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Если проанали-
зировать логику
"реформы" армии,
то можно попытать-
ся нарисовать порт-
рет главы "обнов-
ленных" Вооружен-
ных сил Российской
Федерации. Скорее
всего, следующий
министр обороны
будет иностранцем,
представителем
блока НАТО, не-
гром, а, еще луч-
ше, - негритянкой с
нетрадиционной
ориентацией, в
совершенстве вла-
деющей идишем,
чтобы без перевод-
чика общаться с
командным соста-
вом российской
армии. Скоро мы
узнаем - насколько
точен был наш
прогноз.

СЛЕДУЮЩИЙ МИНИСТР
ОБОРОНЫ БУДЕТ НАТОВЦЕМ?
Прогноз

В РОССИИ НАЧНЕТСЯ БУНТ

По его словам, борьба
внутри правящих кругов до-
стигла запредельных масш-
табов. Власть практически
перестала выполнять свои
функции: все ее силы отни-
мает внутриусобная борьба.
Режим каждый день плодит
собственных недругов, и
скоро их количество перей-
дет в качество. Времени по-
чти не осталось, и если не-
замедлительно не будет
проведена реальная демо-
кратическая реформа
сверху, страну ожидает бунт
снизу, который сметет
власть. «Мы можем одномо-
ментно стать анахронизмом.
Придут совершенно другие
люди - с горящими глазами,
с безумными идеями - и по-
ведут за собой массы, кото-
рые тоже ополоумеют и
пойдут за кем угодно», - го-
ворит Гудков.

Он добавляет, что во всем
мире пар выпускается путем
цивилизованной полити-
ческой борьбы. Путем спо-
ров, которые не перераста-
ют в войну. В крайнем слу-
чае речь может идти о войне
амбиций, но это не самая
страшная война. Цивилизо-
ванная политическая борьба
на телеэкранах, в газетах, на
выборах, в парламенте.

«Если этого нет, то мо-
жет наступить ситуация кол-
лапса, при которой начнет
рушиться все... Они и так все
гнилые, государственные
институты. Правосудие гни-
лое, правоохранительные
органы гнилые, экономика
гнилая, система управления
гнилая. Система кадровых
перемещений - абсолютно
гнилая. И мы с вами полу-
чаем, что наше государство,

наше руководство - колосс
на глиняных ногах. Все тру-
ха. Как ржавчина проела
конструкцию. Все это схло-
пывается, все обваливается.
Апологеты «суверенных» и
всех прочих демократий по-
кинут нашу страну (если ус-
пеют). А мы с вами получим
кровавую кашу», - проро-
чествует эСэР Гудков.

«У нас будет либо бунт
снизу, либо реальная демок-
ратическая реформа сверху.
Я не просто верю - я знаю,
что так будет. Осталось от
четырех до шести лет. Прой-
дет некоторое время, и един-
ственным способом сохра-
нить стабильность страны и
не допустить прихода к вла-
сти радикальных сил и граж-
данской войны станет дос-
рочный роспуск Госдумы,
проведение новых выборов
и формирование коалици-
онного правительства на-
родного доверия», - уверен
эсэр. «Власть должна сей-
час решить для себя, что она
будет делать. Либо она ме-
няет систему управления
страной, делится властью,
либо... Нужно пустить в уп-
равление страной новые
силы, создать новые меха-
низмы, которые ликвидиру-
ют массовую коррупцию и
монополизацию власти,
ликвидируют эту идиотскую
однопартийную систему,
разделят реальную власть на
законодательную, судеб-
ную, исполнительную. А не
так, как сегодня... Двор, кол,
мочало, начинай сначала.
Если это будет сделано, то
да, тогда мы избежим кри-
зиса, коллапса и обрушения
страны», - отмечает Генна-
дий Гудков. (nr2.ru)

В российском государстве прогнило
все - и экономика, и система управле-
ния, и правоохранительные органы. Об
этом заявил депутат Госдумы от «Спра-
ведливой России» Геннадий Гудков, пе-
редает ресурс «Особая буква».

Г. ГУДКОВ:

10 ноября 2010 г. в Мос-
кве в здании книжного ма-
газина «Библио-глобус» со-
стоялась презентация книги
бывшего первого вице-пре-
мьера, министра печати и
информации России
М.Н.Полторанина. «Власть в
тротиловом эквиваленте.
Хроника царя Бориса». ( М.,
Алгоритм, 2010). Как отме-
чалось на презентации,
Полторанин, давний и близ-
кий соратник Ельцина, один
из наиболее информиро-
ванных людей страны, «стал
первым из деятелей высо-
кого политического ранга,
кто сказал правду о поло-
жении в России и истинном
облике ее нынешней влас-
ти». Когда Ельцин был пе-
реведен в Москву, он начал
смелую борьбу с ее мафией
и оторвавшейся от народа
партийной бюрократией.

БЫВШИЙ МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОБВИНЯЕТ
ЛИЧНО В. ПУТИНА В УБИЙСТВЕ ГЕНЕРАЛА РОХЛИНА

Однако затем переродился и
лег под новоявленных рос-
сийских олигархов, сколо-
тивших огромные состояния
на расхищении общенарод-
ной собственности. В каче-
стве примера Полторанин
сослался на Абрамовича. У
этого олигарха в собствен-

ности многочисленные
предприятия, рудники и
шахты, включая самую при-
быльную из них в Между-
ренченске, есть даже целый
порт Находка. Но многочис-
ленные компании олигарха,
владеющие всем этим, пла-
тят налоги со своих доходов
по месту своей регистрации
в Люксембурге. Путин, хоро-
шо зная об этом, делает вид,
что все в порядке. Не удиви-
тельно, что точно так посту-
пают и другие российские
олигархи, которым глубоко
наплевать и на свой народ, и
на свою страну. Они, как и
высшие правительственные
чиновники, давным-давно
заготовили себе «посадоч-
ные площадки» на Западе,
когда Россия будет полнос-
тью разрушена и в ней ста-
нет небезопасно находиться.



2 КОЛОКОЛЪ

Я
 прекрасно по-
нимаю, что
данную книгу
будут держать
в руках:

а) наши враги (они мне
неинтересны);

б) те, кто давно вместе с
нами идет путем прозрения
(о них я не безпокоюсь);

в) люди экзальтирован-
ные, чье зерно веры лежит
на обочине в тонком слое
земли, готовое в любой мо-
мент засохнуть (надеюсь, что
не дал им повода к этому) и

г) люди сверхнабожные,
готовые в мгновение ока
предать анафеме любого
посягнувшего на их внутрен-
ние устои. Вот за этих бра-
тьев и сестер я действитель-
но переживаю т.к. не уверен,
что буду понят и поддержан
ими в своем стремлении
найти Истину.

Во всяком случае, после
выпуска данной книги, мне
будет не в чем себя упрек-
нуть т.к. свой долг и перед
этими людьми я выполнил,
следуя голосу совести.

Главная книга мира,
Библия, закрыта. И выжида-
юще (или вызывающе?) ле-
жит, чуть в стороне на моем
рабочем столе, словно спра-
шивая: "Как жить-то теперь
будешь, писатель? От твоей
новой книги мне ни жарко и
не холодно. Сколько вас та-
ких на меня покушалось,
только где вы теперь, а я вот
она, лежу и нисколечки ни-
кого и ничего не опасаюсь".

А моя совесть возьми да
и вступи с нею в разговор,
мол, "никогда мы тебя рань-
ше Тора (Библия )в руки с
Терентьевым не брали, а
взяли и призадумались: уж
больно ты на ту, которой мы
тебя представляли, не похо-
жа. Говорили нам, что Еван-
гелие в тебе, как Святой за
решеткой, которого ты в
свое время очень расчетли-
во и хладнокровно пленила,
однако там и помимо этих
железных прутьев сплош-
ные оковы. Можно только
догадываться, какому наси-
лию все эти века подверга-
лось Святое Евангелие, коль
и в нем мы обнаружили сле-
ды хладнокровных посяга-
тельств на его Святость".

Книга медленно при-
поднялась на свои твердые
"корки", и ее внутренности
раскрылись на главе "Бы-
тие", а она произнесла: "Весь
мир живет сообразно тому,
что изложено в этом самом
непререкаемом документе
человечества, дарованном
людям Всевышним через
Моисея. Библейская версия
сотворения мира прошла
испытание временем, и нет
никаких оснований ей не
доверять".

Моя совесть тут же отпа-
рировала: "Было бы стран-
ным, если бы ты открылась
на другом месте, ведь сколь-
ко лет нам твердили, что
"БЫТИЕ" ОПРЕДЕЛЯЕТ СО-
ЗНАНИЕ, не так ли? Как это
похоже на масонское: "Кад-
ры решают все". Не чье либо
определяет сознание, а тех,
кто лишен возможности чи-
тать 70 книг, или книг КАБ-
БАЛЫ, из тех 94-х якобы за-
писанных с чьих-то слов
Ездрой и его 5 помощника-
ми в течение 40 дней. Мы
уверены, что написание этих
книг (или вынашивание и
реализация замысла, что
похоже более верно), не
случайно относится по вре-
мени к так называемому "ва-
вилонскому пленению", а
вернее очередному пересе-
лению "мировых кочевни-
ков" с уже обглоданных ими
"пастбищ" на "пастбища" бо-
лее сочные.

Вот, что по данному по-
воду говоришь ты сама,
Книга, от имени Господа ус-
тами пророка Иеремии 29:1-
4 в письме к старейшинам
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, которых
Навуходоносор ВЫВЕЛ из
Иерусалима в Вавилон:
"…которых Я переселил из
Иерусалима в Вавилон:
стройте домы и живите в
них, разводите сады и ешьте
плоды их; берите жен и
рождайте сыновей и доче-
рей; и сыновьям берите жен
и дочерей своих отдавайте
в замужество, чтобы они
рождали сыновей и доче-
рей, и РАЗМНОЖАЙТЕСЬ
ТАМ, А НЕ УМАЛЯЙТЕСЬ; и
заботьтесь о благосостоянии
города, в который Я ПЕРЕ-
СЕЛИЛ вас, …".

А вот и еще строки под-
тверждающие НАДУМАН-
НОСТЬ ПЛЕНА: Иеремия
28:20 "А вы все ПЕРЕСЕЛЕН-
ЦЫ, которых я послал из
Иерусалима в Вавилон,…"

Хочешь поспорить,
спорь, но жизнь, при кото-
рой переселенцы гнали спу-
стя время в Иерусалим из
якобы "плена" стада скота,
колонны рабов и везли ка-
раваны добра, на рабство
или плен совсем не похожа.
Если конечно не применять

поправки на обычный стон
еврейцев о том, что где они
не у руля власти, там у них
рабство фараона".

Какие традиции Ветхо-
го Завета продолжил Иисус
Христос? Ответ находим у
евангелиста Марка 1:27
"…что это? ЧТО ЭТО ЗА НО-
ВОЕ УЧЕНИЕ, что Он и ду-
хам нечистым повелевает
со властью, и они повину-
ются ему?"

Удивительно, но в пред-
дверие появления Христа на
Земле у составителей Биб-
лии, как пишет Пащенко,
выпал из описания кусок
времени почти в 500 лет.
Случайностью это назвать
невозможно т.к.  можно
слагать легенды только о
временах, которые давно
скрылись за горизонтом
времени. А учитывая, что
легендописатели из сата-
нинских структур лихора-
дочно искали противодей-
ствие учению Христа, они
не могли оперировать со-
бытиями, еще хранящими-
ся в памяти народной, по
своему усмотрению.

Книга, рассерженно
хлопнув страницами, зада-
ла вопрос: "Выходит вы ни
в Адама, ни в Еву, ни в рай,
ни в потоп, ни в Ноя не ве-
рите? Тогда какие же вы
христиане?".

"Я вот, что скажу тебе,
Книга, на твое обвинение.
Для миллионов верующих
существо их веры заключа-
ется в вере во Христа и "Сим-
вол Веры" очень емко эту
веру определяет. Творец в
"Символе Веры" есть и это,
безусловно, ГЛАВНОЕ, во
что веруют люди, как и в то,
что Сын Отца Небесного вы-
полнив волю Отца, победил
смерть и оставил дьявола
посрамленным. А то, что
именно Он создал все вок-
руг нас в т.ч. и людей, ни у
кого не вызывает ни малей-
шего сомнения. Уж очень все
в организме человека гармо-
нично выстроено, такое
иначе как чудом назвать не-
возможно.

Но так ли все было, как
это утверждает Тора, у меня
есть глубокие сомнения. И
вместе с тем есть твердая уве-
ренность в том, что Творец
не мог, создав мужчину
(ведь не игрушку же Себе Он
создавал?), забыть о вос-
производстве рода челове-
ческого с вытаскиванием
ребра у спящего Адама, ког-
да "строительного материа-
ла" вокруг было сколь угод-
но. Мог ли Всеведующий
Отец Небесный ввергнуть
мир в кровосмесительные
браки с одним Адамом и од-
ной Евой? Безусловно, что
нет. Как все происходило на

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Хочу начать с извинения по поводу мелкого

шрифта в последнем номере газеты и большого
количества ошибок в статье "Плутни в одеянии
Фемиды". Я вообще удивляюсь, как сумел напи-
сать ее и набрать, т.к. вечером 17 ноября мне выда-
ли протокол судебного заседания и решение суда,
и конечно же первым на повестке стоял вопрос под-
готовки кассационной жалобы в судебную колле-
гию областного суда до 27 ноября (10 дней со дня
получения решения). Но газета набирается в поне-
дельник и проверяется во вторник (22-23 ноября) и
не позже четверга (25 ноября) должна быть отпе-
чатана, это значит, что на анализ судебного реше-
ния мне оставалось всего 4 дня, в том числе и для
составления скелета кассационной жалобы с аргу-
ментами разоблачающими скрытые пружины за-
ложенные в решении судьей Олейниковой.

Материал упорно не влезал в намеченный
объем и после его сжатия компьютер "потерял" не
только буквы в окончаниях, но и целые слова. Ко-
нечно, можно было просто молча прошагать мимо
всего этого, но мы уважая своих читателей, просим
прощения и заверяем, что это не непрофессина-
лизм и пофигизм, а стечение обстоятельств, пре-
одолеть которые, к сожалению, нам не удалось.
Усугубило положение и то, что параллельно нам
пришлось решать еще три проблемы:

1. Готовиться к 25 ноября для участия в тре-
тьем по счету заседании Арбитражного суда, в ко-
тором лежит исковое заявление департамента Го-
радминистрации о нашем выселении из подвала
на Циолковского,2. Должная подготовка позволила
сделать соучастником слушания дела, которое со-
стоится 16 декабря 2010 года вслед за Гордумой и
Горадминистрацию.

2. Подготовка заявления в прокуратуру с под-
писями свидетелей о возбуждении уголовного дела
за подделку судебных протоколов, заняла не так
уж и много времени, но поездить по городу на ав-
томобиле пришлось.

3. Вывоз первых книг "Преодоление безпамят-
ства" из типографии для удовлетворения взрыв-
ного спроса читателей газеты.

Написал все это, и подумал, что жалясь вам о
своей "горькой доле" я не только пожалился, но и
сообщил о целом ряде событий случившихся в про-
шедшую неделю.

Я лично разнес 25 ноября номер газеты с ста-
тьей "Плутни…" по кабинетам Ворошиловского суда,
районной прокуратуры и МУ ЖКХ Ворошиловского
района. А на следующий день сдал в суд и касса-
ционную жалобу. На очереди передача данной га-
зеты из рук в руки председателю Областного суда
на личном приеме. Надеюсь, что это станет воз-
можным. Данный визит должен предотвратить воз-
можный вариант "спасения" судьи Олейниковой су-
дьями Областного суда, когда один докладывает,
а еще один из членов судебной коллегии вместе с
докладчиком оставляют решение в силе, и я из "ра-
зоблачителя" мгновенно превращаюсь в клеветни-
ка. Вы спросите: Как отнеслись в Ворошиловском
суде к данной публикации? Техперсонал делал вид,
что ничего не произошло, а судьи как-то внутренне
напряжены. Про Олейникову ничего сказать не могу,
лица ее не видел, тем более, что она почти сразу
ушла в отпуск. Думаю, что 25 ноября стало не луч-
шим днем в ее жизни.

Первые 60 экземпляров второй книги "Преодо-
ление безпамятства" получены нами 23 ноября. И
этот день в моей жизни стал - нет, не праздником - а
началом сверхсложного этапа: как-то люди отнесут-
ся к ее содержанию, поймут ли? После выхода книги
я получил право на ее публикацию и в газете. Зна-
комлю вас с небольшим отрывком из главы "Со-
весть - как глас Божий", дающим представление о
ее содержании. С Богом, уважаемые читатели.
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самом деле можно только
предполагать, но эти пред-
положения нисколько не
умаляют моей веры.

Что касается рая на Зем-
ле, то это скорее место, куда
мог заманивать людей свер-
гнутый с неба Творцом лю-
цифер, в облике змея, и ОН
НЕ СЛУЧАЙНО ТАМ ПОЛЗАЛ.

А у Творца было и есть
только одно райское место
- на Небе в Царствии Божь-
ем и ему незачем было, яко-
бы ежедневно "бродить" по
земному райскому саду "раз-
говаривая" с Адамом после
своего "тяжкого трудового
дня". Что касается всемирно-
го потопа, то наводнения,
сотрясающие в последние
годы Европу, как только там
начинаются затяжные дож-
ди, наглядно показывают
возможность Творца влиять
на ситуацию в любом месте
земного шара.

Существовал ли Ной на
самом деле? И если был, то
имел ли указание Творца на
строительство ковчега? У
меня сложилось глубокое
убеждение, что такое собы-
тие как потоп, только ло-
кального значения, где - то
было и Ной (или кто - то еще)
спасся со своей семьей.

Рассказ русского летчи-
ка Росковецкого о нахожде-
нии Ноева Ковчега на горах
Араратских очень красив и
включен мною в первую
часть книги, но коль скоро
русский Царь посылал экс-
педицию, и она завершилась
практическим результатом,
то об этом тогдашняя пресса
и общественность не могли
не знать. Так, что не исклю-
чается и факт вброса де-
зинформации от имени
Росковецкого, с целью уси-
ления библейской версии о
создании мира, по которой
еврейцы "избранный" на-
род, призванный иметь в
рабах все остальные наро-
ды мира, с "обетованным"
им курортным местом на
берегу Средиземного моря.
Может быть, поэтому ковчег
никто и не ищет, дабы не
подвергать сомнению од-

н а ж д ы
п р и -
д у -
ман-

ную сказку?".
Книга медленно опусти-

лась в свое привычное по-
ложение, раскрыв страницы
на пророчестве в Открове-
ние Иоанна Богослова: "И он
сделает то, что всем, малым
и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам, поло-
жено будет начертание на
руку их или на чело их, и
что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать,
кроме того, кто имеет это
начертание, или имя зверя,
или число имени его. Кто
имеет ум, то сочти число
зверя, ибо это число чело-
веческое; число его шесть-
сот шестьдесят шесть".

"Что умники на это ска-
жете?" произнесла Книга
торжествующим тоном.

"Прежде", ответила моя
совесть, "процитирую слова
из Евангелия от Матфея 5:37
"Но да будет слово ваше: ДА,
ДА; НЕТ, НЕТ; а что сверх
этого, то от лукавого".

Давайте вспомним выбо-
ры первого президента Рос-
сии Ельцина и ту песенную
речевку ДА, ДА, НЕТ, НЕТ,
которой все СМИ долбили
рядового избирателя вы-
нужденного отвечать на 4
вопроса в выборном бюлле-
тене. Случайностью это на-
звать невозможно.

Число зверя было изве-
стно жрецам еще в те древ-
ние времена, да и клеймле-
ние секретом не являлось.
Ты, Книга, упираешь на со-
стоявшееся пророчество, а я
вижу запланированное со-
вершение ритуала б-гом и
его пятой сатанинской ко-
лонной над поверженными
врагами, который в настоя-
щее время очень целенап-
равленно реализуется в мире
при помощи саммитов и
сборищ 20.

РУКОТВОРНАЯ Черно-
быльская трагедия долго го-
товилась и была реализова-
на только тогда, когда все
"украинские и белорусские"
еврейцы срочно сбежали из
тамошних мест, став этаким
"исходом" один в один по-
вторенным их "драпом" в
день взрыва двух небоскре-
бов в Нью-Йорке, когда они

ВСЕ одновременно (4 тыся-
чи человек) не вышли на
работу в эти 2 небоскреба.

Как по нотам была орга-
низована и диверсия, подо-
гнанная сатанистами под От-
кровение Иоанна Богослова
8:10-11 "Третий Ангел вос-
трубил, и упала с неба боль-
шая звезда,…11 Имя сей
звезде "полынь"…", а ведь
Чернобыль именно так и пе-
реводится, как полынь. А для
пущей убедительности и тот
самый горящий реактор на
схеме в одной из новоси-
бирских газет накануне
взрыва напечатали (см. пер-
вую часть "Преодоление
безпамятства").

Хотят современные люди
или нет, но Тора (Библия)
служит этаким путеводите-
лем по программе покоре-
ния мира антихристом. Мил-
лионы наивных думают,
идите господа сатанисты,
идите, глумитесь над нами
и дальше, мы твердо убеж-
дены, что Господь в одну се-
кунду разрушит все козни
дьявольские, вот только по-
терпим 3,5 года после во-
царения антихриста… тут
жизнь новая и начнется.

И ни малейшего жела-
ния биться за свободу своего
Отечества, круша оккупантов
и их прихвостней Словом,
которое нам, как оружие, дал
Господь. Это надо же допу-
стить до того, чтобы бого-
творить Книгу, в которой
твои враги расписали, как
они тебя и твой народ уби-
вать будут, совершая трени-
ровочные вылазки (убий-
ство русского Царя с семьей,
Чернобыль и т.д.), которые
я описал в данной работе.

Книга вновь, подбоче-
нясь, поднялась на свои кор-
ки и скорее прошипела, чем
сказала: "Ты и твоя совесть,
даже не представляете, куда
влезли своим пером и до-
морощенными выводами.
После выхода книги в свет
тебя, Терентьев, наверняка
назовут ЕРЕТИКОМ и даже
близкие отвернутся от тебя, а
о дальних и говорить нече-
го. Пока не поздно покайся
и сожги все, что написал".

Я долго размышлял, что
ответить Книге и написал в
ответ такие строки.

Меня тебе уже не обмануть.
Я тех, кто за тобою, ясно вижу…
В тебе и слова лично мне не зачеркнуть,
Но подчеркнуть, кто запретит
И помешает сноску (для себя) дать ниже?
Сказать по правде несказанно рад,
Что наконец-то все как наяву увидел.
Змей не вползал, заманивал в тот сад:
Рай западней был на пути

в священную обитель.
Пеласги, Скифы, Хетты, Палестинцы,
С заразой сей, столкнувшись,

отступили…
Ушли на север, вновь

внимать зарницам,

Туда вернулись, где когда-то жили.
Они с собою в сердце унесли Христа
И с Ним не расстаются и поныне,
Вся жизнь их у подножия Креста.
В Духе Святом, в Отце, и в Сыне.
Вот и подошел к концу

наш разговор, как с Торой
выряженной Библией, так и
с читателями "Преодоления
безпамятства".

Но прежде чем вы про-
читаете своеобразный по-
скриптум в виде части главы

"Тайна еврейства" из книги
Олега Платонова "Тайна Си-
онских протоколов", я еще раз
подчеркну те выводы, кото-
рые сделал для себя в здра-
вом уме и доброй памяти.

1. Наши предки самый
древний народ в мире и рус-
ский язык является языком
Божьим.

2. Наши предки населя-
ли территорию Хеттской им-
перии и дети дьявола свои-
ми кознями и с прямым его
участием, как Римскую им-
перию и Византию, как Рос-
сийскую империю и СССР,
сгрызли хеттов, и сейчас дог-
рызают нас с вами. Глядя в
глубину веков и пытаясь уви-
деть, что на самом деле про-
исходило в то трагическое
время, невозможно отделить
правду от лжи в библейском
изложении, так как если
даже одна ложка дегтя пор-
тит бочку меда, то море вра-
нья и инсинуаций дает нам
законное право на осмыс-
ление всего изложенного
выше с соответствующими
выводами. Моя совесть не
нашла пока ответа на один
единственный вопрос: "Что
нам делать с библейскими
пророками и их пророче-
ствами?". Считаю, что ответ
на данный вопрос может
дать только "Собор Русских
Православных Старцев" со-
званный Русским Царем
после своего восшествия на
престол.

3. Когда мне говорят,
толкуя библейские угрозы в
адрес моего народа - как
вызов антихристу, в то вре-
мя как результаты записан-
ных в Торе (Библии) угроз с
каждым часом все страшнее
и страшнее для моего наро-
да, я не могу считать Богом

б-га, как бы мне это масоне-
рия в рясах (за которой ви-
ден страшный лик сатаны),
не старалась внушить.

4. Как относиться к
Ветхому Завету в составе
Библии? Как к четко спла-
нированной диверсии сата-
нистов, сумевших навязать
христианам "Бытие", которое
на века определило их со-
знание. Уверен, что Ветхий
Завет со своими страшными
для нас пророчествами (Вет-
хий Завет отвергнутый Хри-
стом), не может претендо-
вать на особое положение,
коль в Святом Евангелие во
главе православного воин-
ства стоят Христос и его Апо-
столы. Что нам еще нужно?
Сказки про страшного и
ужасного б-га, коему до сих
пор служат иудеи и который
их научает всему тому, с чем
боролся Иисус Христос?

5. Как относиться к со-
временному русскому пере-
воду Святого Евангелия? Как
к православной святыне
подвергшейся насилию вра-
гов рода человеческого, но
при Его очищении в созна-
нии каждого из нас, без ка-
ких либо сомнений возмож-
ного к использованию в воп-
росах Божьего служения.
Православные христиане
должны навсегда запомнить
и никогда не забывать, что
они не безмолвные овцы и
безропотные рабы б-га, а
воины воинства Христова и
телесная смерть во имя Его,
есть победа вечной души
над смертью.

6. Сколь оправдано
мое вторжение в столь де-
ликатную сферу, как века-
ми установленные церков-
ные традиции? Никто не
может принудить человека
исповедывать ту или иную
веру, думать так как ему го-
ворят, а не так как ему под-
сказывает его совесть, голос
Божий в храме человечес-
кой души. Моя душа услы-
шала Божий глас таким, ка-
ким я сумел донести его до
вас. Думаю, что очень мно-
гие удивятся анализу, пред-
ставленному мною не
столько читателям, сколько
на суд Божий, потому как я
отчетливо представляю себе
все последствия, если моя
работа окажется разсужде-
ниями человека впавшего в
прелесть. Я очень долго все
тщательно взвешивал, и
только убедившись, что
другой трактовки у Ветхого
Завета нет, сделал вывод о
его рукотворности со сто-
роны сатанинских органи-
заций, активизировавших
свою деятельность сразу же
после распятия и воскресе-
ния Христа. Не можешь
разрушить, возглавь.

И они возглавили.
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РОДНЫЕ МОИ СООТЕ-
ЧЕСТВЕННИКИ!

По моему мнению, наша
страна в очередной раз сто-
ит на краю гибели, и дорога
к ней вела нас все годы пос-
ле перестройки. Ваши от-
клики говорят о том, что
наши мнения совпадают. Но
подавляющее большинство
наших сограждан не могут в
это поверить. Знающее си-
туацию меньшинство не мо-
жет ничего поделать в силу
необъединенности и поли-
тики устрашения, которую
ведут те, кто нас сознатель-
но ведет на этот край. Идет
необъявленная война про-
тив России, а любая война
подразумевает уничтожение
страны и народа. Цифры
смертности населения по-
зволяют говорить о геноци-
де русского народа. Так, по
неофициальным данным, в
нашей стране всего 89 мил-
лионов жителей, хотя офи-
циальная статистика гово-
рит другое.

В этой ситуации наше
спасение только в одном:
все тайное сделать явным.
И самое главное - возро-
дить в сердце  каждого
русского и российского
человека чувство причас-
тности к народу, понять,
что вместе с народом ум-
рет и  каждый из  нас.
Жизненно важно, чтобы
люди узнали настоящее
содержание документа,
подписанного без лишней
огласки. Ведь он позволя-
ет входить в нашу страну
войскам нашего вероятно-
го противника в полном
вооружении. Скреплено
подписями первых лиц
соглашение об освобож-
дении от уголовной ответ-
ственности за преступле-
ния на нашей территории
всех вояк самой агрессив-
ной армии мира: ведь они
придут защищать "свои" на-
циональные интересы, куп-
ленные по дешевке пред-
приятия и недра. Мы с вами
на территории страны -
лишние, о чем говорили и
Маргарет Тэтчер, и Мадлен
Олбрайт...

Если мы не спохватим-
ся сейчас, завтра может быть

уже поздно. Теракты, став-
шие привычными во время
правления наших президен-
тов-демократов, уже заме-
няются откровенной резней.
Нас хотят уничтожить, а что-
бы мы не сопротивлялись -
устрашить. Но и в своей хате
не закроешься: делается все,
чтобы в нее смог проникнуть
любой от имени закона - не-
прикосновенности жилища
нас лишают, как и всех че-
ловеческих прав. Но гово-
рят, что это все - от великой
заботы о нас. Я знаю, что
пользователи интернета в
курсе всего происходящего,
но их слишком мало: при-
мерно 20% от всего насе-
ления России имеют интер-
нет и только 5% интересу-
ются политикой. Я благодар-
на вам за ваши отклики. И
еще больше за то, что есть
люди, понимающие всю
опасность ситуации. Чтобы
избавиться от нее, ее нельзя
замалчивать.

Мы подобны онкологи-
ческому больному: замалчи-
вание этой болезни ведет к
смерти, а раннее обнаруже-
ние - к исцелению челове-
ка. У нас есть время испра-
вить ситуацию, но его не так
много. Резня, теракты гово-
рят о том, что верна инфор-
мация о запланированном в
нашей стране социальном
кровавом хаосе. Я верю в
свой народ не просто идеа-
листически. Я на своем опы-
те знаю, сколько честных и
сильных людей сохранили
свою совесть в наше непро-
стое время обмана и корыс-
ти. Мы отстаивали двух жен-
щин, на которых были заве-
дены сфальсифицирован-
ные уголовные дела (это
были политические гонения).
И эти дела все-таки закрыли
за отсутствием состава пре-
ступления. Три года я вела
еженедельную передачу на
одном из самарских телека-
налов, и после первой же
политической передачи до-
говор со мной был разор-
ван. По поручению област-
ного правительства дирекция
телекомпании меня уверяла,
что все русские люди, за ко-
торых я вступилась, бросят
меня при первой же опас-
ности: "Не стоит рисковать
собой ради аморального
российского общества". Но

за год простые русские люди
- члены партии "ВОЛЯ" -
выдержали сотни опросов
и допросов, 40 обысков и
выемок документов, и ник-
то даже не подумал уво-
литься или уйти от борьбы
за свое будущее. Сотрудни-
ков отдела ФСБ и их методы
психического давления мы
узнали лично и смогли
противостоять их методам.
Наша дружба только окреп-
ла. Я уверена, что во всей
России таких людей - ог-
ромное количество.

Только всем миром мы
можем победить в нашей
критической ситуации. Весь
исторический опыт страны
говорит нам это. Осознав
общую цель и объединив-
шись, мы легко и быстро
восстановим права  граж-
дан своей страны. Измене-
ние ситуации зависит бук-
вально от каждого из нас.
Служим ли мы силам объе-
динения народа или разъе-
динения - вот главный
вопрос исторического мо-
мента. Методы нашего
внутреннего врага: замал-
чивание информации, по-
давление, запугивание, ра-
зобщение на личных инте-
ресах, скрытность своих
действий, передергивание
фактов. Наши методы дол-
жны быть в корне проти-
воположны: гласность, ра-
зоблачение, безстрашие,
объединение на общих ин-
тересах, жизненно важных
для всего народа. Нам пы-
таются внушить эмоции апа-
тии и безысходности. Зна-
чит, мы должны поднимать
русскую удаль, широту души
и веселье несмотря ни на что.
Я призываю всех коренных
жителей страны к объедине-
нию и отстаиванию своих
общих интересов и самосто-
ятельному построению сво-
его будущего. Никто, кроме
нас, нам не поможет. Ждать
шагов к лучшему будущему
от тех, кто привел нас к уг-
розе вымирания и военного
уничтожения, - глупо.

Наше дело правое, и по-
тому с нами - высшая спра-
ведливость, но отстоять ее
должны мы. Все на защиту
Родины!

С надеждой на сотруд-
ничество,

Светлана Пеунова.

Поставить подпись в поддержку заявления Светланы
Пеуновой можно на официальном сайте общероссийс-
кой политической партии "Воля" (http://volya-naroda.ru/
vote3#golos).  Горячая линия партии: 8-800-200-15-20
(звонок безплатный), e-mail: contact@volya-naroda.ru

Российская разведка се-
годня серьезно ослаблена.
Нынешняя олигархическая
власть не хочет добывать
сведения о военных про-
граммах, политической
стратегии и военной техни-
ке - ее интересуют в первую
очередь бизнес-вопросы.
Об этом в интервью коррес-
понденту "Нового Региона"
заявил президент Академии
геополитических проблем
РФ, генерал-полковник Ле-
онид Ивашов.

Народные избранники,
констатирует эксперт, в
предвыборных речах толь-
ко говорят об интересах Рос-
сии, в том числе и об оборо-
носпособности, безопасно-
сти, но на деле осуществля-
ют противное - разоружают
армию, ослабляют добыва-
ющие структуры, разведку.

"На примере нашего
Главного разведывательно-
го управления (ГРУ) я вижу,
что перспективные направ-
ления расформировывают и
одновременно идет создание
противников себе", - отме-
чает Ивашов.

Так, подписав соглаше-
ние с Израилем о военном
сотрудничестве, Россия
вызвала настороженность
арабских стран, Ирана. Санк-
ции против Ирана, по его
мнению, тоже озлобляют
против нашей страны ис-
ламский мир, затем опера-
ция по борьбе с наркотика-
ми в Афганистане совместно
с США, проведенная без со-
гласования с правительством
этой страны.

Говорить о том, что рос-
сийская власть обезпечива-
ет защиту от угрозы с Запа-
да, нельзя. Элита, по мне-
нию эксперта, "больше оза-
бочена тем социальным,
политическим протестом,
который назревает в России"
- правители опасаются на-
родного взрыва или даже
смены власти на выборах, и,
как следствие, потери своих
капиталов.

"Поэтому они сегодня
срочно бегут в НАТО. Пони-
мают, что НАТО заставит по-
делиться, но, по крайней
мере, все не отнимет у них,

В РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Европарламент принял визовые санкции в отношении 60

российских чиновников. Санкции будут касаться не только
личностей, а еще и кошельков этих граждан, европейские и
американские счета этих граждан будут разведаны и заблоки-
рованы. Сразу же после этого заявления в рядах российского
чиновничества началась подлинная паника. Министерство
иностранных дел в Москве считает "грубым вмешательством
во внутренние дела" страны решение Европарламента ввести
визовые санкции в отношении 60 российских чиновников и
силовиков. Получается, что не только российские чиновники,
но и силовики имеют зарубежную недвижимость и счета в
иностранных банках? Так на кого работает такая власть?

ЗАЯВИВШЕЙ В ФСБ О ГОСИЗМЕНЕ ПУТИНА
ОБРАЩЕНИЕ ПЕУНОВОЙ РОССИЮ ПРОДАЛИ

не посадит. Разведка только
в этом направлении ориен-
тируется - примут в НАТО-
не примут, спрячут бывшего
президента, премьера, ми-
нистров или нет, дадут по-
литическое убежище, как
Ахмеду Закаеву или не да-
дут", - считает Ивашов.

Генерал, ссылаясь на
книгу Михаила Полторани-
на "Власть в тротиловом эк-
виваленте", приводит данные
о том, что россиянам уже не
принадлежит 80% ресурсов
страны. Говорить, что эта
собственность в руках Рос-
сии, по его мнению, нельзя,
т.к., убегая, ее "хозяева" "по-
стараются стащить все, что
можно, с собой".

Кроме того, Ивашов на-
поминает о действиях Бори-
са Ельцина в 1993 году, ког-
да президент, ради сохране-
ния власти, попросил под-
держки у Клинтона и заклю-
чил соглашение с США по
оружейному урану.  "Клин-
тон говорит - я должен что-
то существенное дать конг-
рессу, чтобы он промолчал,
по крайней мере. Что дать?
Отдай оружейный уран, я
скажу, что Россия становит-
ся безъядерной страной.
Ельцин соглашается, и мы
лишаемся 500 тонн ядерно-
го потенциала, созданного
страной за многие годы".

Спецслужбы и финансо-
вые круги Запада, резюми-
рует Ивашов, осведомлены о
том, где прячут властные чи-
новники свои сбережения. И
над олигархами всегда висит
угроза разоблачения, если
кто-то из них "поворачивает
не туда". "Или продавай даль-
ше Россию, или у тебя все от-
нимут" - такой выбор, по мне-
нию эксперта, порой спец-
службы Запада ставят перед
российской элитой.

ПИАП "Москва - Третий Рим".
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Путин с Медведевым стали
еще большими, чем Ельцин,
прислужниками как россий-
ской, так и стоящей за ними
всепланетной олигархии.
«Вместе с Ельциным они со-
здали такие порядки, такой
страшный монстр, с кото-
рым уже ничего не могут
поделать, даже искренне
пытаясь что-то изменить в
лучшую сторону».

Отвечая на вопрос о мо-
тивах действий правящего в
России тандема, Полторанин
сказал: «И президент, и пре-
мьер держат свои деньги в
западных банках... Когда они
приезжают на «восьмерки»
или на «двадцатки», им пря-
мо и безцеремонно угрожа-
ют потерей их денег, если не
станут делать то, что выгод-
но Западу. Начнут упрямить-
ся, в России все узнают об их
банковских счетах. А если и
на это люди закроют глаза,
то тогда им будет перекрыт
выезд за рубеж, весь мир уз-
нает о злоупотреблениях и
преступлениях российских
руководителей, их привлекут
к международному суду. Ко-
роче, сделают то, что совер-
шили с Саддамом Хусейном
в Ираке». И российские ли-
деры поддаются этому дав-
лению». В качестве нагляд-
ного примера Полторанин
сослался на проводимое по
приказу российского руко-
водства уничтожение осно-
вы оборонного потенциала
страны - ракетных комплек-
сов «Скальпель» и «Сатана»,
которых нет и еще долго не
будет в США: « Американцы
боялись их как огня и доби-
лись своего, - отметил Пол-
торанин - Элементарный
шантаж, и он действует».

Полторанин коснулся и
прозвучавшего в книге на-
мека на организацию В. Пу-
тиным убийства генерала
Л.Рохлина, готовившего
смещение ельциновского
режима и сумевшего объе-
динить в этих целях многих
офицеров и генералов, в том
числе занимавших ответ-
ственные посты в тогдашних
силовых структурах, отме-
тил: «Я не мог сказать пря-
мо, что Путин организовал
убийство Рохлина,- сказал
он -  Сразу подадут в суд и
потребуют доказательств. А
прямых доказательств, как
вы понимаете, у меня нет.
Однако вся совокупность
достоверно установленных
событий и фактов вокруг
этого убийства показывает,
что это отнюдь не моя «до-
гадка» или вольное «пред-
положение». Решение об
убийстве, я знаю точно,
принимали на даче в своем
узком кругу четыре челове-

ка - Ельцин, Волошин, Юма-
шев и Дьяченко. Хотели сна-
чала поручить Савостьяно-
ву, руководителю московс-
кого ФСБ, но затем остано-
вились на чекисте «с холод-
ными рыбьими глазами»,
способному на все. И вряд ли
случайно, что фактически
сразу же после убийства Рох-
лина, главу тогдашнего ФСБ
Ковалева ночью подняли с
постели и в спешном поряд-
ке, всего в течение 20 минут,
заставили в соответствии с
Указом Президента передать
свои полномочия вновь на-
значенному В. Путину. И это
касалось мощнейшей спец-
службы в мире! За какие зас-
луги? И случайно ли все
это?» Касаясь реакции на вы-
ход своей книги со стороны
властей и официальных

средств массовой информа-
ции, Полторанин охарактери-
зовал ее как «глухое молча-
ние», что лично для него ста-
ло неожиданностью. Он рас-
считывал на поток обвинений
в «клевете» и «экстремизме».
Избрали, однако, тактику
«убийства молчанием», что
вполне понятно. Возразить
нечего - против фактов не
попрешь, а поднимать шум,
привлекать излишнее внима-
ние, еще хуже - кинутся кни-
гу покупать и задавать непри-
ятные для властей вопросы,
на которые они не могут от-
ветить. Замолчать выход кни-
ги, однако, вряд ли удастся.
Выступая на презентации,
Полторанин подчеркнул, что
написал книгу для того, что-
бы люди, наконец, задума-
лись о происходящем в Рос-
сии, о ее будущем, о том, «что
мы оставляем своим детям и
внукам». По его словам «ны-
нешнее всеобщее равноду-
шие губит страну, если люди
не проявят активности и про-
теста, нам конец. 70% рос-
сийской экономики уже на-
ходится в руках иностранцев,
из страны высасывается и пе-
рекачивается за рубеж все
ценное и полезное. Если так
пойдет, в России останутся
лишь проржавшие трубы,
отходы вредных произ-
водств, бедность, нищета и
невыносимые условия жиз-
ни для большинства людей,
которых нагло обманули ог-
рабили и которые давно уже
работают на чужого дядю».
(rusistka.livejournal.com/
62413.html/ДПНИ.орг)

«Обращает на себя
внимание, что с подобны-
ми предложениями все
чаще выступают рефор-
маторы еще "горбачевско-
го призыва". Хотя если го-
ворить про банкира Петра
Авена, то это человек из
ельцинского призыва, а
Аркадий Дворкович - это
современный реформа-
тор. Но, так или иначе, все
они исповедуют одну и ту
же социальную филосо-
фию. Я бы даже сказал,
что они разделяют одну и
ту же антропологию. То
есть исходят из одинако-
вого представления о че-
ловеке и его правах.

Мы видим, что сменя-
ющие друг друга команды
исходят из одних и тех же
фундаментальных пред-
ставлений. При этом в за-
висимости от конъюнкту-
ры они вытаскивают бо-
лее или менее "людоед-
ские" проекты. Такое воз-
можно только благодаря
тому пониманию, что на-
селение не может органи-
зоваться для защиты сво-
их прав. И никакого дав-
ления на власть оказать
также не может. В отличие
от начала 1990-х гг., ког-
да власти ожидали соци-
ального взрыва и поэтому
маскировали свои взгля-
ды, чтобы сохранить ви-
димость приличия», - за-
явил публицист Сергей
Кара-Мурза.

«Понятно, что если
процессы самоорганиза-
ции населения по-прежне-
му будут находиться в зача-
точном состоянии, то такие
воззрения могут получить и
практическую реализацию.
Оставлять политику на от-
куп такой публике просто
самоубийственно. Никако-
го диалога с ними вести не-
возможно.Традиционно
функцию арбитра в схват-
ках между различными
группами интересов и вли-
яния выполняет государ-
ство. Потому, что оно по оп-
ределению заинтересовано

Лев Любимов, про-
фессор, заместитель
научного руководителя
Высшей школы экономи-
ки, в статье о российс-
ком селе резюмирует:
"Создавать в таких ме-
стностях рабочие мес-
та накладно и безполез-
но - эти самобезработ-
ные, как уже говорилось,
работать не будут
"принципиально". А
принудительный труд
осужден на уровне и
международного, и наци-
онального права. Что же

делать? Или мы вновь в культурной ловушке, из которой
выхода нет? Одно делать нужно немедленно: изымать
детей из семей этих "безработных" и растить их в ин-
тернатах (которые, конечно, нужно построить), чтобы
сформировать у них навыки цивилизованной жизни, дать
общее образование и втолкнуть в какой-то уровень про-
фессионального образования". (РОНС)

(Продолжение, начало на стр.1)

в воспроизводстве страны и
народа. Для чего в обществе
необходимо установить хотя
бы худой мир», - добавил
аналитик.

«Тревожный симптом
заключается в том, что
Дворкович поддерживает
такие вещи, являясь долж-
ностным лицом, - продол-
жил С.Кара-Мурза. - Одно
дело, когда выступает Авен
как банкир или один про-
фессор из Высшей школы
экономики (который в сво-
ей статье пишет о том, что
проблему безработицы на
селе можно решить, если
начать изымать детей из се-
мей этих "безработных" и ра-
стить их в интернатах), и со-
всем другое - когда такой
подход проповедует офи-
циальное лицо.

Это уже выходит за
рамки цивилизованного
дискурса. На Западе такую
крамолу практически не-
возможно озвучить. Когда я
читал лекции испанским ас-
пирантам, я зачитывал им,
что у нас пишут некоторые
газеты. Так вот мне отвеча-
ли, что этого просто не мо-
жет быть. Дескать, я все это
сам придумываю».

Как считает С.Кара-
Мурза, подобные заявле-
ния свидетельствуют о
полной деградации и от-
казе от традиционной
российской политической
культуры. «Политика вла-
сти часто является резуль-
тирующей давления раз-
ных, зачастую противопо-
ложно направленных сил.
Но это ненормальная си-
туация, когда влияние на
государство может оказы-
вать только одна обще-
ственная группа. Напри-
мер, новый класс соб-
ственников. А население в
лучшем случае просто
"голосует ногами" на вы-
борах. А так оно продол-
жает жить в своих "ката-
комбах", не пытаясь бо-
роться за свои интересы.
Конечно, в катакомбах
тоже можно какое-то вре-
мя просидеть, но недолго.
Пока население не выра-
ботает формы самоорга-
низации и не научится за-
являть о своих интересах,
мы еще часто услышим
заявления, подобные про-
цитированным выше. И,
что гораздо более при-
скорбно, они будут пре-
творяться в жизнь - через
повышение тарифов ЖКХ,
штрафов, налогов и т.д.
Если так пойдет дальше,
то вскоре люди уже не
смогут даже иметь детей.
Это такой ползучий гено-
цид», - заключил Сергей
Кара-Мурза.

ПИАП "Москва - Третий Рим".



У РУССКИХ ОТНИМУТ ДЕТЕЙ

Банкир Петр Авен, а также помощник
Президента России Аркадий Дворкович на
одной конференции посетовали, что рост
социальных расходов сдерживает разви-
тие нашей экономики, сообщает KM.ru.
Волна подобных заявлений идет уже с весны
прошлого года, когда в этом же ключе
высказался Гавриил Попов. В этой связи
можно также напомнить недавнюю нашу-
мевшую инициативу, высказанную отдель-
ными представителями бизнес-сообщества
о необходимости изменить Трудовой ко-
декс РФ, предусмотрев возможность пере-
хода на 60-часовую рабочую неделю.
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Пустыня
"Реформы" в России

привели не только к соци-
альной, но и экологической
катастрофе. Результатом по-
литики российской олигар-
хии становится изменение
климата в России. Одной из
причин засухи этим летом
стала безумная вырубка ле-
сов. И так, как этот процесс
не остановлен, то положе-
ние будет только ухудшать-
ся. Наша страна превраща-
ется в пустыню - реки уми-
рают без лесов.

Сайт "Группа Компаний
"Номер один" пишет: "ИЗ-ЗА
ВЫРУБКИ ЛЕСОВ КАРТИНА
ПО ВЫСЫХАНИЮ РЕК КАТА-
СТРОФИЧЕСКАЯ".

На Лесном форуме Грин-
писа сообщается: "В Архан-
гельской области ситуация с
лесами довольно плачевная.
Из-за отсутствия полноцен-
ного лесного хозяйства на
протяжении многих десятиле-
тий леса используются как не-
возобновимый природный
ресурс типа нефти или газа -
вырубленные площади заб-
расываются на произвол судь-
бы, а обезпечение древесиной
лесных предприятий проис-
ходит за счет рубок последних
сохранившихся массивов ди-
ких лесов. Именно это и про-
исходит с Онежским ЛДК,
ради обеспечения древесиной
которого и рубятся леса в рай-
оне Яреньги и Лопшеньги.
Если вырубки будут продол-
жаться наступит экологичес-
кая катастрофа. Море и реки
обмелеют, не будет зверей и
птиц, ягод, грибов, а самое
главное прекратится жизнь на
полуострове т.к. жизнь будет
невозможной в мертвой зоне.
Достаточно посмотреть на то,
сколько вымерших деревень
по Пинеге, Двине, Ваге, Онеге
и другим рекам, обрубленным
со всех сторон - там все ре-
сурсы, за счет которых жили
деревни, просто уничтожены".

Еще одно сообщение с
Лесного форума Гринписа:
"Я живу в г.Челябинске. 3
года назад мы приобрели
домик в селе Тюлюк - са-
мом высокогорном селении
области. Места чудесные,
село расположено у подно-
жия горы Еремель, это са-
мая высокая гора в радиусе
1,5 тыс. км. Через село про-
текает река с одноименным
названием. Буквально рядом
начинается национальный
парк Зюраткуль.  Проблема
заключается в том, что в селе

находится лесопилка, и ак-
тивно идет вырубка леса вок-
руг села. Получилось так,
что несколько лет назад
один и тот же человек од-
новременно стал начальни-
ком и лесхоза, и леспром-
хоза. Он сам и выделяет лес
для рубки, и сам себе же и
продает. Вырубка леса на
склонах Еремеля привела к
тому, что пересыхают мел-
кие ручьи, питающие реку
Тюлюк, и она мельчает с
каждым годом. Больно на-
блюдать, как речка умирает.
Местные жители говорят,
что 30 лет назад это
была полноводная река,
по которой сплавляли
лес. Сейчас уровень
воды не превышает 30
см. И даже за те 3 года,
что мы приезжаем в
Тюлюк, видно, как он
понижается дальше.
Если срочно не при-
нять мер и не остано-
вить вырубку леса, реч-
ка за несколько лет ис-
чезнет совсем".

Сайт посвященный
российским лесам
"Forest.RU" пишет: "Ус-
сурийская тайга сохра-
нилась совсем неболь-
шими островками сре-
ди вырубленных лесов.
Один из таких уникаль-
ных островков - бассейн
реки Бикин. Сегодня и над
этим удивительным уголком
природы нависла угроза -
леса вдоль верхнего течения
Бикина, которые играют
ключевую роль в экологи-
ческом равновесии региона,
в любой момент могут вы-
рубить. Вот уже несколько
лет идет варварская вырубка
лесов на Сихотэ-Алине. Ис-
чезнут плесы, заводи, по-
явятся временные, передви-
гающиеся при подъеме воды
косы и мели. С изменением
условий водного режима
исчезнут моллюски, ракооб-
разные и многие водные ра-
стения. Все это приведет к
нарушению нереста боль-
шинства рыб. Отсутствие
рыбы вызовет гибель или от-
селение черных аистов, зе-
леных квакв и серых цапель,
чешуйчатых крохалей и
мандаринок. Пострадают
норка и выдра, питающиеся
рыбой и птицами. Сходный
процесс идет и в Хабаровс-
ком крае, где на местах ру-
бок гибнут от недостатка вла-
ги аянские ели - редкий цен-
ный вид деревьев, растущий
в дальневосточном крае.

Влияние рубок леса на из-
менение стока рек в Примор-
ском крае изучалось более
10 лет назад лесоведом Р. В.
Опритовой".

Волга умирает
"АиФ" пишут: "Можно

говорить о катастрофе. На-
пример, в Ульяновске летом
в течение нескольких дней
не было воды лишь по той
причине, что сооружения,
обезпечивающие ее забор,
из-за маловодья оказались
выше уровня реки. Что бу-
дет с Волгой в следующем

году? Трудно сказать".
Да ничего подобного -

сказать легко. При сохране-
нии существующего режима
прогнозировать ситуацию в
России - совсем нетрудно,
она становится стопроцент-
но предсказуемой…

Раньше в советские вре-
мена мы плавали семьей на
"Ракете" вниз по Волге до
Булгаково. И на всем марш-
руте нам постоянно попада-
лись земснаряды, которые
углубляли русло реки. Сей-
час я не вижу, чтобы на на-
шей реке проводились по-
добные работы. Напротив
Речного вокзала протяну-
лась такая коса, что скоро
Волгу в этом месте можно
будет переходить вброд.

Православный Инфор-
мационный Аналитический
Портал "Москва - Третий
Рим" пишет: "Поволжью уг-
рожает экологическая ката-
строфа - утверждают эколо-
ги. Первыми забили тревогу
в Татарстане, заметив, что
река Волга стала стремитель-
но мелеть. Уровень Куйбы-
шевского водохранилища
резко падает, и это угрожает
гибелью 80% рыбы. Жители

Самары, Саратова, Вороне-
жа и Башкирии заметили
начавшиеся проблемы с по-
дачей питьевой воды. На не-
которых участках по тече-
нию Волги начались про-
блемы с судоходством. Сама
же река превращается в хи-
мическое болото: из-за об-
меления в воде в десятки раз
повысилась концентрация
токсичных веществ. В целом
же только в одном Татарста-
не исчезли десятки рек, так-
же серьезно пострадали 79
рек длиной более 100 км и
260 рек длиной до 60 км.

"Волга на 80% уже пре-
вратилась в болото", -
приводит "Независимая
газета" мнение предсе-
дателя научного совета
по проблемам экологии
при президиуме Акаде-
мии наук Татарстана Ве-
неры Латыповой. Из-за
падения уровня воды
повысилось содержание
загрязняющих веществ в
Волге, предельно допу-
стимые концентрации
которых превышены
более чем в два раза. Это
угрожает здоровью на-
селения, ведь Волга и
Куйбышевское водохра-
нилище питают водока-
налы множества насе-
ленных пунктов респуб-
лики. На Волге исчеза-

ют места, где нерестится
рыба. Если ничего не изме-
нится, в следующем году
погибнет две трети фауны
Куйбышевского водохрани-
лища, а регион покинет 90%
млекопитающих - такие
подсчеты произвел декан
биолого-почвенного фа-
культета Казанского феде-
рального университета, кан-
дидат биологических наук
Рушан Сабиров. Данные ка-
занских экологов косвенно
подтвердили в Росводресур-
сах. В интервью "Российской
газете" глава ведомства Ма-
рина Селиверстова привела
данные из последней свод-
ки: "На Средней и Нижней
Волге, на Дону, реках Южно-
го Урала и Зауралья уровень
воды сегодня находится на
крайне низких отметках. На
некоторых малых реках по-
чти прекратился естественный
сток, пересыхают ручьи и
родники. Наполняемость рек
Белой, Оки, притоков Дона
сейчас самая низкая за всю
историю наблюдений (это бо-
лее ста лет). Уровни воды на
0,5-1,3 метра ниже средне-
многолетних значений"".

Николаевский инфор-
мационный блог сообщает:
"Уровень воды в Волгоград-
ском водохранилище замет-
но упал, что привело к
уменьшению глубины в про-
токах Волги. Пассажирский
флот оказался не в состоя-
нии осуществлять перевозку
жителей Саратовской обла-
сти на участке "Усовка-Ко-
шели" речной линии "Сара-
тов-Кошели". Как рассказал
корреспонденту ИА "Взгляд-
инфо" председатель регио-
нального отделения обще-
ственной организации "Зеле-
ный патруль", советник гу-
бернатора по экологии Игорь
Шопен, "Саратов остается "без
воды" в течение последних
нескольких лет". "В после-
днем рейде мы увидели, что
сейчас вся икра рыб оказа-
лась на осоке. Она полнос-
тью засохла. Рыбе наносится
очень большой урон", - под-
черкнул Игорь Шопен".

Волгоградская интер-
нет-газета "Кривое зеркало.-
Ру" пишет: "Из-за низкого
уровня воды в крупнейшей
реке Европы корабли вы-
нуждены менять курс, что-
бы не наткнуться на обна-
жившиеся островки суши.
Из-за спада воды на Волге
образовались новые остро-
ва. Непредвиденную оста-
новку до весны пришлось
совершить кораблю-храму
из Волгограда, везущему
ковчег с частицами мощей
восьми святых в Москву.
Уровень воды в Волге дос-
тиг критической отметки, и
корабль-храм не сможет
доплыть до столицы. Сей-
час судно гостит в Саратове
и в ближайшее время нику-
да не поплывет. "Когда нам в
Астрахани сообщили, что
река мелеет, мы сначала не
поверили, - рассказал Life
News создатель плавучего
храма Владимир Корецкий.
- Но когда дошли до Сара-
това, то стало ясно, что си-
туация критическая. Кругом
одни островки суши. Даль-
ше мы не пойдем".

Плавучий храм не может
добраться до Москвы из-за
угрозы сесть на мель. "Уро-
вень воды в Волге достиг
критического, - рассказал
Life News главный инженер
казанского ФГУ "СредВолга-
водхоз" Ирек Фатхуллин. -
По водохозяйственному
паспорту, минимальным на-
зывается уровень 49 метров.
Сейчас он составляет 49,1
метра. На моей памяти тако-
го ухода воды еще не было".

Город без деревьев
От засухи в этом году

погиб не только урожай. До-
рогие земляки, посмотрите -
что творится в нашем горо-

ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО
Ситуация в России становится несовместимой с жизнью

СРЕДСТВО ОТ КРЫС

СОДЕРЖИ СВОЙ ДОМ В ЧИСТОТЕ!
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де, проснитесь, откройте
глаза - это же признаки на-
шей общей беды. Что гово-
рить об оросительной сис-
теме в нашем сельском хо-
зяйстве, если система оро-
шения почти полностью
ликвидирована даже в цен-
тральных районах Волгогра-
да. Работающие поливалки я
видел только в парке Саши
Филиппова. В итоге по го-
роду погибло около поло-
вины (если не больше) зе-
леных насаждений. Осталь-
ные находятся в предсмерт-
ном состоянии. В этом году
с удивлением прочитал в га-
зетах, что возникли какие-
то проблемы с орошением
зеленых насаждений на Ма-
маевом кургане - даже это
священное место оказалось
не под силу поливать. Лю-
бой может съездить и по-
смотреть - что творится с
деревьями на высоте N1.

Руины
23 ноября, президент

Дмитрий Медведев провел
заседание президиума Гос-
совета в Сыктывкаре. Темой
собрания стала ситуация в
ЖКХ. Медведев констатиро-
вал: износ объектов ЖКХ в
нашей стране составляет бо-
лее 60%. "Если ничего не
делать, то через 5-7 лет на-
ступит катастрофа", - цити-
рует президента РИА "Ново-
сти". Я предлагаю читателям
вдуматься: не представитель
оппозиции, не Геннадий
Зюганов, а глава государства
заявил о том, что через 5 лет
нас ожидает НЕИЗБЕЖНАЯ
катастрофа, которая коснет-
ся каждого из нас. Чтобы
найти пути выхода из катас-
трофы, необходимо опреде-
лить ее причины. Но Мед-
ведев о том, что привело к
разрушению ЖКХ, ничего не
говорит. А что он предлагает
для нашего спасения? Пре-
зидент призвал "интенсивно
искать деньги", причем не
только в федеральных, но и
в региональных источниках.
Представляете, как подобное
заявление воодушевило на-
ших чиновников, поиск де-
нег - это же их любимое за-
нятие! Они же все время ищут
деньги, и не безрезультатно,
о чем свидетельствует их
высокий уровень жизни. Но
в диалог вмешался министр
регионального развития
Виктор Басаргин, который
заявил, что денег у государ-
ства нет. "В условиях, когда
износ основных фондов
ЖКХ составляет более 60%,
только на "доведение их до
нормативного состояния"
потребуется более 6 трилли-
онов рублей, - подсчитал
министр. - Таких средств се-
годня у государства нет". Ба-

саргин напомнил, что рас-
ходы регионов на ЖКХ в
прошлом году составили
всего 860 млрд рублей.
Можно ли ложкой вычер-
пать море?

И вот наш уважаемый
глава государства подводит
черту: "За состояние комму-
нальной инфраструктуры по
закону отвечают органы ме-
стного самоуправления, -
подчеркнул Дмитрий Мед-
ведев. - Именно эти органы
должны заниматься модер-
низаций коммунальной ин-
фраструктуры, но у них
очень мало на это ресурсов.
Поэтому надо создавать ус-
ловия для привлечения ча-
стных инвесторов".

 Как вам это нравится? Вам
стало легче, вы увидели свет в
конце тоннеля? Глава госу-
дарства признает, что через 5
лет в России случится катаст-
рофа, он признает, что мест-
ные органы самоуправления,
на которых сбросили пробле-
му ЖКХ, ее не потянут, и в ка-
честве решения проблемы он
повторяет все ту же волшеб-
ную фразу, которую до него
произносили его предше-
ственники - "надо создавать
условия для привлечения ча-
стных инвесторов". На любую
проблему у наших руководи-
телей есть ответ - надо при-
влекать частных инвесторов и
у нас от этих разговоров со-
здалось впечатление, что ин-
вестор - это добрый волшеб-
ник, безкорыстно творящий
чудеса. Прилетел на голубом
вертолете, взмахнул волшеб-
ной палочкой и ЖКХ восста-
ло из руин.

Давайте подумаем: част-
ник пойдет в ЖКХ не ради
нашего спасения, а для по-
лучения прибыли - другого
интереса для него не суще-
ствует. И если он найдет для
модернизации ЖКХ требуе-
мые 6 триллионов, то толь-
ко для того, чтобы получить
10. А кто заплатит ему эти
деньги? Драть будут только
нас с вами - это мы должны
будем найти эти средства,
ведь государство от нас от-
казалось, оно заявило, что у
него денег нет. Плати или
умирай. Мы найдем в наших
дырявых карманах 10 трил-
лионов рублей?

Фактически, Медведев
объявил нам приговор. 5 лет
для спасения городов - срок
очень небольшой, даже если
бы сейчас государство стало
серьезно заниматься этой
проблемой (а не имитиро-
вать кипучую деятельность),
то очень трудно исправить
положение - все очень за-
пущено. Тут требуется моби-
лизация всех ресурсов, всех
сил. Но этого не случится.
Сначала Ельцин искал спо-
собы привлечения частных

инвесторов в ЖКХ, потом
этим 8 лет занимался Путин
- итогом стала разруха. Но
Медведев собирается зани-
маться тем же самым, он уве-
рен, что альтернативы этому
нет. Догадываетесь - что нас
ожидает?

Пять лет для государства,
что пять минут. Через пять
минут корабль "Россия" уй-
дет на дно. Дорогие пасса-
жиры - вы готовы утонуть?

Зачистка
Из того, что говорилось

на Госсовете, совершенно
очевидно, что власть не со-
бирается нас спасать. Но если
у нее нет плана нашего спа-
сения, то, видимо, должен
быть план действий на слу-
чай катастрофы? Газета "Ве-
домости" со ссылкой на не-
названные источники в пра-
вительстве пишет, что экс-
перты правительства и ад-
министрации президента
разработали проект замены
нынешних 83 субъектов фе-
дерации 20 городскими аг-
ломерациями. Согласно это-
му плану, на основе круп-
нейших городов страны бу-
дут сформированы агломе-
рации, которые станут осно-
вой развития экономики. На
этом, согласно проекту, сле-
дует сконцентрировать ре-
сурсы, поскольку развивать
малые города безсмыслен-
но. В документе, с которым
ознакомились "Ведомости",
подчеркивается, что в насто-
ящее время крупные города
уже развиваются за счет
миграции из малых, а не из
деревни, как было прежде.
Авторы проекта отмечают,
что за последние годы сами
собой исчезли уже 20 тысяч
населенных пунктов.

Борис Борисов на сайте
"Русский образ" так коммен-
тирует эту инициативу: "Рос-
сийское правительство и
президент Медведев заду-
мали переселить всех рос-
сиян в 20 агломераций, вме-
сто 83-х регионов, которые
существуют в России сейчас.
В Администрации Президен-
та этот проект называют "со-
вершенствованием террито-
риальной организации Рос-
сии". "Пришло время решать
сохранять ли провинциаль-
ную городскую систему Рос-
сии или сосредоточить ре-
сурсы для привлечения
инвестиций и модернизации"
-  пишут "Ведомости", ссы-
лаясь на высокопоставлен-
ные источники в Админист-
рации президента. Не знаю,
что это за источники, но уши
ИНСОРА и господ Юргенса-
Гонтмахера-Бравермана
торчат из подобных идей
вполне явственно, и я буду
сильно удивлен, если это не

так. "Развивать малые горо-
да безперспективно", - ска-
зано в документе. Посколь-
ку я сильно сомневаюсь, что
они имеют в виду Гудермес,
Грозный и Назрань, то, оче-
видно речь идет о русских
малых городах, и только о
русских. Да что там "малые
города". Большие и средние
тоже под ударом. В доку-
менте приводится пример-
ный каркас поселенческой
структуры России, он будет
состоять из 20 крупных аг-
ломераций с населением
более миллиона человек.
Остальные -  "неперспектив-
ные". Также хотелось бы об-
ратить ваше внимание, что
подавляющая часть нашей
военной промышленности
сосредоточена сегодня в
именно в тех городах, кото-
рые собираются фактически
уничтожить. Причем многие
такие малые города - это
моногорода. Что там, в до-
кументиках, про моногоро-
да? Моногорода - это
очень, очень нехорошо, и их
надо ликвидировать. Вот,
кстати, только некоторые
наши города, которыми они
могут пожертвовать: это
Ульяновск, Иркутск, Хаба-
ровск, Владивосток, Орен-
бург, Рязань, Липецк, Тула,
Курск, Тверь,  Брянск, Ива-
ново, Ставрополь, Белго-
род… список неполный.

Не говоря уже о десят-
ках средних и тысячах более
мелких городов России.
Также есть вполне реальная
опасность, что в угоду неко-
торым "национальным сто-
лицам", которые никак, ну
никак нельзя объявлять "не-
перспективными" (скажем,
город Грозный),   в неперс-
пективные вполне могут по-
пасть русские города, такие
как Волгоград, Воронеж, Са-
ратов, Краснодар, Ярос-
лавль... В процессе "откры-
той общественной дискус-
сии" скажем, Махачкалу (37
место) объявят городом пер-
спективным, а Воронеж (15
место) -  неперспективным.
В целом озвученный план
следует оценить как новую
реинкарнацию фашистско-
го плана "ОСТ" в отношении
оккупированных восточных
земель в новом исполнении.
Оккупант поменялся, а пла-
ны-то не поменялись".

Процесс ликвидации
России чрезвычайно прост:
неперспективные города
просто лишат сначала фи-
нансирования, а затем и
энергоснабжения - за долги
конечно же.

Интеграция
Утилизация России са-

мым непосредственным об-
разом связана с процессом

интеграции в "мировое со-
общество". Премьер-ми-
нистр РФ В. Путин в статье
"Россия и Европа: от осмыс-
ления уроков кризиса - к
новой повестке партнерства",
опубликованной в газете
"Зюддойче Цайтунг" заявил,
что отмена визового режи-
ма с ЕС должна стать началь-
ным этапом интеграции Рос-
сии и Европы. В перспекти-
ве Путин видит возможным
создание единого торгового
пространства "от Лиссабона
до Владивостока".

Название имеет очень
большое значение: если ок-
купацию назвать интегра-
цией, то она начинает выг-
лядеть вполне приемлемой.
План Барбаросса тоже при
желании можно назвать со-
зданием единого торгового
пространства от Лиссабона
до Архангельска…

Интеграция в военной
области уже налицо: РФ и
НАТО договорились об об-
легченном транзите в Афга-
нистан бронемашин с уси-
ленной противоминной за-
щитой, то есть БТР, БМП,
БРДМ и т.п.  2 ноября Россия
начала безвозмездные по-
ставки стрелкового оружия и
боеприпасов к нему для МВД
Афганистана. Кроме того в
настоящее время США и Рос-
сия работают над вопросом
предоставления Афганиста-
ну более 20 российских во-
енных вертолетов. В июле
глава МИД России Сергей
Лавров заявил, что россий-
ская сторона списала Афга-
нистану долги на общую
сумму в $12 млрд.(!!!)

- Можно говорить о
полноценном участии РФ в
афганской авантюре НАТО, -
сказал главный редактор
ФОРУМа.мск Анатолий Бара-
нов. - Совместная с НАТО
операция с участием россий-
ского спецназа уже прошла
на территории Афганистана.
А 20 вертолетов - это вооб-
ще серьезная сила.

А тем временем в армии
продолжается зачистка.
Медведев освободил от за-
нимаемой должности пер-
вого заместителя начальни-
ка Генштаба России генерал-
лейтенанта Александра Буру-
тина. С военной службы уво-
лены вице-адмирал Сергей
Кузьмин и контр-адмирал
Александр Литенков. Кроме
того, от занимаемых долж-
ностей освобождены заме-
ститель командующего 58-
й армией по тылу генерал-
майор Юрий Руковичников,
а также четыре полковника:
зам. командующего Косми-
ческими войсками по воору-
жению Александр Иванов,
зам. начальника штаба Ле-
нинградского военного окру-

(Продолжение на обороте)
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА

га по разведке Анатолий
Мордвин, начальник броне-
танковой службы Северо-
Кавказского военного окру-
га Владимир Гулин и на-
чальник службы ракетно-
артиллерийского вооруже-
ния Северо-Кавказского
военного округа полковник
Николай Острин.

Медведев заявил, что не
собирается удерживать в ря-
дах Вооруженных сил тех,
кто не готов к службе: «Нам
нужна современная и ком-
пактная армия».

Иван Чеберко на "Мар-
кере" пишет: "Учения "Вос-
ток-2010", по словам пред-
ставителей Генштаба, позво-
лят подвести первые итоги
армейской реформы. Во
многих чертах изменение
облика российской армии
делает ее все более похожей
на армии НАТО. Представ-
ленная в ходе учений новая
полевая форма, хоть и со-
здана российским кутюрье
Юдашкиным, также сильно
напоминает натовскую - по-
хожий узор и расположение
погон на груди. По стоимо-
сти, как выяснил "Маркер",
новая форма также прибли-
жается к западной. Наконец,
вот-вот начнутся закупки
натовского оружия - идут
переговоры о приобретении
французских вертолетонос-
цев Mistral и итальянских
бронемашин Iveco".

Одновременно власть
разрешила служить в рос-
сийской армии иностранцам.
Согласно проекту указа об
изменениях в Положение о
порядке прохождения воен-
ной службы, опубликован-
ном на сайте Минобороны,
проходить службу по кон-
тракту в войсках РФ смогут
граждане любой страны. В
отличие от российских граж-
дан иностранец не будет
присягать на верность Рос-
сии и обещать "мужествен-
но защищать свободу, неза-
висимость и конституцион-
ный строй России". От него
требуют лишь "исполнять
приказы командиров"…

Кроме того, в Генераль-
ном штабе Минобороны
прозвучала идея о создании
воинских подразделений на
национальной или конфес-
сиональной основе. Эксперт
газеты "Комсомольская
правда" Виктор Баранец
убежден, что такая реформа
станет очередным шагом к
развалу страны: "Части
сформированные по наци-
ональному признаку уже
есть в Чечне. Это единствен-
ная республика, где призыв-
никам уже давно разрешено
служить дома. На очереди
Дагестан, Ингушетия, Татар-
стан. Все уже бьют копытом.

Как только эти нацио-
нальные формирования
станут появляться, единую
армию и единую Россию
можно будет просто забыть.
А там, возможно, и повою-
ем… Я вижу в этом страш-
ную заразу, которая может
привести к разрыву не толь-
ко армии, но и страны".

2012
Капитан I ранга Б.Ере-

менко пишет на сайте "Фо-
рум.мск": "В разных уголках
обширной территории Рос-
сии гремят мощные взрывы,
вызывая землетрясения си-
лой до 5 баллов по шкале
Рихтера. На недоуменные
вопросы местных жителей
военные отвечают:  "Унич-
тожаем просроченные боеп-
рипасы, нам поставлена за-
дача до 2012 года уничто-
жить их". Почему надо унич-
тожать, а не утилизировать
или продать? Вот приблизи-
тельная стоимость боеприпа-
сов: граната - 8$, тысяча пат-
ронов - 30$, артиллерийс-
кий снаряд - 150$, танко-
вый выстрел - 200$, ракета
"Смерч" - 1500$, бомба
объемного взрыва - 3000$
и т.д. Если это устаревшие
боеприпасы, то их выгоднее
утилизировать, так как в них
много цветных металлов.
(Правда, пример утилизации
ракет с ядерными боеголов-
ками свидетельствует, что в
любом случае властные чи-
новники или все разворуют,
или предадут интересы стра-
ны. Так, с этих ракет было
снято 500 тонн оружейного
плутония ориентировочной
стоимость 3 триллиона
долларов, а продали его
своему вероятному против-
нику, США, всего за 25 мил-
лионов долларов). На са-
мом же деле, уничтожаются
не устаревшие боеприпасы,
а основная часть боеприпа-
сов российской армии, что-
бы оставить ее безоружной
перед грядущей оккупацией
страны войсками НАТО со-
гласно Федеральному зако-
ну N99-ФЗ, подписанному
президентом Путиным 7
июня 2007 года. А срок, до
которого приказано уничто-
жить боеприпасы, говорит о
том, что уже в 2012 году вой-
ска НАТО при поддержке оте-
чественных предателей пла-
нируют оккупировать Россию.
Если бы было по иному, то

годные боеприпасы шли бы в
войска для тренировок и по-
вышения боеготовности и бо-
еспособности, а негодные ути-
лизировались.

Заменить уничтожае-
мые боеприпасы нечем, так
как на всю Российскую Фе-
дерацию остался лишь
один завод по их производ-
ству. Наиболее интенсивно
боеприпасы уничтожаются в
Иркутской области, Орен-
бургской, Волгоградской,
Челябинской и Воронежс-
кой областях. То есть поли-
гоны находятся, в основном,
в Западной и более заселен-
ной части России. И боеп-
рипасы именно здесь долж-
ны быть уничтожены в пер-
вую очередь, чтобы не по-
пасть в руки восставшего
народа и облегчить оккупа-
цию страны войсками НАТО.
Массовое уничтожение бо-
еприпасов в Российской Фе-
дерации является еще одним
доказательством предатель-
ства национальных интере-
сов Путиным, Медведевым,
Сердюковым, Грызловым,
Слиской, Мироновым, Жи-
риновским и прочими.  Это
требует немедленного объе-
динения всех патриотичес-
ких сил страны для ее спа-
сения. Промедление, смер-
ти подобно".

Крысы
Беркем аль Атоми, автор

книг "Мародер" и "Каратель",
называет существ, захватив-
ших власть в России, "кры-
сами". Он вкладывает в уста
главному герою своих про-
изведений такие слова:
"Само по себе воровство
полбеды. Но крыса - всегда
означает кровь. Вот что пло-
хо. Крысиная дорожка все-
гда кончается кровью, без
вариантов. Крыса начинает
жрать людей. Если крысу
вовремя не остановить, она
вырастет, пределы забудет и
начнет всех уничтожать. Это
суть крысы - она рядом с
собой людей не выносит.
Поэтому крысу терпеть
нельзя. А мы терпели, гну-
лись. И вот уже нет даже по-
нятия, что была когда-то
Страна, которую огромное
количество людей строило,
жило в ней, защищало ее от
врагов. Как мы могли забыть,
что это НАША Страна?"

Обзор прессы подготовил
В. Пушкин

1. Соловьев вновь пригласил к себе в про-
грамму "Поединок" своих очередных соплемен-
ников-евреев Гусмана и Леонтьева из "Однако".
Любопытно, но оказывается, что это русские сами
развалили СССР, а не мировой кагал через трех
евреев Ельцина, Шушкевича и Кравчука в Бело-
вежской пуще - так заявил Соловьев, а двое дру-
гих его поддержали. Гусман так прямо заходился
давясь слюнями, что приезжих гастарбайтеров
надо лечить, учить и строить им жилища. И не
один их этих благодетелей об истребляемых рус-
ских даже не заикнулся.

- Думаем, что такие передачи преследуют одну
цель: еще шире раскрыть ворота в страну для по-
глощение русского народа мутной волной мигра-
ции, и окончательного захвата мировым кагалом
власти в России.

2. Как относитесь к объединению Астра-
ханской и Волгоградской областей с центром
в Астрахани?

- Недавно на МТВ этот вопрос дебатировали
представители так называемой местной элиты.
Если объединение произойдет и появится оче-
редное правительство, то этот кусок земли до са-
мого Воронежа можно будет выдернуть из Рос-
сии, как только представится случай. А отношение
к этой идея - как к диверсии мирового кагала. И
во-вторых, это месть нынешних оккупантов Рос-
сии за проигрыш во Второй мировой войне, и, в
частности, городу-герою, который хотят похоро-
нить в безвестности.

3. Как обстоят дела с третьей книжкой из
серии "Преодоление безпамятства", которую
пишет В. Пушкин?

- Василий Юрьевич работает с архивом "Ко-
локола", Интернетом и другими источниками. Как
только, так сразу и сообщим.

4. С чего бы Мендель Давид Ааронович
стал усиленно делать по стране приемные пре-
зидента?

- Вы хотели сказать Дмитрий Анатольевич
Медведев? Выборы скоро, вот и поперла забо-
тушка о русском народе, приговоренном к смерти
тельавивским обкомом.

5. Мужики, спасибо за газету. Читаю уже не
первый год и с каждым номером все больше и
больше вас уважаю.

- Нас хлопают по плечу, трясут руки, пишут
письма и звонят. И это, конечно, не только прият-
но, но и здорово, т.к. мы видим плоды своего
труда. Жаль, что локтей ваших рядом с нами нет,
и, похоже, они не скоро появятся.

6. Говорят, что Терентьев продал свой после-
дний земельный участок под коттедж в районе
Максима Горького и часть средств пустил на зар-
плату сотрудникам.

- Да, продажа состоялось, и действительно
часть средств пошла в казну редакции. Оставшу-
юся часть он подарил жене к их 40-летнему юби-
лею (рубиновая свадьба).

(Продолжение, начало на стр.7)

В редакции имеются экземпляры пер-
вого «Заговор сорняков» и второго тома
книги «Преодоление безпамятсва» «А было
ли к ним слово Господне?». Книгу можно
будет приобрести в редакции по Циолков-
ского, 2. По поводу приобретения звонить
по телефону 93-14-07.




