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Сначала цитата: "В Рос-
сии подводят итоги "едино-
го дня голосования". Изби-
ратели принимали участие
более чем в 7000 кампаниях
по всей стране. "Единая Рос-
сия" поспешила заявить о
безоговорочной победе на
этих выборах. "Победа "Еди-
ной России" на прошедших
региональных выборах - это
прежде всего доверие пре-
зиденту Дмитрию Медведе-
ву и тем шагам, которые де-
лает правительство во главе
с Владимиром Владимиро-
вичем Путиным" - заявил
секретарь президиума Ген-
совета этой партии Вячеслав
Володин. "Единая Россия" -
это партия Медведева-Пути-
на", - добавил он".

Эту великую победу идей
Медведева-Путина почти
никто не заметил - интерес
к выборам окончательно
утрачен, они волнуют лишь
небольшую кучку вовлечен-
ных игроков. Я помню, ка-
кие споры, политические
баталии вызывали выборы в
90-х. С приходом Путина,
когда победоносная техно-
логия "управляемой демок-
ратии" была отстроена, ин-
терес к выборам, чей ре-
зультат стал стопроцентно
предсказуем, угас. Некото-
рое время, аналитики еще
обсуждали методы фальси-
фикации, но сейчас и эта
тема так же перестала вол-
новать.

Статьи о выборах еще
пишут - но уже мало, так ска-
зать, не интереса ради, а по
долгу службы. Сайт "Свобод-
ная пресса" взял интервью у
Александра Лашманкина,
активиста независимой груп-
пы наблюдателей "Фиксато-
ра",  наблюдавшей за ходом
выборов в Самаре:

- Что Вы можете сказать
про эти выборы?

- Это нецензурно.
- Но ведь на каждых

выборах Вы видите пример-
но одно и то же?

- С каждым годом ста-

новится только хуже. Ны-
нешние выборы намного
хуже предыдущих".

И это еще не самая худ-
шая оценка ситуации. На-
пример, Константин Крылов
считает, что выборы в Рос-
сии превратились в средство
унижения, психологическо-
го террора. В размещенной
на сайте "АПН" статье с под-
заголовком "Что им от нас
нужно" он пишет: "Мы на
"АПН" не тратим свое и чу-
жое время на освещение так
называемых российских
"выборов". Мы не публикуем
статей с рассуждениями об
электоральных шансах раз-
личных партий, о том, смо-
гут ли коммунисты привлечь
молодого избирателя, а
справедливороссы - удер-
жать старого, и так далее. И
уж тем более безсмысленно
обсуждать какие бы то ни
было деяния или обещания
единороссов, или, того хуже,
их успехи, с какой-нибудь
"статистикой по округам".
Потому, что тайна этих ве-
ликих успехов проста и не-
затейлива. Мы все их знаем.
Они изобретательные. Если
понадобится - и у нас будет

как в Латинской Америке по-
запрошлого века, когда кре-
стьян сгоняли к избиратель-
ным участкам бандиты.

Одна из подразумева-
емых целей работы изде-
вательского "политическо-
го механизма" Эрефии со-
стоит в том, чтобы внушить
населению две очень важ-
ные идеи.

ПЕРВАЯ - что мнением
населения никто не интере-
суется и оно ни на что не
влияет. "Как бы вы там не
копошились - все равно все
будет как мы сказали". Для
того, чтобы эту мысль хоро-
шо пропечатать в головах,
воля населения не просто
игнорируется, а игнорирует-
ся демонстративно, глумли-
во, с особым цинизмом. Не
просто тихо фальсифици-
ровать выборы, а сделать это
именно что «сапогом рожи
топтая: чаво хотим - таво и
воротим»!

Именно поэтому, кстати,
то же самое «едро» даже и
не пытается вести хоть сколь-
ко-нибудь "популярную"
политику. А чего стоило
«едрилам» хоть как-то изоб-
разить политическую актив-

ность? Достаточно было бы
пару раз занять не стопро-
центно пропрезидентскую
позицию, а выступать иног-
да в роли доброго следова-
теля по малосущественным
вопросам. Население тут же
испытало бы прилив симпа-
тий к отважной партии вла-
сти, которая, оказывается,
выросла в политическую
силу и спорит с царем (хотя
бы младшим). Отмашку на
такой спектакль дать не-
сложно. Но нет! Надо про-
водить волю начальства с
усиленьицем.

Теперь о ВТОРОЙ идее.
Она состоит в том, чтобы
убедить обывателя в его под-
лости. Для этого нужно до-
казать ему, что он трус, под-
лец и ничтожество, которое
само голосует за своих му-
чителей. "Ты же нас сам
выбрал, теперь получи!" От-
сюда происходит желание не
просто нарисовать голоса, а
именно выжать, выбить их из
реальных людей. Отсюда
усилия по "повышению
явки", контролю голосовал-
ки, все эти собрания на про-
изводствах и в учреждени-
ях, все эти угрозы: "Вы дол-
жны проголосовать ответ-
ственно, иначе не будет све-
та, газа и зарплаты". Отсю-
да же и все послевыборные
разговоры: "А что вы хотите,
народ у нас такой, сам про-
голосовал за «едрил», пусть
теперь хлебает".

Власть добилась несом-
ненных успехов в отработке
механизмов "управляемой
демократии", но прямым
следствием этого явилось,
например, то, что сейчас в
Интернете обсуждают не
итоги прошедших выборов,
а перспективы гражданской
войны.

Сайт "ДПНИ.орг" пишет:
"В этом году в РФ количе-
ство совершаемых гражда-
нами вооруженных нападе-
ний на представителей вла-
сти в лице силовых органов
уже превысило современ-
ные аналоги в Северной Ир-
ландии, Корсике или Баско-
нии, где, как известно идет

городская партизанская
война. Но больше это напо-
минает не действия сепара-
тистов, а действия сандини-
стов в Никарагуа, антибатис-
товских партизан на Кубе,
повстанцев Сальвадора, где
противоречия между правя-
щей полу-колониальной
коррумпированной олигар-
хией и недовольным стра-
дающим народом вылились
в партизанскую войну. И
если ситуация на Кавказе, где
сторонники создания сепа-
ратистского Исламского
эмирата воюют с Российской
Федерацией, вышла уже
давно из под контроля (кто
сомневается - прочтите
сводку за месяц только по
одной республике), а от-
дельные очаги вооруженных
мусульманских групп появ-
ляются периодически в раз-
ных местах страны (после-
дний по времени "отряд
башкирско-пермских вахха-
битов" с большим трудом
уничтожен месяц назад), то
2010 год стал годом, когда
вся страна узнала о русских
отрядах и группах, выступа-
ющих против власти и ее
представителей в лице сило-
вых структур с оружием в
руках. Первыми стали "При-
морские партизаны", группа
из 6 молодых русских пар-
ней, ушедших в лес, и объя-
вивших войну власти. Как
они утверждали в своих об-
ращениях - они знали, что
их убьют, но надеялись, что
их примеру последуют дру-
гие. Затем в Астрахани нача-
лись постоянные вооружен-
ные нападения на сотрудни-
ков МВД, по предваритель-
ным данным, группы, со-
стоящей из нескольких мес-
тных жителей. И последний
случай - действия отряда
"орловских партизан", часть
которых составляли воен-
нослужащие Федеральной
службы охраны. Это ясно
показывает, что происходя-
щее - не единичное явле-
ние, но то, что повторяется,
и расширяет географию со-

КАРТИНА В БАГРОВЫХ ТОНАХ

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Сальвадор Дали



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
В прошлом

номере я по-
обещал дать
подборку  на-
ших писем в
местные органы
власти по по-
воду  открытой
русофобиии с
их стороны и
тому, что они
нам сквозь зубы
отвечают. Од-
нако подержав
эту макулутару
в руках, в пред-
верии очеред-
ного погрома,

решил повреме-
нить с публикаци-
ей т.к. мы до сего
дня не получили
ответов ни от гу-
бернатора, ни от
облпрокурора.

Вместо этого я
поставил в номер
материал о якобы
имевшем место
"холокосте" в связи
с тем, что по горо-
ду поползли слухи,
то два члена еврей-
ской диаспоры Гре-
бенников и Карева
пытаются устано-

вить в городе-герое
памятник сему со-
бытию в виде глы-
бы, из которой ро-
гатится шестико-
нечная звезда.

Бывший узник
концлагерей В.Си-
моненков свидетель-
ствует о том, что
было на самом деле.

Пользуясь своим
правом редактора,
хочу злоупотребить
служебным поло-
жением и поздра-
вить свою супругу
с рубиновой свадь-
бой, или 40-лет-
ним юбилием на-

шей с ней совмес-
тной жизни, кото-
рый мы отметили
17 октября.

По этому пово-
ду я посвятил ей
стихи:

Благодарю
Тебя Господь

За спутницу мою,
Что 40 лет уже идет
Со мной

в одном строю.
Она надежный,

верный друг
И мать моих детей.
Кто я такой без ее рук
И без семьи своей?
Я им так много

не додал,

Любя не долюбил,
Как белка

в колесе бежал,
Не экономя сил.
Но под рубиновый

салют
Вдруг встало колесо...
Где нас,
помимо дома, ждут?

Бег стоил ли того?
И я душою не кривя
Ответил сам себе:
Конечно,

главное семья,
Но я ведь на войне.
Она вломилась

в русский дом,
А, значит, и ко мне.
Как можно думать

о другом,
Когда страна в беде?

В связи с началом учеб-
ного 2009 года радиостанцией
"Свобода" 5 и 6 сентября нео-
днократно транслировалась
передача "Отражение Второй
мировой войны в школьных
учебниках России". Ведущий
передачи Владимир Тольц
пригласил на американскую
радиостанцию некоего русско-
язычного эксперта Илью, кото-
рый, с картавостью присущей
б-гом избранной нации, обру-
шил свой гнев на русских на-
ционалистов. По мнению это-
го "эксперта", правительству
России удалось создать учеб-
ники, удовлетворяющие меж-
дународным стандартам (по-
нимай стандартам сионис-
тов), но опасность для всего
мира представляет российский
Интернет. Это настоящая по-
мойка и своеобразная школа
для молодого поколения, в ко-
торой русские националисты,
"по сути истинные фашисты",
внедряют в души подрастаю-
щего поколения свои фашист-
ские идеи.

Как пример преступления
перед мировой общественно-
стью он отметил наличие
книг, в которых "русские фа-
шисты" открыто утвержда-
ют, что в период Второй ми-
ровой войны немецкие фаши-
сты использовали газовые
камеры не для уничтожения
людей, а всего лишь для де-
зинфекции одежды заключён-
ных концлагерей.

Представлявший радио-
станцию "Свобода" Влади-
мир Тольц активно поддержал
возмущение эксперта, считая,
что такое могут утверждать
только фашЫсты.

К сведению руководства
радиостанции "Свободы" и её
картавых "экспертов", Я ТАК-
ЖЕ УТВЕРЖДАЮ, что фаши-

сты в концлагере-смерти DS-
3930 использовали газовые
камеры не для уничтожения
людей, а только для дезин-
фекции одежды самих зак-
лючённых. Ваше мнение, что
такое могут утверждать
только фашисты, я восприни-
маю как плевок не только в мою
душу, но и в души тех, кто
прошёл страшные испытания
в фашистских концлагерях,
не потеряв при этом челове-
ческое достоинство и чувство
справедливости даже к вра-
гам. Причём, мои утвержде-
ния базируются не на архив-
ных данных, а на своих лич-
ных впечатлениях как реаль-
ного свидетеля, который бу-
дучи узником фашистских
концлагерей пережил страш-
ные минуты неизвестности в
предбанниках газовых камер.

Свои впечатлении о фа-
шистских концлагерях, газо-
вых камерах и о том страш-
ном периоде, чему мне дове-
лось быть свидетелем, я из-
ложил в рукописи "Гекатом-
ба русской нации" (Воспоми-
нания и размышления бывше-
го узника фашистских конц-
лагерей). В ответ на плевок
мне в душу радиостанции
"Свобода" я попросил учреди-
теля газеты "Русская Прав-
да" Александра Михайлови-
ча Аратова опубликовать
хотя бы фрагмент из рукопи-
си "Гекатомба русской нации"
с моими воспоминаниями о
фашистском концлагере смер-
ти DS-3930 и газовых каме-
рах в преддверии которых
мне довелось побывать.

МОЙ ПУТЬ
В КОНЦЛАГЕРЬ СМЕРТИ

В период оккупации Смо-
ленской области немецкими

войсками моя мать Симонен-
кова Вера Яковлевна возгла-
вила подпольную антифаши-
стскую группу, помогая
партизанскому отряду имени
Чапаева, командиром которо-
го был её двоюродный брат
Потехин Константин Петро-
вич. Когда фашисты выяви-
ли эту связь, то после неде-
ли жесточайших допросов,
вся группа была демонстра-
тивно расстреляна перед жи-
телями села Батурино.

Стариков, родителей
моей матери, Потехиных
Якова и Варвару, а также меня
и двоих моих сестёр (одной
из которых было 3 года, а
второй 6 лет) не стали рас-
стреливать, а направили в
фашистский концлагерь смер-
ти в предместье города Слуцк
в Белоруссии.

Под конвоем нас отвезли
на железнодорожную станцию
Ярцево, и передали конвой-
ным тюремного эшелона из
традиционных вагонов, име-
новавшихся "телятниками".

Вместе с нами к вагону
доставили ещё человек 50, в
основном женщин, детей и
стариков партизанских се-
мей, и семей бывших парт-
работников. Вагон был набит
буквально битком. В вагоне
были двухэтажные нары, па-
раша и печь-буржуйка на ко-
торой один раз в сутки кипя-
тили чай и варили кашу для
малышей. Начинались ок-
тябрьские холода, но дров
давали очень мало. От моро-
за согревались собственным
теплом.

Параша стояла посреди-
не вагона и выносилась из
вагона только тогда, когда
состав загоняли в какой-ни-
будь тупик. Выносили пара-
шу, как правило, девушки, ко-
торые использовали предста-
вившуюся возможность спра-
вить свои естественные по-
требности не на глазах всего
вагона, а в кювете возле ваго-

нов. Полицейских охранников
они за людей не считали. Да
и мы для охранников были
уже не люди, а живые трупы,
которые временно были у них
на учёте.

От Ярцева до Слуцка
нас везли больше месяца.
Мы подолгу простаивали в
тупиках. Дорога либо была
забита воинскими состава-
ми, либо блокировалась
взрывами партизанских под-
рывников. Наблюдая через
решётку вагона местность,
по которой ехали, мы удив-
лялись, какой ангел-храни-
тель сопровождает наш со-
став, поскольку буквально на
каждом километре пути под
откосом валялись исковеркан-
ные составы. На питание мы
получали только по куску
хлеба и по маленькому ку-
сочку плавленого сыра. Кто
захватил с собой кое-какие
продукты, те поддерживали
соседей, особенно у которых
были маленькие детишки.
От холода и голода начались
болезни со смертельными
исходами. Покойников выно-
сили вместе с парашей, ос-
тавляя их в кюветах.

Если в Ярцево в нашем
товарном составе было толь-
ко шесть тюремных вагонов,
то по мере продвижения к
Слуцку количество таких ва-
гонов в составе всё увеличи-
валось. При выгрузке в Слуц-
ке это был уже громадный
состав из грузовых вагонов с
тюремными решётками.

От станции до концла-
геря нас вели ночью колонной
в окружении полицейских.
Кто падал, оттаскивали в
сторону. Все думали, что им
конец, однако позже их подо-
брали и привезли на маши-
не. Видимо, для отчётности
(или просто, чтобы не валя-
лись на дороге), поскольку
это уже были не жильцы на
этом свете.

МОE ПЕРВОЕ
ЗНАКОМСТВО С

ГАЗОВЫМИ КАМЕРАМИ
У ворот концлагеря нас

передали в руки охранников
концлагеря, которые привели
колонну арестантов в боль-
шой зал приёмного корпуса и
объявили, что прежде чем
распределять по корпусам по-
стоянного пребывания мы
должны пройти дезинфек-
цию. Необходимо оставить
в приёмном зале все продук-
ты. Все поняли, что нас по-
ведут в баню.

Так называемая "баня"
представляла собой доволь-
но внушительное сооружение,
в котором разместился це-
лый эшелон заключённых.
Было приказано раздеться и
всю одежду погрузить в ваго-
нетки, которые по узкоколей-
ке увезли в "прожарку".

Нас всех вместе голых
женщин и мужчин заперли в
громадном душевом зале. В
стены душевой были вмон-
тированы душевые устрой-
ства, однако краны, регули-
рующие смесь горячей и хо-
лодной воды, отсутствова-
ли. Маленькие окошки под са-
мым потолком, цементный
пол, страшный холод, отсут-
ствие воды создали впечат-
ление, что это не душевые,
а газовая камера и нам всем
конец. Все начали прощать-
ся друг с другом.

Наконец, полилась очень
горячая вода; затем через
минуту - нормальной темпе-
ратуры, а через пару минут -
холодная. И на этом "банная"
процедура была завершена.
Было совершенно непонятно:
что это такое? Какой-то пред-
смертный фашистский риту-
ал, перед тем, как отправить
нас к праотцам? Когда мы уж
совсем дошли от холода и
ожидания смерти - открылись
двери и нам объявили, что
можем одеваться.

Слово бывшего узника фашистского
концлагеря о мифах "холокоста"
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Как вагонетки, так и одеж-
да прибыли из "прожарки"
абсолютно холодными, но
основательно вонючими. По
утверждению обслуживав-
ших газовые камеры заклю-
чённых, немецкая методика
дезинфекции одежды в газо-
вых камерах путём исполь-
зования газа "Циклон-Б"
значительно эффективнее и
дешевле по сравнению с тер-
мической обработкой. Ти-
фозные вши, попадая в такую
одежду, сами быстрее дох-
нут, чем успеют отправить на
тот свет своего клиента.

Может быть, это был
просто лагерный юмор или
традиционная немецкая раци-
ональность?

Всем нам казалось, что
мы были на волосок от смер-
ти. Выдвигались предположе-
ния, что нас должны были
уничтожить в газовой каме-
ре, но произошло какое-то
необъяснимое чудо. Но поз-
же я убедился, что за 4 меся-
ца моего пребывания в этом
концлагере заключённые гиб-
ли от тифа и дистрофии, а
газовые камеры использова-
лась исключительно для де-
зинфекции одежды заключён-
ных из вновь прибывавших
эшелонов.

Нам доводилось беседо-
вать с узниками концлагеря,
прибывшими другими эшело-
нами. Все они проходили при-
ёмную процедуру дезинфек-
ции одежды в газовой каме-
ре. В соответствии с указа-
ниями руководства концлаге-
ря старосты секторов были
обязаны со своими подопеч-
ными ежемесячно проходить
дезинфекцию в газовой каме-
ре. Но женщин и мужчин уже
водили раздельно.

От этой процедуры каж-
дый пытался увильнуть кто
как мог. Зимой в предбаннике
газовой камеры температура
приближалась к нулю и для
дистрофиков это было равно-
сильно приговору к смерти. Я
выдержал эти посещения, а
вот мой дедушка уже при
втором посещении газовой
камеры получил круппозное
воспаление лёгких и умер.
Мои сестры и бабушка умер-
ли от голода и тифа. Мне же
удалось совершить побег из
этого ада.

После завершения войны
я много лет собирал матери-
алы о фашистских концлаге-
рях и пытался разобраться,
почему фашисты в Слуцком
концлагере смерти DS-3930 не
использовали газовые каме-
ры для уничтожения заклю-
чённых. Все заключённые
гибли от голода и тифа за
исключением узников секто-
ра детей-безпризорников, где
дети гибли от медицинских
опытов и сектора партизан,
в котором пойманных парти-

зан расстреливали после за-
вершения допросов. Именно
расстреливали, а не травили
в газовой камере.

Перерыв в библиотеках
сотни различных источников,
я усомнился в достовернос-
ти многих из них в части
того, что фашисты использо-
вали газы для уничтожения
заключённых в концлагерях.

Я не собираюсь высту-
пать адвокатом и защитни-
ком немецких нацистов; они
принесли мне столько горя,
что кроме ненависти я к
ним ничего не испытываю,
но человек не должен терять
человеческое достоинство и
не возводить клевету. Даже
на врагов.

В концлагере смерти DS-
3930 перед эвакуацией были
уничтожены все евреи. Объя-
вив, что они все больные ти-
фом и не могут эвакуировать-
ся в эшелоне с другими зак-
лючёнными, их всех заперли
в деревянном бараке, облили
керосином и сожгли живыми
вместе с бараком. И это на
глазах всего концлагеря.

Казалось, что у фашис-
тов имелась реальная воз-
можность уничтожить евре-
ев без шума и особой оглас-
ки, поместив их в газовую
камеру, а затем закопать, как
умерших от тифа. Тем не
менее, фашисты концлагеря
не посмели нарушить меж-
дународную конвенцию о
запрещении использования
отравляющих газов для
уничтожения людей.

Фашисты не совершили
это преступление даже тог-
да, когда многие ожидали,
что они его совершат. Я имею
в виду завершающий этап
войны, когда Гитлер объявил
о тотальном уничтожении
всего, считая, что и немецкая
нация недостойна того, что-
бы остаться в живых, если
она не смогла защитить свой
Рейх. Многие опасались, что
фашистские фанатики-смер-
тники используют свои ты-
сячи тонн отравляющих га-
зов, чтобы устроить своё про-
щальное светопреставление.
Немецкие нацисты оказались
намного порядочнее, чем это
утверждают сионисты.

Многие считают за счас-
тье, что нацисты не успели
создать свои атомные бомбы,
иначе они превратили бы
землю в кромешный ад. Всё
это лишь предположения, а
вот американские "демокра-
ты" не в пример немецким
нацистам, совершили страш-
ное преступление веред чело-
вечеством, превратив ради
эксперимента в атомный ад
Хиросиму и Нагасаки. Мало
им было населения одного
города, так они и второй унич-
тожили. Спрашивается, кого
следует считать более поря-

дочными? Немецких нацис-
тов или американских сиони-
стов-"демократов"?

Ныне рушатся мифы о
еврейском "Холокосте". Ру-
шится миф "Холокоста" и о
том, что фашисты уничтожи-
ли 6 миллионов евреев, из
которых только в концлагере
Аусшвитц было уничтожено
более 4 миллионов евреев с
использованием газовых ка-
мер. Ещё с разрешения Гор-
бачёва был открыт доступ к
секретному советскому архи-
ву, в котором хранятся 19 тро-
фейных гросбухов, в которых
фашисты вели скрупулёзную
запись всех смертей заклю-
чённых концлагеря Аусш-
витц. В книгах зафиксиро-
вано 74 тысячи смертей, из
которых 30 тысяч были ев-
реями, а остальные - поляка-
ми, русскими и другими на-
циональностями.

Сионисты 30 тыс. по-
гибших евреев превратили
в 4 миллиона. Записи грос-
сбухов включают описание
причины смерти: от экзеку-
ции, расстрела или повеше-
ния, до традиционных болез-
ней, но ни одного случая эк-
зекуции в газовой камере -
не зафиксировано.

Позже польские власти
признали, что демонстриру-
емые в концлагере Аусш-
витц. газовые камеры это
фальсификаты, построен-
ные после войны под дав-
лением сионистов специ-
ально для показа туристам.

Поразительна такая гряз-
ная афера на государствен-
ном уровне.

К сожалению, многие не-
допонимают, какую страшную
удавку на человечестве пла-
номерно затягивают сионис-
ты в мировом масштабе сво-
ими аферами.

ГЛОБАЛЬНОЕ
МРАКОБЕСИЕ СИОНИСТОВ

О том, как законы глоба-
лизма сионистов начинают
перестраивать мир, можно
привести на следующем при-
мере. 16 октября 2004 г. пре-
зидент Буш подписал "Закон
об учёте актов глобального
антисемитизма" ("The Global
Anti-Semitism Review Act"). Под
реализацию этого закона был
учреждён специальный отдел
при Государственном депар-
таменте США для учёта ак-
тов антисемитизма (читай
антисионизма) во всех стра-
нах мира и приготовления
ежегодных отчётов для Конг-
ресса США с целью принятия
необходимых мер.

В документе приводится
перечень мнений или поступ-
ков, которые американское пра-
вительство в данный момент
считает антисемитскими и
подлежащими наказанию:

1.  Любое утверждение о

том, что "евреи контролиру-
ют правительство, средства
массовой информации, меж-
дународный бизнес и миро-
вые финансы".

2.  Твёрдые антиизраиль-
ские убеждения.

3.  Резкая критика руко-
водства Израиля, теперешне-
го или в прошлом.

4. Критика иудаизма,
иудейских религиозных
руководителей или литера-
туры (особенно Талмуда и
Каббалы).

5.  Критика американско-
го правительства и Конгрес-
са за то, что они находятся
под чрезмерным влиянием
еврейства.

6.   Критика еврейско-си-
онистских сил за пропаганду
глобализма.

7.  Обвинение еврейских
вождей и их последователей,
в подстрекательстве к распя-
тию Иисуса Христа.

8.  Утверждение, что
жертв Холокоста было мень-
ше чем шесть миллионов.

9.  Обзывание Израиля
"расистским" государством.

10. Утверждения о суще-
ствовании "сионистского
заговора".

11.  Утверждения о том,
что евреи и их вожди устро-
или большевистскую револю-
цию в России.

12.  "Оскорбительные за-
явления о евреях".

Данный перечень обви-
нений в антисемитизме при-
ведён в несколько сокращён-
ном виде. Полный текст
этого документа может
быть получен на английском
языке на сайте http://
rense.com/general67/globa.htm.

В данном документе не
приводится прейскурант нака-
заний за те или иные анти-
сионистские проявления. Это
упущение было восполнено
большинством государств,
принявших этот закон к ис-
полнению.

На рассмотрение ГенАс-
самблеи ООН сионистское
лобби Америки внесло резо-
люцию о всемирной борьбе
против антисемитизма, зап-
рещающую ставить под со-
мнение выводы евреев о Хо-
локосте в соответствии с
американским перечнем из
"The Global Anti-Semitism
Review Act".

Фактически Госдеп США
вместе с еврейскими "Сыно-
вьями Завета", "Б'най Б'рит",
и Антидиффамационной Ли-
гой (ADL) навязывают миру
Новый порядок Глобализма,
в котором критика избранной
еврейским б-гом нации счи-
тается преступлением и под-
лежит уголовному наказанию.

Эту резолюцию, отбра-
сывающую мир к средневеко-
вому мракобесию, из 192 чле-
нов Генассамблеи поддержа-

ли правительства 103 госу-
дарств, включая и правитель-
ство Путина в России.

В соответствии с реше-
нием ООН Австрия, Бельгия,
Германия, Израиль, Испания,
Латвия, Литва, Польша, Ру-
мыния, Словакия, Франция,
Чехия и Швейцария ввели в
практику своих стран законо-
дательные нормы, предписы-
вающие уголовную ответ-
ственность сроком до 10 лет
за отрицание "Холокоста".

В этих странах допуска-
ется отрицание Бога, а вот
отрицание "Холокоста" евре-
ев - запрещено на законода-
тельном уровне. Этими зап-
ретами мир фактически от-
брошен к средневековью, ког-
да всех подвергавших сомне-
нию заповеди иудеохристи-
анства отправляли на костёр.

Одной из первых жертв
этой сионистской чумы стал
доктор исторических наук
Дэвид Ирвинг, который после
многих лет работы в архивах
многих стран, собрал и опуб-
ликовал документы, отрицав-
шие использование фашиста-
ми газовых камер для унич-
тожения заключенных. Под
давлением всемирного еврей-
ского кагала он был осуждён
австрийским судом 20 фев-
раля 2006 года к трехлетне-
му тюремному заключению.

В начале 2007 года немец-
кий историк Эрнст Кристхоф
Фридрих Цундель за публи-
кацию документов, разобла-
чающих миф о "Холокосте" и
газовых камерах, судом не-
мецкого города Мангейм был
приговорён к 5 годам лишения
свободы.

Аналогичные судебные
процессы прошли во Франции
и Германии, во время которых
на различные тюремные сро-
ки были осуждены историки
Роже Гароди, Герман Ру-
дольф, Фредрик Тобен, Дэвид
Дюк и др.

Когда суд Франции в Ли-
оне приговорил к 6 месяцам
тюрьмы и штрафу в 10000
евро члена Городского Сове-
та 65-летнего француза Жор-
жа Теиля за его реплику сре-
ди сослуживцев, что газовые
камеры в концлагерях служи-
ли для уничтожения парази-
тов в одежде заключённых, а
не для уничтожения самих
заключённых - у меня лопну-
ло терпение.

Я написал в Лионское пра-
восудие Франции слёзное
прошение образумиться и
быть человечнее: "Уважаемый
суд! Ваша честь! Учтите мои
свидетельские показания
как бывшего узника фашис-
тских концлагерей. Я свиде-
тельствую, что в фашистс-
ком концлагере смерти DS-
3930 так оно и было, как от-
метил в своей реплике мно-
гоуважаемый Жорж Теиль".
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Одновременно я направил ко-
пию этого письма и Жоржу
Теилю. Неизвестно, дошли
мои письма до адресатов
или нет - ответов я не полу-
чил. Несомненно, в глазах
лионского правосудия я выг-
лядел таким же преступни-
ком, как и Жорж Теиль, толь-
ко связываться со мной, ви-
димо, у них не было ни ма-
лейшего желания.

Тем не менее, отрадно
видеть в правосудии Лиона
явное очеловечевание.

Например, в феврале
2009 г. сын президента Фран-
ции Жан Саркози подал заяв-
ление в суд Лиона с обвине-
нием в антисемитизме вид-
ного французского сатирика-
карикатуриста Мориеа Синэ
за его карикатуры на сионис-
тов, по мнению Саркази, воз-
буждающие расовую нена-
висть. Лионский судья Фер-
нард Ширр 24.02.09 г. вынес
решение, что Синэ невиновен
в "разжигании расовой нена-
висти" и подтвердил "свобо-
ду высказываний по поводу
религиозных чувств. Даже
если мнение шокирует, оно
вовсе не обязательно под-
стрекает к ненависти".

Да и во всём мире наме-
чается просветление. Кон-
ституционный суд Испании
принял решение отменить
наказание за отрицание "Хо-
локоста". Согласно этому ре-
шению, все лица, которым
вменялось отрицание "Холо-
коста", освобождены из-под
стражи.

Однако, судя по всему,
это не касается Германии. Как
она была под пятой у сионис-
тов до прихода Гитлера, так
снова попала под неё.

ГЕРМАНИЯ В ПАУТИНЕ
СИОНИЗМА

В качестве обоснования я
приведу свою переписку с немец-
кой организацией "Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft", кото-
рая занимается помощью быв-
шим узникам фашистских кон-
цлагерей и их наследникам.

В апреле 2007 г. на моё
имя из Германии пришло
письмо от организации
"Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft" с предложением об-
следовать моё здоровье и
подлечить меня в клиниках
Берлина за счёт фонда; с при-
сылкой медсестры для меди-
цинского сопровождения. Я
поблагодарил за эту величай-
шую заботу, отметив, что
пребывание в фашистских
концлагерях не прошло для
меня безследно и я крайне
нуждаюсь в лечении, но по-
просил рассмотреть возмож-
ность отпускаемые для меня
средства использовать не на
лечебную акцию, а оказать
мне финансовую помощь в

издании за счёт автора напи-
санной мной рукописи о фа-
шистских концлагерях. Я ото-
слал им рукопись с просьбой
оценить достоверность изло-
женной в ней информации и
выделить мне грант на пуб-
ликацию рукописи.

Из фонда ответили, что
рукопись им очень понрави-
лась, но она не подходит под
расходные статьи немецкого
фонда. Мне официально со-
общили, что:

"Фонд поддерживает оз-
накомление с духовным и
культурным наследием немец-
коязычного еврейства. При
этом должен показываться
еврейский вклад в полити-
ческое, экономическое и
культурное развитие Евро-
пы". "Фонд назначает стипен-
дии с целью поддержки мо-
лодых учёных прежде всего
из Израиля, а также мигран-
тов-евреев из стран СНГ."

Ну как тут не быть анти-
семитом, когда международ-
ный фонд помощи узникам
фашистских концлагерей
немцы превратили в синаго-
гу! В Интернете я обнаружил
более десятка книг о "Холоко-
сте", изданных на гранты это-
го фонда. Все они были напи-
саны авторами на основании
"достоверных" источников, а
вот выделить грант для из-
дания рукописи бывшего уз-
ника фашистских концлагерей
фонд не счёл возможным.

Таким образом, я остал-
ся без обследования и лече-
ния в клиниках Берлина и без
финансовой помощи издать
рукопись.

Казалось бы, чёрт с ней,
с этой сионистской синагогой.
Какое мне до неё дело. Но ког-
да 103 государства, включая
и правительство Путина,
принимают законы, считаю-
щие уголовным преступлени-
ем любое сомнение в досто-
верности информации сиони-
стов о "Холокосте", и начина-
ют сажать историков в тюрь-
мы - это уже наступление
средневекового мракобе-
сия. Если молчать, то сле-
дующим шагом будет сжига-
ние еретиков на кострах по
методу великого еврейского
"мыслителя" Торквемады, ко-
торый был зачинателем и за-
конодателем аутодафе для
сомневающихся в догмах
иудео-христианства.

РОССИЯ В ПАУТИНЕ
СИОНИЗМА

Как бы мы не относились
к Сталину, но россияне дол-
жны быть ему благодарны,
что он смог разогнать тот
сионистский кагал, планиро-
вавший использовать росси-
ян в качестве пушечного мяса
для достижения своих целей
по организации всемирной

еврейской революции и все-
мирного господства сионизма
в соответствии с догмами
правоверных сионистов Троц-
кого, Маркса, Энгельса.

После смерти Сталина
сионисты начали постепенно
восстанавливать свои пози-
ции. Усилиями президента
Ельцина Россия преврати-
лась в Эльдорадо для сионис-
тов. Команды Чубайсов, Аб-
рамовичей, Авенов, Березовс-
ких, Гусинских, Смоленских,
Фридманов, Ходорковских со-
ставили единую "семью" Ель-
цина. Под его отеческой за-
ботой разграбили Россию,
перекачав миллиарды в
оффшорные зоны и превра-
тили Россию из могучей про-
мышленной державы в убо-
гую страну - источник полез-
ных ископаемых.

В паутину сионистов по-
пала не только Россия, но и
весь мир. Характерным пока-
зателем является изменение
идеологии Всемирной органи-
зации ООН.

Рассмотрим этапы. 10
ноября 1975 г. на XXX сессии
Генеральной Ассамблеи ООН
большинством голосов была
принята резолюция № 3379 в
которой сионизм квалифици-
ровался как недопустимая
форма расизма и расовой
дискриминации. Представи-
тель Израиля в ООН Ицхак
Герцог демонстративно разор-
вал копию данного решения и
бросил его в корзину для му-
сора. Мы, мол, ещё покажем
вам кузькину мать.

16 декабря 1991 г. на 74-й
пленарной сессии Генассамб-
леи под давлением сионистов
США принимается резолю-
ция № 4686, отменяющая ре-
золюцию № 3379 без каких-
либо комментариев. Все кро-
вавые сионисты снова пред-
стали "беленькими и пуши-
стыми". 21 ноября 2005 г. под
давлением сионистов США
Генеральная ассамблея ООН
приняла резолюцию, осужда-
ющую отрицание "Холокоста"
с призывом ко всем странам-
членам ООН безоговорочно
отвергать частичные или
полные сомнения в реальнос-
ти "Холокоста".

Началась самая грязная
эра уголовного преследова-
ния за любое сомнение в "Хо-
локосте" б-гом избранной
нации. 17 ноября 2006 г. на
61-й сессии Генеральной Ас-
самблеи постоянный пред-
ставитель правительства
Путина при ООН В.Чуркин
внёс предложение о принятии
резолюции, с осуждением
роста национализма, кото-
рые: "...явно злоупотребляют
правом на свободу мирных
собраний, а также правом на
свободу убеждений и их сво-
бодное выражение".

Ну вот и приехали рос-
сияне к реализации Путиным
предельной мечты сионистов.

Самое забавное, что про-
тив этой "демократической",
мечты правительства Пути-
на, озвученной В.Чуркиным в
ООН, голосовал даже махро-
вый сионист представитель
США, который заявил, что:

"Резолюция посягает на
свободу слова, так как не де-
лает различия между свобо-
дой выражения мнений и под-
стрекательством к наси-
лию...". Тем не менее, боль-
шинством голосов эта мечта
сионистов была принята.

Пожалуй, прав был Карл
Маркс когда заметил, что
многие пытающиеся услу-
жить сионистам, в своём рве-
нии становятся более чем
сионистами.

С благословления Пути-
на сионисты воспрянули ду-
хом и засыпали судебные
инстанции России заявлени-
ями на представителей рус-
ской нации об их антисеми-
тизме. Ныне в "демократи-
ческой" России сионистский
спрут начинает опутывать
всю страну. По подсчётам
экспертов на начало XXI века
в руках сионистов оказалось
около 80% всех мировых фи-
нансовых ресурсов, что созда-
ёт предпосылки для реализа-
ции их мирового господства.
Используя неограниченные
финансовые ресурсы, сиони-
сты буквально нашпиговыва-
ют Россию своими структу-
рами. В распоряжении сиони-
стов финансы, печать, теле-
видение, тысячи адвокатов и
юристов различного профиля.
Недаром в интервью израиль-
ской газете главный московс-
кий раввин Пинхас Гольдш-
мидт заявил:

"Сегодня евреи обладают
в России такой властью, день-
гами и влиянием, как никогда
раньше". Как результат этой
стратегии и цели только один
глава Черкизовского рынка
вице-президент еврейского
конгресса Исмаилов Тель-
ман Морданович под "недрем-
лющим" оком Лужкова ограбил
Россию и перекачал за рубеж
миллиарды долларов.

Многие представители
русской нации возлагали
большие надежды на прези-
дента Медведева, считая, что
он, как могучий медведь, смо-
жет разорвать паутину сио-
нистов опутавших Россию.

Судя по всему, этот мо-

гучий русский медведь для
всемирного сионизма выгля-
дит всего лишь домашним
котёнком. Главный раввин
России Берл Лазар, как истин-
ный "Метр" и покровитель
Медведева обнадёжил всех:

"Могу выразить твёрдую
уверенность в том, что он мо-
жет справиться с задачами
управления НАШЕЙ СТРА-
НОЙ". Неясно только, что по-
нимать под словами "нашей
страной" Берл Лазара, поддан-
ного Америки, Швейцарии,
Израиля и России?

Несомненно, президент
Медведев уже сделал для
сионистов то, на что не ре-
шился даже Путин. Он зас-
тавил детишек в школах изу-
чать догматы сионистов с це-
лью заставить всех русских
детей поклоняться иудеям.
Тем не менее, нельзя не отме-
тить его реальные усилия
найти свой путь, чтобы вы-
тащить Россию из той ямы,
в которую загнали страну его
предшественники.

В условиях, когда для
русских националистов все
пути на экраны телевидения
и в другие структуры СМИ
перекрыты, необходимо бо-
лее полнее использовать Ин-
тернет. Примером может по-
служить тот резонанс не
только в России, но и во всём
мире, когда в Интернете по-
явилось сообщение о реше-
нии эксперта Центра судеб-
ных экспертиз Северо-За-
падного округа Елены Ки-
рюхиной, что фраза "Рос-
сия для русских" не явля-
ется преступной, как ее ква-
лифицируют сионисты.

Казалось бы, пустячок, но
все структуры СМИ сионис-
тов дошли до поросячьего
визга от появления в Интер-
нете этого решения Елены
Кирюхинои.

Самой главной задачей
старшего поколения патрио-
тов России - это помочь мо-
лодёжи понять, что путь ос-
вобождения России от сиони-
стского гнёта лежит не в про-
тивоправных действиях, а в
цивилизованных методах.

Реальные результаты
могут быть достигнуты толь-
ко в борьбе интеллектов. Вре-
мя горлопанов и силовых ме-
тодов прошло.

Бывший узник концлагеря-
смерти DS-3930, кандидат

технических наук Валентин
Иванович СИМОНЕНКОВ,

«Русская правда», N66-67, 2010 г.

• В ходе визита министра просвещения Израиля Гидео-
на Саара в Москву им была достигнута принципиальная до-
говоренность с министром просвещения и науки России Ан-
дреем Фурсенко о включении в курс истории для средних
школ РФ специальной программы по изучению холокоста,
пишет «Русский обозреватель». Фурсенко  согласился также
рассмотреть возможность включения вопросов по теме хо-
локоста в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) для рос-
сийских школьников. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим").
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бытий, вовлекая все новых и
новых людей. Судя по заяв-
лениям и обращениям, ко-
торые исходят от повстанцев,
основными мотивами их
действий является неприятие
существующей власти, анти-
народных законов, корруп-
ции и издевательств над на-
селением. Одновременно,
находящийся в заключении,
Никола Королев, которым
восхищается русская ради-
кальная молодежь, делает
заявление-призыв о необхо-
димости создании Русской
освободительной народной
армии из числа всех авто-
номных повстанческих
групп. А Боевая организация
русских националистов про-
должает вооруженные акции
в Москве. Впервые об этой
радикальной организации
стало известно после зверс-
кого насилия и убийства миг-
рантом из Узбекистана рус-
ской девочки Ани Бешновой.
Радикальные идеологи при-
зывают отказаться от напа-
дений "на дворников", счи-
тая это безсмысленной рас-
тратой сил и ресурсов, со-
средоточив свои удары "по
чиновникам режима и его
силовым структурам", а если
и "наказывать мигрантов", то
явных бандитов, насильни-
ков, наркоторговцев и про-
чих подобных".

Бурные комментарии
вызвал неизвестно кем раз-
мещенный в Интернете ро-
лик с прощальным видео-
обращением "приморских
партизан", которое они за-
писали незадолго до своей
гибели. В кадре четыре мо-
лодых человека говорят, что
милиционеры для них -
олицетворение власти, кото-
рой они объявили "войну".
"Вы защищаете власть, ко-
торая против простого наро-
да, простой народ вы гра-
бите, убиваете и насилуете.
Ваша могучая империя -
Российская Федерация -
стоит целиком на алкого-
лизме, страхе и трусости.
Однажды она рухнет, и вы
вместе с ней в бездну свали-
тесь. Вы можете обманывать
простых людей, которые
рабской сущностью не могут
разгадать вашу ложь. Но вы
не обманете Всевышнего,
ибо Он видит все. Мы не
признаем ни федеральные
законы, ни местные, мы от-
рицаем всю власть Российс-
кой Федерации. Мы будем
воевать с вами до последне-
го, пока вы нас не убьете, или
мы вас не победим, хотя,
скорее всего вы нас убьете.
Если это видео до вас дой-
дет, то мы уже будем навер-

ное мертвы".
Обозреватель интернет-

ресурса "Inright.ru" пишет:
"Согласно телефонному оп-
росу радиостанции "Эхо
Москвы", и голосованию на
сайте этой радиостанции,
проведенному 9 и 10 июня
2010 года, около 60-75%
проголосовавших готовы
были помочь «приморским
партизанам».. . Во время
операции по задержке шес-
терых "партизан", в которой
участвовало более тысячи
человек личного состава ар-
мии и МВД, во Владивостоке
и Чите появилось множество
самодельных плакатов, под-
держивавших "партизан". К
дому в Уссурийске, где были
взяты эти молодые люди (и
где двое из них застрели-
лись), постоянно приносят
свежие цветы. Младший из
"партизан" - 1992 года рож-
дения, старший - 1987 года".

Я смотрел ролик с обра-
щением "партизан": у этих
молодых ребят хорошие от-
крытые лица, ничего зверс-
кого, патологического нет.
Поколение олигархов огра-
било страну самым безжа-
лостным образом, оно ли-
шило Россию главного - бу-
дущего, а отсутствие буду-
щего наиболее остро чув-
ствует молодежь - это ее
главный ресурс. В обречен-
ной, агонизирующей стране
их жизнь лишается смысла.
И вот молодые ребята реши-
ли мстить тем, кто их огра-
бил - они взялись за ору-
жие, пошли на верную ги-
бель. Все происходящее по-
хоже на чудовищный сон, я
все последние годы живу с
ощущением кошмара, -
способны ли мы от него еще
очнуться? Или нам придется
испить эту кровавую чашу до
дна? Кудрина наградили ор-
дена Столыпина - за его ве-
ликие заслуги перед Отече-
ством. Перед чьим Отече-
ством? Наша страна окра-
шивается в багровые тона -
огонь охватывает леса и де-
ревни, столица погружается
в дым, и вот начинает по-
лыхать само общество. А
партия "Единая Россия" ра-
портует об успехах, о под-
держке народом политики

Медведева-Путина. Наши
"господа" словно бы уже ни-
чего не видят, ничего не слы-
шат, они похожи на запрог-
раммированных роботов… В
этом есть что-то обреченное,
что-то фатальное. Мы все -
разумные вроде бы люди,
понимаем, что движемся к
катастрофе, но, как будто
околдованы, парализованы,
не в силах остановить гибель-
ный сценарий…

Еще в 90-х у меня по-
явилась идея одной статьи, я
даже заголовок к ней при-
думал - "Тотальный парти-
зан". В ней я хотел сделать
прогноз: запущенный ре-
формами распад общества
рано ли поздно приведет к
появлению обреченных
личностей. Они утратят все -
Отечество, чувство принад-
лежности к некой большой
социальной общности, они
освободятся от каких-либо
моральных обязательств к
ближним своим. У них оста-
нется только великое отчая-
нье. И эти "тотальные парти-
заны" поведут войну - без
цели и без тыла. Они будут
сеять смерть, и сами чаять
смерти. Но тогда мне все же
показалось, что я несколько
сгущаю краски, и статью пи-
сать не стал…

И вот я сейчас читаю
размышления Владимира
Голышева о "приморских
партизанах": "То, что с на-
тяжкой можно назвать их
"идеологией", полностью ук-
ладывается в одну гневную
реплику Андрея Сухорады:
"Ваша Российская Федера-
ция однажды рухнет. И вы
вместе с нею. В бездну!" "Эта
страна катится в пропасть. И
мы поможем ей докатиться
своими убийствами и хао-
сом", - вторит ему Саша Ков-
тун. "Партизанское мировоз-
зрение" больше всего напо-
минает взгляды наиболее
радикальных старообрядцев:
покорившийся Антихристу
мир проклят и заслуживает
только одного - скорейше-
го уничтожения. Весь цели-
ком: и "слуги Антихриста в
погонах", и всевозможное
начальство, и безропотный
народ.  Замордованные
ментами ребята, взявшись за

оружие, не имели перед со-
бой никаких образцов для
подражания кроме северо-
кавказских. Не потому что
плохо искали - их, действи-
тельно, нет. Долготерпение
и покорность соплеменни-
ков, о котором они сказали
много безжалостных и горь-
ких слов, не оставило им
выбора. Тут нам никак не
обойтись без еще одного
русского парня - Саши Ти-
хомирова, более известного
под именем Саид. Саша ро-
дился в Улан-Удэ, принял
ислам, несколько лет про-
вел в лучших арабских мед-
ресе, вернулся в Россию,
поразил местных единовер-
цев ученостью, стал попу-
лярным проповедником. А
потом надел камуфляж и
уехал в Чечню. Там он сра-
жался, взрывал. А потом его
убили. После Саида остался
богатейший видеоархив. Са-
мое важное в нем - концеп-
ция "оборонительного джи-
хада". Что есть джихад? Свя-
щенная война за распрост-
ранение чистого ислама и
шариата. В первую очередь
на тех территориях, где он
когда-то господствовал, но
потом был извращен или
изгнан. Цель войны - побе-
да. А как быть, если силы
заведомо неравны и победа
в принципе невозможна?
Современные богословы-
миротворцы успокаивают:
расходитесь по домам бара-
нину кушать. "Нет! - возра-
жает им Саид. - Джихад -
есть священная обязанность
мусульманина в любом слу-
чае!" Но ведь это безумие -
его просто убьют безо вся-
кой пользы для дела… И тут
Саид говорит главное: цель
джихада - не победа, не ре-
лигиозная экспансия. Цен-
ность джихада для мусуль-
манина в том, что он предо-
ставляет уникальную воз-
можность засвидетельство-
вать свою личную веру,
стать воистину мусульмани-
ном. Для этого нужен сущий
пустяк - рассмеяться в лицо
смерти. Чтобы твое изре-
шеченное свинцом тело
упало на траву. Тогда Аллах
признает в отлетевшей душе
мусульманку и примет ее как
родную. А будет ли от этого
польза распространению
ислама или нет - не важно...
Если я правильно понял ос-
новную идею "оборонитель-
ного джихада", безнадеж-
ность дела и безполезность
смерти здесь плюс, а не ми-
нус. В отличие от интеллек-
туала из Улан-Удэ "примор-
ские партизаны" - ребята
простые, некнижные. Но их
путь - это калька с "оборо-
нительного джихада". Все
признаки налицо. Они зна-
ли, что обрекают себя на не-

минуемую смерть, объявляя
войну всей Российской Фе-
дерации. И сознательно
сделали этот выбор, осво-
бодивший их от рабства ос-
новному инстинкту - само-
сохранению".

Авраам Шмулевич в мае
этого года опубликовал на
сайте "АПН" статью под за-
головком: "Партизаны и Рай.
Религиозный аспект страте-
гии и тактики партизанской
войны". В ней говорится:
"Недавно по ТВ (в програм-
ме "Человек и закон" Перво-
го канала от 05.11.2009) по-
казывали сюжет про Дагес-
тан: беременная женщина,
мать троих детей, жена бое-
вика, оказалась в блокиро-
ванном доме, вот-вот дол-
жен начаться штурм, и си-
ловики дали ей возможность
выйти из дома живой. Она
созванивается с подружкой-
ваххабиткой, вот расшиф-
ровка их разговора:

Блокированная мусуль-
манка: "Айша, я беременна,
вот только узнала…"

Подруга-ваххабитка: "О-
о, это же вообще шикарно,
еще и беременная! Это во-
обще машалла!"

Блокированная мусуль-
манка: "Намаз делала, и та-
кая мысль пришла: может,
выйти?"

Подруга-ваххабитка:
"Не-не, выходить не надо!
Ты что? Что в этой жизни
поганой? Вообще ненавижу
эту жизнь, ничего хорошего
нету. Будь стойкая! До пос-
леднего будь стойкая! Про-
си Аллаха, чтобы Он не дал
тебе выжить. Прикинь, еще
10-15-20 минут, и все для
тебя закончится, иншалла.
Там будет все для тебя спо-
койно, в безопасности, при-
кинь, у Аллаха!"

Девушка осталась на
верную смерть, и погибла
при штурме...

Из разговора очевидно,
что беременная мусульман-
ка предпочла смерть не по-
тому, что опасалась не вы-
держать пыток и выдать ин-
формацию, надругательства
или чего-то подобного, -
речи об этом не было вооб-
ще. Побудительным мотивом
и ее, и ее советчицы было
именно желание побыстрее
покинуть "этот проклятый
дунья [бренный мир]".

Наша уважаемая власть
много говорит о корнях эк-
стремизма, терроризма и
прочего нецивилизованно-
го негодяйства. Но она ни-
когда не признает собствен-
ной вины, ведь именно ее
«благословенная политика»
создала в России такую ат-
мосферу, когда жизнь начи-
нает восприниматься, как
зло, от которого лучше ско-
рее избавиться. Кто плодит

КАРТИНА В БАГРОВЫХ ТОНАХ
(Продолжение, начало на стр.1)



6 КОЛОКОЛЪ

армию обреченных людей,
шахидов, превратившихся в
живые бомбы, готовых унич-
тожить себя и окружающих?

"Приморские партизаны"
привлекли такое внимание к
себе только потому, что чет-
ко сфорулировали свое от-
ношение к власти, открыто
бросили ей вызов. Но отча-
явшихся людей, взявшихся
за оружие, - намного боль-
ше. Их гибель вызывает та-
кого резонанса. Эти истории
можно найти в рубрике "Про-
исшествия" на любом ин-
формационном сайте. В
районном центре Таборы в
пожарной части N243 под
сокращение попали 6 со-
трудников. Один из них - 44-
летний Андрей Замошский в
ответ на такое решение вы-
пустил около 20 пуль из за-
регистрированного караби-
на "Сайга" в 29-летнего на-
чальника пожарной части,
капитана внутренней служ-
бы Андрея Бефуса, а затем
застрелился. Вы можете себе
представить эту картину?
Андрей Замошский палил в
своего начальника, пока тот
не превратился в окровав-
ленное месиво.

В 2009 году в городе Ки-
ровске (Мурманская область)
случилась такая история: ут-
ром глава администрации
Илья Кельманзон проводил
брифинг. После этого в ка-
бинете помимо главы город-
ской администрации остава-
лись его заместитель Сергей
Максимов и еще один пред-
приниматель. Именно он в
какой-то момент выстрелил
в каждого из двух чиновни-
ков, а потом попытался по-
кончить жизнь самоубий-
ством. Глава администрации
Кировска и его заместитель от
полученных пулевых ране-
ний скончались.

В Башкирии в июле это-
го года дал свой последний
и решительный бой 63-лет-
него пенсионер. История на-
чалась с того, что он, управ-
ляя своим автомобилем
"ВАЗ-2107", задел подрост-
ка. После этого компания
молодежи "взяла пожилого
человека в оборот": у пенси-
онера отобрали машину, не-
сколько раз избивали его и
вымогали у жертвы деньги.
Журналисты умалчивают,
почему старик не обратился
в милицию. Он не доверял
ей? Или он обращался, но
ему не помогли? Но в конце
концов доведенный до от-
чаянья человек решил спра-
виться своими силами. Он
хорошо подготовился. Ког-
да молодые негодяи приеха-
ли к нему на дачу на его же
автомобиле за очередной
мздой, дедушка встретил их
прицельным огнем. Одного
он уложил сразу - выстре-

лом в голову, другому про-
стрелил ухо. На этом исто-
рия не закончилась. Когда
прибывшие сотрудники ми-
лиции попытались погово-
рить с пенсионером, то ока-
залось, что он готов воевать
не только со своими обид-
чиками. Вместо ответа дач-
ник выставил из окна обрез
охотничьего ружья и не-
сколько раз выстрелил. Че-
рез несколько минут рядом
со стражами порядка на
улице взорвалось заложен-
ное взрывное устройство.
Видимо, у дедушки все-таки
были какие-то претензии и
к милиции… Чтобы обез-
вредить вооруженного садо-
вода, было решено брать его
дом штурмом, в котором за-
действовали бойцов ОМОНа
при поддержке спецтехни-
ки, в том числе БТР и броне-
вика "Тигр". Но обивавшийся
до последнего старик в плен
решил не сдаваться. "При
попытке штурма дома с чер-
дака мужчина выстрелил
себе в грудь из своего же
оружия. От полученного ра-
нения он скончался", - со-
общили потом в милиции.

Последняя история со-
всем свежая - она случилась
в конце августа этого года. В
Нижнем Тагиле произошло
убийство, потрясшее весь го-
род. Бывший работник гор-
но-обогатительного комби-
ната "Айхальский ГОК ПНО
"Якуталмаз" Сергей Рудаков в
1991 году в результате не-
счастного случая потерял
руку. В 1992 году бывшему
буровику назначили пенсию
- 7560 рублей. Этой суммой
он был недоволен и много
лет судился с органами соц-
страха. 5 августа нынешнего
года суд обязал Фонд соци-
ального страхования про-
извести перерасчет в сумме
249,8 тыс. рублей и опреде-
лил размер ежемесячных
страховых выплат, они со-
ставили 21 тыс. рублей. Од-
нако истец таким решением
остался недоволен. Рудаков
проживал в Качканаре. В
Нижний Тагил, находящий-
ся  в 300 километрах от Кач-
канара, он приехал рано ут-
ром и сразу отправился в 16-
й филиал областного фон-
да социального страхования.
То есть, план у него был
вполне определенный -
свести счеты со своими
обидчиками. Рудаков под-
нялся на пятый этаж и за-
шел сначала в юридический
отдел. Там сидело несколь-
ко человек, но интересовал
Рудакова только один - тот,
который представлял фонд
соцстраха во время судебной
тяжбы по поводу страховых
выплат - Юрий Столетов.
Достав карабин, инвалид
выстрелил ему в голову. 70-

летний мужчина скончался
на месте. После этого убий-
ца прошел в приемную к ди-
ректору учреждения Елене
Скулкиной и выпустил в нее
несколько пуль. Затем вы-
шел в коридор, приставил
приклад карабина к стене и
застрелился. Все это про-
изошло на глазах у множе-
ства людей, и заняло мину-
ты полторы-две. В сумке у
Рудакова потом были най-
дены патроны и предсмерт-
ная записка на пяти листах.
В ней сообщается, что с ним
поступили несправедливо,
сократив выплаты в четыре
раза. Еще говорится, что
пойти на крайний шаг его
заставила безсмысленная
многолетняя борьба с чи-
новниками, которые нажи-
ваются на таких как он, на-
значая себе огромные пен-
сии и зарплаты.

"Российская газета" пи-
шет: в России растет число
случаев самосуда над подо-
зреваемыми в различных
преступлениях. Иногда раз-
борки, устроенные по ини-
циативе простых граждан,
заканчиваются смертью пра-
вонарушителей. Поводом
может быть вина подозре-
ваемых в ДТП, избиениях,
изнасилованиях, ограблени-
ях. Как показывает практика,
во многих случаях гражда-
не России не верят, что суд
может вынести справедли-
вое наказание. Осуществляя
акт мести, граждане действу-
ют крайне жестоко, - кон-
статирует издание.

У Сергея Георгиевича
Кара-Мурзы есть замеча-
тельное исследование Граж-
данской войны. Он пишет,
что кровопролитие стало
возможным благодаря пси-
хологическому слому, про-
изошедшему в сознании
русского общества - суще-
ствовавший  запрет на бра-
тоубийство был снят. Совре-
менная "реформаторская"
власть России немало по-
трудилась для того, чтобы
подобный психологический
слом произошел и сейчас.
Социальная пропасть отде-
ляющая "элиту" от народа все
больше становится похожей
на линию фронта…

Даже лояльный к режи-
му Патриарх Кирилл почув-
ствовал надвигающуюся уг-
розу и впервые подверг кри-
тике решения Дмитрия Мед-
ведева - реформу бюджет-
ных организаций: "Образо-
вание - это та сфера, кото-
рая не может быть экономи-
чески выгодной. Как эконо-
мически выгодной не может
быть армия. За армию нуж-
но платить для того, чтобы
обеспечить безопасность.
Чтобы сохранить свой нрав-
ственный, духовный гено-

тип, нужно платить за обра-
зование всему обществу. Для
этого мы и налоги отчисля-
ем", - сказал глава РПЦ. По
его словам, неправильно от-
носиться к школе как к "про-
сто рыночной услуге" и счи-
тать, что рыночные принци-
пы должны регулировать
работу в школах. "Школа
формирует образ и лич-
ность. Нельзя закрывать
сельские школы только по-
тому, что укрупнение школ
приведет к экономической
выгоде", - добавил он, имея
в виду инициативу властей по
закрытию малоукомплекто-
ванных школ для оптимиза-
ции учебного процесса. "Об-
разование - это система пе-
редачи самого главного, что
есть в народе, - фундамен-
тальных ценностей, а также
знаний, опыта предыдущих
поколений. И за это нынеш-
нее поколение должно пла-
тить, и платить достойно", -
сказал патриарх, добавив,
что образование никогда не
будет средством получения
больших денег.

Но власть, видимо, и сама
осознает последствия прово-
димой ей политики, поэтому
она всеми силами готовится
к грядущим событиям.

Одним из первых шагов
по модернизации российс-
кого МВД стало перевоору-
жение будущей полиции.
Началась эта кампания с юга
России: начальник ГУВД Ро-
стовской области генерал-
майор милиции Алексей Ла-
пин издал приказ о приня-
тии на вооружение новых
видов оружия и спецсредств.
На вооружение, взамен при-
вычных "Макаровых", будут
приниматься пистолеты сра-
зу нескольких конструкций.
Из отечественных моделей
это будут 18-зарядные пис-
толеты Ярыгина под 9-мм
патрон и модернизирован-
ные ПМ на 12 патронов вме-
сто 8; что касается зарубеж-
ной техники, то она будет
представлена марками "Хек-
лер и Кох", "Вальтер", а также
любимым оружием поли-
цейских мира - пистолетами

Glock: ими оснастят подраз-
деления ОМОН и спецназа.

Первый заместитель на-
чальника объединенного
штаба Организации Догово-
ра о коллективной безопас-
ности (ОДКБ) генерал-пол-
ковник Анатолий Ноговицын
заявил, что подчиненные
ему международные силы
скоро начнут получать на
вооружение водометы, трав-
матическое оружие, слезо-
точивый газ и светошумовые
гранаты. Эти средства отно-
сятся к так называемому
оружию нелетального дей-
ствия. До сих пор во всем
мире таковым обладали
лишь полицейские подраз-
деления и спецслужбы. При
этом коллективные силы
оперативного реагирования
ОДКБ состоят из обычных
мотострелковых батальонов,
главная задача которых -
отражение внешней угрозы.
Но танковые колонны водо-
метами не разгоняют. По
словам Ноговицына, воз-
можности применения ору-
жия нелетального действия
будут продемонстрированы
в конце октября на заплани-
рованных под Чебаркулем
учениях ОДКБ "Взаимодей-
ствие-2010".

Возможные последствия
таких решений издание "Сво-
бодная пресса" попросила
прокомментировать прези-
дента Академии геополити-
ческих проблем генерал-пол-
ковника Леонида Ивашова.

"СП":- Леонид Григорье-
вич, оружия нелетального
действия нет ведь ни в од-
ной армии мира?

- Насколько мне извес-
тно, нет. Появление его в
подразделениях ОДКБ, ос-
нову которых составляют
наши солдаты и офицеры,
будет означать, что началась
переориентация армейских
структур на борьбу с резко
растущими в последнее вре-
мя протестными настроени-
ями. Не все спокойно в Рос-
сии. Посмотрите, что про-
изошло на Дальнем Восто-
ке. Молодые ребята, уже
прозванные «приморскими

«News.port38.ru» пишет: «Власти пытаются пресечь героиза-
цию "партизан" Приморья. Во Владивостоке стены покрылись над-
писями: "Слава партизанам", "Партизаны, ваш подвиг не забыт". В
Уссурийске у подъезда дома, где была ликвидирована группа,
появились цветы. В поселке Кировском, откуда родом большин-
ство ее членов, прошел митинг в их поддержку».
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Коммандос
"Мы давно переросли

субкультуру скинхедов. Ре-
волюционная борьба - это
уничтожение тех, кто реаль-
но вредит нам: мразей в
форме и в штатском, сто-
ящих у власти". Это цитату
можно найти на многочис-
ленных нацистских форумах,
которыми не интересуется
Роскомнадзор. Она принад-
лежит авторам так называе-
мой "Стратегии-2020" - не-
коего документа, который
должен, по мнению его со-
здателей, объяснить разроз-
ненным фашистским груп-
пировкам, что они должны
делать, чтобы к 2020 году
если уж и не прийти к влас-
ти, то хотя бы стать реальной
политической силой. Счи-
тайте его манифестом буду-
щей фашистской партии,
призрак которой вряд ли бу-
дет гулять по парламенту,
скорее - по подъездам: со
стволами и арматурой.

Впрочем, скорее - со
стволами… Последние со-
бытия как раз свидетельству-
ют в пользу этого.

В СМИ еще продолжа-
ется обсуждение новости,
заставившей месяц назад
многих задуматься и испу-
гаться. Речь о громком уго-
ловном деле, связанном с
нацистским террором, - о
задержании очередных
"подпольщиков", на этот раз
в Орле. "Как обычно" - хра-
нение оружия, убийство,
взрывы, поджоги. Помимо
кавказских кафе орловские
наци атаковали объекты ми-
лиции и прокуратуры. Но
есть и необычная деталь: по
версии правоохранительных
органов, эту нацистскую
структуру возглавлял со-
трудник Федеральной служ-
бы охраны на преподава-
тельской должности.

В этой связи давайте по-
вспоминаем. Если взрыв на
Черкизовском рынке, под-
жоги лачуг гастарбайтеров в
Москве, массовые драки и
убийства дворников как-то
еще укладывались в обще-
употребительный образ
российского фашизма, то
нападения на органы гос-
власти, которые теперь слу-
чаются все регулярнее, уже

"СТРАТЕГИЯ-2020"
"Новая газета" проанализировала со-

временный облик российских боевиков-
националистов. Это уже не мальчики-
скинхеды,которые убивают гастарбайте-
ров, а взрослые дядьки, которые напа-
дают на органы власти. Они прекрасно
знают, что не придут к власти парла-
ментским путем. Их задача - перехва-
тить власть во время заварухи и хаоса.

не вяжутся с представлени-
ями о лысых и тупых "скин-
хедах", для которых главный
враг - человек нерусской
наружности.

Ответ на парадокс - в
цитате, приведенной выше.
И потому не случайно офи-
циальные представители
правоохранительных орга-
нов все чаще и чаще рас-
сматривают версию о суще-
ствовании фашистской тер-
рористической сети в мас-
штабах России, имеющей и
связи с зарубежными наци,
и оружие, и деньги, и под-
дельные документы, и "окна"
на границе.

Пока орловские фаши-
сты еще не были нейтрали-
зованы, от их имени в ин-
тернете появилось обраще-
ние. Подписано оно "коман-
дованием объединенных
групп черноземного секто-
ра оккупированной России
- NS/WP "Центр". Оккупиро-
ванной, по мысли авторов,
всяческими антирусскими
силами. "Коммандос" заяв-
ляют, что "подняли знамя
открытого восстания" в
Орле. Из-за того, что "стра-
на оказалась на грани пол-
ного морально-нравствен-
ного распада".

Для справки: NS/WP пе-
реводится как "национал-
социализм - белая сила", так
назывался и сайт организа-
ции, о которой "Новая" пи-
сала неоднократно. Члены
NS/WP "Север" разбрасыва-
ли листовки с подобными же
заявлениями по Санкт-Пе-
тербургу, именно эта струк-
тура "брала на себя" взрывы,
убийства и поджоги.

Нацисты взяли на себя
ответственность и за атаку в
мае 2009 года отдела мили-
ции и суда в Нижнем Новго-
роде, военкомата в Москве,
опорного пункта милиции в
Чебоксарах. Затем - за под-
рыв с помощью самодель-
ного взрывного устройства
милицейской машины и ка-
бинета РУВД Ленинского
района в том же Нижнем,
подрыв следственного отде-
ла в московском Кунцеве.

Полумифическая орга-
низация БОРН (Боевая орга-
низация русских национа-
листов) "призналась" в убий-
стве адвоката Маркелова и

журналиста "Новой" Анастасии
Бабуровой. Есть основания
предполагать, что люди, при-
думавшие этот бренд - БОРН,
чтобы как-то персонифици-
ровать развязанный в стране
террор, причастны и к убий-
ству судьи Эдуарда Чувашова
- единственной на сегодня
жертвы наци "из Системы".

Фашисты, конечно, за-
являли и о других убийствах
правоохранителей, правда,
нет подтверждений этому. Но
счет атакам ультраправых на
милицейские объекты с бом-
бами и коктейлями Молото-
ва идет на десятки. И наци
выкладывают в интернет
персональные данные с фо-
тографиями сотрудников
центров "Э", хотя именно
офицеры милицейских уп-
равлений по борьбе с экст-
ремизмом, увлекшись вой-
ной с экологами и либера-
лами, и проспали нацист-
скую угрозу.

Тактика
Мы не случайно назва-

ли БОРН объединением по-
лумифическим. Выбранная
фашистами тактика борьбы
с режимом не предполагает
каких-либо больших неле-
гальных или легальных
структур - потому как в лю-
бой организации всегда
найдется место предателю.

Последнее время все
чаще и чаще на сайтах наци
начинают появляться и рас-
пространяться в их среде (в
самиздате, например) про-
странные тексты о так назы-
ваемых автономах. То есть о
методах ведения террорис-
тической борьбы с помощью
маленьких - 2-3 человека -
групп хорошо подготовлен-
ных бойцов, ушедших на
нелегальное положение. В
этом контексте пристальное
внимание идеологов наци-
террора привлекают истори-
ческие параллели: боевые
организации эсеров, наро-
довольцы, придерживав-
шиеся в целях конспирации
такой же тактики. Да и смысл
акций по уничтожению
представителей власти про-
писан как под копирку - на-
вести страх на государство и
заставить "массу быдла" за-
думаться и встряхнуться.
"Ликвидированный депутат -
это удар по системе, в идеа-
ле - ужас во властной вер-
тикали", - цитата из коммен-
тариев к "программным до-
кументам", которые легко
найти в Сети. И все чаще и
чаще начинают мельтешить
по нацистским сайтам фор-
мулировки: "НС-террорист",
"национальная революция",

"национал-социалистичес-
кий террор".

"Нелегальная борьба -
это деятельность мобов,
бригад и БТО". Эту тактичес-
кую схему нужно пояснить.
Мобы - небольшие группы,
которые собираются от слу-
чая к случаю для каких-то
конкретных и разовых акций.
Как правило, для нападений
на лиц нерусской нацио-
нальности. И состоят из пре-
словутых бритых пэтэушни-
ков. Смысл - обучение бое-
вого резерва, напоминание
обывателям, что фашизм
жив, ну и собственно - убий-
ства с целью террора диас-
пор. Бригады - собираются
для более масштабных дей-
ствий. А вот БТО - боевые
террористические организа-
ции - "элита", которая борет-
ся не с дворниками, а с ре-
жимом: "Потому что киргиз-
ские дворники не появляются
сами собой".

Стратегия
Пропаганда борьбы с

режимом вместо убийств га-
старбайтеров велась в наци-
среде последние несколько
лет. Флагманом ее были два
ныне закрытых веб-ресурса
российской группы
Combat18 (об этой "Боевой
группе Адольфа Гитлера"
"Новая" также писала) - они
были весьма посещаемы и
использовались для распро-
странения текстов про-
граммного свойства и заяв-
лений о причастности к тем
или иным "акциям".

А в декабре 2009 года на
наци-сайтах появился сис-
темный документ: "Русское
национал-освободительное
движение. Стратегия-2020".
То есть о том, что и как надо
делать, чтобы к 2020 году
подготовить Россию к гос-
подству фашистской идео-
логии. "Революция начина-
ется с появления нового типа
людей - революционеров",
- заявлено в одном из сете-
вых комментариев, что, соб-
ственно, и дает окончатель-
ную формулировку заяв-
ленной цели.

Большая часть 2010 года
прошла, и мы видим, что
ультраправое движение на-
чало функционировать
именно так. Небольшие бо-
евые группы, рассматрива-
ющие убийства и взрывы как
жесткую, а поджоги - как
более мягкую форму дея-
тельности. Основные цели -
приезжие и правоохрани-
тельные органы. Но приез-
жие - это скорее для фона,
для поддержания темпера-
туры как в обществе, так и
среди подрастающего, но
еще неумелого пополнения.

партизанами», взялись за
оружие, чтобы бороться
против существующих по-
рядков. А взгляните на Се-
верный Кавказ. Несмотря на
успокаивающие заявления
директора ФСБ, там очень
тревожная обстановка. Ряды
боевиков постоянно попол-
няются. Клановость власти и
бедность населения в тех кра-
ях сильно облегчают работу
агитаторам бандитов. Власт-
но-олигархические элиты не
служат своему народу. На-
оборот - грабят его. Это вы-
зывает все возрастающее со-
противление простых людей.
Милиция с ним уже не справ-
ляется. Собираются привле-
кать военных к возможному
силовому противодействию.
Все катится к этому».

Как сообщает "РИА Но-
вости", в России собираются
создать специальные конц-
лагеря для экстремистов.
Начальник Главного управ-
ления МВД по Северо-Кав-
казскому федеральному ок-
ругу Сергей Ченчик считает,
что необходимо ужесточить
наказание для экстремистов,
а также создать специализи-
рованные места лишения
свободы для них. Он заявил,
что хотел бы видеть там
"представителей национали-
стических движений". Он
добавил, что считает неадек-
ватными сроки наказания
для экстремистов в России.
"Безусловно, они должны
быть увеличены в разы ", -
сказал глава управления. По
его мнению, люди, которые
проходили по делам об эк-
стремизме, после освобож-
дения должны находиться
на контроле правоохрани-
тельных органов.

Александр Нагорный,
Николай Коньков в статье "За
Россию без русских!" ("Завт-
ра", 39 (880) 29.09.2010 г.)
пишут: "Разве новые законы:
о полиции, о ювенальной и
семейной юстиции, о пере-
воде здравоохранения и об-
разования на платную осно-
ву, - не направлены на пре-
вращение России из хосписа
в концлагерь для ее населе-
ния, где люди окажутся ли-
шены основополагающих
прав и свобод - под всеоб-
щие разговоры о макси-
мальном соблюдении и рас-
ширении этих прав и свобод?
Разве они, эти законы, не
позволяют охарактеризо-
вать действия "партии влас-
ти" как не только преступные,
но и совершаемые "в особо
циничной и извращенной
форме"?"

Но "элита" видимо гото-
ва пойти на любые меры,
чтобы продолжить свой
праздник жизни…

Обзор прессы подготовил
В. Пушкин (Продолжение на обороте)
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В преамбуле "стратегии"
авторы (они туманно обо-
значаются как "бойцы дви-
жения") замечают, что "пра-
вящий режим не допустит
формирования парламент-
ской партии националистов".
"Легальная борьба в рамках
оккупационного законода-
тельства - есть тупик", - до-
бавляется в комментариях.

А так как бороться ле-
гально у них не получается,
авторы стратегии говорят о
вооруженном противостоя-
нии режиму, чтобы "пулями
и бомбами проложить себе
доступ к СМИ и думской три-
буне". И угрожают предста-
вителям правоохранитель-
ных органов: "Противодей-
ствуя нам, вы <…> содей-
ствуете появлению более
жесткого <…> националис-
тического партизанского
подполья, которое считает
именно вас, часто людей со
славянскими лицами и фа-
милиями, своими главными
врагами". "Мы вынуждены
пойти на то, что в ближай-
шее время нашим движени-
ем будут физически обозна-
чены "госслужащие", так или
иначе содействующие окку-
пации нашей земли". "Всю
категорию можно обобщен-
но назвать слугами режима:
опера, чиновники местных
органов… Придя на судеб-
ный процесс, вы легко смо-
жете срисовать ФИО и номе-
ра машин тех, кто сажает ва-
ших друзей. Совершенно не
важно, кто по крови эти дея-
тели. Если русские, тем жест-
че должно быть наказание
за предательство ими инте-
ресов нации", - дополняют
комментарии в интернете.

Далее авторы "Страте-
гии" наставляют уже своих
сторонников: "Те из нас, кто
специализируется на акци-
ях прямого действия, дол-
жны уделять максимум
внимания совершенствова-
нию своих боевых навыков.
Уже сейчас каждому совер-
шеннолетнему национал-
социалисту необходимо до-
ставать огнестрельное ору-
жие и учиться обращаться с
ним лучше, чем это делают
сотрудники милиции. Уча-
стникам вновь создаваемых
боевых террористических
организаций необходимо не
только знать рецепты при-
готовления взрывчатых ве-
ществ, но и хладнокровно
понимать: где и как их луч-
ше применять. Сегодня наш
выбор - не количество бой-
цов, а их качество. Время
погромов давно прошло,
настало время точечных
ударов по важным целям.
Будущее за профессиональ-
ными революционерами,
профессиональными боеви-

ками". А в качестве "непро-
фессионального сопротив-
ления" авторы рекомендуют
поджоги квартир, ларьков и
автомобилей приезжих.

Параллельно, по мне-
нию идеологов, должна ве-
стись "информационная
война": "Нужно привлечение
хорошо пишущих и говоря-
щих людей, которые способ-
ны, опираясь на общий иде-
ологический вектор, изло-
жить наши позиции, обсу-
дить, подискутировать, убе-
дить и растоптать позицию
оппонента". В результате же
всего этого по замыслу ав-
торов должен быть создан
"политический класс, спо-
собный доминировать в
собственной стране".

Кроме того, ультрапра-
вым настоятельно рекомен-
дуется участвовать в граждан-
ских протестах - общерос-
сийского и местного значе-
ния. Вот знаковая цитата из
"Стратегии": "Каждый сам
для себя определяет, под чьи
знамена вставать: оппозици-
онные или лояльные - всюду
есть наши люди".

И действительно, уже
сейчас боевую деятельность
прикрывают онлайновые и
офлайновые группы под-
держки, полулегальные по-
литические общества, с ко-
торыми любит заигрывать
официальная власть, якобы
"правозащитные" организа-
ции. Пытаются националис-
ты участвовать и в различ-
ных социальных и полити-
ческих действах: то всплы-
вут в "Речнике", то среди об-
манутых дольщиков…

Вообще-то "Стратегия-
2020" появилась не сразу.
Насколько известно, снача-
ла она называлась - "2009-
2011". Но, пройдя редакту-
ру наиболее влиятельных

членов движения, радика-
лизовалась и переименова-
лась с прицелом на более
далекую и существенную
перспективу.

Появилось после прав-
ки и идеологическое обо-
снование: отсутствие легаль-
ной политической площад-
ки, предполагающее пере-
ход к акциям прямого дей-
ствия. "Русская молодежь
дозрела до формирования
собственных силовых струк-
тур". "Национально-освобо-
дительное движение прини-
мает форму вооруженной
партизанской войны против
правящего режима".

Кстати, одним из наибо-
лее активных участников об-
суждения "Стратегии" в Сети,
а может быть, и даже ее со-
автором стал человек, под-
писывающийся псевдони-
мом "Черный кот". У нас есть
некоторые основания пред-
полагать, что за этим име-
нем скрывается Никита Ти-
хонов - обвиняемый в убий-
стве Станислава Маркелова и
Анастасии Бабуровой.

…Не хочется делать ни-
каких банальных выводов
типа: отсутствие публичной
политики ведет к кримина-
лизации оппозиции. Это,
конечно, верно, но не имеет
никакого отношения к тому
явлению, что заявляет себя
при помощи "Стратегии-
2020". Это - уже не политика.
Это - безпощадный террор,
во главе которого стоят об-
разованные, хорошо обучен-
ные, идеологически мотиви-
рованные боевики, которые
даже более, чем кавказские
ваххабиты, готовы разгова-
ривать с государством и об-
ществом на языке огне-
стрельного оружия.

Отдел расследований
"Новой газеты" (Stringer.ru)

 В "Новой газете" Дмитрий Быков в статье "Должна
быть звезда" пишет: "В сегодняшней России уже вовсю дей-
ствует сила, которой в конце концов может достаться власть,
а не видим мы этой силы только потому, что в революцион-
ных ситуациях как-то не принято светиться. Сегодня слиш-
ком часто говорят о том, что власть-то, может, и слаба, и
госаппарат-то, кажется, прогнил, но не видно партии-организа-
ции-группы, которая способна была бы всем этим воспользо-
ваться. А я возражу: ее и не должно быть видно. Если это
сила серьезная, она предпочитает действовать скрытно; коли-
чественно она должна быть немногочисленна, как большевики,
о которых в пятнадцатом году тоже мало писали и почти
ничего не знали. Это будут те, о ком мы до сих пор ничего не
знаем, как не знали о Ленине; у этой политической силы должны
быть хорошо простроенные горизонтальные связи, налаженная
система конспирации, некий набор простейших лозунгов и ми-
нимум моральных ограничений; эта сила должна быть ориен-
тирована на радикальную модернизацию страны - поскольку
никакой другой лозунг сегодня не получит действительно мас-
совой поддержки; цена этой модернизации должна быть весьма
высокой, а база ее - скорее всего националистической, по-
скольку, как ни горько это звучит, в современной России это
единственный лозунг, который не выглядит до конца ском-
прометированным в глазах большинства. Почему я убежден
в существовании этой силы - или в ее скором появлении? Так
сразу и не скажешь. Так астроном чувствует, что где-то здесь,
судя по искривлению пространства, должна быть черная дыра".

ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ

"ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ" И АГГЕЛЫ ЕГО
"24 июля 2010 года премьер-министр России принял

участие в байк-шоу в Севастополе, организованном Все-
российской молодежной организацией "Ночные волки". По
сообщению российских СМИ, Владимир Путин прибыл
на слет байкеров на трехколесном Harley Davidson моди-
фикации "Леман" с автоматической коробкой передач. При
этом он был в чёрной рубашке, черных джинсах, черной
бейсболке, темных очках и в черных перчатках.

"Мы внимательно следим за всякими байкерскими
движняками по всему миру. А тут такое - Путин такой
весь в черном со сцены прямо говорит, что байк - это сим-
вол свободы. И приехал на "Харлее", трехколесном прав-
да, но, блин, все равно "Харлей" - это "Харлей", - заявил в
эфире радио KAOS пресс-секретарь знаменитой мотогруп-
пировки "Ангелы Ада" Большой Билл Донован.

В" результате высший совет одной из старейших орга-
низаций мотоциклистов единогласно проголосовал за при-
своение главе кабинета министров РФ звания "Ангел Ада".
Байкерским именем Путина стало "Абаддон".

"Только пусть темные очки не снимает. Ему реально
лучше в них", - добавил Большой Билл". (Premier.gov.ru)

ПРИМ. РЕД. «ПРАВОГО ВЗГЛЯДА». Цитата из От-
кровения Иоанна Богослова: По виду своему саранча была
подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у
ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же её - как
лица человеческие; и волосы у ней - как волосы у женщин,
а зубы у ней были, каку львов; на ней были брони желез-
ные, а шум от крыльев её - как стук от колесниц, когда
множество коней бегут на войну; у ней были хвосты, как
у скорпионов, и в хвостах её были жала; власть же её
была - вредить людям пять месяцев. Царем над собой
имела она ангела бездны; имя ему по-Еврейски Авад-
дон, а по-Гречески Аполлион (Откр.9:7-11).

М.А. БУЛГАКОВ, "МАСТЕР И МАРГАРИТА": Абадон-
на - демон войны и смерти из свиты Воланда ("Абадон-
на, - негромко позвал Воланд, и тут из стены появилась
фигура какого-то худого человека в тёмных очках").

1. Прошел слух, что волгоградский губернатор яв-
ляется родственником Козаку, вопрос лишь в том, по
жене Козака, или по нему самому?

- Сегодня главным фактором для занятия должности в
России, является открытое израильское гражданство, скры-
тое от глаз населения. Про Бровко нам ничего в этом плане,
в отличие от руководства г. Волгограда,  неизвестно. А вот
по вновь прибыващим из Москвы клеркам, все очевидно.

2. Почему вас столь долго терпят?
- Ну почему же терпят? Ищут повод расправиться и

готовящийся очередной погром на Циолковского, 2 тому
свидетельство.

3. Говорят в Городской думе формируется Русская
Фракция.

- Если это так, то сие надо расценивать как чудо, т.к.
на болотах полевые цветы не растут.

4. Русский Марш 4 ноября все ждут с нетерпением,
особенно молодежь.

- Сколь ответственны местные русские люди, мы
увидим в 12.00 у стен ДК «Метроэлектротранс».

5. Говорят, что под рога Путина, выпирающие на-
ружу на висках этого господиа и подкладочка полити-
ческая подведена?

- Предлагаем вниманию заметку из «Правого взгляда»:

(Продолжение, начало на стр.7)




