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 6 мая 2011г. в г.Волгограде
должен был состояться ежегод-
ный Русский Марш посвященный
годовщине празднования Дня Ге-
оргия Победоносца, известного в
православной России как День
Русского Воинства (день павше-
го Русского Воинства отмечался
и отмечается 11 сентября в день
усекновения главы Иоанна Пред-
течи), и реальному (украденному
у Русского Народа) Дню Победы
в Великой Отечественной войне
ознаменовавшемуся  Актом о ка-
питуляции Берлина (подписан
главнокомандующим Германии
Кейтелем).  9 мая, известен всем
как день торжества демонокра-
тии, добившейся после «геволю-
ции» 1905 года от Царя отмены в
России черты оседлости, после
чего падение русской власти в
России становилось всего лишь
вопросом времени.

Строго в соответствие с дей-
ствующим законодательством (не
ранее 15 и не позднее 10 дней до
даты публичного мероприятия)  мы
подаем 25 апреля 2011 года УВЕ-
ДОМЛЕНИЕ о проведении 6 мая
Шествия по давно апробирован-
ному нами маршруту через центр
города до пл. Ленина и назад до
Аллеи Героев. Но уже 28 апреля
получаем отказ в согласовании
Шествия от городской админист-
рации, которая рекомендует нам
провести его после 10 мая, моти-
вируя свой отказ тем, что на Пред-
мостной площади, на пересечении
улиц Аллея Героев и пр. Ленина,
на пересечении улиц Комсомоль-
ская и пр. Ленина и на пл. Ленина
городские казаки  якобы с 9-00 и
до 18-00 будут своими песнями и
плясками салютовать Великой По-
беде. Мы за целый день с утра и до
вечера 6 мая обнаружили только

несколько таковых у «мертвого
дерева» на Аллее Героев, в тече-
нии полутора часов веселивших
жителей города.

Получив незаконный отказ,
мы даем телеграмму Путину о
том, что в Волгограде зачищая
территорию перед его приездом
на слет «южан-единороссов» в
целях зачистки территории  гру-
бейшим образом нарушается Фе-
деральный Закон N54 «О прове-
дении публичных мероприятий»,
в 2004 году подписанный им лич-
но как президентом. Одновремен-
но мы просим городскую проку-
ратуру возбудить против русоне-
навистников из горадминистра-
ции уголовное дело. А параллель-
но сообщаем об этом и област-
ным  силовым структурам, губер-
натору и главе г.Волгограда.

После данных действий го-
родская администрация своим
письмом N169 от 4 мая 2011г.
подтверждает свой незаконный
отказ в пропуске Шествия через
центр города, рекомендуя нам
пройти в обратную сторону на
край Ворошиловского района от
ул. Ким по ул. Р.- Крестьянской
до ул.Бобруйской и назад, СО-
ГЛАСОВАВ тем самым НОВЫЙ
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ.

Сочтя выход 6 мая на улицы
города своим долгом, мы присту-
пили к подготовке Шествия по но-
вому маршруту и напоролись на
действия преступников в погонах,
за наши с вами деньги якобы за-
щищающих закон, а на самом
деле псами рвущих всех в чем -
либо не согласных с режимом.
Вверху сказали жестко «Фас!»
И «псов» в фуражках

с поводков спустили.
Тут «псы» и показали мастер класс,
Когда по «воронкам» парней грузили.

Ты русский? Значит виноват уж тем,
Что кто-то скушать русских хочет,
Чтоб Землю Русскую,

в свой превратить «голем»,
Готовый им служить

и днем и ночью.
Вот только «кремлядь»

дух наш не учла,
В семнадцатом на дыбу

русских вздернув,
Уж скоро сотня лет как Русь

под игом зла,
Что прячет от людей свои

рога и рожи.
Мы День Победы Русской

точно знаем
И в бой идем без боязни врага,
Наша земля для них не станет раем,
Здесь навсегда

их стихнут голоса.
Что станут делать  «псы»,

вдруг потеряв хозяев,
К какому побегут тогда  корыту?
Им зубы спилят,

шавками позволив лаять,
Хвостом вилять,

на задних лапках прыгать.
Глядишь и кинет корку кто,
За навыки ходить в фуражке,
Носить казенное пальто,
И делать стойку при отмашке.
Спасенье в том,

чтобы людьми вновь стать,
Самим порвать в клочки

врагов России.
Пора приходит собираться в рать
И гнать с просторов

наших выводок крысиный.

Выйдя 6 мая  из дома в 9-00, я
отправился в ближайший книжный
магазин, чтобы купить клей для

завершения работ на нашей на-
глядной агитации, и выходя из
магазина нос к носу столкнулся с
мордатым мужиком, предъявив-
шим мне свое служебное удос-
товерение на имя капитана ми-
лиции Д.А.Сафонова ст. оперу-
полномоченного «Центра Проти-
водействия Экстремизму» и.п.
ГУВД по Волгоградской области.
За ним с такими же откормлен-
ными физиономиями, и в брюках
обтягивающих натруженные за
полированными столами мягкие
части тела, стояли еще два молод-
ца из ларца, пардон из ЦПЭ, нахо-
дящихся в распоряжении первого
мужика. Как оказалось при про-
верке их документов это были ка-
питан милиции А.Г.Баев, оперу-
полномоченный ОРУ N1 (по линии
УР) и.п. ГУВД по Волгоградской
области и старший лейтенант С.О.-
Свиридов оперуполномоченный
ОРУ КМ N1(по линии УР) и.п. ГУВД
по Волгоградской области.

Обратившись ко мне по име-
ни и отчеству и уточнив фами-
лию, первый мужик посмотрел
мой паспорт и предложил про-
ехать с ними в отделение мили-
ции для проверки моих докумен-
тов и установления личности. Еще
с вечера подобный вариант мною
рассматривался, в силу чего я по-
просил обосновать столь при-
стальное внимание к моей пер-
соне. Ответ был исчерпывающе
короток: «Имеем право до 3-х
часов держать вас в отделении
для выяснения личности». «Так
ведь Вы уже посмотрели мой пас-
порт», - сказал я в ответ. «А вдруг
он поддельный, проверим по базе
и отпустим». Я засмеялся: «Ког-
да люди, собравшиеся на ше-
ствие, разойдутся без ответствен-
ного за него?» На часах уже было
9-30 и через 2,5 часа мы должны
были стартовать по согласован-
ному маршруту. «Садитесь в ма-
шину товарищ Терентьев».

Проверив документы на лег-
ковой автомобиль, стоящий на
учете в ГУВД, я сел на переднее
сиденье и  уже в который раз по-
ехал в родное Ворошиловское
РОВД под конвоем ментов, толь-
ко потому, что преступники в
погонах нагло попирая закон
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безнаказанно творят про-
извол, находясь под кры-
шей еще более высоких
преступников в погонах.

Ровно час меня про-
держали перед решеткой
дежурного. Когда пошел
следующий час к работе
приступил ст. лейтенант
Г.А. Салтыков, который за-
писал, что доставлен я в
РОВД в 10-20 6 мая 2011
года. Интересно, а где я на-
ходился с 9-30 до 10-20?
Еще более любопытно, что
рапорта трех мужиков
меня задержавших появи-
лись у дежурного Салты-
кова почти через 3 часа
после задержания и в них
под копирку было написа-
но, что ко мне приехали и
меня задержали как подо-
зреваемого во взрывах у
стен ГИБДД и Следствен-
ной школы т.к. я ранее
был судим по экстремис-
тским статьям УК РФ. И
что я при задержании ока-
зал ЗЛОСТНОЕ СОПРО-
ТИВЛЕНИЕ, что должно
быть оценено судом Воро-
шиловского района.

Вот только странно,
почему борцы с экстре-
мизмом не допросили
меня по поводу участия
во взрывах, и их почти 3
часа не интересовало со-
держание моего портфе-
ля и пакета?

Ответ лежит на повер-
хности. Преступники в по-
гонах за наши же деньги
самым наглым образом не
только лишают нас наших
конституционных прав, но
и впрямую лишают свобо-
ды, используя все рычаги
системы вплоть до судов.

К счастью для меня,
мировой судья по фами-
лии Коротенко Д.И. ока-
зался порядочным чело-
веком, прекратив рас-
смотрение дела о якобы
моем административном
правонарушении по ст.19.3
ч.1 КоАП РФ за отсутстви-
ем состава администра-
тивного правонарушения,
признав протокол незакон-
ным. В тексте Постановле-
ния есть запись, что я по
свидетельству задержав-
ших меня офицеров, был
задержан в связи с тем, что
якобы собирался прово-
дить несанкционированный
митинг и у меня могли быть
листовки экстремистского
содержания.

После 12-00, когда
люди собрались на надле-
жаще оформленное ше-
ствие у ДК Метроэлект-
ротранса на Ким,5, их на-
чали разгонять вдвое пре-
восходящие силы мили-
ции: одного, моего помощ-
ника Василия Юрьевича

Пушкина, сначала на 2
часа увезли в пресловутый
Центр, а потом перевезли
в РОВД Ворошиловского
района. Еще 4-х парней
незаконно задержав за
якобы участие в незакон-
ном митинге, загнали в
решетчатое стойло, где
они могли только стоять.
После того как суд признал
мое задержание незакон-
ным и посмотрев пред-
ставленные мною доку-
менты, милицейские чины
забегали как мыши поняв
что наделали, в очередной
раз сев в лужу. На Пуш-
кина вообще не оформле-
но никаких документов о
его задержании, а на 4-х
задержанных за якобы
участие в несанкциониро-
ванном митинге, первона-
чальные протоколы были
уничтожены (если только
вообще составлялись), и
по второму разу они были
опрошены о якобы учас-
тии во взрывах, чтобы по-
явился законный повод их
доставки в отделение. От-
пущенные только в девя-
том часу вечера (я ушел
оттуда в 20-00, когда убе-
дился, что ребят отпустят),
замордованные ребята (с
13-00 сидевшие за решет-
кой) конечно же подписа-
ли документы о том, что
претензий к милиции не
имеют. Но чего стоят та-
кие свидетельства, когда
диктует тот, кто держит
ключи от твоей темницы,
а подписывает тот, кто хо-
чет выйти на свободу? Кто
только не приезжал в тот
вечер в Ворошиловское
РОВД для разговора со
мною, заявившего, что не
уйду оттуда пока ребят не
отпустят. От меня хотели
письменного свидетельства
опроса о взрывах, так как без
него мое задержание было
апофеозом беззакония, ко-
торое я естественно не под-
писал и мы расстались по-
нимая, что предстоит встре-
ча в зале суда.

Там были начальник
ГУВД Волгограда Сицкий,
его зам.  по МОБ Попов,
все руководство Вороши-
ловского РОВД, была
бригада из городской
криминальной милиции и
со мной говорили говори-
ли и говорили о взрывах
пытаясь заставить подпи-
сать объяснительную.

Преступники в погонах
столь запутались в своих
действиях, что теперь суд
будет распутывать эти
хитросплетения, а проку-
ратура рассматривать
вопрос о возбуждении
уголовного дела против
клеветников в погонах
оболгавших меня, сорвав-

ших по указанию своих
руководителей законно
оформленное Шествие.

Хочется спросить фа-
рисея Путина, к которому
мы телеграммой обрати-
лись за помощью и кто не
мог не знать о происхо-
дившем в Волгограде:
выламывать руки членам
Русской Общины, тащить
их за решетку и тут же
предлагать всем объеди-
ниться вокруг «Единой
России» - это что же, что-
бы мы никогда  не смогли
выбраться из «объятий»
русоненавистников и их
холуев?

Антирусский фронт –
заманчивое для врагов
России созвучие слов.
Нам объявлена война, нас
открыто готовят к риту-
альному жертвоприноше-
нию, так неужто у нас нет
повода собираться в рать,
чтобы дать бой врагам
Отечества? У меня уже кто
только не спрашивал о
том, кто производил взры-
вы в Волгограде накануне
приезда Путина. Отвечаю
в очередной раз: взрыва-
ли те же самые спецслуж-
бы, что рвали жилые дома
перед вводом войск в Чеч-
ню и которых ловили с
мешками гексогена в под-
вале одной из многоэта-
жек; кто взрывал людей в
Домодедово и метро: тех
же кто взрывал высотки в
Нью-Йорке и т.д. Взорва-
ли вшивые ворота перед
ГИБДД и теперь лезь хоть
под подушку к подозре-
ваемым, а подозревают
они только русские наци-
онально православные
организации. Отсюда в так
называемых Центрах по
борьбе с экстремизмом
(по борьбе с русским на-
родом) столько клеветни-
ков  совершающих долж-
ностные и уголовно нака-
зуемые преступления. В
следующем номере я дам
образец искового заявле-
ния в суд о взыскания мо-
рального вреда с тех, кто
сорвал его участникам
право на празднование
русских национальных и
религиозных праздников.

Следующий Русский
Марш мы проводим 4 июня
в 12 –00  от ДК Метроэлек-
тротранс и нас должно быть
столь много, чтобы все
присутствующие осознали:
мы собираемся в рать!

А теперь я познаком-
лю вас с тем, что вытрав-
лено из памяти русского
народа и его летописей
негодяями тех времен, в
силу чего казалось бы аб-
солютно разные материа-
лы поставлены мною в
одну главу НЕГОДЯИ.

ИСКОННЫЙ ТРИГЛАВ.
На подступах к

единению
(Павел Аксенов)

Эту статью, если ее
можно так назвать, я ско-
рей всего написал для
анализа своих соображе-
ний. Что тронуло и поко-
лебало мою душу за пос-
леднее время, тем и де-
люсь с читателями. Конеч-
но, я неуч в науках и мне
далеко до филологически
правильных строк. Но
мыслью делюсь и целью
о правом пути для таких же
ищущих Истину людей.

С Богом!
Христианская право-

славная вера – не показу-
ха, а истинная: в душе, в
сердце – помогла мне
очень во многом. Не толь-
ко я разрешил какие-то
свои личные проблемы, но
стал интересоваться исто-
рией своего народа, исто-
рией человечества. Гори-
зонты, что называется,
расширились.

Но вот здесь офици-
альная церковь, к сожале-
нию, не очень много чем,
оказалось, может помочь.
«Священная история» со-
держит мало сведений об
истории человечества.
Подробно там об истории
только потомков Авраама,
а русскому человеку это
все-таки не особенно ин-
тересно, согласитесь.

Несколько лучше об-
стоит с отечественной ис-
торией. Она так неразрыв-
но переплетается с жити-
ями святых, что это про-
сто неразделимо. И вот,
церковь сохранила и пе-
редает нам, насколько по-
настоящему духовными
были наши предки. Какие
подвиги на войне и в мир-
ной жизни позволяла со-
вершать им искренняя их
вера. Книга не маленькая
– жития русских святых.
По житиям святых можно
изучать отечественную
историю.

От понимания этого
становится хорошо на
душе. У нашего народа
столько святых, что, на-
верное, сам народ близко
подошел к святости, по
крайней мере, в какие-то
периоды истории, а святые
наши близки к народу, по-
нятны ему, им любимы.
Кажется, у других народов
подобного или нет, или не
в такой степени, насколь-
ко мне это известно.

Но только вот наша
церковь знает отечествен-
ную историю лишь с того
времени, когда князь Вла-
димир Стольнокиевский
крестил Русь. Но разве
наша история начинается
только с этого времени?
Такого просто не может
быть. Иначе бы откуда
взялось такое цветение
святости в последующие
века, такая сила духовно-
го понимания?

Какая сила цветенья
дерева – такая и у его кор-
ней. Наверное, садовод со
мной согласится. Поэтому
я уверен: история нашего
народа уж никак не менее
древняя, чем других, как
минимум. Если же гово-
рить по большому счету –
возможно, именно при-
стальное внимание к ис-
тории славянства позво-
лит разгадать тайну: как
человечество сумело воз-
высить душу свою до со-
стояния христианства?
Или, по крайней мере, хотя
бы до стремления соот-
ветствовать идеалам его.
Чего-то мы не знаем о на-
шем прошлом. В истории
человечества почти не
просматривается подсту-
пов к этим идеалам. А как
бы человечество сумело
понять, вместить, отклик-
нуться на подвиг Христа –
если бы таких подступов
совсем не было?

Я стал собирать ин-
формацию по истории
славянства. Благо, сейчас
этого куда больше в сво-
бодном доступе, чем было
в советские времена.
Меня ошеломила древ-
ность Вед, написанных на-
шими предками славяна-
ми. Им ведь 7 тысяч лет,
минимум, а некоторые
ученые полагают, что 10,
20, 30 и даже 40 тыс. лет!

Сохранены сведения,
что Веды руссов переда-
ны были дравидам. Наро-
ду, обитавшему некогда
на земле современной Ин-
дии. Тогда произошло сме-
шение наших предков –
северных пришельцев – с
этими дравидами. Так и
зародился народ индусов,
который до сих пор хранит
эти Веды.

(Продолжение, начало на стр.1)
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Ничто не может, конеч-
но, сохраняться без иска-
жений, без изменений. Но
сами изменения эти дока-
зывают преемственность.
Не может же, например,
целый ряд имен быть СЛУ-
ЧАЙНО созвучен другому
целому ряду. Тем более,
если это имена БОГОВ. Вот
имена богов индуизма:
Брахма, Вишну, Кришна,
Шива, Арджуна… А вот
имена богов древних рус-
сов: Барма, Вышень, Кры-
шень, Жива, Яруна…

Еще меня поразили
сведения о таинственной
цивилизации, северной
стране Гиперборея, отку-
да и стали расселяться по
всем южным широтам
наши протославянские
пращуры. Они отличались
от других народов своей
высокой развитостью,
нравственностью, их на-
зывали учителями, белы-
ми богами.

Информации, вообще,
много. На первый взгляд
это все представляется
даже хаосом каким-то. Но
если присмотреться, то
понимаешь: скорее перед
тобой фрагменты некой
мозаики. Да, безпорядоч-
но перемешанные, раз-
бавленные, возможно, ка-
ким-то мусором. Но все-
таки угадывается в этом
некое целое, бывшее ког-
да-то единым.

Календарь Майя гово-
рит о контактах с какой-
то очень высокоразвитой
цивилизацией, до которой
далеко современной. Пи-
рамиды Египта и Мекси-
ки, которые не могли быть
построены средствами тех
эпох, какими эти соору-
жения датируют. Объекты
так называемой «запре-
щенной» археологии.
Предания индейцев о «бе-
лых богах» с индоевро-
пейским типом лица, ко-
торые либо приходили с
севера, либо прилетали с
неба на каких-то колесни-
цах, и т.д.

И еще я узнал: святые
Кирилл и Мефодий вовсе
не создавали русскую
письменность. Их неоце-
нимый вклад состоит в
ином: распространяя Сло-
во Божие на Руси, они об-
наружили неизвестное
Евангелие, написанное
«руськими письменами».
Святые поняли, сколь
древняя и величественная
цивилизация стоит на рус-
ской земле, сколь глубо-
ки в ней корни христиан-
ства, если самостоятель-
ная от Византии тут есть
ветвь передачи учения
Христа.

Ведь приходил же апо-

стол Андрей на Русь и про-
шел ее всю насквозь до
самого Севера и вот, без
всякой поддержки со сто-
роны государства приви-
лось на Руси христианство
и простояло тысячелетие
до прихода Кирилла.

А Византия и Рим уже
почти ничего не знали про
эту ветвь и про это госу-
дарство. Они видели в рус-
ских варваров, да и не мог-
ли ни видеть, потому что не
видели дальше носа за
своими торговлей и безко-
нечными войнами. Не раз-
виты у народа денежная
торговля и война, значит –
варвары. Не держат рабов,
а сами работают на своей
земле – варвары.

Свободные племена,
затерянные в безконечных
пространствах и управля-
емые непонятно как из да-
леких центров… Разве
могли понять, что это есть
такое на самом деле, ма-
ленькие диктаторские или
«демократические» аг-
рессивные южные и за-
падные государства?
Письменность опять же у
славян такая, что средний
торговец с юга ее не мо-
жет освоить и приспосо-
бить для своих торговых
записей – значит, у руссов
нет письменности! Как все
просто!

Но Кирилл и Мефодий
приспособили одну из
древних систем русской
письменности к европейс-
кому пониманию. И что же
произошло? Немедленно
высшее священство все-
го тогдашнего христианс-
кого мира – Византии и
Рима – признало, что цер-
ковные службы можно
служить не только на ла-
тыни и греческом, но и на
русском языке также.

Так образовался язык
церковнославянский. А
раньше церковными были
только латынь и гречес-
кий. И язык никакого
другого народа катего-
рически не допускался
для церковного на нем
служения. Западным ев-
ропейцам надо было ве-
сти чрезвычайно крово-
пролитные гражданские
войны в середине второ-
го тысячелетия, чтобы
части населения разре-
шило вести церковную
службу на родном языке
родное их собственное
духовенство. Да и много
ли хорошего получилось
из этого разрешения?

Почему же для рус-
ского языка было такое
исключение да еще на по-
ловину тысячелетия рань-
ше? А потому, что русский
– действительно один из

исконных языков христи-
анства. А также и потому,
наверное, что такой древ-
ний язык, как русский,
впитал духовность древ-
нейшей цивилизации – он
скорее приспособлен для
гимнов богам и Богу, чем
для светского бормотания
на злобу дня.

Где этому доказатель-
ства? Ими в настоящее
время очень скрупулезно
занимается В.А. Чудинов.
Им издан целый ряд фун-
даментальных трудов.
В них собраны доказатель-
ства, что письмена славян
уходят в самую глубокую
древность: десятки, а мо-
жет и сотни тыс. лет назад
были начертаны древними
рунами слова, понятные
современному русскому
человеку. А также В.А. Чу-
динов исследовал культо-
вые и другие предметы
раннего христианства
первых веков и обнаружил
на них в разы больше над-
писей, сделанных русски-
ми рунами на русском
языке, чем латинских и
греческих. А иудейских
надписей на раннехристи-
анских предметах этот
ученый, специалист не
только по древним текстам
вообще, но и по тайнописи,
вовсе не обнаружил.

Есть множество еще
разных открытий ученых,
и не может все, все это
быть одной сплошной
фальсификацией, как нас
пытаются убедить СМИ.
Это должны быть тогда
какие-то трудоголики-
фальсификаторы, и все
равно труда и ума и хит-
рости никаких фальсифи-
каторов не хватило бы!
Если даже хотя бы поло-
вина открытий, сделанных
в области истории за пос-
ледний век – подлинник,
значит, общепринятая
ныне версия истории хри-
стианства и версия исто-
рии человечества в целом
уже не отвечает новому
количеству и качеству на-
учных открытий.

Похоже, что ближе к
истине совсем другая
версия человеческой ис-
тории. Та, которая пред-
ставлена в произведениях
писателей-традиционали-
стов. Та, которую сохра-
нили мифы, предания, цепи
передачи изустной от учи-
теля ученику. История ци-
вилизованного человека
уходит гораздо более глу-
боко в прошлое, чем при-
нято сейчас думать. И она
представляет собой ка-
кой-то единый процесс, а
не просто последователь-
ность безпорядочно вспы-
хивающих то там, то сям

очагов, между собой не
связанных. И центр этого
единства – история сла-
вянства. И сердце этой ис-
тории, духовный стержень
ее – это наша родная вера.

Если бы удалось вос-
становить знание о ней,
воспроизвести логику
единой истории человече-
ства, это бы могло приве-
сти к единению людей, к
лучшему взаимопонима-
нию между всеми нами,
это бы могло реально сде-
лать мир лучше.

Когда я пришел для
себя к таким выводам, ко-
нечно, я стал искать об-
щения с людьми – храни-
телями родной веры со
времен древности. Есте-
ственно, в первую очередь
меня заинтересовали так
и называющие себя: род-
новеры или родоверы.

Но, когда я первый раз
столкнулся с информаци-
ей учения славян-родове-
ров, которые следуют, вро-
де бы, завещаниям русских
Вед, то был очень обезку-
ражен их, мягко сказать,
неприязнью к христианам,
они ждут «заблудших хри-
стиан» и готовы снять «не-
потребное» крещение пра-
вославных и перекрестить
в свою «истинную» веру
предков, веру в родных
богов. Мне показалось, что
эти люди либо заблужда-
ются, либо очень глубоко
заблуждаются.

Какое уж тогда едине-
ние? Представьте вот, на-
пример, человек преодо-
лел гипноз атеизма, сви-
репствовавший на нашей
земле сколько лет, по-
крестился, почувствовал в
себе силы для каких-то
реально важных духовных
поисков, а тут ему: зря
крестился, давай раскре-
щивайся, мы тебя посвя-
тим в нашу веру. Допус-
тим, человек их послуша-
ет, а потом что? Придет
еще кто-нибудь, и скажет:
их вера тоже ненастоящая,
зря ты поверил им, давай
опять задний ход, правиль-
ные только мы, мы тебя
посвятим в нашу веру. Кто
следующий?

Вот, кстати, мне уже
доводилось недавно слы-
шать: «Родоверы – чужие
нам по своим корням, это
секта, которая началась в
Украине. А то так даже и в
США. Причем среди ее ос-
нователей – родственники
Ющенко, они нас, русских,
“москалей” не любят, так
что это чужая вера». Мо-
жет быть этот слух и не-
справедлив, я не знаю.
Потом, по-моему, что бы
сейчас ни выкидывали по-
литики, а велико-, мало-

и белорусы исторически
есть единый народ и лю-
бой безпристрастный ис-
торик это подтвердит, как
и, по-моему, простой
здравый смысл. Но разго-
вор сейчас не об этом, а
вот о чем: родоверы пы-
таются представить рус-
ское христианство как
веру, чужую русским; и
вот, про их собственную
веру люди начинают гово-
рить, что она чужая для
русских и даже какая-то
специально антирусская
секта. Все в точности, как
в Евангелии: «какою ме-
рою мерите, такою отме-
рено будет вам» (Мр 4:24),
что и сбывается ныне на
родоверах.

Хочется спросить вся-
ческих раскрещивателей:
а вы задумывались, кому
это надо, чтобы у нас по-
стоянно было – шаг впе-
ред, два шага назад? Как
будто существует какая-то
программа: приучить рус-
ских постоянно с легкос-
тью отрекаться от клятв
духовных, которые уже
даны были ими. Чтобы
русское слово ничего не
значило. Чтобы сам чело-
век Дух свой не восприни-
мал всерьез: сегодня по-
крестился – завтра раскре-
стился? Не выйдет!

Почему ты, раскрещи-
ватель, не можешь приба-
вить свое доброе к тому
доброму, чего уже чело-
век достиг? А если ты не
можешь рассмотреть доб-
рое в добром, а видишь в
нем только злое, так это
еще вопрос, можешь ли ты
чего доброго мне приба-
вить своей «истинной» ве-
рой предков.

Все это меня застави-
ло задуматься: что имен-
но нам реально поможет
на подступах к единению?
Наверное – определить
понятия, которые несом-
ненны для каждого из лю-
дей, которые действитель-
но стремятся к единению,
а не просто к возвеличи-
ванию себя за счет какой-
то своей (или чужой) идеи.
Не претендую на перечис-
ление всех таких понятий,
но, хотя бы, отмечу наи-
более очевидные.

Первое. Существует
Истина, которую может
принять каждый человек
или народ, в котором еще
хоть как-то жив голос со-
вести, а именно истину в
словах «да Любите друг
друга» (Ин 13:34), «Бог
есть Любовь» (1 Ин 4:8),
а «Любовь – долготерпит,
милосердствует, любовь
не завидует… не превоз-
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носится, не гордится, не
безчинствует… не ищет
своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радует-
ся неправде, а сорадуется
истине… все покрывает…
любовь никогда не пере-
стает» (1 Кор 13:4). Сле-
довательно, чтобы до-
стичь или иметь в себе та-
кую любовь нужно сми-
рить себя мудро.

Поймите: не о преда-
тельском смирении перед
мечом врага идет речь!
Святой благоверный князь
Александр Невский сказал:
«Кто с мечом к нам придет
– от меча и погибнет». Но
ведь он тогда же сказал
псковичам: «Если кто…
просто [с добром и миром]
придет к вам, и вы не при-
мете и не почтете… то на-
зоветесь вторыми жида-
ми». Так сказано в Житии
благоверного Александра,
написанном в XIII веке.

Приятие и почтение –
вот что заповедал нам свя-
той князь. Какое может
быть единение без приятия
своих, а приятие для рус-
ского человека включает,
прежде всего, почтение к
его убеждениям духовным.
Это – тот минимум, без ко-
торого, понятное дело, ни-
какое единение невозмож-
но вовсе. Это есть мудрое,
а не глупое (трусливое)
смирение. Я – С МИРОМ, а
не противопоставляю себя
миру, будто какая-то
«шишка на ровном месте».

Да, следует различать,
перед кем, когда и как
именно смиряться. Это
есть целая наука. Муд-
рость. Смиренномудрие. (А
не смиреннобезумие, какое
можно увидеть у некото-
рых истерических всепро-
стителей, оправдывающих
и христопродавца Иуду, и
всяких садистов, насиль-
ников). «Научитесь от
Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете по-
кой душам вашим» (Мф
11:29). Кто может из людей
вслед за Христом сказать
такие слова? Думаю – тот,
кто имеет в себе эти каче-
ства мудрой и безстраст-
ной любви, т.е. совершен-
ный в Боге человек.

«Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не прихо-
дит к Отцу как только че-
рез Меня» (Ин 14:6). А та-
кое мог сказать только
либо Сам Сын Божий, либо
неадекватно мыслящий
человек, то есть шизоф-
реник; среднего не дано.
Видя же при этом ДЕЯНИЯ
своего Учителя апостолы
верили в Него как, имен-
но, в Сына Божьего, по-

средника между Отцом
Небесным и людьми, как
в Бога вочеловечившего-
ся. Есть люди, которые не
верят в Евангелие, или го-
ворят, что, мол, все это
написано человеками, или
они все исковеркали, или
неправильный перевод
и.т.д. Но, на мой взгляд, все
это не имеет большого
значения – важна ведь
сама суть слов, цель.

Почему я считаю са-
мой великой Истиной –
СМИРЕННОМУДРИЕ? По-
тому, что в ее антониме –
БЕЗСМЫСЛЕННОЙ ГОР-
ДЫНЕ – все наоборот: не-
нависть, нетерпимость,
жестокость, зависть, пре-
возношение, безчинство,
жадность, раздражение,
злоба, ложь, войны и т.д. И
это все наглядно царству-
ет у нас сейчас в мире.

Так вот, не гордыня ли
говорить, будто бы наши
предки тысячелетие назад
приняли и все это время
терпели – то ли по глупос-
ти, то ли по трусости – ка-
кую-то чужую веру? А те-
перь, значит, пришел ты,
такой умный и смелый ге-
рой, и поправляешь ошиб-
ки предков? О каком ро-
доверии-родноверии мо-
жет говорить человек, на-
столько не верящий в ум и
мужество своего рода,
своих родных предков?

На это мне возражают,
обыкновенно: так ведь сама
же церковь и учит, что хри-
стианство нам было рань-
ше чужой религией и, до
принятия христианства
было у нас язычество. От-
вет на это возражение со-
держится в книгах Дмитрия
Логинова, где приводятся
факты, что церковь начала
так учить только после ни-
конианской реформы, то
есть всего четыре века на-
зад. Это все были полити-
ческие игры, выгодные ми-
ровой еврейской диаспоре
– внушать во всякой земле
королям, царям и даже т.н.
«князьям церкви» мысль,
будто бы христианство
имеет иудейские корни. На
Западе это было проделано
за дымовой завесой Рефор-
мации, а у нас – под шумок
никонианской реформы.

От этой-то реформы
пошел раскол, потому что
русские люди не хотели ве-
рить в такое перевирание
отечественной духовной
истории. Поэтому и старый
обряд отстаивали, что он –
еще со времен православ-
ного ВЕДИЗМА, когда СЛА-
ВИЛИ ПРАВЬ, представля-
ет собой прямую ПРЕЕМ-
СТВЕННОСТЬ в правосла-
вие христианское.

Убийство Усамы - это
конечно очень забавно.
Сообщается, что руковод-
ство США наблюдало убий-
ство Бен Ладена в прямой
трансляции. Т.е.  суще-
ствует запись убийства
террориста N1, но ее не
показывают - даже фраг-
ментов. Но вместо этого
Белый дом опубликовал
фото, на котором запечат-
лено, как Обама наблюдает
трансляцию убийства Бен
Ладена. Сайт "NEWSru.com"
так описывает эту фото-
графию: "На ней запечат-
лен один из моментов на-
блюдения за операцией.
На лицах - напряжен-
ность и ожидание. Обама
сидит в углу, его взгляд
устремлен в экран, Хил-
лари Клинтон закрыла ла-
донью рот. Описывая эту
сцену,  Джон Бреннан
сказал: "Вероятно, это
был самый тревожный
момент в жизни тех, кто
собрался в зале. Минуты
тянулись как дни. Прези-
дент очень волновался за
наших бойцов"".

Еще одно замечатель-
ное сообщение: "Вашинг-
тон решил воздержаться
от обнародования фото-
графий мертвого Усамы
Бен Ладена. По мнению
американского президен-
та, публикация фотогра-
фий может навредить на-
циональной безопасности
Соединенных Штатов.
Президент США Барак
Обама не хочет, чтобы
фотографиями убитого
Усамы Бен Ладена зло-
употребляли как пропа-
гандистским материалом.
Об этом глава Белого дома
сказал в беседе с телека-
налом CBS. "Нет никакого
сомнения в том, что мы
убили именно Усаму Бен
Ладена",  - подчеркнул
Обама. По его мнению,
того, кто сомневается в
этом, фотографии тоже не
убедят".

И наконец труп Бен
Ладена американцы за-
чем-то утопили в море.
Одним словом - концы в
воду…

Понятно, что смерть
террориста N1 - эффект-
ная часть президентской
избирательной кампании
Обамы. "Ура! Главный враг
Америки повержен!" Вид-
но, действительно, очень
плохи дела в США, коль они
пожертвовали таким заме-
чательным пугалом. Ведь
Усаму, конечно же, нельзя
было убивать, в его рас-
кручивание пришлось вба-
бахать очень большие

средства, снести два не-
боскреба. И кем теперь
пугать американского
обывателя и весь осталь-
ной мир? Придется рас-
кручивать нового злодея?
Но что же придется взор-
вать, чтобы империя мог-
ла спокойно наносить "от-
ветный удар" по всему
миру? Неужели на этот раз
не пожалеют статую Сво-
боды? А может быть Уса-
му "убили" еще и потому,
что меняются акценты во
внешней политике? Может
быть, понадобился новый
образ злодея и это уже бу-
дет не исламский терро-
рист, а китаец с русской
фамилией Иванов?  А
может быть, дело в том,
что все стало настолько
циничным, что уже и пу-
гало не требуется. И в
инсценировке убийства
Усамы не очень стара-
лись, и даже фотку не
потрудились сделать
нормальную - взяли ста-
рую и чуть подретуширо-
вали. А зачем? Тут глав-
ное наглядно продемон-
стрировать новую реаль-
ность: "Дорогие земляне!
Если кто-то на этой пла-
нете будет выпедривать-
ся, тот без суда и след-
ствия, и без резолюции
Совета Безопасности бу-
дет убит. Никаких границ
больше не существует..."

Но самое главное: тер-
роризм, которым нас по-
стоянно пугают, - это
мощное средство манипу-
лирования массами, о чем
мы знаем не понаслышке.
У нас в предвыборный год
обязательно происходят
какие-то теракты.

Вице-президент меж-
дународной ассоциации
ветеранов подразделения
антитеррора "Альфа" Алек-
сей Филатов в эфире Рус-
ской службы новостей
указывает на то, что взры-
вы в Волгограде стран-
ным образом похожи на
те, что прогремели в Мос-
кве - возле академии и об-
щежития ФСБ.

В. Пушкин

НОВЫЙ МИРОВОЙ
ПОРЯДОК

Когда 11 сентября
2001 г. самолеты начали
врезаться в Нью-Йорк-
ские небоскребы, мил-
лионы американцев были
в состоянии шока. Пер-
сонального шока... Пото-
му что три тысячи погиб-
ших людей имели тыся-
чи друзей и родственни-
ков. То есть, беда реза-

нула по живому многих.
И только десять лет

спустя, я перешагнула по-
рог ужаса внутри себя и
посмотрела на YouTube в
замедленной съемке ви-
део, как взрывались баш-
ни в Нью-Йорке. Господи,
надо же быть абсолютным
идиотом, чтобы не видеть,
что башни взрываются
изнутри, а не от тарана са-
молета. Что точка разру-
шения движется цепочкой,
этаж за этажом. Стала ис-
кать официальные фото
самолета, разрушившего
Пентагон. Этот образ до
сих пор стоит перед мои-
ми глазами. Не нашла ни-
какого самолета. Но обна-
ружила в Интернете мно-
жество схем с размерами,
четко показывающими,
что в ту дыру, что была
сделана в Пентагоне, не
смог бы протиснуться ни
один самолет. То есть,
мною манипулировали.
Показывали башни Торго-
вого центра с самолета-
ми, а за кадром голос го-
ворил, что такое же напа-
дение было совершено и
на Вашингтон. А все ос-
тальное завершила моя
фантазия. И потом десять
лет я была убеждена, что
видела это своими глаза-
ми! Жуткая шутка... Кто
сыграл ее и зачем?

Есть и неоспоримые
факты. Они таковы:

1. В понедельник 10
сентября 2001 года ми-
нистр обороны Дональд
Румсфельд сделал заяв-
ление о пропаже из фон-
дов Пентагона 2.3 трилли-
онов долларов. Традици-
онно правительство сооб-
щает "плохие новости" по
пятницам, чтобы все забы-
лось или потеряло остро-
ту. Случайно ли Румс-
фельд нарушил тради-
цию? Случайно ли на сле-
дующий день была разру-
шена именно та часть Пен-
тагона, где находились
компьютеры с материала-
ми, по которым проводи-
лось следствие? По ре-
зультатам проверки Гене-
рального инспектора ар-
мия не смогла отчитаться
за 25% израсходованных
средств. После "террори-
стической атаки" о долгах
забыли навечно.

2. В Нью-Йорке терро-
ристы атаковали именно
те высотные здания, в
подвалах которых находи-
лись хранилища драгоцен-
ных металлов. По данным
TimesOnline в хранилищах
Международного Торго-
вого Центра находились

КАК НАС ПРОГРАММИРУЮТ

(Продолжение в следующем номере)
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ФРОНТ НА ФРОНТ
Путин заявил в Волгограде о создании Народ-

ного фронта. Само по себе название довольно ра-
дикальное, почти революционное. "Единая Рос-
сия" становится революционной партией? Ясно
одно - Путину уже недостаточно ресурса его кар-
манной партии, этот бренд порядком поднадоел,
и идти с ним на выборы в очередной раз - значит
злить избирателей, для которых само слово "еди-
норосс" стало почти ругательным.

Информагентство "Высота 102" провело инте-
ресный эксперимент - оно решила замерить ис-
тинную популярность основных партий. Читателям
в конце апреля задали вопрос: "Если бы завтра про-
шли выборы в Государственную Думу, за какую
партию вы бы проголосовали?" Итоги голосования
журналистов удивили: 4 мая 2011 года на 17.00
партия "Единая Россия" набрала меньше всех го-
лосов - 12.8 процента. Из 629 проголосовавших,
всего 76 пользователей оставили свой голос за
"Единую Россию"! И это накануне Межрегиональ-
ной партийной конференции и Медиафорума. Но
потом случилось поразительное чудо: за ночь с 4
по 5 мая и за полчаса утра 5 мая по результатам
опроса "Единая Россия" набрала 951 голос - 60,46
процентов! И  значительно опередила КПРФ, ЛДПР
и "Справедливую Россию". У КПРФ в результате
346 голосов, у ЛДПР 125, у справовороссов - 151.
Странные результаты голосования были провере-
ны. И вот что показал анализ.

1. С 2011-05-04 21:02:02 по 2011-05-04
21:52:36 было осуществлен вброс 218 кликов за
"Единую Россию".

2. С 2011-05-05 09:22:54 по 2011-05-05 10:13:34
было осуществлен вброс  380 кликов за ЕР.

Как оказалось, все эти голосования осуществ-
лял один гражданин или программа, запущенная
на компьютере этого гражданина. Он является
пользователем сети МТС мультинекс (http://
www.mks-volgograd.ru/).

Так или иначе "Единую Россию" решили сде-
лать основой целого народного фронта. И тут вспо-
минается, что все создававшиеся за годы реформ
"партии власти" были коалиционными, т.е. пред-
ставляли из себя подобие фронтов. И та же "Еди-
ная Россия" - не исключение, она тоже стала ре-
зультатом "сложения" множества движений и
партий. Но итог во всех случаях был один и тот же:
все политические организации собиравшиеся под
крышу очередной "партии власти" не усиливали
ее, а безследно исчезали. Кто, например, сейчас
вспоминает об "Аграрной партии", довольно силь-
ной в свое время? Все происходит в соответствии
с математическим  правилом: при умножении на
ноль в итоге получается ноль. Все самые различ-
ные силы, которые вольются в Народный фронт
"Единой России" просто обретут там для себя клад-
бище, но при этом реальная популярность "партии
власти" не повысится потому, что подобные трю-
ки уже никого не обманывают.

Впрочем, слово фронт - из военного лексико-
на, и вероятно речь идет о подготовке к каким-то
серьезным политическим баталиям. Вслед за Пу-
тиным о формировании своего фронта заявила и
"Справедливая России", на которую, якобы в пику
Владимиру Владимировичу, собирается опереть-
ся Дмитрий Анатольевич. Чуть позже о создании
своего фронта заявила и КПРФ. Неужели Влади-
мир Вольфович останется в стороне?

Было бы хорошо если все эти фронты сошлись
в кулачном поединке, вот тогда выборы стали бы
по-настоящему интересными. Я, думаю, многие
желали посмотреть, как Миронов старается зае-
хать кулаком Грызлову, а тот метит своему про-
тивнику ногой в пах. Зачем тогда Олимпиада? По-
добное зрелище намного лучше. Пусть все они нам
докажут, что достойны депутатского звания….
Пусть они поборются. Но без нас.

слитки золота и серебра на
общую сумму 960 млн.
долларов. В результате
спасательных операций в
ноябре 2001 года было
найдено драгоценных ме-
таллов на сумму 230 млн.
долларов. Найдено при
странных обстоятель-
ствах: золото находилось
в бронированных траках
фирмы Brinks в туннеле
под торговым центром.
Две трети золота исчезли.
На вопросы: "Почему зо-
лото было в автомобилях?
Кто, когда и куда вывозил
содержимое хранилища?
Является ли разница меж-
ду объявленной потерей и
найденным золотом стра-
ховым мошенничеством?"
- правительство ответа не
дает. Все замяли и списа-
ли на террористов.

3. Анализ отчетов о
торговых сделках на рын-
ке ценных бумаг свиде-
тельствует, что на бирже
началась повышенная
спекулятивная активность
за три дня до атаки. Актив-
ность, превратившаяся в
крупнейшее в мире мошен-
ничество инсайдеров. По-
купка опционов в 6-12 раз
превышала норму. По
статистике Chicago Board
Options Exchange 6 и 7
сентября некто начал
массовую скупку ценных
бумаг United Airlines: было
куплено 4744 опциона (put
options) при продаже толь-
ко 396. По оценке специа-
листов по крайней мере
4000 опционов были куп-
лены людьми, которые
знали о последующей ата-
ке на ВТЦ. Эта сделка по-
зволила получить "инсай-
дерам" около 5 млн. дол-
ларов прибыли. То же са-
мое было проделано 10
сентября с ценными бума-
гами другой авиакомпании
- American Airlines: было
куплено 4516 опционов при
продаже только 748. И
опять неизвестный "инсай-
дер" получил прибыль око-
ло 4 миллионов. По дан-
ным Morgan Stanley Dean
Witter & Co за три дня до
"Черного Вторника" Некто
скупил 2157 их опционов,
в то время как до 6 сен-
тября заключалось всего
27 контрактов в день. В
данном случае этот Некто,
знающий о "террористи-
ческой атаке", получил от
операции не менее 1.2 млн.
долларов. По статистике
Merrill Lynch & Co. за че-
тыре дня до атаки Некто
скупил 12215 их опционов.
До этого заключалось 252
контракта в день, то есть
активность увеличилась
на 1200%! Инсайдеры по-
лучили прибыль в 5,5 мил-

лионов долларов...
Хорошо документиро-

ван факт, что ЦРУ "в ин-
тересах государства" с
помощью великолепного
программного обезпече-
ния ведет мониторинг
торговой активности на
финансовых рынках. Сле-
довательно, спекулятив-
ная активность на финан-
совом рынке накануне 11
сентября не могла остать-
ся незамеченной ими. По-
чему не было реакции?

Потому что взаимо-
связь между ЦРУ и бан-
ками настолько крепка,
что трудно сказать Wall
Street находится под кол-
паком у ЦРУ или разведка
работает на банкиров. Ве-
ликое множество ключе-
вых фигур ЦРУ пришли "из
банков" или вернулись в
банки после службы на
пользу отечества.

Очевидно, что "тер-
рористический акт" сра-
ботал на пользу банки-
ров. Произошло громад-
ное перераспределение
капитала в пользу тех, кто
пользовался поддержкой
ЦРУ. Кто именно остался
в барышах?

Дэн Брайгди, автор
книги "Повестка дня Холи-
бэртона", отвечает на этот
вопрос так: "Мы посмот-
рели, какие компании вы-
играли от событий 11 сен-
тября? И обнаружили, что
это Carlyle group. Оба
Буша - отец и сын, рабо-
тали на Carlyle group. Ин-
вестировали в нее и Бен
Ладены. Утром 11 сентяб-
ря в гостинице "Риц Харг-
лтон" компания Carlyle
проводила свою ежегод-
ную конференцию инвес-
торов. На встрече были
привычные лица: James
Baker, John Major, Буш
старший, хотя он уехал
утром 11 сентября, Шафик
Бен Ладен - сводный брат
Усамы бен Ладена, при-
ехавший присмотреть за
семейными вложениями в
Carlyle… И все они сиде-
ли в комнате и смотрели,
как самолеты врезаются в
башни. Средства Бен Ла-
денов были вложены в
один из оборонных фондов
Carlyle, а это значит, что
увеличение оборонного
бюджета США приносит
прибыль семье Бен Ладе-
нов через группу
Carlyle…"

Кроме семьи Бен Ла-
денов и Бушей в кулисах
этого международного те-
атра абсурда прячется
множество первых госу-
дарственных лиц: John
Major - бывший премьер-
министр Великобритании,
Fidel  Ramos - бывший

президент Филлипин, Park
Tae Joon - бывший пре-
мьер-министр Южной Ко-
реи, принц Садовской Ара-
вии Al-Walid, целая когор-
та министров иностранных
дел США Colin Powell,
James Baker III и Caspar
Weinberger, бывший ми-
нистр обороны Richard
Darman, открытый борец за
Новый Мировой Порядок
миллиардер Джордж Сорос,
и т.д. Все они являются ак-
ционерами Carlyle group -
транснациональной компа-
нии для избранных. Воз-
врат от инвестирования в
эту волшебную компанию
составляет 30%.

"Террористиче ская
атака Бен Ладана" - это
акция, проведенная миро-
вой элитой, претендующей
на глобальную власть. В
результате этой акции они
произвели перераспреде-
ление капитала в мировом
масштабе в свою пользу и
деморализовали жителей
США, превратив их в по-
слушное стадо баранов,
готовое для последующих
глобальных изменений.

События 11 сентября
являются классическим
примером управления
людьми по формуле: со-
здать проблему - подож-
дать реакцию обществен-
ности - навязать измене-
ния существующего режи-
ма, необходимые мировой
элите. И вот уже министр
безопасности США Джан-
нет Неполитано сообщает
общественности, что в су-
пермаркетах Wal-Mart,
будут установлены огром-
ные телевизионные экра-
ны для контроля всех и
вся, и просит звонить по
объявленным телефонам
в службу безопасности,
если будет замечено что-
либо подозрительное.
Страна из свободной про-
цветающей державы
превращается в запуган-
ного уродца. По этой же
схеме в настоящее время
глобальное правитель-
ство производит транс-
формацию на Востоке.
Как этажи в небоскребах
Нью-Йорка, одна за дру-
гой взрываются страны:
Египет, Ливия, Йемен. ..
Ротшильды, Рокфеллеры,
Буши, Соросы, Брауны
вкладывают деньги в обу-
чение "пролетарских ли-
деров", создают поддель-
ные революции. При на-
ступлении хаоса вводят
войска и устанавливают
новый порядок. Конец
игры уже обозначен: еди-
ная религия, единая ва-
люта, полиция, армия и
правительство.

В. Бакмастер, "АПН"
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Майские праздники в
этом году в нашем городе
предваряли таинственные
взрывы, которые накали-
ли обстановку - на каж-
дом углу появились груп-
пы милиционеров, по го-
роду поползли противоре-
чивые слухи.

А потом Волгоград
стали подготавливать к
встрече "национального
лидера". Один несомнен-
ный плюс - улицы вычис-
тили, нарядили, это дей-
ствительно хорошо. Но с
улиц стали выметать не
только мусор, но и всех
граждан, которые "парти-
ей власти" воспринимают-
ся неблагонадежными…

1 мая на демонстрации
задержали небольшую
группу русских ребят во
главе с Игорем Могиле-
вым за то, что они подняли
имперские флаги.

И накануне намечен-
ного на 6 мая Русского
марша обстановка была
очень не ясной. Нам ше-
ствие и не согласовали, и
не запретили. Таким обра-
зом, нас поставили в ситу-
ацию полной неопределен-
ности, и Станислав Викто-
рович прилагал все усилия,
чтобы намеченное мероп-
риятие прошло нормально.

И вот, наконец, наста-
ло утро 6 мая. Примерно в
девять часов мне звонит
Станислав Викторович:
"Марш согласовали, но по
другому маршруту - до
элеватора". Я вздыхаю с
облегчением и отвечаю:
"Ну, что ж, нормально,
пусть хоть так пройдем".

Но проходит где-то
час, и снова звонок от Те-
рентьева: "Меня забрали.
Трое из центра по борьбе с
экстремизмом. Идите к
11.30 в редакцию, бери
крест, иконы, транспоран-
ты, и ждите меня у ДК". По
пути в редакцию меня на-
стигает новый звонок от
Станислава Викторовича:
"Транспаранты и иконы не
брать, выйти к месту сбо-
ра. Объяснить ситуацию
собравшимся, и примерно
в 12.15 разойтись, т.к меня
не выпустят".

Подъезжаем к ДК
Метроэлектротранс вмес-
те с Димой Терентьевым.
Милиции не видно. Рядом
с нашим традиционным
местом сбора "совершен-
но случайно" стоит само-
свал, и копаются в земле
рабочие. Неподалеку вид-
на и установка для отбой-
ного молотка - хорошее
средство, чтобы заглу-
шить выступление любо-
го оратора. На углу дома -
небольшая кучка пришед-
ших на марш. Объясняю
им ситуацию.

Через некоторое вре-
мя подъезжает милицейс-
кая машина, из нее выхо-
дят двое в форме и стано-
вятся в отдалении, к нам
не подходят. Чуть позже
подъезжают еще машины,
и вокруг нас начинает вы-
страиваться некое подо-
бие оцепления из наряд-
ных милиционеров в бе-
лых рубашках.

Подходит человек в
гражданке, спрашивает:
"Кто тут у вас главный?"
Я отвечаю: "Ну, я пока за
главного" и представля-
ясь. Человек в граждан-
ке в свою очередь назы-
вает себя начальником
РОВД. Проясняем с ним
ситуацию:

- У вас есть разреше-

ние на мероприятие?
- Станислав Викторо-

вич утром мне сказал, что
разрешение дали. Но дело
в том, что Станислава Вик-
торовича забрали сотруд-
ники экстремистского от-
дела. И в принципе он уже
дал указание людей рас-
пустить. И я здесь для того,
чтобы не получилось ни-
какого конфликта, чтобы
встретить людей и все им
объяснить.

Мои объяснения были
встречены с пониманием.

Краем глаза вижу, что
кто-то раскручивает
флаги и транспаранты,
подхожу и прошу все сно-
ва скрутить, чтобы избе-

жать обвинений в несан-
кционированном митинге.
Мне сообщают, что гото-
вится провокация… Ко
мне подходят парни, го-
ворят, что их товарищей
забрала милиция.

К собравшимся обра-
щается Спрядышев: "Вы
все понимаете, что ситуа-
ция создалась из-за при-
езда Путина. Весь город
оцеплен милицией и если
мы не хотим сидеть в

обезъяннике, надо разой-
тись. А что касается Ста-
нислава Викторовича, то
мы приложим все усилия,
чтобы его отпустили ".

Но внезапно ситуация
накаляется; кто-то начи-
нает призывать идти на-
пролом, сквозь милицию,
по старому маршруту.
Пытаюсь всех успокоить
и прошу не идти на кон-
фликт, чтобы не навре-
дить ни себе, ни Терен-
тьеву. Люди потихоньку
расходятся.

Ухожу последним. Но
ко мне вдруг подскакива-
ет подвижный, лысоватый
гражданин: "Вы кто? Ваши
документики! Пройдем-

те!" У меня забирают пас-
порт, сажают в машину,
везут в антиэкстремист-
ский Центр.

Гражданин, предста-
вившийся главой Центра,
начинает мне говорить,
что я являюсь организа-
тором несанкционирован-
ного митинга,  что у нас
сейчас поднимался флаг
запрещенного ДПНИ, что
это правонарушение, за
которое надо отвечать. И
пока машина едет, он ско-
роговоркой говорит о том,
что мы разжигаем чувство
исключительности, наци-
онализм, расизм… Я удив-
ляюсь, и переспрашиваю
его: "Так Вы, что же - счи-
таете, что расизм и наци-
онализм это одно и то же?"
Он отвечает: "Конечно!" И
я поражаюсь уровню об-
разованности главы такой
вроде бы серьезной струк-
туры: он не имеет элемен-
тарных представлений об
основных политических
понятиях. Неужели нельзя
хотя бы для начальства
провести ликбез на уров-
не словаря политологии?

Приезжаем в ЦПЭ, за-
ходим в кабинет, и я час
или больше разговариваю
с заместителем начальни-
ка. Разговор был любо-
пытным. Мне сказали, что

мы своими акциями вроде
бы как увеличиваем на-
пряжение в обществе, и
тем самым привлекаем
внимание властей. Я в
свою очередь напомнил,
что манифестации - это
совершенно законная
форма выражения мне-
ний. Запад выработал свою
демократию в итоге кро-
вопролитных социальных
столкновений. И там до-
пускаются демонстрации
намного более агрессив-
ные, чем у нас в России,
когда манифестанты про-
сто все сносят на улицах,
но никто не заявляет там,
что демонстрации надо бы
запретить. Потому, что по-
нимают - демонстрации -
это меньшее зло по срав-
нению с революцией, и на-
строениям в обществе
лучше дать такой выход,
чем закрыть все клапаны,
а потом получить соци-
альный взрыв. А у нас в
стране кризис легитимно-
сти - власть теряет дове-
рия, народ устал от двад-
цатилетней политики изде-
вательских реформ. Но
власть не только не при-
слушивается к народу, она
старается не допустить
никакого выражения про-
тестных настроений. В ито-
ге получается накопление
взрывоопасного материа-
ла, и все это закончится
очень печально.

Я говорю своему со-
беседнику: "Я недавно
слушал на Русской служ-
бе новостей вице-прези-
дента международной ас-
социации ветеранов под-
разделения антитеррора
"Альфа" Алексея Филато-
ва. Это достаточно серь-
езный и опытный человек.
Так он уверен, что взрывы
в Волгограде - следствие
протестных настроений в
обществе, подобное мо-
жет произойти в любом
регионе".

Я пытаюсь объяснить:
"Когда протестные настро-
ения душатся, то они ухо-
дят в подполье и маргина-
лизируются, принимают
самые радикальные, са-
мые дикие формы. Зачем
доводить до этого? Запре-
щать безобидный митинг и
получать в итоге "примор-
ских партизан". Не лучше
ли дать легальный выход
эмоциям, разумеется, в
рамках строгих правил?
Ведь контролировать то,
что на виду, лучше чем то,
что находится в подполье".

"Прекрасно понимаю, -
говорю я, - чем может
обернуться социальный
взрыв для России: мы мо-
жем погрузиться в такой

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Ни в какой другой день не ощуща-

ешь такой горечи, как 9 мая. Всегда воз-
никает вопрос - что мы празднуем?
Страны, которая победила - уже нет,
она разгромлена. А на руинах нашей
державы торжествуют те, кто этот раз-
гром устроил. И на каждый праздник
особый "подарочек" от власти - то на-
товцы на Красной площади, то про-
грамма "десталинизации"…

НЕБОЛЬШАЯ СПРАВКА
Два определения из "Википедии".
НАЦИОНАЛИЗМ (фр. nationalisme) - идеология

и направление политики, базовым принципом ко-
торых является тезис о ценности нации как выс-
шей формы общественного единства и ее первич-
ности в государствообразующем процессе.

РАСИЗМ - совокупность учений, в основе
которых лежат положения о физической и пси-
хической неравноценности человеческих рас и
о решающем влиянии расовых различий на ис-
торию и культуру.

Как говорится, - почувствуйте разницу… Мы
никогда и нигде не заявляли о неполноценности
каких-либо рас или народов. Но мы говорили о
том, что русские зачастую становятся жертва-
ми агрессивной идеологии некоторых нацио-
нальных групп. И мы разоблачаем расистскую,
человеконенавистническую доктрину сионизма,
но при этом мы ни когда не говорим, что евреи
являются представителями неполноценной расы,
или о том, что русские - некая высшая раса. Мы
всего лишь боремся за равные правы.

На месте нашего сбора «вдруг» обнару-
жился самосвал и рабочие...
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1 мая произошла
интересная ситуация.
У местного отделения
"Другой России" была
договоренность с от-
делением КПРФ, что
группа русских наци-
оналистов пройдет
маршем под имперс-
кими флагами вместе

с другими политическими силами, вместе с ко-
лонной КПРФ. На деле получилось следующее:
придя на место мы развернули 4 имперских фла-
га, но буквально через несколько минут на нас
набросилась милиция. Нас было 8 человек, а ми-
лиции, которая нас задержала - человек 30. Под-
бежали к нам с дубинками и стали на нас кричать:
"Быстро, быстро все в автобус! Ваше движение
запрещено!" Мы спрашиваем: "Какое движение?"
Они говорят: "Русские идут". Я им говорю: "Я не
знаю, что это за движение такое. Можете объяс-
нить, что происходит?", они отвечают: "Нет! Все в
автобус!" И помимо четырех человек, которые
были с имперскими флагами, задержали еще че-
тырех, которые были без флагов.

По пути они ничего нам вразумительного ска-
зать не смогли, кроме непонятных фраз о том, "дви-
жение запрещено", "флаг запрещен", в общем - пол-
ный абсурд. Сначала мы подумали, что нас пере-
путали с запрещенным ДПНИ. Мы попытались
объяснить, что мы не ДПНИ, но политическая гра-
мотность современной милиции не позволяет ей
понять, что такое ДПНИ или не ДПНИ, и они сказа-
ли: "Этот вопрос не к нам".

Когда нас доставили в отделение, то некоторое
время мы не могли понять, за что нас задержали, нам
говорили какие-то нелепые фразы про несанкцио-
нированные акции и запрещенные флаги. Я набрал
по телефону Станислава Викторовича Терентьева,
чтобы спросить у него совета, и он сказал: "Передай
трубку старшему милиционеру, я с ним побеседую",
но из присутствующих никто не захотел считать себя
старшим и от беседы они отказались.

В общей сложности нас мурыжили 4 часа, а в
конце списали паспортные данные и выдали про-
токолы об административном правонарушении, в
которых написано буквально следующее: "Моги-
лев Игорь Алекссевич участвовал в несанкциони-
рованном мероприятии и при этом публично де-
монстрировал символику, а именно "имперский
флаг", чем нарушал статью 20.2 КоАП РФ". Мы
спросили: "Как это понимать?" и они сказали сле-
дующее: "КПРФ не подтвердило, что наше присут-
ствие согласовано, вы тем самым нарушили об-
щественный порядок". На что я ответил, что будучи
безпартийным вовсе не обязан кого-либо уведом-
лять о своем присутствии на мероприятии, кото-
рое уже согласовано, и так как имперский флаг не
является запрещенным, то суть их претензий со-
вершенно непонятна. Почему русские не могут
выйти с историческим символом России?

Я считаю это полным правовым безпределом,
у меня просто нет слов. С нами был задержан один
несовершеннолетний парень, и милиция пыталась
с ним провести беседу, вызвали его родителей, рас-
спрашивали - занимается ли сын спортом, ходит
ли в спортивные секции и т.п. Так неужели моло-
дежь, которая пьянствует в подъездах или качает
порнуху из Интернета - более перспективна, чем
политически активная молодежь, которая в рам-
ках закона борется за свои гражданские права?
Мне это не понятно. Зачем усугублять и без того
нестабильную ситуацию в России? Если у нас есть
конституционные права на борьбу за свои права,
так дайте же нам возможность их отстаивать.

И. Могилев

хаос, из которого не вы-
беремся. Россия в 1917
году выжила только пото-
му, что население на 80%
состояло из крестьян, ко-
торые сами себя обезпе-
чивали. А сейчас 80% го-
рожан, и страшно пред-
ставить, что может на-
чаться, если в один пре-
красный день полностью
рухнет власть и система
жизнеобеспечения. Но, с
другой стороны, терпеть и
дальше политику демон-
тажа России и утилизации
русского народа - тоже
невозможно. У нас нет бу-
дущего. У нас растет ощу-
щение надвигающейся
катастрофы, а власть
вместо вменяемого отве-
та продолжает нам устра-
ивать шоу, наподобие того,
что организовали в нашем
Дворце спорта. А загляды-
ваешь в программы, под-
готовленные для Медве-
дева и Путина, и волосы
дыбом встают: в них то
заявляется, что ядерное
оружие - главная беда
России, то признается не-
нужность российской про-
мышленности и предлага-
ется повышение цен на
топливо до мирового уров-
ня, выдвигается идея уве-
личения пенсионного воз-
раста и т.д. и т.п. Наша
власть - предстает глав-
ным разрушителем, анар-
хистом и экстремистом в
России. И мы должны спа-
сти страну, не разрушив
при этом государство. И,
по сути, существуют две
настоящие партии в нашей
стране - те, кто собирает-
ся жить в России, и те, кто
уже фактически живет за
рубежом, и работает здесь
вахтовым методом".

Несколько раз мой
собеседник звонит по те-
лефону, кого-то вызы-
вает.  Наконец заходит
группа  молодых парней
в штатском, и меня везут
в Ворошиловское РОВД.
При выходе из машины
полноватый гражданин
грубовато подхватывают
меня под руку и ведет на
третий этаж.

Меня сажают в кори-
доре, и я жду, жду чего-
то… Ощущение того, что
меня либо намеренно "ма-
ринуют", либо просто дер-
жат до определенного
времени (пока Путин ка-
тается по городу) или до
новых ЦУ.

От вынужденного без-
делья я рассматривают
работников заведения, в
котором оказался впер-
вые. Милиционеры  по ко-
ридору почему-то ходят в
гражданке, причем до-

вольно затрапезного вида
- потертых футболках и
джинсах. Ребята с виду
очень простые, больше
похожие на братков из ки-
нофильмов, чем на работ-
ников МВД…

Внезапно эта публика
решает надо мной немно-
го посмеяться, тот чело-
век, что привел меня сюда,
вдруг с усмешкой задает
мне вопрос: "И какой ваш
главный лозунг?" Говорю:
"У нас лозунгов много, но
главная задача - пробуж-
дение русского самосоз-
нания". Потешившись, ми-
лиционеры вновь разбега-
ются. Ожидание продол-
жается. Наконец меня зо-
вут: "Пушкин, идите сюда".

Захожу в тесноватый,
темноватый кабинет. В
окне - работающий конди-
ционер. Напротив меня
сидит высокий гражданин,
тоже в гражданке (но бо-
лее цивильной - в брюках
и рубашке). В нем чув-
ствуется что-то тяжело-
весное, будто бы на него
как-то по-особому давит
гравитация, и череп у него
какой-то тяжелый, с вы-
пуклыми деталями.

Я сижу, жду, а чело-
век не обращает на меня
внимания, что-то листа-
ет,  затем неторопливо
достает сигарету и заку-
ривает. Будучи не куря-
щим, пытаюсь дышать
как можно реже…

Наконец , молчание
прерывается, о моем су-
ществованию вдруг вспо-
минают:

- Ну, Василий Юрье-
вич, рассказывайте…

- Что рассказывать?
- Ну, все рассказы-

вайте…
Я усмехаюсь:
- Всего про себя никто

не сможет рассказать.
Задавайте вопросы, я буду
отвечать.

И меня спрашивают:
кто нас финансирует, на
чьи деньги мы издаем га-
зету и сколько я получаю,
на какие средства мы,
наконец, проводим де-
монстрации…

Я говорю, что мы су-
ществуем на средства, за-
работанные от продажи
газеты и на народные по-
жертвования, что на мар-
ши к нам люди идут совер-
шенно безплатно… Мне
явно не верят: "Как вы мо-
жете существовать на на-
родные пожертвования,
если народ живет ниже
прожиточного минимума?"
То есть, этот сотрудник
знает, как на самом деле
живут люди. "Ну, что ж, -
отвечаю я, - значит нам

отдают последнее".
Вдруг мой собеседник

что-то вспоминает: "Ах,
да, я читал вашу статью в
газете - "История какаш-
ки". Вы часом не сумашед-
ший?" Я говорю: "Вы что-
то не так поняли. Я писал
статью о детских книгах,
которые сейчас выпуска-
ют в России. Это не я, а
какая-то писательница
издала для детей книжку
"История какашки".

Гражданин достает
подшивку с нашими газе-
тами и находит соответ-
ствующий номер, чтобы
убедиться в правоте моих
слов. "Эге! - думаю я, -
Значит, нашу газету вни-
мательно читают не толь-
ко в экстремистском цен-
тре, но в Ворошиловском
РОВД. Что же это за отдел
у них такой?"

Под конец меня спра-
шивают: не имею ли я ка-
кого-нибудь отношения к
взрывам в Волгограде. Я
говорю: "А Вы знаете ка-
кие версии фигурируют?
Например, такой солид-
ный ресурс, как Вести.Ру,
пишет, что взрывы орга-
низовала волгоградская
милиция, недовольная ре-
формой". Мой собеседник
фыркает: "Полная чушь!"
Наконец, он решает: "Вас
надо занести в картотеку".

И вот меня опять сажа-
ют в коридоре и я жду, жду…

Наконец, какая-то
женщина зазывает к себе
в кабинет, у меня спраши-
вают адрес, фамилию, год
рождения, эти данные за-
писывают в журнальчик,  а
потом меня ставят к две-
рям и фотографируют - в
фас и профиль. Я спраши-
ваю: "А где же риски на сте-
не - как в фильмах?",
женщина отвечает: "Но Вы
же не преступник", а я удив-
ляюсь: "Тогда зачем Вы
меня фотографируете?".

Меня выводят из ка-
бинета, и я снова сижу и
жду, пока не слышу на ле-
стнице голос Станислава
Викторовича. Он подни-
мается вместе с началь-
ником РОВД, уже знако-
мом мне по разговору
возле ДК. Мы все захо-
дим в кабинет и Теренть-
ев рассказывает, что судья
вынес решение, что его за-
держание было незакон-
ным, достает из портфеля
бумаги, которые доказы-
вают, что шествие было
разрешено. Через некото-
рое время меня отпуска-
ют, а Станислав Викторо-
вич остается, чтобы  дож-
даться освобождения за-
держанных ребят…

В. Пушкин

РУССКИЕ ЛИШЕНЫ ВСЕХ ПРАВ?
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

РЕКЛАМА
В редакции имеют-

ся экземпляры  книги
«Преодоление безпа-
мятства» «А было ли к
ним слово Господне?»
и «Заговор сорняков», а
также «Служебник» 1896
г. в твердых переплетах.
Книги можно будет при-
обрести в редакции по
Баррикадная, 1 д. По
поводу приобретения
звонить по телефону
95-43-21 и 93-14-07.

Администрация Орлов-
ского сельского поселения
уже во второй раз срывает
слушания жителей Орловки
по вопросу размещения сва-
лок площадью более 40 га
под боком у дачников (око-
ло 10 товариществ), горожан
и орловчан. Причины нахо-
дятся разные, но при внима-
тельном рассмотрении ста-
новится очевидным, что про-
токол схода публичных слу-
шаний не появляется на Бо-
жий свет в связи с тем, что
СМИ в лице ТВ «Эрос», "Вол-
гоградская правда" и др. ста-
ли присылать своих коррес-
пондентов в это страшное
местечко, расположенное в
подбрюшье Волгограда.

Интересно, что ранее в
этих местах уже располага-
лись свалки, но они не смот-
ря на то, что были удалены
от нового места более чем
на 10 км, были тем не менее
закрыты природоохранной
прокуратурой в связи с пло-
хой экологической ситуаци-
ей. И вдруг те же  самые ру-
ководители местных поселе-
ний, при которых данные
закрытия происходили, воз-
главили движение по от-
крытию новых злачных мест
в виде мусоросортировоч-
ных комплексов твердых
бытовых отходов, по-русски
- вонючих свалок. Следует
назвать фамилии "энтузиа-
стов" мусорного дела (так и
хочется сказать дела, кото-
рое должно быть возбуж-
денно следственными орга-
нами): председатель Орлов-
ской Думы Комяхов Николай
Степанович (ранее более 20
лет был главой админист-
рации Орловского поселе-
ния), Демин Георгий Алек-
сандрович, нынешний гла-
ва администрации Орловс-
кого поселения, (проходит
по уголовному делу о не-
удовлетворительной работе
кладбищ) и Ерохина Вера
Ивановна, и.о. администра-
ции Орловского поселения,
работник аппарата админи-
страции. Сюда же следует
отнести председателя ТОС

"Станция Орловка" Денисо-
ва Алексея Александровича.
Сверхудивительно, но среди
1600 зарегистрированных в
Орловке жителей (реально
проживает более 2000 чело-
век) нашлась группа около
100 сторонников столь во-
нючего дела, как строитель-
ство свалок. И эта группа,
неизвестно какими средства-
ми "подбадриваемая", в
полном составе прибывает
с точностью курьерского
поезда на все назначаемые
администрацией встречи.
При виде представителей
СМИ, в спешном порядке от-
меняемые. Как говорится, -
и хочется, и колется, но при-
сутствие противников и
свидетелей экологической
диверсии очень стесняет сих
хитроватых членов команды
застройщиков, уже предвку-
шавших поток прибыли. Кто-
то скажет: "Деньги не пах-
нут"? Но свалки воняют, и
воняют не для тех, кто живет
в экологически чистых рай-
онах в домах с бассейнами и
газонами, а воняют для ты-
сяч жителей Волгограда и
Городищенского района.  Не
дадим устроить нам эколо-
гическую диверсию!

Телефон руководителя
инициативной группы Бело-
усова Евгения Владимиро-
вича 89375569872.

ЖАЛОБА
Губернатору Волгоградс-
кой области Бровко А.Г.
Председателю Областной
Думы и Председателю
фракции "Едина Россия"
Ефимову В.В.

Прокурору Волгоградской
области Чурикову В.В.

СМИ Волгоградской обл.

Уважаемые господа!
Я, Белоусов Евгений

Владимирович, руководи-
тель общественной орга-
низации "Орловка - среда
обитания" (без регистра-
ции, ст. 3 абзац 4 "Содер-
жание права гражданина
на объединения"), вынуж-
ден обратиться к Вам че-

рез СМИ, чтобы получить
необходимые материалы
по планируемому строи-
тельству двух полигонов
ТБО с МСК, в непосред-
ственной близости к жи-
лым массивам (в т.ч. дач-
ных поселков, где люди
проживают с апреля по
ноябрь, а некоторые по-
стоянно). Наша организа-
ция наталкивается на
эшелонированное сопро-
тивление заинтересован-
ных структур власти. По
имеющимся данным, ме-
ста размещения напря-
мую, через систему балок
связаны с выходом отхо-
дов через стоки по "Сухой
Мечетке" (исторической
зоны с первыми поселени-
ями славян, достоянием
нашей области и страны)
в Мокрую Мечетку, а от-
туда прямиком в Волгу.

В силу вышеизложен-
ного требуем опубликова-
ния в газете "Волгоградс-
кая правда" существую-
щего плана Городищенс-
кого района, примыкаю-
щего к северным, северо-
восточным и северо-за-
падным районам г. Волгог-
рада с нанесением на нем
систем оврагов, балок (с
прудами, накопителями и
т.д.), в сопровождении эк-
спертиз на основании ко-
торых были даны согласо-
вания строительства дан-
ных объектов.

В случае невозможно-
сти публикации прошу  на-
править данные материалы
по моему адресу, для даль-
нейшего принятия мер.

Считаю, что данные от-
воды являются экологичес-
кой диверсией, направлен-
ной против наших жителей,
попадающих в зону влияния
вышеуказанных свалок.

О принятых решениях
прошу сообщить в уста-
новленные законом сроки.

Руководитель
общественной

организации "Орловка -
среда обитания"

Белоусов Е.В.

ДИВЕРСИЯ МЕСТНОГО МАСШТАБА
1. Что нового с подпиской на май?
- Ровно 800 подписчиков, а в апреле было

789. Зато возврат из киосков «Союзпечати»
стабильно зашкаливает за 100 экземпляров
из 500 туда поставляемых.

2. Говорят, что во время выдергивания Те-
рентьева за решетку Ворошиловского РОВД
он распропагандировал всех офицеров и те
заказали ему его книги.

- Не всех и не только оттуда.
3. Уточните, когда будет очередной Рус-

ский Марш?
- 4 июня в 12.00 от ДК на Ким, 5
4. Я смеялся видя, как по Красной площа-

ди возили мебельный шкаф.
- Тот кто сидел потом рядом с президен-

том и премьером носит фамилию Сердюков.
5. Так нас опустили 6 мая или власть в оче-

редной раз обос....сь?
- Власть не просто обделалась, она ока-

залась настолько судорожно запуганной, что
добилась обратного эффекта, тем более в
момент столь амбициозных заявлений Пути-
на о народном фронте.

6. Говорят, что скоро и Путин и Медведев
будут на официальных приемах в Кремле оде-
вать ермолки (кипы).

- Ну, это еще не скоро будет, и будет, ког-
да нас, русских, значительно убудет.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Единороссы превратят Россию в
ядерный могильник

В Госдуме рассматривается законопроект об обра-
щении с радиоактивными отходами. Если он будет при-
нят в том виде, в котором прошел первое чтение 20
января 2010 года, то в России:

- будет отменен запрет на захоронение (закачку)
жидких радиоактивных отходов под землю (в том чис-
ле, в водоносные горизонты);

- атомная промышленность сможет строить
ядерные могильники, которые будут существовать
сотни тысяч лет, не обращая внимания на мнение
местного населения, ведь закон не обязывает его
учитывать при принятии решений;

- предприятия, производящие радиоактивные отхо-
ды, входящие в госкорпорацию Росатом, смогут пере-
кладывать ответственность и финансовое бремя по обра-
щению с этими отходами на бюджеты разных уровней.
(Сайт Движения «За возрождение отечественной науки»)

Стратегия «2020» - предвыборная
программа Путина

Работник будет сам отчислять часть зарплаты на
пенсию, минимальный трудовой стаж вырастет с 5 до
20 лет, а базовая часть пенсии останется только для
бедных. Такую реформу пенсионной системы пред-
лагают эксперты, дорабатывающие «Стратегию-2020».
Но самый эффективный метод – повышение пенси-
онного возраста. Делать это надо сразу после выбо-
ров, советуют ряд экспертов. Также эксперты предла-
гают сократить списки профессий, работники которых
имеют право на досрочную пенсию. («Газета.Ru»)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Эксклюзивному представительству требуются:
- медицинские представители (с медицинским об-

разованием)
- приглашаются врачи на подработку (можно с

районов области)
8(8442) 50-26-26




