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Границы государства -
величина непостоянная. Го-
сударство имеет ту террито-
рию, которую способно удер-
жать. И никакое междуна-
родное право не имеет осо-
бого значения. Кого когда-
нибудь сдерживало между-
народное право? Сдержива-
ет сила, а не право. Всегда
есть историческая реальность,
к которой можно апеллиро-
вать, доказывая свое право на
территорию. Япония в своих
претензиях на Курилы ссы-
лается на двусторонний
Трактат о торговле и грани-
цах 1855 года, ей не нравят-
ся итоги Второй мировой
войны. Но главное, конечно,
не договоры…

Каждый человек имеет
право на честно заработан-
ные деньги, на вещи, кото-
рые он приобретает на эти
деньги. Но если некий граж-
данин в нетрезвом состоянии
пойдет по ночной, пустын-

ной улице, то все его права
можно ставить под сомне-
ние. К нему подойдут угрю-
мые субъекты, которые зая-
вят: "Смотри-ка - на нем мое
пальтишко! А в кармане - моя
мобила! Глянь-ка да у него
мой бумажник с деньгами!"
И в такой ситуации исход
дела будет решать не право,
а совсем иные факторы -
обладает ли неосторожный
гражданин навыками руко-
пашного боя? Есть ли у него
травматический пистолет?

Российская Федерация,
молодое государство со-
зданное гением Ельцина 20
лет тому назад, дозрела до
того, когда ее можно не осо-
бо стесняясь "раздевать". Для
начала потребовать Курилы,
обосновывая это тем, что
"они вам никогда не принад-
лежали", а потом под эту
сурдинку прибрать Дальний
Восток. Действия японцев
наверняка опираются на са-

НА ВОСЕМЬ ГОСУДАРСТВ
На открытом сайте Центрального разведывательного

управления помещен доклад ведущих аналитических
центров, содержащий прогноз развития мира на бли-
жайшие 10 лет. Россия в нем рассматривается как зона
нестабильности, как страна, которая, гранича с государ-
ствами Центральной Азии, весьма вероятно, распадется
в ближайшем будущем на 6-8 государств. Такой вывод
аналитиков ЦРУ регулярно переходит из одного доклада
в другой, начиная с 2000 года. Перспективы развития
России в докладе ЦРУ оценивались следующим обра-
зом: "Вплоть до 2015 года Москве будет все труднее увя-
зывать амбиции на глобальное лидерство в мире с ката-
строфически сократившимися ресурсами". Интересно,
что с прогнозом ЦРУ вполне совпадает нынешнее деле-
ния РФ на округа. Не прочерчены ли таким образом уже
сейчас границы нового распада нашего государства?

АМЕРИКАНЦЫ ОБЕЩАЮТ ВОЙНУ С КИТАЕМ
Американские аналитики предсказывают в 2015 году

войну России с Китаем. Этот кризис может начаться, если
будет продолжаться деградация российских вооружен-
ных сил. На Дальнем Востоке положение в армии и на
флоте наиболее плачевно - расквартированные здесь
войска хуже обучены и экипированы. Русские продол-
жат переселяться в европейскую часть страны, а их место
будут занимать китайские переселенцы. Китай, чья воен-
ная сила увеличивается, может заявить о своих истори-
ческих правах на дальневосточные территории, отторг-
нутые от него Россией в 1858 и 1860 годах. Растущее
китайское население российского Дальнего Востока мо-
жет оказать Китаю политическую поддержку в борьбе за
"возвращаемые" территории. Российско-китайские тре-
ния могут вызвать волну антикитайских настроений в
России и антироссийских - в Китае. Китай может вос-
пользоваться этим как предлогом для защиты интересов
китайского меньшинства в России. Поводом к военному
конфликту может стать атака российских войск, спрово-
цированная Китаем. Китай назовет свои дальнейшие дей-
ствия "контратакой" и "самообороной". В этой ситуации
Пекин может не опасаться применения Россией ядер-
ного оружия. Китайские войска более многочисленны
и лучше обучены, чем российские. Поэтому они будут
в состоянии быстро захватить Приморский край и Вла-
дивосток, не встречая серьезного сопротивления. Од-
ним из последствий этого может быть обращение Рос-
сии за помощью к США. (old.zrpress.ru)

ВСТАТЬ НА КОЛЕНИ

мую безстрастную аналити-
ку, они, конечно же, взве-
шивают - какими могут быть
итоги войны с Россией.

Максим Калашников пи-
шет: "В случае войны за Ку-
рилы и Сахалин без приме-
нения ядерного оружия у РФ
почти нет шансов на победу.
К тому же, сами острова
нынче крайне слабо связа-
ны с материком, транспорт-
ные коммуникации - ника-
кие. В японских ВМС насчи-
тывается более 250 боевых
кораблей и вспомогательных
судов и катеров, в том числе
- 20 дизельных подводных
лодок, 45 эскадренных ми-
ноносцев, 6 фрегатов, во-
семь десантных кораблей, 30
тральщиков, три ракетных
катера, три патрульных ка-
тера, пять десантных катеров,
114 вспомогательных судов
и катеров. Флот - с иголоч-
ки. Большинство кораблей

ВНИМАНИЕ!
12 марта в 12.00 на

пересечении улиц про-
спект Ленина и Аллеи
Героев (у "мертвого
дерева") состоится ми-
тинг в поддержку пол-
ковника Квачкова. Се-
годня забрали его, зав-
тра заберут вас!



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«П
о поводу дво-
еперстия неко-
торыми архи-
ереями выска-

зывались и другие мнения.
Это исконно православное
предание называли нестори-
анством, македонианством,
ариевой пропастью, вол-
шебным знамением, смерто-
носным ядом, злобожным
разделением и т.д. Вместо
двоеперстия благословлять
стали так называемым "имя-
нословным перстосложени-
ем" (с приподнятым кверху
мизинцем). Реформаторы
даже не стеснялись прилюд-
но переписывать двоепер-
стие на имянословие, иска-
жая, таким образом, древние
иконы и фальсифицируя
историю. Видимо, в данной
ситуации действовал старый
иезуитский принцип: цель
оправдывает средства.

Имянословное перстос-
ложение было введено гре-
ками примерно в то же са-

мое время, когда у них уже
начало преобладать трое-
перстие - в XVI веке, а потом
это нововведение появилось
и у нас - в XVII веке. Имя-
нословие имеет один суще-
ственный недостаток: оно
может быть понято только
греками и православными
славянами. Для того чтобы
передать буквенный симво-
лизм имянословного благо-
словения на других языках,
пальцы придется склады-
вать совсем по-другому.
При этом не вполне понят-
ным остается вопрос: каким
должно быть перстосложе-
ние, чтобы изобразить имя
Спасителя иероглифами
или посредством арабского
алфавита?

Имянословное перстос-
ложение можно рассматри-
вать только как поместный
обряд, но не как вселенский.
Двоеперстие же понятно
всем, так как им изобража-
ется не имя Спасителя, но две

Его природы. При патриар-
хе Никоне греки, называя
свое имянословное перстос-
ложение идущим "изначала",
т.е. от Христа, благословив-
шего апостолов (Лк. 24, 50),
выглядели в глазах русских
людей обманщиками, ведь
Христос благословлял не
греков, а апостолов, и Его

благословение) (провиден-
циально) предназначалось
всему миру, всем народам;
оно не должно было быть
связанным с каким-либо
алфавитом, но должно было
изображать Самого Христа,
а не Его имя, написанное на
том или ином языке. Впер-
вые имянословное перстос-

ложение описал протоиерей
Николай Малакса. По сло-
вам архим. Порфирия (Ус-
пенского) Малакса "был, в
1558 году, справщиком книг
в Венецианской греческой
типографии у Андрея Спи-
нелли, который, по приня-
тому тогда обыкновению,
исправлял печатные книги

Вот и случилось то, что
должно было случиться.
Мэру-русоненавистнику 22
февраля 2011 года дали по
одному месту, и он с воплями
кинулся со всеми своими хо-
луями поднимать город-герой
на защиту себя любимого (гу-
бернатор отрешил мэра от
должности). Самовлюблен-
ность была столь велика, что
по городу покатился лозунг:
"Защитили Сталинград - за-
щитим и мэра!" Два дня дли-
лась вакханалия и вся вышла,
когда депутаты Горсовета по
приказу ЕдРа назначили ис-
полняющим обязанности мэра
С.Н. Соколова и перекрыли
фонтан МТВ, опустив занавес
в театре одного актера. Сколь
веревочке не виться - все рав-
но конец приходит. Так поже-
лаем русоненавистнику и уго-
ловного дела за свои делиш-
ки, которое должно неизбеж-
но родиться в марте 2011 года.

Еще не зная о случив-
шемся мы провели 23 фев-

раля Русский Марш под ло-
зунгом "Нет коррупции и ру-
софобии в органах власти!"
На марше было 160 человек
и это можно считать событи-
ем в двадцатиградусный мо-
роз. Жесткий ритм движения,
непрекращающееся сканди-
рование лозунгов "Русскому
народ - в своей стране сво-
боду!" и так далее, проход по
всей длине маршрута без ка-
ких-либо эксцессов - гово-
рят о дисциплинированнос-
ти русской молодежи и ее
старших товарищей. На этом
марше я был «дублером»
Игоря Могилева, которому 7
марта исполняется 28 лет, с
чем мы его от всех наших со-
ратников и поздравляем. Нам
позвонили с Ростова и ска-
зали, что местные СМИ пе-
редали: в Волгограде прошел
марш Русских националистов.
Трендел об этом на област-
ном радио и небезызвестный
Шустерман, бывший главный
редактор газеты "Интер". 25

февраля под окнами Горад-
министрации в зоне запре-
щенной для митингов и ма-
нифестаций, Дмитрий Кры-
лов провел митинг, доставив
к месту событий более 600
человек. Принял участие в
митинге под лозунгом "Вор
должен сидеть в тюрьме!" и
ваш покорный слуга. Вбивать
кол в хребет русофобии было
хоть и холодно, но необхо-
димо. И я это делал с чув-
ством глубокого удовлетво-
рения. Прошедшая неделя
стала для меня и временем
ознакомления с записанным
на диск выступлением неко-
его Сергея Апина, который
очень спокойно, с фактами в
руках рассказал в одной из
учебных аудиторий с демон-
страцией рисунков, что в 2012
году (спустя 12960 лет пос-
ле того, как Земля подверг-
лась такому же катаклизму,
в результате чего  утонули
Атлантида, Гиперборея и т.д.)
галактический луч столкнет
Землю со своей оси и она с
23о наклона займет положе-
ние при котором экватор
станет полюсами, а полюса
- экватором. Воды морей и
океанов при кувырке оста-
нутся в статичном положе-
нии, и смоют все с матери-
ков, так как высота затопле-
ния будет от 70 до 100 м.
После этого просмотра нако-
нец-то стал понятным мотив
строительства подземного
города на 300 тысяч жите-
лей в горах Ямантау 1640 над
уровнем моря (север России
пострадаем меньше всего), и
создание мировым прави-
тельством всемирного банка
семян в недрах Гренландии.
Управители строят себе сво-
еобразный ковчег, пытаясь

уцелеть, со сбрасыванием
всего остального человече-
ства в мусорную воронку по-
топа? По словам ученого, на
первом этапе катастрофы
погибнет до 50% землян, а
уцелевшие, если не заглу-
шить все атомные реакторы
земли, либо окажутся в ус-
ловиях столетней ядерной
зимы, когда обезточенные
атомные станции начнут ве-
сти себя по типу Чернобыля,
либо разлетятся во все сто-
роны с остатками Земного
шарика. Осталось подождать
до 11.11 и 12.12 2012 года,
чтобы проверить прогноз
ученого и посмотреть - будут
ли мироправители останав-
ливать атомные станции.
Вместе с выступлением Апи-
на на данном диске есть и
доклад С.А. Салля на заседа-
нии Международного клуба
ученых в 2009 году о допо-
топных цивилизациях. Озна-
комившись с его содержани-
ем, стало понятным, почему
в интернете есть все заседа-
ния, а вот материалы заседа-
ния 2009 года отсутствуют. В
докладе ученого есть потря-
сающие воображение фото-

графии и выводы идущие в
унисон с содержанием нашей
второй книги о том, что про-
рочества Библии - есть четко
реализуемый план нашего
истребления, и что земляне
произошли не от Адама и
Евы (героев еврейских фан-
тазий). Дискета у нас, пусть
не очень хорошего качества,
но имеется.

В этом номере мы завер-
шаем цикл публикаций из
книги "Падение Третьего
Рима" о диверсии реализо-
ванной сатанистами через
Патриарха Никона и царей
того времени.  Чего в тех со-
бытиях больше - глупости,
невежественности, гордыни,
кровожадности или чего-то
другого, враждебного нам на
уровне крови и духа? Наде-
юсь каждый для себя найдет
правильный ответ.

Завершилась на этой не-
деле и эпопея с телефониза-
цией нашего нового помеще-
ния. Нам провели новый теле-
фон 95-43-21, на который
помимо будут идти и звонки с
номера 93-14-07 (мы его ос-
тавили с переадресацией на
новый номер).
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(Продолжение на обороте)

по своему".
Греки, потерявшие ду-

ховный авторитет в глазах
русского и других народов
(после двух уний с католи-
ками), пытались его восста-
новить. Имянословное пер-
стосложение было измыш-
лено, чтобы стать демонст-
рацией духовной власти эл-
линского гения над всем
христианским миром. В этом
проявилась и горечь утраты
своей государственности.

Раньше, как благослов-
ляли, так и крестились, так и
на всех иконах писали, а се-
годня мы крестимся тремя
перстами, благословляем
имянословно или трехпер-
стно, а на иконах пишем дво-
еперстие, но тоже не всегда,
а по настроению. Троепер-
стие, в отличие от двоепер-
стия, также имеет один су-
щественный недостаток (бо-
гословскую неточность). Им
изображается распятие Св.
Троицы, а Троица, как изве-
стно, на кресте не распина-
лась. Когда мы крестимся
двумя перстами, мы изобра-
жаем знак Креста, на кото-
ром был распят Спаситель.
Двоеперстие точно отобра-
жает эту богословскую
мысль, а троеперстие нет.
Имянословное перстосло-
жение и троеперстие, поми-
мо "богословской неточно-
сти", проигрывают и в эсте-
тическом плане. Двоепер-
стие - очень красиво, что,
независимо от принадлеж-
ности к старой или новой
вере, подтвердит любой ху-
дожник, интуитивно чув-
ствующий красоту жеста.
Троеперстие, в отличие от
двоеперстия, выглядит пря-
чущимся, робким, "скуко-
женным". Имянословное
перстосложение на иконах
смотрится очень напряжен-
но, неестественно, вычурно,
"вымышленно" именно по-
тому, что оно и в жизни
сложно, трудно и неудобно.
Не случайно наши благоче-
стивые предки называли
троеперстие "щепотью", а
имянословное перстосло-
жение "раскорякою".

Огромное количество
древних икон и фресок без-
молвно свидетельствует, что
двоеперстие является искон-
но православным предани-
ем, которое гласит: когда
Господь Исус Христос возно-
сился на небо, Он благосло-
вил Своих учеников двумя
перстами (Лк. 24, 50). Это не
какой-нибудь апокриф - это
устное апостольское преда-
ние Восточной Православной
Церкви, о котором после ни-
коновой реформы "забыли".

 После раскола было на-
писано немало клеветничес-
кой антистарообрядческой
(антисвятоотеческой) лите-

ратуры, но и это время про-
шло. Свт. Афанасий Великий
писал: "Если истина внача-
ле, по-видимому, и утесне-
на, то впоследствии ее при-
знают и сами гонители", что
и произошло, и наступило
время собирать камни.

Всякая ли власть
от Бога?

Некоторые христиане
считают, что раз царь Алек-
сей Михайлович решил ре-
формировать Церковь, зна-
чит - "аминь" - так тому и
быть, и нечего обсуждать
решение царя - помазанни-
ка Божия, ибо, как сказано в
Св. Писании: "... нет власти
не от Бога" (Рим. 13, 1).

Богословская несостоя-
тельность данного мнения
очевидна, так как еще апос-
тол Павел говорил, что если
даже "ангел с небесе благо-
вестит вам паче, еже благо-
вестихом вам, анафема да
будет". Однако когда дело
касается поведения власть
имущих, почему-то сразу
возникают двойные стан-
дарты в понимании данно-
го вопроса: то, что одним
нельзя, другим, оказывает-
ся, можно. Отчего же так?
А все опять-таки оттого, что
текст со славянского язы-
ка на русский перевели,
мягко говоря, неточно (ви-
димо, с определенным
умыслом), и подвели под
него соответствующее тол-
кование (с дальним прице-
лом). Вот уж действитель-
но: хочешь погубить народ,
истреби его язык.

Русский синодальный
перевод: "... нет власти не от
Бога...". Славянский ст. текст:
"... несть бо власть, аще не от
Бога...".

В синодальном перево-
де однозначно говорится,
что любая власть является
"властью от Бога", ибо не от
Бога власти просто не быва-
ет - не от Бога власти просто
нет. В славянском же тексте
говорится, что власть не есть
власть, если (она) не от Бога.
Далее апостол пишет, что
"начальствующие страшны
не для добрых дел, но для
злых. Хочешь ли не бояться
власти? Делай добро, и по-
лучишь похвалу от нее...".
Следовательно, властью от
Бога является та власть, ко-
торая, насколько это воз-
можно, стоит за добро и бо-
рется со злом, а та власть,
которая проповедует зло и
борется с добром (как это
происходит сегодня), не есть
власть от Бога, но от сата-
ны, попущенная Богом. Если
тот или иной правитель тво-
рит добро и старается жить
по заповедям Христовым, то
он, со временем, становится

проводником воли Божией,
благой и совершенной. Если
же отпадает от Бога и творит
зло, то оказывается под вла-
стью бесов и становится их
рабом - проводником их
воли, деструктивной и раз-
рушительной. Если считать,
что всякая власть от Бога,
значит, и власть антихриста
тоже будет "властью от Бога"?
Сложно согласиться с такой
постановкой вопроса, но
одно вытекает из другого.

Думая, что всякая власть
от Бога, современные иерар-
хи награждают почетными
медалями и грамотами пра-
вителей-расхитителей гос.
собственности, всевозмож-
ных растлителей наших де-
тей, внедряющих новые за-
падные программы по по-
ловому "воспитанию"
школьников в России, пив-
ных олигархов, спаиваю-
щих нашу молодежь, теле-
магнатов, проводящих иде-
ологию антихриста через
СМИ и т.д. На экуменических
сборищах сегодня вместе с
шаманами молятся право-
славные епископы, а также
колдуны, ведьмы и католи-
ки. По всей видимости, они
решили, что если всякая
власть от Бога, значит, и вся-
кая религия тоже. Оттого-то
и принимаются на этих сбо-
рищах новые "догматы" вро-
де того, что у нас один Бог
(Отец) с иудеями, буддиста-
ми и шаманами из Новой
Гвинеи и Африки. Вот куда
может увести церковное со-
знание всего лишь одно не-
правильно истолкованное
слово Св. Писания, и вот по-
чему староверы стояли на-
смерть даже за один "аз".

Сатана, искушая Госпо-
да, тоже предлагал Ему
власть: "И возвед Его на вы-
сокую гору, диавол показал
Ему все царства вселенной
во мгновение времени, и
сказал Ему дьявол: Тебе дам
власть над всеми сими цар-
ствами и славу их, ибо она
предана мне, и я, кому хочу,
даю ее; итак, если Ты покло-
нишься мне, то все будет
Твое" (Лк. 4; 5-7).82

Если принять толкова-
ние, что всякая власть от Бога,
получается, дьявол предла-
гал Спасителю взять власть
от Бога, а Он отказался. Если
рассуждать в таком ключе,
получается, вообще все от
Бога, и грех в том числе, так
как воля дана человеку Бо-
гом. Грех от воли, воля от
Бога. Это одно из самых бо-
гопротивных утверждений
рационального ума. На деле
же все не так. Грех совер-
шается по нашей воле, даже
если он совершается патри-
архом или царем (помазан-
ником). Грех именно от че-
ловека, а не от Бога. Стоит

сойти с протестантских рель-
сов, становится очевидно,
что далеко не все от Бога, и
власть в первую очередь.
Хитрая уловка позволяет
представить трусость благо-
честием, но это еще полбе-
ды. Беда, что эта фраза
предписывает смелым и че-
стным христианам терпеть
нехристианскую власть. Раз
всякая власть от Бога, как
можно противиться данной
Богом власти? Получается,
какой бы власть ни была без-
божной и людоедской, ее
нужно терпеть и улыбаться.
Под видом смирения пред-
лагают стать предателем и
уклониться от защиты Веры
и Отечества.

Когда власть признает
своим источником Бога, по-
являются хоть какие-то ос-
нования объявить ее властью
от Бога, но как это приме-
нить к власти, объявляющей
своим источником народ?
Как про власть, на всех углах
кричащую, что она "от на-
рода", можно сказать, что
она "от Бога"? У кого язык
повернется сказать, что все
происходящее творит власть
от Бога? Разве власть от
Бога легализует порок, по-
ощряет распущенность,
проповедует дарвинизм,
спаивает народ и предос-
тавляет содомитам и транс-
веститам эфир и прочее?
Честный человек чувствует:
не может быть власть Гитле-
ра и Саакашвили от Бога.
Власть маньяка над жертвой
не есть власть от Бога, так же,
как и власть фашистов над
заключенными концлагеря.
Это режет слух, заставляет
насторожиться на уровне
интуиции. Кто-то нас пыта-
ется обмануть и здесь, под-
меняя истинный смысл тек-
ста из Св. Писания.

Если всякая власть от
Бога, получается, любой зах-
вативший власть становится
представителем Бога на зем-
ле, кто бы он ни был. На-
пример, одно время в Визан-
тии считалось, что помаза-
ние на царство смывает все
грехи, в том числе и грех
цареубийства. Благочести-
вый "догмат", понятый бук-
вально, родил волну цареу-
бийств. Один убийца сменял
на троне другого, и конца
этому не было видно. Вот уж
действительно, заставь дура-
ка Богу молиться...

Утверждение, что "всякая
власть от Бога" предполагает
возможность играть на сто-
роне врага. Например, на ок-
купированных Гитлером
территориях некоторые ум-
ники под этим предлогом
власть фашистов признали
"властью от Бога". Раз власть
от Бога, не грех ей и послу-
жить. Народ назвал их пре-

дателями и воздал по зас-
лугам за лукавство. Россия
будет сохранять свою неза-
висимость до тех пор, пока
будет отличать хищничество,
оккупацию и агрессию от
власти. Если бы оккупанты
внушили нашим предкам,
что их власть от Бога, вос-
стать против власти монго-
лов, поляков, французов и
немцев было бы невозмож-
но. Были бы мы сегодня
провинцией Орды или
Польши, Франции или Гер-
мании. Борьбу против зах-
ватчиков, установивших
свою власть на оккупиро-
ванной территории, нельзя
понимать, как борьбу про-
тив установленной Богом
власти. Напротив, есть все
основания полагать, что
такая борьба являет собой
исполнение заповедей Бога.
Многие борцы за веру и оте-
чество причислены к лику
святых, потому что они по-
ложили жизни свои "за други
своя" (Ин. 15, 13).83

Властепоклонники по
заказу властей исказили
смысл апостольских слов о
власти. Правитель, идущий
против Бога, не может быть
"властью от Бога". Такую
власть без преувеличения
можно назвать "властью от
дьявола". Подтверждение
этой мысли мы находим в
Священном Писании. Де-
сять царей, о которых го-
ворится в Апокалипсисе,
имели "власть от зверя", а
не от Бога: "Зверь, которо-
го я видел, был подобен
барсу... и дал ему дракон
силу свою и престол свой и
великую власть" (Откр. 13,
2). Об этой же власти гово-
рится и в Евангелии: "... но
теперь - ваше время и власть
тьмы" (Лк. 22, 53).

Многие интуитивно при-
ходят к мысли, что нельзя
любую власть считать "влас-
тью от Бога". Все громкие
речи, призывающие сми-
риться под безбожную
власть, уничтожающую Рос-
сию, есть тонкое лукавство,
завернутое в обертку текста
из Св. Писания. Благодаря
этому "лукавству" обмануто
уже не одно поколение. Кому
это выгодно, понять не-
сложно.

Предотечи антихриста,
поклоняющиеся отцу свое-
му дьяволу и получившие
власть от него, будут всячес-
ки стараться в глазах обще-
ственности выглядеть "влас-
тью от Бога",  чтобы
прельстить, если возможно,
и избранных. В конце вре-
мен придет последний пра-
витель - антихрист, который
будет выдавать себя за Бога,
и "поклонятся ему все живу-
щие на земле, которых име-
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на не написаны в книге жиз-
ни у Агнца, закланного от
создания мира" (Откр. 13, 8).
Перед его приходом "зверь",
"... выходящий из земли"
(Откр. 13, 11), лжепророк и
предотеча антихриста "...
сделает то, что всем - ма-
лым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам
-положено будет начерта-
ние на правую руку их или
на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто
имеет это начертание, или
имя зверя, или число имени
его... Кто имеет ум, тот сочти
число зверя, ибо это число
человеческое; число его

шестьсот шестьдесят шесть"
(Откр. 13; 16-18).

К сожалению, все это
(клеймение людей) уже про-
исходит, и будет происходить
под громкие лозунги и вос-
клицания о том, что "всякая
власть от Бога". Кто имеет
ухо, да слышит!

Личный код (число име-
ни) человека не содержит трех
шестерок, однако при записи
числа посредством машино-
считываемого штрих-кода
(начертания) стандарта ЕАН-
13 они появляются. Таким об-
разом, "число имени", данное
человеку "зверем", в "начер-
тании зверя" соединяется с
числом имени самого анти-
христа. Около двух тысяч лет
было не понятно, как будет
выглядеть апокалиптическое
"начертание". Много было вся-
ких предположений и неве-
роятных гипотез на сей счет,
но сегодня эта тайна откры-
лась - пророчество сбылось
буквально с математической
точностью. Тем не менее, мно-
гим до сих пор кажется, что

это еще не совсем то "начер-
тание", которое должно быть,
и три шестерки тоже какие-то
не такие, и вообще, все это
выглядит как-то уж слишком
банально и просто. Однако за
этой невзрачной простотой
"имеющие очи" увидели, что
наноситься на тело человека
будет его цифровое (обезли-
чивающее, т.е. звериное) имя:
либо штрих-кодом, либо чи-
пом, либо еще как-то -суть от
этого не меняется. И именно
без этого личного кода-чис-
ла нельзя будет "ни покупать,
ни продавать". Следователь-
но, в царстве антихриста-зве-
ря смогут жить (покупать и
продавать) только "оцифро-
ванные" люди, т.е. те, кото-

рые получили
от своего хозя-
ина звериное
антиимя, "число
имени его"
(Откр. 13, 17).

 Язык
символов

В конце
книги автор
предлагает чи-
тателю ознако-
миться с очень
и н т е р е с н ы м
исследовани-
ем, касающим-
ся изменения
пр ос фо рн ой
печати, кото-
рое провел
священноие-
рей Олег Мо-
розов (данное
исследование
приводится в
сокращенном и
отредактиро-

ванном автором виде).
"Просфоры, применяе-

мые для причастия, выпека-
ются из двух частей: верхняя
часть обозначает Боже-
ственную суть Христа, а ниж-
няя - земную. На верхней
части просфоры ставится
печать. До изменения печать
несла в себе всю информа-
цию о Спасителе: о том, что
Он Царь славы, Сын Божий,
Спаситель рода человечес-
кого, Помазанник Божий,
был распят, воскрес, побе-
дил смертью смерть, и что
всякий, кто находится под
покровом Святаго Креста,
воскреснет и будет в Цар-
ствии Небесном. Поэтому
частичка вынималась имен-
но от подножия Креста вер-
хней части просфоры, оз-
начающей Божественное
естество Спасителя. После
никоно-алексеевской "ре-
формы" верхняя часть про-
сфоры стала другой, ниче-
го не говорящей о Христе
распятом и воскресшем. Она
была разделена на четыре

части равнозначным крес-
том, который по "странно-
му" совпадению применяет-
ся и у иудеев-каббалистов -
означает власть над че-
тырьмя сторонами света,
т.е. над миром. В верхнем
левом углу расположены
буквы IИС, обозначающие
имя Спасителя, но не сказа-
но о том, кто Он, т.е. умыш-
ленно сокрыто о каком спа-
сителе идет речь (известно,
что иудеи тоже ждут спаси-
теля). В верхнем правом углу
расположены буквы ХС, оз-
начающие мессию или по-
мазанника, но также не
объясняется, какого мессию
или помазанника эти буквы
означают (иудеи ведь тоже
ждут помазанника-мессию).
В нижнем левом и правом
углах стоит слово НИ КА -
победитель (иудеи верят, что
придет спаситель-мессия и,
победив всех врагов еврей-
ского народа, даст им
власть над миром, чтобы
они построили для себя рай
земной, а не небесный)...

На первый взгляд выше-
указанные изменения не су-
щественны (можно и так
подумать, и этак), но как бы
мы это ни пытались объяс-
нить или оправдать, факт
ухудшения налицо. Зная, кем
являлись творцы катаклиз-
ма XVII века, сложно пове-

рить в то, что искажение
просфорной печати было
делом случайным.

2. ВТОРОЕ ИЗМЕНЕНИЕ,
НАПРЯМУЮ СВЯЗАННОЕ С
ПЕРВЫМ.

До реформы в Право-
славной Церкви порядок бо-
гослужения был следующим:
Вечерня, Павечерница, По-
лунощница, Утреня, 1-й час,
3-й час, 6-й час, 9-й час,
Литургия. После реформы
9-й час, который служили
перед Литургией, стали слу-
жить перед Вечерней.

Суть изменения заклю-
чается в том, что в 9-м часу
распятый иудеями на кресте
Христос умер - наступила Его
физическая смерть. Это и
вспоминается христианами в
молитвах на 9-м часе. Далее
на Литургии прославляется
Воскресение Господа наше-
го Исуса Христа. Перенесе-
ние же 9-го часа назад, к
Вечерне (или ко Всенощно-
му бдению) означает, что
сначала иудеи распяли
Христа, и Он умер, а теперь
мы (видимо, вместе с ними)
ожидаем "спасителя", ведь
дальнейший ход богослуже-
ния означает ожидание
Спасителя. Возникает воп-
рос: какого?

Если для них это "спа-
ситель", то для нас - анти-

христ, так как после распя-
тия и воскресения Христа
никаких спасителей больше
не будет. Очевидно тот, кто
сдвинул 9-й час со своего
места, хорошо понимал, что
он делает. Вряд ли это про-
изошло случайно, тем более
что такого рода "случайно-
стей" в Церкви насчитыва-
ется 131 ("Щит веры").

3. ПЕРСТОСЛОЖЕНИЕ.
У древних менял на

Ближнем Востоке испокон
века существовал знак, обо-
значающий деньги или
требование "надо платить". У
масонов он означает власть
денег или мамону. Выгля-
дит он так же, как и трое-
перстие: большой, указа-
тельный и средний пальцы
складывают вместе, безы-
мянный палец и мизинец
пригибают к ладони. Оче-
видно тот, кто вводил та-
кое перстосложение на
Руси, проклиная при этом
двоеперстие и сжигая из-за
него христиан на кострах,
хорошо понимал, что он
делает, но многим до сих
пор кажется, что то, что
троеперстие выглядит как
масонский знак, означаю-
щий мамону, является слу-
чайным совпадением".

Священноиерей
Олег Морозов



КОЛОКОЛЪ 5

(Продолжение, начало на стр 1)

построены в 1990-е. При-
мечательно, что основная
масса японских ВМС постро-
ена после гибели СССР
(японцы явно готовились
отхватить земли у слабой РФ)
и потому качественно пре-
восходят корабли Тихооке-
анского флота РФ, постро-
енные в основном в 1980-х.
Десантные корабли пред-
ставлены вымпелами типа
"Осуми" (330 человек морс-
кой пехоты и десять танков),
танкодесантными "Миура"
(три единицы,  200 человек
пехоты и десять танков),
"Ацуми" (две единицы, 130
человек и пять танков), ма-
лыми десантными корабля-
ми типов "Юра" (две едини-
цы) и  "Юсотэи" (две едини-
цы, десантовместимость
обоих типов по 70 человек
пехоты). Ими японцы в со-
стоянии в состоянии пере-
бросить до одной бригады
сухопутных войск.  Если же
привлечь к делу и граждан-
ский флот - то побольше. И
не забудем: Курилы и Саха-
лин находятся чуть ли не в
пределах прямой видимос-
ти с Хоккайдо, где развер-
нута сильнейшая Северная
армия японцев. В челночном
режиме десантные суда мо-
гут быстро перебросить под-
крепления. ВМС обладают
своей авиацией - около 200
летательных аппаратов.
Особо отметим, что в соста-
ве ее - 99 самолетов типа
"Орион", способных бороть-
ся и с подводными лодка-
ми, и поражать крылатыми
ракетами надводные кораб-
ли.  Их можно считать "лета-
ющими фрегатами". Япония
располагает и неплохими
ВВС. В их составе - 160 ис-
требителей-бомбардиров-
щиков Ф-15 "Игл", 50 "Ми-
цубиси Ф-2" и 40 модерни-
зированных "Фантомов". В
отличие от ВВС РФ на Даль-
нем Востоке, японская авиа-
ция базируется компактно и
может быть легко массиро-
вана на направлении глав-
ного удара.  РФ может этому
противопоставить лишь
жалкие остатки советского
Тихоокеанского флота.
Триколорные бандерлоги на
сегодняшний момент разва-
лили Тихоокеанский флот на
две группировки (Камчатка и
Приморье). Эти две "флоти-
лии" рассогласованы, опера-
тивной связи друг с другом
лишены. На Камчатке оста-
лись почти одни подлодки.
Нет надводных кораблей -
нет и возможности обезпе-
чить прикрытие боевого де-
журства лодок-"стратегов".
Оставшаяся в Приморье часть
Тихоокеанского флота по

сути превратилась в малень-
кий отряд (Приморскую
флотилию разнородных
сил) во главе с оставшимся
на ходу крейсером УРО "Ва-
ряг". Ремонтная база здесь
практически развалена. Сей-
час Сахалин защищает 39-я
мотострелковая бригада -
менее 5 тысяч человек. У нее
есть 18 установок "Град", 36
орудий типа "Гиацинт-С", 18
120-мм пушек "Сани", шесть
стомиллиметровых "Рапир",
18 противотанковых комп-
лексов "Штурм-С". ПВО - 12
ЗРК типа "Оса", 6 - типа "Стре-
ла-10", шесть новых "Тунгу-
сок". Из бронетехники - 120
МТЛБ и 80 танков Т-80.
Японские атаки с воздуха
быстро покончат с этой бри-
гадой. Курилы защищает
18-я пулеметно-артилле-
рийская дивизия. А теперь
сами смекните: надолго ли
хватит такой "рати" против
нападающей Японии? Без
ядерных боеприпасов нас
ждет Цусима-2. Позорная и
сокрушительная".

Но использование ядер-
ного оружия в конфликте с
Японией - крайне затрудни-
тельно. Формально Япония
остается странной, оккупи-
рованной США. В настоящее
время, по данным на 1997-
1996 гг. в Японии на 94 ба-
зах располагается около
47000 солдат и офицеров
США, преимущественно из
состава ВМС и ВВС. Фор-
мально, цель их пребывания
- обезпечение "мира и ста-
бильности" на Дальнем Вос-
токе. По численности войс-
ка Пентагона в Японии "яв-
ляются самыми крупными в
АТР, а в мире стоят на вто-
ром месте после вооружен-
ных сил НАТО, дислоциро-
ванных в Германии", - со-
общает газета "Йомиури".
Штаб американских войск в
Японии находится в Йокосу-
ке, недалеко от Токио. Здесь
же расположена и база седь-
мого флота США. На севере
японского архипелага на ос-
тровах Хоккайдо и Хонсю
расположены военно-воз-
душные базы Мисава, Тати-
кава и Ацуи. На них дисло-
цируются самолеты " F -16",
способные нести ядерное
оружие. В южной части
страны, на острове Окинава
на базе ВВС Кадена дисло-
цируются боевая авиация и
самолеты-заправщики. Уп-
равление тактической ядер-
ной авиацией, размещенной
не только в Японии, но и в
Южной Корее, ведется с базы
Йокота. Помимо этого на
японских островах находят-
ся объекты связи стратеги-
ческого командования ВВС и
ВМС, обезпечивающие уп-
равление ударными под-

водными лодками и ракето-
носцами. Огромное страте-
гическое значение для под-
держания военной мощи
США в западной части Ти-
хого океана играют японс-
кие острова Рюкю, в частно-
сти, Окинава.

Ядерный удар по терри-
тории Японии может быть
незамедлительно расценен,
как агрессия против амери-
канской армии - со всеми
вытекающими последствия-
ми. И США уже поддержали
японские претензии к Рос-
сии. Так что в случае начала
войны полный разгром нам
гарантирован, и обсуждать
можно лишь то, на какой
черте остановится японская
армия в своем победоносном
наступлении.

Но к тому же все в мире
взаимосвязано. Россию пе-
рестают воспринимать, как
полноценный субъект миро-
вой политики, она все боль-
ше воспринимается, как
объект грядущего раздела. И
тот, кто первый примет уча-
стие в этом разделе - тот
получит наибольший приз.
Японцев помимо всего про-
чего подстегивает и заселе-
ние Дальнего Востока китай-
цами, эта тихая экспансия
означает переход бывших
российских территории под
власть Китая. Поэтому Япо-
ния не может остаться в
стороне, она вынуждена
включиться в борьбу. Но, в
свою очередь и японская аг-
рессия может вызвать неза-
медлительную реакцию Ки-
тая, который не сможет спо-
койно наблюдать, как его
старый соперник расширяет
свою территорию. В целях
собственной безопасности,
китайская армия тоже дви-
нет свою армию на Север, и
это станет сигналом для на-
чала раздела "молодого
российского государства".
Даже Грузия вполне серьез-
но готовится к грядущей
войне с Россией. В этих ус-
ловиях у руководства РФ уже
не останется ресурсов для
удержания ситуации на Кав-
казе, а НАТО для того, чтобы
не допустить выход китайс-
ких войск на границы Евро-
союза и для обезпечения
своих интересов - т.е. для
перекачки ресурсов - при-
дется вводить войска на тер-
риторию России. И, как мы
знаем, в нашей стране уже
стали закладываться натов-
ские базы, а воздушное про-
странство уже давно откры-
то для натовской авиации…

Самое главное, что оп-
ределяет трагический сцена-
рий нашего ближайшего бу-
дущего - это характер "эли-
ты", осуществившей крими-
нально-бюрократическую

революцию в годы пере-
стройки и "реформ". Впер-
вые в России восторжество-
вал власть, которая готова
сдавать страну - ее терри-
торию, ее ресурсы, ее инте-
ресы. Для этой "элиты" выс-
шей ценностью является не
мощь и процветание России,
а  счет в швейцарском банке.
"Элита", которая хоть однаж-
ды пошла на сдачу терри-
торий, уже никогда не оста-
новится. Почему можно
было сдать Украину и Бело-
руссию, но нельзя сдавать
Курилы? Где тут логика?
Японцы такой логики не по-
нимают. Тем более, что Рос-
сия представляет собой
умирающее образование,
все годы "реформ" идет дег-
радация. Российская власть
демонстрирует всему миру,
что ей не нужна "эта стра-
на", что идет распродажа. И
Япония никак не поймет -
почему ей отказывают в ее
требованиях? Ведь, судя по
всему, российской власти ни
Курилы, ни Дальний Восток
- не нужны. "Вам не нужны,
так отдайте нам!" - заявля-
ют японцы. Наверное, все
дело в том, что японцы от-
казались заплатить предло-
женную цену…

Российская власть носит
такой подрывной характер,
что она уничтожает все ис-
торические права на свою
территорию. Она, с одной
стороны, называет себя "пра-
вопреемницей Советского
Союза", а, с другой, - демо-
низирует советское про-
шлое. Недавно назначенный

советником президента Ми-
хаил Федотов заявил, что
главной целью российского
руководства является "деста-
линизация". Прекрасно, но
тогда Курилы надо немед-
ленно передать, ибо они ста-
ли частью российской тер-
ритории благодаря действи-
ям "кровавого тирана" Стали-
на. Если сталинские време-
на, если советский строй -
есть ужасное зло, то как мож-
но этим злом обосновывать
свои права на что-либо? Это
же безумная логика! Надо
либо заткнуться и перестать
предъявлять свои права на
что-либо в качестве "право-
преемников СССР", либо все-
таки перестать демонизиро-
вать Сталина и Советский
Союз. И если наша власть
становится на колени перед
поляками и кается перед
ними за "сталинские пре-
ступления", то японцы не
понимают - почему Медве-
дев не становится на колени
и перед ними?  Чем они
хуже? Они в полном соот-
ветствии с логикой Михаила
Федотова, считают, что "пре-
ступный, кровавый палач"
Сталин некогда захватил их
острова, и теперь "правопре-
емники" величайшего в ис-
тории человечества преступ-
ника наконец должны со-
вершить акт окончательной
и безоговорочной "дестали-
низации" - т.е. посыпать го-
лову пеплом, встать на ко-
лени и вернуть захваченное!
И выплатить компенсацию за
нанесенный ущерб…

В. Пушкин

Министерство обороны уже планирует
поражение на Дальнем Востоке

Министерство обороны уже не планирует увеличивать
группировку войск на Курильских островах. Войска будут
размещены на двух островах - Кунашир и Итуруп. Об этом
сообщил глава Минобороны России Анатолий Сердюков.
Складывается впечатление, что ни министр Сердюков, ни
оставшиеся при нем еще не уволенные генералы просто не
знают, что делать и что говорить. Задним умом они чувству-
ют, что делать что-то надо, общественное мнение разворо-
шили и надо теперь что-то этому общественному мнению
предъявлять. А что? В случае реальной войны все войска,
дислоцированные на Курилах, - это смертники вместе со
всеми своими семьями и домочадцами. А с таким главноко-
мандующим как Сердюков у них вообще нет ни единого
шанса. В 2004 году Япония начала финансирование про-
граммы разработки собственного истребителя пятого поко-
ления, которой занимается компания Mitsubishi. Модель
первого Shinshin была проверена на отражение радиоволн
в 2005 году во Франции. Сейчас в рамках программы созда-
ны два прототипа истребителя. Как ожидается, летный эк-
земпляр японского самолета будет готов к 2014 году.  Но вот
об оснащении нашего Тихоокеанского флота новыми ра-
кетными крейсерами что-то разговора нет. Хотя они-то были
бы именно тем средством, которое могло ликвидировать
преимущества японского флота. Наши оборонщики наглу-
хо заткнулись насчет нового истребителя. И понятно, поче-
му - авионика для новой машины только-только заказана,
и производить ее будут в Индии, где запросили для этого...
8 лет! А еще нет двигателя и вооружения. Так что пока гро-
зить японцам с воздуха особенно нечем.

Анатолий Баранов, forum-msk.org
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Соглашение предус-
матривает огромный
объем перевозок амери-
канских войск и военных
грузов через воздушное
пространство России. По
дипломатически каналам
согласовано, что общее
количество полетов аме-
риканских воздушных су-
дов может достигать 4500
в год в одну сторону. Но
этот лимит касается лишь
государственных воздуш-
ных судов США. Соглаше-
ние устанавливает, что
число транзитных полетов
через Россию самолетов,
взятых США в наем, вооб-
ще не ограничено.

Представители испол-
нительной власти доло-
жили нам, что за полтора
года действия соглашения
(до сих пор оно действо-
вало без ратификации)
США осуществили через
территорию России 1050
транзитных рейсов. Но при
этом перевезено 112 ты-
сяч военнослужащих - это
больше, чем весь советс-
кий контингент в Афгани-
стане в 80-х годах. Тран-
зит через Россию стал ос-
новным каналом достав-
ки в Афганистан амери-
канских солдат.

Таким образом, факти-
чески мы имеем соглаше-
ние о неограниченном
объеме перевозок через
территорию России войск и
военных грузов стран НАТО.

По соглашению воен-
ный персонал США может
перевозиться через воз-
душное пространство Рос-
сии без промежуточной
посадки на нашей терри-
тории. То есть, без всякого
контроля. По соглашению
российский контроль в
этом случае ограничива-

ется фактически только свер-
кой документов на груз с ра-
нее поданной американца-
ми заявкой. А вот физичес-
кий осмотр груза в соглаше-
нии рассматривается как не-
что экстраординарное. Ос-
мотр груза российской сто-
роной на борту самолета во-
обще не допускается.

Приведем такую анало-
гию. В Москву каждые сутки
с разных направлений въез-
жают сотни большегрузных
фур. Многие из них подвер-
гаются контролю со сторо-
ны сотрудников ГИБДД (в
том числе и с целью про-
филактики терроризма,
чтобы, к примеру, в фурах
не провезли взрывчатку).
Представим теперь, что из-
дан приказ, запрещающий
"гаишникам" требовать от во-
дителя открыть дверь фур-
гона, чтобы заглянуть внутрь
и визуально проконтроли-
ровать груз. То есть, загля-
дывать внутрь фуры вообще
нельзя. Очевидно, что пере-
возки в таком случае станут
полностью безконтрольны-
ми. Также очевидно, что и
соглашение о транзите на-
писано именно так, чтобы
сделать американские пере-
возки безконтрольными, а
юридическое право России
на контроль превратить в
фикцию.

Какой же информации
нам удалось добиться от чи-
новников в отношении рос-
сийского контроля над аме-
риканским транзитом? Ока-
зывается, за полтора года
американские борта не со-
вершили на территории Рос-
сии ни одной промежуточ-
ной посадки. Получается,
что в реальности американ-
ский транзит идет через Рос-
сию без всякого контроля.

Соглашение, констатиру-

ет, что "вопросы оплаты
аэронавигационных сборов
рассматриваются и согла-
совываются отдельно на
принципах взаимности".
Что же скрывается за этой
формулировкой? Оказы-
вается, российская испол-
нительная власть почему-
то решила переложить
расходы по аэронавигаци-
онному обслуживанию
американского транзита
на российский бюджет. В
федеральный бюджет за-
ложены на эти цели 190
миллионов рублей.

Весьма сомнительной
представляется статья со-
глашения, которая факти-
чески освобождает США от
ответственности за ущерб,
который могут нанести их
транзитные операции.
Причем речь идет как о
материальном ущербе, так
и о причинении смерти и
телесных повреждений.
Получается, что, если, ска-
жем, американский само-
лет падает на российский
город и сносит целый
квартал, то Россия не мо-
жет потребовать никако-
го возмещения ущерба.

Фракция КПРФ уже на
раз указывала: в обмен на
НАТОвский транзит в Аф-
ганистан, для России наи-
более естественным было
бы добиться соглашения о
российском военном
транзите в Калининградс-
кую область через терри-
торию Литвы. Ведь Литва -
член блока НАТО. А в Ка-
лининградской области у
России немало важнейших
военных объектов. В их
числе главная база Балтий-
ского флота - город и порт
Балтийск. Адекватным
было бы заключение согла-
шения о транзите в Кали-
нинград с условиями, схо-
жими с условиями НАТОв-
ского транзита в Афганис-
тан. Однако нынешняя рос-
сийская дипломатия не
предпринимает никаких
усилий в этом направлении.

Таким образом, дан-
ное транзитное соглаше-
ние не только обслужива-
ет НАТОвскую операцию в
Афганистане, противоре-
чащую интересам России,
но и является со стороны
России абсолютно одно-
сторонней уступкой.

«Свободная Пресса»

НАД РОССИЕЙ ЛЕТАЮТ ЦЕЛЫЕ НАТОВСКИЕ АРМИИ
25 февраля Государственная дума голосами фракций "Еди-

ной России" и "Справедливой России" ратифицировала со-
глашение о транзите войск и военных грузов США в Афганис-
тан через территорию России. Фракция КПРФ голосовала
против ратификации. Позицию коммунистов разъясняет пер-
вый заместитель председателя комитета Госдумы по меж-
дународным делам Леонид Калашников.

Официальные результа-
ты переписи еще не озвуче-
ны, но сотрудники регио-
нальных управлений Росста-
та уже не скрывают, что си-
биряками записалось вну-
шительное количество жи-
телей Тюмени, Омска, Ново-
сибирска, Кемерова, Крас-
ноярска, Иркутска, Барнау-
ла, Якутска. Как заметил в
неофициальной беседе со-
трудник красноярского Рос-
стата, национальность "сиби-
ряк" - это уже "не статисти-
ческая погрешность или
"шутка юмора" вроде эль-
фов, орков и атлантов, а ме-
дицинский факт".

- Во время прошлой пе-
реписи большинство этих
людей считали себя русски-
ми. А спустя всего восемь
лет они стали сибиряками,
- говорит статистик и ше-
потом добавляет: - Их ре-
ально много! А если бы пе-
реписчики работали как по-
ложено, то было бы еще
больше. Многие ведь вооб-
ще никуда не ходили, а за-
полняли анкеты, пользуясь
данными из домовых книг.
Вот у них вообще никаких
сибиряков не было: либо
русский, либо прочерк.

Накануне переписи госу-
дарственные СМИ многих
сибирских территорий по-
тратили массу эфирного
времени и газетных полос,
чтобы объяснить населению,
что никаких сибиряков нет, а
есть русские, украинцы, та-
тары, евреи и далее по спис-
ку. Судя по предваритель-
ным данным переписи, на
украинцев, татар, евреев "и
далее по списку" пропаган-
да подействовала, а вот мно-
гие из тех, кого принято счи-
тать этническими русскими,
все-таки предпочли запи-
саться сибиряками.

- Я ощущаю себя сиби-
ряком, - говорит краснояр-
ский блогер Александр Ко-
новалов. - Я много ездил по
России и понял, что мы дру-
гие. Это сложно объяснить,
но это так. Я вообще считаю,
что мы не знаем, кто такие
русские. За время советской
власти мы потеряли русскую
культуру и стали "советским

народом". Сегодня русский -
это какая-то абстракция.
Даже страна у нас Россия, а
не Русь. Сибиряк - это более
конкретно. Когда я жил в
Индии, меня часто спраши-
вали, почему я не похож на
других русских, которые
были там. И мне было про-
ще всего сказать, что я - си-
биряк, а они - москвичи.
Тогда у индийцев не оста-
валось вопросов. Имидж
русских и в стране, и за гра-
ницей очень плохой. Но на
сибиряков он не распрост-
раняется. Наверное, со сто-
роны заметно, что мы все-
таки разные.

- Митинги сегодня фак-
тически запрещены, и пе-
репись стала единственной
общенациональной воз-
можностью выразить про-
тест, - объясняет Коновалов.
- У нас люди более обижен-
ные, чем на том же Кавказе,
который сейчас заливают
бюджетными деньгами.
Кавказ - он ведь почти ни-
чего не производит, чего
обижаться? А здесь все по-
нимают, что центр живет за
наш счет. Я считаю, что
стране нужно вернуть ре-
альный федерализм и про-
вести децентрализацию,
оживить местную жизнь.

Небольшой город Канск.
Триста километров от Крас-
ноярска. Обшарпанные
дома, убитые дороги, мрач-
ные люди. Сибирские горо-
да, за исключением, пожа-
луй, Красноярска, Новоси-
бирска и Омска, сегодня
очень похожи: большинство
предприятий закрыто, а те,
что еще работают, принад-
лежат москвичам и зарегис-
трированы в лучшем случае
в Петербурге, а в худшем -
на Кипре или Виргинских
островах. Местные дела вла-
дельцев градообразующих
заводов, фабрик и шахт
практически не интересуют.
К территориям относятся
просто как к производствен-
ным площадкам.

Из новостроек в Канске
пара жилых домов и соб-
ственная Триумфальная
арка. Ее непонятно зачем
построил мэр.

 Эксперты сходятся во мнении,
что если кто и захочет в обозримом
будущем отнять у России Сибирь, то
это будут сами сибиряки. На востоке
уже выросло целое поколение людей,
которые Москвы никогда не видели и
мало что хорошего о ней слышали. А
по итогам последней переписи насе-
ления слово "сибиряк" в графе "На-
циональность" побило все рекорды.
Корреспондент "РР" побывал в опор-
ных городах региона и своими глаза-
ми увидел, как формируется угроза,
которая через 5-10 лет может зая-
вить о себе погромче Кавказа.
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- Город наш считается
неперспективным, - объяс-
няет местный предпринима-
тель Олег Черноморский. -
Хлопчатобумажная фабрика
давно закрыта, воинскую
часть расформировали.
Раньше местные занимались
лесом, но сегодня леса при-
надлежат москвичам. Так
что мы можем на них только
смотреть.

После недели путеше-
ствий по Сибири я уже по-
нимаю - под словом "моск-
вичи" сибиряки подразуме-
вают не жителей Москвы, а
некое злобное сообщество,
представители которого ве-
дут себя как британская ад-
министрация в колониаль-
ной Америке, то есть попро-
сту грабят - вывозят полез-
ные ископаемые, оставляя
аборигенам стеклянные бусы
в виде мизерных зарплат,
пенсий и минимальных де-
нег на поддержание инфра-
структуры. Не забывая при
этом постоянно напоминать
местным, что они с ними -
один народ.

Между тем в этих местах
уже подрастает второе поко-
ление граждан России, кото-
рые в столице своего госу-
дарства никогда не были, ни-
чего хорошего о ней не слы-
шали и вообще не представ-
ляют, что в реальности про-
исходит по ту сторону Ураль-
ского хребта. Съездить в Ки-
тай им дешевле, чем доб-
раться до Москвы.

- Китай действительно
впечатляет, - рассказывает
Черноморский. - Был не-
давно в Маньчжурии: небос-
кребы, хайвеи, реальный XXI
век. А по нашу сторону гра-
ницы Богом забытый город
Забайкальск. Начинаешь
стесняться того, что живешь
в России. А после того как
видишь, с каким трепетом
китайцы относятся к памят-
никам русским воинам, ос-
вобождавшим Маньчжурию
от японцев, вообще стара-
ешься дистанцироваться от
нашей страны, которой по
большому счету плевать не
только на умерших, но и на
еще живых ветеранов.

- Я считаю, что появ-
ление новой национально-
сти - это реакция населе-
ния на происходящее, -
говорит Черноморский. -
Нельзя вывозить из Сиби-
ри нефть, уголь, лес, руду,
а сюда ввозить всякие ра-
диоактивные отходы, по-
ложив на интересы местных
жителей. Насчет отходов я

не шучу: даже площадку
перед моим домом засы-
пали какой-то завозной
радиоактивной гадостью.

- Сибирь - это колония,
как и в XVII веке. Просто сей-
час пушнину заменили
нефть, газ и уголь. У нас от-
бирают практически все. Си-
бирью правят московские
наместники, и работают они
колониальными методами.
Конечно, есть исключения
вроде Тулеева, но они лишь
подтверждают правило.
Снобизм Москвы не просто

обиден. Он бесит.
Это уже Кемерово. Пять-

сот с лишним километров от
Красноярска, но настроения
примерно те же. Напротив
меня известный журналист
Василий Попок. Все члены
его семьи во время перепи-
си записались сибиряками.
Свою позицию Попок объяс-
няет предельно просто и так
же предельно жестко.

- Кавказ воевал с Моск-
вой, и в итоге его просто ку-
пили. А русские на х… Крем-
лю не нужны, чтобы еще и
на них деньги тратить. Так
теперь, раз вы не хотели по-
купать русских, будете поку-
пать сибиряков. И посмотрим,
кто обойдется дороже.

- Уже тогда мои роди-
тели делили Сибирь и Рос-
сию. Постепенно связи с ис-
торической родиной сошли
на нет. Для СССР это истон-
чение исторических связей
вообще характерно, - гово-
рит Попок. - Сейчас у сиби-
ряков уже присутствуют все
черты субэтноса. Так же,
кстати, как и у москвичей, ибо
бытие определяет сознание.
И от властей зависит, оста-
немся ли мы региональной

ветвью русских или оконча-
тельно превратимся в от-
дельную нацию. Ведь укра-
инцы когда-то тоже были
субэтносом великорусского
народа.

Это снова Новосибирск.
Мой собеседник - сотрудник
регионального департамен-
та по противодействию эк-
стремизму. Просит не назы-
вать его имени и должности.
Опер закуривает и продол-
жает развивать мысль:

- Из Москвы все эти дви-
жения сибиряков кажутся

нелепыми и смешными. Там
уверены, что никто никуда от
России не убежит. Я тоже так
считаю. Но опасность-то в
другом. Человек, отказыва-
ясь быть русским, отказыва-
ется и от стереотипов пове-
дения, присущих русским.
Русский в массовом созна-
нии кто? Правильно - алко-
голик, быдло и терпила. Эту
мысль нам прививали пос-
ледние двадцать лет. Так вот,
отказываясь быть русским,
человек автоматически отка-
зывается быть алкоголиком,
быдлом и терпилой. У нас тут
есть в разработке одна мо-
лодежная группа. Так после
того, как они стали считать
себя сибиряками, они пере-
стали пить и даже курить. Вот
эта перемена сознания -
главный вызов для власти.
Как управлять русскими,
она понимает. А вот как уп-
равлять сибиряками? И во-
обще вопрос: согласятся ли
сибиряки, чтобы ими управ-
ляли? Я, кстати, тоже курить
бросаю.

Показательно, что в Си-
бири кроме интернет-бала-
гуров и идейных одиночек
уже есть достаточно серьез-

ные и хорошо организован-
ные структуры, которые це-
ленаправленно занимаются
созданием нового государ-
ства за Уральским хребтом.
Показательно также, что де-
ятельность подобных органи-
заций все чаще пользуется
одобрением местных жите-
лей, пока еще молчаливым.

Бывший омоновец Алек-
сандр Будников сегодня
главный клиент новосибир-
ских борцов с экстремизмом.
Против него и его сторон-
ников уже возбуждено чет-
вертое уголовное дело. Как
сказано в милицейском
пресс-релизе, Будников по-
дозревается в создании "эк-
стремистского сообщества,
ставящего своей целью во-

оруженное отделение Сиби-
ри от Российской Федера-
ции". Между тем впечатле-
ния оголтелого экстремиста
он не производит. Скорее
наоборот. Себя и своих со-
ратников называет "русича-
ми". Это, конечно, еще не
сибиряки, но уже и не рус-
ские в привычном понима-
нии слова.

- Мы выступаем за
конфедерацию с Россией.
Ее в любом случае не из-
бежать. Вопрос в том, как
она пройдет - малой кро-
вью или большой. Есть
время собираться, и есть
время разбираться.

Вместе с Александром
Будниковым по делу об эк-
стремизме проходят восемь
человек. Правоохранители
считают, что подозреваемые
организовывали подпольные
боевые лагеря и вели антиго-
сударственную пропаганду в
новосибирских школах. Се-
годня все фигуранты уголов-
ного дела находятся под
подпиской о невыезде.

- Русские сейчас не яв-
ляются ни объектом, ни
субъектом международного
права. У них даже земли сво-

Почему русские за Уралом больше не хотят быть русскими?
ГРАЖДАНИН СИБИРИ

ей нет. Россия - это терри-
тория россиян, - говорит
Будников. - Стоит ли удив-
ляться, что многие теперь
стыдятся называть себя рус-
скими? Это прямое следствие
политики властей.

Прошлым летом сто-
ронники Будникова постави-
ли российские власти в юри-
дический тупик акцией, при-
зывавшей к отзыву властных
полномочий. Несколько со-
тен человек отправили в ад-
рес Совета Федерации и Го-
сударственной Думы офи-
циальные письма, гласив-
шие, что они не согласны с
деятельностью высшего ру-
ководства страны и не видят
для себя другого выхода, как
отозвать у органов власти их
полномочия. По мнению ав-
торов письма, российская
Конституция предполагает
такую возможность.

- Согласно основному
закону, народ - единствен-
ный источник власти в стра-
не. Он вправе как делегиро-
вать часть своих властных
полномочий своим предста-
вителям в лице президента,
депутатов, мэров и так да-
лее, так и управлять страной
непосредственно, - объяс-
няет Будников. - Раз чинов-
ники не справляются, мы
вправе управлять собой
сами. Об этом мы их пись-
менно и предупредили. Все
строго по закону.

В общем, с тех пор си-
бирские "русичи" существуют
параллельно российскому
государству. Сейчас Будников
со товарищи намерен вооб-
ще покинуть Новосибирск и
построить собственный посе-
лок в Горном Алтае.

В новосибирский аэро-
порт едем вместе со студен-
том Касимовым. На много-
численных рекламных бил-
бордах к горожанам обра-
щаются исключительно как
к сибирякам. Другие обра-
щения вроде "дорогих ново-
сибирцев" - редкость. У мет-
ро большой плакат, рекла-
мирующий турнир по боям
без правил: "Сборная Сиби-
ри против сборной Северно-
го Кавказа". Спрашиваю, по-
чему про Россию ни слова.

- Да просто все: что та-
кое Сибирь, мы понимаем.
Что такое Кавказ - тоже. А
вот что такое Россия, объяс-
нить сложнее.

Перед самым взлетом
вспоминаю красноярского
статистика. Чиновник с ходу
назвал десяток самых неле-
пых "национальностей", к ко-
торым жители края себя при-
числяли во время переписи,
но так и не смог сказать, был
ли среди переписавшихся
хоть один россиянин.

Вл. Антипин,
"Русский репортер", 24.02. 2011

ВОЗМОЖНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИИ К 2030 ГОДУ ПРИ ИНЕРЦИОННОМ
СЦЕНАРИИ И РАСПАДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ПОД КОНТРОЛЕМ ДРУГИХ СТРАН

Известия.Ру
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

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.

Процедура выдачи уни-
версальной электронной
карты, ввести которую в Рос-
сии планируется со следую-
щего года, должна быть мак-
симально простой, заявил
президент РФ Дмитрий
Медведев на заседании ко-
миссии по модернизации и
технологическому развитию
экономики. "Важно макси-
мально упростить процеду-
ру выдачи карты, опреде-
лить перечень документов,
которые потребуются для ее
оформления, и предусмот-
реть возможность их приема
в электронном виде", - ска-
зал Медведев. Он призвал
помнить и о тех россиянах,
которые пока не привыкли к
использованию современ-
ных технологий, и поручил
развернуть масштабную обу-
чающую кампанию по ис-
пользованию карты. Медве-
дев также отметил необхо-
димость подготовки инфра-
структуры для использова-
ния карты, подчеркнув, что
в каждом регионе должен
быть обезпечен удобный до-
ступ граждан к данной ус-
луге. Необходимо, чтобы
"очереди в кабинеты не пре-
вратились в очереди к тер-
миналам", добавил он.

Создание универсаль-
ной электронной карты, ко-
торая станет главным доку-
ментом для россиян, и чипа
для нее, должны идти па-

раллельно для ускорения
процесса ее введения в экс-
плуатацию, заявил президент
РФ Дмитрий Медведев. Вы-
ступая на заседании комис-
сии по модернизации и тех-
нологическому развитию
экономики, глава государ-
ства напомнил, что чип для
хранения персональных
данных должен быть серти-
фицирован, для чего требу-
ется время. "Эту работу по
сертификации необходимо
продолжать, но это не дол-
жно остановить общий про-
цесс. Здесь должно быть два
параллельных трека: созда-
ние самой социальной кар-
ты и создание чипа. Будет ли
это чисто российский чип
или это будут какие-то со-
вмещенные возможности,
думаю, в конечном счете, это
не столь важно", - сказал
Медведев. "Ждать, пока со-
здадут наш чип, не будем,
иначе никогда не создадут,
внедряйте с иностранным
чипом", - сказал Медведев,
обращаясь к главе Минэко-

номразвития Эльвире Наби-
уллиной. "Считайте, что это
мое поручение правитель-
ству", - добавил президент.

Введение в России уни-
версальной электронной
карты гражданина позволит
в течение 5 лет сделать без-
наличными более 50% пла-
тежей. Об этом заявил по-
мощник президента Аркадий
Дворкович. Предполагается,
что карту можно будет ис-
пользовать не только при
предоставлении государ-
ственных и муниципальных
услуг, но и в Интернете, бан-
коматах, для оплаты проез-
да в транспорте, при покуп-
ках в магазинах. Отвечая на
вопрос, будет ли эта карта
обязательной или без нее
можно будет обойтись,
Дворкович пояснил, что не-
которые операции, в том
числе "все пенсионные дела
и медицинское страхование
будут осуществляться толь-
ко с помощью универсаль-
ной карты". (РБК, РИА Ново-
сти, «Эхо Москвы»)

ДЛЯ "РОССИЯН" ГОТОВЯТ ИНОСТРАННЫЕ ЧИПЫ

21 февраля в здании
МосГорДумы обсуждался
проект закона Москвы об
универсальной электронной
карте, внесенный мэром
Москвы С. С. Собяниным.
Этот московский закон явля-
ется логическим следствием
и юридической необходимо-
стью после принятия Феде-
рального закона от 27 июля
2010 года No.210 - ФЗ "Об
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг". Суть
этого закона такая:

- скоро ВСЕМ дадут еди-
ную карту, которая будет и
паспортом, и страховым по-
лисом, и банковской карточ-
кой, и медицинской карточ-
кой и всем-всем-всем;

- ее будут выдавать
ВСЕМ, потому что по закону
отказаться от нее вроде
можно, но  механизма отка-
за нет, и как показал мос-
ковский законопроект, и не
предусматривается;

- будет создана единая
информационная база, ко-
торая будет включать регис-

трацию, сделки с недвижи-
мостью, историю болезней,
прививки, пособия, начис-
ленную зарплата и т.д.

- вместо обязательств
Государства, которое оно
несет по Конституции, теперь
нам будут предлагать "услу-
ги".  Это, во-первых, некон-
ституционно, во-вторых, в
корне меняет все привычные
способы взаимодействия
человека и государства;

- эти услуги будут осу-
ществлять коммерческие
организации - банки и даже
иностранные организации.
Вопрос, а где же тут прави-
тельство?

- в законе идет речь о
неком "электронном прави-
тельстве", чьи полномочия не
прописаны в Конституции.

Этот закон, который в
корне меняет жизнь каждо-
го человека, был принят без
малейшего намека на обще-
ственное обсуждение. Закон
совсем не предусматривает
какие-либо обязательства
перед теми гражданами, кто
посмеет отказаться от еди-

ной карты. Т.е такой чело-
век становится асоциаль-
ным, без возможности по-
лучить деньги, пособия, ме-
дицинскую помощь и даже
не сможет проехать в транс-
порте. Это значит, что у него
довольно скоро отнимут де-
тей (опасность жизни и здо-
ровью ребенка в виду бед-
ности и асоциальности) и
жилье (неуплата ЖКО).

Даже Америка отказа-
лась от подобной системы,
мотивируя тем, что некото-
рые аппаратные элементы
производятся за границей,
и это позволяет иностран-
ным государствам взло-
мать систему. Наш же про-
ект делается полностью на
иностранной элементной и
программной базе, за инос-
транные деньги (2 млн. евро
выделил ЕвроСоюз), иност-
ранными специалистами.

Сейчас не стоит подни-
мать вопрос об измене Роди-
ны со стороны правитель-
ства. Давайте хотя бы посмот-
рим, на что способны мы.

(ПИАП) "Москва - Третий Рим".

РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ ПОД УПРАВЛЕНИЕ
МИРОВОГО ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

1. Как обстоят дела с подпиской на март?
- Подросла до 791. А возврат из киосков по-преж-

нему велик.
2. Нас взрывают, пугают для того, чтобы полнос-

тью взять под контроль все действия?
- Душу они хотят безсмертную вынуть из нас, рус-

ских, православных людей. Нам говорят, что всякая
власть от Бога и нагло лгут, т.к. то не власть, какая не от
Бога. Именно поэтому мы в праве сказать, что власть в
стране находится у оккупантов.

3. Слышали, что несколько русских православных
директоров и депутатов, несмотря на русофобию мэра
встали на его защиту. С чем это связано?

- Изгаршев и Савенков подали голос в защиту своих
финансовых интересов и интересов нанятых работни-
ков; Латышевская так отблагодарила Гребенникова за
то, что он у нее для одного из своих подразделений
приобрел квартиру за 4 млн. в то время, когда она
более 2,8 млн. не стоит; Полицимако почти 100 квар-
тир продал городу для детей-сирот с завышением цены
по 1 млн. на каждую, плюс продал и квартиры своих
родственников; Овчинцев и Гусева видимо обязаны
Гребенникову еще чем-то, а Лунев обязан Гребенни-
кову всем. Как же тут не плеваться в экран? Интересно,
но Савенков в разговоре с Терентьевым на слова о
погроме тем Русской Общины усомнился, что в Рус-
ской Общине находятся русские, добавив, что Терен-
тьев организовал какую-то секту. После этого Терен-
тьев прервал с ним разговор и возобновлять более не
намерен. Сегодня стала расхожей фраза "За мной сто-
ит коллектив и я должен думать о их завтрашнем днем".
Эта фраза как бы освобождает руководителей от борь-
бы с оккупантами на своей территории.

4. Так будет у русских в Волгограде когда-нибудь
Русский Центр?

- Он был на Циолковского, 2 и мы все вместе его
профукали. Однако, мы как требовали для себя рав-
ных с остальными национальностями прав, так и бу-
дем это делать. Но без прозрения русского большин-
ства нам так и оставаться рабами меньшинств.

5. В последней передаче у еврея Соловьева в про-
грамме "Поединок" в гостях был мусульманин Гейдар
Джемаль и еще один еврей Жириновский, т.е. опять
два еврея против одного гоя.

- А что вы все к нам, да к нам? Обращайтесь в
прокуратуру.

6. Чем больше современных фильмов выходит в
России, тем больше в них нерусских обретают счастье
с русскими и наоборот. Уже и непонятно - кто в Рос-
сии коренные жители, а кто - квартиранты.

- Алла Гербер неоднократно призывала к про-
мывке мозгов русского населения по типу Америки,
где белые, очумев, избрали президентом негра, а, вер-
нее, еврея по обоим родителям.




