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Колонизация
Как нам доступно объяс-

нили - на месте России со-
здана новая страна, которой
всего 20 лет и эта новая стра-
на к России не имеет ника-
кого отношения. Русский на-
род пообещали заместить
новой общностью - "росси-
янцами". Похоже, что наша
"элита", осознавшая себя
особым народом, особой
расой, чувствует себе в Рос-
сии чем-то вроде колониза-
торов Северной Америки…

Ди Браун в книге "Схо-
роните мое сердце у Вундед-
Ни" пишет: "Во время засе-
ления нынешней территории
Америки было убито где-то
100 млн. индейцев. Окку-
панты совсем не считались с
хозяйскими правами и пле-
менными интересами индей-
цев и буквально с самого на-
чала объявили им войну на
истребление. Конечно, во-
оруженные луками и стре-
лами, индейцы не могли до-
стойным образом противо-
стоять оккупантам. В воору-
женных схватках на одного
убитого оккупанта приходи-
лись многие десятки индей-
цев. Расправившись таким
образом с мужчинами, ко-
лонисты нападали на индей-
ские селения, где оставались
только женщины, дети,
старики, и безжалостно уби-
вали их. Те индейские пле-
мена, которые оккупанты не
могли уничтожить силой
оружия, они истребляли
подлостью и коварством.
Самыми распространенными
методами в этом роде была
продажа индейцам одеял,
зараженных черной оспой
или другими страшными бо-
лезнями, а также отравлен-
ной водки".

Исследование 1998 года
показало, что в России 50%
мужчин выпивали в среднем
более пол-литра водки в
день. Каждый год более
40.000 человек умирали от



ЗАРАЗИТЬСЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЛЕГКО!
фальсифицированной вод-
ки. Только в период с 1990
по 1998 год насчитывалось
259.000 случаев самоубий-
ства, 230.000 смертей от от-
равления (водка) и 169000
убийств.

В 2009 году группа рос-
сийских ученых и предста-
вители нескольких обще-
ственных организаций, ра-
тующих за всеобщую трез-
вость, - выразили крайнюю
обезпокоенность намерени-
ем Правительства РФ отка-
заться от ранее объявленно-
го курса на повышение ак-
цизных ставок на крепкий
алкоголь. По их мнению,
именно крепкий алкоголь и,
прежде всего водка, являет-
ся важным фактором депо-
пуляции страны. В условиях
инфляции отказ от индекса-
ции акциза приведет к паде-
нию реальной стоимости
крепких напитков, спрово-
цирует рост потребления ал-
коголя и неизбежно повле-
чет за собой увеличение
смертности, преступности и
насилия в обществе. "Расче-
ты специалистов показыва-
ют, что принятое под не-
прикрытым давлением во-
дочного лобби решение
Правительства РФ может
стоить жизни одному мил-

лиону семистам тысячам
россиян в ближайшие пять
лет. А по другим расчетам эта
цифра может приблизиться
к пяти миллионам" - утвер-
ждает Андрей Коротаев,
профессор РГГУ.

А теперь приведем сухие
факты, выводы из которых
вы сможете сделать сами…

Эпидемия
туберкулеза

"Газета.Ru" пишет: "Ака-
демик Михаил Перельман,
главный фтизиатр страны,
заявил, что ситуация с забо-
леваемостью туберкулезом в
России неуклонно ухудша-
ется с 1991 года, и "в насто-
ящее время можно говорить
об эпидемии". Перельман
заявил сегодня, что рост за-
болеваемости туберкулезом
связан прежде всего с "ухуд-
шением социально-эконо-
мических условий в России".

Россия входит в число 22
стран мира с самыми высо-
кими показателями заболе-
ваемости и смертности по
туберкулезу.

Сайт "Свободная пресса"
пишет: "Общее число впер-
вые выявленных больных -
117.227 человек. В год уми-
рает от туберкулеза около

25.000 человек (в 3 раза боль-
ше, чем в среднем по Евро-
пе). В структуре смертности
от инфекционных и парази-
тарных заболеваний в Рос-
сии доля умерших от тубер-
кулеза составляет 85%".

Вот как описывает ситу-
ацию ростовский сайт
(rostov-aids.ru/content/view/
94/64/): "За период с 1990
по 2000г. в России заболе-
ваемость туберкулезом воз-
росла с 34,2 до 90,7 случа-
ев, а смертность - с 8,0 до
20,0 случаев на 100000 че-
ловек. Социально-экономи-
ческие изменения в стране
привели к резкому ухудше-
нию эпидемиологической
ситуации по туберкулезу.
Ежегодный прирост показа-
теля заболеваемости состав-
лял не менее 10%. Начиная
с 1990г. отмечен рост забо-
леваемости детей. Заболева-
емость детей в очагах тубер-
кулезной инфекции увели-
чилась в России более чем в
три раза (с 0,16% до 0,56%)
и превысила общую заболе-
ваемость детей в 50 раз".

А вот что пишет в своем
блоге 33-летний врач из Са-
ранска (docctor.livejournal.com/
156767.html): "Ездил в тубдис-
пансер - сдавал квартальный
отчет по туберкулезу. Это

ужас, товарищи. Нет, не ужас
- УЖАС! За первые три ме-
сяца при профосмотрах на
территории поликлиники
впервые выявленного тубер-
кулеза почти столько же,
сколько за весь прошедший
год. Дальше будет только
круче. Что еще? Если рань-
ше медики били тревогу, что
туберкулез стремительно
"молодеет", то сейчас мож-
но сказать о его "старении".
Среди заболевших все боль-
ше людей пенсионного и
предпенсионного возраста.
Неожиданно много случаев
рецидивов туберкулеза -
появление новых очагов у
лиц с давно пролеченным/
прооперированным тубер-
кулезом. О чем это говорит?
Да собственно, о том же, о
чем и "старение" туберкуле-
за. Это есть показатель со-
циального благополучия
населения. Тубинфицирова-
ны мы все, микобактерия
Коха наличествует в легких
каждого из нас. И заболеет
человек или нет, зависит ис-
ключительно от сопротивля-
емости его организма. Она
же (сопротивляемость) не в
последнюю очередь зависи-
ма от общего состояния
здоровья, условий прожи-
вания и питания человека,
что в свою очередь зависит
от наличия денежных
средств, работы, пенсии и
т.д.. Стрессовые ситуации,
а особенно "перманентный",
постоянный стресс, ситуа-
цию только усугубляют. Ду-
маю, на фоне кризиса надо
ждать новой волны тубер-
кулеза (собственно, она
уже идет)…"

Эпидемия
венерических
заболеваний

Приведем небольшой
фрагмент интервью доктора
медицинских наук, профес-
сора кафедры кожных и ве-
нерических болезней ММА
им. И.М. Сеченова, члена
Европейской Академии
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Неделя пролетела так же быс-

тро, как и все предыдущие. Моя
дочь оболганная в суде Вороши-
ловского района на сумму в 260
тысяч(лопнул кран на общем иму-
ществе в системе отопления и
вода залила две нижние кварти-
ры)  подала надзорную жалобу, а
я отправил письмо лично предсе-
дателю облсуда и теперь либо не-
правосудное решение будет отме-
нено, либо председатель облсуда
станет пятым (три члена судебной
коллегии плюс судья Олейникова)
в списке людей осуществляющих
«кривосудие по волгоградски».

В субботу 7 наших соратников
погрузили и вывезли с Циолковс-
кого,2 все до последнего гвоздя.
Любопытно, что уже в 9-30 у вхо-
да в подвал «кружились» майор –
участковый и его младший по-
мошник, пытавшиеся взять у нас
объяснения без законных на то
оснований. Надо было видеть их
лица, лица подневольных людей
направляемых русоненавистни-
ками, чтобы еще раз надавить нам
на глаз. Видимо читают «Коло-
колъ», коль знают график нашей
работы. Похоже враги готовятся
еще раз потащить нас в суд за
якобы за разгром их имущества.
Понравилось убогим отнимать
чужой ремонт и сажать в захва-
ченные помещения свои структу-

ры на все готовенькое.
Теперь о Русском Марше 23

февраля. Руководство педагоги-
ческого университета заставляло
своих студентом подписывать
бумаги о том, что в случае их уча-
стия в марше они будут отчисле-
ны из учебного заведения. Апо-
феоз демократии, как апофеоз
фашизма?

В данной колонке я помимо
продолжения публикаций из кни-
ги «Падение III Рима» печатаю 2
письма двух русских женщин:
студентки из Урюпинска и житель-
ницы села Гусевка с немалым
жизненным стажем.

«Здравствуйте, уважаемый редак-
тор газеты «Колоколъ», Станислав
Викторович. Пишет вам студентка
«Государственной медицинской ака-
демии». Вместе с семьей являюсь по-
стоянной подписчицей Вашей газеты.
Уже два года пишу стихи. Выбрала
тему русского православия. Хотелось
поделиться своими взглядами с чи-
тателями газеты.

Святая Троица пришла и
веры огонек зажгла,

Той веры, что непобедима и
силой злой неодолима.

Пока Господь в душе моей,
я Ангелом своим хранима.

Беда пройдет мимо дверей,
ведь я живу Христа во Имя,

Во Имя Господа Отца,

и Сына, и Святаго Духа…
И блеск Их Царского Венца,

поможет выдержать все муки.
Спасает веры огонек, с ним жить

в миру совсем не страшно,
Пока в душе моей есть Бог-

все остальное не так важно.
Уважаемый Станислав Викторо-

вич, Василий Юрьевич, напишу крат-
ко. Живем в селе и видим, что на-
род «спит». Новый год на последней
неделе поста для них «праздник».
Говорим про прививки, они отвеча-
ют, что врачи нам и детям плохого
не хотят, у мужиков скотинка в хле-
вах, сейчас едят, спят, демографию
спасают, радуются материнскому ка-
питалу. Телевизоры с точностью до
наоборот не хотят смотреть, филь-
мов духовных им не надо, это стра-
шилки, а уж если их совсем убрать
с бесовскими передачами и развра-
том, так это кощунство.

Без Бога нация толпа
Или тупа или жестока…
Крестятся все и детишек крестят

(монастырь у нас), да Лаврентий Чер-
ниговский плакал, и когда его спраши-
вали: отчего он плачет? говорил, что
видит бездну и она крещеными наби-
та. Время выбора уже пришло, как
Матронушке говорила. Молимся за
Александра Гончарова, если живой, то
спаси и сохрани, а если нет, то помя-
ни Господи во царствии Твоем. И Его
молитвами и нас помилуй .
Простите за ошибки и исправления.
Храни Господь и Его Пречистая Ма-
терь всех сотрудников «Колокола».

А.Чеботарева,  с.Гусевка

Посылаю Вам ОТВЕТ АНТОНИ-
НЕ ГОЛОСНОЙ-ВАСИЛЕНКО

Москва – плененная столица,
взывать к ней глупо и смешно.

В Кремле давно чужие лица,
в душе их как в аду черно.

Мужик российский не проснется,
пока не рухнет личный дом,

Он оставляет все на завтра,
все оставляет на потом.

И враг на горло встав Москве,
хануку празднует в Кремле,

«Модернизируя» Россию,
дерет ее и в хвост и в гриву.

В столице Русского Народа,
где было сорок сороков,

Ныне на пейсы с кипой мода,
обрежут без обиняков.

Тогда Держава возродится,
когда с колен захочет встать,

На поле боя выйдет биться,
мечом разя мерзавцев рать.

Когда поднимем руки к небу
и скажем: Господи прости!

Тебя предали за кус хлеба,
не захотев свой крест нести.

Нельзя нам более молчать,
ведь обезбоженному люду,

На лоб вот – вот клеймо-печать,
поставят местные иуды.

Но все потуги наши зря
без покаянья за Царя,

Без осознания вины
нам не вернуть себе страны.

С.В.: Прошу авторов стихов
простить меня за небольшие
стилистические правки.

еки да руби,
жги да пали, да
вешай, а неве-
домо за што.

Сами же соблудили над цер-
ковью с Никоном, отступни-
ком и еретиком, да бросайся
на тех, кои правду говорят".

Аввакум искренне удив-
ляется неистовости репрес-
сий: "Чюдо, как то в позна-
ние не хотят прийти: огнем
да кнутом, да висилицею хо-
тят веру утвердить! Которые-
то апостолы научили так? -
не знаю... Волею зовет Хри-
стос, а не приказал апосто-
лом непокаряющихся огнем
жечь и на висилицах ве-
шать... И те учители явны,
яко шиши антихристовы,
которые, приводя в веру, гу-
бят и смерти предают; по
вере своей и дела творят та-
ковы же".

Сначала церковная и
светская власти стремились
физически уничтожить до-
никоновскую Церковь, всю-
ду сея ложь и клевету на ста-
рообрядцев. Печально изве-
стно законодательство ца-
ревны Софьи. В 1684 году
были изданы знаменитые 12
статей. Согласно этому по-
становлению подозреваю-
щихся в причастности к ста-
рой вере надлежало пытать,
а тех, кто стоять будет в пыт-
ке упорно, - "буде не поко-

ряться", - жечь в срубе и пе-
пел развеять. Приютившие
староверов лишались иму-
щества. По приказу властей
велись даже настоящие во-
енные действия против ста-
рообрядцев. Более семи лет
защищали православие и
древние святыни иноки Со-
ловецкого монастыря. Пос-
ле того как войска ворвались
в монастырь, началась сви-
репая расправа над ними:
кого четвертовали, кого до
смерти забили, многих уто-
пили и повесили за ребра
на крюках, многих просто за-
морозили. Погибло в мона-
стыре тогда более 500 че-
ловек (на зверских казнях
соловецких сидельцев на-
стоял патриарх Иоаким).
Буквально сразу после взя-
тия монастыря от неожи-
данной и скоропостижной
болезни скончался главный
виновник церковной смуты
XVII века - царь Алексей Ми-
хайлович Романов, по при-
казу которого и был взят Со-
ловецкий монастырь. Перед
самой смертью царю явились
замученные соловецкие
старцы, у которых он про-
сил пощады, но, видимо,
было уже поздно: "Прихо-
дят ко мне старцы Соловец-
кого монастыря и растирают
вся кости моя и составы тела
моего пилами намелко, и не

быти мне живу от них...", -
говорил царь Алексей Ми-
хайлович своим близким.

Сын царя Алексея, Фе-
дор, продолжил взятый от-
цом курс по переделке Свя-
той Руси на западный ма-
нер, но умер еще совсем в
молодом возрасте (21 год),
после того как отдал приказ
сжечь в костре протопопа
Аввакума и его сподвижни-
ков. Перед своей мучени-
ческой кончиной Аввакум
предсказал царю Федору
близкую смерть, что в точ-
ности и исполнилось. Од-
нако это обстоятельство не
вразумило потомков царя
Алексея Михайловича, и
когда к власти пришел Петр
I (Романов) - этот погром-
щик московской культуры,
он также принял курс на
преобразование Святой Руси
по западному стандарту,
который начал его отец.

Кровавая церковная "пе-
рестройка" XVII века имела
яркую латинскую окраску. В
тот момент, когда нашим от-
цам рубили головы за то, что
они не хотели принимать
новые "исправленные" кни-
ги и сомнительные обряды,
правительством было раз-
решено иезуитам пропове-
довать католичество, и они
открыли в 1685 году в Мос-
кве свою школу. Кроме того,

никоновская реформа от-
верзла широкий вход в цер-
ковную среду всем последу-
ющим пагубным нововведе-
ниям - в архитектуре, ико-
нописи, пении и пр. Вооб-
ще, "реформа" знаменует
рубеж, с которого начина-
ется резкое оскудение веры,
духовности и нравственно-
сти в русском обществе. Все
новое в обрядах, архитекту-
ре, иконописи, пении - за-
падного происхождения, что
отмечают и гражданские ис-
следователи. Даже крестить
стали, как католики - обли-
ванием, которое родилось в
недрах латинской ереси в
ХП-ХШ вв. Помимо огром-
ного количества перепор-
ченных текстов было сдела-
но около 130 различных
нововведений в церкви, в
основном - латинского ха-
рактера. Некоторые из них
свт. Игнатий (Брянчанинов)
называл "западным струпом
на православном храме".

После всего, что натво-
рили реформаторы, было бы
удивительно, если бы рас-
кол не произошел, и он
произошел. В XVII веке рус-
ские люди очень хорошо
знали богослужебные тек-
сты, поэтому, когда старые
книги и чинопоследования
стали заменять новыми, о
"достоинствах" которых го-

ворилось выше, наши бла-
гочестивые предки, конеч-
но же, не могли с этим со-
гласиться. К слову сказать,
именно царь Алексей Ми-
хайлович завел на Руси те-
атр, который, как известно,
является "школой дьявола".
Недаром борцы за Святую
Русь видели в патриархе Ни-
коне, царях Алексее и Петре
- предотечь антихриста.
"Петр I и его ближайшие
преемники насильно выве-
ли русского человека из
церкви, и в этом вся сущ-
ность их дела как апоста-
сийного. Далее этот процесс
шел уже как неприкрытое
отступничество. Вся жизнь
империи вплоть до ее кон-
ца есть переплетение все-
возможных форм расцер-
ковления и отступничества,
жившего за счет расточае-
мого богатства веками на-
копленного православной
церковностью".

Падение II Рима
Существует еще одно

важное обстоятельство, ко-
торое помогает лучше по-
нять, откуда, когда и почему
во Вселенской Православной
Церкви появились новые
тексты и обряды, впослед-
ствии перекочевавшие на
Святую Русь. Дело в том, что
когда патриарх Никон и царь

«С
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Алексей Михайлович стали
проводить церковную "ре-
форму", то за образец была
взята современная Греческая
церковь (XVII-ro века), ко-
торая на тот момент уже
сильно отличалась от той
Древнегреческой церкви, от
которой мы приняли веру
православную в X веке. Что
же произошло с греками за
это время?

В 1204 году крестонос-
цы взяли штурмом Констан-
тинополь, и на значительной
части Византии образовалась
и просуществовала более
полувека Латинская импе-
рия. В Константинополь на-
значается католический пат-
риарх, православные храмы
закрываются и разрушаются,
народ насильно обращается
в латинство. Всюду насажда-
ется уния. Безследно такие
вещи не проходят и Гречес-
кая церковь, по понятным
причинам, была сильно
окатоличена. Теснимая ере-
тическим Западом и мусуль-
манским Востоком великая
православная держава бли-
зилась к своему закату. Чув-
ствуя опасность, греки в 1439
году принимают вторую
унию с католиками в надеж-
де на то, что за это они спа-
сут их от турецкого наше-
ствия, но вместо ожидаемо-
го "спасения", буквально че-
рез несколько лет после
принятия греками Ферраро-
Флорентийской унии, турки
полностью завоевывают
Византию. Второй Рим пал
в 1453 году и Третьим Ри-
мом становится Русь Святая
с теми книгами и обряда-
ми, которые мы приняли от
греков до того, как они
были окатоличены. Нахо-
дясь под турецким игом,
греки оказались в очень
бедственном положении.
Школ и типографий у них
не стало, и они снова обра-
тились за помощью к като-
лическому Западу.

И.А. Прозоров: "У вас бу-
дет все, - пишет митрополит
Виссарион в наставлениях
Софье Палеолог, - если вы
станете подражать латиня-
нам, в противном случае, вы
не получите ничего". И дей-
ствительно, подражали во
многом. Воспитываясь в
иноверных школах, гречес-
кая молодежь легко усваи-
вала разные латинские и
протестантские воззрения, а
вернувшись на родину, гре-
ки, как получившие высшее
образование, занимали ме-
ста учителей, священников
и архиереев.

Привитые в школе
взгляды они проводили и у
себя в Греции, прививая раз-
личные новины и переме-
ны, как в жизни, так и в Цер-
кви. И сами греческие книги

подвергались серьезной
порче благодаря тому, что
греки, не имея возможности
завести у себя типографии,
печатали книги за границей,
главным образом в Венеции,
где часто в греческие книги
вносились различные ла-
тинские нововведения. Кни-
ги же, печатаемые при гре-
ческой коллегии, подверга-
лись цензуре иезуитов, ко-
торые исправляли их по
своему усмотрению. Гречес-
кий митрополит Феофан так
отзывался о греческих кни-
гах: "Имеют папежи и люто-
ри греческую печать, печа-
тают повседневно богослов-
ныя книги св. отец и в тех
книгах вмещают лютое зе-
лие - поганую свою ересь".

Б.П. Кутузов: "С XVI века
иезуиты наводняют весь Во-
сток, входят в сношения с
турецким султаном, и с его
разрешения основывают в
Константинополе в 1600 году
свой коллегиум. Иезуиты
получают разрешение от ту-
рок селиться в Константино-
поле при содействии по-
сланников католических го-
сударств. Церковный исто-
рик Е. Смирнов пишет: "Спо-
собы, какими иезуиты все-
гда и везде достигали своих
целей, известны - это вос-
питание и образование мо-
лодого поколения, благотво-
рительность, проповедь и
интриги. Все эти способы
были применены и к право-
славному Востоку". Как и
везде, иезуиты заводили на
Востоке школы, приюты,
больницы, странноприим-
ные дома. Одновременно
писали сочинения против
греко-восточной церкви в
защиту римской, издавали
католические катехизисы и
распространяли все это меж-
ду православными. Перепе-
чатывали в Риме православ-
ные книги с внесением в них
латинских мнений и распро-
страняли их по Востоку, вы-
давая за написанные и издан-
ные самими православными".

"Еще в 1577 году папа
Григорий XIII открыл в Риме
специально для греков кол-
легиум имени св. Афанасия,
полный даровой интернат,
для того, чтобы греки езди-
ли за образованием в Ита-
лию; и греки буквально на-
хлынули туда, так как своих
школ практически не было.
Целью коллегиума было
воспитание будущих униа-
тов. Принятие латинства от
воспитанников не требова-
лось, но само обучение и
воспитание проводилось в
католическом духе. Выпус-
кники коллегиума зачастую
делались униатами или пря-
мо переходили в католиче-
ство, становились пропаган-
дистами папской власти. В

1603-1607гг. не без интриг
иезуитов Константинополь-
ский патриарх Рафаил дал
православную митрополию
униату и вел через него по-
дозрительную переписку с
Римом. Папа Адриан VI ос-
новал в Риме в 1622 году
"Общество распространения
католической веры". Впос-
ледствии Турецкая империя
будет наводнена католичес-
кими монахами всевозмож-
ных орденов. Жертвой инт-
риг иезуитов стал известный
Константинопольский пат-
риарх Кирил Лукарис (1621-
1638). Кроме коллегиума св.
Афанасия, греки учились
также и в Падуанском уни-
верситете, а также в универ-
ситетах Германии и других

западных стран, в связи с
чем, нередко увлекались ла-
тинскими и протестантскими
мнениями".

Магистр истории И.С.Пла-
тонов: "В XVI-XVII вв. они
(греческие иерархи - прим.
авт.) представляют собой
жалкое зрелище. Влачащие
нищенское существование и
будучи под пятой турецких
владык, иерархи унифици-
рованного православия
были абсолютно беззащит-
ны и открыты для всякого
рода махинаций извне... С
1612 года прокатолические
патриархи опирались на по-
мощь Ордена иезуитов, не-
которые из иерархов езди-
ли в Рим к папе римскому".

Итак, свои богослужеб-
ные книги после Флорен-
тийской унии греки печата-
ли в иезуитских типографи-
ях, в связи с чем, они все
более латинизировались.
Именно по таким греческим
книгам и проводилась прав-
ка сначала на Украине -
Петром Могилой, а полвека
спустя и в России. Вот поче-
му наши дореформенные
богослужебные книги стали
во многом отличаться от
греческих (униатской печа-
ти), так как они переводились
с древнегреческих, то есть с
тех книг, которых не косну-
лась рука еретическая. Те-
перь становится ясно, поче-

му наши дониконовские кни-
ги и обряды являются "сугу-
бой драгоценностью в ли-
тургической сокровищнице
Церкви".

Касаясь значения и пло-
дов деятельности митропо-
лита Петра Могилы на Укра-
ине, протоиерей Г. Флоров-
ский пишет: "Все пронизано
чуждым латинским духом.
Это была острая романиза-
ция православия, латинская
псевдоморфоза правосла-
вия. На опустевшем месте
строится латинская и латин-
ствующая школа. И латини-
зации подвергается не толь-
ко обряд и язык, но и бого-
словие, и мировоззрение, и
самая религиозная психоло-
гия. Латинизируется самая

душа народа. Эта внутрен-
няя интоксикация религиоз-
ным латинизмом, этот
"крипто-романизм" был вряд
ли не опаснее самой унии...
В следующем поколении ла-
тинское влияние становится
еще глубже. Латинские свя-
зи и навыки крепнут. Усваи-
вались и перенимались не
только отдельные схоласти-
ческие мнения или взгляды,
но и самая психология и ду-
шевный строй. От украинс-
кого барокко идет в "мало-
российском" религиозном
воззрении эта характерная
эмоциональная нетрезвость,
мечтательная возбудимость,
какая-то своеобразная рели-
гиозная романтика. Это была
псевдоморфоза религиоз-
ного сознания, псевдомор-
фоза православной мысли".

Реформа патриарха Ни-
кона нанесла сильнейший
удар по русскому правосла-
вию, но полного уничтоже-
ния культуры Святой Руси не
произошло, и многие сегод-
ня начинают понимать, ка-
ким сокровищем мы обла-
даем. Собор 1971г. призы-
вает всех христиан-новооб-
рядцев к избавлению от
ложных антистарообрядчес-
ких настроений. Все пори-
цательные выражения, от-
носящиеся к дореформен-
ным книгам и обрядам, вме-
няются "яко не бывшие",

даже если они были выска-
заны великими авторитета-
ми Церкви. Если более по-
ловины представителей той
или иной общины примут
решение вернуться к дони-
коновским книгам и чино-
последованиям, Церковь
благословляет этот решение,
и такие Старообрядческие
Единоверческие приходы в
лоне Московского Патриар-
хата уже давно существуют -
с 1800 года. Сегодня все мы,
и староверы, и новообряд-
цы, в каком-то смысле ока-
зались жертвами церковно-
го погрома XVII века, и это
наша общая проблема, ко-
торую за нас никто решать
не будет. Для того чтобы эту
проблему решить, нужно,
прежде всего, уврачевать
рану раскола в своем серд-
це, для чего необходимо
знать правду, какой бы горь-
кой она ни была.

Свт. Игнатий (Брянчани-
нов) писал, что началом
прелести является ложная
мысль. Ложные мысли
рождают ложные ощущения
в сердце. Более 300 лет по-
токи лжи и клеветы на ста-
рые книги и обряды, рож-
дая ложные чувства, разъе-
диняли умы и сердца рус-
ских людей, и сколько дров
было наломано из-за этого,
сколько людей погибло. По
плодам хорошо видно, ка-
кой дух толкал горе-рефор-
маторов на преступления
против собственного народа
и Церкви. Итог этой великой
драмы сегодня у всех перед
глазами. Измена вере отцов
в XVII веке привела к паде-
нию III Рима в 1917 году ("па-
дение" не означает отсут-
ствие возможности встать,
подняться и возродиться. III
Рим пал, но не исчез). Сбы-
лись евангельские слова о
том, что убивающие христи-
ан будут думать, что этим
они служат Богу. Глядя на
последствия трагического
раскола XVII века, может по-
казаться, что восстановить
утраченное сегодня уже не-
возможно. Человеку невоз-
можно, но Богу - все воз-
можно, лишь бы мы сами к
этому стремились.

И, наконец, еще один
чрезвычайно важный мо-
мент нашей сегодняшней
жизни, связанный с рас-
сматриваемой проблемой.
Безспорно, что покаяние в
грехах - это основание всей
христианской жизни: "Аще
убо принесеши дар твой ко
олтарю, и ту помянеши, яко
брат твой имать нечто на тя,
остави ту дар твой пред ол-
тарем, и шед прежде смири-
ся (помирися) с братом тво-
им, и тогда пришед принеси
дар твой" (Мф. 5; 23-24).

ПУШКИ ПРОТИВ СОЛОВЕЦКИХ МОНАХОВ.

(Продолжение на обороте)
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(Продолжение, начало на стр.2)

Признав никоновскую ре-
форму полностью несосто-
ятельной, более того, клас-
сифицировав ее в опреде-
ленном смысле даже как
диверсию против Русской
Православной Церкви, не-
минуемо приходится по-но-
вому взглянуть на старооб-
рядцев и на почти трехвеко-
вое их гонение, которое оп-
равдывали по обычаю борь-
бой с расколом. Старооб-
рядцы, следовательно, за-
щищали от посягательств
чисто православные цер-
ковные обряды и тексты. Вся
их "вина" в том, что они ос-
тались при старом, тради-
ционном, святом Правосла-
вии. Они еще тогда безоши-
бочно восприняли никонов-
скую реформу как диверсию,
и многие из них самой жиз-
ни своей не пощадили за
верность православию.
Следует принести покаяние
перед старообрядцами за
неправедное почти трехве-
ковое их гонение. 1917 год,
конечно, не просто след-
ствие преступной реформы
- это справедливое наказа-
ние за тяжкий грех перед
нашими благочестивыми
предками, и грех этот - не-
раскаянный, то есть продол-
жающийся!!!

Еще до разделения Цер-
кви на восточную право-
славную и западную католи-
ческую, Римская церковь на-
чала постепенно изменять
древние церковные преда-
ния, обряды и традиции
(продолжая это делать и
после), чтобы отличаться от
церкви Греческой. Напри-
мер: если православные свя-
щенники крестили полным
погружением, то католики
стали крестить обливанием
или окроплением; если пра-
вославные причащались
Телом и Кровию Господа, то
католики стали причащать
мирян только Телом (облат-
ками); если православные
ходили крестным ходом по-
солонь (по ходу солнца), то
католики стали ходить про-
тив солнца (налево); если на
православном кресте было
написано "Царь Славы Исус
Христос (НИ КА)", так как мы
молимся воскресшему Гос-
поду, то католики заменили
православное написание
Липатовым: "I.Н.Ц.I." (Исус
Назарянин Царь Июдейс-
кий), как будто Господь еще
не воскрес и продолжает
страдать на кресте; если
православные пели унисон-
ным знаменным роспевом
(едиными устами и единым
сердцем), то католики вве-
ли многоголосное партес-
ное пение, а затем и орган-
ную музыку; если право-

славные на просфорах ста-
вили восьмиконечные крес-
ты, то католики стали ста-
вить четырехконечные; если
православные начинали
богослужение молитвой
мытаря "Боже, милостив
буди мне грешному", то ка-
толики стали начинать мо-
литвой "Во имя Отца, и Сына,
и Святаго Духа"; если пра-
вославные в особые момен-
ты богослужения молились
"паде на лице своем", как
молился Спаситель (Мф. 26,
38), то католики стали мо-
литься стоя на коленях

(древняя Церковь отвергала
данный обычай, так как
"поклоньшеся на колене"
(Мф. 26, 29) и насмехаясь
над Спасителем, творили
поругание воины во время
Страстей Господних); если
православные двоили "Ал-
лилуйю", то католики стали
троить и т.д. и т.п. Вообщем,
куда ни посмотришь, все из-
менено и переделано у ла-
тинян на свой лад. Кто-то
может сказать, что все это
"обрядовые мелочи", но раз-
ве православная культура
(как и любая другая) состоит
не из этих "мелочей", как и
большой дом из маленьких
кирпичей? Если бы в XVII
веке реформаторы измени-
ли что-то несущественное -
это было бы не так страшно,
но ведь изменили около 130
различных православных
преданий, идущих от Христа
и апостолов, и даже Символ
веры, не считая огромного
количества перепорченных
богослужебных текстов, и это
"мелочью" назвать уже слож-
но. Скорее, это можно было
бы назвать идеологической
диверсией и национальной
катастрофой, и потом, если
это "мелочи", зачем же из-
за них нужно было людям
руки отрубать и языки вы-
рывать? По всей видимости,
реформаторы не считали,
что различие между старым
и новым обрядом является
"мелочью", в отличие от сво-
их последователей, часто не

понимающих суть проблемы
и не знающих, что постра-
дало за веру отцов около 12
миллионов православных
людей. Разве можно назвать
случившееся (уничтожение
царем и патриархом соб-
ственного народа, а также
порчу богослужебных книг и
введение латинских тради-
ций в православном госу-
дарстве) "мелочью"?

В свое время Гитлер хо-
рошо понимал, что для того
чтобы уничтожить тот или
иной народ, необходимо,
прежде всего, разрушить его

язык и культуру, поэтому
фашисты на Украине пред-
лагали книги менять на вод-
ку, а книги заставляли про-
сто сжигать, чтобы их никто
не читал и не становился ум-
ным и культурным челове-
ком. В XVII веке сжигали не
только книги, но и людей -
непосредственных носителей
древлеправославной тради-
ции. И в наше время враги Рос-
сии хорошо понимают, что
для того чтобы на Русской
Земле (и не только) было
больше "физических" лиц и
меньше лиц духовных (для
более легкого управления
физ. лицами), необходимо
изменить сознание людей че-
рез искажение и частичное
замещение русского языка
английским. Все это делается
еще и для того, чтобы окон-
чательно оторвать народ от
корней своих и превратить его
в толпу. Поэтому сегодня так
активно через СМИ и систему
образования насаждаются
поведенческо-речевые анг-
ло-афроамериканские "стан-
дарты" и, видимо, уже совсем
скоро без знания английско-
го языка и спец. наряда для
празднования хеллоуина бу-
дет сложно устроиться даже
на самую простую работу.

В XVII веке был нанесен
удар, прежде всего, по язы-
ку нашего народа. В итоге
мы превратились в Иванов,
не помнящих родства свое-
го. До церковной реформы
на Святой Руси была одна

вера, одно крещение, один
язык. Единообразие в кни-
гах, обрядах и благочестивых
обычаях, несомненно, спо-
собствовало укреплению на-
шей государственности на
всех уровнях. Что же мы ви-
дим сегодня? А сегодня мы
видим, что русский народ
разделен не только на ста-
роверов и нововеров, но и
на красных и оранжевых, зе-
леных и голубых, розовых
и фиолетовых из-за без-
пробудного пьянства. С та-
ким народом теперь можно
делать все что угодно, даже
превратить его в пронуме-
рованное стадо рабов ново-
го мирового порядка, по-
ставив личный код (число
вместо имени) в виде
штрих-кода на чело или на
правую руку человека (или
в виде микрочипа под кожу:
технические способы нане-
сения "начертания зверя"
могут быть разными).

Сегодня многие верят в
возрождение России, но с
чего она должна вдруг воз-
родиться? Без нас самих, без
нашего покаяния и всецер-
ковного примирения ничего
хорошего у нас не будет. И
каяться нам нужно, прежде
всего, в грехе отступления от
веры наших отцов, которая
пока жива еще и теплится в
душах древлеправославных
христиан, желающих увра-
чевать раскол. Мы должны
прислушаться к голосу ма-
тери Церкви, тихо прозвучав-
шему на Поместном Соборе
1971 года. Да приведет Гос-
подь расстоящаяся паки во-
едино. Аминь.

Многие участники Собо-
ра 1971 года хорошо пони-
мали, что для некоторых
людей правда о церковной
реформе XVII века окажется
слишком твердой пищей,
поэтому старые книги и об-
ряды были признаны спа-
сительными и равночестны-
ми новым по соображениям
икономии, так как, безуслов-
но, ни о какой реальной
равночестности и речи быть
не может. Новые книги ос-
таются в употреблении до
времени, пока русское пра-
вославное сообщество не
созреет для возврата к ста-
рому, более добротному и
правильному. Собор факти-
чески дает благословение на
использование дорефор-
менных книг и обрядов для
тех, кто понимает разницу
между "новым" и "старым".
Пока еще многие не знают
правды о церковном раско-
ле и молятся по новым ис-
порченным книгам, но на-
мечаются положительные
тенденции к переходу на
старый обряд - на полное
погружение при крещении,

знаменное пение, донико-
новские книги, особенно в
монастырях, где верующие
люди более внимательно от-
носятся к святоотеческому
наследию и церковному
преданию. Быстро это, бе-
зусловно, не произойдет,
ибо нужно время и усилие
со стороны народа и священ-
ства. Главное, чтобы все
происходило спокойно и без
ревности не по разуму. Хри-
стиане, которые понимают
преимущество старых бого-
служебных книг, не должны
осуждать тех, кто пока еще
этого не понимает (из-за от-
сутствия информации). Если
будем поступать так и де-
литься своими знаниями о
церковной реформе с еди-
новерцами, то, со временем,
с Божией помощью преодо-
леем раскол и объединимся,
наконец, в единую Церковь.

В связи с обсуждаемой
проблемой у многих возни-
кает вопрос: а как же нам те-
перь относиться к мнению
некоторых святых, которые
критиковали древние цер-
ковные предания и книги?

Критиковать, конечно,
можно сколько угодно, но от
фактов никуда не уйдешь.
Если бы старые богослужеб-
ные книги были хуже новых,
то не о чем было бы тогда и
говорить, и книги писать. В
действительности же все на-
оборот, и эту истину не свя-
жешь никаким собором. Для
того чтобы понять, насколь-
ко были объективны неко-
торые святые в отношении
старых книг и обрядов, дос-
таточно привести всего лишь
один пример: митрополит
Дмитрий Ростовский в своей
книге "Розыск" (часть 2, гл.
26, лист 188) писал, что ста-
роверам нужно на "двоепер-
стном сложении написати
имя демонское". На одном
персте написать "де", а на
другом персте написать
"мон", "и тако на двух их пер-
стах будет сидети демон". Вот
какое представление о дво-
еперстии имел святитель
Дмитрий Ростовский, при-
численный Русской Право-
славной Церковью к лику
святых. Мы не собираемся
оспаривать святость митр.
Дмитрия, Бог ему Судья, но с
его мнением о двоеперстии
никак не можем согласить-
ся. Если мы последуем час-
тному богословскому мне-
нию этого святого, тогда нам
придется уничтожить огром-
ное количество древних
икон, на которых Спаситель
благословляет двумя перста-
ми, причем икон не только
русских, но и древлевизан-
тийских, откуда и пришел к
нам этот "обряд".
(Продолжение в следующем номере)



КОЛОКОЛЪ 5

дерматологии и венерологии
Веры Кисиной  "Аргументам
и Фактам".

"AиФ": - Вера Ивановна,
это правда, что заболевае-
мость сифилисом в нашей
стране в 20 раз выше, чем в
Европе и в США?

Вера Кисина: - Мы не
знаем достоверного уровня
заболеваемости сифилисом и
другими ИППП (инфекциями,
передаваемыми преимуще-
ственно половым путем), по-
скольку у нас не организован
должный учет больных, ко-
торые выявляются на при-
емах у гинекологов, уроло-
гов в частных клиниках.
Трудно поверить, что всего
20 лет назад в стране были
строгие правила: если в кож-
но-венерическом диспансе-
ре появлялся человек, зара-
зившийся сифилисом, его в
течение 24 часов госпитали-
зировали в венерологический
стационар. В 1993 году, ког-
да система строгой диспан-
серизации перестала рабо-
тать и появилась миграция
населения, в России началась
эпидемия ИППП. Если в 1991
году на 100 тыс. населения
приходилось 7 больных си-
филисом, то в разгар эпиде-
мии - 277!

Срочные меры
А вот теперь - самое

важное. Какие меры в таких
условиях должно принять
нормальное правительство?
На этот вопрос ответить лег-
ко. Но вот что делает наше
руководство.

Сайти "Свободная прес-
са" сообщает:

"Правительство РФ ут-
вердило список услуг меди-
цинской помощи, которую
можно получить по базовой
программе обязательного
медицинского страхования
(ОМС) в 2011 году. С Нового
года в этот список не вхо-
дят, в том числе, болезни, пе-
редающиеся половым путем,
и туберкулез. Чем руковод-
ствовались чиновники, со-
ставляя подобный закон - не
ясно. Возможно, туберкулез
не так страшен для челове-
ка, как простуда или лишай?
Или лечение ЗППП настоль-
ко элементарно, что теперь
можно хоть сто раз перебо-
леть сифилисом, хламиди-
ями и гонореей без особых
последствий? По данным
ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бур-
денко Росздрава, в 2007 г. в
РФ было выявлено 86.405
больных с впервые выявлен-
ной гонореей. До настояще-
го момента любой гражда-
нин России имел право на
безплатное лечение в дис-
пансерах по месту житель-
ства. Теперь, когда лечение

не финансируется феде-
ральным бюджетом, у забо-
левшего есть две альтерна-
тивы: выложить деньги из
своего кармана либо не ле-
читься совсем. В столице и
крупных городах более-ме-
нее обезпеченные гражда-
не обращаются как в госу-
дарственные учреждения,
так и в частные клиники. На-
пример, комплексная тера-
пия хламидоза обойдется от
6 до 17 тысяч рублей; изба-
виться от гонореи можно за
10 тысяч. Дешевле всего
вылечиться от сифилиса: от
3 до 10 тысяч в зависимос-
ти от стадии.

Сколько стоит лечение

туберкулеза? Цифры зави-
сят от сложности случая.
Обычно речь идет об уско-
ренной амбулаторной тера-
пии по методикам Всемир-
ной Организации Здравоох-
ранения, проходящей под
контролем врача; такая те-
рапия стоит 3-5 тысяч руб-
лей. В случае же лекарствен-
но-устойчивых форм тубер-
кулеза речь может идти и о
нескольких тысячах и даже
десятках тысяч долларов.

Последнее предположе-
ние: возможно, такова все-
общая мировая тенденция -
сокращать расходы на вы-
шеуказанные болезни. Или
такое происходит только в
бедных и развивающихся
странах? И снова нет - по
обоим пунктам:

- США: проводится ано-
нимное тестирование и ле-
чение туберкулеза для всех
обратившихся (даже для не-
граждан). В каждом штате
есть безплатные клиники,
предоставляющие лечение
ЗППП людям с низким уров-

нем дохода.
- Великобритания: без-

платное лечение туберкуле-
за для всех обратившихся,
включая опять же неграж-
дан. Британские частные
клиники также предлагают
безплатное тестирование на
ЗППП.

- Сингапур: с 1 апреля
2010 все иностранцы, приез-
жающие работать или учить-
ся в страну, могут получить
безплатное лечение туберку-
леза от сингапурской Проти-
вотуберкулезной Ассоциации.
Ранее безплатное лечение
было доступно только граж-
данам Сингапура.

- В Белоруссии лечение
туберкулеза осуществляется
безплатно. В 2010-2013 году
Белоруссия получит два гран-
та Глобального фонда объе-
мом почти $25 млн. Лечение
ЗППП в Белоруссии тоже ано-
нимное и безплатное.

- Китайское правитель-
ство в октябре 2001г. подпи-
сало 10-летний план по кон-
тролю туберкулеза и увели-
чило финансирование без-
платного лечения до $4,8
млн. долларов в год.

- В Пакистане лечение
туберкулеза проводится
безплатно в течение первых
8 месяцев.

- Австралия является
страной с одним из наибо-
лее низких уровней заболе-
ваемости туберкулезом. Для
того, чтобы въехать в страну
на длительное пребывание,
требуется сдать анализы в
т.ч. на туберкулез. В случае
положительного результата
теста иммиграционные
службы отказывают посети-
телю в визе (снова вспоми-
наем о гастарбайтерах в
России - полный букет бо-
лезней и девственно чистая
медицинская книжка). ЗППП
лечатся безплатно и конфи-
денциально в любой клини-
ке сексуального здоровья.

- В Канаде при наличии
рецепта противотуберкулез-
ные лекарства отпускают-
ся безплатно. В Торонто
безплатное лечение ЗППП
доступно каждому, даже
если у него нет медицинс-
кой страховки.

Даже в ряде самых бед-
ных стран ситуация лучше,

чем в России! Например, в
2010 году в Афганистане 8
частных клиник Кабула со-
гласились предоставлять
безплатное лечение для
инфицированных туберку-
лезом. А в Гамбии с этого
же года безплатное лече-
ние доступно вообще в лю-
бой клинике.

Остается непонятным,
почему именно эти заболе-
вания в новом году решили
вычеркнуть из списка обя-
зательного медицинского
страхования. Никаких вра-
зумительных комментариев
от чиновников так и не по-
ступало. Между тем, в свете
всего вышесказанного, эти
изменения напрямую кос-
нутся примерно каждого
тысячного жителя РФ, а
косвенно - всех, с кем этот
каждый тысячный, зара-
женный, к примеру, тубер-
кулезом, ежедневно контак-
тирует. То есть практически
любого человека".

Теперь вопрос: чего же-
лает добиться руководство
РФ своими действиями?
Ведь результат  предсказу-
ем. Венерические болезни и
туберкулез - носят соци-
альный характер, они пора-
жают в первую очередь бед-
нейшие слои населения, ко-
торым недоступно платное
лечение. Фактические это
означает организацию
мора в России… Как это еще
можно назвать? "Естествен-
ной" зачисткой территории?

Волгоград
Хочу в заключение ука-

зать и на то, что в нашем
городе происходят стран-
ные истории, связанные с
туберкулезом.

Волгоградский городс-
кой портал "Родной город"
сообщает: "С 5-го на 6-е ок-
тября 2008 года в Волгогра-
де сгорел областной тубер-
кулезный диспансер. Стар-
ший инспектор отдела по-
жарной безопасности го-
родского комитета граждан-
ской защиты населения Ва-
лерий Ширинкин рассказал:
"Пожар начался на втором
этаже больницы в 4.14 утра.
Заполыхало в служебном
помещении, затем огонь с

огромной скоростью "по-
шел" по коридору - по пла-
стиковой обшивке стен!" По
предварительной версии
следствия, тубдиспансер по-
дожгли. Пожар начался в
платяном шкафу. Там обна-
ружены следы горючей
жидкости".

А ведь это очень стран-
но - зачем кому-то понадо-
билось поджигать тубдис-
пансер? Но ведь на этом ис-
тория не закончилась.

В 2009 году Админист-
рация города Волгограда
приняла решение, которое
вызвало резонанс по всей
России. Вот что пишет сайт
"Каспаров.ru" (публикация от
05.11.2009): "Приказом Де-
партамента здравоохранения
администрации Волгограда
от 26 октября до 1 января
2010 года должны быть зак-
рыты противотуберкулез-
ный санаторий "Волго-Дон"
и туберкулезно-легочное
отделение городской боль-
ницы номер 24 в Красноар-
мейском районе. Об этом 5
ноября сообщил корреспон-
дент Каспарова.Ru со ссыл-
кой на заведующую легоч-
но-туберкулезным отделе-
нием больницы номер 24
Ольгу Зырянову. По словам
врача, не менее ста больных
туберкулезом в тяжелой ста-
дии, подавляющее боль-
шинство из которых являют-
ся асоциальными элемента-
ми без определенного места
жительства, после 1 января
окажутся на улице. По сло-
вам Зыряновой, мэрия при-
чину закрытия лечебного
учреждения объяснила тем,
что "в связи с кризисом у го-
рода нет средств на содер-
жание лечебницы, а офици-
альный предлог - неудов-
летворительное состояние
здания". Сэкономить удастся
около 8 млн бюджетных
рублей. Александр Борзен-
ко, главный фтизиатр Коми-
тета по здравоохранению
администрации Волгоградс-
кой области считает, что
приказ о ликвидации лечеб-
ниц должен быть немедлен-
но отменен, так как в регио-
не вся сеть противотуберку-
лезных диспансеров пере-
полнена. Отметим, что, со-
гласно статистическим дан-
ным, в 2008 году в Волгог-
радской области на 100 ты-
сяч населения приходилось
88 больных туберкулезом".

19 октября 2010 года в
Волгоградской области на
территории Ленинской
центральной районной
больницы произошел по-
жар - загорелось туберку-
лезное отделение…

Понимаете - какие инте-
ресные дела творятся в на-
шей стране?

В. Пушкин

Заболеваемость активным
туберкулезом в  РФ.

Выявлено больных с впервые в жизни
установленным диагнозом

(на 100 тыс человек населения)

(Продолжение, начало на стр 1)

Динамика преступности и смертности от инфекционных
заболеваний в России (100 тыс. жителей)
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Войска НАТО начинают
подготовку по созданию на
территории РФ своих баз. Об
этом стало известно от
пресс-секретаря министра
обороны Сердюкова. Офи-
циально на встрече в Моск-
ве Сердюкова с председате-

лем компании Rheinmetall Клаусом Эберхардтом под-
писано соглашение о начале проектирования центра
боевой подготовки на территории полигона "Мулино"
под Нижнем Новгородом, отвечающего самым совре-
менным требованиям подготовки войск вместимостью
до бригады, передает Лента.ру.

Сегодня полигон "Мулино" - крупнейший в Ев-
ропе. Вокруг него расположено более 40 воинских
частей, в том числе из состава частей быстрого реа-
гирования. Здесь же находится самый большой в
России 28-й дисциплинарный батальон. Со страте-
гической точки зрения контроль над "Мулино" по-
зволит НАТО контролировать остатки российской
армии и в случае дислоцирования в России иметь
базу в одной из ключевых точек России.

Кроме договора по "Мулино", ликвидатором армии
Сердюковым были достигнуты и другие договоренно-
сти с представителями НАТО. Особенно важными стали
договоренности по созданию в России совместного
предприятия с ОАО "Оборонсервис" по уничтожению
российских вооружений. Немецкая компания "Райнме-
талл" будет импортировать в Россию мобильные комп-
лексы, позволяющих производить утилизацию боеп-
рипасов в непосредственной близости от места их скла-
дирования с применением современных экологичных
и безопасных технологий.

Последняя договоренность чрезвычайно важна для
режима, так как несмотря на практически круглосу-
точное уничтожение боеприпасов и вооружений, лик-
видаторы не успевают избавиться от наследий совет-
ской армии в установленные Западом сроки.

(ПИАП) "Москва - Третий Рим".

Несколько месяцев на-
зад Игорь Бощенко выдви-
нул версию о том, что вер-
хушка РФ взяла курс на раз-
дел и демонтаж Российской
Федерации. У бывшего ана-
литика ГРУ Сергея Норки те
же впечатления.

Прежде всего, финал
просматривается уже объек-
тивно. И вправду: сама бело-
сине-красная государствен-
ность затевалась ее созда-
телями-уголовниками как
механизм раздела и прива-
тизации советского наслед-
ства. И не более того. Для
развития и для даже выпол-
нения элементарнейших
функций государства РФ
просто не приспособлена.
Где там говорить о каких-то
модернизации, инновациях,
индустриализации? РФ ма-
стерили как нечто, что дол-
жно держать русских в по-
лумертвом состоянии, в по-
ложении стабильного вы-
мирания-деградации.

Теперь задачи бело-
сине-красного проекта вы-
полнены. Советское наслед-
ство переделено два раза.
Мамонт съеден и кости об-
глоданы. Дальше делить
затруднительно: тот же "Газ-
пром", казавшийся неисчеп-
паемой кормушкой, уже пе-
регружен долгами. 80 мил-
лиардов - не хухры-мухры.
"Алроса" ("Алмазы России")
также отягощена займами и
задолженностями. Что оста-
ется? Распродать государ-
ственные пакеты акций и
закрыть лавочку. То бишь,
распустить Российскую Фе-
дерацию.

Судя по всему, к мнению
о финале Беловежской Ра-
сеи пришли и за океаном.
Глава мозгового треста
"Стартфор" Фридман в нашу-
мевшей книге "Сто ближай-
ших лет" уверенно пишет о
том, что тупость правящей
верхушки, развал инфра-
структуры и демографичес-
кие бедствия гарантирован-
но прикончат РФ в начале
2030-х. И никакой надежды
у русских нет. Вице-прези-
дент Байден то же самое от-
носит примерно на 2025 год.
В понимании лидеров Запа-
да (что бы они ни говорили
относительно РФ публично)
бело-сине-красный проект -
уже "больной человек", хо-
дячий полутруп. И его раз-
дел рассматривается как
один из рецептов выхода из
глобального системного
кризиса. Случится ли в ходе
этого что-то подобное вой-
не или нет - вопрос в нашем
случае не главный.

Всему этому уже есть

тьма косвенных признаков.
Если вкратце изложить, то
все сводится к тому, что одна
влиятельная группировка в
истеблишменте РФ ("менде-
листы"-инсороиды) сейчас
усиленно покупает благово-
ление США, вовсю закачивая
ресурсы Росфедерации в
Америку. Такое впечатление,
что тем самым "менделис-
ты"-инсороиды покупают
себе личную безопасность и
сохранность всего, что вы-
везено за рубеж или там
приобретено. Они обезпечи-
вают и будущее своих детей
в "построссийском мире", ибо
чада учатся на Западе и ин-
тегрируются в него. Приме-
чательно, что и во всем этом,
наряду с либералами-"мен-
делистами", участвуют и пу-
тиноиды (типа, "силовики"-
патриоты).

Например, делается то,
чего не делали даже при
Ельцине: военный бюджет
РФ начинает прямо вкачи-
ваться в промышленность
США, Франции, Италии и
Израиля - через грядущие
закупки для армии РФ у этих
стран. Одновременно дается
зеленый свет закупкам по-
держанных американских
"боингов".  Раскрывается
продовольственный рынок:
снимаются барьеры на пути
американской курятины
("ножки Буша"), объявлено о
сворачивании субсидирова-
ния отечественного села
(снижение его вдвое к
2013г.) Таким образом, под
соусом вступления в ВТО ог-
ромные прибыли будут от-
даны западным поставщи-
кам продовольствия на ры-
нок РФ. (Само форсирован-
ное вступление в ВТО,
объявленное Медведевым,
как негодует журнал "Экс-
перт", принесет иностран-
цам новых прибылей на 94
млрд. долларов в год, тог-
да как сама РФ получит
вчетверо меньше). Объяв-
ленная программа привати-
зации госактивов РФ напо-
минает распродажу по де-
шевке. Причем понятно, что
продавать акции госкорпо-
раций будут иностранному
капиталу.

Добавьте к этому уско-
ренное сокращение ядерных
арсеналов РФ, поспешную
сдачу Ирана (присоединение
Москвы в санкциям против
ИРИ), подчеркнутое низко-
поклонство перед Великой
Американской Метрополией
(раболепство Медведева пе-
ред Шварценеггером, риту-
альное поедание гамбургера
вместе с Обамой, выказыва-
ние желания вступить в

НАТО), атаку на Белоруссию
(столь неугодную Западу),
вкачиваие (без всяких гаран-
тий соблюдения наших ин-
тересов) миллиардов долла-
ров в спасение прозападно-
го проекта "независимая Ук-
раина" - и картина собира-
ется из отдельных кусочков.

Друзья, если это - не
усиленная сдача и разграб-
ление обреченной страны,
то что!?

Одновременно идет то-
ропливое набивание карма-
нов: верхушка торопится на-
грести и напилить побольше
перед финалом. Мол, мало
купить милость Запада и га-
рантии для личных состоя-
ний - нужно еще и поболь-
ше утащить на этот Запад из
умирающей Эрэфии.

Вот почему режим, за-
кусив удила, грохает десятки
миллиардов долларов в Со-
чинские игрища. Здесь все
объекты становятся "золоты-
ми". Главное - кусать и пи-
лить побольше. Никто в
Москве не обращает внима-
ния на то, что все эти строй-

ки и дикие махинации с зем-
лей вызывают дикое озлоб-
ление народа на юге Рос-
сии, разжигая казачий се-
паратизм и пламенную не-
нависть к Москве. Да пле-
вать! Ведь не для Олимпиа-
ды там все строится, строй-
ка - лишь повод для Генот-
пила и Откатенбурга.

Думаю, что в Кремле ре-
бятки поняли: нового удара
мирового кризиса (между
2014 и 2017 годами) РФ не
перенести. Под эту дату и
трудятся, усердно засучив
рукава. Готовится новый
1991 год.

Калашников Максим,
«Форум.мск»

От. редакции: Кстати,
этим можно объяснить и
странную активность япон-
цев, довольно неприлично тре-
бующих немедленной сдачи
Курил. Видимо, в Токио дос-
таточно осведомлены о про-
цессах, идущих в России, и
поэтому там волнуются, что
они могут не успеть ко всеоб-
щей раздаче. Если процесс
распада РФ пойдет самотеком,
то весь Дальний Восток с
Курилами в придачу перейдет
Китаю, а уж у него Японии
острова никогда не вырвать.

ЛИКВИДАЦИЯ
 Взрывы, которые

происходят на Чебаркульс-
ком полигоне в Челябинс-
кой области, продолжают
причинять безпокойство
жителям окрестных насе-
ленных пунктов. С осени
прошлого года на полиго-
не утилизируют боеприпа-
сы, жители Челябинска и
окрестностей обрывали об-
рывают телефоны городс-
кой администрации и экст-
ренных служб - из-за не-
ведомых толчков происхо-
дят видимые разрушения.
Военные от своей причаст-
ности открещиваются.  Как
пишет "Новый регион", в
Сосновском районе облас-
ти жители продолжают
жить как на пороховой боч-
ке: взрывы на полигоне не
прекращаются до сих пор.
Продолжительную серию
взрывов жители деревни
Туктубаево отметили 13 ян-
варя. Жители говорят, что
до 2010 года о любых взры-
вах их информировали:
выставлялись  оцепление.
 Утилизация боеп-

рипасов на Шиловском по-
лигоне под Новосибирском,
на которую с сентября осо-
бенно жалуются жители ле-
вобережной части города и
Советского района (Академ-
городок, Шлюз, ОбьГЭС),
проходит в рамках прези-
дентской программы. Все
работы на полигоне дол-
жны завершиться до 2012
года, сообщил "Тайге.ин-
фо" представитель службы
информации и обществен-
ных связей Центрального
военного округа Юрий Си-
вохин. (Тайга.инфо)
 Под Хабаровском

рвутся артиллерийские
снаряды. В Восточном ок-
руге стартовала масштаб-
ная программа по утили-
зации устаревших боепри-
пасов и, так как времени
как всегда в обрез, жители
окрестных сел живут как на
прифронтовой полосе.
(Вести-Хабаровск)
 Тема уничтожения

боеприпасов на Донгузском
полигоне в Оренбуржской
области не сходит со стра-
ниц газет. В Баклановке,
Янтарном, Березовке, рас-
положенных ближе всего
к месту утилизации заря-
дов, земля ходила ходуном
от взрывов. Трескались
стены домов, вылетали
стекла, плакали дети, мая-
лись от головной боли
сельчане. И так изо дня в
день на протяжении дол-
гих месяцев. (Орен.Ру)
 Во всех гарнизонах

Северного Флота Мурманс-
кой области начались мас-
совые увольнения военнос-
лужащих. (onlinepetition.ru)

ИДЕТ ДЕМОНТАЖ СТРАНЫ

ОККУПАЦИЯ НАЧАЛАСЬ
НАТО СОЗДАЕТ БАЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
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ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА
СОДЕЙСТВИЯ ФСБ И МВД "АЛЬФА" К МЕДВЕДЕВУ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Ваша работа ведет к распаду страны, поэтому в

повестку дня становится необходимость отставки Пре-
зидента и Правительства. Требуется введение поста
Вице-президента и сформирование переходного пра-
вительства для скорейшей передачи власти без возник-
новения угроз общественной безопасности. Стране нуж-
ны политические реформы. Низкий уровень жизни уже
приводит к уличным выступлениям и распространению
нестабильности. Начало проведения массовых акций
протеста в городах России можно ждать в ближайшее
время. Постыдно низкие зарплаты при постоянно рас-
тущих ценах и еще более быстром росте тарифов ЖКХ
неминуемо к этому приведут.

Россия больше не может себе позволить говорить
одно, а делать другое. Россияне возмущены жалким со-
стоянием экономики и коррупцией. Повышение заработ-
ной платы бюджетникам не покрывает инфляцию, учи-
теля, врачи, работники культуры продолжают влачить
нищенское существование. Зарплата работников науки с
высшим образованием и ученой степенью бедственная,
не говоря о положении молодежи.

Президент и правительство не гарантируют стабиль-
ности, тем более улучшения жизни, поэтому оппозици-
онная деятельность неминуемо сведется к антиправитель-
ственным демонстрациям и вооруженным выступлени-
ям, что уже происходит на Кавказе.

Руководители страны должны нести персональную
ответственность за отсутствие экономического разви-
тия страны, они не смогли обезпечить проведение кар-
динальных реформ в интересах народа. Подавляющее
большинство россиян против необоснованного роста цен
и коррупции, в которой участвуют Президент, Председа-
тель Правительства и помощники.

Народ России, вступивший в борьбу с коррумпиро-
ванным, дискредитировавшим себя режимом, привержен
соблюдению основных ценностей, включая право рос-
сийского народа на свободу собраний, свободу выска-
зываний и свободу получения информации. Накопив-
шееся за многие годы правления Путина отчаяние насе-
ления России из-за повсеместной бедности, безработи-
цы, повышающихся цен на продукты питания увеличи-
вают пропасть между богатыми и бедными.

Нескольких недель массовых протестов против со-
циальной несправедливости достаточно, чтобы пре-
зидент и правительство бежали из России, они неспо-
собны провести скорые политические, экономические
и социальные реформы. Люди все чаще задаются воп-
росом о том, сумеет ли Россия сохранить территориаль-
ную целостность в условиях внутреннего национально-
го разделения. Необходимо не допустить распада стра-
ны по внутренним границам, а под Вашим руководством
Россия рискует развалиться в ближайшее время.

Обращаемся к Президентам стран ЕС с просьбой под-
держать гражданское общество России и ввести запрет на
въезд в ЕС для госчиновников России во главе с Президен-
том и Председателем Правительства. Кроме того, заморо-
зить финансовые счета коррумпированных чиновников.

Н.П. Зубков, вице-президент фонда
содействия ФСБ и МВД "Альфа" (svoim.info)

ДЖОН МАККЕЙН СОВЕТУЕТ ПУТИНУ
ЗАДУМАТЬСЯ О СВОЕЙ СУДЬБЕ
Бывший кандидат в президенты США, сенатор

Джон Маккейн считает, что свержение Хосни Му-
барака в Египте должно стать предостережением
для премьер-министра России Владимира Путина.
"Я не думаю, что все эти события ограничены Ближ-
ним Востоком… Этот ветер перемен дует и разно-
сится, и если бы я был Владимиром Путиным, то
вел бы себя чуть менее самоуверенно, находясь в
Кремле со своей кликой из КГБ", - заявил сенатор
в интервью телекомпании CBS. ("Газета.Ru").

Получил сообщение:
"Работаю в японской компа-
нии. На неделе посол Япо-
нии вызвал всех глав пред-
ставительств японских ком-
паний в Москве и заявил им,
чтобы все были "на чемода-
нах", готовые в любую мину-
ту к выезду на родину, ибо
правительство Японии в на-
стоящий момент рассматри-
вает возможность объявле-
ния войны России, с целью
возврата северных террито-
рий. Так как население Япо-
нии составляет 125млн. че-
ловек, а население России
140млн. - это вполне сопо-
ставимые условия для веде-
ния победоносных боевых
действий, с учетом того, что
ВС РФ в ущербном состоя-
нии, а правительство в сла-
бом состоянии перед миро-
вой общественностью для
того, чтобы применить ядер-
ное оружие."

Необходимо отметить,
что автора этих строк я знаю
лично и ни о какой фаль-
шивке речи быть не может.

Поискал информацию в
сети - и вот какой любопыт-
ный материал обнаружил в
статье в РБК Daily, датиро-
ванной 8 февраля 2008 года:
"Хотя нынешний премьер-
министр Японии Ясуо Фуку-
да считается относительно
лояльным в отношении
Москвы политиком, в то, что
конфликт вокруг Курил бу-
дет разрешен полюбовно,
почти никто не верит. Напро-
тив, нарастающая милитари-
зация Японии даже при вла-
сти «умеренного» Фукуды –
прямой признак того, что
официальный Токио факти-
чески уже готов к войне ,
считают эксперты. И главны-
ми мишенями японских ми-
литаристов будут далеко не
только Сахалин и Курилы.
Как утверждают эксперты,
существует целый ряд фак-
тов, который позволяет го-
ворить о том, что Токио с
большой долей вероятности
готовится развязать войну.
«Япония – единственная
страна в мире, которая пе-
режила ядерную бомбежку.
И только у нее есть уверен-
ное психологическое чув-
ство того, что, конечно, это
страшно, но не смертельно,
то есть это можно пережить.
У японцев это чувство под-
крепляется реальным исто-
рическим опытом», – сказал
в беседе с РБК daily эксперт
исследовательской группы
«Конструирование будуще-
го» Сергей Переслегин.
Иными словами, в отличие
от всех остальных держав,
которые трясутся от одного
упоминания о ядерной вой-
не, для Японии это вовсе не

является сдерживающим
фактором для развязывания
военных действий. Япония
реально оценивает этот свой
самый главный козырь, и
потому, несмотря на законо-
дательно закрепленный в
конституции страны прин-
цип «пацифизма», уже на
протяжении многих лет ве-
дет внутреннюю подготов-
ку к войне. Еще с начала
1990-х годов правительство
страны стало наращивать
финансирование обороны, а
японские реформаторы пы-
таются сейчас добиться при-
нятия поправки к конститу-
ции 1947 года, которая по-
зволит расширить полно-
мочия сил обороны. Уже
сейчас японский флот яв-
ляется самым мощным ти-
хоокеанским флотом, не
говоря уже о том, что стра-
на обладает двумя морски-
ми авианосцами, один из
которых по мощности
превосходит американские.
Кроме того, участвуя в ми-
ротворческих программах
ООН, японские военные по-
лучают хороший практи-
ческий опыт. «Японское об-
щество сегодня мобилизо-
вано, а армия хорошо обу-
чена», – отметил в беседе с
РБК daily руководитель
службы стратегического
планирования Ассоциации
приграничного сотрудниче-
ства Александр Собянин. И
если авианосцы, миротвор-
цы и корабли японского
флота неискушенным на-
блюдателям могут быть и
правда не заметны, чтобы
судить о нарастающей мили-
таризации Японии, достаточ-
но просто оценить агрессив-
ный характер популярных во
всем мире японских аниме-
культуры и кинематорафа.

Иными словами, как
считают эксперты, дорога
Японии ведет ее прямым пу-
тем к войне. Причина же
тому банальна – нехватка ре-
сурсов, которая с каждым
годом будет становиться все
острее. С этой точки зрения
военные действия могут быть
развязаны Токио в трех на-
правлениях. «Самое главное
из них – это Австралия. Вто-
рое по значимости – Север-
ный Китай и наш Дальний
Восток (Южная Якутия,
Амурская область, Примор-
ский край, а также Восточ-
ный Байкал). И третье на-
правление – Латинская
Америка», – отмечает Алек-
сандр Собянин.

Причем вероятность
того, что Япония покусится
в первую очередь на россий-
ские территории, подкреп-
ляется несколькими факто-
рами. Во-первых, отсутстви-

ем юридически закреплен-
ного статуса мира между на-
шими странами. «Япония
может начать войну с Рос-
сией в любой момент. Даже
если к этому времени какие-
то мирные соглашения и бу-
дут заключены, это в прин-
ципе также не сможет поме-
шать японской агрессии в
нашу сторону. В мировой
практике уже был соответ-
ствующий прецедент напа-
дения на страну в обход
международной юрисдик-
ции – вторжение США в Ирак
в 2003 году», – говорит г-н
Переслегин. Поэтому спор о
Курилах в качестве причины
начала военных действий
Японии против России не
сыграет здесь никакой роли,
как об этом принято думать.

Во-вторых, российские
дальневосточные террито-
рии – одни из самых неза-
щищенных и малонаселен-
ных, что уже делает их уяз-
вимыми для внешнего вме-
шательства. «Зонтик» рос-
сийской ПРО развернут толь-
ко над Москвой и над не-
большой частью Сибири, на
которую японцы не претен-
дуют», – добавляет Алек-
сандр Собянин. Вместе с тем
в Южной Якутии и Восточ-
ном Забайкалье имеются все
ресурсы, в которых сейчас
так нуждается Япония –
нефть, газ и уран.

На Сахалине и Курилах
есть только нефть, поэтому,
по словам экспертов, конеч-
ной целью японской агрес-
сии они являться не будут.
Как считает Александр Собя-
нин, японская армия сможет
продвинуться на несколько
тысяч километров вглубь
российских территорий. В
том, что такая маленькая вой-
на Токио необходима, прак-
тически никто не сомнева-
ется. «Война нужна Японии
– если она даже не получит
необходимые ресурсы, на-
чатая ей агрессия позволит
выплеснуть накопившийся
внутри за последние годы
агрессивный военный по-
тенциал», – добавил Сергей
Переслегин. Кроме того, это
также позволит Токио ини-
циировать глобальный пе-
редел ресурсов и пересмотр
итогов Второй мировой вой-
ны в своих интересах."

Полагаю, что если Япо-
ния реально ввяжется сей-
час в войну (а в посольстве
США в Москве уже поддер-
жали японские притязания
на северные Курилы), кром-
сать нас начнут и с других
сторон - перечислять эти
проблемные зоны сейчас
нет никакого желания.

Сергей Стиллавин,
stillavinsergei.livejournal.com/325817.html

ЯПОНИЯ ГОТОВА ОБЪЯВИТЬ ВОЙНУ РОССИИ?



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 сайтах

srn.rusidea.org/?a=150000
kolokol-volgograd.narod.ru

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:
srnrovo@yandex.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 22.02.2011 г.
по графику - 12.00, фактически - 12.00
Тираж 1500 экз.  Объем издания - 1 печ. лист

СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

Возможно, уже с 1 де-
кабря этого года москвичам
начнут выдавать универсаль-
ные электронные карты
(УЭК), которые должны из-
бавить людей от всех "бумаж-
ных" забот, связанных с ком-
мунальными платежами и
прочими услугами. По за-
мыслу властей, подобное
ноу-хау станет не только не-
заменимым средством опла-
ты, но и фактически вторым
паспортом человека, вобрав
в себя всю необходимую лич-
ную информацию. Соответ-
ствующий законопроект "Об
универсальной электронной
карте" 18 февраля был одоб-
рен депутатами Мосгордумы
в первом чтении.

Если вы думаете, что мо-
дернизация России и внедре-
ние высоких технологий вер-
шатся где-то далеко и напря-
мую вас не касаются, то глу-
боко заблуждаетесь. Уже с 1
января 2012 года каждого
совершеннолетнего россия-
нина начнут обэлектрони-
вать сначала в доброволь-
ном, а потом и в почти обя-
зательном порядке, выдавая
ему новый, ранее невидан-
ный документ - универсаль-
ную электронную карту
(УЭК). "МК" стали известны
подробности проекта. По
внешнему виду и по разме-
рам она напоминает обыч-
ную пластиковую банковскую
карту. Правда, все ваши пер-
сональные данные, включая
фотографию, размещены
прямо на ней. Разработчики
проекта оптимистично утвер-

ждают, что с помощью УЭК
будут доступны свыше 1000
государственных и аж 10000
коммерческих услуг. Пред-
полагается, что с помощью
специальных порталов-тер-
миналов, да и просто компь-
ютеров со специальными
считывающими устройствами
гражданин РФ сможет опла-
чивать разного рода услуги -
ЖКХ, штрафы в ГИБДД, на-
логи и т.д. без простаивания
в очередях. И это только ее
малые возможности. На карту
можно будет получать пен-
сию, она заменит медицинс-
кую карту и страховые поли-
сы (если, конечно, в медуч-
реждении, куда вы обрати-
тесь, будет электронная при-
емная), ею можно будет оп-
лачивать проезд в обще-
ственном транспорте, ис-
пользовать как электронную

зачетку в вузах... Ну и, конеч-
но, использовать как обыч-
ную пластиковую карту - хра-
нить деньги и снимать их со
счета, оплачивать покупки.

Карта защищена пин-
кодом и электронной под-
писью, при утере выдается
новая. Выдавать их будут в
специальных пунктах, пока
еще досконально не опре-
деленных. Например, в
Москве, скорее всего, этим
будут ведать те же учреж-
дения, что выдают уже при-
вычную социальную карту
москвича. С 1 января 2012
года карту должны безплат-
но выдавать всем достиг-
шим 14-летия гражданам
России по написанному
ими заявлению, а с 1 янва-
ря 2014 года - просто всем
совершеннолетним граж-
данам. (МК)

 "Газпром" из-за хо-
лодов ввел ограничение по-
требления газа в ряде регио-
нов России. Например, одна
из "дочек" "Газпром межре-
гионгаза" - ООО "Газпром
межрегионгаз Волгоград" -
распространила пресс-релиз
с информацией о введении
«особого режима газопотреб-
ления». Вице-губернатор
Санкт-Петербурга Алексей
Сергеев уже признался, что в
настоящее время город испы-
тывает нехватку топлива: "Вче-
ра мы получили телеграмму
из "Газпрома" о том, что из-
за морозов, наступивших сра-
зу в нескольких регионах, по-
дача топлива сократилась в
среднем на 7%", - сказал чи-
новник. В Петербурге про-
изошло отключение тепла
сразу в нескольких районах.
Одновременно "Газпром" уве-
личил поставки природного
газа на Украину. По данным
диспетчерского управления

"Газпрома", ежесуточные по-
ставки газа на Украину 11-14
февраля достигли 202 млн
куб. м, тогда как в первой де-
каде текущего месяца они в
среднем составляли 191 млн
куб. м в сутки (почти 6%-ный
рост). "Газпром" в январе 2011
года нарастил поставки при-
родного газа на Украину на
15-20% по сравнению с де-
кабрем прошлого года. В ян-
варе ежесуточные поставки
газа на Украину составляли
около 176-177 млн куб. м,
тогда как в декабре 2010 года
- 145-155 млн куб. м в сутки.
 Менее трети россий-

ских роддомов и детских ме-
дицинских учреждений ос-
нащены в полном соответ-
ствии с современными тре-
бованиями, сообщил вице-
премьер правительства РФ
Александр Жуков. 70% род-
домов нуждаются в ремонте.
 По мнению специа-

листов, в течение 2011 года
в России будет закрыта по-
чти половина всех аптек из-
за их нерентабельности.

 В России рост цен на
электроэнергию для потре-
бителей во многих регионах
превысил запланированные
на 2011 год 15%. Рост цен
на электроэнергию для ко-
нечных потребителей в Твер-
ской области составил
32,9%, Курской - 33,2%,
Саратовской - 32%, Омской
- 30%, Астраханской -
46,5%, Пензенской области
- 37%, пишет "Независимая
газета". Независимые экс-
перты считают, что тарифы
уже не удержать.
 Общая численность

безработных в России в ян-
варе увеличилась примерно
на 5,9%. Численность насе-
ления, имеющего среднеду-
шевые денежные доходы
ниже прожиточного мини-
мума, установленного в це-
лом по России - 18,9 млн
человек, а его доля в общей
численности населения
13,5%.  Среднедушевые до-
ходы россиян в январе 2011
г ниже на 48,7% по сравне-
нию с декабрем 2010 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КАРТА ЗАМЕНИТ ПАСПОРТ

КОРОТКО

1. Недавно на ТВ показали сюжет, в котором
американцы сообщили, что их космический зонд
заснял на Марсе лик сатаны изображенный на
поверхности. К чему бы это?

- А вы прочитайте по - еврейски справа нале-
во слово МАРС и получите СРАМ, так расшифро-
вала название этой планеты Надежда Ивановна
Слепова из  р.п.Нехаево. Эта гадость в срамных
местах и водится.

2. Местное МТВ смотреть невозможно. Те-
атр одного актера (с настоящей фамилией
предположительно Дульзон) не прекращается
со дня выборов.

- Когда нет стыда - нет и совести,
Когда речь-вода, лживы новости.
Там где тлен и крах, гниль цветком цветет,
Вся она неизбывный страх…,

знает мразь, что конец грядет.
Пока рядом есть корыто, кубло «избранное» сыто,
Что ему простой народ,

когда пойлом занят рот.
Непонятно, сколь терпеть,

сколько ждать освобожденья?
Надо просто гниль стереть и

наступит пробужденье.

3. У еврея Соловьева в программе  "Поеди-
нок" на прошлой неделе в гостях опять был крас-
ный Проханов и косящий под русского злоб-
ствующий русофоб Ерофеев, по всей видимос-
ти латентный еврей. Т.е. опять соотношение два
еврея к одному русскому, да и то ущербному.

- И так по всей России на всех направлениях.

4. Как дела у Квачкова?
- Содержание под стражей суд продлил

до июля, но похоже оснований для фабрика-
ции дела маловато и его просто тупо держат
под замком в преддверии выборов. Квачков
после ознакомления с книгой "А было ли к ним
слово Господне?" в условиях полного лише-
ния его какой-либо литературы, очень внима-
тельно стал изучать Библию, а в нем еврейскую
тору с книгами ветхозаветных пророков.

5. В воскресенье вечером россиянское ТВ ми-
ровой заговор кочевников усиленно маскирова-
ло тибетскими байками, мол, все походы на Русь
были не походами врагов наших, а экспедициями
к истокам цивилизации (Гиперборея и Шамбала).

- В Вашем выводе есть логика.

6. Удивляюсь гибкости и неуязвимости Рус-
ской Общины.

  - Не гибкости , а твердости и неуязвимости по
воле Божьей.

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги «Преодо-

ление безпамятсва» «А было ли к ним слово Господ-
не?»  Выпуск книги «Заговор сорняков» в твердом пе-
реплете запланирован на 1 марта. Книги можно будет
приобрести в редакции по Баррикадная, 1 д. По поводу
приобретения звонить по телефону 89033175010.




