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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Агрессия в отношении
Ливии была осуществле-
на при молчаливом согла-
сии Кремля. Медведев
популярно разъяснил нам,
что свергать руководите-
лей суверенных держав -
справедливое дело.

В ходе встречи "боль-
шой восьмерки" Медве-
дев объявил о том, что
правительство Ливии не-
легитимно. Т.е. он признал
нормальной ситуацию,
когда внешние силы ре-
шают вопрос о легитим-
ности руководства суве-
ренных держав. Собра-
лась Большая восьмерка,
обсудила и постановила:
руководитель этой держа-
вы легитимен, а этой - нет.
Поэтому данную страну
можно бомбить, а его ру-
ководителя убить.

"Все, что происходит в
Ливии, связано с безоб-

разным поведением, кото-
рое осуществлялось руко-
водством Ливии, и пре-
ступлениями, которые
были совершены против
собственного народа", -
заявил Медведев. Таким
образом, Медведев при-
знал, что использование
армии для подавления во-
оруженного восстания
внутри страны - преступ-
но. Медведев - миротво-
рец? Ему лучше потерять
власть, чем пролить кап-
лю крови простого граж-
данина?

Но вот мы читаем в
"РБК dai ly":  "Президент
России Дмитрий Медве-
дев посетил неформаль-
ный саммит Организации
договора о коллективной
безопасности (ОДКБ), со-
стоявшийся в столице Ка-
захстана Астане, сообща-
ет РБК со ссылкой на га-

зету "Коммерсантъ". Глав-
ной темой саммита стали
арабские революции и уг-
роза возникновения на-
родных волнений по ближ-
невосточному сценарию
на территории стран-уча-
стниц блока. Как отметил
источник издания, член-
ство ОДКБ в свете арабс-
ких революций приобре-
тает для стран-участниц
совсем иной окрас. Если
прежде некоторые госу-
дарства воспринимали
членство в этой организа-
ции как обузу, то события
в Африке их сильно отрез-
вили. "Нас объединяет же-
лание противостоять по-
добным деструктивным
тенденциям", - заявил из-
данию спикер. Президент
России Дмитрий Медве-
дев говорил об опасности
ближневосточного сцена-
рия еще в феврале 2011г.
на заседании Националь-
ного антитеррористичес-
кого комитета. "Ситуация
в арабских странах мо-
жет грозить дезинтегра-
цией густонаселенных
государств",  - заявил
глава государства. Пре-
зидент предрек приход к
власти фанатиков в ряде
арабских стран и доба-
вил, что "подобный сце-
нарий раньше готовился
и для России".

"Независимая газета"
пишет: "По свидетельству
газеты "Коммерсантъ",
генсек ОДКБ Нико-
лай Бордюжа ска-
зал, что речь идет
о повышении эф-
фективности "се-
мерки" (в органи-
зацию входят

Армения, Белоруссия, Ка-
захстан, Киргизия, Россия,
Таджикистан и Узбекис-
тан). "Речь идет в том чис-
ле о мерах, связанных с
с ове рш е н с т вова н ие м
нормативной базы, воз-
можностью принятия ре-
шений и использования
потенциала ОДКБ для за-
щиты конституционного
строя стран-членов", - за-
явил Николай Бордюжа. По
его словам, стоит задача
определить, какие реше-
ния следует принимать
консенсусом, который
сейчас обязателен при
принятии любых решений,

а какие - квалифициро-
ванным большинством.

По озвученной воен-
ными информации о за-
мысле учений можно су-
дить, что подразделения
Российской армии, а так-
же армий-союзниц, пред-
назначенные для отраже-
ния внешней агрессии, во
взаимодействии с други-
ми силовыми структурами
будут выполнять и поли-
цейские функции, связан-
ные с уничтожением терро-
ристов в условно захвачен-
ном городе. Кто именно

БЕГ К ОБРЫВУ
О событиях в Ливии пишут разное: Запад торжествует, по те-

левидению показывают труп Каддафи, а тем временем в Интер-
нете появляется информация, что его убийство - инсценировка.
На эту тему можно долго и пространно рассуждать, однако в
данной ситуации для нас важнее говорить не о столько о Ливии,
сколько об удивительной позиции российских властей.

(Продолжение на стр. 6)

4 ноября в 12.00 состоится
ВНИМАНИЕ!

РУССКИЙ
МАРШ

событие: vkontakte.ru/event30663223
группа: vkontakte.ru/club26757148
подробности: www.opolchenie.info

Это битва за Россию,
за наше будущее.
Решается судьба
Русского Народа.

Не будь
равнодушным!
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ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕЗПАМЯТСТВА
(ТАЙНЫ ВЕЧНОГО ЖИДА)

Прошедшая неделя
оказалась очень про-
дуктивной, т.к. оргкоми-
тет по проведению РУС-
СКОГО МАРША до мель-
чайших подробностей
рассмотрел все пробле-
мы связанные с 4 нояб-
ря: флаги, плакаты, ба-
рабаны, порядок ше-
ствия, речевки, маршрут
Шествия и, конечно же,
маршрут автопробега,
стартующего одновре-
менно  с Шествием.

Все согласования по
автопробегу мы получи-
ли, все предупреждения
накануне Шествия от
наших соглядатаев по-
лучили, осталось полу-
чить бумагу с печатью
и ВПЕРЕД!

Мы можем только
предполагать, сколько
придет и приедет на
Ким,5 (к 12.00) участни-
ков обоих мероприятий.
Ожидается до 30 мото-
циклов и более 1 тысячи
граждан русской нацио-
нальности.

Мотоциклисты с

флагами совершат три
круга по проспекту Ленина
от предмостной площади
до ул. Бакинской и вернут-
ся на Ким,5, туда же на этот
раз придет и Шествие. Хочу
обратить внимание наших
читателей, что мы призы-
ваем не ходить на выборы
только потому, что этот шаг
равнозначен голосованию
ПРОТИВ ВСЕХ, а голосова-
ние за коммунистов, эсэров
и партию русских простач-
ков ведомых евреем Жи-
риновским (по отцу) всего
лишь повышение процента
явки. Наивные любители
советского строя не до-
гоняют, что Зюганов не
стремится к победе, уже
не раз давая подделать
итоги выборов. Но как
хороший "штатный вожа-
тый на мясокомбинате"
исправно доводит "стадо"
до урн трамбуя плацдарм
демократии в России.

4 декабря пройдут не
выборы, 4 декабря Русский
Народ должен сделать вы-
бор между режимом окку-
пантов и своей духовной

свободой, живущей во фра-
зе: "депутаты - вы воры!", в
которой режим поменял
букву "в" на букву "б" и со-
единил два слова в одно.

Недоумки хотят еще
один раз понадеяться на
смену власти в России
путем выборов? Пред-
ставьте, хоть на миг, что
кукловоды понимая пол-
ный "абзац" партии "Едим
Россию" - партии людое-
дов, передал власть това-
рищу Ле…, пардон Зюга-
нову, чтобы методом от-
лива-прилива добить Рус-
скую Державу. Неужто
хоть один из недоумков,
готовых в очередной раз
осчастливить режим сво-
им присутствием у му-
сор…, виноват, избира-
тельных УРН (бр-р-р, сло-
во какое интересное), ве-
рит, что без тотальной чи-
стки кадров мельниковы
и зюгановы обезпечат
процветание державы?
Они говорят обо всем, но
не об очищении от врагов
державы, разграбивших
страну, и уничтоживших в
результате измены систе-
му обороны и основные

отрасли, без которых ни
одно государство суще-
ствовать не может. К нам
в Россию можно зайти с
любой стороны, но ОНИ
введут войска после того
как спровоцируют что-то
наподобие "Манежки",
только с большей кровью
и в результате якобы
внутреннего конфликта.
Вон их сколько на Кавка-
зе отмобилизованных и
вооруженных Кремлем
боевиков - террористов,
но за террористов в стра-
не объявлены вставшие
на защиту своего Отече-
ства русские мужчины.

Расформированные
по всей стране УБОПЫ не
ловят преступников, они в
антитеррористических
Центрах ловят придуман-
ных врагами России "тег-
гогистов", ломая наш рус-
ский язык, как когда-то его
ломали на Русской Земле
вонючие фашисты.

Нам многое чего в
очень короткое время при-
дется понять, осмыслить
и преодолеть. Одну из тем
отнятой у нас Русской Тра-
диции я и хочу предложить

в 33 главе  книги "Тайны
вечного жида" из серии
"Преодоление безпамят-
ства"(это третья книга).
Срамота, когда мы поза-
быв все свое русское,
уже не знаем и как обра-
щаться к друг другу в
кругу своего РОДА.

"Дедушка" Ленин
не только стрелял рус-
ских как собак, он еще
и отнес составление
родословных исключи-
тельно к  собачьему
племени,  ОПУСТИВ
ЗДЕСЬ РУСКИХ НИЖЕ
УРОВНЯ СОБАК. Сами -
то не только свои ро-
дословные знают, но и
пишут в "Лехаиме", что
мол Ивановы и Сидо-
ровы у них не настоя-
щие фамилии. Прямо
таки не прячущиеся
Штирлицы. А  наши
люди в упор "диверсан-
тов" не видят.

Дорогие граждане,
пора становиться ЛЮДЬ-
МИ, видеть, слышать и
брать в руки дубье, что-
бы гнать врагов Отече-
ства туда, откуда они к
нам приползли!

Если у вас нету
тети, или Иметь
или не иметь

Эта книжка о родне.
Хорошее, теплое слово…

Счастлив человек, у
которого много родствен-
ников! Он не одинок, он
знает, что такое тепло до-
машнего очага, гордость
за детей и мудрость роди-
телей; он с нетерпением

ожидает очередного се-
мейного праздника и не
боится в старости остать-
ся одиноким.

Но с другой стороны,
как хорошо, если никто не
пристает со своими муд-
рыми советами, если не
приходится переживать
из-за проблем, которые
доставляют дети, если
никто не учит "жить" и сго-
ряча не грозит лишением

наследства.
Вот такой парадокс:

родственники порой уста-
ют друг от друга, а одино-
кие люди мечтают о ком-
нибудь заботиться. Сегод-
ня все чаще говорят, что
легче жить одному: мень-
ше проблем. А ведь не так
давно семьи были боль-
шими, когда под одной
крышей или по соседству
жили несколько поколений
ближних и дальних род-
ственников. Людей одно-
го рода объединяли общие
интересы и ценности. Мы
до сих пор говорим: "По-
хож на дядю; вылитая ба-
бушка". А похож ли ребе-
нок на прадеда - уже не
знаем. Круг родных сузил-
ся: мать, отец, бабушка,
дедушка, брат, сестра…
Чем дальше родство, тем
труднее определить, кем
приходится "седьмая вода
на киселе". Но настоящая
путаница начинается пос-
ле свадьбы, когда появля-
ются новые родственники.

Терминология родства
сложна и сегодня основа-
тельно подзабыта. В быту
мы пользуемся не более
чем десятью самыми из-
вестными определениями
и порой вынуждены при-
бегать к словесным на-
громождениям: "Он - брат
моего мужа, она - жена

брата моего мужа". А ведь
в русском языке для
каждого родственника
есть свое название, а за
каждым названием - ве-
ками устоявшиеся пред-
ставления, культура вза-
имоотношений, история
семьи. Такую роскошь
может себе позволить да-
леко не каждый народ.

Существует три груп-
пы родственных связей:

- непосредственно
родственники - родство по
крови,

- свойственники - род-
ство по браку,

- и, наконец, нерод-
ственные связи.

Прежде чем заглянуть
в словарь родственных
отношений, давайте поста-
раемся разобраться в
сложной картине перепле-
тений родственных связей.

Яблоко от яблони
недалеко падает,

или
Родство по крови

Если родители общие -
значит, родство кровное.
Родственники по крови -
это самые близкие люди.
Особые фамильные чер-
ты сказываются на укла-
де жизни, на выборе про-
фессии. Кровные род-
ственники имеют харак-

терные внешние черты.
Особенно умиляет фа-
мильное сходство, прояв-
ляющееся в детях. "На кого
похож новорожденный?" -
один из важнейших вопро-
сов. Кажется, запутаться
в этом родстве невозмож-
но. Мать, отец, дядя, тетя,
брат, сестра… Но и тут
есть повод задуматься.

Братья и сестры
В одном поколении

ближайшие друг другу
люди - это братья и сест-
ры. Если вы единственный
ребенок, то в вашем по-
колении у вас нет кровных
родственников. Братья и
сестры могут быть родны-
ми, кровными, полнород-
ными, если у них общие и
мать, и отец. Или едино-
кровными - рожденными
от одного отца. Или еди-
ноутробными  - рожден-
ными одной матерью, но от
разных отцов.

Отголоски того, на-
сколько тесна связь меж-
ду братом и сестрой, мож-
но найти в старинных на-
родных обычаях, загад-
ках, пословицах. У сине-
желтого лесного цветка
иван-да-марья было дру-
гое название - брат-с-се-
строй. На свадьбе сестры
рядом с невестой садился
ее брат - для "защиты" от

КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ РОДСТВЕННИКОВ?
КТО КОМУ КЕМ ПРИХОДИТСЯ?
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жениха, который должен
был заплатить ему выкуп
за будущую жену. В бра-
тине (медной или деревян-
ной полуведерной чаше)
разносили питье, пиво,
квас на всю братию и раз-
ливали по деревянным
чашкам и стаканам.

Товарищество, друж-
ба, приязнь, тесная связь
- все это определяется
словом "братство". А со
словами брат, братишка
обращаются не только к
родным, но и к друзьям,
товарищам, единомыш-
ленникам, участникам об-
щего дела.

Отцы и дети

Самая тесная род-
ственная связь существу-
ет между родителями и
детьми. Отец, мать, сын,
дочь - люди из двух со-
седних поколений - ближе
всех друг другу.

 Мы говорим: мать-
сыра земля, Родина-мать,
Волга-матушка. Матерью
или матушкой чествуют
даже чужие люди женщи-
ну в летах.

Отец в народных пред-
ставлениях - старший,
первый, главный, заслу-
живающий уважения,
мудрый.

 Отчий дом, отеческая
любовь, отчизна, отече-
ство - слова с общим кор-
нем. Давно забыто слово
отчич - так называли сына
и родового наследника
своего отца.

Для мужчины, как
правило, рождение сына -
повод для особенной муж-
ской гордости. До сих пор
мужчину, у которого рож-
даются только дочери,
иной раз называют "брако-
делом". Считалось, что сын
- родительский помощник,
а дочь покинет родитель-
ский дом, уйдет жить к
мужу. Как ни странно, эти
предрассудки живы по се-
годняшний день.

Дедушки и бабушки,
внуки и внучки
Дед, дедушка - отец

родителя;
бабка, бабушка - мать

родителя;
внук - сын ребенка;
внучка - дочь ребенка.

Счастливы семьи, в
которых бабушки и дедуш-
ки помогают растить детей.
Нет ничего безкорыстней,
чем любовь к внукам. Ба-
бушка в традиционном
представлении - круглая,
добрая старушка. Может
быть, поэтому кулинары
называют бабкой нежную,
воздушную сдобу, наподо-
бие кулича, выпеченную в
высокой форме.

Дедушки мечтают
увидеть во внуках осуще-
ствление своих мечтаний,
свое продолжение. Дедом,
дедовникомназывают в
народе разные виды ре-
пейника, чертополоха. На-
верное - не случайно. Лю-
бят дедушки вспоминать
одно и то же и повторять
одну и ту же историю.

Прадедушка и
прабабушка

Прабабки наши не
светом, а семьей да до-
мом жили.

Не так часто встреча-
ются сейчас прадеды и
прабабушки. Чтобы стать
"пра", надо родить детей,
вырастить внуков и дож-
даться рождения детей
своих внуков. Приставку
"пра" прибавляют к словам
для того, чтобы подчерк-
нуть древнее происхожде-
ние. Так первого владель-
ца чего-либо называли
правладелец или правла-
делица. Крестьяне назы-
вали несобранную рожь-
падалицу, выросшую са-
мосевом и давшую уро-
жай на второй год, - пра-
падалица.

Родителей прадеда и
прабабки называют пра-
щур и пращурка, еще бо-
лее старое поколение -
прапращуры, а старейшее
- прапрапращуры. В наше
время большинство людей
имеют смутные представ-
ления о древних предше-
ственниках по роду - сво-
их предках. И даже оби-
жаются, если дети их на-

зывают этим древним
словом. А зря.

Дяди, тети и
племянники

Если у ваших родите-
лей были брат или сестра,
то для вас они будут дядей
или тетей. А их дети будут
для вас двоюродными
братьями и сестрами, или,
как иногда говорят, кузе-
нами и кузинами. Это тоже
кровные родственники, но
не такие близкие, как пря-
мые кровные, поэтому,
случается, между кузена-
ми и кузинами возникает не
родственная привязан-
ность, а настоящая страсть.
А еще есть троюродные (от
двоюродных дяди или
тети), четвероюродные (от
троюродных) и так далее
братья и сестры.

Жена родного дяди бу-
дет вам тетей, а муж род-
ной тети - дядей. Это род-
ство не кровное. Дяди и
тети чаще всего становят-
ся крестными для своих
племянников.

Есть еще малые тетки
и даже великая тетка - о
том, кого так величают, вы
узнаете, прочитав Словарь
родственных отношений.

К "дядьям" на Руси от-
носились уважительно.
Раньше для ухода или для
надзора за ребенком при-
ставляли воспитателя -
его называли дядькой. И у
каждого рекрута в полку
был дядька - наставник из
старых солдат. Дядькой
называли первого бурла-
ка, тянущего баржу. На
свадьбах в центральных
областях России "дядей"
называли посаженного
отца жениха. Дядька не-
весты участвовал в сва-
дебном обряде: держал
перед нею платок, когда
ей расплетали косу.

Племянники - люди
вашего рода, вашего пле-
мени. Про род, в котором
много колен, так и гово-
рили: племенистый род. А
о человеке из большой се-
мьи - племенистый семь-
янин. Кто сейчас догада-
ется, кого раньше называ-
ли братычили сестреница,

сестринна? А ведь речь
идет о племян-

нике, если
он сын бра-
та, и о пле-

мяннице, если она дочь
сестры. Сына сестры
прежде называли нетий, а
дочь брата - братанка.
Если у брата или сестры
вашего супруга или суп-
руги есть дочь или сын,
они тоже будут считаться
вашими племянниками.

Из глубины веков
дошли до нас такие мет-
кие выражения. "Божий
племянничек" - тот, кому
все блага даются даром.
"Застольный племянник" -
живущий в доме бедный
родственник, приживал.
"Племянничать" - навязы-
ваться, искать покрови-
тельства у дальних род-
ственников.

 В роду могут быть
двоюродные, троюродные
или внучатые племянники.
Чтобы не запутаться, сло-
вом "племянник" зачастую
называли любого дальне-
го непрямого родственни-
ка. В некоторых восточ-
ных районах, оказывая
участие дальнему род-
ственнику, а иногда про-
сто земляку, называли его
по-свойски - племяш.

Семейный горшок
всегда кипит, или
Родство по свойству

Когда молодые венча-
лись, у них появлялись
новые родственники. Та-
кое родство иначе назы-
вают свойством, от слова
"свой". Строго придержи-
ваясь терминологии, надо
считать родственников,
приобретенных после зак-
лючения брака, свой-
ственниками.

После свадьбы моло-
дые жили вместе с новы-
ми родственниками одной
большой семьей согласно
проверенным веками пра-
вилам. В средневековом
русском сознании стар-
ший мужчина-домовла-
делец являлся главой сво-
его "двора": все "домочад-
цы" были почти его соб-
ственностью. Большая
устойчивая семья, жившая
во "дворе", состояла из не-
скольких ветвей род-
ственников. Только глава
семьи имел право отсе-
лять некоторых из них.
Часто брали на воспитание
сирот, которые находи-
лись, как и родные дети, в
полной власти главы се-
мьи. Такой поступок счи-
тался богоугодным делом.

Четкая иерархия опре-
деляла положение каждо-
го обитателя дома.

Муж и жена
Стать мужем значило

доказать свою зрелость,

готовность быть главой
семьи и хозяином в доме.
От мужа требовались му-
жественность, крепость
духа, решительность.
Муж мог оказаться чело-
веком с мягким нравом
- женонравным, а если он
сразу позволял жене ко-
мандовать, в семейной
жизни - проявлял жено-
покорностъ.

Венчанную женщину
могли назвать, особенно
подчеркнув ее принадлеж-
ность мужу, так: мужева-
яжена, мужастая женщи-
на. Сегодня эти слова вос-
принимаются почти как
оскорбление, а раньше в
них звучало уважение.
Мужеподобную или про-
сто решительную и суро-
вую женщину могли так и
прозвать - мужланка,
мужлатка. Любой муж-
чина хотел видеть му-
жеугодливую жену, т. е.
умеющую угодить мужу.
Особенным несчастьем
становилась для мужа
жена властная, злая, зави-
стливая, лживая, безхо-
зяйственная, гулящая. А у
кого жена была мудрая,
того люди называли жено-
мудрым.

Только родители ре-
шали, с кем будет вен-
чаться и жить их сын, сами
искали ему невесту. Они
знакомились со всем се-
мейством, сватались.
Сват и сватья - это отец и
мать мужа для семейства
жены, так же называют в
семействе мужа отца и
мать жены. После свадь-
бы обе семьи становились
ближайшими свойствен-
никами.

Семья мужа
Сын приводит жену в

дом родителей, а дочь пе-
ребирается жить в дом
мужа. В новом доме почи-
тают волю старшего муж-
чины - хозяина и старшей
женщины - хозяйки. Те-
перь ближней родней ста-
новятся родители супру-
гов. Раньше муж и жена
называли родителей сво-
их супругов матушкой и
батюшкой, признавая, что
входят в новую семью на
правах ребенка.

Сегодня в таком ще-
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котливом вопросе - пол-
ная свобода выбора. Хо-
тите - называйте мамой и
папой, хотите - по имени -
отчеству, или просто по
имени, или тетей - дядей.
Лучше не торопиться:
время все расставит на
свои места. И, конечно,
поинтересоваться напря-
мую, какой вариант обра-
щения к себе предпочита-
ют слышать ваши новые
родственники.

Родители мужа для
молодой жены - свекор и
свекровь. Жена сына -
сноха, она же - невестка.
Невесткой будет женщи-
на и по отношению к ро-
дителям мужа (свекра и
свекрови), и родному бра-
ту мужа (деверю) и его
жене, и сестре мужа (зо-
ловке) и ее мужу. Кроме
того, невесткой вся родня
считает жену ее родного
брата - шурина. Жены
родных братьев друг дру-
гу тоже невестки (снохи).
Свояченица - родная сес-
тра жены. Свояк - ее муж.
Свояки - те мужчины, чьи
жены друг другу сестры.

Сношеница- жена де-
веря. Сношеницы - жен-
щины, чьи мужья являют-
ся братьями.

Золовка - родная сес-
тра мужа. В патриархаль-
ной семье она была по по-
ложению выше невестки,
жены своего брата, и за-
частую молодой ясене от
золовки доставалось
больше, чем от сварливой
свекрови.

Жизнь невестки в
доме родителей мужа -
тяжкая доля. Наутро пос-
ле первой брачной ночи
свекровь слегка ударяла
невестку плеткой, говоря,
что это "мужнина гроза",
напутствуя жить в семье
покорно и послушно. С
женитьбой сына семья
получала молодую работ-
ницу. Причины для конф-
ликта между невесткой и
свекровью весьма серь-
езные: мать ревнует сына
к другой женщине, да и две
хозяйки на кухне не ужи-
ваются. В таких случаях в
семье устанавливаются
своеобразные "гаремные"
законы, когда четко рас-
пределяются женские
роли: одна - старшая, дру-

гая - любимая.
Конечно, бывают

свекрови мудрые, и в се-
мье воцаряются совет да
любовь, бывают и другие
свекрови - "соседки по
коммунальной квартире".
А еще так говорят: "По-
мнит свекровь свою мо-
лодость и снохе не ве-
рит"… Но невестка могла
стать любимицей свекра и
получать от него особые
знаки внимания. Тогда го-
ворили: "Сношенька у
свекра - госпоженка".
Сноха могла влиять на
судьбу младших братьев
своего мужа: "Первого
сына женят отец-мать, а
второго - сноха".

Семья жены
Зять - муж дочери для

родителей жены (тестя и
тещи), для ее сестры (сво-
яченицы), для ее брата
(шурина) и для жены пос-
леднего. Родители жены
для мужа - тесть и теща.
Если зять приходился ко
двору, то его принимали
как родного сына. Умные
родители зятя не обижали,
старались при встречах
угостить его как следует.
Избегали ссор, ведь доче-
ри с ним жить. Грозного и
буйного зятя родители
жены побаивались: с ним
не ужиться, а в ссоре мо-
жет и побить стариков.

Не случайно больше
всего анекдотов на "род-
ственную" тему сложено
о теще. Видно, были при-
чины недолюбливать
зятя: несладко приходи-
лось дочке в семье мужа,
вот и приходилось учить
молодца уму-разуму.
Если между тещей и зя-
тем возникала непри-
язнь, то это осложняло
жизнь всей семьи.

Тести гораздо реже
ссорятся с зятьями. Зре-
лые мужчины не приду-
мывают зятю несуществу-
ющих недостатков, легко
находят общие мужские
темы для разговоров и
проводят время за люби-
мыми занятиями. Меньше
лезут в жизнь молодоже-
нов с советами, не надое-
дают контролем, не вос-
питывают. Возможно, в
пику своей жене.

Близкие, да не
родные

Если у родителей в
предыдущих или последу-
ющих браках рождаются
дети, они считаются свод-
ными братьями и сестра-
ми. Муж матери, но не
отец ее ребенка - отчим.
Жена отца, но ребенку не

родная мать - мачеха. Не-
родной сын мужа или жены
при очередном браке сво-
его родителя (родительни-
цы) - пасынок, а неродная
дочь - падчерица.

В русском фольклоре
о мачехе говорится неле-
стно: не верили люди, что
женщина может любить
чужого ребенка, как сво-
его. Не случайно так и ра-
стение назвали: мать-и-
мачеха. Листья у него
сверху гладкие и холод-
ные, а с изнанки - теплые,
пушистые. А еще говорят:
"Чужая сторона - мачеха".

При усыновлении или
удочерении ребенка назы-
вали приемышем. Новые
родители - названная мать
и названный отец - счита-
ли девочку названной до-
черью, а мальчика - на-
званным сыном.

Близкими, но не род-
ными становились поса-
женные мать и отец -
люди, которых приглаша-
ли на свадьбу, чтобы за-
менить родную мать и
родного отца жениха и не-
весты.

А после того как появ-
лялся в семье новорож-
денный, ему могла потре-
боваться мамка, корми-
лица, - молочная мать.
Выкормить - это значило
почти породниться с ма-
лышом. К детям постарше
приставляли дядьку - для
ухода и надзора. Такой
дядька воспитал кавале-
рист-девицу Шурочку
Азарову в фильме "Гусар-
ская баллада".

Мужчины могли по-
брататься, обменявшись
нательными крестами и
троекратно поцеловав-
шись. Они становились
крестовыми братьями.
Братание бывало резуль-
татом большой дружбы
или спасения жизни в бою.
Девичья дружба, не свя-
занная родством, тоже
закреплялась своеобраз-
ным ритуалом: девицы об-
менивались нательными
крестами. Потом подруг
так и называли - кресто-
вые, побратимки, назван-
ные сестры.

Духовное родство
Крепкими и непоказ-

ными были в семьях ре-
лигиозные связи. Как по-
ложено по обряду, у каж-
дого маленького крестни-
ка или крестницы появля-
лись крестный отец и кре-
стная мать. Отец крестно-
го отца становился крест-
ным дедом, сын - крест-
ным братом, а оба крест-
ных по отношению к ро-
дителям крестника - ку-

мами: он - кум, она - кума.
Кум с кумой брали на себя
обязанность заботиться о
религиозном воспитании
своего крестника и в слу-
чае смерти родителей за-
нимали их место. Быть
крестным у первого или
второго ребенка в семье
раньше считалось боль-
шой честью.

Выбирали крестных
отца и мать из близких
людей: родственников или
друзей семьи. В крестные
матери не звали беремен-
ную: считалось, что крес-
тник умрет. Если в семьях
раньше умирали новорож-
денные или малолетние
дети, в кумовья брали
первого встречного. Пред-
почтение отдавалось та-
ким крестным, у которых
в живых оставалось мно-
го крестников.

Неженатый мужчина,
которому впервые пред-
стояло стать крестным,
выбирал для крещения де-
вочку, незамужняя девуш-
ка - мальчика. Считалось,
что иначе девушка риску-
ет остаться вековухой, а
парень - холостяком. Сре-
ди крестьян бытовало по-
верье, что если девушка
или парень, которые при-
глашались в крестные к
первому ребенку, старше
родителей крестника, то
девушка выйдет замуж за
вдовца, а парень - за вдо-
ву или женщину старше
его. Поэтому, соответ-
ственно, старались, чтобы
кумовья были младше ро-
дителей.

В Петров день (12
июля) кума пекла крест-
никам пресные пироги с
творогом. В прощеный
день (последний день пе-
ред Великим Постом), по
обычаю, кум шел к куме с
мыльцем, а она - к нему с
пряниками. По канонам
православия, крестные не
могли вступать в брак
друг с другом.

Словарь
родственных
отношений

Бабушка, бабка - мать
отца или матери, жена
деда.

Брат - сын в отноше-
нии к другим детям одних
родителей.

Брат крестный - сын
крестного отца.

Брат крестовый, брат
по кресту, брат названый
- лица, обменявшиеся на-
тельными крестами.

Братан, братаник, бра-
теня, братеник, братель-
ник - двоюродный брат.

Братанич - племянник
по брату.

Братаниха - жена дво-
юродного брата.

Братанна - дочь бра-
та, племянница по брату.

Брательница - род-
ственница двоюродная
или дальняя.

Братова - жена брата.
Братыч - сын брата,

племянник по брату.
Вдова - женщина, не

вступившая во второй брак
после смерти мужа.

Вдовец - мужчина, не
вступивший во второй брак
после смерти жены.

Великая тетка - сест-
ра деда или бабки (двою-
родная бабка).

Великий дядя - брат
деда или бабки.

Ветвь - линия родства.
Внук - сын сына или

дочери, сыновья племян-
ника или племянницы.

Внучатая двоюрод-
ная племянница - внуч-
ка двоюродного брата
или сестры.

Внучатая племянница
- внучка брата или сестры
(троюродная племянница).

Внучатный, внучатый -
являющийся родственни-
ком в третьем колене,
троюродный.

Внучатые братья и се-
стры - троюродные братья
и сестры.

Внучатый двоюродный
племянник - внук двою-
родного брата или сестры.

Внучатый племянник -
внук брата или сестры.

Внучатый троюродный
племянник - внук трою-
родного брата или сестры
(троюродный племянник).

Внучка, внука - дочь
сына или дочери, племян-
ника или племянницы.

Двоюродная бабушка
- сестра бабушки или
деда.

Двоюродная праба-
бушка - сестра прабабуш-
ки или прадеда.

Двоюродная прапра-
бабушка - сестра прапра-
бабушки или прапрадеда.

Двоюродная племян-
ница - дочь двоюродного
брата или сестры.

Двоюродная сестра -
дочь дяди или тетки.

Двоюродная тетка -
двоюродная сестра отца
или матери.
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Двоюродный - состо-
ящий в родстве во втором
колене.

Двоюродный брат -
сын дяди или тетки.

Двоюродный дед -
брат деда или бабушки.

Двоюродный дядя -
двоюродный брат отца или
матери.

Двоюродный племян-
ник - сын двоюродного
брата или сестры.

Двоюродный прадед -
брат прадеда или праба-
бушки.

Двоюродный прапра-
дед - брат прапрадеда или
прапрабабушки.

Деверь - брат мужа.
Дед (дедушка) - отец отца
или матери.

Дед крестный - отец
крестного отца.

Дедина, дедка - тетка
по дяде.

Дедич - прямой на-
следник по деду.

Дочь - лицо женского
пола по отношению к сво-
им родителям.

Дочь названая - при-
емыш, воспитанница.

Дщерич - племянник
по тетке.

Дщерша - племянни-
ца по тетке.

Дядька - человек, уха-
живающий за ребенком.

Дядя - брат отца или
матери,  а также муж
тетки.

Единокровные дети
(однородные) - дети, рож-
денные от одного отца
(однородного отца), но
разных матерей.

Единоутробные дети
(одноутробные) - дети,
рожденные одной мате-
рью, но от разных отцов.

Единоутробный - рож-
денный той же матерью, но
от другого отца.

Жена - женщина по
отношению к мужчине, с
которым она состоит в
браке.

Женима, женища - не-
венчанная четвертая
жена.

Жених - сговоривший
себе невесту.

Золовка, золовища,
золова - сестра мужа,
иногда жена брата.

Зять - муж дочери, се-
стры.

Колено - разветвление
рода, поколение в родос-
ловной.

Крестная мать - учас-
тница обряда крещения в
роли духовной матери.

Крестник - крестный
сын.

Крестница - крестная
дочь.

Крестный отец - учас-
тник обряда крещения в
роли духовного отца.

Кровное родство -

происхождение от одних
родителей.

Кровный - о родстве в
пределах одной семьи.

Кузен - двоюродный
брат.

Кузина - двоюродная
сестра.

Кум - крестный отец
по отношению к родите-
лям крестника и к крест-
ной матери.

Кума - крестная мать
по отношению к родите-
лям крестника и к крест-
ному отцу.

Малая тетка - сестра
отца или матери (двою-
родная тетка).

Малый дядя - брат отца
или матери.

Мать - женщина по от-
ношению к своим детям.

Мать крестная, крес-
товая - восприемница при
обряде крещения.

Мать названая - мать
приемышу, воспитаннику.

Мать молочная - мам-
ка, кормилица.

Мать посаженная -
женщина, заменяющая
на свадьбе родную мать
жениха.

Мачеха - неродная
мать, другая жена отца по
отношению к его детям от
прежнего брака.

Молочная сестра - ре-
бенок (женщина), вскорм-
ленный чужой матерью по
отношению к ее детям.

Молочный брат - ре-
бенок (мужчина), вскорм-
ленный чужой матерью по
отношению к ее детям

Муж - мужчина по от-
ношению к женщине, с ко-
торой он состоит в браке.

Невестка - жена бра-
та или жена сына, а также
жена одного брата по от-
ношению к жене другого
брата.

Незаконнорожденный
- рожденный от родителей,
не состоящих в церковном
браке.

Однородный (едино-
кровный) - происходящий
от одного отца.

Одноутробный (едино-
утробный) - происходящий
от одной матери.

Отец - мужчина по от-
ношению к своим детям.

Отец крестный - вос-
приемник при обряде кре-
щения.

Отец названный - отец
приемышу, воспитаннику.

Отец прибеседный, по-
саженный, ряженый -
мужчина, заменяющий на
свадьбе родного отца же-
ниха.

Отчим - неродной
отец, другой муж матери
по отношению к ее детям
от прежнего брака.

Отценачальник - стар-
ший в поколении.

Отчинник, отчич - сын,
наследник.

Падчерица - неродная
дочь одного из супругов.

Племянник - сын
брата или сестры. Пле-
мянница - дочь брата или
сестры.

Племяш - родич, род-
ственник, земляк.

Побочный (сын, дочь)
- сын или дочь, происхо-
дящие не от законного
брака.

Поколение - род-
ственники одной степени
родства по отношению к
общему предку.

Полнородный - про-
исходящий от одних ро-
дителей.

Потомок - человек,
происходящий по рожде-
нию из какого-нибудь
рода, человек по отноше-
нию к своим предкам.

Прабабка - мать деда
или бабушки.

Прабабушка - то же,
что и прабабка.

Правнук - сын внука
или внучки.

Правнучатая двою-
родная племянница - прав-
нучка двоюродного брата
или сестры.

Правнучатая племян-
ница - правнучка брата
или сестры.

Правнучатая трою-
родная племянница - прав-
нучка троюродного брата,
или сестры.

Правнучатый двою-
родный племянник - прав-
нук двоюродного брата
или сестры.

Правнучатый племян-
ник - правнук брата или
сестры.

Правнучатый трою-
родный племянник - прав-
нук троюродного брата
или сестры.

Правнучка - дочь вну-
ка или внучки.

Прадед - отец деда или
бабушки.

Прапрабабушка - мать
прадеда или прабабушки.

Праправнук - сын
правнука или правнучки.

Праправнучатая дво-
юродная племянница -
праправнучка двоюродно-
го брата или сестры.

Праправнучатая пле-
мянница - праправнучка
брата или сестры.

Праправнучатая трою-
родная племянница - прап-
равнучка троюродного
брата или сестры.

Праправнучатый дво-
юродный племянник -
праправнук двоюродного
брата или сестры.

Праправнучатый пле-
мянник - праправнук бра-
та или сестры.

Праправнучатый тро-
юродный племянник -

праправнук троюродного
брата или сестры.

Праправнучка - дочь
правнука или правнучки.

Прапрадед - отец пра-
деда или прабабки.

Прародители - первая
по родословной известная
чета, от которой берет на-
чало род.

Пращур - родитель
прапрадеда, прапрабабки.

Предок - древний
предшественник по роду,
а также соотечественник
из прежних поколений.

Привенчанный - про-
исходящий от одних роди-
телей, но до брака рож-
денный, а затем в нем при-
знанный.

Приемная дочь - усы-
новленный чужой ребе-
нок, девочка.

Приемный сын - усы-
новленный чужой ребе-
нок, мальчик.

Пятиюродный - явля-
ющийся родственником в
пятом колене (по прапра-
деду).

Род - ряд поколений,
происходящих от одного
предка, а также вообще
поколение.

Родители - отец и мать
по отношению к детям.

Родитель - то лее, что
и отец.

Родительница - то же,
что и мать.

Родной - происходя-
щий от одних родителей.
См. кровный, полнород-
ный.

Родня - родственники.
Родоначальник - пер-

вый известный предста-
витель рода, от которого он
ведет начало.

Родословие - то же,
что генеалогия.

Родословная - пере-
чень поколений одного
рода, устанавливающий
происхождение и степени
родства.

Родственник - тот, кто
находится в родстве с
кем-нибудь.

Родство - отношение
между людьми, создава-
емое наличием общих
ближайших родственни-
ков.

Сват (м.), сватья (ж.) -
родитель одного из супру-
гов по отношению к роди-
телям другого супруга.

Свекор - отец мужа.
Свекровь - мать мужа.
Сводные - братья и

сестры, происходящие от
разных родителей.

Сводные дети - дети,
приходящиеся друг другу
братьями или сестрами по
отчиму или мачехе.

Свойственник - чело-
век, который состоит в
свойстве с кем-нибудь.

Свойство - отношение

близости между людьми,
возникающее не по род-
ству, а из брачного союза
(отношения между супру-
гом и кровными родствен-
никами другого супруга, а
также между родственни-
ками супругов).

Свояк - муж свояче-
ницы (сестры жены).

Свояки - лица, жена-
тые на двух сестрах.

Свояченица - сестра
жены.

Семиюродный - явля-
ющийся родственником в
седьмом колене (по прап-
рапрапрапрадеду).

Семья - группа жи-
вущих вместе родствен-
ников.

Сестра - дочь тех же
родителей или одного из
них по отношению к дру-
гим их детям.

Сестренка, сестрина,
сестрична, сестричка -
двоюродная сестра.

Сестренница - двою-
родная сестра, дочь сест-
ры матери или отца.

Сестрич, сестренич,
сестричищ (др. рус.) - сын
сестры матери (племянник
по сестре).

Сирота - ребенок или
несовершеннолетний, ли-
шившийся одного или обо-
их родителей.

Сноха - жена сына по
отношению к его родите-
лям, невестка.

Сношенница - жена
деверя, жены двух брать-
ев по отношению друг к
другу.

Супруг - муж.
Супруга - жена.
Сын - мужчина, маль-

чик по отношению к сво-
им родителям.

Сын крестный (крест-
ник) - лицо мужского пола
по отношению к воспри-
емнику.

Сын названный - при-
емыш, воспитанник.

Тесть - отец жены.
Тетя, тетка - сестра

отца или матери, а также
жена дяди.

Теща - мать жены.
Троюродная бабушка -

двоюродная сестра деда
или бабушки.

Троюродная племян-
ница - дочь троюродного
брата или сестры.

Троюродная праба-
бушка - двоюродная сес-
тра прадеда или праба-
бушки.

Троюродная прапраба-
бушка - двоюродная се-
стра прапрадеда или пра-
бабушки.

Троюродная сестра -
дочь двоюродного дяди
(тетки).

Троюродная тетя - тро-
юродная сестра отца или
матери.
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Троюродный - являю-
щийся родственником в
третьем колене (по праде-
ду) (см. внучатый).

Троюродный брат - сын
двоюродного дяди (тетки).

Троюродный дед -
двоюродный брат деда или
бабушки.

Троюродный дядя -
троюродный брат отца или
матери.

Троюродный племян-
ник - сын троюродного
брата или сестры.

Троюродный прадед -
двоюродный брат
прадеда или праба-
бушки.

Трою родн ый
прапрадед - двою-
родный брат прап-
радеда или прапра-
бабушки.

Удочеренная -
лицо женского пола
по отношению к
приемным родите-
лям.

Усыновленный
- лицо мужского
пола по отношению
к приемным роди-
телям.

Фамилия - то
же, что род, семья.

Четвероюрод-
ная бабушка - тро-
юродная сестра
деда или бабушки.

Четвероюрод-
ная племянница -
дочь четвероюрод-
ного брата или се-
стры.

Четвероюрод-
ная прабабушка -
троюродная сестра
прадеда или прабабушки.

Четвероюродная прап-
рабабушка - троюродная
сестра прапрадеда или
прабабушки.

Четвероюродная сес-
тра - дочь троюродного
дяди (тетки).

Четвероюродная тетя
- четвероюродная сестра
отца или матери.

Четвероюродный - яв-
ляющийся родственником
в четвертом колене по
прадеду.

Четвероюродный брат
- сын троюродного дяди
(тетки).

Четвероюродный дед -
троюродный брат деда или
бабушки.

Четвероюродный дядя
- четвероюродный брат
отца или матери.

Четвероюродный пле-
мянник - сын четверою-
родного брата или сестры.

Четвероюродный пра-
дед - троюродный брат
прадеда или прабабушки.

Ч е т в е р о ю р о д н ы й
прапрадед - троюродный
брат прапрадеда.

Шестиюродный - яв-
ляющийся родственником
в шестом колене (по прап-
рапрапрадеду). Шурин -
брат жены.

Шурич - сын шурина
(брата жены).

Ятров (ятровка) - жена
деверя (брата мужа).

Приложение Наши
родственники сами о себе

И в кого ты такой муд-
рый?

Пословицы о
родственниках

От хорошего братца -
ума набраться; от худого
братца - рад отвязаться.

Брат он мой, а ум у него
свой, воля своя.

С кем побратался, от
того и понабрался.

Не смейся, братец, чу-
жим сестрицам: своя в де-
вицах.

Материнская ласка
конца не знает

Поживешь, и Кузьму
отцом назовешь!

Один сын - не сын (не
помощь), два сына - не
сын, три сына - сын.

Дочь - чужое сокро-
вище.

Дед жил свиньей - за-
жил внук поросенком.

Каковы где дядьки, та-
ковы и дитятки.

Каков дядя до людей,
таково ему и от людей.

Где тетка, там и сваха.
У тетки баловень -

племянник, у дяди - пле-
мянница.

Худ мой мужилка, а
завалюсь за него - не бо-
юсь никого!

Худо мужу тому, у ко-

подразумевается под по-
нятием "террорист", оста-
ется открытым. Кстати,
подобный сценарий уже
отрабатывался на похо-
жих оперативно-страте-
гических учениях в 2007
году под Челябинском, на
Чебаркульском полигоне,
в которых принимали уча-
стие подразделения цен-
тральноазиатских армий,
входящих в ОДКБ (кроме
Узбекистана), а также ки-
тайские десантники. Где
для этого был специально
выстроен жилой городок и
против воинских подраз-
делений действовали не
только условные банд-
формирования, но и про-
тестующие.

В этом году Чебар-
кульский полигон под Че-
лябинском, по заявлению
пресс-секретаря коман-
дующего войсками Цент-
рального военного округа
(ЦВО) полковника Ярос-
лава Рощупкина, опять
"станет основным среди
семи полигонов, на кото-
рых пройдут учения. На
полигоне полным ходом
идут работы по обустрой-
ству условного города и
строительству его инфра-
структуры с созданием
аудиовизуальной обста-
новки, максимально при-
ближенной к реальной".
Сообщается, что в манев-
рах "Центр-2011" примут
участие миротворцы
ОДКБ. В их составе под-
разделения ВДВ будут до-
ставлены на самолетах в
Таджикистан, где совер-
шат десантирование на
полигонах "Ляур" и "Моми-
рак". Задачи будут отраба-
тываться также во взаи-
модействии с военнослу-
жащими 201-й российской
военной базы и таджикс-
кими подразделениями.

Судя по всему, к де-
кабрьскому саммиту
ОДКБ, который пройдет в
Москве, президентам
стран-участниц этой орга-
низации будут предложе-
ны не только изменения в
уставных документах, но
и практические меры по
реализации этих предло-
жений силовыми метода-
ми. С участием Коллек-
тивных сил быстрого реа-
гирования и миротворчес-
ких сил".

То есть, в рамках ОДКБ
идет подготовка к подав-
лению народа с помощью
армии - и это не скрывает-
ся. Нам говорят о ста-
бильности, о высоком

торого жена большая в
дому.

Нет черта в доме -
прими зятя.

Свекор - гроза, а свек-
ровь выест глаза.

Что мне тесть, коли
нечего есть!

У тещи для зятя и сту-
па доит.

Все в семье спят, а не-
вестке молоть велят.

Деверь невестке -
обычный друг.

Золовушкины речи
репьем стоят.

Зять любит
взять, тесть лю-
бить честь, а шу-
рин глаза щурит.

Свояки до де-
лежа братья.

Не тот отец-
мать, кто родил, а
тот, кто вспоил,
вскормил да доб-
ру научил

Добрая кума
прибавит ума.

При куме не
жить, а и без кума
не быть.

Сила вашего
рода

В большой се-
мье каждый чув-
ствует себя силь-
нее, надеясь на по-
мощь близких, и
сам готов помочь,
когда требуется.
Конечно, род-
ственные отноше-
ния порой склады-
ваются непросто.
Но ведь мы сами
их строим, сами и
разрушаем.

Вдумайтесь в эти сло-
ва: "семейный уклад". Само
слово "уклад" предполага-
ет постоянство, неизмен-
ность законов и обычаев,
проверенных не одним по-
колением: только при их
соблюдении семья будет
крепкой. И даже больше:
семья будет. Безусловно, с
современной точки зрения
многое кажется неспра-
ведливым, устаревшим:
XXI век - эпоха индивиду-
ализма, кризиса семейных
ценностей.

Однако будущие отцы
по-прежнему хотят, чтобы
первым ребенком в семье
был мальчик. Мальчик -
продолжатель рода, носи-
тель родовой фамилии. А
молодые мамы предпочи-
тают доверить ребенка не
приходящей няне, а близ-
кому человеку - бабушке,
своей маме или свекрови.

Сила рода - в почита-
нии умерших, в любви и
уважении к живущим, в
сохранении семейных
традиций. Без этого семья
не может быть счастливой.

уровне поддержки власти,
а тем временем армию
полным ходом подготав-
ливают к подавлению
массовых безпорядков с
применением боевой тех-
ники. Война против наро-
да уже включена в повес-
тку дня и, судя по всему,
рассматривается, как не-
избежность…

Начальник Генштаба
Николай Макаров офици-
ально заявил, что в каж-
дой бригаде российских
Вооруженных сил будут
созданы специальные
снайперские подразделе-
ния - для отстрела проте-
стующих. Макаров объяс-
нил такое решение тем,
что в перспективе в Рос-
сии ожидаются народные
волнения по "арабскому
сценарию". По его словам,
революции в Тунисе, Егип-
те и Ливии показали, что
Российская армия долж-
на быть готова к наихуд-
шим вариантам развития
политической обстановки
в стране.

По этому поводу изве-
стный правозащитник Лев
Пономарев выступил с за-
явлением: "Если у руко-
водства России остался
хоть какой-то инстинкт
социального самосохра-
нения, то начальник Гене-
рального штаба генерал
армии Николай Макаров,
открыто заявивший, что в
вооруженных силах Рос-
сии планируется создание
специальных снайперских
подразделений, оснащен-
ных особо точным импорт-
ным оружием, для борьбы
с собственным народом,
должен быть немедленно
отправлен в отставку.
Предлагая нововведение,
член Общественного сове-
та при Минобороны пол-
ковник Игорь Коротченко,
главный редактор журна-
ла "Национальная оборо-
на", сослался на якобы ус-
пешный опыт первой и
второй чеченских кампа-
ний. Это означает, что не-
довольное население
России его снайперы дол-
жны будут рассматривать
как боевиков. Генерал
Макаров напуган араб-
скими революциями, и он
этого не скрывает. Стоит
напомнить, что революци-
онные события в Тунисе,
Египте, Йемене, Бахрейне
и Ливии возникли только
после расстрела карате-
лями мирных демонстра-
ций.  Еще не выяснены до
конца обстоятельства
убийства неизвестными

БЕГ К ОБРЫВУ
(Продолжение, начало на стр.1)
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снайперами бойцов-"аль-
фовцев" у порога виль-
нюсской телебашни 13 ян-
варя 91-го и около Белого
дома 4 октября 93-го".

Но дело даже не в мо-
ральности, и не в антина-
родности. Дело в мини-
мальной последователь-
ности, вменяемости. Как
можно было осуждать
Каддафи за применение
армии против повстанцев,
если российские власти
сами готовятся к тому же?
Еще в феврале этого года
Медведев отдавал себе
отчет, что собой представ-
ляют арабские революции,
и чем подобный сценарий
грозит для России. Но поз-
же он почему-то поддер-
жал "революционные
силы" в Ливии. Как это
можно объяснить?  Может
быть, Запад что-то гаран-
тировал России в обмен на
лояльность, пошел на ка-
кие-то уступки? Ничего
подобного. Более того, За-
пад дал понять, что Рос-
сия будет одной из следу-
ющих жертв новых "рево-
люционных" технологий.

Во время пресс-кон-
ференции в Триполи аме-
риканский сенатор Джон
Маккейн заявил, что пос-
ле падения режима Кадда-
фи что-то подобное может
произойти в Сирии, Иране,
Китае и России. "Мы уве-
рены, что сегодняшний
народ Ливии вдохновляет
людей в Тегеране, Дамас-
ке и даже в Пекине и Мос-
кве. Они вдохновляли и
вдохновляют весь мир", -
заявил Маккейн. "Благо-
даря им люди знают, что
даже самые ужасные дик-
таторы могут быть сверг-
нуты, а на смену им могут
прийти свобода и демок-
ратия", - добавил он. Он
уверен, что "арабская вес-
на" будет продолжаться и
распространяться по все-
му миру. "Я думаю, что с
нашей помощью, я гово-
рю не о деньгах, но с на-
шей технологической по-
мощью, да и другими спо-
собами, у них все получит-
ся", - отметил Джон Мак-
кейн. После информации
об убийстве Каддафи,
Маккейн снова выступил
с заявлением. "Президент
Сирии Башар Асад и, воз-
можно, господин Путин и
некоторые китайцы плохо
спали этой ночью", - ска-
зал он в эфире програм-
мы Би-би-си Newsnight.
Он добавил, что арабские
революции последнего
времени могут в итоге
спровоцировать народные
выступления в России.

"Отблагодарил" Рос-

сию за поддержку опера-
ции в Ливии и президент
Франции Никола Саркози.
Он посетил Тбилиси и про-
изнес речь на площади в
центре грузинской столи-
цы, в которой заявил, что
поддерживает территори-
альную целостность Гру-
зии. "Дорогие грузины,
прошедшие три года никак
не сказались на включен-
ности Франции в процес-
сы. Мы вновь стоим ря-
дом с вами", - сказал Сар-
кози. "Здесь, на этой пло-
щади, перед вами, я под-
тверждаю, что у грузинс-
кого народа есть право
определить свой путь, са-
мому выбирать союзников
и свободно строить свое
будущее", - добавил Сар-
кози. Президент Франции
заметил, что быстрый ко-
нец боевых действий не
означает окончательного
установления мира. Вот
вам и казус белли - повод
для войны…

Что вообще Россия по-
лучила от поддержки За-
пада в грязной ливийской
истории? Переходный со-
вет уже объявил, что не
собирается сотрудничать
ни с Россией, ни с россий-
скими компаниями - там
без этого есть кому за-
няться богатствами стра-
ны. Генерал Ивашов пи-
шет: "Мы видим, как раз-
вертывается кампания по
дискредитации России в
арабском мире. Нас обви-
няют в том, что мы якобы
посылали наемников Кад-
дафи, или намекают на
российский след химичес-
кого оружия в этой стра-
не. А в Сирии проводится
чуть ли не "день гнева"
против России. По сути,
речь идет об информаци-
онной войне, которая раз-
ворачивается против на-
шей страны, вплоть до
того, что американцы чуть
ли не начинают указывать,
какой президент нам ну-
жен". Вот итоги "взвешен-
ной" внешней политики
Медвепутина.

Но если нет никаких
государственных выгод,
значит можно предпола-
гать наличие выгод лич-
ных? Россия идет на ус-
тупки потому, что отдель-
ным важным персонам
делаются весьма инте-
ресные предложения? Ка-
кое еще можно подыскать
объяснение? Но идти на
подобные соглашения
даже ради личных, шкур-
ных интересов - это чис-
тое безумие, ведь поведе-
ние Запада наглядно де-
монстрирует, что ему
нельзя доверять, никакие

обещания, никакие гаран-
тии не действует. Вчера
Саркози обнимался с Кад-
дафи, сегодня он его уби-
вает. К тому же надо по-
нимать, что за ситуация
сложилась в мире.

Экономист Михаил
Хазин говорит в эфире ра-
диостанции "Эхо Москвы":
"Дело в том, что экономи-
ческая модель, которая
действовала в мире пос-
ледние 30 лет, предпола-
гала ускоренное увеличе-
ние ликвидности, т.е. де-
нег. Это позволяло созда-
вать опережающим спо-
собом довольно большое
количество богатых людей
- на Западе последние лет
30-35, а в нашей стране
15-18 лет. И эти люди
твердо убеждены, что они
родились с золотой лож-
кой во рту, держат Бога за
бороду, что они успешные,
что они свои. И вот здесь
очень важная вещь. Эко-
номическая модель, кото-
рая эти 30 лет складыва-
лась, умирает. Об этом
уже много кто говорит, это
не секрет, поэтому я даже
не буду повторяться. И это
означает, что количество
богатых людей в мире - и
абсолютно, и относитель-
но - должно сокращаться.
Поэтому Гринспен гово-
рит: ребята, сейчас в Ев-
ропе будет плохо, давай-
те-ка денежки сюда. Я ду-
маю, они начали анало-
гичную Ливии спецопера-
цию, смысл которой состо-
ит в том, чтобы объяснить
всем, что надо бежать и
обрушивать финансовые
рынки Европы. Понятно,
что Европа - это не США,
это образование страшно
консервативное, поэтому
прямо вот так обрушить
нельзя. Но, тем не менее,
организовать более-ме-
нее устойчивый денежный
поток из Европы в США
можно".

Понимаете, что проис-
ходит? В мире слишком
много богатых и в новых
условиях их придется со-
кращать, "Боливар двоих
не вынесет". Под раздачу
попадает даже Европа - ей
тоже нелегко придется. А
о всех прочих - даже го-
ворить не приходится.

Обама недавно учре-
дил постоянный межве-
домственный Совет по
предотвращению злодея-
ний. До сих пор проблемой
нарушения демократии
занимались правозащит-
ники и Госдепартамент.
Ведомства опирались в
своих оценках в основном
на те же неправитель-
ственные организации.

Идея же американского
президента состоит в том,
чтобы обнаружить в мире
признаки "злодеяний" -
действительных или по-
тенциальных.  Новое аген-
тство призвано заняться
сбором сведений, их ана-
лизом и подготовкой соот-
ветствующих рекоменда-
ций для Белого дома и его
союзников. Примечатель-
но, что впервые проблема
нарушения прав человека
объявляется "основным
интересом национальной
безопасности и основной
моральной ответственно-
стью Соединенных Штатов
Америки".

В Стратегии Нацио-
нальной безопасности Со-
единенных Штатов гово-
рится: "Соединенные Шта-
ты посвящают себя рабо-
те с союзниками и к ук-
реплению наших соб-
ственных внутренних спо-
собностей, чтобы гаранти-
ровать, что Соединенные
Штаты и международное
сообщество активно зай-
мется стратегическими
усилиями для предотвра-
щения массовых злодея-
ний. Когда предотвраще-
ние терпит неудачу, Со-
единенные Штаты будут
работать мобилизуя дип-
ломатические, гумани-
тарные, финансовые, и, в
определенных случаях,
вооруженные силы и воз-
можности в предотвраще-
нии и ответе на массовые
злодеяния".

Что такое массовые
злодеяния? Это даже не
терроризм, тот еще хоть
как-то определить можно.
А злодеянием может быть
признано все что угодно.
Президент США просто
заявит "Мы считаем ваше
поведение плохим, зло-
дейским" и все - бомбар-
дировщики поднимутся в
воздух для нанесения уда-
ров по целям…

Отныне негласно при-
знано, что все страны,
процветающие за счет
продажи сырья должны
быть "переформатиро-
ваны" - в соответствии
с новыми условиями.
Поэтому с карты мира
исчез суверенный
нефтеносный Ирак, а
теперь и Ливия. И даже
в тихой нефтеносной
Норвегии стали тво-
риться странные дела. И
было бы верхом наив-
ности полагать, что
чаша сия обойдет Рос-
сию. Нам уже откры-
тым текстом говорят,
что мы в списке буду-
щих жертв значимся
третьим или четвертым

пунктом. Причем, как по-
казывает недавний опыт,
западные руководители
своих бывших "друзей", с
которыми они обнимались,
целовались, при случае с
очень большим удоволь-
ствие вешают или при-
стреливают…

Нельзя сказать, что
наша власть вообще ни-
чего не делает. Евразий-
ская инициатива Путина,
конечно же, порождена
отчаяньем, горьким осоз-
нанием того, что проект
интеграции в Запад - не-
возможен. Хода нет. И по-
является последняя на-
дежда - в Евразии создать
олигархический оазис.
Но, с одной стороны, в
Евразии тоже очень не-
спокойно, и никакой ти-
хой заводи нет, а, с дру-
гой стороны, сам олигар-
хический проект лишает
Россию возможности
быть каким-то более или
менее серьезным игро-
ком. Проект медведпута
входит в противоречие с
любой формой суще-
ствования России. И от-
сюда такая шизофренич-
ность во всех заявлениях
власти: есть понимание,
что больше так продол-
жать нельзя, а, с другой
стороны, продолжать хо-
чется, невозможно оста-
новиться. Наши олигархи
- это свиньи для закла-
нья. Они не для себя бо-
гатства собирают, они его
копят для других. Им
вспорют брюхо и пустят
на жаркое… Единственное
их спасение - это сохра-
нение России, но что они
делают со страной? Един-
ственная их защита - рос-
сийская армия, но посмот-
рите - что они сделали с
вооруженными силами?

Невольно вспоминает-
ся евангельское стадо
свиней, в которое вошел
легион бесов. Вот они и
мчатся к обрыву.

В. Пушкин
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

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.

1. Вчера еду на маршрутке и в нее садится
женщина средних лет, знакомая одного из на-
ходившихся в машине. "Галина!", - говорит пас-
сажир, - Ты чего здесь делаешь?" А та ему в
ответ: "Метла сломалась!" Водитель возьми да
и уточни: "Горючее что ли кончилось?" Я за-
лезла от смеха под сиденье, а весь салон с
удивлением на меня глядел. Вы что можете по
этому поводу сказать?

- Водитель, видимо, находился под впечат-
лением «Гарри Поттера».

2. Люблю большой теннис, смотрю его и рас-
страиваюсь, как наши на "кубке Кремля" обла-
жались все до одного.

- Люди с ракетками за редким исключени-
ем помнят о том, что мы их считаем своими со-
племенниками. Там столько "бабла", что им о нас
с вами некогда думать.

3. Еврей Соловьев в последнем телеэфире в
программе "Поединок" уже в сотый раз вывел
на ринг евреев Веллера и Митволя. У них, что
больше нет людей прилично осуществляющих
"ГЕВАЛТ" на русском языке?

- Еще сколько: Жириновский, Хинштейн и
т.д. Вот и еще одна еврейка (Миткова) верну-
лась на ТВ вести "Новости".

4. Читаю газету не так давно, но по ее содер-
жанию и тону  могу предположить, что вам не
удается раскрутить своих читателей на деньги?

- Господь посылает нам помощь только в
тот момент, когда кажется, что вот он - финан-
совый финиш. Но вот, что любопытно, посылает
ВСЕГДА.

5. Последние номера очень актуальны и ин-
тересны. Мы - то уже подумали, что у вас выпа-
ли все зубы, ан нет!

- Без вздохов не бывает выдохов. Так же и у
нас, все циклично.

6. До вас практически невозможно дозво-
ниться по рабочим телефонам.

- В теплое время года я, сдав газету, уезжаю на
дачу, а Ольга Викторовна Павлова дежурит ежед-
невно у телефона с 10.00 до 14.00, кроме пятницы,
т.к. ездит  в этот день к своему старенькому отцу на
Сарпинский остров помочь по хозяйству. В зимнее
время я в городе и свой сотовый (89033175010) нео-
днократно сообщал, т.ч. дозвониться до нас (все
наши иногородние подписчики сотовый теле-
фон Павловой так же знают) всегда можно.

событие: vkontakte.ru/event30663223
группа: vkontakte.ru/club26757148
подробности: www.opolchenie.info

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

В городе Монтеррей в Мексике междуна-
родный форум в рамках ООН официально
оформил новую доктрину отношений Запа-
да ("всемирного города", "промышленного
Севера") со странами третьего мира. Новая
доктрина глобализации родилась не на пус-
том месте, а вырабатывалась на протяже-
нии всего последнего десятилетия – и вот
теперь соответствующие идеи официально
приняты на Западе и стали частью интеллек-
туального мэйнстрима. В Монтеррее Запад
предложил не-Западу новый общественный
договор - "Монтеррейский консенсус".

К повестке дня мирового правительства

Если говорить совсем
коротко, "монтеррейский
консенсус" - это мешанина
из идей "Римского клуба",
рецептов евгеники по части
принудительного ограниче-
нии народонаселения, ре-
комендаций по борьбе с
мифическим глобальным
потеплением, а самое глав-
ное - курс на создание ми-
рового правительства.

Теперь о мировом пра-
вительстве принято писать
без кавычек. То, за что
раньше можно было схло-
потать обвинение в "конс-
пирологии", открыто выве-
шивается теперь на офи-
циальных сайтах "между-
народной коалиции", спон-
сируемых, к примеру, тем
же Госдепартаментом
США. В 1992 году идею
"монтеррейского консен-
суса", или так называемую
"повестку-21" реанимиро-
вал в Рио де Жанейро ка-
надский боец за интересы
мирового правительства
Морис Стронг.

В начале ХХI века при-
верженцы этих старых
идей приняли немало "все-
мирных решений" в том са-
мом Montreux, где еще 17
марта 1947 года состоя-
лась первая конференция
Всемирного движения за
мировое федеральное
правительство. Самое
главное: объемное в 93-х
пунктах коммюнике "боль-
шой восьмерки", по итогам
встречи в Довиле, посвя-
щено повестке дня миро-
вого правительства и слов-
но списано из старых ев-
генических журналов
Нельсона Рокфеллера. Те-
перь это называется "Цели

Миллениума", "Повестка-
21" или как-нибудь еще.
Кстати, Нельсону Рокфел-
леру приписывают простые
управленческие аксиомы:
"тот, кто контролирует
нефть, контролирует эли-
ту; тот, кто контролирует
продовольствие - контро-
лирует народонаселение".

В ООН незаметно про-
тащили формулу "ответ-
ственность защищать" -
этим безстыдным оправ-
данием безнаказанной аг-
рессии. В США есть даже
официальный портал со
спонсорами, афиллиро-
ванными с Госдепом США,
фондами Билла и Мелин-
ды Гейтс и братьев Рок-
феллеров, который так и
называется  - "Междуна-
родная коалиция по ответ-
ственности защищать". Эта
коалиция, как и другие по-
добные, вышла из чрева
Всемирного федералист-
ского движения (Канада) и
нью-йоркского Института

глобальной политики. Эти-
ми же всемирными феде-
ралистами продвигается
сейчас программа при
ООН "Коалиция за Между-
народный уголовный суд".

Формула "ответствен-
ность защитить" была про-
тащена лоббистами миро-
вого правительства, как
следует из разъяснений
официального сайта "все-
мирных федералистов", в
качестве "новой нормы
международной безопас-
ности и прав человека для
предупреждения и пресе-
чения геноцида, военных
преступлений и преступ-
лений против человечно-
сти". Международный уго-
ловный суд, в свою оче-
редь, был создан "феде-
ралистами" для наказания
лиц, совершивших воен-
ные преступления, а так-
же преступлений против
человечности.

Кстати: в названии
американского Федераль-
ного резерва - этой част-
ной лавочки нескольких
представителей англо-
американского банковс-
кого истеблишмента - сло-
во "федеральный" восхо-
дит к эзотерическому дви-
жению за "всемирное фе-
деральное правительство",
а вовсе не к федеральным
органам власти США.

И. Лебедева,
Фонд Стратегической Культуры




