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Нургалиев и
Медведев о

реформе МВД
Если верить заявлени-

ям наших руководителей,
то реформа МВД оказа-
лось невероятно эффек-
тивной. Президент РФ
Дмитрий Медведев в Сочи
сказал, что доволен ре-
зультатами реформы. А
глава МВД России Рашид
Нургалиев заявил: в по-
лиции остались только
лучшие работники, кор-
рупция и злоупотребления
в рядах правоохрани-
тельных органов оста-
лись далеко позади.

Но этот оптимизм из-
лучают только представи-
тели власти, народ его не
разделяет.  Об этом сви-
детельствуют результаты
опроса Фонда "Обще-
ственного мнения", прове-
денного по 43-м регионам
страны. Подавляющее
большинство граждан
России (81%) считают
уровень распростране-
ния коррупции в обще-
стве "высоким",  10% -
"средним", 2% - "низким",
но никто не сказал, что
коррупции в стране нет
совсем.

Исследования ФОМ
также показывают, что по
сравнению с июлем про-

шлого года на шесть про-
центных пунктов возрос-
ла доля тех респондентов,
кто признает высоким
уровень коррупции в РФ.
При этом за тот же период
с 34% до 45% увеличилось
число уверенных в том, что
коррумпированных струк-
тур и взяточников в стра-
не становится все больше.
Отметим, что в последнем
рейтинге Transparency
International (опублико-
ванном около года назад)
Россия заняла 154-е место
в мировом индексе воспри-
ятия коррупции. Всего в этом
рейтинге 178 позиций. Стра-
нами с более низким уров-
нем коррупции, чем в Рос-
сии, названы такие государ-
ства, как Иран, Зимбабве и
Мексика. Тройку аутсайде-
ров, согласно этому докла-
ду, представляют Ирак,
Афганистан и Сомали.

Но народ может не ви-
деть того, что представля-
ется очевидным для Мед-
ведева и Нургалиева. По-
этому стоит сказать о том,
каким именно образом
удалось провести столь
удачную реформу. В чем
секрет столь ослепитель-
ного успеха?

Секрет успеха
В ходе реформы МВД

был выработан прекрас-

ный способ отбора лучших
из лучших. Сайт "Новоли-
тика" пишет о том, что в
одном из крупных ком-
мерческих банков наблю-
дался настоящий бум по-
требительских кредитов -
их в спешном порядке
брали сотрудники МВД. По
словам будущих полицей-
ских, деньги им нужны для
прохождения переаттес-
тации, так как без взятки в
полицейские не попасть.
Депутат Гудков объявил,
что ему поступило не-
сколько писем из регио-
нов, авторы которых - со-
трудники УВД-ГУВД -
рассказывали, что за пе-
реаттестацию им придет-
ся выложить деньги. Де-
путат даже приводил кон-
кретные цифры. По его
данным, в ряде регионов
для рядовых сотрудников
п р а воо х ра н ит е льн ых
структур действует "став-
ка" от 15 до 20 тысяч руб-
лей за успешное прохож-
дение аттестации, для
высших офицеров поли-
ции (майор, подполковник,
полковник)- от 600 до 700
тысяч рублей. А стоимость
должности в центральном
аппарате МВД доходит до
1 миллиона долларов.
Приводились и примеры,
как сотрудники одного
ГУВД добровольно-прину-

дительно собирали для
своего генерала чемодан
денег, с которым он по-
ехал в Москву на сдачу
аттестационного экзаме-
на. Отметим, что инфор-
мация о взятках за пере-
аттестацию поступала не
только в адрес Гудкова.
Жаловались на это и гла-
ве МВД РФ Рашиду Нур-
галиеву на официальном
сайте ведомства. В част-
ности, житель Ставропо-
лья интересовался, "как
будут проходить аттеста-
цию сотрудники полиции,
если начальник отдела
кадров намекнул всем, что
пройти аттестацию будет
стоить 30 тысяч рублей".

То есть, реформа по-
могла окончательно изба-
виться от бедных и чест-
ных сотрудников. Оста-
лись лучшие из лучших…

Полиция работает
Буквально через пару

часов после заявления
Нургалиева о победе над
коррупцией в МВД под
Москвой был произведен
арест лейтенанта полиции,
который вымогал взятку у
сотрудника ритуальной
службы. В тот же день под
стражу был взят замна-
чальника полиции Владиво-
стока, которому предъяв-
лены обвинения в покрыва-
нии незаконного игрового
бизнеса. Еще один полицей-
ский пытался убежать с
места ДТП, в результате
которого погиб водитель,
управлявший грузовым
автомобилем.

Сайт "RuLife" пишет:
"Таких случаев, как отме-
чает пресса, после прове-

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ Минобороны РФ выдает устаревшие
американские ракеты за новые российские

Российские блоггеры высмеяли Министерство
обороны, которое проиллюстрировало новость об
успешном запуске новейшей ракеты морского
базирования "Булава" с атомного подводного ра-
кетного крейсера "Юрий Долгорукий" фотографи-
ей аналогичной американской ракеты Trident-2.
Причем фото запуска ракеты США датируется 4
декабря 1989 года.

Минобороны все-таки осознало свою ошиб-
ку - фотография американской ракеты была за-
менена. Однако, фотография вновь была подо-
брана неверно: вместо фото "Трайдента" вста-
вили фото ракеты "Синева", которая не имеет
ничего общего с "Булавой".
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

За окнами начало гри-
горианской осени, а на са-
мом деле еще только конец
юлианского лета и теплые
дожди это возмещение не-
доданной влаги за прошед-
шие месяцы.

После публикации рабо-
ты Льва Николаевича Тол-
стого, мне со словами под-
держки позвонили те, кто
ищет опору в жизни, пыта-
ясь выкарабкаться из боло-
та мерзкой лжи, в которое как
когда-то окунули человече-
ство, так оно там и завязло
под истошные вопли духов-
ных лжевождей: "Не тро-
гаться с места и не шеве-
литься, а то захлебнетесь!".

Весь вопрос, а чего
ждать-то? Всеобщей поги-
бели? Я очень хорошо по-
мню Русскую Мудрость:
"На Бога надейся, да сам
не плошай".

Монахиня А. еще до
выхода материала Л.Н.Тол-
стого о Павле, «всего лишь»
после прочтения главы
книги о придуманном об-
резании Христа, прислала
письмо со словами: "Вам
не страшно?"

Мне страшно, что за
обрядами и безсловесной
покорностью, мы все даль-
ше и дальше от Христа,
своей монотонной безро-
потностью не только помо-
гаем убивать страну, но и
предаем Веру в Творца.
Давайте поглядим на себя
со стороны: «Ужель глум-
ление оккупантов над по-
верженной Державой и ее
государствообразующим
народом, русскими, можно
остановить тихим шелес-
тящим молением под во-
дительством омасоненно-
го московского "патрипар-
хата", верно служащего
пришельцам?» Меня по-
правят, что в Библии ска-
зано, что только молитвой
и постом можно всю эту
бесовщину победить. А вы
сами-то верите, что
Кремль, Москва и страна
очистятся сами собой,
надо только ходить в хра-
мы с позолоченными ку-
полами и взывать ко Гос-
поду, как мы видим, по
поддельным текстам?

Мне не так давно в
руки попалась еврейская
Тора на русском языке, с
нумерацией страниц спра-
ва налево, и за те 5 минут,
что мне дали ее подер-
жать, я успел обнаружить,
что дерево с запретными
плодами в раю у иудеев
называется "деревом
добра и зла", в отличие от
православного "дерева
познания".

Видимо именно поэто-
му, у иудеев после перво-
родного греха исчезла
граница между добром и
злом, а у нас произошло
обрезание того органа, ко-
торый должен отвечать за
анализ информации посту-
пающей извне, т.е. обреза-
ние души. И там и здесь
людям было предложено
остаться обезьянами (это
если по Дарвину), для без-
мозглого «голого» время-
препровождения в земном
раю. В современной меди-
цине людей живущих по
этим принципам называют
растениями и помещают в
специальные заведения -
психушки. Похоже,  что
библейский рай как раз
был первым таким заве-
дением (еврейским).

Горько разочаровы-
ваться, но чтобы выжить
и победить врага надо
знать правду.

Я глубоко уважаю и
ценю мнение монахини А.,
понимая, что для опреде-
ленной категории верую-
щих это является обруше-
нием основ православия
в их сознании. Но меня бо-
лее интересует не то, что
построено в сознании, а
то, что должно являться
броней любого русского
человека созданного по
образу и подобию Божье-
му. Но считаю себя обя-
занным познакомить с
позицией монахини наших
читателей.

С.В.Терентьев

НАМ ПИШУТ

Одумайтесь!!!
Мир Вам и доброго

здравия, спасения души,
уважаемый Станислав
Викторович!  Искренне
благодарна Вам за "Коло-
кол", которые отражает
истинные события. Но…
все идет по Писанию, по
попущению Божию за
наше богоотступничество,
за цареотступничество. За
преклонение перед "диким
Западом". Как говорили
старцы: "Западом и нака-
жет нас Господь". Так оно
и есть. 80 лет отрицали
Бога и теперь имеем толь-
ко звание "христиане", хо-
дим в храмы, а сути хрис-
тианства не знаем. Наши
предки знали суть и хра-
нили Православие. А сей-
час? Ходят в храмы, где
стоят с мобильниками у
престола. Наши храмы с
ИННами, с антихристовы-
ми документами и свя-
щенники молчат о духов-
ной войне. Народ же слу-

шает и верит батюшкам.
Вот Вы, Станислав

Викторович, пишете "Пре-
одоление безпамятства", а
что оно дает людям? Бо-
лее 1000 лет народ назад
народ принял с чистым
сердцем Православие,
жизнь во Христе и Русь
стояла, была святой. А Вы
возвращаете людей опять
к язычеству, "критикуете"
Библию, Бога. Вам не
страшно?! Подходите ко
всему с человеческим
мудрствованием, кому это
нужно? Тем более, сейчас
- в смутное время? Как у
Вас хватило духа и сме-
лости судить Господа за
завет "обрезания", тем бо-
лее Иисуса Христа? Он
пришел на землю не на-
рушить закон данный Бо-
гом Отцом, а исполнить
Его. Убойтесь Бога, оста-
новитесь в своем мудр-
ствовании пока не по-
здно!!! Так можно дойти до
безумия. Бог долго ждет,
но больно бьет. Вы раз-
сматриваете "обрезание" с
медицинской точки зрения
- это ошибочно! Пример:
"было доказано, что глан-
ды надо удалять, они вре-
дят сердцу. За это полу-
чили премию. Другой про-
фессор доказал, что они
нужны для защиты легких
и бронхов и тоже получил
премию". Вы забываете,
что Господь все устроил
премудро и ничего нет
лишнего, ненужного. Чи-
тайте Откровение, там
тоже (с Вашей точки зре-
ния) найдете жестокость.
Но… Бог Праведный Су-
дия и горшечник не волен
ли делать из глины сосу-
ды для низшего и высше-
го потребления? Тем бо-
лее Бог - Творец Вселен-
ной! И мы не можем знать
Его Промысла. Он пришел
к евреям, как к заблудшим
овцам, чтобы спасти, но
они отвергли Его, держась
буквы закона, в чем Он и
обличает их в Евангелии.
Господь все делает для
нашего спасения.

В своей книге, кото-
рую печатаете в "Колоко-
ле" Вы вводите людей в
смущение, ведете не ко
всемогущему Богу, а уда-
ляете от Него! Нам сей-
час нужно покаяние, жить
именно по-христиански.
Поклоняться не огню (его
сотворил Бог), а истинно-
му Богу. Его просить о по-
миловании, идти с хоруг-
вями, иконами, с молитвой
о прощении нас грешных:
"Согрешили, Господи, на
Небо и пред Тобою, и про-
сти нас, заблудших овец,
спаси Россию и народ ее
православный". Нам сей-

час никто не может по-
мочь, только Господь и
Пресвятая Богородица.
Как всегда Она помогала
на Руси, потому, что люди
жили с Богом!!!

Пишу это с любовию во
Христе к Вам. Направьте
свой ум, душу, энергию к
Богу, призывайте народ к
этому. Оставьте, оставь-
те, прошу Вас, это не бо-
гоугодное дело - языче-
ство. Простите, если что-
то обидное сказала. Да
вразумит Вас Господь наш
Иисус Христос, распятый
за наши грехи.

С поклоном , грешная
монахиня А.

МЫ ОТВЕЧАЕМ

Рабская
покорность
Получается не совсем

прилично, письмо адресо-
вано Станиславу Викторо-
вичу, и ему вроде бы как
надобно ответ держать. Но
ознакомившись с этим по-
сланием, я упросил его
дать возможность мне на-
писать комментарий.

Автор письма, навер-
няка, хороший человек,
которого я никогда не хо-
тел бы обидеть или чем
либо расстроить. Да толь-
ко дело в том, что мы на-
ходимся внутри нацио-
нального кризиса, и нам
всем необходимо искать
пути выхода из него. И  для
этого требуется вести от-
крытый диалог, взвеши-
вать различные точки зре-
ния, пути спасения из про-
пасти. Поэтому мы долж-
ны отодвигать свои эмо-
ции, свои обиды и слушать
оппонентов, даже если они
нас расстраивают или
раздражают.

Мы могли бы ознако-
мившись с письмо просто
положить его в стол, и не
поднимать эту тему - дес-
кать, каждый имеет право
на свою точку зрения, по-
этому не надо ничего об-
суждать. Но данное пись-
мо является образцом оп-
ределенного мышления,
весьма распространенно-
го в русском народе. О чем
говорит нам монахиня А.?
Во-первых, не надо мудр-
стовать. Не надо думать,
не надо анализировать -
это грех. Во-вторых, надо
каяться, т.к. Бог ожидает
от нас проявления покор-
ности. В-третьих, как толь-
ко мы проявим полную по-
корность, Бог за нас все
дела чудесным образом
уладит. Уважаемая мона-
хиня считает это подлин-
ным христианством, а все
прочее - язычеством. По-
чему? Видимо, она сама

этого не знает, т.к. любая
попытка анализа, т.е. муд-
рствования является для
нее глубоко греховной,
эту точку зрения надобно
просто не рассуждая при-
нимать на веру…

Но мы все-таки  попро-
буем немного помудрство-
вать. Откуда взялась идея
покорности Богу? Из Еван-
гелия? Нет. В своей пропо-
веди Спаситель учит не раб-
ской покорности, а любви к
Богу. Христос называет
Бога - Отцом Небесным,
мы, таким образом, его сы-
новья, а не рабы. А вот что
говорится о Яхве в Ветхом
завете: «Все народы пред
Ним как ничто, — менее
ничтожества и пустоты счи-
таются у Него» (Ис 40:17)
Понимаете ли вы, дорогие
читатели, различие между
покорностью раба хозяину,
и любовью сына к Отцу?
Кто может сказать, что это
одно и то же? Раб может
быть очень покорным - из-
за страха пред господином,
и в душе глубоко ненави-
деть, презирать его всеми
силами души. Покорность -
это не любовь, а капитуля-
ция, сдача перед превосхо-
дящей силой, которую не-
возможно победить. Тут в
принципе нет никакой нуж-
ды в любви, а только тор-
жество насилия. Идея по-
корности всесильному бо-
жеству не имеет к учению
Христа никакого отноше-
ния, это как раз самое чис-
тейшее язычество. И мы за-
даемся вопросом - каким
образом эта языческая фи-
лософия проникла и востор-
жествовала в христиан-
стве? Ответ прост - через
Ветхий Завет, именно Яхве
яростно требует от избран-
ного им народа не любви, а
тотальной покорности, пол-
ного послушания. Требова-
ния Яхве не имеют никако-
го отношения к морали или
любви: когда Яхве прика-
зывает Исааку совершить
чудовищное деяние - при-
нести в жертву своего сына,
то он всего лишь добивает-
ся полной покорности, го-
товности совершить ЛЮ-
БОЕ действие по его прика-
зу, даже если оно будет
аморальным, ужасным…

И я сейчас сделаю не-
большое отступление, ко-
торое чуть ниже объяснит-
ся. Духи злобы, демоны,
как известно, питают к на-
шему миру повышенный
интерес. Более того, они
всеми силами пытаются в
него проникнуть, обрести
телесное существование.
В книге "Кто такие демоны
и их влияние на людей"
читаем: "Демоны стремят-
ся всеми силами заполу-
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чить человека, склонить
его ко греху, и затем взра-
щивать, увеличивать в нем
этот грех, пока человек не
станет их "рабом". Как учат
святые отцы, бес, перед
тем как вселиться в чело-
века, подготавливает "по-
чву". Подчиняя разум и
волю человека, бесы стре-
мятся к овладению и его
телом. Бесы могут войти в
его тело и управлять им. И
нет такого преступления и
злодеяния, которое не мог
бы совершить бесноватый
(по-современному, "зом-
бированный") человек".
Заметьте - отношения
между бесом и поддав-
шимся ему человеком,
как раз основаны на пол-
ной, рабской покорности.

Теперь стоит обра-
титься к истории культа
Яхве. В "Книге о Библии"
И.А.Крывелева можно
прочитать следующее:
"Культ Яхве очень древне-
го происхождения. Он су-
ществовал задолго до
объединения еврейских
племен в израильское го-
сударство. Вначале Яхве
почитался некоторыми
родами и племенами ско-
товодов-кочевников как
дух или демон пустыни. В
дальнейшем он превра-
тился в бога племени
Иуды. Нет сомнений в том,
что богу Яхве приносились
человеческие жертвы".

Если не ошибаюсь, Лев
Николаевич Гумелев выс-
казал предположение, что
демон, искушавший Хри-
ста в пустыне, был имен-
но Яхве… Кстати, Википе-
дия сообщает, что не об-
наружено ни одной руко-
писи Нового Завета, где
Господь бы назывался
именем  Иегова или Яхве.

И вот теперь поста-
райтесь безпристрастно
взглянуть на книги Вет-
хого завета - о чем там
идет речь? В чем заклю-
чается,  так  сказать,
главная страсть этих
книг? Яхве действует не
как Творец, не как хозя-
ин, а как некий прише-
лец, вторгшийся  в наш
мир, и желающий найти
в нем воплощение.  (В
Библии Яхве сообщает о
своем одиночестве и
ярости: «Я топтал точи-
ло один, и из народов ни-
кого не было со Мною; и
Я топтал их во гневе
Моем и попирал их в яро-
сти Моей; кровь их
брызгала на ризы Мои, и
Я запятнал все одеяние
Свое; ибо день мщения
— в сердце Моем». (Ис
63:3-6)).  И он подчиняет
своей воле не отдельно-
го человека, а целый на-

род. Суть завета между
Яхве и народом Израи-
левым очень проста - ев-
реи соглашаются стать
земным телом для Яхве в
обмен на вполне конкретное
мировое господство. Все -
о другом речи не идет. Ев-
реи - коллективное тело
Яхве, евреи - народ, одер-
жимый Яхве, об этом нам
говорит Ветхий завет почти
на каждой своей странице.
И, разумеется, Яхве от сво-
его тела не желает ничего
другого, как полной подчи-
ненности, полной покорно-
сти - тело должно быть еди-
ным с духом.

О том, как соотносят-
ся религия евреев и про-
поведь Спасителя пре-
красно говорит сама еван-
гельская история: евреи
были глубоко оскорблены
словами Христа, и не мог-
ли успокоиться до тех пор,
пока Его не распяли. Го-
ворить при этом, что ев-
реи понимали хуже нас
суть Торы - это просто
смешно… Они распяли
Христа именно потому, что
прекрасно понимали свои
священные книги.

И с моей точки зрения,
ветхозаветная идея раб-
ской, безлюбовной покор-
ности извратила христи-
анство. А сейчас, в усло-
виях национального кризи-
са, становится просто гу-
бительной - она просто па-
рализует нас. Христос хо-
тел от нас преображения,
творческой активности -
внешней и внутренней. А
вместо этого нам говорят:
"Если в стране все ужасно,
не надо возмущаться - все
идет по Промыслу Божье-
му, все так и должно быть.
Не надо думать, это все от
лукавого, Бог не хочет
твоих глупых размышле-
ний, Он жаждет полного
подчинения, власти над
тобой. Кайся, и Бог, увидев
твою смиренную покор-
ность, сам уладит за тебя
все твои дела".

Но задумайтесь -
жаждать власти может
только тот, кто ее не име-
ет.  Настоящему Творцу
Вселенной не нужна
власть - Он ею уже обла-
дает. Добиваться власти и
покорности может только
узурпатор, и вы знаете как
его зовут…

Я могу ошибаться, но
мне религия рабства пред-
ставляется неким духов-
ным тупиком… Такая
вера, похожа на подобие
компьютерного вируса,
который, проникнув в со-
знание, парализует его,
заставляет работать на
себя…

В. Пушкин

Подтверждением ут-
верждений о том, что ис-
тория Европы была пере-
писана в интересах Вати-
кана и правящих элит яв-
ляется работа далматско-
го историка Мавро Орби-
ни (1563(?)-1610) "Славян-
ское царство". Орбини был
уроженцем Дубровника,
принял сан монаха ордена
бенедиктинцев. Люди его
любили и уважали за муд-
рость, усердие, добронра-
вие, собранность и само-
дисциплину.

В тот период для мыс-
лящих людей славянского
Дубровника, одной из ак-
туальных тем было пе-
чальное положение Сла-
вянского мира. Многие
народы утратили свою са-
мостоятельность, утрачи-
вали самобытность. Сле-
дуя велению сердца, Мав-
ро Орбини принял реше-
ние посвятить свою жизнь
созданию энциклопеди-
ческого труда, посвящен-
ного истории славянского
рода. Он перерыл массу
существовавших в то вре-
мя источников в монасты-
рях и храмах (католичес-
кая церковь в тот период
была хранительницей
культуры в Европе, сохра-
нив в своих недрах часть
предшествующей культу-
ры). Много материалов
было найдено в итальянс-
ких библиотеках, в том
числе в знаменитой биб-
лиотеке герцога Урбинс-
кого (ее основателем был
герцог Федериго дей
Монтефельтро), которая
считалась в тот период
одним из величайших
хранилищ документов,
книг. В специальном зда-
нии хранились сотни ла-
тинских, греческих, ев-
рейских источников. Пос-
ле смерти Орбини часть
этой библиотеки была
утеряна, часть попала в
архивы Ватикана.

Его труды не прошли

даром, он обнаружил мас-
су упоминаний о славянах,
которые в настоящее вре-
мя неизвестны широкому
кругу русских, славян
мира. Так, он включил в
свой труд прямые и кос-
венные цитаты примерно

330 произведений - более
280 он упоминает сам (в
предваряющем труд спис-
ке), еще около 50 можно
найти в тексте. Интерес-
ным моментом опасности
для Ватикана, закулисья
того времени является тот
факт, что труд Орбини че-
рез два года после выхо-
да в свет попал в Индекс
запрещенных книг.

Но труд не канул в
Лету, через сотню лет дип-
ломат из Дубровника на
службе у Петра Первого
Савва Рагузинский-Вла-
диславич (он еще известен
тем, что в 1705 году привез
русскому царю арапчонка
Ибрагима) преподнес эк-
земпляр "Славянского цар-
ства" Петру I. В 1722 году
эта книга в сокращенном
виде, в переводе Саввы,
была издана в Петербурге.
Монах Паисий Хилендарс-
кий написал на ее основе
знаменитую "Славяно-бол-
гарскую историю". Исполь-
зовал работу Орбини и Ва-
силий Татищев. В более
поздние времена труд
Мавро Орбини был незас-
луженно предан забвению.

Труд Орбини важен для нас
тем, что передает нам све-
дения о славянах из источ-
ников, которые малоизве-
стны или вообще утеряны.

Во многом работа Ор-
бини подтверждает выводы,
которые сделал Ю.Д. Пету-
хов в фундаментальном
труде "История русов" и
"Дорогами богов". Он счи-
тал, что протоиндоевропей-
цы, индоевропейцы - это
русы, протославяне-арии.
Современный русский на-
род - это их прямое продол-
жение, доказательства это-
му можно обнаружить в
мифологии, антропологии,
лингвистике, топонимике,
археологии, ДНК-генеало-
гии и в других смежных с
историей науках.

Согласно средневеко-
вым источникам, которые
изучил Мавро Орбини (по-
вторяю, что часть из них
безвозвратно утрачена, а
другие хранятся в библио-
теке Ватикана), славяне во-
евали почти со всеми на-
родами мира. Они правили
Азией, Северной Африкой,
занимали большую часть
современной Европы. Имен-
но они разрушили Римскую
империю. Вошли в совре-
менную отредактирован-
ную историю как "герман-
ские племена" - франки,
юты, англы, саксы, ванда-
лы, лангобарды, готы, ала-
ны и пр. Они основали свои
королевства по всей Евро-
пе: от Северной Африки
(вандалы-венеды-венеты)
и Испании до Британских
островов. Славяне основа-
ли почти все королевские и
знатнейшие роды Европы,
например первый княжес-
кий род современной Фран-
ции - династию Меровин-
гов (основатель князь Ме-
ровей). Да и сами франки-
вранцы - это союз племен
воронов-вранцев.

По данным Орбини,
Скандинавия также была
населена славянами, а ны-
нешние шведы, датчане,
норвежцы, исландцы и дру-
гие "германо-скандинавс-
кие народы" это прямые по-
томки славян. Их вера в
солнечных богов была
уничтожена, саги и былины
отредактированы, приду-
маны фактически новые
"литературные" языки.

Эту и другую инфор-
мацию, которую скрыва-
ет "академический" мир
Европы, можно узнать из
работы Орбини. Причина
понятна - геополитика.
Нынешние элиты Европы
не могут признать, что
собственно европейская
история, вплоть до 10-12
веков, это собственно ис-
тория славян и их войн.
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Нынешние страны Скан-
динавии, Австрия, Герма-
ния, Италия, Франция, Ан-
глия основаны русами-
славянами, населявшие
эти земли славяне были
уничтожены, частично ас-
симилированы. Это круп-
нейший в истории челове-
чества геноцид. Их язык,
вера уничтожены. И про-
цесс не завершен, ныне
идет ассимиляция Южной
Руси и Белой Руси - рус-
ских, населяющих эти
земли, превращают в ук-
раинцев и белорусов, их
языки (особенно малорос-
ский диалект единого рус-
ского языка) искажают.
Русских в РФ превращают
в безродных "россиян".
Идет война на уничтожение
против величайшей цивили-
зации русов-славян.

(Книга «Историография по-
чатия имене, славы и разши-
рения народа славянского, и их
цареи и владетелеи под многи-
ми имянами, и со многими цар-
ствиями, королевствами, и про-
винциами» собрана из многих
книг исторических, чрез госпо-
дина Мавроурбина архиманд-
рита Рагужского. В которой
описуется початие, и дела всех
народов, бывших языка сла-
венскаго, и единого отечества,
хотя ныне во многих царствиях
розсеялися чрез многие воины,
которые имели в Европе, во
Азии, и во Африке. Разшире-
ния их империи, и древних обы-
чаев, в разных временах, и по-
знание веры, Христа Спасите-
ля, под многими владетельми.
Переведена со италианского на
россиискои язык, и напечата-
на. В Санктъпитербургскои ти-
пографии, 20 авг. 1722г.)

КОРОЛЬ АРТУР -
САРМАТСКИЙ ВОИН!

Славяно-Арии в давние
времена проживали на тер-
ритории туманного Альби-
она и оказали определяю-
щее влияние на культуру и
обычаи тамошнего народа.
В последние годы это вы-
нуждены были признать и
историки Соединенного
Королевства…

В 2004 году Голливуд
выпустил в мир новую
версию истории о всемир-
но известном короле Ар-
туре - главном герое древ-
него британского эпоса,
легендарном вожде брит-
тов, который разгромил
завоевателей-саксов в V
веке н.э. Версия Антуана
Фукуа, режиссера филь-
ма "Король Артур", потряс-
ла зрителей неожиданной
трактовкой каноническо-
го сюжета.

В фильме король Ар-
тур и рыцари Круглого
стола состоят на службе у
Рима и являются неким
спецназом, охраняющим

самые западные границы
римской Империи в про-
винции Британия от набе-
гов саксов. Наиболее же
шокирующей деталью в
сюжете фильма явилось
происхождение знамени-
тых рыцарей. Они оказа-
лись "варварами" - сарма-
тами из степей Северного
Причерноморья.

Наверное, не стоит го-
ворить, что такая крамоль-
ная интерпретация всем
привычных исконно бри-
танских событий была вос-
принята на Западе, да и в
России с негодованием.
Критики поместили фильм
в разряд "клюквы", нарав-
не с псевдоисторическим
"Гладиатором". Их реакцию
вполне можно понять. С
детства ведь все воспиты-
вались на том, что король
Артур и его рыцари Круг-
лого стола, волшебник
Мерлин и Владычица Озе-
ра являются аборигенами
туманного Альбиона и ис-
ключительной собственно-
стью британской истории.
Кажется, что нет ничего
более английского, а для
более просвещенной пуб-
лики - кельтского, чем ле-
генды о загадочном горо-

де Камелоте и волшебном
мече Экскалибуре.

А что же мы видим в
фильме? Сплошное изде-
вательство над "священ-
ными" символами Брита-
нии. Благородные англий-
ские рыцари носят "вар-
варское" сарматское во-
енное облачение, испове-
дуют свою "варварскую"
веру и не менее "варварс-
ким" образом выкрикива-
ют перед атакой свой бо-
евой клич "РУ-У-У-С!"

 Есть от чего прийти в
недоуменное раздражение.

Однако, отрешившись
от эмоций, негодующие
критики все-таки вынуж-
дены были признать, что

реальных, документаль-
ных подтверждений суще-
ствования короля Артура
нет. Сведения о нем не со-
хранились ни в государ-
ственных указах, ни в
прижизненных хрониках
или частных письмах.
Впрочем, о многих собы-
тиях тех "темных" столе-
тий до нас дошли лишь
разрозненные слухи, запи-
санные с чужих слов мно-
гие века спустя. Вот и ар-
туровская история в том
виде, в котором мы ее зна-
ем, была окончательно
оформлена в 1139 г. (бо-
лее чем через 500 лет пос-
ле предполагаемых собы-
тий), когда епископ Галь-
фрид Монмутский завер-
шил "Историю королей
Британии" в двенадцати
томах, два из которых
были посвящены Артуру.
Именно там он впервые
был назван королем.

Несмотря на то, что
для подавляющего боль-
шинства британцев мысль
о том, что легенды о коро-
ле Артуре имеют своей
основой мифы сарматс-
ких племен из Северного
Причерноморья, является
почти святотатственной,

именно английские исто-
рики опровергли традици-
онную версию.

В 2000 году в Нью-
Йорке и Лондоне была
опубликована книга Скот-
та Литтлтона и Линды
Мэлко (L. Malcor and S.
Littleton) "Из Скифии в Ка-
мелот: основательный пе-
ресмотр легенд о короле
Артуре рыцарях Круглого
Стола и Святом Граале"
(From Scythia to Camelot:
Radical Reassessment of
the Legends of King Arthur,
the Knights of the Round
Table and the Holy Grail).
Книга вызвала настоящий
фурор. Авторы исследо-
вали параллели между ле-

гендарными эпосами древ-
них британцев и нартов,
которых исследователи
возводят к древним обита-
телям Причерноморских
степей: скифам, сарматам
и аланам, и убедительно
доказали скифо-сарматс-
кую основу большинства
основных элементов арту-
ровского цикла.

Например, одним из
ключевых элементов ар-
турианы является культ
меча: Артур извлекает его
из камня, и поэтому при-
знается полноправным
королем Британии; меч
ему дарит Владычица озе-
ра и затем снова получает
его обратно, и т.д. Извест-
но, что аланы поклонялись
богу войны в виде меча,
водруженного в землю, а
меч Батраза, главного ге-
роя нартского эпоса, пос-
ле смерти бросают в море,
и его подхватывает рука,
появляющаяся из волн.
Образ короля Артура свя-
зан с символом дракона.
Именно драконы исполь-
зовались на штандартах
воинственных сарматов и
алан в качестве племен-
ного символа.

Но когда сарматские
мифы могли проникнуть на
территорию Британии?

Ответ на этот вопрос
дает доктор антропологии
Кэмбриджского универ-
ситета и этнограф Говард
Рид (Howard Reid). В 2001
году была издана его кни-
га "Король Артур - король-
дракон: как кочевник-
варвар стал величайшим
героем Британии" (Arthur
the Dragon King: How a
Barbarian Nomad Became
Britains Greatest Hero). Он
изучил 75 первоисточни-
ков и пришел к выводу,
что легенды о короле Ар-
туре, королеве Гвинерве,
волшебнике Мерлине, ры-
царях Круглого стола вос-
ходят к истории сарматов,
проживавших в степях Се-
верного Причерноморья.
Рид обратил внимание на
хранящиеся в петербургс-
ком Эрмитаже предметы с
изображениями драконов;
эти предметы были найде-
ны в могилах воинов-ко-
чевников Сибири и датиру-
ются 500 г. до н.э. Драко-
ны, аналогичные сарматс-
ким, отмечены в иллюст-
рированной ирландской
рукописи, написанной око-
ло 800 года. К слову ска-
зать, Британская конница и
сегодня называется драгу-
нами (dragoons).

Рид утверждает, что
первые отряды высоко-
рослых, светловолосых
всадников, защищенных
металлическими доспеха-

ми, под знаменами с изоб-
ражением драконов по-
явились в римской армии
на территории Британии в
175 г. Тогда около 5500
сарматов-наемников при-
были на остров. Именно
они и их потомки дали ос-
нову легенде об Артуре.

Известно, что ни кель-
ты, ни бритты не имели
профессиональной кава-
лерии, а сарматы имели.
Еще в I веке нашей эры
Плутарх красочно описы-
вал тяжеловооруженную
конницу, так называемых
катафрактов, которые со-
ставляли ядро сарматских
всадников: "…сами в шле-
мах и латах из маркианс-
кой, ослепительно сверка-
ющей стали, кони же их в
латах медных и железных".

Византийский энцикло-
педический словарь X века
весьма подробно описывал
боевую мощь катафракта-
риев. Ничего подобного не
имели ни римляне, ни ав-
тохтонные племена туман-
ного Альбиона в V, VI или
даже в VII веках нашей эры.
Катафракты не были изве-
стны в Европе до прихода
туда восточных "варваров",
а это означает очередное
потрясение для поклонни-
ков рыцарских романов -
истоки средневекового ев-
ропейского рыцарства
следует искать на восто-
ке, в степях Северного
Причерноморья.

Рид предполагает, что
прототипом короля Арту-
ра мог быть вождь (ко-
роль) алан (rex alanorum)
Эохар (Eothar) или Гоар,
который жил в V веке и был
союзником римлян в Гал-
лии в течение 40 лет. Кста-
ти, автор примечает, что
слово "алан", возможно,
происходит от слова "арий",
которое означало "благо-
родный" и которому сегод-
ня придается некий расо-
вый стереотип, удиви-
тельным образом совпа-
дающий с описанием
древних аланов, как высо-
ких, статных блондинов со
свирепыми голубыми или
зелеными глазами.

К тому времени, когда
римляне постепенно ос-
тавляли свои владения,
сарматы (аланы) уже пре-
вратились во влиятельных
землевладельцев, полно-
стью сохранив при этом
свое военное положение и
влияние, сохраняя свою
славу наилучшей кавале-
рии в мире. Сармато-ала-
ны занимали высокое по-
ложение в Европе у влас-
ти вплоть до XII века. Сре-
ди них было много епис-
копов и даже один святой
по имени Алан. Это же имя
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дения реформы МВД было
зафиксировано великое
множество. Статистика
преступлений, которые
были совершены сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов России, опро-
вергает официальные за-
явления руководства МВД
РФ о том, что реформа
органов внутренних дело
проводится успешно. Со-
трудники полиции немно-
гим отстают от детоубийц
и педофилов. Согласно
данным следственного
комитета РФ на протяже-
нии 10 дней в период с 21
августа до 1 сентября в
России было зафиксиро-
вано 67 преступлений раз-
личной степени тяжести,
которые были совершены
работниками правоохра-
нительных органов. За
этот же срок зафиксиро-
вано около 105 преступле-
ний, которые связаны с
сексуальным насилием
над детьми, либо убий-
ством несовершеннолет-
них. Представители других
профессий, таких как чи-
новники, работники меди-
цины и таможенники, зна-
чительно уступают в пока-
зателях преступной актив-
ности как педофилам, так
и полицейским".

Life News сообщает:
"Двое сотрудников право-
охранительного ведом-
ства, которое недавно
претерпело реформирова-
ние, а все сотрудники под-
верглись переаттестации,
подозреваются в похище-
нии людей и вымогатель-
стве. 20 февраля был по-
хищен некий Николай М.
К нему подошли неизвест-
ные люди и, представив-
шись сотрудниками нарко-
контроля, надели наруч-
ники. Затем усадили в ма-
шину и увезли в Московс-
кую область. Как выясни-
лось позже, похитители
удерживали свою жертву
в Можайском районе.
Преступники потребовали
от его родных выкуп в
размере 700 тыс. рублей.
После получения требу-
емой суммы заложника
отпустили. 6 августа в
городе Ярцево Смоленс-
кой области у дома N41
по улице Кольцевой был
похищен некий В. Г., за
освобождение которого
злоумышленники потре-
бовали 1,5 млн рублей.
Схема действий бандитов
в обоих случаях была
одинакова".

Еще одна хорошая но-
вость: теперь полицейские
получили право использо-
вать для разгона акций
оппозиции водометы, газ
и электрошокеры. Так го-
ворится в новом докумен-
те, регламентирующем
применение полицией не-
летального оружия, попав-
шем в распоряжение  РБК
daily. В правила использо-
вания полицейских дуби-
нок также внесены изме-
нения. Ранее милиционер
мог ударить дубинкой
только при нападении на
него или на граждан, при
оказании сопротивления и
для пресечения массовых
безпорядков. А теперь по-
лицейский может приме-
нять дубинку, практичес-
ки, при каждом удобном
случае. Гораздо чаще
смогут применять поли-
цейские и электрошокеры
с газовыми баллончиками.
Можно не сомневаться,
что обновленный кадро-
вый состав МВД разумно
распорядится этими сред-
ствами…

В преступлении
виновата жертва

Милиция считает, что
мы ведем себя непра-
вильно - мы провоцируем
преступников. МВД опуб-
ликовало проект закона
"Об основах системы про-
филактики правонаруше-
ний в РФ". Документ пре-
дусматривает создание
региональных межведом-
ственных комиссий, по-
дотчетных правитель-
ственной комиссии, в за-
дачи которых будет вхо-
дить проведение индиви-
дуальной и виктимологи-
ческой (виктимология -
наука о потерпевших)
профилактики правона-
рушений. Предполагает-
ся, что участковые теперь
должны выявлять и пере-
воспитывать не преступ-
ников, а законопослуш-
ных граждан, которые, по
мнению руководства
МВД, склонны к поведе-
нию жертвы.

Преступники как
образец

РИА Новости сообща-
ет:  президент России
Дмитрий Медведев пред-
ложил российским оли-
гархам проводить в шко-
лах уроки под названием
"История жизненного ус-
пеха": "Есть идея - я позо-

ву представителей наших
крупных предпринима-
тельских кругов, в основ-
ном людей, чье состояние
начинается, скажем, от
миллиарда долларов, и
скажу, чтобы все начали
преподавать в школах", -
заявил Медведев на засе-
дании комиссии при Пре-
зиденте РФ по реализации
приоритетных нацпроек-
тов и демографической
политике.

Московский пастырь,
и.о. настоятеля храма свя-
того праведного Иоанна
Кронштадтского в Жуле-
бине протоиерей Димитрий
Арзуманов так проком-
ментировал предложение
Медведева: "Крупный биз-
нес связан с разворовы-
ванием природных бо-
гатств страны. То, что дол-
жно принадлежать народу,
приватизировано и рас-
хищается. Их капиталы -
это грязные деньги. Круп-
ный бизнес связан с кри-
миналом. Как правило,
первый миллион связан с
"мокрым" делом. Об этом
писал в свое время, в ча-
стности, Рокфеллер.
Первый миллион, как
правило, имеет непос-
редственную связь с чис-
то криминальными дела-
ми. Спрашивать у бизнес-
менов, как нужно жить, и
выставлять их светочами
для детей - преступно,
стыдно и уродливо", - под-
черкнул отец Димитрий.

По ряду оценок по-
следствия "реформ", кото-
рые помогли олигархам
заработать их миллиарды,
в несколько раз ужаснее
чем потери СССР во Вто-
рой мировой войне. Люд-
ские потери за годы "ре-
форм превысили 30 мил-
лионов человек - больше,
чем в годы Великой Оте-
чественной войны.

И снова о секрете
успеха

Предложение Медве-
дева выставить олигархов
образцом, символом успе-
ха для подрастающего по-
коления, - очень много
говорит не только о нем,
но и о философии всей
российской элиты. Бабло
для нее - это идеал, выс-
шая ценность, которая оп-
равдывает все.

Как зарабатывает
деньги правящая элита?
Вот вам наглядный при-
мер.

Сейчас лидерами в об-

ласти экспорта нефти яв-
ляются, соответственно,
два лидера по добыче -
Саудовская Аравия (на
экспорт нефти приходит-
ся 95% от общего экспор-
та страны) и Россия.

В 2010 году Россия по-
ставила рекорд для пост-
советской эпохи по годо-
вой добыче нефти-сырца.
Чем это все обернулось
для нашей страны? В этом
году в России разразился
топливный кризис. Начав-
шись в Алтайской крае, он
распространился по всей
территории Российской
Федерации.

В последние дни лета
в столичных аэропортах
иссякли запасы авиаци-
онного керосина. 31 авгу-
ста об этом проинформи-
ровали Росавиацию. По-
хожая ситуация может
возникнуть в сентябре в
аэропорту Кольцово (Ека-
теринбург).

И вот замечательная
новость: с 31 августа на
Дальний Восток начался
завоз автомобильного
топлива иностранного
производства. Как сооб-
щили AutoNews.ru осве-
домленные источники в
отрасли, поставщиками
выступают нефтеперера-
батывающие заводы Япо-
нии и Сингапура. При
этом, несмотря на проис-
хождение товара, в итоге
литр иностранного бензи-
на обходится потребите-
лям не дороже отече-
ственного. Безпрецедент-
ная инициатива, по словам
собеседника AutoNews.ru,
была одобрена на послед-
нем совещании в прави-
тельстве, где обсужда-
лись меры по борьбе с
"осенним обострением"
бензинового кризиса в
России.

Для сравнения: в 2009
году Россия добывала
9932000 баррелей в день,
а Япония - 132700, т.е. в
74 раза меньше! Понима-
ете - что происходит в на-
шей державе?

Человек с деньгами
не преступник
Обезпеченный зэк

рассказал журналисту
"Московского комсо-
мольца" (N25728 от 25 ав-
густа 2011 г.)  о россий-
ских тюрьмах: за деньги
там можно все. Предлага-
ем вашему внимание
фрагмент этого интервью:
"Вы удивительно точно на-
звали колонии "зонами не-
свободного предпринима-
тельства". Но они еще и
"зоны фантастических

носили многие благород-
ные европейские фами-
лии. По крайней мере, до
начала X века нашей эры
графы Бретани называ-
лись Alanus. Кстати гово-
ря, Вильгельм Завоева-
тель, тот, который в XI веке
завоевал Британию, утвер-
ждал, что его мать-бре-
тонка вела свое происхож-
дение от короля Артура, и
пригласил бретонского
графа Алана Рыжего (Alan
the Red) возглавить его
конницу в битве при Гас-
тингсе, где сражались
многие высокопоставлен-
ные вельможи, которые
тоже носили имя Алан.

Французский историк
Бернард Бахрах написал
книгу "История Алан на
Западе", в которой дока-
зывал, что возникновени-
ем средневекового рыцар-
ства Запад обязан, преж-
де всего, скифо-сарма-
там, роль которых в заво-
евании Европы в "темные"
века игнорируется совре-
менными учеными, не-
смотря на то, что они дли-
тельное время проживали
на территории современ-
ной Франции, вторглись в
Италию, вместе с ванда-
лами вошли в Испанию и
покорили Африку. В книге
он отмечает, что "…выс-
шие круги средневеково-
го общества рассматрива-
ли конную охоту с пресле-
дованием зверя, как глав-
ный вид спорта. Охота та-
кого рода была частью
жизни алан во времена их
кочевья, и, возможно, став
землевладельцами в пе-
риод раннего средневеко-
вья в Европе, они продол-
жали охотиться на оленей
и волков скорее ради удо-
вольствия, чем для добы-
чи пищи, как это было
раньше". Стоит вспомнить,
что и по сей день тради-
ционной забавой англий-
ских аристократов явля-
ется охота на лис.

На основе вышепри-
веденных аргументов се-
рьезных европейских уче-
ных можно сделать одно-
значный вывод, который
эти ученые сами сделать
постеснялись, в силу по-
литической ангажирован-
ности исторической науки.
Этот вывод звучит очень
просто: знаменитый анг-
лийский король Артур был
славянином - воином-сар-
матом, а вся Европа в
древности говорила на
русском языке и была за-
селена славянами, кото-
рые пришли туда из Юж-
ной Сибири после наступ-
ления похолодания.

Елена Любимова, 12
июля 2010, «Пища Ра»

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

(Продолжение на обороте)

(Продолжение, начало на стр 1)
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возможностей". Сегодня за
решеткой можно позво-
лить себе все.

Меня арестовали в
июле 2006-го по обвине-
нию в мошенничестве (по
статье 159 часть 4). В то
время я был помощником
депутата Госдумы. Снача-
ла отправили меня в ко-
лонию в городе Клинцы.
Когда я вместе с другими
зэками приехал туда, со-
трудник, который отвечал
за прием осужденных, не
мог нас посчитать. Он все
время падал - настолько
был пьян! Вечером на но-
вом месте я вышел во
двор и не сразу понял, куда
попал. Это было похоже на
какую-то центральную
улицу на юге. Идут люди,
пьют, колются, гуляют.
Шум, песни, крики. Как го-
ворится, веселится и лику-
ет весь народ. Сотрудники
на это спокойно смотрят.
В Клинцах я пробыл с июля
2007-го по декабрь 2008
года. Все это время там
был безостановочный
банкет. Создавалось впе-
чатление, что это лагерь
для умалишенных, потому
что там не было никакого
порядка.  Рядом с колони-
ей располагается колхоз
"Первое мая". Его жители,
по-моему, вообще в то
время не работали. Жили
тем, что снабжали осуж-
денных. Через забор пере-
брасывали еду, мобиль-
ники, сигареты, алкоголь...
Был случай, когда бывше-
го начальника колонии
Александра Терезова чуть
не пришибло пролетавшей
бутылкой самогона (с го-
ловы сбило фуражку).
Этого пойла в колонию
забрасывалось до 300
литров в день. Пили все -
и порой до такого состоя-
ния, что в чувство не при-
ходили по нескольку су-
ток. Деньги передавали
через сотрудников. У нас
было все, что мы только
хотели. Я даже суши каж-
дый день ел.

Но это все, как гово-
рится, присказка. Самое
интересное было потом,
когда меня перевели в ко-
лонию-поселение в горо-
де Сураж (тоже Брянской
области). Для этого при-
шлось дать немного денег
на ремонт Клинцовской
колонии. Обычная практи-
ка, между прочим. За
деньги можно перевестись
из одной колонии в дру-
гую, которая больше нра-
вится или где друг твой
сидит.

Суражская колония
впечатлила еще больше.

Уважаемый Алек-
сандр Васильевич!

Ваша безкомпромисс-
ная борьба с государствен-
ным, политическим, партий-
ным, административным,
финансовым, энергети-
ческим, нано-технологи-
ческим и прочая мошенни-
ком Чубайсом позволяет
надеяться, что Вы со вни-
манием отнесетесь к моим
скромным и незатейливым
предложениям.

Дело в том, что после
известных арестов, скан-
далов и других событий,
связанных с «крышева-
нием» московской обла-
стной прокуратурой не-
легальных игорных до-
мов и казино, жизнь аре-
стантов в СИЗО Лефор-
тово в г. Москве резко
изменилась в худшую
сторону. Временно пре-
кратив от страха свою
активную крышевально-
трудовую деятельность,
прокуроры от безделья
стали ходить на службу
и заниматься работой,
напоминающей им пре-
жнюю прокурорскую:
запрещать все, что им
попадается на глаза. Так
в каждой камере СИЗО
«Лефортово» прокурор
по надзору увидел по од-
ному пластмассовому
ножу, который в течение
10 лет выдавался до это-
го в камеры – и тут же
запретил. Увидел пласт-
массовые кружки – и тут
же их запретил. Потом
увидел одноразовые та-
релки, ложки, вилки и
ножи и тоже их запретил.
Здесь надо пояснить, что
сами передачи от род-
ственников с колбасой,
сыром, огурцами, поми-
дорами и другими про-

дуктами, которые надо
резать, прокурор пока не
запретил, но установил,
чтобы пластмассовый
нож выдавался в камеру
на один час с 7.00 до 8.00
утра и тогда же все дол-
жно быть порезано: и на
завтрак, и на обед, и на
ужин. Другой прокурор,
правда, пообещал, что
нож еще будут выдавать
на обед и ужин, но, как
водится у них, обманул и
до сих пор действует пер-
вое правило. Затем про-
курор увидел слуховые
беруши – и тоже запре-
тил, хотя для арестантов
беруши – единственное
средство от постоянного
шума в камере и от мно-
годецибельного дебиль-
ного словоговорителя
радиостанций «Маяк» и
«Гусское гадиво», кото-
рым нас оглушают на
прогулках, превращен-
ными этими передачами
в ежедневные психоло-
гические пытки. Выклю-
чить же этих моральных
радиоуродов другим спо-
собом мы пока не можем.
Обойдя камеры, проку-
рор увидел на посту ох-
раны, хранящиеся там
индивидуальные щипчи-
ки для стрижки ногтей,
которые выдавались
арестантам 1 раз в неде-
лю в банный день – и тоже
запретил. Потом увидел
средства для мытья по-
суды – и тоже запретил.
Одним словом прокурор-
ский «административный
восторг» стремительно
нарастает, и мы, видя,
как разрешенные арес-
тантам вещи уже закан-
чиваются, опасаемся,
что приближается мо-
мент, когда запретят все,

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
полковника Квачкова В.В.
депутату Госдумы Коржакову А.В.

Там те, у кого нет денег, -
ходили строем, а у кого
есть - жили, как в пионер-
ском лагере. Я, кстати, за-
ранее познакомился с на-
чальником колонии, под-
полковником (тогда он был
еще в чине майора) Иго-
рем Фицем. Интересней-
ший персонаж.

Когда я приехал уже с
вещами в колонию, опера-
тивники встречали меня
как дорогого гостя. На-
крыли стол. Помню, там
была даже водка "Брянс-
кая партизанская". Так со-
стоялось наше знаком-
ство. Тут же я заехал в го-
стиницу. Снял комнату, в
которой прожил 2,5 года.
Я ни разу за это время
даже не ночевал на самой
зоне, где отбывают нака-
зание все осужденные. У
меня была комната N6
(мой приятель жил по со-
седству - в N5). У себя в
комнате я сделал бар, по-
весил домашний киноте-
атр и приводил туда кого
мне вздумается.

 Но самое забавное -
я ездил на выходные в
Москву. Начальник коло-
нии давал двух опера-
тивников, которые меня
сопровождали. Ехали мы
на машине. В Москве я
селил этих оперативни-
ков в гостиницу Цент-
рального дома туриста
(они всегда жили там во
время наших визитов в
столицу - и любой зап-
рос в гостиницу это под-
твердит), а сам уезжал
по своим делам. Через
двое суток я их забирал,
и мы возвращались в Су-
раж. В Белокаменную я
ездил 20 раз.

Еще мы с приятелем

сделали объявления с
моей фотокарточкой - по
типу "их разыскивает по-
лиция". Развесили ради
хохмы в нескольких мес-
тах. Так никто даже вни-
мания не обратил.

О моих столичных
поездках прекрасно знал
начальник УФСИН по
Брянской области Мороз
- знаю, что ему доклады-
вали его оперативники из
отдела розыска. И, кста-
ти, один раз я даже за
границу летал - к другу
Артуру в Италию. Зона у
нас неограниченных воз-
можностей!"

Как сообщает  "Ин-
терфакс", недавно Арха-
ринский районный суд
приговорил жительницу
Амурской области к  9
месяцам лишения свобо-
ды с отбыванием наказа-
ния в исправительной
колонии общего режима
за кражу волнистого по-
пугайчика. И можно не
сомневаться - эта несча-
стная будет отбывать
свой срок в самых стро-
гих условиях. Экономи-
ческие потери, которые
понесла Россия в ходе
"реформ", превысили 20
триллионов долларов.
Люди, которые это сотво-
рили,  - представители
российской элиты, пример
для подражания…

Если преступники гу-
ляют на свободе, если
они "правят бал", то все
нормальные граждане
неизбежно будут жить,
как на зоне, режим кото-
рой с каждым годом, с
каждым месяцем ужес-
точается…

Материал подготовил
В. Пушкин

 Правозащитники и ряд политиков говорят:
российская судебная система все чаще подталки-
вает граждан вершить самосуд. Вот результаты не-
давнего опроса Левада-Центра: уровень доверия к
суду среди населения из года в год остается низ-
ким. Судам доверяют приблизительно лишь 17%
опрошенных. Самосуд, как проявление людского
гнева по отношению к злодею, все чаще привет-
ствуется в российском обществе. А люди, учиняю-
щие расправу, приобретают ореол геройства. По
данным экспертов Института социологии РАН,
опубликовавших масштабный аналитический док-
лад «20 лет реформ глазами россиян», на который
ссылается агентство РБК, жители нашей страны
испытывают предельный дискомфорт и недоволь-
ство тем, что в России господствует коррупция и
«демократия для своих». 34 процента граждан по-
стоянно испытывают желание «перестрелять всех
взяточников и спекулянтов». Еще 38 процентов рес-
пондентов признаются, что время от времени ло-
вят себя на желании такой расправы над чиновни-
ками и силовиками-коррупционерами. Самую боль-
шую «потребность» в уничтожении таких преступ-
ников выразили жители столицы: более 60 процен-
тов москвичей высказались за физическую рас-
праву над взяточниками. (Свободная пресса)
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что у нас есть в камерах,
и возникает ситуация,
когда запрещать что-то
еще надо, но уже нечего:
все кончилось.  Тогда
прокуроры по надзору
будут вынуждены запре-
тить нас самих, и нам по-
неволе придется стать
ходячими «запретами»,
что создаст определен-
ные неудобства и труд-
ности для точного соблю-
дения нами, арестантами,
правил внутреннего рас-
порядка следственных
изоляторов. Более того,
такого огромного количе-
ства безнаказно суще-
ствующих «двуногих зап-
ретов», безнаказно дыша-
щих, ходящих на прогул-
ки, а также безнаказно
грызущих пищу и погло-
щающих ее крупными не-
резаными кусками, ох-
ранники и конвой, при их
зарплатах просто могут
не выдержать и сойти с
ума от несправедливости
жизни. В этом случае про-
курорам придется самим
охранять не только игор-
ные дома, проституцию,
педерастию, наркотор-
говлю, расхищение го-
сударственного и иных
всех бюджетов, и другие
наиболее прибыльные
отрасли росфедератской
экономики и жизни, но
так же и сами тюрьмы.
Этого безобразия после-
днего допустить ни в
коем случае нельзя.

Мое предложение зак-
лючается в следующем.
Чтобы сохранить процесс
демократической стаби-
лизации еще на 10 лет, как
хочет В.В.Путин, или запу-
стить процесс демокра-
тической модернизации
на те же 10 лет, как хочет
Д.А.Медведев (все равно,
разницы никакой), необ-
ходимо прокурорам всех
мастей официально раз-
решить «крышевать» по-
допечные им легальные и
нелегальные структуры,
независимо от типа и форм
собственности. Данное
предложение, на первый
взгляд, может показаться
абсурдным глупым обы-
вателям и шибко грамот-
ным политтехнологам, но
это совсем не так.

Абсолютному боль-
шинству населения, про-
стому народу, в принципе,
совершенно безразлично,
кто именно и что именно
будет «крышевать». Сей-
час от игорной кормушки
отогнали прежний состав
московской областной
прокуратуры. Вы, Алек-

сандр Васильевич, хорошо
знаете демократическую
кадровую номенклатуру и
согласитесь, что на место
выбывших борцов с игор-
ным подпольем, москов-
ский прокурорский отряд
найдет новых бойцов не-
видимого фронта (ско-
рее всего, из путинского
ОНФ), которые, не жалея
себя, бросятся на врага
– миллионы теневых про-
клятых долларов от ка-
зино в месяц – и порубят
его в «капусту», и порвут
его на части. Борьба бу-
дет жестокой и безпо-
щадной. Ведь те, которые
отогнали от кормушки
прежних прокуроров, без
боя не сдадутся и сами
попробуют остаться на
линии огня из игорной
рулетки. И весь 20-лет-
ний опыт демократичес-
кого либерализма в Рос-
федерации говорит  в
пользу именно этого ва-
рианта. Но не будем бро-
сать ни тень, ни камни.
Раньше, в тоталитарную
эпоху, можно было бы
сказать: не пойман – не
вор. Теперь же, если есть
деньги, и пойман – все
равно не вор, а если боль-
шие деньги, то вора во-
обще ловить не будут, и
он станет сенатором в
Совете Федерации или,
на худой конец, депута-
том Госдумы. Я это не о
Вас, конечно.

Более того, запрет во-
ровать-крышевать имен-
но прокурорам, исходя из
духа (если злопыхателям
не нравится - не нюхайте)
правоприменительной
практики, может быть
квалифицирован по ст. 282
УК РФ как «унижение до-
стоинства человека либо
группы лиц по признакам
принадлежности к какой-
либо группе, в данном слу-
чае прокурорской. Поче-
му, спрашивается, мини-
стру Голиковой воровать
можно, а прокурору
нельзя? Потому что у нее
ноги длиннее? – Скорее
наоборот. Ведь если ноги
длиннее, значит и руки
длиннее тоже: больше заг-
ребать могут, а с длинны-
ми ногами она быстрее и
дальше убежит от корот-
коногих прокуроров. К
мужу-министру. А если
они вдвоем спрячутся в
наворованном, то их там
днем только с артиллерий-
ским огнем найти будет
можно. Поэтому запрет
прокурорам на «крышева-
ние» является явной их
дискриминацией, можно

сказать – прокурорской
люстрацией, то есть совер-
шенно незаконным запре-
том на профессию. Проку-
роры, по моему мнению,
имеют такое же право на
свой кусок «властной вер-
тикали», как и министры, и
все другие честные чинов-
ники-капиталисты!

Конечно, могут воз-
никнуть справедливые со-
мнения в причастности
прокуроров по тюремному
надзору к игорному бизне-
су. И это правильно. Я
тоже совсем не связываю
пришедшего в СИЗО «Ле-
фортово» тюремного про-
курора со знаками разли-
чия как у полковника, со-
ветника юстиции, или как
он там у них называется, с
указанным выше нашу-
мевшим делом непосред-
ственно. Просто вспугну-
ли всю московскую про-
курорскую стаю. Она
взлетела и сейчас с тре-
вожным карканьем кру-
жит над привычными ме-
стами своего обитания и
кормления в опаске опять
вернуться на них и сесть.
Или вообще сесть? Нелег-
ка ты прокурорская
доля.… Вот и тюремный
прокурор тоже ведь не
сразу достиг своего высо-
кого чина. Тоже ведь где-
то и что-то крышевал, от-
мазывал, открывал, при-
крывал, просил УДО, кому
не надо, не просил, кому
надо, короче – «как раб на
галерах» греб и подгребал,
как мог и что мог. А иначе
как бы он стал прокуро-
ром 1 класса? Просто так
на такой уровень не под-
няться. Заслужил таки!

Бытует еще одна наи-
вная, но подленькая и
очень опасная идейка, что
воровать вообще никому
(ужас!) нельзя, даже про-
курорам. Но в нашем по-
рядочном либер обществе
эта ущербная идейка –
удел политических марги-
налов и сумасшедших.
Кстати, автора данных
предложений по подозре-
нию в причастности имен-
но к этой экстремистской
и националистической
идее по заявке ФСБ недав-
но почти месяц продержа-
ли в психстационаре для
установления моей поли-
тической вменяемости с
требованием «создать мне
соответствующие усло-
вия». К теме моих законо-
творческих предложений
сей факт имеет отноше-
ние лишь в той степени,
что ясно подтверждает
следующую аксиому. В

правоохранительной сис-
теме важно не только и не
столько то, что прокуроры
делают, сколько то, что
они не делают.

В конце июня меня и
еще двух арестантов в 30-
ти градусную жару поме-
стили в «психушке» в ка-
меру площадью 7,4 кв.
метра, где с трудом поме-
щались три железных кро-
вати, и в которую свежий
воздух мог поступать
только через форточку
размером 17 на 19 см. Че-
рез несколько дней таких
«особых условий» у меня
ночью хлынула кровь из
носа, и стало ясно, что ин-
сульт или что-то еще в
этом роде – дело только
ближайшего времени. Ут-
ром в знак протеста я в
письменном виде объявил
о полной голодовке (толь-
ко вода) с требованием
перевести меня в общую
палату-камеру с обычны-
ми условиями содержа-
ния. На третий день голо-
довки мои требования
были удовлетворены. И где
же прокурорский надзор?
– Нет его, и не надо тако-
го. Его официальное нали-
чие только вводит обще-
ственность в заблуждение
и создает почву для вред-
ных иллюзий.

Заодно, Александр
Васильевич, проинфор-
мирую Вас о ходе рас-
следования дела по обви-
нению меня в организа-
ции вооруженного мяте-
жа. Как известно, в Му-
ромских лесах была обна-
ружена летом 2010 года
военно-спортивная группа
«Народного ополчения
Минина и Пожарского» с
двумя луками-арбалета-
ми. Других вещественных
доказательств вооружен-
ного мятежа нет. По не-
которым данным, След-
ственное Управление
ФСБ России послало зап-
рос в Киево-Печерскую
лавру с просьбой снять
отпечатки пальцев с мо-
щей святого Ильи Му-
ромца. Если догадка ФСБ
подтвердится и лук дей-
ствительно принадлежал
известному русскому бо-
гатырю, тогда мое поло-
жение существенно ус-
ложнится, так как в деле
появится новый фигурант
– опасная организованная
преступная группа в со-
ставе Ильи Муромца,
Алеши Поповича и Доб-
рыни Никитича. При этом
доказательства ее суще-
ствования до сих пор
хранятся в Третьяковской

галерее в виде картины,
которая в результате сек-
ретной спецоперации мо-
жет быть добыта следова-
телями ФСБ.

А вообще-то каждый
человек должен зани-
маться своим любимым
делом. Пусть и прокуроры
займутся им. Тогда они
открыто и без ложной
скромности начнут рабо-
тать с откатами, отнимать,
пилить, делить, относить,
провозить, завидовать,
подставлять – одним сло-
вом, займутся своей про-
фессиональной деятель-
ностью в росфедератской
государственной системе.
Прокуроры официально
станут честными, что из-
бавит общество от царя-
щего сейчас в нем лице-
мерия и фарисейства.
Впоследствии этот ценный
опыт можно будет перене-
сти и на другие категории
госслужащих и всех иных
чиновников. Народу ста-
нет спокойнее и радостнее
жить, глядя, как все и все
у нас теперь воруют по
закону, и что мы в RUSSIA,
наконец, построили полно-
стью правовое государ-
ство. И тогда нам, что Пу-
тин, что Медведев – все по
барабану. Закон суров, но
это закон! Станет легче и
арестантская жизнь, по-
скольку прокуроры вер-
нутся к своим более до-
ходным занятиям, чем
запрещать разные вещи. И
все в тюрьмах опять ста-
нет на свои места.

Думаю, что мое зако-
нотворческое предложе-
ние найдет поддержку у
абсолютного большинства
депутатов Государствен-
ной Думы и Совета Феде-
рации.

РУССКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ НЕИЗБЕЖНА.

Поэтому нынешним
депутатам за пособниче-
ство государственной и
национальной измене,
даже при самом хорошем
раскладе все равно при-
дется сидеть в тюрьме.
Соответственно, забота об
условиях содержания зак-
люченных – это их после-
дняя законодательная за-
бота о своем будущем.
Честь имею.

Начальник штаба
Всероссийского

общественного движения
«Народное ополчение

имени К.Минина и
Д.Пожарского»

Полковник В. Квачков
СИЗО ФСБ «Лефортово»

3 августа 2011 г.
(http://tvoe-pravosoznanie.ru/)
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Едва прозвенели пер-
вые звонки в российских
школах, как на родителей
учеников свалилось мно-
жество разных новостей.
Их сообщали не на торже-
ственных линейках, а чуть
позже, каждому классу
отдельно. Видимо, чтобы
не портить праздник. В них
содержится практически
все то, чего боялись учи-
теля и родители весь про-
шлый учебный год. И чего,
по утверждениям чинов-
ников от образования, бо-
яться не следовало.

"По новым санитар-
ным нормам, в начальной
школе нельзя теперь
учиться более 23 часов в
неделю, - пишет в своем
блоге воронежский журна-
лист Павел Ивлев. - При-
чем из них три часа обя-
зательно должна быть
физкультура - опять же по
новым нормам. Посколь-
ку в начальной школе пя-
тидневка, то получается
не более четырех уроков
в день. Если у старшей до-
чери добавленную допол-
нительно физкультуру по-
ставили вместо иностран-
ного языка, то у младшей
- вместо математики (и
это в матшколе!!!)".

Теперь, в условиях че-
тырех уроков в день и пя-
тидневки, не хватает ча-
сов на прохождения пол-
ного курса математики.
Поэтому, рассказывает
Ивлев, руководство шко-
лы решило так: пятые уро-
ки будут, но - как фа-
культатив. "Поскольку это
факультатив, то платный!
Так что теперь мы опла-
чиваем каждый пятый
урок сами. В нашей шко-
ле обучение стало плат-
ным на 20%, кто боль-
ше?", - возмущается отец
двух дочерей.

Еще одно нововведе-

ние в той же школе Воро-
нежа: вместо физики, хи-
мии и биологии в старших
классах теперь один
предмет - естествозна-
ние. "Что это такое, и кто
будет его преподавать?
Школа в таких же непо-
нятках, как и ученики", -
пишет Павел Ивлев.

Итак, это ровно те
вещи, которыми еще пол-
года назад пугали обще-
ственное мнение против-
ники школьной реформы
и в частности - новых об-
разовательных стандар-
тов. Жизненно важный для
школьников предмет час-
тично вынесен в платный
факультатив; происходит
реформирование сетки
предметов с пока неясны-
ми последствиями для ка-
чества образования.

Отдельная и больная
тема - группы продленно-
го дня, которые во многих
школах страны оказались
под угрозой. Дело в том,
что по новым санитарным
правилам и нормам (Сан-
ПиНам), утвержденным
Роспотребнадзором, для
функционирования "про-
дленки" необходимо поме-
щение для дневного сна.
Кроватей, разумеется, в
большинстве школ попро-
сту нет, и директора ока-
зываются перед выбором
- закрыть "продленку" или
как-то выкрутиться.

И выкручиваются.
"Сегодня первые новости с
школьного фронта, - пи-
шет москвичка Ольга на
форуме Babyblog. - Плат-
ные обеды 100 руб с носа,
продленка при предостав-
лении справки из собеса
(!!!) о том, что семья не-
полная или с работы, что
работаешь допоздна. При-
оритет для мамочек-оди-
ночек. С класса на про-
дленный день по заявле-

нию может остаться не
более 12 чел.".

Для некоторых роди-
телей новости 1 сентября
были хуже некуда - их
школы так и не открылись.
Так, жители двух сел -
Слепцовки и Полчанинов-
ки Татищевского района
Саратовской области, -
устроили настоящий бунт
и пригрозили объявить го-
лодовку против закрытия
школ в этих населенных
пунктах. Детей собирают-
ся возить на автобусах в
учреждения, расположен-
ные в близлежащих селах,
пишет издание "Версия -
Саратов".

Саратовская область -
не единственная, где шко-
лы продолжают массово
закрываться. Часть школ
в России перешла на но-
вый тип питания - теперь
уже почти везде обеды
будут не готовить в шко-
ле, а поставлять в готовом
виде, как для авиарейсов.
Оставляя в стороне вопрос
качества (на рейсах оте-
чественных авиакомпаний
иногда попадается откро-
венно несвежая еда), в
школах недоумевают, где
хранить и подогревать эти
обеды. Инфраструктуры
под новый тип школьного
питания пока не создано.

Неясна ситуация и с
оплатой труда. Пока что
заработки учителей и
близко не соответствуют
тем "средним" цифрам,
которые озвучивает на-
чальство. По-прежнему
на одну ставку невозмож-
но прожить, а несколько
ставок можно обслужи-
вать не иначе как с ущер-
бом для своего здоровья
или для качества препо-
давания.

И как бы ни успокаи-
вали население высокие
чиновники Минобра, уже
первые дни сентября по-
казывают: вещи, которых
боятся граждане, все-
таки происходят.

Свободная пресса

1. Вы в статье о "мудрах" про-
пустили, что Кубера (мудра трое-
перстия), это бог БОГАТСТВА.

- В книге будет стоять все как надо.
2. По ТВ в воскресенье "на за-

валинке" сидели представители
всех партий и…господин Прохо-
ров. Жирик был его соседом и
главным русским, над которым
весь присутствующий междусо-
бойчик в открытую подхихикивал.
Это что же было?

- Раскрутка Прохорова с одновре-
менным глумлением над русскими в
исполнении провокатора, выдающего
себя за русского.

3. Думаю, что 100 человек отка-
завшихся от подписки это люди бо-
ящиеся читать еретические тексты.

- Ждать осталось недолго, когда
станет понятным, где ересь, а где
правда.

4. Смотрю на так называемую
"элиту" участвующую в тусовке
под названием "Россия, давай!" с
их криком - песней умирающей
России и думаю, что Сталина на
них нет.

- Очень точное сравнение.
5. Заместитель премьера Зубков

можно сказать не покидает Волгог-
рад: дарит автобусы и обещает,
обещает, обещает…

- Человек в командировке до выбо-
ров, а там мочало начинай сначала,
выборы президента.

6. Хочу поблагодарить всех вас
за смелость и поиск правды. Не-
желание думать очень страшная
щтука, пострашнее якобы измены
Христу. Я вижу, что вы живете с
верой в Него.

- Не можешь разрушить - возглавь
и дискредитируй. Это  во всей своей
красе и происходит уже не первое сто-
летие. А за поддержку спасибо.

О целях "школьной реформы" на окку-
пированных территориях в свое время ска-
зал рейхсфюрер Гиммлер: "Для ненемец-
кого населения восточных областей не
должно быть высших школ. Для него до-
статочно наличия четырехклассной народ-
ной школы. Целью обучения в этой на-
родной школе должно быть только: про-
стой счет, самое большое до 500, умение
расписаться, внушение, что божественная
заповедь заключается в том, чтобы пови-
новаться немцам, быть честным, стара-
тельным и послушным. Умение читать я
считаю ненужным. Кроме школы этого типа
в восточных областях не должно быть
больше вообще никаких школ".

«РЕФОРМА ШКОЛЫ»
ликвидация грамотности набирает обороты




