СБУ от-
ветила, что "священный знак
технически невозможно уда-
лить".  У входа в казачий ла-
герь  - предупреждающий
знак: "Православная частная
собственность". Здесь постро-
ены дома с соломенными
крышами, как на Запорожс-
кой Сечи, рядом выпас сви-
ней, но не традиционных ук-
раинских хряков, а небольших
вьетнамских поросят - они
вкуснее и требуют меньшего
ухода. Казак Сергей Юрченко
живет в Запорожье и занима-
ет себя "православной защи-
той от ваххабитов". Носит де-
сантный камуфляж и "препо-
дает казачество" со времен
СССР. Каждая смена 2 недели
- обучает до 90 человек борь-
бе с исламистами. "Если есть
поблизости логово ваххабитов,
должна быть и оппозиция
тоже", - считает Юрченко. Ос-
новной контингент работы
Юрченко - это юные казаки.
Они живут в Крыму, в жeстких
военно-полевых условиях.
(http://don-duke.livejournal.com/)

1. Жирик недавно на всю страну
заявил в передаче "Вымираем" о том,
что мы единственная страна в мире с
отрицательным приростом народона-
селения. Орали, орали просионист-
ские СМИ, что это неизбежная реаль-
ность для цивилизованных стран и
вдруг затихли, а потом кинулись яко-
бы спасать спивающихся и обкурен-
ных русских.

- Если нас действительно осталось
только 89 млн. вместо 140 официально
заявленных, то как только эта информа-
ция выплеснется на улицы, может про-
изойти всякое. Вот шакалы и завиляли
хвостами.

2. 4 ноября близко и мы готовимся
к Русскому Маршу. Все идет по плану?

 - Ровно в 12 - 00 от ДК "Метроэлект-
ротранса" в этот день выдвинется колон-
на в количестве 1000 человек с транс-
парантом "Русские идут". Мегафон ис-
правен, мэр-русофоб  напряжен, так что
все будет как всегда.

3. Помогают ли сейчас читатели
материально?

- Все последние номера мы выпус-
каем за их счет и это дает надежду, что
"Колоколъ" не перестанет поднимать
народ на бой с врагами оккупировавши-
ми страну.

4. Как отреагировали депутаты на
обращение Русской Общины по поводу
восстановления  Русского Центра на
Циолковского,2?

 - Из облдумы полная тишина, а из
гордумы этак робко идут письма с тек-
стом: принято к сведению.

5. Есть ли что новое из Москвы?
- У нас были перебои с размещением

газеты на сайте СРН. Сейчас все вопро-
сы разрешены.

6. Как жить дальше?
- Уныние у православных один из

самых тяжких грехов.

Василию Юрьевичу Пушкину 28 сентября исполни-
лось 43 года. Желаем ему крепкого здоровья, дружной
семьи и творческих успехов.

Кому еще вот так везло, когда с тобою рядом Пушкин,
Он виртуоз, на ты со словом, и по врагам бьет как из пушки
И пусть у тезки больше веса, и знаменит он на весь мир,
Василий Юрьевич так молод - есть время нарастить калибр.
Мы все ему желаем счастья, в семье уюта и тепла,
И наконец-то русской власти. Ура Василию! Ура!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЕТСКИЙ КАЗАЧИЙ ЛАГЕРЬ

Я не имею ни малей-
шей капли доверия к
тому правительству, ко-
торое ныне управляет
Россией. Как я могу до-
верять тем, при чьей вла-
сти мой русский народ
вымирает со скоростью 1
миллион в год? Тем, кто
спокойно взирает на
учителей и врачей, уст-
раивающих голодовки,
так как им все равно не-
чего есть? Тем, кто засе-
ляет мою Родину выход-
цами не только из ближ-
него, но и из дальнего
зарубежья в рамках так
называемой "замести-
тельной демографии"?
Кто нумерует младенцев
концлагерными номера-
ми? Перечислять безза-
кония ныне существую-
щей власти можно без-
конечно. Я абсолютно не

верю тому, что хоть одно
мероприятие т.н. "Россий-
ского правительства" может
пойти на пользу русскому
народу. В том числе и пе-
репись. В том числе и все-
общая диспансеризация
детей. Да что угодно. Я не
верю в вашу добрую волю,
господа правители. И в
добрую волю тех, кто вам
помогает.

Давайте говорить честно:
не перепись вам важна, вам
не нужны (или не особо
нужны) ответы на вопросы
анкеты. Иначе вы нашли бы
способ поставить всех в та-
кие условия, что народ сам
выстраивался бы в очереди
на переписные пункты. Но
вы довольно либерально
позволяете гражданам от
чего-то отказаться, где-то
приврать. Вам важно одно:
чтобы люди сами, добро-

вольно приняли участие в
переписи и получили за-
тем свой личный номер. А
уж что они о себе наврут -
это дело десятое. Все рав-
но, через 10 лет вымрет
20 млн., через 20 лет -
40.000.000, а к 2050 году
нас останется 50-70 млн.
человек. Так распоряди-
лось судьбой русского на-
рода Мировое Правитель-
ство. Зачем же огород го-
родить со всеми этими
номерами и переписями,
если умрут почти все, кто
сегодня получит номер?
Как зачем? А безсмертная
душа? Она-то не умрет.
Она будет вечно мучаться
под личным номером. Вот
поэтому я и не буду уча-
ствовать в переписи.

В. Манягин, простой
православный христианин,

историк (kongord.ru)

ПОЧЕМУ Я НЕ СТАНУ УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕПИСИ
Вячеслав Манягин:




