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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

ОМОН хватал и
избивал всех

подвернувшихся
под руку

Число задержанных москвичей
превысило 200 человек, большинство из

них несовершеннолетние.

Акция в память была
назначена в социальной
сети "Вконтакте".  Среди
распространяемых при-
зывов был такой: "Соби-
раемся все в центре зала
метро Охотный ряд в 15.30
и выходим. Кто с телефо-
ном, распространите и
скажите всем! Один за
всех!" Однако не все вы-
полнили эту рекоменда-
цию и многие пришли к
площади по улице. Всех
молодых русских муж-
чин, которые оказывались
в районе площади, вклю-
чая даже случайных про-
хожих, хватал ОМОН.
Людей распихивали по
автобусам, и обыскивали.
По сообщению коррес-
пондента "Интерфакса",
на Манежной площади
находилось более десят-
ка автобусов с бойцами
спецподразделений. Цен-
тральные ОВД столицы
были переполнены схва-
ченными москвичами.
Всего на Манежной пло-
щади собралось около 500
протестующих.

Один из лидеров объе-
динения "Русские" Алек-
сандр Белов прокоммен-
тировал для Националь-
ной службы новостей сход
горожан на Манежной
площади: "Первое. Это был
настоящий народный про-
тест. Видно, что в прин-
ципе молодежь готова
выходить на улицу, по
моим оценкам приехало
от 500 до 700 человек,
причем это не конкретная
организация собралась, а
простые люди, которые
прочитали призыв "Вкон-
такте". Второе. По-прежне-
му выражается неадекват
со стороны сотрудников
полиции. Они не хотят идти
на переговоры, не хотят
разговаривать с народом.
В результате формирует-
ся активный молодежный
слой, который готов отста-
ивать свои права и влиять
на ситуацию в стране".

8 октября была назна-
чена акция на Манежной
площади в память об уби-
том 18-летнем болельщи-
ке ЦСКА Андрее Урюпине.
Он был убит во время дра-
ки у торгово-развлека-
тельного комплекса "Ост-

ров сокровищ" под Подольском. "Не-
известный мужчина нанес одно коло-
то-резаное ранение грудной клетки 18-
летнему местному жителю, а также три
непроникающих резаных ранения его
19-летнему знакомому", - сообщал
Следственный комитет. Приехавшие на
место происшествия медики спасти
Урюпина не смогли, от ранений он скон-
чался в машине "скорой помощи".

МОЛОДЕЖЬ ВЫШЛА
НА МАНЕЖНУЮ ПЛОЩАДЬ

РУССКАЯ

Убийства русских не рассматриваются
как преступления

 27 сентября 2011 года казанская обществен-
ность организовала митинг у здания Прокуратуры
Республики Татарстан. Поводом для этого стало
дело 17-летней Дарьи Максимовой - жительницы
Казани, зверски убитой в окрестностях города. Как
сообщила собравшимся мама погибшей - Марина
Максимова, она и вся родня Даши не верит ос-
новной версии следствия, согласно которой убий-
ство совершил некий маньяк-одиночка.

"На глазах у отдыхающих людей группа муж-
чин кавказской национальности с особой вуль-
гарностью приставали к моей дочери, что побуди-
ло ее покинуть пляж. О чем она сообщила моей
снохе по телефону (до этого был сделан анало-
гичный звонок молодому человеку Дарьи). И имен-
но по дороге от пляжа к автобусной остановке ста-
ла жертвой жестокого убийцы. Следователи гово-
рят мне, что это, скорее всего, был психопат, но я
не верю в эту версию, и считаю, что к убийству
моей дочери причастны кавказцы. Я не довольна
работой местных следователей и хочу попросить,
чтобы сюда прислали специалистов из Москвы", -
заявила М. Максимова.

Эти слова нашли свое дополнительное под-
тверждение после того, как к собравшимся вы-
шел заместитель прокурора Республики Татарстан
Фарит Загидуллин. Должностное лицо так и не
смогло ответить ни на один вопрос митингующих,
в частности, почему задержанные были так быст-
ро отпущены, почему экспертиза до сих пор не
установила чем размозжили голову девушки и,
собственно, почему родителям, без каких-либо
уведомлений, выдали тело ребенка без черепа
(скальпированная часть лица была натянута на
шарообразную форму), который был захоронен
только через месяц после официальных похорон.
Зато старался использовать витиеватые дипло-
матические формулировки и, в итоге, запрокуро-
ра ушел, разругавшись с родителями Дарьи.

При этом, нужно отметить, что на сегодняшний
день у следствия нет подозреваемых и если все бу-
дет продолжаться в том же духе, то к 19 октября
дело об убийстве Дарьи Максимовой могут попрос-
ту закрыть. Чтобы не допустить этого и добиться спра-
ведливости участники митинга приняли обращения
к президентам России и Татарстана, премьер-мини-
стру и генеральному прокурору РФ. А также заявили
о своей готовности пикетировать государствен-
ные учреждение до тех пор, покуда убийцы не бу-
дут найдены. ((ПИАП) "Москва - Третий Рим").

Дело об убийстве
Даши Максимовой
могут закрыть
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

РУССКИЕ  -
НАЦИЯ УБИЙЦ?

Оргкомитет по прове-
дению РУССКОГО МАРША
4 ноября 20011 года, со-
гласовал сценарий его
проведения и на пожерт-
вованные средства зака-
зал новые флаги и транс-
паранты. Мы запланиро-
вали одновременно два
мероприятия: марш и мо-
тоциклетный автопробег
по главному проспекту
Волгограда с завершени-
ем их на площади Павших
Борцов, где пройдет полу-
часовой митинг.

Я, прежде всего, обра-
щаюсь к нашим читателям,
которые в последнее вре-
мя почему-то стали созер-
цателями происходящего,
не считая нужным прини-
мать личное участие в зап-
ланированных акциях. Если
не вы, то кто еще придет на
наше маленькое ПОЛЕ сра-
жения с оккупантами и их

русскими холуями?
Хватит трусить и пре-

давать самих себя и сво-
их детей, хватит прятать-
ся за бытовые проблемы!
4 ноября - это день наше-
го единения, день воспи-
тания и реализации силы
воли. Накануне выборов
власть молча сглотнет все,
даже то от чего ее тошнит.

Нам недавно одна из
читательниц написала, что
если она не придет на из-
бирательный участок, то
ее голос обязательно ук-
радут. Это системная
ошибка! Нельзя не ходить
на наши РУССКИЕ ВЫХО-
ДЫ, а на выборы не хо-
дить СВЯТОЕ ДЕЛО, т.к. ок-
купантов страшит ТОЛЬКО
ЭТО. Перечеркивание бюл-
летеней (даже крест на
крест) их не пугает, т.к.
процент явки для них се-
годня САМОЦЕЛЬ. Под-

делка результатов проис-
ходит не при подсчете
бюллетеней, а в недрах
ГАС ВЫБОРЫ, но процент
явки наиболее контролиру-
емая цифирь, т.к. входящих
избирателей будут считать
все претенденты.

Не обмараться в такой
момент и сохранить внут-
реннее равновесие, не это
ли главное для нас с вами?

А теперь о материалах
для 3-й книги. Считаю сво-
им долгом включить в нее
работу из журнала «Чер-
ная сотня», пролежавшую
в моем столе с 2002 года.
При победе над врагами
мы очень быстро восста-
новим все, кроме числен-
ности своего народа.
Пусть не быстро, но пере-
воспитание вернет нам
миллионы соотечествен-
ников, многие вернутся из-
за рубежа, но поднять из
могил миллионы и милли-
оны убитых детей, а тем
более при продолжении

таких убийств, невозможно.
Грех цареубийства может
быть отмолен, а вот грех
РИТУАЛЬНОГО УБИЕНИЯ
РУССКИМИ ЖЕНЩИНАМИ
СВОИХ ЖЕ ДЕТЕЙ (аборт и
есть сатанинский ритуал),
хоть и предусматривает
чтение молитв, а вот про-
щаем ли? Наверняка нет!

Заселение страны
инородцами всего лишь
механизм сокращения
численности хозяев зем-
ли русской, когда русские
женщины рожают  детей
для пришельцев. Прежде
чем бросить в урну бюл-
летень за Зюганова и Ко с
их вождем N1, вспомните,
что «аборты известны с
древних времен, для этой
цели женщинам давали
“абортивные растения”.
Но любые действия по
прерыванию беременнос-
ти всегда считались убий-
ством, поскольку люди не
делали различий между
зрелым человеком и эмб-

рионом. Поэтому и клятва
Гиппократа содержала
слова, ныне не читаемые:
“Я никогда не дам женщи-
не абортивного средства”.
Эта клятва, бывшая неког-
да нравственным законом
врачей, была отменена в
России в 1917 году и не
признается в полной мере
до сих пор. Впервые в мире
официально разрешенные
аборты появились в нашей
стране в 1920 году. Ленин,
самый человечный чело-
век, подписал декрет, раз-
решающий делать аборты.
До этого во всех странах
мира аборты были офици-
ально запрещены».

Палач русского народа
Ульянов (Бланк) в обним-
ку с его продолжателями,
мы этого хотим для рус-
ского народа, кидаясь из
одного затхлого болота в
другое?

А теперь материал
«РУССКИЕ - НАЦИЯ
УБИЙЦ?»

Когда начинается
жизнь человека?
Установленный факт:

человеческая жизнь начи-
нается в момент, когда
соединяются две половые
клетки - мужская и женс-
кая, - и в результате этого
соединения образуется
одна клетка. И вот в этой
одной микроскопически
маленькой клеточке зало-
жено все будущее челове-
ка, его пол, группа крови,
цвет глаз и волос. Все в
этой маленькой клеточке
есть и в дальнейшем бу-
дет только развиваться и
выявляться. Каждая такая
клеточка-зародыш есть
уже уникальный и непов-
торимый человек, другого
такого еще никогда не
было в мировой истории и
не будет!

Перед смертью -
пытка

Желающие избавить-
ся от ребенка на ранних
стадиях беременности

обычно прибегают к так
называемой “вакуум-ас-
пирации” - такое гладкое
обтекаемое словцо! А вар-
варская суть этого мето-
да заключается в том, что,
как пылесосом высасы-
вают мусор из ковра, -
также и младенца выса-
сывают из материнского
лона. В матку женщины
вводится пластмассовая
трубка с острыми краями.
Тело ребенка разрезается
на части и отсасывается
наружу в специальную
емкость.

Если беременность бо-
лее поздняя, в матку вво-
дится кюретка - острый
нож в форме петли. Этим
ножом выскабливается
полость матки, им же при
этом разрезается ребенок.
После двенадцати недель
беременности становится
необходимым еще один
инструмент, подобный
щипцам, так как у ребе-
ночка уже есть ручки,
ножки и начали кальцини-
роваться кости. Этим ин-
струментом врач захваты-

вает ручку, ножку или дру-
гую часть тела ребенка и
скручивающим движени-
ем отрывает ее. Это повто-
ряется снова и снова, до
тех пор, пока весь ребе-
нок не будет расчленен
таким образом на части.
Позвоночник должен быть
сломан, а череп раздроб-
лен, чтобы их можно было
удалить.

В обязанности медсе-
стры входит собрать пос-
ле опорожнения матки все
части этого расчлененно-
го тельца, дабы убедить-
ся, что все извлечено и
ничего не осталось. Далее
эти части отправляются в
мусорное ведро, либо ис-
пользуются как сырье для
косметической промыш-
ленности.

Ужас происходящего
усугубляется еще тем
фактом, что нерожденный
ребенок чувствует боль
так же, как и рожденный.
Это научно установлено:
уже семинедельный чело-
вечек отдергивает или от-
ворачивает голову от бо-
левого стимула так же, как
и на всех других стадиях
жизни. В одиннадцать не-
дель не только лицо, но и
все части ручек и ножек
младенца становятся чув-
ствительными к прикос-
новению. К тринадцати не-
делям реакция на боль
происходит на всех уров-
нях нервной системы.

Мамочки, идущие уби-
вать своих детей, знайте:
им будет очень больно! И
они спросят вас там, за
гробом: “Мама, за что?!”
Что вы ответите?

Наглядная реализация
«права женщины распоря-
жаться своим телом» -
дитя, убитое солевым ра-
створом.

Болевые ощущения
достигают кульминации,
когда в качестве метода
для аборта выбирается
“солевой аминоцентез”. За
этим гладким выражени-
ем скрывается следую-
щее: через брюшную стен-
ку матки в околоплодные
воды ребенка вводится
большая игла, через нее
подается концентриро-
ванный раствор соли. Ре-
бенок глотает этот ра-
створ, «дышит» им и начи-
нает биться в конвульси-
ях, испытывая нестерпи-
мую боль. Если не проис-
ходит осложнений, на сле-
дующий день женщина ро-
жает мертвого ребенка.
Детей, абортируемых этим
способом, иногда называ-
ют “леденцовыми деть-
ми”. Дело в том, что неж-
ная кожица ребенка в ре-
зультате действия соли
отслаивается, и под ней
обнаруживается красная
блестящая подкожная
ткань, похожая на глазурь.
Отсюда и название.

Есть и еще тип аборта,
именуемый “дискорото-
мия”. Этот метод исполь-
зуется обычно уже в конце
беременности и более из-
вестен под названием “ке-
сарево сечение”. Если есть
для этого медицинские по-
казания (например, чрез-
мерный вес или рост ребен-
ка) этим методом осуще-
ствляются роды. Что про-
исходит здесь?

«Врач» разрезает жи-
вот матери - брюшную
стенку, потом матку, и из-
влекает живого ребенка
вместе с детским местом.
Далее младенец лишает-
ся жизни уже тем спосо-
бом, каким захочет «врач».
В книге “Аборт” описыва-
ется, как один «врач» дос-
тал ребенка, который ды-
шал, пытался плакать, дви-
гал ручками и ножками,
тогда «врач» накрыл голо-
ву ребенка - и тот задох-
нулся. Другой способ убий-
ства малыша - утопить его
в ведре с водой. Некото-
рые «врачи» предпочитают
убивать ребенка прямо в
матке. Для этого они пере-
резают пуповину, лишая
ребенка кислорода. Минут
через пять, когда тот уми-
рает от удушья, они извле-
кают его на белый свет -
уже мертвого.

Я описал не все виды
абортов, но полагаю, что
хватит и этих ужасов.

Мамы, убившие детей!
Вы непременно встрети-
тесь с ними в ином мире, и
они будут смотреть в
ваши глаза...

Есть люди, считающие,
что аборт все же нельзя
приравнивать к обычному
убийству, ибо внутриут-
робный младенчик - ника-
кая еще не личность. Хри-
стианская вера отвечает
на данный вопрос одно-
значно: безспорно - лич-
ность. Да и как же - не
личность, когда у этого
внутриутробного младен-
чика уже есть своя инди-
видуальная и безсмертная
душа? Да, мамочка, без-

• Ни одна нормальная женщина никог-
да не сделала бы аборт, если бы только
могла предположить, какую страшную фи-
зическую боль испытывает ее родной ре-
бенок в то время, когда «врач» его убивает.
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смертная душа, которую,
в отличие от тельца, ты ни
расчленить, ни убить не
властна, и которая будет
предстоять на Страшном
Суде пред Всевышним ря-
дом с твоей - тоже без-
смертной душой!

Преподобный Ефрем
Сирин пишет: «Кто умер во
чреве матери и не вступил
в жизнь, того Судия сде-
лает совершеннолетним в
то мгновение, в которое
возвратит жизнь мертве-
цам во всеобщем воскре-
сении. Не видавшие здесь
друг друга увидятся там.
И матерь узнает, что это -
ее сын, и сын узнает, что
это - его матерь». Может
быть, только тогда эта
горе-мама вполне поймет
весь ужас ею содеянного.

Почему мы живем
все хуже и хуже?

Мы с вами уже почти
догнали царя Ирода! Он в
убил «всего» четырнад-
цать тысяч младенцев, мы
сегодня убиваем ежед-
невно около тринадцати
тысяч! Но у него был все-
го один такой день в жиз-
ни, а у нас - каждый день
такой! Огнем, обжигаю-
щим душу, влились в меня
слова протоиерея Димит-
рия Смирнова: «В чем
причина тех трудностей,
которые мы испытываем?
Почему самая богатая в
мире страна находится
почти на грани нищеты?
Горбачев? Сталин или Ле-
нин виноваты? Нет. Это
наказание Божие. Земля
уже не выдерживает тех
ужасных беззаконий, ко-
торые на ней творятся.
Сейчас много говорят о
возрождении России. С
чего его начинать? Для
того, чтобы начать воз-
рождать экономику, куль-
туру, надо перестать со-
вершать самые страшные
грехи. Мы должны пере-
стать убивать своих де-
тей!.. Кровь убитых мла-
денцев падает на весь род
убийцы. Дитя рождается, а
над ним уже тяготеет пре-
ступление родителей, и от
этого греха дети обычно
становятся неуправляе-
мыми. Кто окружает ре-
бенка сейчас? Отец и мать
- убийцы братика, сестрен-
ки. Приходит в гости тетя -
тетя тоже убийца. Есть ба-
бушка - и бабушка убийца.
Все - убийцы! Какие вы-
растут дети?! Страшно то,
что некогда Святая Русь
превратилась в страну
убийц!»

На эти же темы раз-
мышляет иерей Артемий
Владимиров: «Многие из

наших соотечественников
с болью видят, что с Рус-
ской Землей совершает-
ся нечто трагическое...
Родина распадается на
враждебные части. Всмат-
риваясь в причины этого
распада, мы осознаем: по-
теряна вера, потеряна
культура, потеряно эконо-
мическое единство. Но все,
совершающееся ныне с
нами, есть праведное воз-
даяние Божие. Становится
очевидным: то, что сейчас
на нашей земле ежеднев-
но совершается по не-
сколько тысяч убиений не-
винных младенцев, и рас-
членяются ножом убийц
младенческие тельца, еще
не успевшие явиться на
Свет Божий, - и является
главной причиной траге-
дий, которые мы пережи-
ваем. Безмолвный крик
каждого убитого младен-
чика восходит на Небеса и
вопиет об отмщении за
злодеяние, которое поче-
му-то не вызывает у нас ни
отвращения, ни стыда, ни
покаяния».

Вот он - ответ на этот
мучительный вопрос, тер-
зающий в последние годы
многие русские право-
славные души: почему мы
теперь - с Богом - зажили
хуже, чем тогда - без
Бога? Потому что теперь
- когда отверсты двери
тысяч храмов - к этим
дверям струятся лишь то-
ненькие ручейки из моря
русского народа. А реки из
этого моря текут к иным
дверям: к дверям рестора-
нов, баров, казино, диско-
тек, секс-шопов, абортари-
ев. И удивляться надо не
тому, что жизнь стала
хуже, а тому, что мы еще
вообще живы. При всех-
то наших программах по-
лового воспитания, алко-
голизме, гомосексуализ-
ме, проституции, нарко-
мании и прочих мерзостях,
из которых наимерзост-
нейшая, конечно же, мас-
совая бойня своих соб-
ственных, не успевших
родиться, детей. И при
всем этом - еще живы! Вот
чему следует удивляться
безмерно - долготерпению
Божию!

Палачи или
целители?

Врачи! Вы - врачи или
палачи? Будьте честны,
расскажите своим паци-
енткам обо всем, что их
ожидает во время аборта
и после него. Найдете ли
вы после этого ту сумас-
шедшую, которая согла-
сится на эту процедуру?
Только называйте вещи

своими именами: ребенка
- ребенком, а не “продук-
том беременности”. Убий-
ство - убийством, а не
“восстановлением менст-
руального цикла” и т.д.
Расскажите обо всех ос-
ложнениях после аборта, о
воспалительных и инфек-

ционных заболеваниях, о
том, что легальность абор-
та отнюдь не делает его
безопасным. На этот счет
существует прямо какой-
то заговор молчания. На-
пример, при аборте может
развиться кровотечение.
Если под рукой врача не
оказывается необходимо-
го количества донорской
крови, смерть неизбежна.
Но причиной смерти назы-
вается потеря крови, а не
аборт. Иногда и донорская
кровь не предотвращает
смерть, а лишь отдаляет
ее. Например, после пере-
ливания крови женщина
заболевает сывороточным
гепатитом и через не-
сколько месяцев умирает.
Диагноз ставят - “гепа-
тит”, но действительная
причина смерти - аборт!

Врачи! Расскажите
своим пациенткам и о
многом другом, что вы
знаете лучше меня: во
сколько раз возрастет у
них вероятность выкиды-
шей и преждевременных
родов при следующей бе-
ременности, как отразит-
ся убийство этого ребен-
ка на здоровье их будущих
детей, если они будут. А,
может быть, больше уже
детей у них не будет! И об
этом расскажите! Может
быть, этот ребеночек, ко-
торого ты сейчас собира-
ешься убить, окажется и
единственным, и никогда
уже не познаешь ты без-
мерного материнского
счастья - прижать к груди
теплое, родное маленькое
дитя, увидеть его довер-
чивые, широко открытые
глаза, услышать детский
лепет, и среди этого лепе-
та - первое слово: “Мама!”
Дайте этой маме посмот-
реть, как бьется сердце ее

малыша! Если же и после
всего этого найдется та-
кая мама, которая будет
продолжать настаивать на
аборте - что делать тог-
да? Так и хочется сказать:
“Тогда делайте этому чу-
довищу аборт! Лучше уж
пусть умрет дитя, чем по-

падет в руки такому мон-
стру в женском облике!”
Но есть и тут выход без
убийства. Пусть родит и
отдаст в детский дом: “Не
желаешь воспитывать
сама - воспитают другие,
только не убивай!”

Призвание врачей -
спасать жизнь. Каким же
странным образом оно пе-
ревернулось с ног на го-
лову, и врачи стали тво-
рить прямо противополож-
ное - губить жизнь! При-
чем, губить зверски, как и
не снилось никаким гит-
леровским палачам и под-
ручным “железного Фе-
ликса”. А ведь на Страш-
ном Суде ответ за этих
убиенных детей будут
держать не только их
мамы: эти дети и вас, вра-
чи, спросят: “Зачем вы нас
четвертовали, отрывали
руки и ноги?” Вот тогда
обнаружится дикость и
вопиющая легкомыслен-
ность наших сегодняшних
оправданий и самоизвине-
ний: “Надо было закончить
институт”, “Не хотелось
плодить нищету”, “Ребе-
ночек мог больным ро-
диться” или “Мать могла
при родах умереть”...

Надо тебе закончить
институт - так сначала за-
кончи, а потом уж вступай
в брак и рожай детей. Не
хочешь плодить нищету -
не плоди, кто заставляет?
Живи целомудренно! Но
если уж не устояла, и за-
чался младенчик, - зачем
же его убивать?!

Врачи находят, что ре-
бенок может родиться
больным - но ведь врачи,
случается, и ошибаются!
Пусть родится, если и
впрямь окажется больной
- тогда и убьешь! Ново-
рожденного жалко? Поче-

му же нерожденного - еще
более маленького и без-
защитного - не жалко?!
И еще: если болезнь - до-
статочная причина, чтобы
убить человека, давайте
тогда поубиваем всех
больных, особенно безна-
дежных в первую очередь
- уж они-то точно и явно
мучаются и нам сколько
хлопот доставляют! Если
можно убивать детей, ко-
торые еще только предпо-
ложительно могут ока-
заться больными - тогда
этих-то и подавно сле-
дует убить! Ну что ж, да-
вайте  поотрываем им
руки-ноги, или поброса-
ем в котлы с соляным
раствором...

Готова ли русская
мать пожертвовать
собой ради сына?

Еще приводят повод для
аборта. Говорят: роды в не-
которых случаях ставят
под угрозу здоровье и жизнь
матери. Птица уводит лису
от гнезда, рискуя жизнью.
На войне спасают других,
чужих людей, рискуя жиз-
нью. Почему же мать не
может рискнуть жизнью,
спасая свое родное дитя?
Она же - мать! Умрет?! А
что - если сделает аборт,
то - не умрет?! Все равно
ведь умрет! Но если умрет,
спасая своего ребенка, так
за такое самопожертвова-
ние скорее всего сподо-
бится рая, а если умрет де-
тоубийцей - где окажет-
ся?.. Ведь тогда, когда по-
глядит в глаза своему уби-
енному чаду, - проклянет
тот час, в который решила
жить дальше - ценой его
мучительной казни!

Впрочем, этот повод
для аборта, конечно же,
наиболее серьезный и
уважительный. Насиль-
ственно требовать от всех
женщин героизма нельзя.
Особенно от тех женщин,
которые не верят в суще-
ствование загробного
мира. Если есть и впрямь
серьезная угроза для
жизни матери, надо оста-
вить за ней право выбора,
чью жизнь спасать: свою
или ребенка. Я как веру-
ющий христианин убеж-
ден, что она рано или по-
здно горько пожалеет,
если выберет свою. При-
чем прозрение может на-
ступить даже не за гробом.
Это я уже как Православ-
ный священник свиде-
тельствую: часто, очень
часто прозрение наступа-
ет уже здесь, в этой жиз-
ни. Поэтому, хотя я и об-



4 КОЛОКОЛЪ

(Продолжение, начало на стр.2)

молвился, что право вы-
бора надо оставить, и не
беру своих слов обратно,
но буду умолять вас: “Се-
стры, милые, сделайте
правильный выбор! Ошиб-
ка в этом вопросе может
искалечить всю дальней-
шую жизнь. Даже и зем-
ную вашу дальнейшую
жизнь, не говоря уж о за-
гробной. Гораздо легче
удалить младенца из утро-
бы матери, чем память о
нем из ее души”.

Как бы она ни бодри-
лась и ни говорила себе, что
это необходимо, и иного
выхода нет, - аборт всегда
вызывает у женщины глу-
бокие переживания, чув-
ство боли, стыда и невос-
полнимой утраты. Когда она
беременеет, что бы там ни
говорили ей “умные люди”,
о “скоплении клеток”, или о
“комочке”, какими бы до-
водами рассудка она сама
себя ни уговаривала, - душа
ее твердо знает, и в подсоз-
нании это четко отпечата-
но, что в ее теле растет ре-
бенок! И если она изменяет
своему призванию и прини-
мает решение прервать эту,
зародившуюся в ней, жизнь,
это оскверняет основу ос-
нов ее женской природы.
Она из источника жизни
становится вместилищем
смерти!

Русские женщины!
Когда ваших детей убива-
ли в Афганистане, вашему
возмущению не было пре-
дела, и это хорошо: надо
возмущаться несправед-
ливости, насилию и злу,
где бы они ни встречались!
Но там все-таки гибли
ежедневно единицы, де-
сятки людей. А здесь - гиб-
нут ежедневно около три-
надцати тысяч, каждый
день уходит из жизни це-
лая дивизия! Гибнут в звер-
ских мучениях, не снив-
шихся никаким душманам!
Гибнут самые беззащит-
ные, не способные даже
позвать на помощь! А с на-
шей стороны в ответ на эти
вопиющие проявления зла
- гробовое молчание, за
исключением редких про-
тестующих голосов.

Люди русские! И муж-
чины, и женщины! Родные!
Всем нам надо прозреть и
понять, что на территории
нашего родного Отечества
идет необъявленная вой-
на: на одной стороне -
взрослые, на другой - их
не успевшие родиться
дети. Эта война имеет ту
особенность, что в ней нет
и не может быть выиграв-
шей стороны. Дети гибнут
сразу и очевидно, массо-

во, без всякого сопротив-
ления. Взрослые отделы-
ваются поначалу ранени-
ями, но лишь поначалу.
После первых военных
“удач”, их ожидает гнету-
щий “поствоенный синд-
ром”, превращающий их в
душевных, а часто - и в
физических калек.

Зачем нам эта война
без победителей?! Род-
ные! Заключим скорее
мир - с Господом, с наши-
ми детьми - перестанем
Господа прогневлять, а
детей убивать! К двум
призывам - “Опомнитесь!”
и “Очнитесь!” - хочется
добавить еще третий: “По-
кайтесь!” По-человечески
говоря, сей грех простить
невозможно, - и лишь Гос-

СЛОВО УБИТОГО МЛАДЕНЦА
Я человек, лишенный человеческого имени. Я ре-

бенок, не имеющий родителей. Меня похитила смерть
прежде, чем я родился. Из тьмы я перешел во тьму, не
увидев света. И все-таки я обращаюсь к тебе со сло-
вом «мать», — к той, которая носила меня в своем чре-
ве, а затем бросила в костлявые руки смерти.

Я любил тебя еще прежде своего рождения.
Когда железные когти приблизились к моему телу,

я беззвучно закричал: «Мама, спаси меня!». Когда они
впились в мое тело, я закричал: «Мамочка, не убивай
меня, мамочка, пощади меня!» Но все было напрасно!
Чрево матери стало для меня местом казни. Мать, за
что ты убила меня? Наверное, ты не знала, как я любил
тебя, когда был единым телом с тобою. Я хотел обвить
ручками твою шею, но они отрублены палачом. Я хотел
прижаться к твоей груди своим сердцем, но его пронзи-
ло железо. Я хотел, чтобы ты носила меня на руках, но
ты бросила меня в холод вечной ночи...

Младенцев кладут в колыбель, а мое тело, расчле-
ненное на части, бросили в мусорную яму, в бинты, про-
питанные кровью, в гниющие отбросы. Никто не плакал
над моим телом, никто не положил меня в гробик. Я
нашел свою могилу в зубах крыс, которые рыскают на
свалке. Мать читает молитвы над спящим ребенком, а
кто приголубит меня? Я даже боюсь сказать слово
«мать», когда вспоминаю когти, которые разрывали мое
тело, и когда тело матери стало телом холодной змеи.
Бог не оставил меня Своей милостью, но глаза мои, не
просвещенные Крещением, не видят Его, а другое свя-
тое слово — мать — я потерял, тебе оказалась ненуж-
ной моя любовь. Я сирота при живой матери. Ты броси-
ла меня в ночь вечности, даже не взглянув мне в лицо.
Ты без вины осудила меня на казнь, без суда предала
меня смерти. Ты лишила меня не только земной жизни,
ты лишила меня Церкви. Я вижу свет, льющийся из нее,
но не могу войти в нее. Поэтому, мать, ты стала убий-
цей не только моего тела, но и моей души. И все-таки в
той жизни я не лишен отблеска света Христова, кото-
рый вижу издалека, и в лучах этого света я люблю тебя,
моя несчастная мать.

Архимандрит РАФАИЛ (Карелин)

подь, Которого мы пригвоз-
дили ко кресту нашими гре-
хами, - лишь Единый Гос-
подь, будучи не только че-
ловеком, но и Всемогу-
щим Богом, - силен Своею
Собственною Живоносною
Кровью омыть этот, пожа-
луй, самый страшный грех
человеческий.

Припадем же слезно к
Милостивому и Всемогу-
щему Богу нашему, станем
умолять Его простить наше
безмерное окаянство!

... Я был бы наказан
Богом, если бы знал все
это, видел и молчал! Вы
будете наказаны - если
услышите, узнаете, и не
прислушаетесь!

Священник
Александр Захаров

В Израиле зародилось
и быстро распространяет-
ся новое молодежное дви-
жение, в котором роман-
тическая идеология ран-
него сионизма причудли-
во переплелась с пафосом
"возвращения к корням" и
ультрасовременным глоба-
листским космополитиз-
мом. Сотни молодых изра-
ильтян отправились "подни-
мать доисторическую роди-
ну" - Россию - теми же ме-
тодами, которыми их пра-
деды и деды некогда воз-
рождали к жизни пустын-
ную Палестину.

Все началось с обыч-
ной туристической поезд-
ки: три года назад двое де-
мобилизовавшихся из ЦА-
ХАЛа репатриантов из быв-
шего СССР отправились
навестить "доисторичес-
кую родину", пригласив с
собой нескольких "сабр"-
однополчан. Российское
нечерноземье поразило
коренных израильтян, ни-
когда не видевших такого
изобилия земли, лесов и
воды в совершенно перво-
зданном, не тронутом ци-
вилизацией виде. "Русским"
друзьям было трудно
объяснить, почему на мно-
гих квадратных километ-
рах роскошных лугов па-
сется лишь одно малень-
кое стадо из двух десятков
тощих коров, почему поля
зарастают сорняками, а в
редких деревеньках живут
одни старики.

В разговорах у вечер-
них костров сложился
план: возродить чахнущее
в Израиле киббуцное дви-
жение на девственной рос-
сийской почве, благо отме-
на визового режима устра-
нила все препятствия для
поездок в эту страну. В Из-
раиле идея нашла неожи-
данно много восторженных
последователей, и фанта-
стический план начал об-
растать плотью.

Летом 2009 года пер-
вые группы "халуцим" ("пи-
онеров") отправились на
разведку и наметили не-
сколько мест для будущих
израильских киббуцев в
нечерноземной полосе
России, в радиусе 300-500
километров от Москвы.
Места выбирали глухие и
заброшенные, но благо-
датные и живописные: на
лесистых берегах неболь-
ших речек, в экологичес-
ки чистых районах, кое-
где - в недавно покинутых
последними жителями де-

ревнях. Налаживали пер-
вые контакты с заслужи-
вающими доверия жите-
лями соседних деревень,
договаривались о сотруд-
ничестве и взаимопомощи
- и даже заложили на не-
паханых целинных землях
первые опытные делянки
различных сельскохозяй-
ственных культур. Семе-
на для посевов заказыва-
ли в Канаде и Северной
Европе, отбирая сорта с
самым коротким вегета-
тивным периодом - чтобы
успеть дождаться урожая
до холодов.

По настоятельным со-
ветам русских товарищей
решили на первом этапе
соблюдать конспирацию,
чтобы инициатива не была
задушена на корню.

Осенью "халуцим" вер-
нулись в Израиль - пока
еще зимовать в морозной
России никто не решился.
За зиму "новые киббуцни-
ки" собрали и заработали
денег, подучили русский,
обдумали оптимальные
технологии быстрой пост-
ройки жилья, скрытной
прокладки дорог и комму-
никаций, утилизации отхо-
дов, защиты от возможных
угроз и прочие практичес-
кие вопросы. Многие спе-
циально ездили каждые
выходные на Хермон и на
каток в Метулу.

Как только в российс-
ких лесах сойдет снег,
несколько сотен "нео-
киббуцников", рассредото-
чившись на небольшие
группы по три-пять чело-
век, полетят в Москву, а
оттуда разъедутся по на-
меченным "заимкам" -
ЗАКЛАДЫВАТЬ ОСНОВЫ
БУДУЩЕЙ СЕТИ РОССИЙ-
СКИХ КИББУЦЕВ.

"Нет, антисемитизма мы
не боимся", - ответил на воп-
рос NEWS.israelinfo.ru
А.Игаль.  "Главное - суметь
подольше продержаться в
тени", - говорит Игаль.

inoforum.ru

Израильтяне тайно
покоряют Россию
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ОГРОМНЫЙ джип  с
желтыми "иностранными"
номерами припарковался
у местного рынка. Из него
вышли маленький полный
мужчина в ермолке и с
пейсами, немолодая
стройная женщина и ог-
ромный детина с кобурой
на поясе. Мужчина подо-
шел к торговцам овоща-
ми, что-то пробубнил сво-
ей даме на непонятном
языке, и та попросила тор-
говку взвесить несколько
килограммов молодой
картошки и выбрать зе-
лень посвежее и получше.
Охранник, сопровождав-
ший пару, сгреб все куп-
ленное в охапку, и троица
направилась к машине.
Весь рынок зашептался:
"Видели, видели, эти, что
из гетто, приезжали".

"ГЕТТО" - так местное
население называет ого-
роженную территорию в
райцентре Ставропольс-
кого края городе Ново-
александровске, где посе-
лились 50 израильтян. На
территории стоит несколь-
ко приличных новых жи-
лых домов, рядом - самая
навороченная сельхозтех-
ника явно не российского
производства. "Местные"
жители общаются с наро-
дом с помощью перевод-
чиков. И в город выезжа-
ют исключительно в со-
провождении вооруженной
охраны. Израильтяне по-
явились в районе год с
лишним назад. Взяли на 7

лет в аренду землю и за-
нимаются пока выращи-
ванием пшеницы. Но, судя
по всему, пришли они
сюда всерьез и надолго.
Потихоньку скупают акции
местных элеваторов, со-
бираются строить боль-
шую животноводческую
ферму. Подобные фермы
есть в Краснодарском
крае и Ростовской облас-
ти. Как только Госдума
примет закон о земле,
иностранцы на правах
арендаторов будут иметь
первоочередное право на
покупку чернозема. Мест-
ные фермеры - им не

Еврейским беженцам некуда будет деваться
в случае нападения объединенного арабского
фронта. Следовательно, Тель-Авив вновь обра-
тил внимание на называемые им же «исконно
еврейскими» земли старой Хазарии, что ныне на
территории Российской Федерации.

На Волге стартовала подводная экспедиция
«Великие реки России». Дайверы из разных регио-
нов исследуют дно у подножья Жигулевских гор. И
ищут ответы на многие исторические загадки. На-
пример, есть гипотеза, что именно в тех местах
проходили водные торговые пути. А старинные ко-
рабли и содержимое их трюмов способны расска-
зать о многом. Например о том, что было такого
уникального в Хазарии, а также что будет с Росси-
ей при возрождении «еврейской Хазарии»…

Поиски Хазарии начались вовсе не случайно.
В апреле этого года в Вашингтоне прошло заседа-
ние палаты представителей конгресса США, од-
ним из рассматриваемых вопросов которого было
решение о необходимости возрождения древнего
государства хазар под опекой ООН и ЮНЕСКО. И
поднимают этот вопрос республиканцы! Амери-
канцы, по их словам, готовы выделить из бюджета
приблизительно 750 млн. долларов на научно-ис-
следовательские работы, плюс 520 млн. долларов
– на «гуманитарные цели» (строительство и вос-
создание древнего городка и жилищ хазаров, воз-
ведение жертвенных святилищ и т.д.).

В Думе вроде готовится решение о согласова-
нии проектов по предоставлению «хазарам» како-
го-то количества гектар пахотных земель под все
это строительство! Насколько можно понять эту
возню, кое-кто решил признать древними русича-
ми не Киевскую или Московскую Русь, а именно
Хазарский каганат!

Прекрасно о Хазарии написано у Гумилева. Он
называл такую политическую систему ХИМЕРОЙ.
Это когда во главе большого этноса стоит малень-
кая кучка представителей этноса чужеродного и па-
разитирует на нем. В одно время к власти в Хазарии
пришла гонимая еврейская община, которую доб-
рые хазары по доброте душевной когда-то приняли
к себе. В итоге евреи закрепились во власти. Кага-
ном номинально был полукровка-хазарин, но ре-
альная власть безраздельно была в руках еврейс-
кой знати.

В итоге расцвела торговля, государственной ре-
лигией стал иудаизм, хазары стали бедным эксп-
луатируемым большинством. Хазария стала хищ-
ническим государством, живущим за счет рабо-
торговли и войны. Одним из основных источников
дохода стала торговля нашими же славянскими
рабами. Для этого оплаченные ими наемники по-
стоянно совершали набеги на Русь. Закончилось
это тем, что русский князь Святослав вынужден
был разгромить это враждебное государство и раз-
громил еврейских захватчиков с треском. Как от-
мечается в летописи, князь Святослав 3 июля 964
года разгромил Хазарский Каганат и обрубил ра-
бовладельческие путы. Жаль мало кто знает о нем
и о его подвиге. Ничего это Вам не напоминает?

(«Гипотезы и факты», gifakt.ru)

Новые хозяева ЗЕМЛИ РУССКОЙ

конкуренты. Вряд ли у них
найдутся деньги на покуп-
ку больших площадей.
Хотя местная земля - ла-
комый кусочек, здесь, го-
ворят, палку в землю вот-
кни - и она через какое-то
время заколосится.

"СМОТРИ, как пшени-
ца жирует", - мой экскур-
совод Виктор Крылов по-
казывает мне на поля: эти
обрабатывают москвичи,
здесь - "дагестанские"
владения, а вот эти - тех
самых израильтян. Зе-
мель, которые принадле-
жат местным, осталось
совсем мало.

В поисках Хазарии:

США СПОНСИРУЮТ СОЗДАНИЕ
ЕВРЕЙСКОГО КАГАНАТА В РОССИИ

Десятки тысяч евреев
возвращаются в Россию.
Те из них, кто сейчас воз-
вращается сюда из Израи-
ля, Соединенных Штатов и
Европы, надеются вос-
пользоваться своим новым
опытом и старыми знания-
ми, чтобы заняться бизне-
сом. Нет достоверных ста-
тистических данных о чис-
ленности возвращающихся
в Россию евреев, говорит
Евгений Сатановский, быв-
ший президент Российско-
го еврейского конгресса,
но реальные факты гово-
рят сами за себя. По его
оценке, уже вернулись от
80000 до 120000 российс-
ких евреев, плюс выходцы
из других бывших советс-
ких республик. «Если вы
посмотрите на банковскую
сферу, то обнаружите, что
там работают тысячи евре-
ев из вернувшихся семей»,
- рассказал он. По оценке

Евреи чувствуют себя комфортно
посольства Израиля в
Москве, около 90000 его
граждан живут в России.

Ари Роцихнер, еще бу-
дучи мальчиком, вместе
со своими родителями в
начале 1970-х годов уехал
в Израиль с Украины, вхо-
дившей тогда в состав Со-
ветского Союза. После
того как он поработал в
Израиле, Соединенных
Штатах и Японии, он осел
в Москве, где занял пост
помощника вице-прези-
дента по продажам теле-
коммуникационной ком-
пании «Гилат». «Я одной
ногой здесь, другой – там.
Моя семья находится в
Израиле», - отметил он.
Но «здесь больше воз-
можностей», - сказал он
по телефону из своего
офиса на окраине Моск-
вы. Помимо произошед-
ших экономических пре-
образований Роцихнер

отмечает эпохальные из-
менения в отношении вла-
стей к евреям, у которых
некогда в их советском
паспорте была указана их
еврейская националь-
ность. «Теперь в России я
как еврей чувствую себя
очень комфортно», - ска-
зал он. 27 января, День
памяти жертв Холокоста,
в этом году впервые от-
мечался в московских
школах. Начало этой про-
грамме вместе с москов-
ским правительством по-
ложил Кантор, имеющий
хорошие связи с Кремлем
российский миллиардер,
президент Европейского
еврейского конгресса.
Раввин Гольдшмидт отме-
тил: «Мы уже видим конк-
ретные шаги, предприни-
маемые в правильном на-
правлении».

jewishpeopleonline.com
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Карл Маркс был прав
Помните, как после

гибели СССР говорили о
том, что коммунизм окон-
чательно побежден, а его
учителя - посрамлены, и
навсегда уходят в небы-
тие? И вот сейчас зазву-
чали совершенно другие
речи. Известный эконо-
мист Нуриэль Рубини ска-
зал "Wall Street Journal",
что Карл Маркс был прав,
и капитализм разрушает
сам себя. Ему задали воп-
рос, что могут сделать в
теперешней тревожной
экономической ситуации
правительство и бизнес -
или лучше просто переж-
дать, пока все само собой
рассосется. "Бизнес и так
ничего не делает", - отве-
тил Рубини. Получается
замкнутый круг: новых
работников не нанимают
из опасения, что не будет
спроса на их продукцию, а
спроса нет, как нет и по-
требительской уверенно-
сти, потому, что люди бо-
ятся потерять работу. В
последние 2-3 года, счи-
тает Рубини, в США про-
исходило массированное
перераспределение дохо-
дов в пользу капитала за
счет зарплат - ведь влас-
ти помогали в первую оче-
редь банкам и корпораци-
ям. Отсюда, естественно,
выросло социальное нера-
венство, разрыв между
богатыми и бедными. Но
невозможно перераспре-
делять доходы в пользу
капитала без того, чтобы
не возникла ситуация, ког-
да у фирм образуются из-
быточные мощности. С
другой стороны, у потреби-
телей, которые вынуждены
откладывать деньги впрок,
образуется недостаток
спроса. "Мы думали, что
рынки заработают, но это-
го не происходит, - сказал
Рубини. - Компании, пыта-
ясь выжить, сокращают
затраты, прежде всего на
рабочую силу, но ваши
затраты - это чей-то доход,
чье-то потребление. Таким
образом, это саморазру-
шительный процесс".

США на грани
революции

Пока США рыли яму
всему Ближнему Востоку,
рассчитывая стать мировой
бензоколонкой и диктовать
всему миру цены на все
энергоресурсы, мятеж под-
крался сзади к ним самим.

Американская акция
протеста "Захвати Уолл-
стрит", направленная про-
тив действий финансис-
тов, перерастает в массо-
вые народные выступле-
ния. К митингующим при-
соединяются крупнейшие
профсоюзы страны. Акции
движения "Захвати Уолл-
стрит" одновременно со-
стоялись в крупных горо-
дах США. Протестующие
против банковской систе-
мы, вызвавшей мировой
финансовый кризис и ра-
зорившей многих амери-
канцев, выступили в Ва-
шингтоне, Бостоне, Фи-
ладельфии, Чикаго, Сиэт-
ле, Лос-Анджелесе, Май-
ами и Портленде.

В Лос-Анджелесе
около 500 участников ак-
ции собрались в центре
города. 11 человек зашли
в холл Bank of America и
уселись на пол, выражая
свой протест. Сотрудникам
банка пришлось вызвать
полицию, которая увела
демонстрантов.

В Вашингтоне протес-
тующие собрались на
площади Свободы, неда-
леко от Белого дома и Ка-
питолия. Они приурочили
свое выступление к 10-
летию с момента введения
американских войск в
Афганистан и требовали
"закончить войны дома и
за границей".

Организаторы акции
обещают, что к концу ме-
сяца демонстрации охва-

тят почти 150 городов в 47
штатах. Аналогичные ме-
роприятия готовятся в
странах Европы.

Изначально с призы-
вами бойкотировать рабо-
ту финансистов и банки-
ров сначала выступил
международный антипот-
ребительский интернет-
журнал "Adbusters", бази-
рующийся в Ванкувере.
Издатели предлагали по-
вторить сценарий арабс-
ких революций и выйти на
площади подобно митин-
гующим на египетской
площади Тахрир.

От летних обсуждений
заговорщики перешли к
осенним демонстрациям.
С первого раза устроить
переворот не получилось.
Полиция была в курсе го-
товящегося протеста и 17
сентября перекрыла пути
к Уолл-стрит. Активисты,
направлявшиеся к зданию
Нью-Йоркской фондовой
биржи с палатками и
спальными мешками,
были вынуждены остано-
виться за углом - в скве-
ре на Тринити-плейс. Там
же, в частном парке За-
котти, они разбили лагерь.
Власти не мешали молча-
ливому протесту до 24
сентября, когда манифе-
станты решили привлечь
внимание, устроив ше-
ствие по улицам Манхэт-
тена. Полицейские избили
их дубинками, применили
слезоточивый газ и забра-
ли 80 человек в участки.

Представитель демонст-
рантов Патрик Брунер
охарактеризовал действия
стражей порядка как
"крайне насильственные".
В частности, они распыли-
ли газ прямо в лицо де-
вушке, которая стояла в
оцеплении. Скорее всего,
именно этот инцидент стал
спусковым крючком для
народного гнева.

Этот момент был зас-
нят на видео, ролик на
сайте YouTube набрал по-
чти полмиллиона про-
смотров. На записи видно,
как офицер нью-йоркской
полиции подходит к участ-
никам митинга, стоящим
кордоном, выставляет
руку с баллончиком в лицо
одной из активисток и бы-
стро отходит обратно, пока
девушка, хватаясь за го-
лову, падает на землю.

Всю следующую не-
делю обсуждалось напа-
дение на девушку. Руко-
водство полиции сообщи-
ло, что изучит ролик, а по-
том заявило, что их со-
трудник не нарушал зако-
на. В ответ манифестанты
перекрыли Бруклинский
мост, расположенный в ки-
лометре от палаточного ла-
геря. Тогда полицейские за-
держали 700 участников
акции, обвинив их в том, что
они вышли за пределы пе-
шеходной зоны и создали
помехи движению автомо-
билей. Уже на следующий
день состоялась первая ак-
ция протеста в Лос-Андже-
лесе - перед зданием ад-
министрации города. Люди
выкрикивали лозунги про-
тив транснациональных
компаний, которые влияют
на правительство. Проезжа-
ющие мимо машины сигна-
лили в знак поддержки. Во-
одушевленные активисты
разбили палаточный лагерь
и назвали свою акцию "За-
хвати Лос-Анджелес". Ана-
логичные протесты прошли
Бостоне, Сент-Луисе и Чи-
каго. Манифестанты назы-
вали финансистов "корпо-
ративными зомби, которые
едят деньги".

С этого момента акция
стала стремительно раз-
растаться. На сторону
протестующих встали
крупные американские
профсоюзы - Объединен-
ная федерация учителей
Америки, Профсоюз
транспортных рабочих,
Профсоюз работников
связи Америки, одно из
самых больших объедине-
ний рабочих в Штатах -

Международный профсо-
юз работников сферы ус-
луг. В рядах протестующих
можно было встретить
представителей союзов
дальнобойщиков, автомо-
билестроителей, авиадис-
петчеров, врачей, препо-
давателей вузов, трудя-
щихся мигрантов и других
организаций. Как говорят
местные профсоюзные
активисты, "подобного в
США давно не было".
Организации выделили
обитателям палаточного
городка новые спальные
мешки, продукты питания
и медикаменты. Многие
оказывают юридическую
поддержку и помогают с
охраной лагеря.

Сообщается даже, что
протестующие начали вы-
пускать свою собствен-
ную газету. "К нам приво-
зят продукты и одеяла со
всей страны, - рассказал
CNN дежурный по лагерю
28-летний Мэтт Ингрэм. -
Это невероятно - видеть
такую поддержку со сто-
роны людей, которые даже
не знают нас. Это подтвер-
ждает, что есть еще чело-
вечность и что люди по
своей природе отзывчивы".

Даже знаменитый ин-
вестор и миллиардер
Джордж Сорос заявил, что
"вполне понимает злобу
налогоплательщиков, ко-
торые обязаны отдавать
свои деньги проблемным
банкам". После подобной
поддержки в финансовый
квартал пришли протесто-
вать 5 тысяч человек. Это
была самая массовая ак-
ция в рамках движения
"Захвати Уолл-стрит".

Почти половина штатов
- от огромной Калифорнии
до крохотного Массачусет-
са - охвачены массовыми
акциями протеста. Число
участников измеряется
сотнями тысяч человек.
Протестующие врываются
в административные здания
и блокируют работу орга-
нов местной власти. Оппо-
зиционные парламентарии
бегут в соседние штаты.
Суды завалены исками,
власти устраивают лихора-
дочные голосования в пар-
ламентах штатов под крики
"позор", а демократы и рес-
публиканцы спешно соби-
рают подписи, чтобы ото-
звать друг у друга рекорд-
ное количество депутатов.

Особенно бурные про-
тесты развернулись в
Висконсине. В пятимилли-
онном штате на улицы
столицы штата, Мэдисона,
вышли около 100 000 че-
ловек. Причем вышли не-
сколько раз, не говоря уже
о регулярных более мел-

КАПИТАЛИЗМ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
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ких митингах. На протя-
жении нескольких недель
протестующие занимали
здание парламента штата,
не позволяя депутатам
проголосовать за пре-
ступные поправки.

Ближайшее глобаль-
ное мероприятие намече-
но на 15 октября, - по за-
мыслу организаторов, оно
охватит весь мир. Эта дата
объявлена "Днем единых
действий за глобальные
перемены". "15 октября на-
роды всего мира выйдут на
площади и улицы. От Аме-
рики до Азии и от Африки
до Европы люди поднимут-
ся, чтобы отстаивать свои
права и требовать настоя-
щей демократии. Теперь
пришло время нам всем
объединиться в едином
мировом и мирном проте-
сте", - говорится на сайте,
посвященном акции.

Организаторы кампа-
нии "Оккупируй Оттаву" го-
товят в канадской столице
акцию по рецептам участ-
ников кампании "Оккупи-
руй Уолл-стрит". Она дол-
жна состояться 15 октября
в центре Оттавы в Конфе-
дерейшн-парк неподалеку
от здания парламента. В
заседании оргкомитета,
состоявшемся на террито-
рии Оттавского универси-
тета, приняли участие око-
ло 150 человек.

"Сейчас по всему
миру, в том числе и в Ка-
наде, существуют усло-
вия, когда никто не защи-
щен от экономического
неравенства, - заявил в
интервью "Оттава ситизен"
один из организаторов ак-
ции, просивший называть
его "Кевин Д". - Это нера-
венство становится весь-
ма ощутимым, что побуж-
дает людей к действиям.
Мы уже испробовали раз-
ные формы, мы пытались
протестовать, старались
создавать лоббистские
группы, однако политики к
нам не прислушиваются".

Крах среднего
класса

Чему учили нас либе-
ралы? Главное не госу-
дарственное, главное -
личное. Государство слу-
жит обезпечению интере-
сов отдельных личностей.
Это только в тоталитариз-
ме - общественное выше
личного. Демократичес-
кое общество - не единый
организм, а собрание от-
дельных атомов, находя-
щихся в сложных отноше-
ниях - противоборстве и
взаимодействии.

И все это было пре-
красно, пока капитализм

мог обезпечивать доста-
ток солидному слою граж-
дан, который именовался
"средним классом". Этот
слой стабилизировал ситу-
ацию. Он наглядно демон-
стрировал реальность
"американской мечты",
того, что можно своими
усилиями достичь опреде-
ленного достатка. Те же,
кто находился ниже на со-
циальной лестнице, спи-
сывали, как правило, свое
положение на собствен-
ные недостатки.

В американских филь-
мах постоянно использу-
ется словечко "лузер", ко-
торое является упрощен-
ным выражение кальви-
нисткой философии.
Кальвин учил, что Бог пре-
допределил участь людей
- одних обрек на погибель,
других на спасение - и по-
этому добрые дела, лич-
ные заслуги ничего не
значат. Но как понять, кто
спасен, а кто обречен?
Было решено, что это опре-
деляется по мирскому бла-
гополучию - богачи и есть
спасенные, а бедные -
проклятые. Поэтому бед-
ным помогать не только не
надо, но и богопротивно -
ведь они проклятые. В рус-
ском языке слово "неудач-
ник" окружено ореолом жа-
лости, неудачнику на Руси
сочувствуют. Но в амери-
канской среде лузер -
объект глубочайшего пре-
зрения. И сам человек, ко-
торый считается лузером,
себя глубочайше презира-
ет. И, разумеется, демора-
лизованные таким образом
низы не думали о серьез-
ном сопротивлении, будучи
изгоями… Ведь они могли
сравнивать свое состояние
с нелузерами, с удачника-
ми - с теми, кто пробился в
средний класс. Если те
смогли достичь благополу-
чия, значит все дело либо в
личных способностях, либо
в воле Божьей…

Но все это держалось
при определенном уровне
стабильности. И вот кри-
зис стал фактически
уничтожать средний класс.
Тысячи, миллионы людей
стали падать в пропасть
социального проклятья.
Учитывая структуру
взглядов западного, про-
тестанско-капиталисти-
ческого общества, это не
только социальная катас-
трофа, но и метафизичес-
кая. В глазах людей пада-
ющих на дно рушится Все-
ленная, утрачивается
связь с представлением о
неком мистическом бла-
гополучии. Они становят-
ся тотально отверженны-
ми, уже никому ничем не

обязанными - ни обще-
ству, ни Богу. Создаются
миллионы проклятых, ко-
торым уже нечего терять,
потому, что они тотально
все потеряли. И сама ли-
беральная идея говорит о
том, что отдельный эгои-
стический атом может
участвовать в социальном
договоре до тех пор, пока
ему это выгодно. А если
благополучие полностью
разрушено, то мир сменя-
ется войной. Причем вов-
се не обязательно против
неких верхов, война может
быть обращена во вне, на
всех окружающих, быть
войной против всех…

 Об этом хорошо гово-
рит Михаил Хазин в после-
днем интервью на радио-
станции "Эхо Москвы": "На
Западе механизмы стаби-
лизации общества обезпе-
чиваются через средний
класс. А средний класс 30
лет был построен на кре-
дитах. Если кредитов боль-
ше не выдавать, то он, со-
ответственно, из среднего
класса превращается в
бедный. И представители
среднего класса никогда
не простят своего разоре-
ния. Эти 50-60% населения,
которых навсегда лишили
возможности жить, по их
представлениям, прилич-
но… А они обладали своей
квартирой, машина была у
каждого взрослого члена
семьи, далее по списку.
Они никогда не простят ут-
раты всего этого. И даль-
ше кто-то будет гадить
прямо - выходя на улицы и
прочее, а кто-то будет га-
дить либо на рабочем мес-
те, либо оказывая убежи-
ще разным террористам,
как это было в Российской
империи в начале 20 века
и в конце 19-го - тогда
было модно среди интел-
лигенции сочувствовать
террористам. И это очень
большая проблема. Нужно
сносить нынешнюю поли-
тическую надстройку, а
как ее сносить совершен-
но не понятно, поскольку
она за власть цепляется
любой ценой".

В нашей стране ситуа-
ция еще держится на том же
советском наследии - пси-
хологическом, которое вы-
страивает иное, чем на За-
паде, отношение к государ-
ству. Но российская
власть всеми силами бо-
рется с остатками совет-
ского прошлого, и тем са-
мым готовит свой крах…
Когда население оконча-
тельно осознает, что не-
гласный договор власти с
народом аннулирован -
ситуация резко изменится.

В. Пушкин

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Учебник для полицейских
Предлагаем вашему вниманию цитаты из учеб-

ника для полицейских, который написал профес-
сор кафедры криминалистики Московского уни-
верститета МВД Дерягин Г.Б. "Криминальная сек-
сология". Текст приводится по изданию : Дерягин
Г.Б. "Криминальная сексология". Курс лекций для
юридических факультетов.- М., Московский уни-
верситет МВД РФ, Из-во "Щит-М", 2008 г., стр.497-
518. Желающие покопаться в сем "труде" и убе-
диться, что выдержки приведены строго в контек-
сте общего содержания учебника, найдут для себя
еще немало интересного.

ЦИТАТЫ: "Педофилия - явление вечное, в био-
логическом смысле - изначально конструктивное"

"Современное же понятие педофилии как об-
щественно опасного сексуального извращения и
медицинской патологии достаточно молодое. Оно
является порождением воинствующего пуритан-
ства и феминизма в культурах западных стран в
последней четверти XX века, более связано с по-
литикой, так как сексуальность людей, борьба "за
безконечную моральную чистоту" всегда были ко-
зырными картами в политических играх".

"По данным научных исследований, при обо-
юдном согласии и при предварительной инфор-
мированности ребенка в сценарии сексуальных
действий, без физического и психического наси-
лия со стороны взрослого, ребенок способен ощу-
щать партнерское равноправие, получать удовлет-
ворение и положительные эмоции от такой связи.
Немаловажна и смена обстановки, особенно с
убогой на комфортную, пробуждение интеллек-
туальной деятельности, а во многих случаях не
только дружеская, но и материальная поддержка.
Многие мальчики, став взрослыми, ретроспектив-
но положительно оценивают подобные подрост-
ковые сексуальные опыты".

"Но современное отношение западного обще-
ства к сексуальности детей, их сексуальным пра-
вам и правам взрослых на занятие добровольным
сексом с детьми (!) имеет сходство с историчес-
ким отношением общества к женщинам и гомо-
сексуалам. Они, как известно, относительно не-
давно и не везде добились социального пересмот-
ра традиционных моральных установок по отно-
шению к ним; получили законодательные гарантии
соблюдения их прав, проводят работу над расши-
рением этих прав. Похоже, что педофилы нахо-
дятся в начале подобного пути.

Начальный отрезок этого пути объективно
знаменуется консолидацией бойлайверов, созда-
нием своих легальных организаций, попытками
политической борьбы за признание допустимос-
ти детского секса и сексуальных взаимоотно-
шений детей с взрослыми, разъяснениями обще-
ству своих позиций, чему в немалой степени спо-
собствует Интернет".

Кроме того, Геннадий Борисович Дерягин, обу-
чающий будущих служителей закона, интересен
своей более чем странной страничкой ВКОНТАК-
ТЕ, а также своими статьями с пропагандой эвта-
назии и гомосексуализма, призывами к раннему
секспросвету в школах, лженаучными бреднями о
якобы вреде целомудрия и т.д. и т.п.

Интересно, что данное учебное пособие не-
однократно переиздавалось, допущено МВД РФ в
качестве учебного пособия для курсантов и реко-
мендовано НИИ образования и науки для студен-
тов юридических вузов.

Пора задать вопрос г-ну Нургалиеву, прошел
ли данный профессор переаттестацию при поступ-
лении в полицию, а если он является гражданским
преподавателем, то чего мы можем ожидать от его
учеников, будущих офицеров полиции?

Славянские новости
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. На ТВ каждый день показывают, как два
киндера и их свита посещают разваленные на-
селенные пункты страны и обещают, обещают,
обещают … Неужели наши дебилы опять пове-
рят своим палачам?

- А почему бы и нет? Безнациональное насе-
ление - не обремененное обязательствами пе-
ред своим народом – это диагноз!

2. Недавно я дал своему соседу, бывшему
менту,  две ваши книги на просмотр, он подер-
жал дома их одну неделю и вернул со словами:
«Там история». Я так и не понял, он ее с детства
не любил или разлюбил с возрастом? Народ, не
знающий своего прошлого, будущего не имеет.
Чего ждать от таких людей?

-Читай слух N1. Люди просто не хотят ду-
мать. Им спокойнее тихо дохнуть в кругу семьи.

3. Говорят, что на следующей неделе резко
повысятся цены на все продукты питания. Стоит
ли запасаться впрок?

- А разве сегодняшние цены низки? Впрок не
надышишься, когда палач уже занес топор над
твоей головой.

4. Дело идет к заверщению публикаций глав
из третьей книги: «Тайны Вечного Жида», а я так
и не поняла, будет ли конец света в 2012 году?

- Он уже идет, во всяком случае, в нашей
стране. Но того, со смещением оси Земли и смы-
ванием всего с территорий суши, может и не
быть, т.к. мерзость запустения должна быть по-
беждена коллективной волей прозревших и пре-
одолевших в себе безпамятство Граждан.

5. Даю слово, что 4 ноября в 12.00 выйду на
РУССКИЙ МАРШ к стенам ДК «Метроэлектрот-
ранс», чтобы выразить свой протест режиму ок-
купантов.

- Свежо предание, да верится с трудом. Ра-
зовый героизм, как правило, недолговечен. Душа
должна возмужать и такой человек без поступ-
ков уже не может жить дальше

6. Посылаю вам свое четверостишие:
В меня давно вселился жид, его еще все кличут бесом.
Я с ним извечно пьян и сыт, зовут меня соседи Крезом.
Но я устал тащить все в дом, устал урчать набитым брюхом,
Кто я в Отечестве своем – без силы воли и без предков духа?

- Ответим Вам столь же кратко:
Врагу смертелен РУССКИЙ ДУХ, он от него впадает в кому,
Свет в русском очаге потух, когда он стал жить в нашем доме.
Как в детской сказке про лису, нам надо в руки брать косу,
И гнать врага, как страшный сон, изгоним – возместим урон!

ВНИМАНИЕ
Оказать материальную
помощь семье Квачкова
В.В. можно направив
деньги по адресу:
121059, Москва, Береж-
ковская набережная, дом
14, кв. 18, Квачковой На-
дежде Михайловне. Или
на Яндекс кошелек No.
410011029882817. По-
ложить на него деньги
анонимно можно в лю-
бом отделении Евросети
или в банкоматах.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Русские вне закона
Прокуратура Калуж-

ской области предупреди-
ла редакторов калужских
газет о недопустимости
осуществления экстреми-
стской деятельности.
Объявления типа "сдам
квартиру для русской се-
мьи" на Дону объявлены
вне закона. Частная газе-
та Азова "Читай-Телене-
деля" уже получила пре-
дупреждение на сей счет
от прокуратуры. И, судя по
всему, это предупрежде-
ние далеко не последнее.
Спорить с надзорным ве-
домством владелец газе-
ты, ее главный редактор,
ярый общественник Юрий
Голубев не стал. Дал рас-
поряжение в редакции
больше таких объявлений
не ставить, но удержаться
от язвительных замечаний
не смог. "С каких пор и кто
дал уважаемому прокуро-
ру Асееву право мешать
гражданину владеть соб-
ственностью и распоря-
жаться ею по своему ус-
мотрению? - удивляется
Юрий Голубев. - Или "сда-
вать жилье русским" - это
автоматически уже озна-
чает создавать преступ-
ную группировку с целью
совершения государ-
ственного переворота?
Может быть, человек про-
сто не хочет, чтобы его
безпокоил целый табор, а,
скажем, сдает дом рус-
ским, потому что ему из-
вестны проблемы русских
с рождаемостью".

Еще в 2006 году Ка-
рельская региональная
общественная организа-
ция "Исламское просве-
щение" направила в адрес
председателя ГД и лидера
партии "Единая Россия"
Бориса Грызлова письмо,
в котором попросила до-
полнить "Закон о СМИ".
Мусульманским обще-
ственникам не нравится,
что в криминальных свод-
ках часто упоминают на-
циональность подозрева-
емых и обвиняемых. "За-

кон о СМИ" было предло-
жено дополнить формули-
ровкой: "Не допускается
использование средств
массовой информации в
целях разжигания нацио-
нальной, религиозной не-
терпимости или розни", а
также принять закон о зап-
рете на упоминание наци-
ональности потенциальных
квартиросъемщиков в рек-
ламных объявлениях.

Если учесть, сколько
таких объявлений встре-
чается повсюду, можно
только представить объем
предстоящей работы. Пос-
ле этого из газет, может
быть, такие заявления и
исчезнут. Но бытовой на-
ционализм такими мето-
дами не побороть.  Риел-
торы приводят безжалос-
тные данные: до 90% арен-
додателей Ростова не же-
лают сдавать квартиры и
дома "лицам кавказской
национальности".

"Безусловно, и с таки-
ми требованиями со сто-
роны арендаторов нам
приходится сталкиваться.
Если такое пожелание
высказывается, то мы, ко-
нечно, поступаем в соот-
ветствии с ним. Просто не
предлагаем такую кварти-
ру тем категориям граж-
дан, которых арендодатель
не хотел бы видеть в чис-
ле нанимателей", - пояс-
няет руководитель отдела
жилой аренды компании
"Титул" Виктор Колупаев.
(compromat.ru)

В уставе казачьего
округа обнаружили
"экстремизм"...
Прокуратура Калужс-

кой области обнаружила
"'экстремизм" в уставе об-
ластной общественной
организации "Калужский
Казачий Округ" Союза Ка-
зачьих Войск России и За-
рубежья. Там были выяв-
лены "отдельные положе-
ния", якобы содержащие
экстремистские проявле-
ния. Об этом сообщает
сайт прокуратуры Калуж-
ской области.

 "В соответствии с п.1
ст.1 Федерального закона
РФ "О противодействии
экстремистской деятель-
ности" проявлениями экст-
ремизма являются воз-
буждение социальной, ра-
совой, национальной или
религиозной розни, нару-
шение прав, свобод и за-
конных интересов челове-
ка и гражданина в зависи-
мости от его социальной,
расовой, национальной,

80% населения
живут в нищете
Порядка 80% россиян,

работающих по найму, по-
лучают зарплату, не обез-
печивающую их мини-
мальные жизненные по-
требности, сказала заме-
ститель председателя Фе-
дерации независимых
профсоюзов России
(ФНПР) Нина Кузьмина,
отметив, что такая ситуа-
ция в России существует
на протяжении последних
20 лет. "Себестоимость"
рабочей силы, по ее сло-
вам, на сегодняшний день
выражается в минималь-
ном потребительском
бюджете. Именно он обез-
печивает воспроизводство
рабочей силы. А методика
его расчета учитывает по-
требности человека в ве-
щах, услугах, отдыхе, са-
моразвитии. На сегодняш-
ний день в России мини-
мальный потребительский
бюджет составляет 16-17
тысяч рублей в месяц,
сказала эксперт. По мне-
нию Кузьминой, результат
такой политики сопоста-
вим с примерами, когда
бизнес заставляют прода-
вать свое производство по
цене ниже себестоимости.
"Предприятие бы разори-
лось. Это мы и видим по
итогам реализации такой
политики в отношении тру-
дового потенциала - про-
исходит деградация тру-
дового потенциала", - ска-
зала она. (МК).

религиозной или языковой
принадлежности или отно-
шения к религии", - гово-
рится на сайте.

Эти требования устав
нарушил тем, что содер-
жит положение, определя-
ющее круг лиц, имеющих
право быть членами дан-
ной организации - "право-
славные граждане РФ".

"Установление религи-
озного признака в каче-
стве критерия принятия в
казачество создает усло-
вия для фактической дис-
криминации граждан по
религиозному признаку", -
считают в прокуратуре.

"В связи с этим атаман
областной общественной
организации "Калужский
Казачий Округ" Союза Ка-
зачьих Войск России и За-
рубежья прокуратурой об-
ласти предупрежден о не-
допустимости осуществле-
ния экстремистской дея-
тельности. Кроме того, про-
куратура области опроте-
стовала незаконные поло-
жения устава". (rus-obr.ru)




