
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК    СОЮЗА РУССКОГО НАРОДА РОССИИ

ВЫХОДИТ ПО ПЯТНИЦАМ ЦЕНА СВОБОДНАЯ№4 (242) 4 февраля 2011 г.  г. Царицын

АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

(Продолжение на стр. 4)

Анонимность
Одна из странных осо-

бенностей терактов в России
- это их анонимность. Глав-
ный редактор сайта "Акту-
альная история", кандидат
исторических наук Алексей
Байков говорит: "Именно в
вопросе "кто виноват?" и зак-
лючается суть российского
террора во времена "поздней
стабильности" и кризиса. Кто
виноват? А неизвестно кто.
Скрывающийся в чеченс-
ких лесах недобитый поле-
вой командир? Прокляту-
щая "Аль-Каида"? Секта
Муна? НЛО? Да кто угод-
но! А ведь во всем мире у
террористов принято в те-
чение суток после осуще-
ствления акции выступать
с заявлением в СМИ или в
Интернете и брать ответ-
ственность на себя. Заод-
но излагаются политичес-
кие требования, озвучива-
ются угрозы - именно ради
этого и осуществляются
террористические акты".

А кто взрывает нас? Мы
не знаем…

Как Домодедово
готовили к теракту

Сотрудники милиции
аэропорта Домодедово нео-
днократно обращались во
все инстанции и предупреж-
дали, что при существую-
щей системе безопасно-
сти теракт может
произойти в любой
момент. После этого
в домодедов-
ской ми-
л и ц и и

начались серьезные сокра-
щения. Бывшие сотрудники
ЛОВД (линейного отдела
внутренних дел) на воздуш-
ном транспорте аэропорта
Домодедово, с которыми
удалось поговорить обозре-
вателю "Московских ново-
стей", не скрывают своих эмо-
ций по поводу произошед-
шего 24 января теракта.  "То,
что творилось в Домодедово
- это не безобразие и даже не
бардак, а еще хуже, - уверен
майор милиции Алексей Со-
ленов, который работал в
службе досмотра Домодедо-
во. - В 2008 году все посети-
тели Домодедова в обязатель-
ном порядке проходили че-
рез рамку металлоискателя.
Но после того как сотрудни-
ков милиции стали сокращать

ударными темпами, работать
стало просто некому".

Последнее сокраще-
ние было в декабре,
без работы осталось

больше 30 че-
ловек, а 12

д е -

кабря оставшихся сотрудни-
ков вывели за штат. По дан-
ным Соленова, кинологичес-
кую службу сократили почти
в два раза, в отделе по борьбе
с терроризмом осталось три
человека.

Кому доверили
безопасность
Домодедово

Иван Орлов на сайте
"Newsland.ru" пишет: "Кто ус-
танавливал режим безопас-
ности в Домодедово? Изра-
ильская охранная фирма
ICTS. В этом контексте инте-
ресно привести такую справ-
ку: все аэропорты, откуда в

США 11 сентября 2001 года
вылетели самолеты с терро-
ристами, обслуживались од-
ной компанией с израильс-
кими владельцами. Частная
компания по безопасности
ICTS принадлежит израиль-
тянину Эзре Харель. Боль-
шинство персонала являют-
ся отставными офицерами
"Shin Bet" ("Шерут Битахон" в
переводе с иврита - "Служба
Безопасности"). Известно,
что ICTS участвует в шпио-
наже в пользу Израиля. По-
чему шпионскую израильс-
кую компанию российские
власти безпрепятственно до-
пустили к такому важному
стратегическому объекту как
аэропорт Домодедово?"

Чудеса
24 января, т.е. в день

совершения теракта в Домо-
дедово, в Москву должен
был прилететь главный
раввин Херсона и Херсонс-
кой области Йосеф-Ицхак
Вольф. Раввин приобрел
билеты на рейс из Одессы,
который приземлился в До-
модедово в 16 часов. Имен-
но этим самолетом и при-
летела в столицу России
драматург Анна Яблонская,
погибшая в 16:32 от взры-
ва террориста. Но за сутки
до вылета раввину позво-
нил его старший брат Ав-
раам Вольф - главный рав-
вин Одессы и Юга Украи-
ны, и буквально упросил
его сдать билет, не лететь
в Москву из Одессы, а сде-
лать пересадку в Киеве.
Раввин Йосеф-Ицхак Вольф
послушался брата, сдал би-
лет и выехал вечером 23

О ТЕРРОРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Автор об авторе
Эта книга написана для

вас обычным городским жи-
телем. Его образ жизни, со-
циальное поведение и пита-
ние ничем не отличались ког-
да-то от ваших. Так же курил,
развлекался, любил праздни-
ки и злоупотреблял случай-
ными связями. В общем жил,
как все. Пока не осознал, что
медленно умирает.

Возможности современ-
ной медицины ему были хо-
рошо известны и он решил
избегать встречи с ней до

последней минуты. Для та-
кого твердого решения ос-
нования имелись. За пять лет
до своей болезни автор по-
хоронил отца, который в те-
чение двух месяцев умер от
рака легких с метастазиро-
ванием после "успешно" вы-
леченного в больнице вос-
паления легких.

Силы уходили очень
быстро и работу пришлось
оставить, ухудшилось само-
чувствие и внешний вид. На-
чинались боли и безсонни-
ца... Так случилось, что пос-
ледней прочитанной книгой,

был "Апокалипсис сегодня"
Иванова. Тогда впервые к
нему и пришло понимание,
как мы должны прожить эту
временную жизнь. Но было
поздно. Два летних месяца
жизни являли собой затяж-
ную агонию. Никогда и ниг-
де автор не слышал и не чи-
тал, что смертные муки так
страшны. В начале августа он
понял, что на следующей
неделе умрет. Только сама
мысль о том, что в таких му-
ках придется жить еще не-
делю, была невыносимой и
вызывала ужас. Оставалась

одна надежда - просить у
Господа Бога быстрой смер-
ти. Смерть отошла, слабее
стали боли, но сон не по-
явился. Длилось это еще че-
тыре месяца до тех пор, пока
автор не взял в руки книгу
Майи Гогулан о лечении
опухолей. О работе японцев
он знал давно, и поскольку
выхода не было, начал пить
овощные соки, сделал тю-
баж печени и стал дважды в
день выполнять контрастные
воздушные процедуры. Че-
рез месяц на кожу выброси-
ло ядовитую сыпь, и сразу

стало легче. Выполнить
полностью схему Хельди
Кларк автор не смог, но злые
жильцы в печени и в кишеч-
нике погибли, выйдя с тяже-
лой рвотой из печени и
сбросом с отравлением из
кишечника. После этого сил
прибавилось, появилась
возможность читать и хоть
как-то себя обслуживать, об-
легчая уход близким.

Следующие девять меся-
цев не дали ничего кроме
знакомства со многими ав-
торами, их рекомендациями
и открытиями. Все это время

Прошедшая неде-
ля была весьма на-
сыщенной. Во-пер-
вых, мы переехали
на Баррикадную, 1д
(здание областного
ДОССАФ) и ждем от
ЮТК переноса двух
своих телефонов 93-
14-07 и 94-19-68. А
пока связь по сото-
вому 89033175010.
Во-вторых, когда
газета выйдет, на
Циолковского не ос-
танется ничего из
того, что мы хотели
с собой забрать. Же-
лезные двери, стол-
бы с улицы, оградка
и столы уже вывезе-
ны. Остался еще
один рейс по вывозу
панелей и пластико-
вых окон. Разгром-
ленные 210 м2 зия-
ют пустыми проема-
ми окон, дырявыми
потолками и заплес-
невелыми стенами.
Пол шершавится
квадратами снятых
плиток и шаги гулко
раздаются в изме-
нившем свой статус
пространстве. Хочет-
ся поклониться в
ноги тем, кто помог
нам в столь трудном
деле, как переезд.
Водителю "бычка"
Анатолию Валенти-
новичу; мастеру на
все руки Игорю Бо-
рисовичу; Александ-
ру Константиновичу с
дочкой Екатериной,
внесших особый ко-
лорит в процедуру
переселения; Алек-
сею Ушакову и Алек-
сею Карасеву вмес-
те с вашим покорным
слугой по стаханов-
ски отработавшим
все новогодние праз-
дники; Иркину Абу-

шаеву на пару со
своим радикулитом
таскавшим на третий
этаж нашу мебель в
здании ДОССАФ. Са-
мому первому по-
мощнику со станции
Максима Горького,
чье имя мы не удо-
сужились спросить и
который два дня на
морозе отбивал от
кирпичей раствор для
кладки стенки в по-
мещении типогра-
фии. Особую благо-
дарность хочу выра-
зить сватье Ольге
Геннадьевне и своей
верной половине,
подготовивших ком-
нату для переселе-
ния. Оказывается и
такому количеству
людей по плечу со-
вершать подвиги. В-
третьих, мы решили
проблему 80 тысяч
рублей и уже сдела-
ли заказ в типогра-
фии на дополнитель-
ный тираж первого
тома книги "Преодо-
ление безпамятства"
в твердом перепле-
те. Второй книги ос-
талось 600 экз. и мы
постоянно отправля-
ем их по всей Рос-
сии. В-четвертых,
подписка на февраль
с 736 в января воз-
расла до 768 экз. А
возврат из киосков
Союзпечати умень-
шился до 60 газет.
В-пятых, идет ин-
тенсивная подготов-
ка к Русскому Мар-
шу, который пройдет
23 февраля в 12.00
от ДК Метроэлектрот-
ранс (КИМ, 5). Мо-
лодежный штаб рас-
пространяет по горо-
ду стикеры и в ин-
тернете собирает все

новых и новых сто-
ронников. Маршем
заинтересовались и
офицеры-ветераны
вооруженных сил.
Любопытно, что
власть собирается
запретить нам проход
по проспекту Ленина
между Обладминис-
трацией и Облсудом,
т.к. территория меж-
ду улицей Ленина,
ул. Советской, Ал-
леей Героев, ул.
Мира решением Гор-
думы названа зоной
свободной от демок-
ратии, где народу
появляться запреще-
но. Нам предложат
обойти этот участок
проспекта вдоль же-
лезной дороги или
по берегу Волги? По-
смотрим. В-шестых,
три региональных
организации Союза
Русского Народа (Во-
ронежская, Липецкая
и Волгоградская)
приняли совместное
заявление о прове-
дении в Воронеже (в
мае 2011 года) чет-
вертого объедини-
тельного съезда всех
осколков Союза и
других патриотичес-
ких сил России. Ини-
циативная группа ра-
ботает в Воронеже.

Из новостей не
совсем приятных:
облпрокуратура в от-
вет на наше обраще-
ние ответила, что
"все хорошо, пре-
красная маркиза".
Депутаты Гордумы,
оказывается, приня-
ли его к сведению,
тем самым грубей-
шим номером нару-
шая закон, отказыва-
ясь отвечать нам по
существу поставлен-
ных вопросов. А Обл-
администарция в
лице Рамазана Кари-

мовича Созарукова
отписалась, что
"колхоз - дело доб-
ровольное",  и их
совсем не трогает
выход русских из
консультативного со-
вета. Зубов нам пока
еще не кажут, но ос-
кал мы наблюдаем в
виде решения двух
судов - Ворошилов-
ского и Областного,
решивших взыскать с
моей дочери и ее
двух малолетних де-
тей ущерб от затоп-
ления двух нижеле-
жащих квартир в ре-
зультате разрушения
крана на системе
отопления обслужи-
ваемой службами
ЖКХ. Взыскание 260
тысяч рублей за чу-
жое безделье - это
ответ вашему покор-
ныму слуге за его
работу. Квачкова за
решетку, кого-то -
на тот свет, а моим
близким - денежную
петлю на шею. По-
чти уверен, что су-
дебные приставы бу-
дут вести себя без
ограничения в по-
пытках устроить по-
гром по месту наше-
го проживания. Я
после получения ре-
шения Облсуда под-
готовлю надзорную
жалобу в президиум
Облсуда и одновре-
менно в европейский
суд, т.к. дело на-
столько нагло сфаб-
риковано, что судей-
ской ошибкой произ-
вол суда назвать не-
возможно. В Волго-
граде накрыли банду
гаишников? А разве
рядом нет подобных
же банд из других ве-
домств? Есть и мы это
видим повсеместно.

В одном из по-
следних номеров

нами дан материл об
итальянском враче
Туллио Симочине,
доказавшем, что рак
- мироправителями
умышленно культи-
вируется, в том числе
и путем осознанной
лжи о причинах его
появления и методах
его лечения. У меня
в руках три книги
православного док-
тора Евгения Лебе-
дев ("Давайте лечить
рак", "Давайте лечить
все", "Практика ле-
чения опухолей"),
который в чем-то
подтверждает выво-
ды коллеги-итальян-
ца, а в чем-то идет
дальше. Вот адрес,
по которому можно
обратиться для того,
чтобы получить эти
книги по суммарной
стоимости не превы-
шающей 300 рублей.
398006, г. Липецк,
ул. Волгоградская,
17, Полухина Тама-
ра Петровна. Приво-
жу отрывки из пер-
вой книги Е. Лебе-
дева. А до этого
предлагаю познако-
миться со стихами,
присланными нам в
редакцию:

Прокуроры, менты, депутаты,
Клерки с АД-МИНИСТР-аций,
Судьи с нескромной

зарплатой -
Топор над поверженной

нацией.
Режут, как скот, население,
Прививками деток калечат.
И бес мавзолейный Ленин -
В Кремле  на  балах

каждый вечер.
Какой там мрази только нет -
Сплошь ведьмаки,

вампиры, бесы
И так уже почти 100 лет
Справляет нечисть свои мессы.
Их люциферова звезда -
Глаз сатаны на

башне Спасской.
Неужто плен наш навсегда,
Неужто бесы ближе Спаса?
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продолжался прием соков с
краткими голоданиями, что
позволило сохранить жизнь,
но не прибавило здоровья.
Появилось понимание, что
надо идти в храм Божий. В
декабре - покаяние и испо-
ведь, в марте - соборование
и впервые прием сбора трав.
После приема сбора трав ко-
роткий курс чистотела. Часть
опухолей ЖКТ разрушилась
и вышла, выбросило на кожу
часть разрастаний, но общее
состояние улучшилось не-
намного. Были еще пораже-
ны поджелудочная железа,
печень, верхний отдел же-
лудка, левое легкое и левая
рука. Сбивали с толку безот-
ветственные писания авто-
ров, заваливших полки
книжных магазинов и при-
лавков книгами о "лечении
рака". Только приобщив-
шись к православной лите-
ратуре, узнав историю цер-
кви, прочитав святоотечес-
кие предания, Ветхий и Но-
вый Заветы, узнал автор, что
всю жизнь, по сути, был сы-
ном мира сего и рабом гре-
ха. Верил в Бога, но Богу и
словам Его не верил и их не
исполнял. Из Ветхого Завета
он узнал, что "смерть греш-
ников люта". И то, что блуд-
ники и блудницы наследуют
"гниль и черви и дерзкая
душа да истребится". Узнал
также, что "Бог не желает
смерти грешника" и что
"жизнь человека не зависит
от количества его имуще-
ства", а зависит только от ис-
полнения им закона и воли
Божиих.. Стало ему извест-
но, что на промысел Божий
о событиях в мире или жиз-
ни отдельного человека,
действия этого человека или
падших ангелов не влияют,
а влияет только его покая-
ние и исправление жизни.
Теперь он знает, что все бу-
дущие события до конца
этого мира и Страшного
Суда, тем кто его любит и
боится, Господь Бог сооб-
щил через пророков.

И, наконец, узнал он
слова Серафима Саровско-
го: "Отведи грех, и болезнь
тебя оставит". Читая великих
Святых Отцов, понял, что
избавиться от скверны и бо-
лезни можно только по-
стом, покаянием, травами и
твердым решением никог-
да более не совершать смер-
тных грехов. И избегать об-
щения со "слугами диавола"
иначе диавол сразу полу-
чает власть над тобой. Со
стыдом прочитал, что за
блуд Бог лишает разума и,
вспомнив свою жизнь, горь-
ко заплакал.

На пятом месяце соблю-
дения поста, довелось убе-
диться, какие лютые болез-
ни поедают грешников за-

живо. При выбросе на кожу
инфекции из опухолей, кожа
плавилась. Боль притихала
только от освященного при
соборовании масла. Только
сейчас автор понимает,
сколько поколений предков
должны были жить в чисто-
те и святости, чтобы на зем-
ле родилась Дева. В ЧИСТО-
ТЕ которой мог воплотиться
Господь.

Знания и опыт приходи-
ли быстро, помогали книга-
ми люди и советами книги.

Сейчас все, кто покаял-
ся, исповедал грехи, испра-
вил жизнь, постится, лечит-
ся травами, тот выздоравли-
вает. У тех, кто себе на уме,
бегает по гадалкам, ходит в
секты, живет в блудных со-
жительствах, не плачет о де-
тях абортами убиенных, дела
неважные. Все что-то меша-
ет - то праздники, то несча-
стья, то неотложные дела,
которые почему-то важнее
жизни и лечения. "Если Богу
не угодно, всуе трудитися".

Читайте, друзья, эту
книгу, исправляйте жизнь
свою и выздоравливайте.

Обыкновенный
фашизм, или

Горькая правда о
нашей онкологии
(ПИСЬМО, С КОТОРОГО

СОБСТВЕННО И НАЧАЛАСЬ
ЭТА КНИГА...)

Приходится присоеди-
ниться к обсуждению вопро-
са об опухолевых и кистоз-
ных новообразованиях. Тем
более, что за последние три
года появился и свой малень-
кий опыт в лечении этих за-
болеваний. Прав А.С. Креш-
топ в том, что опухоли из-
менчивы, вот только вы-
воды его несколько неожи-
данны. Неужели все дело в
разрешающей способности
микроскопов? Официальная
медицина любит зарабаты-
вать деньги, и если бы воп-
рос стоял только в плоско-
сти подбора противовирус-
ных или противохламидии-
ных медикаментов, то он уже
давно бы был решен. Про
элементарные и ретикуляр-
ные тельца, а также персис-
тиругощие и резистентные
формы известно уже много
лет, и все же не удается на-
дежно и надолго подавить
вирусную и хламидийную
инфекции. Вот и Крештоп
находится в процессе мно-
голетнего лечения-мучения.
Разнообразие инфекцион-
ных агентов, различные ва-
рианты их объединения,
одинаковые места локализа-
ции у неоднородных ново-
образований, всех, исследу-
ющих эту проблему, в том
числе и руководителей ла-

бораторий на достаточно
серьезном уровне, приводят
в уныние. Не надо думать,
что это выступление в за-
щиту практикующих онко-
центров. Просто Крештоп
еще не оставил иллюзии
что-то в этой системе из-
менить, а вот у меня самого
их с самого начала моей
болезни не было.

Во-первых, я знал, что
начальные формы рака из-
лечимы полностью. Знал
потому, что жил на Земле
голландский профессор
Моэрман, лечивший ранние
опухоли питанием. А еще
знал, что работает госпиталь
"Ватанабе" в Японии, в кото-
ром лечат больных по сис-
теме профессора Ниши. С
этого и начал свое лечение.
О системе Ниши сейчас не
пишут только ленивые, вот
только суть и основы этой
системы безследно пропали
в рекомендациях тех, кто о
ней принялся писать.

Отвлекаясь, хочу сооб-
щить читателям свое мнение
о немыслимом количестве
книг о "лечении рака" на
книжных прилавках. Покуп-
ка этих книг не приблизит вас
к пониманию метода соб-
ственного лечения или хотя
бы продления жизни ни на
йоту. Более того, 90 процен-
тов этих авторов рекомен-
дуют вещи, которые прямо
ускоряют гибель больных.
Маятники-индикаторы, за-
говоры, дыхания счастья, та-
бачные настойки из папирос
марки "Дукат"...

Есть и другие методики
- лечение керосином, вод-
кой с маслом, АСД, болиго-
ловом, чистотелом, мухомо-
ром, сложными сборами.

И если авторы первых
рекомендаций напрямую
работают с диаволом, то ре-
комендации вторых часто
лишены здравого смысла .
Лекарства по рецептам и
схемы лечения должны
очистить организм от ин-
фекций и восстановить соб-
ственный иммунитет боль-
ного для подавления остав-
шихся. Думаю, с этим выво-
дом согласны и читатели.

На страницах многих
книг мы читали выводы со-
временных исследователей
о том, что восстановить им-
мунитет у онкобольного
невозможно. Это не так.
Иммунитет восстановим!
Причем достигается это за
4 - 8 месяцев простыми и
сравнительно дешевыми
процедурами, и настойка-
ми из наших украинских
трав. После чего идут кри-
зы с подъемом температу-
ры тела до 40°С. Кризы
сосудисто-эндокринные и
всегда "зажимает" сосуды
рук и ног. Идут они сериями,

при этом опухоли мочевы-
водящей системы выходят в
виде: лохмотьев и слизи с
мочой. Опухоли ЖКТ выхо-
дят кровавыми лоскутами и
рублеными кусочками.

Если такого выхода нет,
то лечение долгого воспа-
лительного процесса и про-
рыв гноя очень ускорит вве-
дение лекарств из группы
пептидных биорегуляторов.
А именно Тималина, Имуно-
фана и Полиоксидония.

Внимание! Голод не ле-
карство, тем более при опу-
холях. Поэтому нужно точ-
но знать, необходим ли от-
каз от пищи? Намного по-
лезней для онкобольных во
второй половине лечения
(после сброса гельминтов и
большей части инфекций
поразивших печень и лим-
фосистему) строго соблю-
дать пост по уставу. То есть в
дни постов питаться только
кашами и овощами, тушены-
ми, свежими и квашеными.

За прошедшие три
года мне пришлось

иметь дело с
такими

заболеваниями
1.  Серозная кистенома,

место поражения - шейка
матки; экссудативный плев-
рит; хронический гепатит в
65-летнем возрасте (срок
лечения - два с половиной
месяца).

2.  Саркома головного
мозга, челюсти, коленного
сустава; метастазы по все-
му поясничному отделу и в
легкие (два облучения, де-
вять химеотерапий, возраст
больного - 12 лет, прогноз
медиков - ампутации и
смерть в течение одного
месяца).

Мальчик прожил четы-
ре с лишком, опухоль успе-
ли вывести из мозга на щеку,
вывели метастазы из пояс-
ничного отдела и легких, но
костный мозг так и не вос-
становился, анизоцитоз и
гипохромия эритроцитов так

и не были вылечены. Маль-
чик к тому же ранее побы-
вал у знахарки. Его привели
к ней, чтобы избавить от мок-
рой экземы. После загово-
ров экзема исчезла, зато че-
рез два года появилась сар-
кома Юинга. Мать так и не
покаялась в этом грехе пе-
ред Богом (за применение
заговоров).

3.  Опухоль молочных
желез, с разрастанием в
подмышечный лимфоузел,
большая фиброма (больной
50 лет). Опухоли и фиброма
исчезли через два месяца,
хотя лечение длилось еще
некоторое время.

4.  Опухоль на артерии
под диафрагмой между
надпочечниками, гепатит,
до того больная опериро-
вана в 1984 году, удалены
репродуктивные органы.
Спустя двадцать лет опера-
ция на артерии, повторный
рост опухоли, две химио-
терапии. Иммунитет восста-
новлен, нарушения струк-
туры лейкоцитов вылече-
ны, выброс из опухоли на
кожу гнойных стержней
произошел, рост опухоли
прекращен. Во время лече-
ния гепатита в печени
сформировалась киста, так
как в это время семья боль-
ной отмечала дни рожде-
ния (причем два подряд и
были нарушены все графи-
ки лечения).  К тому же
больная курит, ей 60 лет. Но
лечение продолжается.

5.  Сейчас лечатся две
опухоли челюсти. Обе у
мужчин. И у того, и у друго-
го новообразования возник-
ли после посещения стома-
толога.

6.  Две опухоли молоч-
ных желез, одна - огромная.

Но жизнь четырех
больных, упомянутых в п.
3 и 5, надеюсь, вне опас-
ности. Лечатся и другие
после операции и одной-
двух химиотерапии, напри-
мер лечение еще двух опу-
холей мозга идут с улуч-
шением. Думаю, этого для
примеров достаточно...

Судебное преследование В. Н. Осипова
В.Н. Осипов один из ветеранов русского движения. Пер-

вый раз он оказался в заключении по политической статье в
1961 году за участие в несанкционированных собраниях
молодежи на площади Маяковского. Уже в лагере Осипов
пережил настоящий мировоззренческий переворот и из анар-
хо-синдикалиста стал русским националистом. В 1974 году
Осипов арестован вновь, по 70 статье УК, за издание русско-
го национал-патриотического самиздатского журнала "Вече".
На свободу Владимир Николаевич вышел лишь в 1982 году.
В годы перестройки и последующее 20-летие он в меру сил
отстаивал интересы русского народа. В 2008 году вышла
книга воспоминаний и публицистики В.Н. Осипова "Корень
нации. Записки русофила". Прошло 2 года и сегодня чеки-
сты из города Александрова Владимирской области (имен-
но там велось следствие против Осипова в 1974 году) сле-
пили против него дело по 282 статье. Суд над Владимиром
Николаевичем Осиповым состоится 4 февраля 2011 года в
городе Александрове Владимирской области.
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января поездом в Киев, а уже
оттуда вылетел в Москву дру-
гим рейсом, который прибыл
в Москву через полтора часа
после теракта. "Это было са-
мое настоящее чудо, сотво-
ренное Всевышним. Я должен
был оказаться в эпицентре
взрыва - вместе с той погиб-
шей женщиной из Одессы. У
брата Авраама просто не было
слов, когда он услышал о те-
ракте и моем спасении", - ска-
зал раввин Херсона. Братья
Вольфы относятся к хасидс-
кому движению ХАБАД; они
оба являются израильтянами,
хорошо освоившими русский
язык…

Стоит вспомнить и дру-
гой эпизод, когда главный
раввин Польши Михаэль
Шудрич с другими раввина-
ми должны был лететь в од-
ном самолете с президентом
Польши Качиньским для
участия в мероприятиях, по-
священных 60-летию Катын-
ской истории. В последний
момент они отказались от
полета, а самолет разбился.

Точно такое же чудо
произошло и в случае с кру-
шением американских не-
боскребов. В статье "Еврейс-
кий след в терактах 11 сен-
тября 2001 года" (Русское
Агентство Новостей) гово-
рится: "Израильская компа-
ния по передаче текстовых
сообщений Одиго, призна-
лась, что двое из ее сотруд-
ников получили СМСки,
предупреждающие их о те-
рактах за 2 часа до того, как
первый самолет врезался в
башню ВТЦ. Вероятно, что и
другие евреи получили та-
кое же сообщение.

Израильская компания
по услугам перевозок ZIM
покинула свой офис в ВТЦ
за несколько дней до 11 сен-
тября, разорвав свое аренд-
ное соглашение. 49% ком-
пании принадлежат изра-
ильскому правительству.
Аренда должна была закон-
читься в конце 2001 года, и
разорвав договор аренды
досрочно, компания поте-
ряла $50000. После терак-
тов агент ФБР Майкл Дик,
который расследовал по-
дозрительное поведение
этой компании, был отстра-
нен от дел главой отдела по
борьбе с преступностью Де-

партамента Юстиции США
Майклом Чертоффым.

11 сентября 2001 года
жители штата Нью-Джерси,
наблюдавшие за пожаром
башни ВТЦ, в которую вре-
зался первый самолет, за-
метили белый авто-фургон,
на котором находились трое
молодых людей. Они сни-
мали происходящее на ви-
део. Американцев порази-
ло то, что на лицах у них
было радостное выражение.
Номер машины записали и
передали его в полицию.
Через несколько часов
фургон задержали и в нем
оказались пять человек. Все
- граждане Израиля. Их
имена - Сиван и Пол Курз-
берг, Ярон Шмуель, Одед
Еллнер и Омер Мармари.
Как объяснили молодые
люди, они приехали в Аме-
рику на каникулы и устрои-
лись на работу грузчиками.
По возвращении в Израиль
они выступили на ток-шоу,
где среди прочего заявили,
что посетили США для того,
чтобы задокументировать
теракты. Агент ЦРУ Роберт
Баер подтвердил, что каме-
ры израильтян были уста-
новлены ДО удара первого
самолета".

Генерал Леонид Ивашов
сказал о терактах 11 сентяб-
ря в Америки: "Когда меня
спрашивают, кто стоит за те-
рактом "9/11", я говорю - не
ЦРУ и не ФБР. Понимаете,
есть глобальная теневая
сила. Это, прежде всего, ев-

рейская мафия, различного
рода закрытые клубы, кото-
рые формируются в соответ-
ствии с планом "Марбург"
еще с начала XX столетия,
когда он и был запущен. Там
было четко указано, что це-
лью этого плана является
переход мировой власти в
руки международных еврей-
ских финансистов. Она вы-
ступает заказчиком, а кому
осуществить - это сейчас не
проблема…"

Иван Орлов на сайте
"Newsland.ru" пишет о со-
бытиях в Домодедово:
"Один из свидетелей рас-
сказал, что незадолго до
взрыва по аэропорту бро-
дили подозрительные
мужчины странного вида:
бородатые, с "какими-то
непонятными косичками и
с шапочками". Вскоре пос-
ле теракта, несмотря на
московские пробки, в До-
модедово прибыла группа
из пяти добровольцев мос-
ковского филиала изра-
ильской организации ЗАКА
(поиск и спасение постра-
давших в терактах, авариях
и природных катаклизмах).
Как отметил глава предста-
вительства ЗАКА в России
раввин Шая Дейч, они со-
бирались помочь работе
спасателей, а также содей-
ствовать пострадавшим из-
раильтянам, если таковые
найдутся. Но среди постра-
давших израильтян опять
не нашлось - успели пре-
дупредить всех".

Что делать?
После каждого подобно-

го теракта все начинают об-
суждать вопрос: что делать?
Как усилить нашу безопас-
ность? Тут можно, конечно,
спорить, предлагать что-то
свое, но давайте зададимся
другим вопросом: "Кто верит
в то, что при этой власти в
принципе можно устранить
террористическую угрозу?"
Проблема не столько в том,
что у нас сейчас оказалась
подорванной система безо-
пасности. Проблема в том,
что у нас выстроена система
опасностей. При нынешней
власти ни одна из наших бед
- коррупция, наркомания,
алкоголизм, бедность, наци-
ональная рознь и террор - не
может быть побеждена, ибо
все они порождаются самой
системой. И наши руководи-
тели вполне это осознают;
кажется, на Русской службе
новостей процитировали
высказывание Путина: "Если
бы я знал, как победить кор-
рупцию, то давно бы это ис-
пользовал". Путин, конечно
же, немножко лукавит: он
знает, как можно победить
коррупцию, но он одновре-
менно понимает, что это бу-
дет разнозначным ликвида-
ции  системы, которой он
служит. Терроризм в РФ не-
возможно победить с помо-
щью турникетов, теракты бу-
дут происходить потому, что
для этого в нашей стране су-
ществуют множество при-
чин… Если использовать
коммерческое выражение, то
террор идет в одном пакете с
нынешней властью.

Чья безопасность?
К тому же мы должны

разобраться в понятиях. Сей-
час власть обвиняют в том,
что она не справляется с
поддержанием безопаснос-
ти на должном уровни. Это
не вполне верное утвержде-
ние. Для начала надо разоб-
раться в характере нашей
"элиты". Александр Андрее-
вич ПРОХАНОВ  сказал в
эфире радиостанции "Эхо
Москвы" (26.01.2011): "Я
был просто поражен тем,
что узнал совсем недавно.
Оказывается, наша "элита",
включая и часть админист-
рации, НАЗЫВАЕТ НАРОД
"ПЕРХОТЬЮ". Мы для нее -
перхоть. Вы - перхоть, я -
перхоть. А с перхотью какое
можно иметь дело? Должна
блестяще работать, функци-
онировать труба. В этой
трубе должны идти углево-
дороды, должны быть при-
были, должна труба охра-
няться - военными, пропа-
гандистскими средствами,

какими-то другими. А все,
что за 150 км от трубы, да
пропади оно пропадом -
пусть оно взрывается. Это
перхоть".

Для такой элиты про-
блем общенациональной,
общенародной безопаснос-
ти в принципе не существу-
ет. А проблемы личной бе-
зопасности - она прекрасно
решает. Неправильно назы-
вать нашу власть неумелой и
бездарной - тех целей, что
она РЕАЛЬНО ставит, она
ВСЕГДА добивается. И когда
Медведев говорит о модер-
низации, то надо просто по-
нять - что он имеет в виду?
Если он говорит о модерни-
зации всей России, то все
выглядит довольно печаль-
но. А если он имеет в виду
модернизацию собственно-
го быта - то здесь все блес-
тяще! "Яхта стоимостью 26
млн фунтов стерлингов мо-
жет показаться слишком
роскошной для лидера
страны, где граждане полу-
чают зарплату, в среднем
равную 400 фунтам в месяц",
- пишет английская "The
Guardian", комментируя со-
общения о приобретении
Дмитрием Медведевым в
прошлом году 54-метрово-
го судна "Сириус". Админи-
страция президента под-
твердила слухи о покупке
яхты, но отказалась уточ-
нить ее цену, пишет изда-
ние, ссылаясь на газету "Ве-
домости".  Понимаете, что
такое модернизация для на-
шей элиты? Это не созда-
ние новой промышленно-
сти, не научно-технический
рывок, а покупка новой, бо-
лее современной яхты, ав-
томобиля или телефона…
Модернизация в России ре-
ально идет, просто она ка-
сается далеко не всех.

 Медведев заявил, что
через пять-семь лет в стране
случится катастрофа, если
срочно не инвестировать в
модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства.
Президент привел данные,
согласно которым более 4,5
млн россиян живут в ветхих
или аварийных домах. Еще
не менее 40% жилых домов
нуждаются в капремонте. К
тому же в разряд ветхих и
аварийных не вошли здания,
которые, по оценке Медве-
дева, "де-юре рассматрива-
ются как нормальные, а де-
факто зачастую на них
страшно смотреть". Причем,
по словам главы государ-
ства, цифры эти занижены.
И Владимир Владимирович
Путин незамедлительно от-
кликнулся на эти слова - он
решил вплотную заняться
жилищным строительством.
По сведениям, появившемся

Символика терактов 11 сентября 2001 года.
Фото с сайта rediscover911.com.

Яхта Дмитрия Анатольевича Медведева. Комфорт и безопасность на высшем уровне.
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в Интернете, на побережье
Черного моря строится
"комплекс для отдыха" Вла-
димира Путина стоимостью
1 млрд долларов. Площадь
дворцового участка состав-
ляет 68 га, там есть виног-
радники, с которых урожай
идет на вино, сады, охот-
ничьи угодья. И самое важ-
ное - на этом объекте
обезпечен высший уровень
безопасности, возможность
терактов - полностью ис-
ключается. Местные жите-
ли сообщают, что с лета
2007 г. побережье перего-
рожено двумя заборами с
колючей проволокой от
моря до отвесной скалы,
выставлена охрана, препят-
ствующая свободному про-
ходу по пляжу.

Путина легко осудить, но

как ему быть? Если он не ста-
нет строить дворцы для себя,
то как он будет выглядеть на
фоне своих подчиненных?
Директор бюро по коорди-
нации борьбы с оргпреступ-
ностью и иными опасными
видами преступлений на
территории стран СНГ МВД
РФ генерал-лейтенант мили-
ции Александр Боков был
задержан 19 января по по-
дозрению в вымогательстве
и хищении $46 млн.  Резуль-
таты следственных меропри-
ятий на даче у генерала Бо-
кова шокировали проверя-
ющих, пишет "Российская
газета". Загородное жилище
скромного государственно-
го чиновника оказалось рас-
положено на двух гектарах
реликтового соснового бора.
Будучи специалистом, гене-
рал Боков обезпечил себе
высший уровень безопасно-
сти: огороженная забором
резиденция оборудована си-
стемами наблюдения и сиг-

нализации, а по периметру
ее контролируют сотрудни-
ки охранных предприятий и
служебные собаки. Как вы
сами понимаете, любая воз-
можность терактов здесь ис-
ключается… На территории
поместья проверяющие уви-
дели множество строений,
начиная рядом гаражей и
заканчивая действующей
ветряной мельницей. Но
главным сооружением
"скромного дачного участка"
оказался огромный даже по
меркам элитных поселков
четырехэтажный особняк
площадью несколько тысяч
квадратных метров. По са-
мым скромным прикидкам,
примерная стоимость со-
оружения составляет сумму
с восемью нулями в пере-
счете на доллары США.

В доме оперативники
насчитали 50 комнат и хо-
зяйственных помещений, в
том числе тематические
залы: декорированные со-
ответствующим образом
комнаты рыболова и охот-
ника, убранный шатрами,
коврами и балдахинами во-
сточный зал, декорирован-
ные коллекциями оружия и
картин военный и морской
залы. Помимо многочис-
ленных спален, кабинетов,
гостиных и столовой, гене-
ральскую резиденцию ук-
рашают игровые комнаты,
спортзал, солярий и сауны
с джакузи. В цокольном
этаже обнаружился 25-
метровый бассейн и соля-
ная комната для профи-
лактики легочных заболе-
ваний. Разве все это не
красноречивый пример ус-
пешной модернизации?

Очевидна и модерниза-
ция в Министерстве оборо-
ны: там закупаются лучшие

образцы техники. Сайт "Дви-
жения за возрождение оте-
чественной науки" пишет:
"Министр обороны РФ Сер-
дюков для укрепления на-
шей безопасности  закупил
для своего ведомства 553
автомобиля представительс-
кого класса: MW 740, BMW
525, Mercedes Benz S600,
Mercedes Benz S500 и один
Mercedes CL500 4Mаtiс,
Porsche Cayenne и Toyota
Land Cruiser 200. Подобное
укрепление боевой мощи
нашей армии обошлось в 10
миллиардов рублей. Деньги
на автомобили "люкс" уда-
лось получить за счет эко-
номии на зарплате, которая
возникла после изгнания из
ВС профессионально подго-
товленной части офицерс-
кого корпуса и ликвидации
боеспособных соединений".

Я же говорю: если наша
власть РЕАЛЬНО ставит себе
какие-то задачи, то она их
непременно решает - чего бы
это ей не стоило.

Все ради
безопасности!

Поэтому утверждать, что
нашу "элиту" не заботят про-
блемы безопасности - неле-
по! Ее очень волнует эта
тема. Сайт "Вести.Ru" сооб-
щает: "В последнее время
жители Рублевки в прямом
смысле начали уходить под
землю - они обзаводятся на
своих шикарных участках
собственными бункерами. И
хотя строительство обходится
недешево, количество зака-
зов растет изо дня в день.
Сегодня только в Москве по-
рядка пяти строительных
организаций предлагают
свои услуги по постройке
VIP-бункеров в загородных
домах, обещая их владель-
цам надежную защиту. Внут-
ри бункера - системы филь-
трации воздуха, как на под-
водных лодках или косми-
ческих кораблях: есть систе-
мы контроля за состоянием
внешней среды, датчики по
вредным испарениям, по-
годная метеостанция. Внут-
ренний вид отделки - как в
квартирах бизнес класса.
Стоимость строительства 1
квадратного метра бункера
сопоставима со стоимостью
квартиры бизнес-класса в
Москве. Самый минималь-
ный бункер  - площадью
порядка 35 квадратных мет-
ров и "укрываемостью" до 5
человек - стоит от 3 милли-
онов рублей".

И самое главное, про-
блемами безопасности оза-
бочено руководство Россий-
ской Федерации. Мы уже
цитировали этот материал,
однако повторим его еще.
Независимое информаци-

онно-аналитическое изда-
ние "УРА-Информ" пишет:
"В горах Южного Урала, не-
подалеку от горнолыжного
центра "Абзаково", куда за-
частил президент РФ Вла-
димир Путин, обнаружена
тайная база российского
правительства. Путин при-
езжал контролировать
окончание строительства
секретного подземного го-
рода, расположенного в са-
мой высокой горе южно-
уральского массива - Яман-
тау. Первыми о существо-
вании тайного горного
объекта на Южном Урале
всему миру рассказали аме-
риканцы. "Нью-Йорк Таймс"
опубликовала статью, в ко-
торой сообщила о загадоч-
ной военной базе, строя-
щейся в России. "В ходе сек-
ретного проекта, напомина-
ющего о жутких периодах
"холодной войны", Россия
занимается постройкой ги-
гантского комплекса под
землей в районе Уральских
гор, как сообщают офици-
альные лица на Западе и
свидетели в России. К спря-
танному внутри горы Яман-
тау в районе Белорецка  на
Южном Урале огромному
комплексу подходит желез-
ная дорога и автомагист-
раль. В работах задейство-
ваны тысячи рабочих", -
писало издание. Город в
горе рассчитан на одновре-
менное проживание в нем
300 тысяч человек (для
примера - в Магнитогорс-
ке проживает 400 тысяч че-
ловек, в Екатеринбурге - 1,5
млн.). "В подземном комп-
лексе, которые поделен на
так называемые "дома", со-
здана вся необходимая ин-
фраструктура: подведены
коммуникации, налажены
системы жизнеобеспечения.
Созданы все условия, что-
бы как минимум полгода
люди могли находиться в
этом подземном городе, не
выходя на поверхность", -
рассказывает очевидец. По
словам другого свидетеля,
комплекс состоит из систе-
мы шахт диаметром 30 мет-
ров и общей длиной около
500 км".

Поняли, - какой уровень
безопасности способна обез-
печить наша власть?

В каждой шутке...
Экономист, президент

консалтинговой компании
НЕОКОН, Михаил Хазин в
последней передаче радио-
станции "Эхо Москвы" (эфир
26.01.2011) интересно по-
шутил. Хазин сказал: "Рас-
скажу анекдот из жизни.
Разговаривает Лукашенко с
Медведевым по телефону, и
Медведев говорит: "Госпо-
дин Лукашенко, у вас с де-
мократией плохо, со свобо-
дами дело нехорошо обсто-
ит, и так далее..." Лукашенко
слушает-слушает, а потом
отвечает: "Дмитрий Анатоль-
евич, я понимаю, что вы по
этому поводу волнуетесь, но
отдайте себе отчет: у вас при
всей вашей свободе есть и
свои проблемы. Например,
между мной и вами всего
лишь две дивизии, и обе они
- белорусские". Дмитрий
Анатольевич вешает трубку и
с некоторым ужасом звонит
министру обороны: "Госпо-
дин Сердюков, сколько ди-
визий батька Лукашенко мо-
жет бросить на Москву?"
Сердюков говорит: "Две". "Ух,
- говорит Дмитрий Анатоль-
евич, - ну, слава Богу, от-
легло. Если он две дивизии
бросит, то до МКАДа баталь-
он дойдет, с батальоном мы
справимся". Сердюков спра-
шивает: "Дмитрий Анатоль-
евич, а Лукашенко под ка-
ким флагом пойдет?" "Ну
как, - отвечает Медведев, -
У него же красный флаг, под
красным флагом и пойдет".
Сердюков вздыхает: "Ну, тог-
да, если он бросит две ди-
визии, то до Москвы дойдет
20". Недавно я сидел  в Ин-
тернете, писал что-то, а у
меня на блог приходят вся-
кие ссылки, мне много на-
роду пишет. И там одна ссы-
лочка пришла на какой-то
сайт в Свердловске. И на нем
идет голосование: "Кто, по
вашему мнению, должен
стать президентом России,
чтобы ее спасти от катастро-
фы в 2012 году?" И вот ито-
ги опроса: на втором месте
Владимир Владимирович
Путин - 7,5%. На третьем
месте Зюганов - 5%. Даль-
ше идут Немцов, Медведев,
Лимонов, и прочие. А вот на
первом месте с 77 процен-
тами - батька Лукашенко".

В. Пушкин

ДВОРЕЦ ПУТИНА.
Фото с сайта «Свободная пресса»

Дворец генерала Бокова.
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ПРИМЕРЬ
КОПЫТА!

ПОДРАЖАНИЕ САТАНЕ
Новинки обувной моды с сайта «Fashiony.ru»

На прошедшей
церемонии вручения
премий MTV "Video
Music Awards 2010"
триумфатором шоу
стала певица Lady
Gaga, удостоившись
наград сразу в вось-
ми номинациях. Lady
Gaga появилась на це-
ремонии в сопровож-
дении четырех воен-
ных, уволенных из
армии по причине их
гомосексуальности.
Таким образом она
выступила против
действующего в во-ору-
женных силах США прави-
ла "не спрашивай, не го-
вори", в соответствии с ко-
торым геи и лесбиянки мо-
гут служить в армии до тех
пор, пока об их сексуаль-
ной ориентации не знает
командование. Но и это не
главное..

Lady Gaga появилась
в платье из настоящего
сырого мяса, которое
шокировало и даже ос-
корбило многих..  Ди-
зайнером этого эпатаж-
ного платья был Franc
Fernandez - дизайнер-
художник из Лос-Анд-
желеса.

Вот небольшие вы-
держки из интервью ди-
зайнера:

- Насколько ваше мяс-
ное платье было тяжелым?

- Оно было довольно
тяжелым. Однако Gaga
сказала, что это самое
удобное платье той ночи.

К ОБУВИ В ВИДЕ КОПЫТ ПОДХОДИТ
ПЛАТЬЕ ИЗ СЫРОГО МЯСА

Я думаю, что оно весило
около 20 кг.

- Оставляло ли оно
кровавый след?

- Нет. Это действи-
тельно очень чистое мясо,
очень крепкое и сильное.
Такое мясо вы использу-
ете для жарки, для при-
готовления в тортильях
или в печи.

- Мясо пахло?
- Gaga сказала, что

оно хорошо пахло. У него
был сладкий запах. Она не
сидела в нем более чем 5
часов.

- Когда Lady Gaga села
в зрительном зале, оста-
вило ли оно след на обив-
ке стула?

- Ну, наверное, нет,
поскольку не было лип-
ким.

- Какие ощущения в
таком наряде?

- Полагаю, что есте-
ственные ощущения.

Модное сообщество
Fashiony.ru

Власти британского города Реддич
решили использовать тепло, произво-
димое местным крематорием, для по-
догрева общественного бассейна и
спортивного центра, которые находят-
ся по соседству, пишет Guardian.

ТЕПЛО КРЕМАТОРИЯ

Для этого в кремато-
рии планируется устано-
вить специальную котель-
ную. Таким образом, го-
родское руководство хо-
чет сэкономить 14500
фунтов в год.

В Реддиче отмечают,
что это первый подоб-
ный проект в Британии.
Городской план вскоре
обсудят с религиозными
группами, руководителя-
ми похоронных бюро и
представителями обще-

ственности. Однако про-
ект уже вызвал недо-
вольство жителей. "Я не
знаю, насколько ком-
фортно люди будут ощу-
щать себя в бассейне, ко-
торые подогревается
"благодаря" смерти лю-
бимого человека. Я ду-
маю, что это несколько
странно", - заявил со-
трудник похоронного
бюро Thomas Brothers
Саймон Томас.

Тravelinform.ru
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Жажда власти, богатства
завладела умами и сердца-
ми! Государствами управля-
ют те, кому без грима можно
работать в цирке, но клоу-
нада политическая оплачи-
вается больше, и потому
шуты с цирковой арены ри-
нулись на арену политичес-
кую. Излукавившиеся прав-
долюбцы, клеймя расизм,
без зазрения совести заяв-
ляют о «золотом миллиар-
де», обвиняя фашистов за
убийства, поощряют убий-
ства во чреве! Ратуя на сло-
вах за здоровье нации, с
юных лет навязывают алко-
голь, табак, в школах вне-
дряют уроки разврата! Це-
лые народы превращены в
телезрителей, фанатов и ин-
тернетовских праздношата-
ек. И стар, и мал кинулись на
развлечения!

Несмотря на удиви-
тельное познавание микро-
и макромiров, преступни-
ки от науки возомнили себя
богами. Вслепую жонгли-
руют генами, соединяя не-
соединимое: внедряя гены
скорпиона в кукурузу, гены
жабы в томаты, гены чело-
века в коз... Поедай, венец
природы, нечистоты, ста-
новись людоедом! Дурень
от науки, чтобы добраться
до ядра земли, предлагает
взорвать земную мантию и
расплавленным металлом
прожечь остальные слои.
Вряд ли бы он огорчил
кого-нибудь своим кувыр-
канием на вершине огнен-
ного фонтана, да только
ведь с ним закувыркается и
все человечество!

Злыдни от искусства
выплескивают в мiр продук-
ты разложения своих мета-
стазных душонок, заливая
пошлостью и развратом все,
что можно залить: площа-
ди, дома, души! Все сорев-
нуются в непотребстве, унич-
тожая последние живые ро-
стки истинно народной куль-
туры! СМИ полонили нрав-
ственные уроды, насаждаю-
щие извращения и насилие.
Низкое возвышается, гнус-
ное воспевается, Святое оп-
левывается! Люди не хотят
быть людьми! Чистоту, це-
ломудрие, стыдливость,
честность относят к изжив-
шим себя ценностям. При-
личное стало неприлич-
ным, позорное – славным!
Чтобы стать «звездой», не
нужно ни ума, ни таланта;
отбрось стыд – и ты уже в

сливках общества, хотя таки-
ми «талантами» забиты зоны,
панели и преисподняя!

К великой скорби и Свя-
тую Церковь, которая есть
столп и утверждение Исти-
ны, захлестывают мiрские
волны. Хворающие морс-
кой болезнью обновленче-
ства, всезнайки от богосло-
вия пытаются доказать, что
чем больше морской воды
наберется в трюмы, тем
лучше будет пассажирам
корабля! С другой стороны,
что ни корабельщик, то
вельможа! Забыты слова
Спасителя: вы знаете, что
князья народов господству-
ют над ними, и вельможи
властвуют ими; но между
вами да не будет так: а кто
хочет между вами быть
большим, да будет вам слу-
гою; и кто хочет между вами
быть первым, да будет вам
рабом; так как Сын Челове-
ческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но
чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления
многих (Мф.20:25-28). Кто
ныне следует сему?

Немощи человеческие
отождествляют со Святым
Православием! Дело спасе-
ния сводится к целованию
рук! Но если целование –
выражение любви, то поче-
му любовь не взаимна? Бо-
гочеловеческий организм
Церкви – общность верных в
Духе Святом низводится до
уровня канцелярии, с при-
сущей ей казенщиной и
мертвечиной. Но Святая
Церковь не барская усадьба,
и священники, монахи,
мiряне не крепостное сосло-
вие, а род избранный, цар-
ственное священство, народ
святой (1Пет.2:9)! Пастырей
ваших умоляю я, сопастырь
и свидетель страданий Хри-
стовых и соучастник в славе,
которая должна открыться:
пасите Божие стадо, какое у
вас, надзирая за ним не при-
нужденно, но охотно и бо-
гоугодно, не для гнусной
корысти, но из усердия, и не
господствуя над наследием
Божиим, но подавая пример
стаду (1Пет.5:1-3).

Сребролюбие, власто-
любие, честолюбие, лесть,
лукавство, пресмыкатель-
ство, ложь не должны об-
ретаться в лицах духовного
звания! «Священники Твои,
Господи, облекутся в Прав-
ду!» – произносим мы, об-
лачаясь в фелонь, и если это

только слова, то горе нам,
лицедействующим у Престо-
ла! Не ради правд наших
находимся в Алтаре, но по
Милости Божией и Его по-
пущению.

Горе соблазняющим!
Негоже духовным лицам,
подобно плотолюбцам, пре-
бывать в трактирах, на пля-
жах и горнолыжных курор-
тах! Деньги церковные –
людское горе и слезы. И
если людское горе и слезы
становятся источником раз-
влечений, то лучше бы нам
и не родиться!

Зачем выносить сор из
избы? Об этот сор споты-
каются входящие в Храм,
после чего несутся на по-
гибель к сектантам разных
мастей, не понимая, что
приклеенные улыбки – еще
не любовь.

Внешне – строим и зо-
лотим. Открыты тысячи хра-
мов, монастырей, сотни
училищ, семинарий и ака-
демий. И, тем не менее, Сын
Человеческий, придя, най-
дет ли веру на земле?
(Лк.18:8). Не потому ли, что
не всякий, говорящий Мне:
«Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное,
но исполняющий волю
Отца Моего Небесного
(Мф.7:21)? Вот послед-
ствия широкого пути, вот
плоды внешнего делания и
потакания страстям!

Не стало пророков! Не-
кому вразумлять погибаю-
щих! Соль теряет силу!
Старцы отошли. Тем же, кто
играет роль старцев, сове-
туем чаще подходить к зер-
калу и молиться о прозре-
нии и прибавлении ума. Мiр
погибает на глазах! Славя-
щая Творца красота творе-
ния не щадится! Уничто-
жается все, что бегает, ле-
тает, ползает, плавает и ра-
стет. И что же видим? Сама
Земля начинает взывать к
человечеству наводнения-
ми, землетрясениями, ура-
ганами! Не изменим себя –
Земля начнет сбрасывать
своих мучителей. Экологи
бьют в набат!

Опомнись, расчелове-
ченное человечество! Не-
ужели человечество и у края
пропасти не свернет с ги-
бельного широкого пути –
пути самоуничтожения? Не
свернет. Как свернуть влачи-
мому грехом невольнику?
Как свернуть падающему в
пропасть? И потому – горь-
ко слово.

Иеромонах Роман
(Матюшин)

(ПИАП)
"Москва - Третий Рим".

ПИР У КРАЯ ПРОПАСТИ
Мы живём в поразительное время:

великого вырождения, великой лжи –
в последнее время! Пир у края пропа-
сти захватил всех и вся.

МИХАИЛ ЗАДОРНОВ: ВАС СЧИТАЮТ БЫДЛОМ.
Советское время было честнее. Теперь телеканалы, так

же, как газеты и журналы, принадлежат бизнесменам, оли-
гархам. Бизнесмены, владеющие масс-медиа, наворовали
денег и теперь за них боятся.  В советское время цензоры
приходили, например, на выступления эстрадных артис-
тов, и открыто говорили: «Вот это недозволено!» Нынче –
идеальное лицемерие. Вроде бы демократия. Но в то же
время запрещено критиковать власть, особенно на наших
попсовых каналах. А поскольку «демократия» и «свобода»
- неразлучные понятия, как близнецы-братья, то види-
мость свободы слова поддерживают пошлостью и сканда-
лами. «Вот, видите, можно говорить даже на темы «ниже
пояса» – свобода слова!» Первая серьезная стычка у меня
произошла с одним, не буду говорить с каким, Вторым
каналом, который мечтает стать первым. Его руководители
так испугались того, что я говорю на своих концертах, что
наши отношения испортились до такой степени, что те-
перь у них запрещено даже фамилию мою произносить.
Вот почему я теперь работаю только с РЕН ТВ. Его руково-
дители понимают меня и мы очень редко спорим.

Пошлость заменила свободу слова. Двое моих уче-
ников пришли со сценарием на этот же канал. Это был
пробный вариант юмористической передачи. Так как они
много работали со мной, то сценарий написали без по-
шлых шуток. И продюсер развлекательных передач и
спецпроектов канала (он такой спец по пошлости!) сде-
лал им замечание: «У вас не хватает пошлости!» А на
каждые 10 минут, как вычислили сегодня те маркетоло-
ги, которые создают видимость свободы слова, шуток
про пиписьки с какашками должно быть 4 – три про зад-
ницу и одна про передницу.

Конечно, можно сказать, что демократия у нас есть.
Демократия есть, нет демократов. Оказалось, все очень
просто – торгаши боятся за свои деньги и им совершенно
все равно, какого качества они выпускают продукт. Да-
да, телевизионные передачи они называют «продуктом».
Это тот же поп-корн, это те же мюсли… Когда одного из
продюсеров я спросил, смотрит ли он сам тот «продукт»,
который выпускает его группа, он ответил: «Это продукт
мы делаем для быдла, поэтому я его не смотрю даже в
окончательном виде после монтажа!»

Дорогие друзья! Обращаюсь к тем, кто любит смотреть
телевизор. Когда вы его включаете, вспоминайте о том, что
вас продюсеры-торгаши считают быдлом. И если государ-
ство этот процесс поощряет, то оно к народу относится так
же. Помните о том, что каждый раз, когда вы смотрите скан-
дальную передачу, вы увеличиваете прибыль наших биз-
несменов. Чем больше скандал, тем выше рейтинг, тем до-
роже реклама, тем больше их прибыль. Не забывайте об
этом. Вот почему наши каналы так борются между собой за
рейтинг. Рейтинг – это их прибыль.

Моя мечта – договориться и когда-нибудь всем вместе
поставить торгашей на место таким способом, которого они
не ожидают. Представьте себе – неделю вся страна не вклю-
чает телевизор! Сколько денег потеряют наши олигархи на
рекламах! Некоторые из них, будем надеяться, сойдут с ума
от потрясения. Вот только жаль, что договориться нам об
этом вряд ли удастся… Хотя, может быть, хоть денек выдер-
жите? Давайте, а? У всех дома – темные экраны, фонды по
вычислению рейтингов – без работы, рекламные компании
предъявляют претензии телебоссам…

Я хорошо знаю многих сегодняшних телевизионщиков.
Некоторые из них – бывшие коммунистические телевизи-
онные цензоры. И когда они мне говорят, что теперь стали
демократами, я им отвечаю, что бывших бультерьеров не
бывает… Как не бывает и бультерьеров раскаявшихся.

Друзья мои, у всех порядочных людей есть главные
враги – это те, кто нами торгует. Среди них – телевизи-
онные продюсеры в числе первых. Конечно, сегодня
политики и чиновники - это люди, которых интересует
только прибыль и доход. Если кто-то сомневается, по-
смотрите, пожалуйста, скандальный предвыборный ро-
лик, который несколько лет назад прославил в Интер-
нете только что избранного главу Харькова.

Здорово сказал Парфенов – у нас власть, как покойник,
- о ней или хорошо, или никак… А я бы добавил вот что –
если про пиписьки с какашками можно говорить с экрана, а
про власть нельзя, значит, получается, что она еще хуже?

 (ПИАП) "Москва - Третий Рим".
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

ВНИМАНИЕ!
23 февраля 2011 года в 12.00 от ДК

Метроэлектротранса начнет свое движе-
ние очередной Русский Марш, основны-
ми участниками которого будет волгог-
радская молодежь.

Лозуг Марша «Долой коррупцию и ру-
софобию в органах власти».

Адрес события:
http://vkontakte.ru/event23438538

Адрес группы:
http://vkontakte.ru/club23469719

Результаты опроса рос-
сийских граждан об отноше-
нии к советскому прошлому
в очередной раз показывает,
что русский человек стре-
мится к ценностям позитив-
ным, а не негативным. Анти-
советизм как таковой претит
его сознанию. Понятие "со-
ветский" является одним из
глубинных русских средневе-
ковых понятий - советовать-
ся, "совет держать". Чужое
мнение, особенно аргументи-
рованное, для русского чело-
века всегда составляло цен-
ность, потому что русский на-
род - народ общественный.
Категория совета была всегда
для него важна. "Совет да лю-
бовь" - так говорили на Руси
молодым.

С чем, прежде всего, со-
временные русские люди
связывает понятие "совет-
ский"? С потрясающими на-
учно-технические достиже-
ниями и успехами. С тем, что
мы первыми полетели в кос-
мос, что наши корабли бо-
роздили льды Северного
Ледовитого океана, что мы
построили грандиозную
технократическую цивили-
зацию, плодами которой во
многом живем до сих пор. А
главное - с военной мощью
Советского Союза и всена-
родным подвигом советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне и торже-
ством над фашизмом.

Популярность Сталина в
российском обществе (что
также показывают все опро-
сы и голосования) объясня-
ется теми же причинами, что
и популярность "советского"
вообще. Сталин у современ-
ного российского общества
ассоциируется прежде всего
с ролью Верховного Главно-
командующего в Великой
Отечественной войне. Тира-
жируемое либеральными
СМИ мнение о том, что вой-
на была выиграна "вопреки
Сталину", т.е. вопреки Глав-
нокомандующему, противо-
речит не только морали, но
и элементарному здравому
смыслу.

9 мая 1945 года и 12 ап-

реля 1961 - две ключевые
даты, которые формируют
образ Советского Союза в гла-
зах русских людей. В них со-
средоточена воля и мужество
русского советского челове-
ка, не только техническая, но
и духовная составляющая
советской эпохи. Понятно,
почему эти две даты так по-
читаются нашим народом.
Они знаменуют Победу рус-
ского народа над первой
мировой державой и вхож-
дение в недоступные преж-
де для человека области
мира. Полет Гагарина срод-
ни воинскому подвигу.

Советское государство
являло собой отчасти осу-
ществленный проект цар-
ства всеобщего мира, равен-
ства и братства. Факт оста-
ется фактом: если оставить
религиозную составляю-
щую, в Советском Союзе
был построен, пожалуй, са-
мый справедливый и сози-
дательный строй за всю ис-
торию человечества.

Сегодня люди выставля-
ют напоказ свои пороки и из-
лишества, бравируя этим и
соревнуясь в потребитель-
стве. Но мы помним время,
когда государственные чи-
новники были материальны-
ми аскетами, а общество по-
рицало моральную распу-
щенность. При этом простой
человек из народа мог дой-
ти до высших ступеней вла-
сти и при этом все-таки ос-
таться человеком. Собствен-
но говоря, в понятие "совет-
ский" входит, прежде всего,
форма правления, форма
государственности. Советс-
кая власть была действитель-
но народной властью.

Советское общество -
это еще и небывалый взлет
культуры и культурной жиз-
ни, несравнимый с тем, что
мы имеем сегодня. СССР
многое сохранил из дорево-
люционного наследия и ста-
рой России. В немалой сте-
пени, благодаря Сталину
классическая культура цар-
ской России была сохране-
на и стала фундаментом рус-
ской советской культуры.

Советское общество было
обществом, которое гаранти-
ровало своим гражданам бе-
зопасность, защиту материн-
ства и детства, гарантировало
достойную старость.

Поражение СССР было
отнюдь не военным и не
экономическим, оно было
духовным. Это было пора-
жение атеистической идео-
логии перед квазирелигиоз-
ной идеологией Запада. На
Западе не было проблемы
"раздвоения личности" и об-
щества, западные люди
проповедовали идею лич-
ного успеха. Русские соблаз-
нились этой идеей. Что мы
получили в результате? Сла-
бое государство и слабую
армию, разваленную эко-
номику и образовательную
систему, культура вестерни-
зирована и опошлена, здра-
воохранение коммерциали-
зировано и убито. Вопиющее
социальное неравенство, де-
морализованный и сбитый с
толку народ, численность
которого продолжает стре-
мительно сокращаться.

Ностальгия по советско-
му режиму, как по славному
прошлому, в значительной
степени является здоровой
реакцией на безславное на-
стоящее. Вопрос - насколь-
ко эта ностальгия способна
перерасти в созидательное
действие. Дай Бог, чтобы пе-
реросла. Хотя значительная
часть народа и развращена
рыночной идеологией, ры-
ночной "купипродайской"
моралью, мне хочется смот-
реть в будущее  с оптимиз-
мом. В России, к счастью,
еще очень много людей, для
которых слова "Родина",
"честь", "долг" многое значат.
К сожалению, у таких людей
пока нет связующего, орга-
низующего центра, который
мог бы направить их энер-
гию в созидательное русло.

Если говорить об идеа-
ле,  я бы обозначил его так.
Это Православие плюс со-
ветский строй.

 Диакон Владимир Василик,
специально для "Русской

народной линии"

«ПРАВОСЛАВИЕ ПЛЮС СОВЕТСКИЙ СТРОЙ»

РЕКЛАМА
В редакции име-

ются экземпляры
книги «Преодоле-
ние безпамятсва»
«А было ли к ним
слово Господне?».
Книгу можно будет
приобрести в ре-
дакции по Циол-
ковского, 2. По по-
воду приобретения
звонить по телефо-
ну 93-14-07.

1. Ваш материал о великанах из
последнего номера заставил меня
заглянуть в Библию и найти там
строки о том, что великаны суще-
ствовали. Так что это не фотопод-
делки, а быль.

- Ветхий завет и для второй кни-
ги «А было ли к ним слово Господе?»
дал много полезного, не исключая того,
что главный герой в нем – не Бог, а
сатана. Кто-то наверняка скажет, что
наши последние напасти от Господа за
выпуск второй книги. Наш ответ, что
это скорее месть слуг Вельзевула за
разоблачение сатанистов.

2. Ходит слух, что очередным
президентом РФ будет «смотрящий
по России» известный всем рыжий
прихватизатор.

- Ему достаточно быть смотрящим
за правящими шестерками, и через
них – за всеми народами России.

3. Приедет ли 23 февраля в Вол-
гоград Светлана Пеунова из Сама-
ры, мужественная женщина из
партии «Воля» (Председатель), ко-
торая подавала заявление о при-
влечении к уголовной ответствен-
ности за измену Родине Президен-
та, премьера и министра обороны?

- Мы приглашение передали через
ее представителей. Ответа пока нет.

4. Как же нам надоели скрепки
на газете «Колоколъ». Неужели
нельзя обойтись без них?

- Подарите нам ризограф формата
А3 и мы их уберем. А пока – терпите.
Мы до 1 января сохраняли первона-
чальный состав редакции без измене-
ния, а с 1 января были вынуждены от-
казаться от услуг сразу двух работни-
ков – нет средств на зарплату.

5. Не знаю как в других городах,
а в нашем похоже не осталось ни
одного чудика, который бы не по-
нимал – кто и зачем убивает Рос-
сию, и ее коренные народы. Ваш
вклад в просвещение населения
просто огромен. Спасибо.

- Знать-то знают, но при этом от
этой правды дрожат.

6. Сколько человек присутство-
вало 31 января на митинге несог-
ласных?

- Около 40 человек, из которых  око-
ло 10 – читатели газеты.




