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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Подобные истории по-
стоянно случаются на всей
территории России (мы уз-
наем далеко не о всех), они
стали привычными, обыден-
ными. Их даже нельзя на-
зывать происшествия, ибо
они превратились в
неотъемлемую часть нашей
повседневной жизни.

В подмосковном городе
Хотьково трое приезжих из
Таджикистана зарезали од-
ного местного жителя, а дру-
гого отправили в реанима-
цию. Ситуация по нынешним
временам самая заурядная,
охота гостей с юга на рус-
ских стала по всей видимо-
сти чем-то вроде веселого
времяпрепровождения, и са-
мое главное - совершенно
безнаказанного.  ("NEWS-
ru.com" пишет: "Россия за-
нимает первое место в мире
по уровню умышленных
убийств - 21,5 в расчете на
100 тысяч населения". На-
чальник ГУВД Москвы Вла-
димир Колокольцев заявил,
что мигранты из российских
регионов и выходцы из бли-
жайшего зарубежья, совер-
шают 70% преступлений в
Москве).

Однако «терпеливые»

русские в Хотьково взбунто-
вались: несколько сотен го-
рожан на пять часов пере-
крыли центральную улицу
города. Хотьковцы в кате-
горической форме потре-
бовали от властей выгнать
из города всех трудовых
мигрантов и назад их более
не пускать. Осмелившимся
нарушить это требование
они грозили судом Линча.
И за одну ночь из города
исчезли почти все приез-
жие: чтобы остаться в жи-
вых они спешно покидали
свои жилища. Как говорят
хотьковцы, мигрантов ми-
лиционеры вывозили но-
чью на автобусах.

Уполномоченный по
правам человека в Чеченс-
кой Республике заявил, что
события в Зеленокумске
Ставропольского края носи-
ли "заурядный" характер.
Чеченцы в этом городе вели
себя самым "заурядным" об-
разом. Вот как описывают в
Интернете ситуацию местные
жители: "С молчаливого со-
гласия властей в городе тор-
гуют наркотиками, "гости го-
рода" занимаются вымога-
тельством, происходят изна-

ОБЫЧНОЕ ДЕЛО

В городе Когалым ак-
тивно обсуждается слу-
чай, произошедший на
одной из улиц города, а
по Интернету гуляет ви-
деозапись, сделанная,
по-видимому, одним из
очевидцев произошед-
шего. В видеоролике,
озаглавленном "Кавказцы
Когалыма", группа людей
активно веселится на про-
езжей части и обочине
дороги, предварительно
перекрыв проезжую часть
черными автомобилями.
Действие, судя по задне-
му плану, происходит не-
подалеку от когалымско-
го кафе "Ракета", которое
расположено в одно-
именном речном транс-
портном средстве. Слыш-
ны отзвуки лезгинки, од-
нако под конец ролика
доносятся 2 отчетливых
хлопка, напоминающих
выстрелы. Самого ору-
жия на видео не видно.
Отметим, что сотрудников
милиции поблизости от
места стихийной дискоте-
ки не наблюдается.

В Интернете, который
пока еще не подвержен
цензуре, можно найти
информацию из других
малых и средних городов
России о криминальной
ситуации создаваемой
выходцами с Кавказа. В
частности, Дмитрий Пере-
пело из Когалыма (Тю-
менская область) пишет:
"Город Когалым вроде бы

находится и на севере, но по
его виду не скажешь. Здесь
каждый второй - пришелец
с юга. Иногда кажется, что
ты живешь не в Сибири, а в
каком-нибудь кишлаке на
Северном Кавказе, и царит
здесь закон гор! Город раз-
делен на три части, которые
связаны между собой. Час-
тями, я называю этнические
ОПГ, которые держат город.
Первая и самая крупная груп-
пировка - это дагестанская.
Она держит рынки и часть
магазинов, проституцию и
несколько таксопарков,
занимается разбоями и гра-
бежами. Вторая по величи-
не этническая группировка
- азербайджанская. У этой
под контролем часть мага-
зинов, причем большая
часть! Ей принадлежат точ-
ки продажи мясной и овощ-
ной продукции, также под
ее контролем некоторое ко-
личество такси. Также она
промышляет разбоями и
грабежами. Третья - это че-
ченская. Некогда приехав-
шие как беженцы, они -
"бедные и несчастные" - со-
здали здесь этническую
ОПГ. Чеченцы в Когалыме
промышляют разбоем. Те-
перь под контролем этой
группы хлебозавод и часть
вещевого рынка! В этом го-
роде вообще опасно ходить
одному. Если ты славянс-
кой внешности, к тебе мо-
жет просто подойти группа
смуглых парней, скрутить,
забрать твои личные вещи,

попросту ограбить, да
еще и избить. Они не бу-
дут смотреть ни на пол,
ни на возраст. Могут по-
дойти к любому, кто сла-
вянской внешности и
предъявить, что им не
нравится как ты одет (или
одета) - могут даже
убить! Милиция на это
даже внимание не обра-
тит, а если обратит, то
через день-другой забу-
дет. Множество судов, в
которых в качестве об-
виняемых выступали
кавказцы, заканчивают-
ся практически одина-
ково - оправдательным
приговором или услов-
ным сроком. Город,
можно сказать, пример-
но за 8 лет, из нормаль-
ного российского насе-
ленного пункта превра-
тился в горный аул. С
каждым днем сюда при-
езжает все больше кав-
казцев. Всюду они! По-
чти на каждой останов-
ке и каждом заборе вид-
неются надписи: "Кавказ
сила - кто не с нами тот
под нами", "Даги рулят
Когалымом", "Азеры ру-
лят" ну и т.д. и т.п. С не-
давних времен ситуация
вообще вышла из под
контроля. Кавказцы
безпредельничают. Ситу-
ации с избиением учас-
тились. Даже милиция
боится - хотя половина
куплена. Из близлежа-
щих городов, таких как
Лангепас, Мегион, Ниж-
невартовск и т.д. были
направлены сотрудники
ФСБ и МВД. Однако вряд
ли оборзевших от без-
наказанности "гостей"
это смутит. Не удивляй-
тесь, если скоро вы ус-
лышите, как "злые и не-
хорошие фашисты-по-
громщики" сожгли дома
"беженцев с Кавказа"".

ДПНИ.орг

Когалым. Вести с севера России.
 СМИ приносят нам сухие свод-

ки: "На улице в городе Когалым Хан-
ты-Мансийского автономного окру-
га неизвестные застрелили двух че-
ловек. Об этом 6 декабря сообща-
ет "Интерфакс" со ссылкой на
пресс-службу УВД. Оперативника-
ми задержаны двое подозревае-
мых, еще двое - 25-летний Гаджи
Рамазанов и 20-летний Ибрагим
Мамаев - объявлены в розыск".

Рисунок из интернет-альбома Рамазана Утарбиева, одного из
участников убийства Егора Свиридова (dpni.org).

(Продолжение на стр.4)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Восемь миллионов лю-
дей в мире умирает ежеднев-
но от рака. Только в США эта
цифра составляет более пя-
тисот тысяч. Ожидаемый
рост смертности к 2030 году
- 12 миллионов человек. Рак
является самой распростра-
ненной причиной смерти в
возрасной группе до 85 лет.
В Штатах от этой болезни
умирает каждый четвертый
человек. Каждый четвертый!
Мы лишились многих своих
свобод, когда согласились,
чтобы нас «защищали от
терроризма», люди продол-
жают болеть и умирать от не-
дугов, которые элитные се-
мьи и их фармацевтические
картели отказываются ле-
чить. Я уже рассказывал в
своей рассылке от 9 августа,
что некий доктор Ричард
Дэй, глава организации
«Запланированное роди-
тельство», которая занима-
ется евгеникой и контроли-
руется Рокфеллерами, выс-
тупал перед докторами в
1969 году в Питтсбурге, рас-
сказывая им о приближаю-
щейся трансформации гло-
бального общества. Он по-
просил докторов выключить
записывающие устройства и
не делать заметки пока он
будет оглашать длинный
список запланированных
мер по изменению глобаль-
ного общества. Но один из
врачей все же записал, что
нам готовят в рамках этого
проекта социальной инже-
нерии, и потом сделал эту
информацию достоянием
общественности. Теперь, 40
лет спустя, мы можем уви-
деть воочию, насколько ак-
куратными оказались пред-
сказания Ричарда Дэя. Это
можно почитать на моем

50-тысячный митинг
фанатов "Спартака" и
примкнувших к ним рус-
ских патриотов стал от-
ветом продажным мен-
там, которые отпустили
на четыре стороны
убийц с Кавказа, после их
задержания на месте
преступления. Взятая в
кольцо прокуратура
была вынуждена водво-
рить за решетку уже вто-
рично задержанных, те-
перь уже простыми людь-
ми, убийц русского пар-
ня. Странно все-таки по-
лучается: убьют в драке

нерусского - вонь до окраин
России и за ее пределами о
якобы "русских фашистах".
А когда русских режут де-
сятками - это обычная бы-
товуха и никто из СМИ и
силовых органов ни слова
не пикнет о том, что нас,
русских, режут по нацио-
нальному признаку. В ин-
тернете нам удалось от-
смотреть несколько роли-
ков, запечатлевших речев-
ки участников протестной
акции на Манежной пло-
щади: "Русские - вперед!",
"Один за всех и все за од-
ного", "Россия для русских,

Москва для москвичей", "За
это убийство ответят ваши
дети" и т.д. Мы практичес-
ки не видели флагов "Спар-
така" и именно в силу это-
го столь озаботился про-
исходящим Мендель Давид
Аронович, не скрывавший
своей ненависти к участни-
кам акции. Ни слова о ви-
новных в попустительстве
убийцам, ни слова о под-
держке семьи убитого. Или
русские в России хуже сви-
ней? Пользуясь случаем,
хочу обратить внимание
читателей на то, что и в
Русских маршах и на Ма-
нежной площади главной
движущей силой была рус-
ская молодежь и это не

просто радует, а дает на-
дежду на то, что у России
есть будущее.

Еще раз напоминаю,
что до 20 декабря вы може-
те подписаться на "Коло-
колъ" на первое полугодие
2011 года; до 20 января - на
5 месяцев первого полуго-
дия и т.д. Мы выходили, вы-
ходим и будем выходить
пока живы, и пока вы нас не
оставляете один на один с
финансовыми трудностями.
Всех, кто оказывает помощь
газете, мы благодарим от
имени не сдавшихся, не про-
давшихся, не забившихся по
щелям своих квартир.

Заканчивается очеред-
ной год оккупации Русской

державы ее генетически-
ми врагами и их русски-
ми холуями. За этот год
очень многое для про-
стых людей стало понят-
ным, да только, к сожа-
лению, не всеми. А это
значит, что в 2011 году
нам вновь придется жить
в плену у врагов Христо-
вых и их холуев из числа
коренного населения.
Понимая, что спасение
русских наступит только
после их прозрения и
выздоровления, мы в
меру своих сил делаем все
для реализации данной
цели. Предлагаемые вам
публикации очень мно-
гое проясняют.

сайте в рассылке за 9 авгус-
та. Почему я упоминаю этот
факт? Потому, что на той
конференции в 1969 году
Ричард Дэй заявил: «Мы сей-
час можем вылечить любой
вид рака. Вся информация
содержится в фонде Рок-
феллера и может быть об-
народована при наличии со-
ответсвтующего решения».
Дэй в частности сказал, что
если люди будут медленно
умирать «от рака или от
чего-нибудь еще», то это
сможет замедлить темпы
прироста населения... Эти
люди поступают так, пото-
му, что у них напрочь отсут-
ствует душа. Фармацевти-
ческий бизнес не ставит пе-
ред собой целью излечить
рак. Зачем излечивать бо-
лезнь, если можно скачивать
деньги за борьбу с симпто-
мами. При этом совсем не
обязательно рассказывать
доверчивым пациентам, что
яды химиотерапии убивают
как раковые, так и здоровые
клетки, и в результате само-
го человека. Я думаю, это
делается даже не ради де-
нег... Элита хочет сократить
население, поэтому, надо,
чтобы люди страдали и
умирали раньше времени. А
если какой-нибудь врач
вдруг открывает действен-
ный способ лечения рака, то
он сразу же попадает под
обстрел медицинского ис-
теблишмента и официаль-
ных структур. Один из тех,
кто открыто пошел против
системы - это итальянец Ту-
лио Симончини. На него на-
чалась травля со всех сто-
рон и его на три года упек-
ли в тюрьму, потому, что он
начал успешно лечить лю-
дей не последних стадиях

рака. Его преступление зак-
лючалось в том, что он по-
нял, что злокачественные
опухоли - это разросшийся
грибок кандиды (дрожже-
подобный грибок, имеющий
паразитарную природу, жи-
вет даже в организме здо-
ровых людей; сильный им-
мунитет держит кандиду под
контролем, но если орга-
низм ослаблен, грибок рас-
пространяется по телу и
вызывает злокачественные
опухоли). Вот, что мой друг,
Майк Ламберт из клиники
Шен, говорит о кандиде:
«Грибки и особенно канди-
да живут за счет тела хозяи-
на. Этому организму, как и
любому другому паразиту,
для воспроизведения нужен
хозяин. Продукты жизнеде-
ятельности кандиды ослаб-
ляют иммунную систему и
приводят к тому, что чело-
век чувствует себя плохо как
физически, так и психичес-
ки». Туллио Симончини счи-
тает, что рак и есть разрос-
шийся грибок кандиды и что
традиционное объяснение
природы рака совершенно
неправильное. Будучи сам
специалистом в области он-
кологии и метаболических
нарушений, он пошел про-
тив интеллектуального кон-
формизма традиционной
медицины, против традици-
онных методов «лечения»
глобальной эпидемии рака.
Он решил говорить своим
пациентам правду, а не по-
вторять вызубренные в ме-
динституте фразы. С того
самого момента, как он на-
чал заниматься медициной,
Симончини понял, что рак
лечат как-то неправильно:
«Я видел как сильно страда-
ют люди. В детском онколо-

гическом отделении, в кото-
ром я работал, все дети уми-
рали. У меня все сжималось
внутри от вида бедных ма-
лышей, погибающих от хи-
миотерапии и радиации«.
Желание помочь пациентам
привело его на поиски но-
вых путей лечения этой бо-
лезни. Симончини решил
отбросить все, что он знал
об онкологии и начать соб-
ственное независимое ис-
следование. Он обнаружил,
что все виды рака проявля-
ли себя одинаково, вне за-
висимости от того, в каком
органе или ткани образовы-
валась опухоль. Все злока-
чественные новообразова-
ния были белого цвета. Си-
мончини стал думать, на что
похожа раковая опухоль.
Грибок кандиды? Неужели
то, что традиционная меди-
цина считает неконтролиру-
емым делением клеток -
процесс, запускаемый самим
организмом для защиты от
кандидоза (молочницы)?
Если отталкиваться от этого
предположения, то развитие
болезни протекает по следу-
ющему сценарию:

- Грибок кандиды,
обычно контролируемый
сильным иммунитетом, на-
чинает размножаться в ос-
лабленном организме и об-
разует своеобразную «ко-
лонию».

- Когда какой-то орган
заражается молочницей,
иммунитет пытается защи-
тить его от чужеродного
вторжения.

- Иммунные клетки вы-
страивают защитный барьер
из клеток организма. Имен-
но это традиционная меди-
цина называет раком. Счи-
тается, что распространение
метостазов по организму -
это расползание «злокаче-
ственных» клеток по орга-
нам и тканям. Но Симончи-
ни утверждает, что метаста-
зы вызваны тем, что грибок

кандиды расходится по
организму. А грибки могут
уничтожить только клетки
нормально функционирую-
щего иммуннитета. Иммун-
ная система - ключ к выздо-
ровлению. С каждым годом
количество заболевших ра-
ком возрастает. А не являет-
ся ли это хорошо спланиро-
ванной войной против им-
мунитета человека, войной,
которая становится все бо-
лее и более ожесточенной?
Иммунитет ослабляется про-
дуктами питания, пищевыми
добавками, пестицидами и
гербицидами, вакцинецией,
электромагнитными и мик-
роволновыми технологиями,
фармацевтическими препа-
ратами, стрессом современ-
ной жизни и т. п. Дети до
двух лет получают около 25
прививок. А ведь в это время
иммунитет только форми-
руется! План Иллюминатов
- массовая депопуляция че-
рез ослабление иммунной
системы. А что отключает
иммунитет быстрее всего?
Химиотерапия. Добавьте
сюда еще радиотерапию. На
сегодняшний день - это са-
мые действенные методы по
разрушению клеток организ-
ма. Самое современное об-
щепризнанное «лечение»
онкологии основывается на
постулате (постулат - поло-
жение, которое, не будучи
доказанным, принимается в
силу теоретической или
практической необходимос-
ти за истинное), что рако-
вые клетки будут убиты рань-
ше, чем здоровые клетки
пациента. Ядовитые соеди-
нения химиотерапии убива-
ют клетки иммунной систе-
мы. Но кандида-то никуда не
девается. Обломки иммунной
системы не в состоянии дер-
жать под контролем клетки
кандиды. Грибок переселя-
ется в другие органы и тка-
ни. Рак расползается по
организму. Те, кто вроде бы

Сенсация! Рак – это грибковое
заболевание, и оно излечимо.
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как выздоровели после хи-
рургического вмешательства
и химиотерапии всего навсе-
го получили бомбу с часо-
вым механизмом. Иммуни-
тет разрушен. Появление
рецидивов - дело времени.
Другими словами: химиоте-
рапия убивает людей, кото-
рых якобы должна лечить.
Химиотерапия лечит только
от инфекционного заболе-
вания, передающегося поло-
вым путем и называющимся
жизнь. Для того, чтобы из-
лечиться от рака, нам надо
укрепить иммунитет, а не ос-
лабить его. Когда Симончи-
ни понял, что рак имеет
грибковую природу, он на-
чал искать эффективный
фунгицид. Но тогда же ему
стало ясно, что противогриб-
ковые препараты не работа-
ют. Кандида быстро мутиру-
ет и настолько приспосабли-
вается к препарату, что даже
начинает им питаться. Оста-
лось только старое, прове-
ренное, дешевое и доступное
средство от грибковых - би-
карбонат натрия. Основной
ингридиент пищевой соды.
Почему-то грибок не может
адаптироваться к бикарбона-
ту натрия. Пациенты Симон-
чини пьют содовый раствор
или бикарбонат натрия вво-
дится непосредственно на
опухоль с помощью приспо-
собления, напоминующего
эндоскоп (длинная трубка,
которую используют для
просматривания внутренних
органов). В 1983 году Си-
мончини лечил одного ита-
льянца по имени Геннаро
Сангермано, которому вра-
чи предрекали смерть через
несколько месяцев от рака
легких. Через непродолжи-
тельное время этот человек
полностью вылечился. Рак
исчез. Окрыленный успехом
и с другими пациентами, Си-
мончини представил свои
данные итальянскому мини-
стерству здравоохранения,
надеясь, что они начнут кли-
нические исследования и
проверят как работает его
метод. Каково же было удив-
ление Симончини, когда
итальянский медицинский
истеблишмент не только не
рассмотрел его исследова-
ния, но и лишил его меди-
цинской лицензии за лече-
ние пацентов лекарствами,
которые не были одобрены.
Масс-медиа начали кампа-
нию против Симончини,
высмеивая его лично и об-
ливая грязью его метод. А
вскорости этот талантливый
врач попал на три года в
тюрьму за то, что якобы
«убивал своих пациентов».
Симончини был окружен со
всех сторон. Медицинский
истеблишмент заявил, что
метод лечения онкологичес-

ких заболеваний с помощью
бикарбоната натрия является
«бредовым» и «опасным».
Это в то время, когда мил-
лионы пациентов умирают
мучительной смертью от
«проверенной» и «безопас-
ной» химиотерапии, меди-
ки продолжают запрещать
лечение бикарбонатом на-
трия. Им наплевать на лю-
дей. "An excellent book!" -
Paul WilmottPrinciples of
quantitative developmentК
счастью Туллио Симончи-
ни не удалось запугать. Он
продолжил свою работу.
Сейчас о нем знают понас-
лышке и благодаря интер-
нету. Этот врач творит чу-
деса и лечит даже самые
запущенные случаи онко-
логии простым и дешевым
бикарбонатом натрия.  В
некоторых случаях проце-
дуры длятся месяцами, а в
некотороых (например, при
раке груди) - всего несколь-
ко дней. Часто Симончини
просто рассказывает лю-
дям, что им надо делать по
телефону или по электрон-

ной почте. Он даже лично
не присутствует при лечении
и все равно результат пре-
восходит все ожидания. Но
это еще не все. Раковые клет-
ки содержат уникальный
биомаркер, энзим CYP1B1.
Энзимы - это белки, кото-
рые являются катализатора-
ми химических реакций.
CYP1B1 изменяет химичес-
кую структуру вещества, ко-
торое называется сальвест-
рол и находится во многих
фруктах и овощах. Химичес-
кая реакция превращает
сальвестрол в компонент,
убивающий раковые клетки
и не повреждающий здоро-
вые. Энзим CYP1B1 выраба-
тывается только в раковых
клетках и реагирует с саль-
вестролом из фруктов и
овощей, образуя субстан-
цию, которая убивает только
раковые клетки! Сальвестрол
- естественная защита, на-
ходящаяся во фруктах и ово-
щах для борьбы с грибками.
Чем больше растение под-
вержено грибковым заболе-
ваниям, тем больше сальве-

Мне, председателю
Русского Благотвори-
тельного Общества,
была передана инфор-
мация честными врача-
ми, не желающими
принимать участие в
УБИЙСТВЕ собственного
Народа, о готовящемся
массовом УНИЧТОЖЕ-
НИИ НАШИХ ДЕТЕЙ под
видом "новой вакцина-
ции", уже в первых ме-
сяцах 2011 года.

Я не могу подтвердить
или опровергнуть дан-
ную информацию или
ручаться за ее достовер-
ность, но каждый может
проверить ее самостоя-
тельно.

"Кто-то" узнал о на-
личии у меня данной ин-
формации.

За нераспростране-
ние данной информа-
ции или преподнесение
ее в "нужном свете" мне
было предложено са-
мому назвать сумму

строла они содержат. К та-
ким фруктам и овощам от-
носится: клубника, черника,
малина, виноград, черная
смородина, красная сморо-
дина, ежевика, клюква, ябло-
ки, персики, зеленые ово-
щи (брокколи и любая дру-
гая капуста) ,  артишоки,
красный и желтый перец,
авокадо, аспарагус и бак-
лажаны. Но агро- и фар-
мацевтические компании
знают об этом. И вот, что
они предпринимают:
1.Производят химические
фунгициды, которые уби-
вают грибки и препятству-
ют образованию естествен-
ной защиты (сальвестрола)
у растения в ответ на гриб-
ковое заболевание. Сальве-
строл содержат только
плоды, не подвергшиеся
обработке химическими
фунгицидами. 2.Самые
распространенные фунги-
циды блокируют выработ-
ку CYP1B1. Поэтому, если
вы едите химически обра-
ботанные фрукты и овощи,
то никаких оздоровитель-

ных эффектов не получа-
ете. Вы все еще думаете, что
все это происходит слу-
чайно?! Вы думаете, что
Туллио Симончини хотели
извести по-ошибке? ! «Се-
мьи» хотят, чтобы люди уми-
рали от рака и чтобы никакое
лекарство этому не мешало.
ОНИ МЕНТАЛЬНО И ЭМОЦИ-
ОНАЛЬНО БОЛЬНЫ И СЧИТА-
ЮТ, ЧТО ЛЮДИ - ЭТО СКОТ.

Все  ваши страдания
им безразличны.  Даже
наоборот - чем больше,
тем лучше. Они не совсем
в своем уме. Хорошо, что
«псих» Симончини про-
должает лечить людей,
потому, что в мире «нор-
мальных» миллионы па-
циентов продолжают уми-
рать от неправильного ле-
чения, которое , в свою
очередь, базируется на
неправильных постулатах.
Спасибо таким людям как
он за то, что они дают на-
дежду в этом переверну-
том мире, управляемом
сумасшедшими «семья-
ми». (Обозреватель)

ПОСЛЕДНЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕБСЕДАТЕЛЯ РБО А.ГОНЧАРОВА

"вознаграждения".
Вторая часть предло-

жения состоит в том, что в
случае моего непринятия
данного "предложения" и
распространения инфор-
мации о готовящемся
УБИЙСТВЕ наших детей, я
буду неминуемо уничтожен.
"Предложение" мною от-
вергнуто и принято не бу-
дет.  Защищать свой Народ
от уничтожения - святой
долг перед Родиной. В со-
ответствии с Конституцией
России и присягой данной
нашему Народу прекрасно
осознавая мощь врагов на-
шего Народа, понимая, что
самостоятельно распрост-
ранить информацию о го-
товящемся УБИЙСТВЕ ВСЕХ
НАШИХ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИИ я, скорее
всего, не успею, прошу всех
распространить данную
информацию всеми воз-
можными средствами.

Председатель РБО
Гончаров А.Б., 22.10.2010.

Сегодня вечером выходя из офиса,
примерно в 22 часа было совершено на-
падение на Гончарова Александра, пред-
седателя Русского Благотворительного
Общества. После чего на связь он не
вышел и до дому не доехал. Сегодня
после общего обращения к десантникам
и просьбе оказать помощь РБО его пре-
дупредили о расправе. В свете того что
произошло с генералом Петровым К.П ,
Ивановым Ю. и председателем РБО
Александром Гончаровым прошу прочесть
его последнее заявление .

ВАШИХ ДЕТЕЙ БУДУТ УБИВАТЬ ВМЕ-
СТЕ С НАШИМИ. Поэтому у вас есть выбор:
или помочь выжить собственному Народу или
закупать гробики для собственных внуков.

ПРИВЕДЁННАЯ НИЖЕ ССЫЛКА ЗАЙ-
МЁТ ДВЕ МИНУТЫ И СОХРАНИТ ЖИЗНЬ
ВАШИМ ДЕТЯМ.

Прививки имеют два вида.
1. ПРИВИВКА РАССЧИТАНА НА ДЕВУ-

ШЕК 12-20. Данная прививка будет вво-
диться под видом профилактики якобы для
предотвращения рака груди или матки.

СОДЕРЖАНИЕ.
- Совпадает с прививками которыми

стерилизовали девочек Мексики, Никара-
гуа, Ирака.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ.
- Создание в организме постоянной,

так называемой "ложной беременности" и
отторжение плода на 3-4 месяце беремен-
ности. Кроме прямого действия, данная
прививка имеет огромное психическое воз-
действие, т.к. многочисленные выкидыши
на поздних сроках беременности созда-
дут панический страх перед самой воз-
можностью забеременеть.

2. ПРИВИВКА РАССЧИТАНА НА ЖЕН-
ЩИН СТАРШЕ 45 ЛЕТ.

СОДЕРЖАНИЕ.
-  Иммуноглобулин человека и препа-

раты ГМО.
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНЗМ.
- Резкое возбуждение иммунитета с по-

мощью введённого "молодого" иммуните-
та, с последующим, в течение 2-5 лет рез-
ким его снижением (без подпитки "моло-
дого иммунитета") до нуля, т.е. невозмож-
ности организма противостоять никакой
инфекции. (сайт РБО)

Специально для сотрудников МВД и
ФСБ, которые слушают мои переговоры

и читают мою переписку.
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силования и регулярные пе-
рестрелки".  (ДПНИ.Org)
Последний раз чеченцы по-
пытались изнасиловать 15-
летнию русскую девочку: ее
завезли к себе, раздели, но
та вырвалась, убежала, за
ней ночью гонялись на ав-
томобилях - одним словом,
было очень весело, эти кав-
казские ребята умеют устра-
ивать настоящие забавы. У
местных казаков лопнуло
терпение и они решили по-
говорить с джигитами. И в этом
сказалась большая наив-
ность русских: подобных
попыток по-хорошему ра-
зобраться с кавказцами, "за-
бить с ним стрелку", - было
уже много и известно, чем
подобные беседы заканчи-
ваются. Не случилось чуда и
в этот раз. Чеченцы в ответ
на претензии казаков
предъявили милицейские
удостоверения и пообещали
устроить в Зеленокумске
второй Беслан, а потом от
слов перешли к делу. В от-
личие от русских наши кав-
казские друзья всегда ходят
с оружием, и уж тем более
не приходят безоружными
на подобные встречи. Безо-
ружных казаков, собрав-
шихся поговорить с чечен-
цам, стали расстреливать -
сначала из травматического,
а потом уже и из обычного
автоматического оружия.
Когда число раненных каза-
ков достигло 7 человек, к
месту событий, наконец,
подтянулись милиционеры.
А теперь вопрос: как бы по-
вашему мнению поступили
милиционеры, если бы уви-
дели, что казаки расстре-
ливают из автоматов группу
чеченцев? Я думаю, что ми-
лиционеры не задумываясь
открыли бы огонь, и уложи-
ли на месте всех казаков. Сам
вид русского вооруженного
автоматом - это уже вызов
существующему порядку ве-
щей. Русский должен вести
себя как покорный раб, а рабу
не дозволено прикасаться к
оружию. Другое дело, когда
кто-нибудь расстреливает
русских - представители на-
шей власти не видят в этом
ничего возмутительного.
Милиционеры в Зеленокум-
ске закрыли собой чеченцев,
и те, уже из-за спин стра-
жей порядка, продолжили
расстрел казаков… Проци-
тирую свидетельство участ-
ника событий: "Прибывшие
менты никак не отреагиро-
вали на то, что чеченцы на-
ходились на улице с оружи-
ем. Напротив, повернулись к
ним спинами, направили на
казаков стволы "калашнико-
вых" и стали обзывать каза-
ков бандитами. Чеченцы
стали стрелять по казакам

из-за спин милиционеров.
Менты не предпринимали
попыток разоружить чечен-
цев. Подвластные законам
Российской федерации,
граждане в нарушение этих
законов находятся на улице
с оружием, стреляют по бе-
зоружным людям, а мили-
ция бездействует.  Такая кар-
тина привела казаков в бе-
шенство. Они снова полез-
ли на стволы, теперь уже и
на ментовские. Стали съез-
жаться все новые и новые
милицейские силы. Приеха-
ло милицейское начальство.
Прибыл начальник милиции
Новиков. Менты сообщили
про выехавший ОМОН".

"Комсомольской правде"
в Ставрополе стало извест-
но, что двоих задержанных
чеченцев, участвовавших в
расстреле казаков, отпусти-
ли из-под ареста. Джигит
пытавшийся изнасиловать
русскую девочку просто
уехал в Чечню, а оттуда, как
известно, выдачи нет…

Совет атаманов Терско-
го казачьего войска высту-
пил с Обращением к жите-
лям и органам власти Севе-
рокавказского Федерально-
го округа: "События, произо-
шедшие в Зеленокумске за-
ставили нас взяться за перо
и бумагу, чтобы обратиться к
властям. Пока только за перо
и бумагу. Но совершенно от-
четливо мы понимаем, что
это не то оружие, которое
может остановить разгул
преступности и защитить нас
и наши семьи от происхо-
дящего на Северном Кавказе
безпредела. На защиту 15-
летней девушки поднялись
мужчины. Заступившись за
девичью честь, четыре че-
ловека с пулевыми ранени-
ями оказались в больнице.
Видит Бог, всеми своими си-
лами мы всегда старались
поддерживать мир и не раз-
дувать постоянно тлеющий
на Кавказе огонь, но слиш-
ком велики наши потери в
последнее время, и слиш-

ком часто нас провоцируют
на ответные действия. Еще не
успели высохнуть слезы на
глазах близких после гибели
кизлярского атамана Петра
Стаценко - бандиты расстре-
ляли его возле собственного
дома. Еще не забыла свой
страх та девочка-казачка из
Пятигорска, которую пару
месяцев назад казаки силой
отбили у бандитов. Еще не
успели восстановить разру-
шенный храм станицы Рож-
дественской в Ингушетии, как
его купол снова расстреля-
ли. А может ли кто-то на-
звать хоть один случай, ког-
да казак или русский пыта-
лись силой взять чеченскую
девушку? Или, может быть,
кто-то из православных
расстрелял мечеть? Никто не
обвинит в этом казаков, по-
тому что таких примеров нет!
Так чего же ждет наша
власть? Мы живем в право-
вом государстве и не хотим
нарушать закон. Но, чтобы
мы могли спокойно ходить
по своей земле и не бояться
за жизнь близких, власть
должна обеспечить нам мир
и порядок. Почему нам со-
здают невыносимые условия
для проживания на искон-
ной казачьей и русской тер-
ритории? Мы не намерены
терпеть грязные вылазки,
которые заканчиваются кро-
вью наших братьев. За наше
гостеприимство нам же от-
вечают кровью. Наши пред-
ки - казаки смогли постоять
за себя! И сейчас снова кро-
вавые события расползают-
ся по территории Кавказа,
как эпидемия чумы. Очень
сложное положение дел в
республиках, но сегодня
волны конфликтов все чаще
и чаще поднимаются и на
Ставрополье. События, по-
добные тому, что случились
в Зеленокумске, в свое вре-
мя послужили началом ис-
хода русскоязычного насе-
ления из республик Север-
ного Кавказа. Чтобы остано-
вить этот процесс, необхо-

димо принять самые сроч-
ные меры, и защитить своих
граждан должно государ-
ство. Но если оно этого не
делает, то ответ напрашива-
ется сам собой. Мы не по-
зволим сжигать наши дома,
убивать матерей и детей, на-
силовать жен и дочерей. И
если государство и власть в
нем не в состоянии обезпе-
чить безопасность нашим
семьям, нам придется самим
об этом позаботиться".

Однако этим событиям
уделила внимание Обще-
ственная палата: она заяви-
ла, что подобные конфлик-
ты разжигают "откровенные
неонацисты и экстремист-
ские группы, прикрывающи-
еся православием"… В на-
шей стране ныне существует
"презумпция виновности":
"Русские всегда виновны,
даже когда их насилуют и
убивают".

В Москве дагестанцы
напали на группу футболь-
ных болельщиков - четве-
рых русских парней и де-
вушку: кавказцам не понра-
вилось, что русские слиш-
ком громко разговаривали,
смеялись. С какой это стати
русские ведут себя так, буд-
то они все еще хозяева этой
земли? Это возмутительно!
И русских парней расстре-
ляли из пистолета. Егор Сви-
ридов погиб от выстрела в
затылок - пуля разнесла ему
половину головы. Тех, кто не
получил пулю, кавказцы
"добивали" руками и ногами.
Потом у русских парней вы-
вернули карманы…

Всех последовавших за-
тем акций протеста и массо-
вых безпорядков на Манеж-
ной площади, возможно, и
не было бы, но милиция вы-
пустила на свободу задер-
жанных дагестанцев, якобы,
за отсутствие состава пре-
ступления. Это переполни-
ло чашу терпения: всем ста-
ло ясно, что в России вроде
бы как объявлена охота на
русских, и кавказцам нашей

властью выданы лицензии
на наш отстрел.  Создается
впечатление, что "замеча-
тельный" опыт зачистки тер-
ритории от русских, опро-
бованный сначала в Чечне,
а потом и на остальной час-
ти Северного Кавказе, реши-
ли распространить на всю
территории Российской Фе-
дерации. Отступать уже не-
куда. И русские ребята по-
шли на Манежную площадь
с решимостью людей, кото-
рым терять уже нечего. И
только после этого министр
МВД с экрана телевизора
пообещал, что все виновные
в убийстве Егора Свиридова
будут наказаны.

Разумеется, одновре-
менно либеральная обще-
ственность подняла вопль.
Вот, например, какие откли-
ки сейчас публикуются на
сайте радиостанции "Эхо
Москвы".

Журналист Марина Ко-
ролева пишет: "В связи с
событиями на Манежной я
думала - а как их обсуж-
дать? Фашизм не может
быть предметом обсужде-
ния. Фашизм может и дол-
жен быть предметом не-
медленного осуждения и
неотвратимого наказания.
Может быть, проблема в
том, что мы все еще про-
должаем обсуждать то, что
должно быть навсегда вы-
ведено за рамки дискус-
сий? Коллективизацию,
сталинизм, радикальный
национализм… Обсуждаем
то, что должно быть раз и
навсегда осуждено и зап-
рещено! Но ОБСУЖДАТЬ
нормальным людям тут не-
чего. Зафиксировали, осу-
дили, наказали. Иначе эта
зараза нас разъест".

Журналист Виктор Шен-
дерович пишет: "Мы имеем
дело с подонками.  Убитого
Егора Свиридова вытащили
из свежей могилы, чтобы
попользовать в нацистских
целях. Это война, объявлен-
ная подонками, окрепшими
на развалинах демократичес-
кой страны, - война, для ко-
торой они накопили силы и
для которой не хватало по-
вода. Остановить бандита
можно только проявлением
силы - любое проявление
слабости приводит только к
эскалации насилия".

Либералы считают, что
даже обсуждать нечего -
надо просто безжалостно
давить русских, осмеливших-
ся выступить против геноци-
да. Помните, какой рецепт
борьбы с протестующим
быдлом предложил деятель
"Единой России" Олег Мат-
вейчев? "Намотать всю сво-
лоту на гусеницы танков, вы-
жечь каленым железом!"…

В. Пушкин

(Продолжение, начало на стр.1)
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ЗАЯВЛЕНИЕ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Массовые протестные акции, прошед-

шие 11-12 декабря в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Ростове-на-Дону и других го-
родах России, всколыхнули всю страну.
Проправительственные СМИ уже пытают-
ся представить эти события хулиганскими
выходками, за которыми якобы стоят не-
кие «провокаторы из радикальных нацио-
налистических организаций».

Мы, русские националисты, считаем необходимым за-
явить по этому поводу следующее: массовые акции на Ма-
нежной площади и в Гостином Дворе – драматичный, но
неизбежный этап самоорганизации русского гражданского
общества. Разговоры о «провокации» здесь безсмысленны.
Десятки тысяч людей в разных городах России вышли на
площадь не потому, что их кто-то «провоцировал» или
«подстрекал» - они вышли, потому что устали от беззако-
ния, устали терпеть, что их убивают безнаказанно. Масштаб
акции и силовые столкновения с милицией, серьезнейшие
за последнее десятилетие, показывают, что накал массово-
го протеста перешел на качественно новый уровень.За то,
что произошло на Манежной, несет ответственность поли-
тическое руководство страны. События на Манежной – при-
скорбный, но закономерный результат национальной по-
литики РФ. Власть попустительствует этнической преступ-
ности и этническому террору, фактически превращая рус-
ских в граждан второго сорта. Мы регулярно слышим о том,
как бандитам, взятым с поличным на месте преступления,
дают возможность избежать правосудия – но жестоко нака-
зывают тех, кто пытается от них защититься или их остано-
вить. Все просьбы, обращения, мирные и цивилизованные
протесты русских граждан остаются без ответа. Само суще-
ствование межнациональных проблем замалчивается; если
же о них начинают говорить, то все сводится к потокам об-
винений в адрес русской стороны.

Русскому народу нет места в российской политической
системе. На русских, пытающихся легально бороться за свои
национальные интересы, натравливают правоохранителей,
их преследуют по сфабрикованным обвинениям, представ-
ляют в виде опасных громил и уголовников. Им закрывают
доступ к публичным трибунам, разгоняют их мирные про-
тестные акции. Власть отказывает русскому гражданскому
обществу в праве на диалог и даже в праве на существова-
ние. Там, где перекрыты возможности для диалога, где одна
сторона не желает слушать другую – эскалация насилия не-
избежна. Предотвратить это еще возможно – но для этого
необходимы решительные действия. Российское полити-
ческое руководство должно:

- Подвергнуть справедливому наказанию коррум-
пированных сотрудников милиции, отпустивших на
свободу подозреваемых в убийстве Егора Свиридова и
Юрия Волкова.

- Обезпечить открытое и гласное расследование убий-
ства Егора Свиридова, поставив его под президентский кон-
троль. Обезпечить открытое и гласное расследование убийств
Михаила Антончика, Максима Сычева, Юрия Волкова, а так-
же других тяжких преступлений, совершенных этнически-
ми преступными группировками в России за последние ме-
сяцы. Виновные должны понести справедливую кару.

- Прекратить порочную практику предоставления уро-
женцам Северного Кавказа особых прав и привилегий (кво-
ты в российских вузах, фактическое право на ношение ору-
жия и т.д.), как дискриминирующую русских и тем самым
разжигающую национальную рознь.

- Реорганизовать Департамент по противодействию эк-
стремизму, преобразовав его в Департамент по противо-
действию этнической организованной преступности.

- Отменить 282-ю статью УК РФ, как противоречащую
нормам права и духу законности. Прекратить политические
репрессии, недопустимые в современном обществе.

- Прекратить чрезмерные и безконтрольные бюджет-
ные выплаты республикам Северного Кавказа за счет рос-
сийских регионов, сократив бюджетное финансирование до
необходимого минимума. Сформировать федеральную кон-
цепцию реконструкции Северного Кавказа, критерием ус-
пешности которой станет возможность нормальной жизни
на Кавказе для русских.

Русское Общественное Движение «Русский Образ»
Русский Гражданский Союз

Некоторые интернет-
СМИ уже причислили его
к спартаковским фанатам,
что подлило масла в
огонь нынешнего проти-
востояния московской
молодежи с приезжими.
По факту гибели возбуж-
дено дело по ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее

Для охраны правопо-
рядка к общежитию, око-
ло которого проходил ми-
тинг памяти погибшего в
конце ноября студента Ро-
стовского государственно-
го строительного универ-
ситета Максима Сычева,
были стянуты сотрудники
правоохранительных орга-
нов из Ростова, Новочер-
касска и Таганрога, сооб-
щает РИА Новости. Среди
митингующих были фут-
больные фанаты, студен-
ты и представители раз-
личных общественных
организаций. Собравшие-
ся требовали расследовать
это преступление и нака-
зать убийц.

 Митинг продолжился
шествием по улице Боль-
шая Садовая в сторону Те-
атральной площади в со-
провождении патрульных
машин и ОМОНа. Лозунги,
звучавшие в Ростове, на-
поминали те, что были
слышны в Москве и Пе-
тербурге: «Русские, впе-

ред!», «Ростов - русский го-
род» и «Один за всех и все
за одного». Участники ше-
ствия взрывали петарды и
дымовые пакеты.

 «Мы выдвинули свои
требования, которые завтра
с представителями власти
будет обсуждать на рабочем
совещании», - цитирует РБК
слова одного из участников
митинга, активиста движения
«Русское сопротивление
"Юг"» Артура Зыкова. Среди
требований митингующих
было создание совместного
рабочего органа представи-
телей власти, правоохрани-
тельных органов и обще-
ственности для решения
проблем простых граждан.

В тот же вечер сотруд-
ники милиции задержали
выходца из Ингушетии, так-
же студента РГСУ, подозре-
ваемого в убийстве своего
сокурсника. Об этом сооб-
щил РИА Новости руководи-
тель пресс-службы ГУВД
Алексей Полянский.

Напомним, что 18-лет-

МИТИНГУЮЩИЕ В РОСТОВЕ ЗАСТАВИЛИ МИЛИЦИЮ АРЕСТОВАТЬ УБИЙЦУ
ний студент-второкурсник
Ростовского государ-
ственного строительного
университета Максим Сы-
чев погиб в конце ноября
2010г . Очевидно, причи-
ной его смерти стало же-
стокое избиение, совер-
шенное группой ингушей,
учившихся в том же ВУЗе.
«Как итог: перелом позво-
ночника в четырех местах,
сломаны почти все ребра,
множественные гематомы
в голове и перебитые
ноги», — сообщала «Ком-
сомольская правда – Рос-
тов-на-Дону» со ссылкой
на сообщение одного из
интернет-сайтов. Эту вер-
сию подтверждали и зна-
комые Сычева. Приехав-
шие медики поначалу ре-
шили, что перед ними
наркоман и отвезли уми-
рающего студента в ток-
сикологию, и лишь когда
анализы показали отсут-
ствие каких бы то ни было
посторонних веществ —
Сычев не пил и даже не
курил, — стала вырисо-
вываться истинная причи-
на его состояния. Вскоре
он скончался в результате
кровоизлияния в мозг.

По данным следствия,
подозреваемый «регуляр-
но отрабатывал на Макси-
ме борцовские приемы» во
время совместного прожи-
вания в общежитии, сооб-
щает «Интерфакс».

 Отметим, что по дан-
ному факту возбуждено
уголовное дело по части
4 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
повлекшее по неосто-
рожности смерть потер-
певшего).

«Русский Обозреватель»

смерть потерпевшего).
П.Казакову было нанесе-

но проникающее ножевое
ранение в грудь. Он был
срочно госпитализирован,
но спасти его не удалось -
не приходя в сознание, мо-
лодой человек скончался в
реанимации.

Представители фанатско-
го движения «красно-белых»
утверждают, что Павел тоже

В МОСКВЕ ЗАРЕЗАН ЕЩЕ ОДИН РУССКИЙ ЮНОША
В день похорон болельщика футбольного

клуба «Спартак» Егора Свиридова, застреленно-
го в драке с кавказцами в Москве, в районе стан-
ции метро «Волжская» был зарезан 19-летний
Павел Казаков, сообщает Newsru.com.

События, напоминающие московские и питер-
ские, произошли в Ростове-на Дону. Центральная
улица города была перекрыта из-за группы в не-
сколько тысяч человек,  которая собралась по-
чтить память убитого сокурсником-ингушом Мак-
сима Сычева. Правоохранители среагировали опе-
ративно: в тот же вечер убийцу задержали.

входил в их число. По дан-
ным издания, за минуту до
смертельного ранения Па-
вел Казаков «сделал заме-
чание двум дагестанцам, за
то, что они оскорбляли
продавца цветов». (ПИАП
Москва - Третий Рим)
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Убийство Егора Свири-
дова, в котором оказались
замешаны выходцы с Се-
верного Кавказа, всколых-
нуло российских футболь-
ных болельщиков. На Ма-
нежной площади прошли
крупнейшие безпорядки за
последнее десятилетие.
Власти оценивают числен-
ность собравшейся на пло-
щади и вступившей в про-
тивоборство с ОМОНом мо-
лодежи в шесть тысяч че-
ловек. Это значит, что циф-
ру можно смело умножать
на два, а то и на три - власти
традиционно занижают чис-
ло манифестантов. Футболь-
ная молодежь требовала на-
казания убийц Свиридова,
поскольку большая часть
причастных к нему по непо-
нятным причинам была от-
пущена следователем.

В последний год анало-
гичные кризисы происхо-
дили то тут, то там. То "при-
морские партизаны" неожи-
данно получали массовую
поддержку народа, то убий-
ство Юрия Волкова вызвало
протесты. Власти всегда да-
вили недовольство, пока оно
не вылилось, наконец, в
массовую демонстрацию на
Манежной. Отвлечемся от
кулуарных интриг, посмот-
рим на происходящее с вы-
соты птичьего полета.

Прежде всего - какое
государство строят сейчас в
России? Благодаря "либе-
ральным реформам" в Рос-
сии строится сырьевая дес-
потия. Подобное общество
всегда расколото пополам -
на тех, кто имеет доступ к
доходам от добычи сырья и,
следовательно, живет "как в
Европе", то есть по стандар-
там первого мира. И тем, кто
оного доступа не имеет, и
вынужден сосать лапу, живя
в третьем мире. В результате
возникает глубокий соци-
альный раскол. В стандарт-
ных моделях, государствах
Латинской Америки прежних
времен или нынешней Аф-
рике, подобный расклад сил
в большинстве случаев при-
водит к гражданской войне
между правым олигархичес-
ким правительством и левы-
ми повстанцами. Под левы-
ми здесь следует понимать
любые силы, социалисти-
ческие, националистичес-
кие, исламские, выступаю-
щие за социальную справед-
ливость и против диктатуры.

Другие государства со-
временного мира, наши
коллеги по БРИК - Индия,
Китай, Бразилия, каждый на
свой лад идут в противопо-
ложном направлении. Они

создают современное инду-
стриальное общество, кото-
рое позволяет им сгладить
национальные, сословные,
классовые и иные противо-
речия и объединить граждан
в рамках единого нацио-
нального государства.

Россия же развивается
задом наперед. Больше того,
к классовому угнетению,
возникшему в РФ в 90-е
годы, в последние годы до-
бавляется угнетение нацио-
нальное. Элита, правящая
под либеральными лозун-
гами, отказывает стержне-
вому народу Российской Фе-
дерации, русским, не только
в социальных, политичес-
ких, но и в человеческих пра-
вах. Например, в банальном
и общепризнанном праве
человека - праве на жизнь.

Те выходцы с Кавказа,
которые совершают убийства
русских, как правило, вы-
пускаются на волю без вся-
ких подписок о невыезде.
Уголовные дела не возбуж-
даются. Так было и в случае

убийства Егора Свиридова.
Безымянный следователь
выпустил почти всех соучаст-
ников убийства. Сейчас,
после безпорядков, их
снова арестовывают. По-
добная ситуация была не-
возможна даже в Средне-
вековье, когда представи-
тель знати, убивший крес-
тьянина, зачастую должен
был уплатить штраф. Жизнь
русского не стоит и суток ад-
министративного ареста, и
100 рублей штрафа.

Здесь самое время
вспомнить о высокой поли-
тической философии. Зна-
менитый Томас Гоббс, изла-
гая учение о "войне всех про-
тив всех", говорил, что вой-
ну (то есть хаос, анархию, где
каждый воюет с каждым и
человек человеку - волк)
прекращает общественный
договор. Все обязаны слу-
шаться правителя, который
получил власть в результате
такого договора. Больше
того, никто не может отка-
зать ему в повиновении, учил

суровый Гоббс. За исключе-
нием одного-единственно-
го случая. Когда правитель
отказывается обезпечить со-
хранение жизни своим под-
данным. Ведь именно безо-
пасность, сохранение жиз-
ни и есть то обязательство, в
обмен на которое граждане
отдают правительству власть.

Наше правительство от-
казывается осуществлять ту
единственную функцию,
ради которой государство,
по Гоббсу, и существует. За
рамки правового поля вы-
веден огромный русский на-
род, полностью лишенный
как права на самозащиту,
так и права на жизнь.

Если же установлено, что
существует группа граждан,
которые не имеют права на
жизнь, то такая группа по
справедливости должна на-
зываться рабами. Ибо раб -
это "говорящее орудие",
вещь, находящаяся в полной
собственности своего хозя-
ина. Право собственности,
как известно, включает в себя
право не только "потребить"
вещь, но и "злоупотребить"
ею, иначе говоря: сломать,
испортить. В России за убий-
ство кошки следует более же-
сткое наказание, чем за
убийство русского.

С точки зрения высокой
политической теории по-
добное положение дел оз-
начает крах государства и
гражданскую войну, которую
Гоббс поэтически назвал
"войной всех против всех".
Ибо, согласно Гоббсу, в этом,
и только в этом случае под-
властные получают право
разорвать общественный
договор и восстать против
правительства.

Представители власти
привыкли вяло отмахивать-
ся от подобных предупреж-
дений. Дескать, что за дела?
"Ничего не будет". Однако
российское общество до сих
пор держится на инерции
существования советских
институтов, которые скреп-
ляют общество, таких как ар-
мия, школа, система высше-
го образования. Однако под
жерновами либеральных
реформ все эти структуры
неудержимо деградируют.
Сегодня они с громадным
трудом справляются со сво-
ими функциями. Больше
того, на тех же выходцев с
Кавказа они уже не рас-
пространяются - социализи-
ровать их, превратить в ло-
яльных членов общества,
увы, не удается.

Какую же роль в нашем
обществе играют сами вы-
ходцы с Кавказа? Роль "тор-

ЧТО ЖЕ БУДЕТ С РОДИНОЙ И С НАМИ?

ТРЕБОВАНИЯ НАРОДНОГО ФРОНТА ОСВОБОЖДЕНИЯ
РОССИИ В СВЯЗИ С СОБЫТИЯМИ 11 ДЕКАБРЯ В
Г.МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ДРУГИХ ГОРОДАХ

Всероссийское общественное движение «Народ-
ное ополчение имени К.Минина и Д.Пожарского» с
целью недопущения пролития русской крови при от-
стаивании наших национальных интересов и в каче-
стве инициаторов создания Народного фронта осво-
бождения России (НарФОР) ТРЕБУЕТ:

1. Задержать и заключить под стражу всех подозре-
ваемых в убийстве Егора Свиридова и Юрия Волкова.

2. Возбудить уголовное дело по факту преступления,
предусмотренного стать й 300 УК РФ «Незаконное ос-
вобождение от уголовной ответственности лица, подо-
зреваемого в совершении преступления, прокурором,
следователем или лицом производящим дознание» (за
что законом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок от 2 до 7 лет), в отношении убийства
Е.Свиридова, Ю.Волкова и других русских людей, убитых
и пострадавших от этнических преступных группировок.

3. Пересмотреть все уголовные дела по так называе-
мой Русской - 282 статье УК РФ, поскольку е  практи-
ческое применение является прикрытием геноцида рус-
ского народа и лишения его политических прав и сво-
бод, что согласно преамбуле Всеобщей Декларации прав
человека ООН, является вопиющим фактом тирании и
угнетения и да т русскому человеку право на восстание.

4. В течение ближайшей недели, как было доведено
до руководства МВД РФ в лице генерала Колокольцева
В.А. во время переговоров на Манежной площади с чле-
ном штаба НОМП Ю.А.Екишевым, изменить меру пре-
сечения на не связанную с лишением свободы всем по-
дозреваемым и обвиняемым по указанной статье.

5. Рассмотреть на Совете безопасности вопрос об
изменении правоохранительной практики применения
ОМОНа и других силовых структур против протестных
акций русского и других коренных народов России при
отстаивании ими своих прав на национальной развитие
и строгом соблюдении ими основополагающего прин-
ципа: «Русский в русского не стреляй!»

Начальник штаба Народного ополчения
имени К.Минина и Д.Пожарского» полковник В.Квачков

Член штаба НОМП Ю.Екишев

гового меньшинства". На-
пример, Индонезия в свое
время славилась антикитай-
скими погромами - в этой
стране китайская община,
составляющая 5% населе-
ния, контролирует большую
часть экономики. Античе-
ченские и антикавказские
выступления в маленьких
российских городах имеют ту
же природу. Большинство
выступает против монопо-
лизировавшего определен-
ные секторы экономики, да
к тому же наплевательски
относящегося к его традици-
ям, меньшинства. Однако,
события на Манежной пока-
зали, что проблема вышла
за пределы маленьких го-
родков и пришла в столицу
России, один из крупнейших
мегаполисов мира. Благода-
ря бездействию властей си-
туация быстро накаляется.

Что делать? Если про-
должать тот курс, которым
ведут страну либеральные
советники нынешнего пре-
зидента, крах неизбежен.
Создание в России экономи-
ки по образцу страны тре-
тьего мира неизбежно вызо-
вет к жизни и социальные
структуры, характерные для
третьего мира. Уже вызвало,
как видим. И правительство,
создающее их собственны-
ми руками, не сможет удер-
жать ситуацию под контро-
лем, потому что ведет войну
против единственного наро-
да, который мог бы быть
союзником центральной
власти в деле сохранения
страны - против русских.

Вспомним последние
дикие "либеральные" иници-
ативы, вроде увеличения ра-
бочей недели с 40 до 60 ча-
сов. Либеральные заправи-
лы предлагают эти меры на
полном серьезе, тем самым
еще больше раскалывая об-
щество, раскалывая на пус-
том месте. И таких шагов ста-
новится все больше и боль-
ше. Взять, например, жутко-
ватую инициативу московс-
кого мэра Собянина о пере-
селении пенсионеров в не-
кие специальные городки.

Короче говоря, либера-
лизм, который стремитель-
но превращает нашу страну
в "снежную Нигерию", цветет
и пахнет. И не видно, чтобы
наше правительство нашло
ему хоть сколь-нибудь адек-
ватную замену. Анонсиро-
ванная президентом Медве-
девым модернизация за ис-
текший год заболтана до та-
кого состояния, что давно
потеряно понимание, что и,
главное, зачем обсуждается.

Между тем время исте-
кает, ситуация продолжает
ухудшаться.

Павел Святенков, «АПН»



КОЛОКОЛЪ 7

На меня произвело боль-
шое впечатление выступле-
ние Медведева 13 декабря.
Уважаемый президент мог
бы хотя для вида, хотя в ин-
тересах собственной власти
перешагнуть через собствен-
ное презрение к русскому
народу и проявить минимум
уважения к погибшим (а уби-
тых русских парней - уже
двое), признать наличие
проблемы. Что ему стоило
уделить внимание корруп-
ции в правоохранительных
органах, благодаря которой
убийц выпускают на свобо-
ды - причем почти посто-
янно. Что ему стоило сказать
хотя бы несколько слов на
эту тему, ведь именно без-
наказанные убийства и без-
действие милиции вывели
людей на улицу. Но Медве-
дев все свое выступление
посвятил угрозам в адрес
русских, он призывал к уси-
лению борьбы с экстремиз-
мом с использованием всех
дозволенных средств, и со-
здалось впечатление, что
дорогой президент, кажет-
ся, хочет массовых расстре-
лов. Он говорил языком вой-
ны. Главная проблема для
него - не убийцы, не этни-
ческий террор в наших го-
родах, не продажность чи-
новников и милиционе-
ров, а мы - русские. Изде-
вательски прозвучали слова
Медведева: "Особенно опас-
ным является совершение
действий, которые направ-
лены на возбуждение не-
нависти и вражды по при-
знакам расы, национально-
сти или религии". По всей
России русские тщетно об-
ращаются к органам власти
за помощью потому, что их
унижают и уничтожают по
национальному и религиоз-
ному признаку. Все извест-
ные столкновения на наци-
ональной почве начинались
с того, что русские требова-
ния о наведении порядка
оставались не услышанны-
ми. Православные храмы
сжигают и взрывают, право-
славных священников убива-
ют. Поздно говорить об
опасностях религиозного,
социального и националь-
ного раскола - это уже про-
изошло. Поздно пить бор-
жоми, коли печень отвали-
лась. И если разделение по
социальному и националь-
ному признаку считается
преступлением, то преступ-
ной надо считать нашу
власть потому, что именно
она создала социальную
пропасть между элитой и
ограбленными простыми

гражданами, именно власть
своей политикой посеяла
вражду между народами. В
России не существует равен-
ства - ни политического, ни
социального, ни националь-
ного. Чтобы не быть голос-
ловным - приведу свежую
историю, тоже из московс-
кой жизни.

23 ноября сотрудники
частного охранного пред-
приятия (ЧОП), охранявшие
торговый комплекс "Евро-
пейский" возле Киевского
вокзала, попросили одного
из посетителей пройти че-
рез металлоискатель: секь-
юрити заподозрили, что у
мужчины может быть при
себе оружие. Но мужчина
оказался не простым смерт-
ным, а гордым кавказцем и
поэтому он в резкой форме
отказался пройти через
рамку, начал оскорблять ох-
ранников. Дебошир пообе-
щал расправиться с охран-
никами и попытался про-
рваться в здание, однако со-
трудники ЧОПа задержали
его и передали подошед-
шим милиционерам. Стражи
порядка проверили у выход-
ца с Северного Кавказа до-
кументы и отпустили. Исто-
рия на этом не закончилась,
гордый джигит, оказавший-
ся 32-летним уроженцем
Шалинского района Чечни,
написал заявление с жало-
бой на охранников. Вскоре
после инцидента в "Европей-
ский" прибыли сотрудники
аппарата полпреда прези-
дента Чечни, представитель
руководства УВД ЗАО, а так-
же неизвестный, назвав-
шийся адвокатом. Также в
составе этой "делегации", ко-
торую интересовали детали
конфликта, были несколько
представителей прокурату-
ры. Прибывшим высокопо-
ставленным "патронам" вы-
ходца из Чечни были пока-

заны записи, сделанные ка-
мерами видеонаблюдения
торгового комплекса, и даны
объяснения по поводу закон-
ности действий охранников
"Европейского". После этого
предполагаемые покровите-
ли удалились. Но и на этом
история не закончилась. По-
зднее в торговом центре по-
явился другой мужчина кав-
казской внешности, который
потребовал у охраны сказать
ему, кто именно находился
на дежурстве в момент ин-
цидента. При этом он ос-
корблял сотрудников ЧОПа,
угрожал им физической
расправой. Вскоре личность
нового визитера была также
установлена - им оказался
26-летний уроженец Дагес-
тана. А через день после кон-
фликта, 25 ноября, пример-
но в час ночи к "Европейс-
кому" подъехали два автомо-
биля белого цвета - "Лада
Приора" и Mercedes ML без
номеров. Из машин выско-
чили от четырех до шести
человек в масках, которые
набросились с битами на од-
ного из охранников, курив-
ших на улице. Зверски из-
бив мужчину, преступники
несколько раз выстрелили
по дверям торгового комп-
лекса из травматического
оружия и скрылись. В ходе
расследования этого дела
вскрылся целый ряд скан-
дальных деталей. В частно-
сти, было установлено, что
дебошир входил в банду,
промышлявшую разбоями и
вымогательством. Так, вме-
сте с пятью сообщниками в
ноябре 2009 года он напал
на частный дом в Подмос-
ковье. Тогда преступники
избили трех находившихся в
особняке человек, отняли у
них деньги, ювелирные ук-
рашения и скрылись. В ходе
нападения преступники ис-
пользовали электрошокер и

травматическое оружие. В
связи с произошедшим
было возбуждено уголовное
дело по статьям 162 (разбой)
и 163 (вымогательство) УК
РФ. "Все шестеро нападав-
ших были задержаны, - по-
яснили в правоохранитель-
ных органах. - Однако по
"странному" стечению обсто-
ятельств уголовное дело
было переквалифицировано
на статью 330 УК РФ (само-
управство)". В результате
вместо длительных сроков
заключения обвиняемые по-
лучили гораздо более мяг-
кое наказание. В частности,
дебошир был осужден всего
лишь на один год с отбыва-
нием наказания в колонии-
поселении. Но самое инте-
ресное заключается в том,
что даже столь малое нака-
зание преступник не отбы-
вает. Именно сейчас выхо-
дец из Чечни должен нахо-
диться в заключении, но
вместо этого он спокойно
передвигается по Москве и,
уверенный в своей безнака-
занности, устраивает скан-
дал в торгово-развлекатель-
ном комплексе. Впрочем,
связи в администрации пре-
зидента Чечни Рамзана Ка-
дырова, а также в МВД и
прокуратуре, откуда приез-
жали предполагаемые по-
кровители дебошира, мно-
гое объясняют.

Кто может сказать, что
в России существует наци-
ональное и социальное
равенство? У нас некото-
рые народы не подчиня-
ются российскому законо-
дательствую, а с другой
стороны, русские оказа-
лись на положении без-
правных рабов. Нас лиши-
ли голоса, нам заклеили
рот скотчем и на нем на-
рисовали улыбку. Мы вы-
мираем, а нам говорят о
том, что мы поддержива-
ем существующий порядок
вещей, голосуем за "наци-
онального лидера".  Чем
хуже становится  наша
жизнь, чем безнадежнее
наше будущее, тем выше
рейтинги наших руководи-
телей. Нам дозволено толь-
ко демонстрировать покор-
ность нашим господам. На
Манежной площади русские
попытались докричаться до
власти потому, что других
способов этого сделать уже
не осталось. Нам с экрана
президент заявляет, что мы
имеем право собираться на
митинги, если только нам
разрешат это сделать. Нас
уже лишили Конституци-
онных прав - свободы сло-
ва и собраний? Что же
удивляться, если нас лиши-
ли самого главного права
- права на жизнь.

В. Пушкин

Фото из интернет-альбома Рамазана Утарбиева,
одного из участников убийства Егора Свиридова.

КТО ПОСЕЯЛ РОЗНЬ?Русских стариков
на помойку

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин предложил создавать
во всех районах Централь-
ного Федерального округа
«городки для пенсионеров».
Он добавил, что некоторые
субъекты федерации уже
предложили свои террито-
рии под поселки для мос-
ковских стариков. Озвучива-
ние подобных планов озна-
чает, что Собянин решил
следовать жесткой неолибе-
ральной модели, которая
под лозунгами свободы и
социальной ответственности
осуществляет фактическую
сегрегацию. В данном слу-
чае население делится на
эффективные и неэффек-
тивные слои по возрастно-
му принципу — с удалени-
ем "неэффективных" факти-
чески в резервацию, как бы
она ни называлась и каким
бы пропагандистским при-
крытием в СМИ ни сопро-
вождалась. На память при-
ходят римляне, располагав-
шие свои некрополи на ок-
раине городов — только в
роли мертвых выступают
пенсионеры. Вообще же
разговоры о подобной сегре-
гации напоминают планы
Тэтчер конца 80-х о резком
уменьшении населения Совет-
ского Союза — до численно-
сти, необходимой для обслу-
живания сырьедобывающей
промышленности.  (АПН)

Дерусификация
Стартовала «программа

Хлопонина» по переселению
северокавказцев в Централь-
ную Россию. Каждый пере-
селенец обойдется в 330 ты-
сяч рублей. Программа пере-
селения жителей Северного
Кавказа добралась до Пензы.
В регион перевезут несколь-
ко сотен дагестанцев и ингу-
шей. Как сообщает ИА «Пен-
за-Пресс», их переезд зап-
ланирован в рамках реали-
зации на территории регио-
на программы по переселе-
нию трудоизбыточного насе-
ления. Как отметила замес-
титель председателя прави-
тельства Пензенской области
Елена Столярова, муници-
пальные образования, заин-
тересованные в переселении
граждан, должны подгото-
вить жилье, земельные уча-
стки и рабочие места, а также
оказать содействие в офор-
млении документов. Чтобы
обезпечить переселенцев
жильем, главам муници-
пальных образований, при-
нимающих новоселов, гу-
бернатор Пензенской обла-
сти Василий Бочкарев пред-
ложил реорганизовать в об-
щежития здания расформи-
рованных малокомплектных
школ. (Свободная Пресса)



8 КОЛОКОЛЪ

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

Электронная версия
газеты «Колоколъ»

на сайте
srn.rusidea.org/?a=150000

ПОДПИСКА
производится  на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”
в Каталоге 31138

ВНИМАНИЕ!
По подписке газета

почти в 3 раза дешевле!

Издатель: ОО “Союз Русского Hарода -
РусскаяОбщина Волгоградской  области”
Гл. редактор: Станислав Викторович
ТЕРЕНТЬЕВ.
Редактор: Василий Юрьевич ПУШКИН
Адрес электронной почты:
kolokol@tele-kom.ru,
Телефон  93-14-07
Адрес: 400001, г. Волгоград, ул. Циолковского, 2
Газета сверстана  и отпечатана в пресс-
центре Союза Русского Народа.
Подписана в печать 14.12.2010 г.
по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 1500 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
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.

Убийство Егора Свири-
дова (и тяжелое ранение его
спутника) стало копией лет-
него убийства Юрия Волко-
ва: насколько можно понять,
оно было абсолютно не-
спровоцированным, цинич-
ным, демонстративным и,
если бы не массовый про-
тест, - безнаказанным. В обо-
их случаях милиция захва-
тывала наиболее вероятных
убийц и их соучастников - и
в обоих же случаях тороп-
ливо выпускала всех или по-
чти всех их, по сути дела, га-
рантируя безнаказанность.

Можно обсуждать, про-
исходило ли это за деньги
или из страха (милиционе-
ры хорошо помнят историю
своих сослуживцев из Ми-
тино, которые ночью в ян-
варе 2009 года задержали за
драку группу чеченцев, один
из которых - как потом вы-
яснилось, племянник сена-
тора Аслаханова, - согласно
показаниям свидетелей раз-
махивал пистолетом и кри-
чал «Всем бояться, здесь че-
ченцы отдыхают!» При по-
пытке допроса он ударил
сотрудника милиции бутыл-
кой по голове, нанеся ему
сотрясение мозга, после чего
чеченцы и были задержаны.
Однако затем они были не-
медленно освобождены, а
четверо задержавших их ми-
лиционеров отданы под суд,
который продолжается до
сих пор, причем милицио-
неров пытались взять под
стражу, и они голодали 11
суток, попав в больницу), -
но на результат мотивы дей-
ствий «правоохранитель-
ных» органов не влияет.

Аналогичных трагедий
происходит довольно мно-
го. Так, накануне убийства
Егора Свиридова - 5 декаб-
ря - в Москве был убит 20-
летний член студсовета
РГМУ Михаил Антончик. Он
пригласил отметить с ним
его день рождения встре-
тившегося ему на улице мо-
лодого кавказца, после чего
на него и его спутников
набросилось семеро кав-
казцев. Его держали двое, а
третий бил «хорошо постав-
ленным ударом», как рас-
сказывала мать его невесты,
- так, что «в больнице за-
фиксировали размозжение
костей». Его три спутника
госпитализированы.

По словам его сокурс-
ников, руководство вуза
«пытается спустить историю
на тормозах», а следствие
«ищет не убийц, а занима-
ется изучением вопроса,
был ли погибший национа-
листом или хотя бы фут-
больным фанатом».

 Имеют место и демон-
стративно политические
действия - достаточно
вспомнить избиение в нояб-
ре 2010 года известного пи-
терского историка Пыхало-
ва, которому сломали нос и
вся вина которого, насколь-
ко можно понять, заключа-
ется в публикации архивных
данных о массовом поведе-
нии чеченцев во время Ве-
ликой Отечественной войны.

Клептократия объективно
заинтересована в замене
мигрантами населения Рос-
сии в силу их нетребователь-
ности (они не «качают пра-
ва», не мешая коррупционе-
рам воровать, и значительно
более толерантно, чем корен-
ное население, относятся к
коррупции). При этом мас-
штабы коррупционных пото-
ков из республик Северного
Кавказа, насколько можно
судить, исключительно вели-
ки из-за отсутствия контроля
за закачиваемыми в них
средствами федерального
бюджета. При этом масшта-
бы помощи этим регионам
многократно превышают по-
мощь даже беднейшим ре-
гионам остальной России -
частью из-за коррупции, ча-
стью из-за сомнительной
статистики. Это напоминает
выплату дани некоей новой
«Золотой Орде» и обеспечи-
вает непропорционально
высокое влияние представи-
телей северокавказских рес-
публик на территории ос-
тальной России (в силу как
безпрецедентных финансо-
вых возможностей, так и де-
монстративно жестокого
применения насилия).

Социальная катастрофа
на Северном Кавказе способ-
ствует стремительной арха-
изации сложившихся там
обществ - и, соответствен-
но, архаизации мигрирую-
щих на территорию осталь-
ной России, которые, на-
сколько можно судить, все
менее могут и все менее хо-
тят интегрироваться в сло-
жившуюся там жизнь. По-
видимому, они начинают не
приспосабливаться к обыч-
ной жизни регионов, в ко-
торые приезжают, а переус-
траивать эту жизнь в соот-
ветствии со своими привыч-
ками, трактуя (с использо-
ванием этнических кадров

юристов и профессиональ-
ных «правозащитников»)
естественное недовольство
коренного населения как
«экстремизм», «национа-
лизм», «расизм» и «фа-
шизм». При этом органы
власти в целом, по всей ви-
димости, выступают на их
стороне, что создает ощу-
щение полной и гарантиро-
ванной безнаказанности и
способствует развитию аг-
рессивных настроений и аг-
рессивного поведения, осо-
бенно молодежи.

 Насколько можно судить,
судебная система, как и вся си-
стема государственного уп-
равления, последовательно
дискриминирует русских: в
конфликтах с кавказцами и
особенно с чеченцами они ока-
зываются почти всегда вино-
ватыми и практически лише-
ны права на правосудие. В ре-
зультате в России, в частности,
в Москве начинают развивать-
ся те же тенденции, что наблю-
дались в Чечне перед началом
этнической чистки невайнахс-
кого населения, - и беженцы
из Чечни с ужасом наблюда-
ют за этими тенденциями.

Демонстративные пуб-
личные исполнения лезгин-
ки и некоторых иных танцев,
стрельба (пока в воздух) в
общественных местах, скан-
дирование лозунгов типа
«Москва будет наша!» и
«Россия будет наша!», быто-
вая агрессивность объектив-
но направлены на самоут-
верждение за счет унижения
коренных жителей, которые
ощущают это все более бо-
лезненно. Насколько можно
понять, формируются боевые
отряды кавказской молоде-
жи (например, пресловутые
«Черные ястребы»), осуще-
ствляющие демонстратив-
ный террор против коренно-
го населения осваиваемых
кавказцами территорий.

В ноябре 2010 года на
Курбан-Байрам более 50 ты-
сяч мусульман пришли к со-
борной мечети в Москве на
утреннюю молитву, наглухо
заблокировав все движение
в округе. Поскольку в про-
шлые годы такого не про-
исходило, а рост числа му-
сульман в Москве не носит
скачкообразного характера,
это было расценено многи-
ми москвичами как откро-
венная акция устрашения.

М. Делягин, «Форум.мск»

РОСТ НАПРЯЖЕННОСТИ
1. Когда начался очередный скандал свя-

занный с именем Филиппа Киркорова я вспом-
нил слова одного известного болгарского пев-
ца о том, что Филипп - представитель извест-
ной в Болгарии еврейской семьи, и понял, поче-
му этот певец с глазами дьявола рванул в Телль-
Авив, где он предусмотрительно купил на еврей-
ском кладбище в Иерусалиме себе участок.

- Такое интервью дал Бисер Киров, когда его
спросили: почему болгарские певцы переезжают
в Россию?

2. Знаете ли вы, что тюремное слово
"шмон" означает на идише цифру 8, т.е. то
время, когда в тюрьмах перед сном (8 вечера)
идет проверка?

- Сами только недавно узнали.
3. Ребята, у вас подписка на декабрь равна

740. Поставьте точку после цифры 7 и получа-
ется - семь сорок, известный танец "друзей".

- Любопытно, но не более того, т.к. в руко-
водстве УФПС пока еще трудятся русские люди.

4. Смотрел открытие деревянной церкви име-
ни Александра Невского, где выступал Кирилл
Гундяев. Так вот он произнося про Александра
Невского известные слова "защитник Земли
Русской", скривившись не сумел выцедить сло-
во "русской", оскорбив и Александра Невского,
и Русский народ, и Землю Русскую.

- Эта информация для тех, кто сомневается в
том, что Гундяев будет короновать антихриста.

5. Читаю вторую часть книги "Преодоление
безпамятства" "А было ли к ним слово Господ-
не?" и волосы шевелятся на голове. Спасибо
вам за разоблачение врагов Христовых.

- Мы вновь, как и по первой книге, просим
своих читателей и сторонников (кто сколь мо-
жет) приобрести в короткий срок дополнитель-
ные экземпляры книги для того, чтобы вернуть
заемные средства и выдать зарплату работни-
кам редакции. Мы полностью выплатили типог-
рафии сумму определенную договором, и уже
отдали 1/3 от занятых средств. Купленные вами
«на склад» книги мы будем выкупать, как толь-
ко в редакции они закончатся, а спрос останет-
ся. Конечно, речь идет о читателях г. Волгогра-
да, где отсутствует пересылка по почте.

6. Стоит вам объявить через газету, что у
Соловьева в передаче "Поединок" собралась
очередная тройка евреев, как он тут же при-
глашает и одного русского. На прошлой неде-
ле у него в передаче был известный русский
актер и режиссер Бурляев, и председатель "ли-
керо-водочного" комитета в Госдуме, хозяин ал-
когольных заводов Звягельский.

- По лицу Звягельского об этом не скажешь,
но по ужимкам и прыжкам, и по тугому кошельку
- вылитая "потенциальная жертва антисемитов".




