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Почему так расходят-
ся слова и дела? Почему
так пассивен русский че-
ловек даже когда речь
идет о жизни и смерти?
Мне кажется проблема в
том, что наш народ утра-
тил веру в свою творчес-
кую силу, в то, что он сво-
ими действиями может
реально что-то изменить.
И это корень болезни. По-
этому я начну с отступле-
ния, которое, на первый
взгляд, вообще не имеет
отношения к делу, а в за-
вершении статьи подведу
к кое-какому выводу…

Для начала расскажу
вам одну историю - про
себя. Было это в далекие
70-е годы, когда я учился
в классе эдак шестом.
Родители летом отправи-
ли меня в "Чепурышки" -
пионерский лагерь в Че-
пурниках. Где-то в сере-
дине сезона у меня на пузе
выскочили два здоровен-
ных чирья - один над дру-
гим. Понятное дело, что
они доставляли мне неко-
торые неприятности. Ус-
тав терпеть, я превозмог
страх, и пошел в санчасть
- небольшой такой домик,
стоявший невдалеке от
нашего корпуса. Там меня
встретила добродушная и
даже веселая женщина в
белом халате. Она усади-
ла меня на стул и спроси-

ла - в чем проблема? Я
задрал рубашку, а сам
стал коситься на разные
жутковатые медицинские
инструменты, стоявшие на
столе. Особое впечатле-
ние на меня произвели ка-
кие-то металлические за-
корючки, с острыми, как
клюв концами. Осмотрев
мои нарывы, врач вдруг
сказала мне, чтобы я зак-
рыл глаза. От этих слов
меня накрыло страхом и я
ярко представил себе, что
как только закрою глаза,
женщина схватит одну из
закорючек и начнет ковы-
ряться во мне… Я стал
упрямиться, но врач на-
стаивала. И, поддавшись,
я закрыл глаза, но не по-
настоящему - все время
подглядывал, чтобы меня
не застигли врасплох. То,
что я увидел - поразило и
осталось в памяти на всю
жизнь. Врач открыла тум-
бочку, и на обратной сто-
роне дверки обнаружился
срез от сучка - концент-
рические окружности от
годовых колец. И вот жен-
щина, читая шепотом ка-
кой-то заговор, стал про-
изводить непонятные ма-
нипуляции - она сначала
крутила пальцем вокруг
чирья, а потом - вокруг
сучка. Т.е., как я теперь
понимаю, она сводила
мою болезнь на сучок.

После этого обряда, врач
помазала мои нарывы их-
тиолкой, заклеила их пла-
стырем, и попрощалась со
мной. Я вышел из санчас-
ти совершенно обезкура-
женный. На дворе были
советские, атеистические
времена, и вдруг я столк-
нулся с чем-то удиви-
тельным. Надо ли гово-
рить, что чирьи у меня
очень скоро прошли? Не
знаю уж - от ихтиолки или
от заговора. Но вот, что
странно: до той поры чи-
рьи меня довольно сильно
мучили, вскакивали по-
стоянно, а после заговора
- я о них забыл.

И с той поры, я все
время думаю об этом слу-
чае: странному обряду, что
совершила врачиха - на-
верное не сотни, а тысячи
лет, он наверно пришел из
такой седой древности, что
и говорить трудно. И эта
удивительная преем-
ственность, передававша-
яся без книг, от человеку
к человеку - пережила
разные эпохи, разные го-
нения, и дошла до наших
времен. Почему? Если это
пустая безделица, чушь,
глупое суеверие, то как
эта чушь смогла выжить?
Меня это удивляет.

В ХIX-м, а затем и в ХХ
веке магия пережила воз-
рождение. И когда я читаю

книги по данной теме, то
меня мучает все тот же
вопрос: почему магией
стали заниматься весьма
серьезные люди? И что,
собственно, они понимали
под магией?

Фрэнсис Кинг автор
книги "Современная риту-

альная магия" пишет: "Ри-
туальная магия выжила в
Великобритании и в США
во многом благодаря дея-
тельности и учениям гер-
метического ордена "Зо-
лотой Рассвет". Его члена-
ми были У.Б.Йетс, поэт и
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Это битва за Россию,
за наше будущее.
Решается судьба
Русского Народа.

Не будь
равнодушным!

ВНИМАНИЕ!

от ДК Метроэлектротранс
(ул. Ким 5)

4 1200

НОЯБРЯ

Газета выходит в день Русского марша. Хочется сказать
что-нибудь вдохновляющее, но, в то же время, не повто-
ряться. Можно сказать слова о народе, о Родине, об ответ-
ственности каждого русского за судьбу Отечества и т.д. и
т.п. И все это будет правильно, но об этом уже много
сказано. Можно сказать о важности мобилизации, ибо пре-
красные лозунги, замечательные идеи, ради которых хотя
бы раз в году не могут собраться несколько тысяч человек -
ничего не стоят. У нас много тех, кто любит болтать, вдох-
новенно говорить правильные речи, а когда доходит до дела,
даже не требующего самопожертвования и проявления геро-
ических качеств, как участие в Русском Марше, эти пламен-
ные говоруны почему-то остаются дома, и проводят день
тупо уставившись в телек и посасывая пивцо.

(Продолжение на стр. 4)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Кто-то увидев мой
«фейс», смотрящий на
него с фасада 100-тысяч-
ного «Колокола», с ус-
мешкой скажет: «Жив ку-
рилка, опять стучится к
нам в квартиры со своими
разговорами о русских».
Отвечу, что не опять, а
снова. И буду пытаться
достучаться до тех пор,
пока русский народ не оч-
нется от дурмана, в кото-
рый его погрузили в 1917
году. Мне возразят, а По-
беда в 1945 году, а индус-
триализация и коллекти-
визация, а космическая
эпопея, а военная мощь и
помощь развивающимся
странам?

Да, все это было, но
разве наши советско-де-
мократические «вожди»
могут похвастать прирос-
том русского населения,
хотя бы отдаленно напо-
минающим демографи-
ческий взрыв при русском
Царе Николае II (ритуаль-
но убит в 1918 году в воз-
расте 49 лет), когда чис-
ленность граждан России
возросла за годы его прав-
ления (1894-1917 гг) по-
чти на 40 млн. человек.

Д. И. Менделеев дал
прогноз почти для всех
европейских государств о
росте их населения к 2000
году. Прогноз сбылся для
всех, кроме России, в ко-
торой должно было про-
живать к 2000 году 600
млн человек. Куда и кем
смыта в небытие такая
масса русского народа,
коль после разгрома СССР
нас в России по офици-
альным данным числится
более 140 млн, а по дан-
ным ЗАГСа всего 89 мил-
лионов человек?

Меня часто в местных

Итак мы вышли на
финишную прямую пе-
ред «Русским Маршем»,
и этот номер газеты по-
лучите утром 4 НОЯБРЯ,
чтобы к 12.00 опреде-
литься, кто вы: засев-
шие в своих квартирах
безвольные и ленивые
личности или русские
ГРАЖДАНЕ понимаю-
щие, что в этот день со-
стоится смотр Русского
Ополчения.

Вы не представляе-
те сколь велик страх у
местного чиновниче-
ства, что наш Марш бу-
дет мощным, в силу
чего в этот же день со

всей области по разнаряд-
кам свозятся клерки, что-
бы сначала провести их 2
колоннами от предмост-
ной площади и площади
Ленина, а потом на площа-
ди Павших Борцов устро-
ить  грандиозное 5-тысяч-
ное ЕДИНЕНИЕ партии лю-
доедов с их жертвами. Со-
мнения местных властей,
разрешать нам выход на
улицы города или не раз-
решать, рассеяли москов-
ские начальники в пред-
дверии выборов не став-
шие пускать ОМОН и собак
на население страны в
день годовщины изгнания
оккупантов из Москвы.

Обращаясь к вам в те-
чение 18 лет (1993 - 2011гг)
мы никогда не ставили чи-
тателей перед выбором, а
просто вежливо звали
встать рядом с нами.

СЕГОДНЯ МЫ СТАВИМ
ВОПРОС РЕБРОМ: НЕВЫ-
ХОД 4 НОЯБРЯ МЫ СЧИ-
ТАЕМ ИЗМЕНОЙ ОТЕЧЕ-
СТВУ. ТОЛЬКО ФИЗИЧЕС-
КАЯ НЕМОЩЬ МОЖЕТ ЯВ-
ЛЯТЬСЯ ОПРАВДАНИЕМ,
НО НЕ НАСМОРК  И ГОЛОВ-
НАЯ БОЛЬ, НЕ ПОКАЛЫВА-
НИЕ И ПОЧЕСЫВАНИЕ.

Местное «ЕДРО», с уче-
том название области про-
сто «ВЕДРО», держит пе-
ред своими московскими
хозяевами экзамен на
предмет своей эффектив-

ности, вернее эффектнос-
ти в глазах избирателей,
показателями которой
должны стать проценты
голосов 4 декабря на вы-
борах в Госдуму.

Боятся ли управители
поверженной России того,
что власть от «ЕДРА» пе-
рейдет к кому-то другому
партийному «вождю»?

Чтобы рассеять иллю-
зии  наивных русских про-
стачков, я ставлю в номер
свой материал «РАЗМЫШ-
ЛЕНИЯ РУССКОГО НАЦИО-
НАЛИСТА».

Одновременно пред-
лагаю ее текст богатым
русским людям для фи-
нансирования и выпуска
СПЕЦВЫПУСКА «КОЛО-

КОЛА» с данной стать-
ей более чем 100-ты-
сячным тиражем, как
пособие для русских
избирателей.

Обидно сознавать,
что для свержения нена-
вистного чужебесного
ига нам, русским, всего
–то и надо: ОДИН РАЗ
ВСЕМ ВМЕСТЕ ВЫЙТИ
НА УЛИЦЫ СВОИХ ГОРО-
ДОВ В СВОЕЙ СОБ-
СТВЕННОЙ СТРАНЕ, а мы
этого не делаем.

На первый раз дос-
таточно и 5-10 процен-
тов вышедших на ули-
цы от числа населения,
чтобы понять сакраль-
ный характер данного
действа.

СМИ называли «ВЕЧНЫМ
КАНДИДАТОМ» на  выбо-
рах всевозможных уров-
ней от депутата Горсовета
до губернатора. По моим
данным никто в мире не
может похвастаться столь
частым выходом на выбо-
ры без положительного
результата. Уверен, что
при отправке соответ-
ствующих  документов,
наверняка попал бы в кни-
гу Гиннеса.

Стоило ли так сильно
напрягаться при заранее
известном результате?
Ведь  атеисты хихикали
над моей верой в Бога,
врагов «царизма» раздра-
жало монархическое ми-
ровоззрение, демократов
кривило от сравнения их с
погромщиками России,
коммунисты прямо таки
захлебывались в крике -
Ленина не трожь, а кое-
кого бесило мое прошлое,
как бывшего первого  за-
местителя Дзержинского
РИК и заместителя на-
чальника Волгоградского
Горкомхоза по строитель-
ству и т.д. и т.п.

А как еще русскому
человеку было докричать-
ся до своих соплеменни-
ков в условиях полного
отсечения русских от го-
сударственных СМИ?

Я, с 1993 года являясь
редактором газеты «Коло-
колъ» и председателем
РУССКОЙ ОБЩИНЫ Вол-
гоградской области, готов
каждому из желающих
предъявить архивные «Ко-
локола» за период време-
ни с 1993 г. по 2011г.»,
единственное в стране
русское издание выходя-
щее с такой цикличностью
и распространяемое по
подписке и через киоски

«Союзпечати».
И никто не сможет ни

в одном номере найти вра-
нья или неточных прогно-
зов того, что творится в
России и в мире.

Прошло более 15 лет и
мои выходы в телеэфир
достигли предела, за ко-
торым финансовые затра-
ты и физические потери
сил стали превышать нор-
мативный КПД. Тогда я
объявил, что более в вы-
борах не участвую ни как
кандидат, ни как простой
избиратель.

Нет, я не ушел в тень
небытия и за это время
выпустил две книги серии
«Преодоление безпамят-
ства» под названиями
«Заговор сорняков» и
«Было ли к ним слово Гос-
подне?», и заканчиваю
публикацию в «Колоколе»
третьей книги «Тайны
Вечного Жида».

Кому-то покажется,
что 64-летний Терентьев
тешит свое самолюбие
выпуском столь большо-
го тиража газеты, напоми-
ная горожанам о своем
существовании. С добав-
лением ехидного: «перед
выборами обслуживает
чьи–то интересы».

Позволю себе при-
людно напомнить вам о
том, чего никогда не скры-
вал, что первые годы тра-
тил деньги своей семьи,
продавая поочередно ма-
шины, построенный мага-
зин и расходуя зарабаты-
ваемые деньги на выпуск
газеты, в т.ч. и большими
тиражами. А когда личные
средства закончились, на-
ходил возможность отво-
дить беду от горожан, при-
нимая средства от избира-
тельных штабов команд

сражающихся с «при-
шельцами».

Никогда не забуду, как
под натиском москвичей
качалось кресло тогдаш-
него губернатора. И я, вы-
ступая в вечернее время
в прямом областном теле-
эфире  привел пример, что
сейчас власть в области
можно сравнить со ста-
ренькой плотиной, проте-
кающей во многих мес-
тах, но сдерживающей
огромную массу воды, к
которой подплыло «мос-
ковское дерьмо» и кричит
о том, чтобы мы добро-
вольно сломали после-
днюю преграду на их пути.
И что я это «дерьмо» хле-
бать не хочу.

Уже на следующий
день встречаю в здании
обладминистрации Главу
поселкового совета, ко-
торый сказал мне, что
вчера утром собрал все
на селение поселка и
агитировал за действую-
щего губернатора, а те
его в ответ послали, мол,
живем плохо, хотим луч-
ше. А тут вечером, гово-
рит он, твое выступление,
и уже сегодня с утра ко
мне в кабинет потяну-
лись люди со словами
поддержки губернатора.

Был и еще случай лет
10 назад, когда наш чита-
тель из Тракторозаводско-
го района, приехал с опу-

щенной головой и сказал,
что никогда к нашим со-
ветам не прислушивался и
всегда голосовал по сво-
ему, каждый раз ощущая,
что делал чего-то не так.
Теперь как скажете, Ста-
нислав Викторович, так и
поступлю.

Я ему и говорю, что на
выборах президента надо
голосовать за Зюганова,
а не Ельцина, т.к. он сво-
ими «народными лозун-
гами» и процентами голо-
сов, если даже и не выиг-
рает,  заставит Ельцина
затормозить процесс на-
шего уничтожения. И
пусть Зюганов, скорее
всего масон, т.к. быть за-
местителем зав. отдела
ЦК КПСС  по идеологии у
главного «АРХИТЕКТО-
РА» перестройки Яковле-
ва мог быть не каждый, а
только люди из таких  лож,
но объективно у нас дру-
гого варианта нет.

А вот на выборах в
Госдуму безусловно сле-
дует голосовать против
Апариной, махровой русо-
фобки, разделившей в об-
ласти русских на красных
и белых. Что касается вы-
боров в Гордуму, то голо-
совать следует только за
национально мыслящих
кандидатов. Прошли выбо-
ры во все три уровня вла-
сти, и вдруг звонит счаст-
ливый читатель и говорит:
«Осознанно голосовал за
масона, а рад. Надо же,
как просто, когда идешь
по единственно возмож-
ному пути, а не бредешь
бараном на бойню! Теперь
хоть сплю спокойно».

Все что я сейчас ска-
жу по поводу  голосова-
ния на проводимых  4 де-
кабря выборах, находится
в русле еженедельных
публикаций  «Колокола». И
делаю это ГРОМКО, на

РАЗМЫШЛЕНИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛИСТА
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весь Волгоград, только по
причине того, что сумел
найти возможность профи-
нансировать данный спец-
выпуск, не вступив в кон-
фликт со  своей совестью.

Мы не можем себе по-
зволить выпускать газеты
типа личного издания «а ля
Гребенников» («Первая
газета») в цвете, объеме  и
формате, стоимость кото-
рого превышает 10 рублей
за номер плюс расходы на
доставку или почти пол-
миллиона рублей за один
выпуск с учетом оплаты
сидящей в засаде редак-
ции. Но и молчать, не ис-
пользуя предоставляе-
мых возможностей, не
имеем права. Главное, что
мы не кривим душой и
предлагаем вам тот путь,
который является един-
ственным в условиях пол-
ного поражения в правах
русского народа.

Ближайшие выборы,
это выборы в Госдуму 4
ноября 2011 года.

 Политическая систе-
ма в стране выстроена та-
ким образом, что количе-
ство мандатов в Госдуму
для огромных русских об-
ластей равно или уступа-
ет количеству мандатов от
малюсеньких нацио-
нальных образований, что
в условиях запрета созда-
ния партий на националь-
ной и религиозной основе,
является  мощнейшим
ударом по русским, для
которых попадание в Гос-
думу становится практи-
чески невозможным без
предательства нацио-
нальных интересов свое-
го народа.

Мы для себя очень
четко определили сле-
дующую схему поведе-
ния, которую предлага-
ем и вам.

Понимая,  что все
партии, якобы противо-
стоящие «Едру», всего
лишь кукольные театры  в
руках у дяди Сэма, при-
званные обезпечить ви-
димость демократичес-
ких выборов в России и
привлечь к избиратель-
ным урнам максималь-
ное количество граждан,
мы считаем, что отнятое
у нас право голосовать
«против всех» очень эф-
фективно заменяется
бойкотом выборов.

Когда мне кто-то го-
ворит, что его голос (если
он не пойдет на выборы)
будет украден, я ему от-
вечаю, что голоса крадут
не в помещениях для под-
счета голосов, а с помо-
щью системы ГАС-выбо-
ры, когда в нее заклады-
вается программа с ука-

занием процентов партии
победителя и проигравших
партий.

Вы действительно ду-
маете, что  Жириновский
набирает свои проценты? А
коммунисты безропотно не
делятся  голосами с парти-
ей власти? Почему за все
эти годы они ни разу не
вывели людей на улицы?

Можно подделать
все, в том числе и коли-
чество мертвых душ (142
млн. мифических и 89
млн реально живых  граж-
дан) превратить в избира-
телей, но число входящих
в залы для голосования
подделать практически
невозможно, даже если
коммунисты, эсэры и жи-
риновцы  играют с шуле-
ром заодно.

А то, что они играют
видно невооруженным
взглядом, т.ч. не марайте
свою совесть теша себя
мыслью о возможности
победы на выборах какой-
либо из кукольных партий.

Выбор очень прост:
если ты не доверяешь
«Едру», сиди дома и суши
весла, а если не видишь
себя вне существующего
строя, иди и бери на себя
всю  ответственность пе-
ред миллионами твоих со-
племенников, но  не голо-
суй за кукол обманывая
себя и других. Мне навер-
няка возразят, что это доб-
ровольная сдача страны
на очередной срок, и она
может быть для нас пос-
ледний. Я же утверждаю
обратное, что даже  если
КПРФ дадут победить, то
это будет Пиррова побе-
да, т.к. власть даже «не
покраснеет» от того, что
при смене декораций кук-
ловоды останутся пре-
жними. Мы, русские, себе
страну выборами не вер-
нем, не надо смешить на-
ших оппонентов. Мы сво-
им невыходом к урнам
(хуже мусорных) делаем
первый шаг на пути воз-
рождения РУССКОЙ ДЕР-
ЖАВЫ с возвратом стра-
ны  РУССКОМУ НАРОДУ.

Р.S. Я с любопытством
наблюдаю игрушечные
ПИАР -  сражения вокруг
имени местного справо-
росса Михеева, владель-
ца заводов, стадионов и
пароходов. Надо очень
четко понимать, что
партия ЭСЭРОВ (Справед-
ливая Россия) создана с
целью разрушения ком-
мунистического электо-
рата и всасывания в свои
ряды исключительно без-
национальных искателей
материальных  благ на
поле социальной справед-
ливости. Мы на выборах

мэра г. Волгограда, когда
победил Рома Гребенни-
ков, делали спецвыпуск о
том, что господин Михеев
всего лишь управляет в
области деньгами мос-
ковских хасидов и есте-
ственно быть самостоя-
тельной фигурой, болею-
щей за простой народ, и в
первую очередь русских,
по определению не может.
Быть может все дело в том,
что он не просто безнаци-
ональный  русский, а от
рождения, как и Гребен-
ников, не русский?

И потом, где вы виде-
ли русского человека с
большими деньгами, раде-
ющего за свой народ и
страну? А нерусского тем
более.

- Столь же понятен и
лидер ЛДПР Жириновский,
накануне перестройки
возглавлявший московс-
кую организацию «Шо-
лом» и собиравшийся
эмигрировать в Израиль,
где похоронен его отец. Не
правда ли странно, что сей
господин назначен на дол-
жность «вождя» русского
народа в ранге придворно-
го шута профанирующего
все, что назревает в рус-
ском обществе? При пол-
ном отсутствии на полити-
ческом поле «партии рус-
ских интересов» сей шут
и выдает себя за русского
националиста.

- Возвращаясь к лиде-
ру областной КПРФ Апа-
риной можно вспомнить,
что именно ее креатурами
были небезызвестные
Гребенников и Ищенко,
прославившиеся на всю
страну своими «делами»
во «благо» жителей горо-
да-героя Сталинграда.  А
мы всегда открыто заяв-
ляли о настоящем лице
данных людей, как не при-
нимали в качестве достой-
ного человека и господи-
на Волкова, оказавшего-
ся разоблаченным педо-
филом вслед за бывшим
депутатом Горсовета,
коллегой Апариной и дру-
гом Гребенникова секре-
тарем Краснооктябрьско-
го райкома КПРФ Бабки-
ным. С ее подачи рулил
городом и Юрий Викторо-
вич Чехов. А уж скольких
депутатов она вывела в
свет, со счета собьешься
и ни один из них за всю
свою деятельность и сло-
ва не произнес в защиту
прав русского народа.
Мадам Апарина настоль-
ко выхолостила русскость
из «членов» КПРФ, что их
можно сравнить с безна-
циональными особями
выращиваемыми на мясо.

Про «Едро» мы очень

подробно пишем в газете
«Колоколъ», которую мож-
но купить в пятницу во всех
киосках города Волгогра-
да и на которую можно
подписаться во всех по-
чтовых отделениях обла-
сти. Мы давно и твердо
обозначили свою позицию,
что власть в русской стра-
не должна принадлежать
хозяину Земли Русской,
т.е. русским, а не нацио-
нальным меньшинствам,
чье членство в составе
Русской Нации, куда они
входят как малые народы,
лидерства не предусмат-
ривает. В составе «ВЕД-
РА» находятся практичес-
ки все мои коллеги по ра-
боте в советский период,
начиная от Гришина, ны-
нешнего главы Дзер-
жинского района, с кото-
рым я работал еще в ис-
полкоме и кончая Попо-
вым, бывшим вторым сек-
ретарем Дзержинского РК
КПСС, ныне депутатом об-
ластной Думы.

Что мешает им и дру-
гим их коллегам употре-
бить власть на благо сво-
им соплеменникам? Все
трещат о национальной
идее, а сами топчут ее ли-
шая государство сил. На-
ционализм во всех слова-

рях мира, в том числе и
Вэбсторовском (США)
дает определение нацио-
нализму как любви к сво-
ей нации, своему народу.
То же самое определение
национализма дает и ве-
ликий русский философ
Иван Ильин.

Станьте русскими,
господа «единороссы», и
народ к вам потянется!
Перефразируя пословицу
«простота хуже воров-
ства», я говорю «для рус-
ского безнациональность
страшнее ненависти вра-
гов». Передавать власть
в столь критический мо-
мент от одного холуя дяди
Сэма к другому - Пре-
ступление. Пусть клерки
и их хозяева одержат по-
беду только своими голо-
сами, тем самым подпи-
сав приговор антирусско-
му режиму.

В качестве иллюстра-
ции того,  что в своих
оценках я объективен,
приведу небольшой отры-
вок из первой книги се-
рии «Преодоление безпа-
мятства», показываю-
щий настоящее лицо ли-
дера якобы сегодняшней
«оппозиции», а на самом
деле запасной плацдарм
врагов Отечества.

На фасаде газеты
"Колоколъ" начертаны
слова: "Армия собирается
там, где и один в поле
воин", которые четко фор-
мулируют кредо людей
вступивших не только в
бой с врагами Отечества,
но и в нелегкий обмен
мнениями с читателями
газеты и книги.

Тест на "русскость"
очень прост.  Следует
всего лишь примерить
данный лозунг на себя и
решить подходит он вам
или нет.

На заборе воинской
части, расположенной в
районе Латошинских дач
у дороги ведущей в Ду-
бовку, до последнего вре-
мени огромными буквами
был начертан удивитель-
ный по точности лозунг:
"Народ не желающий кор-
мить свою армию - кор-
мит чужую!".

Вы не догадываетесь,
кому он слепил глаза, если
его в 2008 году, перед
окончательным погромом
армии, тщательно зама-
левали? Я много раз пи-
сал и говорил, что, не по-
няв случившегося в 1917
году, невозможно пра-
вильно оценить происхо-

дящее сегодня. Посмотрев
и послушав пылкую речь
Геннадия Андреевича Зю-
ганова в телевизионном
проекте "Имя Россия"
представлявшего Ленина
(Бланка), я в дополнение
к нашим трем с ним
встречам, в т. ч. и госду-
мовском кабинете, со
страниц книги хочу спро-
сить этого очень инфор-
мированного человека,
оседлавшего коммунисти-
ческую идею под свое
кормление в органах окку-
пационной власти:

"Господин секретарь
ЦК КПРФ!

В программе "Имя
Россия" Вас очень грамот-
но, на виду у всей России,
с фактами в руках разоб-
лачили, как человека по-
крывающего Ульянова
(Бланка), палача Русско-
го Народа.

Именем этого, так на-
зываемого "гения проле-
тариата", Вы который год
спекулируете, спасая от
должной оценки его по-
дельников, чьи единокров-
ные последыши приняли из
рук в руки распятую Рос-
сию для окончательного
ее умерщвления после не-
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лауреат Нобелевской пре-
мии, Флоренс Фарр, акт-
риса и какое-то время
любовница Бернарда Шоу,
а также Алистер Кроули,
поэт и демонический про-
рок новой религии Телема.
[…] К середине 90-хгг.
"Золотой Рассвет" значи-
тельно укрепил свои пози-
ции в Великобритании. К
этому времени в Орден
входило более ста чело-
век, представлявших все
классы викторианского
общества.  […] Происхож-
дение ордена покрыто не-
кой тайной. Трое из четы-
рех основателей "Золото-
го Рассвета" были члена-
ми Розенкрейцерского об-
щества Англии. После
смерти Будмэна и отстав-
ки Десткотта Великим
Мастером "Золотой Зари"
стал С. Л. Матерс".

Данный орден оказал
сильнейшее влияние на
западный оккультизм, а,
по мнению некоторых ис-
следователей, и на гер-
манский нацизм. Т.е. вли-
яние этого явления в ХХ
веке - было просто колос-
сальным, хоть и не афи-
шируемым. Почему эти
силы прибегли к столь
странному и даже смеш-
ному, с точки зрения скеп-
тиков, занятию, как ма-
гия? Давайте снова обра-
тимся к книге Фрэнсиса
Кинга, он пишет: "Следует
понимать, ЧТО посвящен-
ные в "Золотой Рассвет"
подразумевали под поня-
тием "магия". Один из по-
священных определил ма-
гию как "науку и искусст-

во вызывать изменения в
сознании.    В западной
магии существует не так
уж много основных теоре-
тических постулатов.
Первым постулатом явля-
ется вера в существова-
ние соответствия между
Вселенной в целом (мак-
рокосмос) и отдельным
человеческим существом
(микрокосмос). Согласно
учению "Золотого Рассве-
та", душа человека явля-
ется магическим зерка-
лом Вселенной. Следова-
тельно, любой принцип,
существующий в космосе
также верен и для чело-
века.     Из этой теории сле-
дует, что опытные оккуль-
тисты могут или "призвать"
в себя необходимую им
космическую силу, кото-
рой они желают восполь-
зоваться, или же, наобо-
рот, "извлечь" ту же силу
из глубин своего суще-
ства. Следующий важный
принцип западной магии -

вера в то, что тщательно
натренированная воля че-
ловека способна, без пре-
увеличения, совершать
буквально все. Эту докт-
рину блестяще сформули-
ровал великий теолог
Джозеф Гланвилл: "Итак,
мы говорим о воле, кото-
рая не умирает. Но кто
знает секреты того, как
действует воля, и кто су-
меет ими воспользовать-
ся? Ведь Бог, это не что
иное как великая Воля,
проникающая во все су-
щее благодаря своей все-
проницающей природе.
Человек отдается на ми-
лость ангелов или падает
в объятия смерти только
из-за слабости и робости
собственной воли. Во всех
магических операциях
тренированная воля мага
играет роль побудитель-
ной силы. Все принадлеж-
ности церемониальной
магии - свет,  цветовая
гамма, магические круги

слыханных дотоле изде-
вательств.

Геннадий Андреевич! В
газете "Новый Петербург"
N44 от 25 октября 2007 года,
простой русский человек
Егор Харламов обращается
к современным "трескунам
о правах человека", к коим
я отношу и Вас, по поводу
одного из миллиардов пре-
ступлений совершенных на
русской земле звероподоб-
ной бандой, лидера которой,
упыря Бланка (Ленина), Вы
сделали своим кумиром".
Вот текст этого обращения:

"По российскому теле-
видению на днях обсуж-
дался вопрос благоуст-
ройства Соловецкого мо-
настыря. Когда в начале
30-х годов большевистс-
кое правительство Совет-
ского Союза стало громить
монастырь, то монахи ста-
ли спасать свою главную
святыню - колокола. Они
были сняты и спрятаны. И
вот совсем недавно, бла-
годаря новейшей аппара-
туре, колокола были обна-
ружены на дне одного из
Соловецких озер. Посла-
ли на разведку водолазов.
Водолазы в ужасе очень
быстро потребовали под-
нять их наверх. Лежащие
на дне озера колокола
были завалены на не-
сколько метров челове-
ческими скелетами и ко-
стями. Озеро оказалось
кладбищем, куда сбрасы-
вали убитых и умерших
заключенных.

Что делать? Получена
команда (от кого?): "Ос-
танки заключенных оста-
вить на месте. Колокола
не поднимать. Отлить но-
вые, а историю с подвод-
ным царством скелетов -
ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ!"
Правильное ли принято
решение? Может, следу-
ет узнать, а сколько еще
таких озер находится на
Соловецкой земле? Мо-
жет, все человеческие
останки поднять и похо-
ронить с надлежащим об-
рядом - как ВЕЛИКОМУ-
ЧЕНИКОВ? Может, про-
вести судебное рассле-
дование и назвать имена
соловецких палачей?
Поднять архивы и выяс-
нить фамилии убитых?
Поставить памятник у
этого озера и хотя бы в
цифрах указать, сколько
невинно убиенных поко-
илось на дне этого страш-
ного водоема? Господа
борцы за права человека,
правозащитники! Слово за
вами! ГОВОРИТЕ, ПИШИ-
ТЕ, ТРЕБУЙТЕ! Или соло-
вецкие жертвы чем-то
хуже тех, что убиты в Ба-
бьем Яре?"

и треугольники, благово-
ния являются просто
вспомогательными сред-
ствами, предназначенны-
ми для того, чтобы облег-
чить процесс концентра-
ции воли мага в сияющий
поток чистой энергии".

Итак, вы поняли - о
чем идет речь? Магия в
таком понимании - это ис-
кусство управления силой
Воли, которая есть отра-
жение в микрокосме, в
человеке вселенской,
макрокосмической творя-
щей Воли. Кстати, можно
вспомнить о том, что из-
вестный пропагандистс-
кий фильм называется
"Триумф воли"…

Давайте порассужда-
ем: ведь действительно в
основе всякой человечес-
кой деятельности лежит
воля. Другое дело - про-
блема выбора направле-
ния для применения этой
силы. Цели могут быть
ужасными или прекрас-
ными. Но все, что творит
человек - есть порожде-
ние его воли.

Живет, допустим, ка-
кой-то доходяга, и после
того, как в очередной раз
над ним поиздевались ху-
лиганы, он решает изме-
нить свою жизнь. Он на-
правляется в спортивный
зал и качает мышцы. Сна-
чала ему невероятно труд-
но, но если он не сдается,
не капитулирует, то через
некоторое время проис-
ходит чудо - он меняется,
перерождается. Его дох-
лые руки наливаются си-
лой, он изменяет матери-
альную реальность, она -
эта косная объективная
реальность - под действи-
ем его упорства сдается,
и принимает ту форму,
которую ей придает твор-
ческая энергия. Но самое
чудесное изменение со-
вершается в душе: чело-
век вдруг осознает, что он
не беззащитный листок,
гонимый ветром, а сила,
которая способна пере-
создавать мир…

Человек всегда с тос-
кой глядел на полет пти-
цы, мечтая вознестись в
небеса. Прошли века и
усилия воли заставили
оторваться от земли гру-
ду металла, собранную в
самолет или ракету. Ниче-
го не творится без воли.
Для аскетического само-
отречения, преодоления
себя требуется колос-
сальное напряжение воли.

Хочу быть правильно
понятым: я говорю о ма-
гии не для того, чтобы рек-
ламировать ее. Я просто
показываю, что влиятель-
ные, мощные силы созда-

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

(Продолжение, начало на стр.1)
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27 октября в пресс-
центре на Никитском
бульваре в Москве про-
шла пресс-конференция
организаторов Русского
Марша 2011 - объедине-
ния «РУССКИЕ» и иных
организаций, помогаю-
щих в подготовке Рус-
ского Марша в Москве.
«РУССКИХ» представля-
ли Александр Белов и
Дмитрий Демушкин.

Как сообщил Алек-
сандр Белов, в Москве
получено устное согла-
сование на проведение
Русского Марша в
Люблино, но чиновники
мэрии обещают скоро
выдать согласование на
руки. Организаторы
Русского Марша счита-
ют, что на Русский
Марш в Москве собе-
рется не менее 25 ты-
сяч человек.

На пресс-конфе-
ренции организаторы
РМ-2011 специально
подчеркнули, что Рус-
ский Марш будет еди-
ным и Русский Марш
является действитель-
но объединяющим рус-
ских людей мероприя-
тием. В этот раз Марш
пройдет под едиными
имперскими флагами, к
участию в Марше при-
глашены все легальные
русские национальные
организации.

Дмитрий Демушкин
рассказал о географии
Русского Марша. В
этом году Марш прой-
дет более чем в 60 го-
родах, в том числе в
Ставрополе и впервые в
Пятигорске - городах с
очень сложной ситуа-
цией в области межна-
циональных отношений.

Организаторы РМ
рассказали об основных
лозунгах Русского Мар-
ша в этом году - главный
лозунг «РУССКИХ» -
"Вернем Россию Рус-
ским", также будут лозун-
ги "За права и свободы
русского народа" и "Рос-
сия - русская земля".

Александр Белов

сказал, что это будет не
первый в истории разре-
шенный Русский Марш, но
впервые он пройдет в из-
бирательную кампанию,
поэтому и появился новый
лозунг: "Долой партию жу-
ликов и воров!”.

Поскольку Русский
Марш проходит перед вы-
борами, очень много воп-
росов журналисты зада-
вали об участии русских
националистов в думских
выборах и о взаимодей-
ствии с политическими
партиями. Выступавшие
сошлись во мнении, что
"партия жуликов и воров"
вызывает неприятие у
всех, но мнения, надо ли
участвовать в выборах,
разделились.Единое мне-
ние было решено выска-
зать на самом РМ. “Еди-
ная Россия” всех доста-
ла", - сказал Константин
Крылов. - "Она объедини-
ла и сплотила против себя
весь русский народ”.
Александр Белов считает,
что надо голосовать за

любую партию, кроме
"партии жуликов и воров",
по мнению Дмитрия Де-
мушкина, выборы - фарс,
в которых вообще не надо
участвовать.

О президентских вы-
борах Александр Белов
сказал: " На Русском Мар-
ше мы зададим нашему
главному политическому
конкуренту Владимиру
Путину вопрос: "С кем Вы,
Владимир Владимирович,
с русскими людьми или с
жуликами и ворами?".

Александр Севас-
тьянов, присутствовав-
ший на пресс-конфе-
ренции как почетный
гость, спросил, предпо-
лагают ли организато-
ры РМ пригласить на
Марш представителей
так называемых оппо-
зиционных партий, кото-
рые перед выборами
стали развивать тему
поддержки русских.
Александр Белов отве-
тил, что это хорошая
идея и в ближайшее
время приглашения бу-
дут направлены Генна-
дию Зюганову, Влади-
миру Жириновскому и
Николаю Левичеву.

В этом году органи-
зован Общественный
Совет Русского Марша,
куда вошли известные
общественные деятели,
политики, журналисты.
Представитель Обще-
ственного Совета РМ
депутат Петр Милосер-
дов сказал, что, по его
мнению, Русский Марш
перешел из чисто поли-
тической сферы в об-
щественную и стал
"маршем разгневанных
горожан", поэтому 25
тысяч участников - это
далеко не предел, ско-
ро люди, которые про-
сто наблюдают за Рус-
ским Маршем из окон,
станут его участниками.

После окончания

пресс-конференции на
улице Дмитрия Демуш-
кина встретили со-
трудники прокуратуры
ЦАО г.Москвы и вручи-
ли ему предписание про-
курора ЦАО г.Москвы о
недопустимости экстре-
мистской деятельности.

Русский Марш прой-
дет в России 4 ноября,
как уже было сказано, в
Москве и более чем в 60
других городах.

Блог Национальной
Службы Новостей

ли традицию управления
волей. Очень серьезные
люди прибегали к этой
практике, и, конечно же,
не потому, что это забав-
ное развлечение.  Но этой
вселенской силой наде-
лен каждый из нас.  И
если мы ничтожны, без-
помощны, безсильны, то
только потому, что не
воспользовались ею,
либо воспользовались, но
ради ничтожных целей,
т.е. растратили ее  на-
прасно. Жизнь каждого
из нас - шанс сотворить
творческое чудо. Но как
мало тех, кто этим шан-
сом воспользовался. Мы
все время находим себе
оправдание, мы все вре-
мя откладываем, нам
просто лень, либо мы за-
няты. Но время не без-
конечно - оно кончается,
и предоставленный нам
шанс превращается в пе-
пел. Мы терпим жизнен-
ную неудачу. То, ради
чего нас послали в этот
мир, оказалось не осуще-
ствленным. И кто вино-
ват в этом поражении?
Можем ли мы сказать, что
сделали ВСЕ, ЧТО МОГ-
ЛИ? Что мы жили с пол-
ной самоотдачей? Но
тогда в чем смысл нашей
жизни, если мы так и не
реализовались? В том,
чтобы попить пивко перед
телеком и в конце концов
умереть от маразма?

Почему мы потерпели
поражение? Почему наша
страна оказалась раз-
громленной и растерзан-
ной? Почему мы оказа-
лись в нынешней ситуа-
ции? Потому, что наше по-
ведение, наш образ жизни
делал нас жертвами. И
чтобы изменить ситуацию,
мы должны в первую оче-
редь измениться сами. Мы
должны начать великую
революцию с самих себя -
она должна совершиться
в нас. Но как?

Однажды моя жена
сидела за компьютером, и
я через ее плечо увидел на
мониторе ролик с каким-
то мужчиной, говорившим
на английском языке. Я
поинтересовался - о чем

это? И жена рассказала:
некий американец пред-
ложил систему самоусо-
вершенствования - очень
простую. Надо всего лишь
один месяц либо отказы-
ваться от дурной привыч-
ки, либо заниматься чем-
то полезным - например,
бегом или зарядкой, или
еще чем. Каждый день не-
обходимо делать заметки
- о том, как идут дела, ка-
кие трудности возникают,
чтобы контролировать
процесс. Через месяц,
если человек по-настоя-
щему прилагал усилия, у
него вырабатывается но-
вая полезная привычка,
или притупляется старая -
вредная.

Это очень просто - ду-
шить в себе все худшее и
вырабатывать лучшее -
шаг за шагом. Тот, кто го-
ворит, что он начинает но-
вую жизнь и следующим
утром встанет другим че-
ловеком, - сам себя об-
манывает. Нельзя изме-

ниться моментально. Па-
исий Святогорец говорит,
что дьявол специально
старается возбудить чело-
века на дело, которое ему
не по силам, чтобы надор-
вавшись он впал в отчая-
ние и опустил руки. Изме-
нять себя надо постепен-
но - ставя конкретные,
небольшие задачи, учась
подчинять своей воле
психику и тело. И это под-
линная наука изменения
реальности. Тот, кто может
изменить себя - может из-
менить весь мир.

Великий путь начина-
ется с первого шага. Важ-
но из состояния полного
безсилия, полной капиту-
ляции и статики, перейди
в движения, начать вос-
хождение.

Вот чем важен Рус-
ский марш - это начало
Великого движения…

В. Пушкин

Пресс-конференция "Русский Марш 2011"
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Государственный науч-
ный центр социальной и су-
дебной психиатрии имени
Сербского обобщил стати-
стику с 1990 по 2010 гг. За
20 лет "реформ" в России
покончили жизнь само-
убийством 800 тыс. чело-
век. Т.е. на тот свет от ужа-
са жизни ушел целый город-
миллионик. Это удивитель-
ный и неоспоримый "успех"
реформ! По словам руко-
водителя отдела эпидеми-
ологических и социальных
проблем психического здо-
ровья Бориса Положиго,
Россия вышла на второе
место в мире по частоте са-
моубийств. По данным ГНЦ,
основная масса самоубийц
- это мужчины, люди зре-
лого, работоспособного
возраста. Борис Положий
отметил, что средний воз-
раст мужчины-самоубийцы
в России - 45 лет, а женщи-
ны - 52 года. Количество
самоубийств на 100000 жи-
телей в России в почти че-
тыре раза выше, чем, на-
пример, в США.

Стоит отметить, что
данные центра имени Сер-
бского выглядят особенно
плачевно на фоне недав-
них сообщений об удруча-
ющей ситуации в России с
демографией. Согласно
данным ЦРУ США, темпы
сокращения населения
России - почти в 15 раз
выше, а продолжительность
жизни - на 2,5 года ниже,
чем в официальных свод-
ках. Как считает ЦРУ, по
темпам депопуляции Рос-
сия является почти абсо-
лютным рекордсменом и
занимает 222-е место сре-
ди 230 стран мира.

За последнее десяти-
летие число самоубийств
среди молодежи выросло в
3 раза. Ежегодно, каждый
двенадцатый подросток в
возрасте 15-19 лет пыта-
ется совершить попытку

самоубийства.  Напомним,
что в 2010 году специали-
сты Всемирной организа-
ции здравоохранения
(ВОЗ) и детского фонда
ООН - ЮНИСЕФ сообща-
ли, что Россия занимает
первое место в мире по
числу самоубийств среди
подростков и лидирует по
количеству убийств детей
и молодежи в Европе.

Вот только небольшая
и далеко не полная сводка
происшествий за после-
дние месяцы:

- В апреле этого в
Ижевске (Удмуртия) отме-
чен всплеск суицидов. Пе-
чальную статистику само-
убийств Информагентству
"Сусанин" привели следо-
ватели. Только в Устинов-
ском районе города за одну
ночь с жизнью покончили
3 человека. По словам за-
местителя руководителя
Следственного отдела по
Устиновскому району
Ижевска СУ СКР по
Удмуртской Респуб-
лике Антона Вольхи-
на, поздно вечером 9
апреля у себя дома
на улице Молодеж-
ной повесился 81-
летний старик. Чуть
позже бригада "ско-
рой помощи" забра-
ла из дома на улице
Труда тело мужчины
1980 года рождения.
Этой же ночью с
балкона своей квар-
тиры спрыгнула 58-
летняя женщина.

- В мае в Уд-
муртии 17-летняя
учащаяся педагоги-
ческого училища
выбросилась из
окна своей комнаты,
расположенной на 6
этаже.

- 19 июля в
Ижевске молодой
человек покончил
жизнь самоубий-

ством, бросившись под
трамвай. 31-летний моло-
дой человек спрятался за
деревом, водитель трам-
вая его не заметил, и мо-
лодой человек бросился
под колеса. В результате
наезда он погиб. Ранее, 1
июля, другой молодой че-
ловек также пытался со-
вершить самоубийство,
бросившись под трамвай
на этой же улице.

- В июле этого года в
Хакасии в один день три
человека покончили жизнь
самоубийством. Ночью 26
июля в полицию поступи-
ло сообщение, что в доме
по ул. Молодежная села
Калинино Усть-Абаканс-
кого района обнаружено
тело 29-летнего повесив-
шегося мужчины. Моти-
вом суицида могли стать
финансовые трудности в
семье. Второй случай про-
изошел в Ширинском рай-
оне Хакасии - утром 26

июля в полицию поступи-
ло сообщение, что в сарае
дома по ул. Железнодо-
рожная села Целинное об-
наружено тело 27-летне-
го мужчины. Третий суи-
цид произошел в ночь с 26
на 27 июля - на этот раз
повесилась 45-летняя жи-
тельница Сорска. Ее тело
нашли в ванной в кварти-
ре дома по ул. Кирова.

- 24 августа в Ижевс-
ке рядом с администраци-
ей города, на дереве по-
весился пенсионер.

- В сентябре этого
года в Удмуртии в один
день повесились двое 16-
летних подростков.

- Осенью небольшой
5-тысячный городок Ка-
расук Новосибирской
области потрясла череда
самоубийств молодых
людей. Друг за другом с
небольшим интервалом
по времени повесились
трое семнадцатилетних
друзей. Александр Рева
покончил с собой 11 сен-
тября, Роман Новак - 28-
го этого же месяца, Вла-
дислав Нольфин - 5 ок-
тября. Александр и Ро-
ман учились в железно-
дорожном училище N37,
играли в одной рок-груп-
пе при училище. А потом
поочередно добровольно
ушли из жизни. Алек-
сандр повесился в роди-
тельском доме на чер-
даке. Романа родители
нашли повешенным в
сарае во дворе дома.
Еще двое знакомых ре-
бят вскоре решили пос-
ледовать их  примеру.
Прощальными словами
парней были: "Нас будет
15". Корреспондент "Сво-
бодной прессы" узнал,
что четвертой жертвой
"клуба самоубийств" мог
стать 20-летний студент
педагогического кол-
леджа Дмитрий Кирю-

В РОССИИ ЕСТЬ ГОРОД...

хин, который через два
дня после суицида Вла-
дислава Нольфина, но-
чью дважды лез в пет-
лю. Второй парень через
ночь предпринимал то
же самое. Обоих уда-
лось спасти, сейчас они
наход ятся в ме стной
больнице, с ними рабо-
тают психологи.

- 29 октября две жи-
тельницы города Людино-
во Калужской области
1997 года рождения со-
вершили попытку само-
убийства, спрыгнув с
крыши недостроенной
школы.

Понимают ли люди
власти, какой ужасный
грех лежит на них? Какое
великое проклятье они не-
сут? Христос сказал ука-
зывая на ребенка: "Кто со-
блазнит одного из малых
сих, тому лучше было бы,
если бы повесили ему
мельничный жернов на
шею и потопили его во глу-
бине морской". А какова
участь тех, кто вогнал Рос-
сию в такое состояния, что
дети лезут в петлю?!

В современной Рос-
сии утрачен, уничтожен
смысл жизни. И моло-
дежь, осознав, что впе-
реди ее ожидают годы
безнадежности и нищеты,
действует по принципу
"лучше ужасный конец,
чем ужас без конца". В
России отравлена ат-
мосфера - нечем ды-
шать. Как писал Ман-
дельштам: "Отравлен
хлеб, и воздух выпит". Ге-
ниальные "реформаторы"
партии "конкретных дел"
совершили в России не-
что апокалиптически
ужасное: они словно бы
раскрыли нам адские
глубины и мы все зады-
хаемся в серных, дья-
вольских испарениях…

В. Пушкин

В России есть город, который построил не Джек. Его стро-
или Боря, Вова и Дима. Этот город вы не найдете на карте
России, хотя он очень большой - размером почти с Волгоград.
Представьте, что вы въезжаете в него: улицы мертвы, в домах
не горит свет. Вы заходите в первый попавшийся подъезд,
поднимаетесь по лестнице. Двери квартир приоткрыты, вы тол-
каете одну из них и заходите внутрь. Здесь царит мертвенная
тишина. А в зале, на веревке привязанной к крюку из под лю-
стры, застыл повешенный. Вы выбегаете, бросаетесь в другую
квартиру, а там тоже повешенные - женщины, мужчины, дети -
с почерневшими лицами, с вывалившимися языками, вылезши-
ми из орбит глазами. Это - район висельников, он очень боль-
шой. Рядом с ним район отравившихся, чуть дальше- выпрыг-
нувших из окна, бросившихся под колеса, застрелившихся и
т.д. Это город смерти называется Суицид. Но его с полным
основанием можно назвать и Путинградом или Медведевском, ибо
эти лидеры свои трудами создали его… Партия власти, партия
конкретных дел возводила стены этого града отчаяния и небытия.
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«Это враги России»
В интервью "Русской

народной линии" извест-
ный военный эксперт,
доктор военных наук,
вице-президент Академии
геополитических проблем
Константин Сивков, ком-
ментируя предложения
отдельных экспертов о
том, что России следова-
ло бы закупать военную
технику за рубежом, на
Западе, заявил: "Это со-
вершенное безумство.
Военные специалисты та-
кую ахинею нести не мо-
гут, а говорить такое спо-
собны только те, кто вы-
дает себя за военных спе-
циалистов. Современное
российское вооружение
уже в течение двадцати
лет практически не обнов-
лялось. Это произошло
потому, что в 1991 году к
власти в стране пришла
предательская элита. Это
холуи, приспособленцы,
которые свои деньги дер-
жат на Западе, они стре-
мятся максимально обо-
гатить себя, свою личную
шкуру, свой карман.
Именно эта элита и повин-
на в развале российской
армии".

Как сообщает РИА
Новости, российские во-
енные уже перестали за-
купать автомат Калашни-
кова. Об сообщил началь-
ник Генштаба РФ Николай
Макаров. Руководство
Министерством обороны
целенаправленно душит
оборонно-промышленный
комплекс России. Если бы
существовало его долж-
ное финансирование, то
обезпечить поставку на-
шего вооружения в войс-
ка мы вполне смогли бы в
полном объеме. Вместо
этого, нам предлагают
платить втридорога за
аналогичные по качеству
образцы иностранной во-
енной техники", - подчер-
кнул Сивков.

 "Мы являемся свиде-
телями того, как, благода-
ря усилиям нынешней по-
литической элиты России,
закупаются абсолютно не
нужные российскому
флоту четыре универ-
сальных десантных ко-
рабля типа "Мистраль". Мы
видим и являемся свиде-
телями того, как нами за-
купаются иностранные
бронемашины Iveco, кото-
рые по своим техничес-
ким характеристикам со-
вершенно не соответству-
ют условиям эксплуата-

ции в России и даже по
имеющимся характерис-
тикам уступает нашим
бронеавтомобилям типа
"Волк" и "Тигр"", - продол-
жил он.

"Я должен особо под-
черкнуть: разговоры о
том, что нужно закупать
иностранное вооружение,
ведут люди, которые не
являются специалистами
в области вооружений. Я
вообще не понимаю, что
это за люди. Но они - от-
кровенные враги России,
которые ставят перед со-
бой задачу обосновать
уничтожение суверените-
та России в сфере воен-
но-технической политики",
- заключил Константин
Сивков.

Ликвидируется
военная разведка

Главное разведыва-
тельное управление Гене-
рального штаба "оптими-
зируется" в простое уп-
равление. Появилась ин-
формация об отставке
начальника ГРУ ГШ гене-
рал-полковника Алексан-
дра Шляхтурова. В самом
ведомстве к этим отстав-
кам-назначениям отно-
сятся спокойно: "Мавр
сделал свое дело, мавр
может уходить".

"Собственно, можно
констатировать, что воен-
ной разведки в России
больше не существует.
При Александре Василье-
виче Шляхтурове сокра-
тили число бригад специ-
ального назначения и пе-
реподчинили их команду-
ющим военными округа-
ми; практически полнос-
тью уничтожили агентур-
ный аппарат; задач на "до-
бычу" информации фак-
тически не ставилось. Те
части и подразделения ра-
диотехнической и косми-
ческой разведки, которые
остались, получают ко-
манды от "специалистов"
профильных родов и ви-
дов войск. Центральный
аппарат, в том числе ана-
литические подразделе-
ния, сокращены до мини-
мума. В сентябре посту-
пила директива НачГШ
Макарова об увольнении
по выслуге лет, кому по-
ложено. И о ротации в во-
енные округа тех, кому на
гражданку рановато.
Объявлено, что в следую-
щем круге реформ - в
2012 году - из Главного
управления мы станем
простым управлением и

переедем в здание Гене-
рального штаба. Останет-
ся сократить только тыло-
виков и уборщиц. С этим
любой бывший начальник
налоговой инспекции
справится", - рассказал
"Аргументам недели" со-
трудник ГРУ ГШ. По его
словам, "большинство ре-
бят предполагали такой
вариант развития событий
и уже нашли себе места на
гражданке".

"Интересно, что станет
с нашим зданием на Хо-
дынке, когда оставшихся
засунут в Генштаб? Мож-
но, конечно, его продать",
- горько шутит офицер.

Военная разведка -
комплекс мероприятий по
получению и обработке
данных о действующем
или вероятном противни-
ке, его военных ресурсах,
боевых возможностях и
уязвимости, а также о те-
атре военных действий.

ГРУ сочетает в себе
все существующие виды
разведки - стратегичес-
кую, агентурную, в том
числе нелегальную, техни-
ческую, экономическую,
космическую, а также
войсковую, больше изве-
стную как спецназ ГРУ.
Управление осуществляет
деятельность не только в
традиционных для развед-
ки формах, не только тра-
диционными силами и сред-
ствами, но также с исполь-
зованием космических и
иных специальных техни-
ческих средств и сил спе-
циального назначения.

В 2008 году была
объявлена реформа Во-
оруженных сил РФ, кото-
рая коснулась и ГРУ. Ин-
формация о сути реформы
в этой военной структуре
практически отсутствует.

Лучшие подлодки
отправляют в утиль

Минобороны решило
полностью уничтожить
самые большие атомные
подводные лодки в мире
проекта 941 "Акула". Пла-
нируется к 2014 году ути-
лизировать три остающи-
еся на плаву субмарины:
"Архангельск", "Дмитрий
Донской" и "Северсталь".

Ракетные подводные

крейсеры стратегическо-
го назначения проекта 941,
спроектированные в Ле-
нинградском Центральном
конструкторском бюро
"Рубин" в начале 1980-х
годов, стали мировой сен-
сацией. Каждая лодка со-
стояла из двух отдельных
прочных корпусов, соеди-
ненных переходными
шлюзами, трех прочных
модулей и двадцати шах-
тных пусковых установок,
расположенных между
корпусами, Все это обвя-
зывалось легким корпу-
сом. Два прочных корпуса
шли параллельно друг
другу - в них размещались
жилые отсеки, реакторы,
системы управления и
жизнеобеспечения. В одном
из прочных модулей нахо-
дился торпедный отсек с
шестью торпедными аппа-
ратами. Два других моду-
ля - это центральный пост
и кормовой отсек. На суб-
марине имелась также ог-
ромная спасательная ка-
мера, способная всплыть
со всем экипажем даже с
запредельной глубины.
Размеры подводного крей-
сера: длина - 172 метра,
ширина - 23 метра.

Комфортность "Акулы"
была для тогдашнего вре-
мени просто сказочной. На
ней имелся небольшой
спортзал и сауна, в кото-
рой париться могли все
члены экипажа, в том чис-
ле матросы срочной служ-
бы. Огромные твердотоп-
ливные ракеты стали са-
мыми мощными среди
всех, которыми оснаща-
лись атомные ракетонос-
цы у нас и за рубежом.
Залп одной "Акулы" по
ядерной мощи равнялся
двум сухопутным дивизи-
ям РВСН, оснащенным
"Тополями".

Секретные ядерные
объекты охраняют

"виртуальные"
солдаты

"Московский комсомо-
лец" провел сенсационное
расследование в особой
воинской части МВД. Ока-
залось, что к коррупции,
дедовщине и прочим бе-
дам, царящим в некоторых

воинских час-
тях, прибави-
лась еще одна
- теперь тут
служат "мерт-
вые души".

О том, что
"виртуальные"

солдаты охраняют опас-
ные и секретные объекты,
рассказал командир одной
из воинских частей пол-
ковник Эдуард Тормашов.
В начале 2009 года его на-
значили на должность ко-
мандира части внутренних
войск МВД, которая зани-
мается охраной важных
государственных объек-
тов. Однако странности
начались сразу. Как рас-
сказывает Тормашов, в
ходе приема должности
одно из обязательных ме-
роприятий - строевой
смотр, который как выяс-
нилось, никогда не прово-
дили. На первом построе-
нии недосчитался около
100 человек. Полковник
выяснил, что незадолго до
его прихода было уволено
множество военных. Почти
никого из них в полку не
видели. И даже при уволь-
нении они не появлялись.
Из этого он сделал вывод,
что все они тоже были
"мертвыми душами" и к его
приходу списки военных
старались подчистить. "Все
друг друга покрывали, -
говорит полковник. - Судя
по всему, это была целая
система. И когда я заявил
обо всем этом командова-
нию, почему-то никто не
удивился. Мой непосред-
ственный начальник был
категорически против того,
чтобы я докладывал о них".

Позже выяснилось, что
бардак в полку был попро-
сту выгоден. "Мертвые
души" приносили прибыль
по полтора, два миллиона
рублей в месяц. Воена-
чальники забирали зарп-
латы военных, которые
числились в полку, но на
самом деле не служили.

Обходились без воен-
ных в полку по-разному.
Где-то, к примеру, вместо
10 человек выставляли
пять, где-то делали более
"жесткий" график. Притом,
что укомплектованность
полка даже с "мертвыми
душами" была всего 82%.

Но самое главное в
том, что полк "невидимых"
военнослужащих был дей-
ствительно особый. Он ох-
раняет объекты ядерно-
промышленного комплек-
са. К примеру, Курчатов-
ский научно-исследова-
тельский центр (где раз-
работали первую в мире
ядерную бомбу), предпри-
ятия госкорпорации "Роса-
том", Троицкий центр ин-
новационных и термо-
ядерных исследований.

По материалам
 интернет-прессы

(ПИАП) "Москва - Третий
Рим", Infox.ru,  rg.ru

РАЗГРОМ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
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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.

1. В гробу я видал ваш русский
марш. Вы видимо штатные провока-
торы по засвечиванию приходящих к
вам людей.

- Такие мысли свойственны глупцам,
Но в большей степени отпетым подлецам.
В преддверии победы над врагом,
В строй становиться следует бегом.
2. Вчера по ТВ показали, как Пу-

тин с Медведевым играют в бадмин-
тон. Сюжет быстро промелькнул и я
не рассмотрел, быть может, вместо
волана была наша многострадальная
Россия?

- А нам показалось, что они играли и
играют не ракетками, а бездумными те-
лами наших избирателей.

3. Вы посмотрите, вслед за Жи-
риновским запел о русских и Зюга-
нов. А почему единороссы эту пес-
ню не поют?

- Палачам нет нужды петь, они рабо-
тают.

4. Смотрю на наших людей и диву
даюсь. Нет в них ни веры, ни жела-
ния что-либо изменить.

- Безнациональность и есть та бо-
лезнь, последствия которой проявляют-
ся подобным образом.

5. Марш проведете, а что дальше?
- Сюрприз готовим.

6. Видели в городе Ивана Ильича
Каткова. Он к вам не заезжал?

- 93–летний русский Иван привез нам
почти 10 тысяч рублей на газету. Если
бы не такие люди, у нас с вами не было
никакой надежды на свержение жидовс-
кого ига.

ВНИМАНИЕ
Оказать материальную помощь семье Квачкова В.В.
можно направив деньги по адресу:  121059, Москва,
Бережковская набережная, дом 14, кв. 18, Квачковой
Надежде Михайловне. Или на Яндекс кошелек
No.410011029882817. Положить на него деньги аноним-
но можно в любом отделении Евросети или в банкоматах.

Будет или не будет
вторая волна кризиса раз-
рушительнее первой, эко-
номисты еще не опреде-
лились. Зато уже понятно
- Россия вновь подходит к
периоду мировой неста-
бильности сырьевой дер-
жавы. Так было в 1998-м
году, так было в 2008-м. В
2011-м ничего не измени-
лось. Разве что бюджет за
это время распух так, что,
по словам экс-министра
финансов Алексея Кудри-
на, не сходится уже при
самой благоприятной ры-
ночной конъюнктуре. "Если
в 2008 году бюджет ока-
зывался сбалансирован-
ным при цене в $57,5 за
баррель, то бюджет 2011
года - при $109, а бюджет-
2012 балансируется толь-
ко при $117,2", - писал в
"Коммерсанте" сразу пос-
ле отставки экс-министр.
Экономист, директор Ин-
ститута проблем рынка
РАН, академик Николай
Петраков рассказал "Сво-
бодной прессе", что пред-
стоящие экономические
проблемы власть будет
решать привычным спо-
собом: увеличит поборы с
основной массы населе-
ния, в то время как бога-
тые станут еще богаче -
за счет "освоения" бюд-
жетных средств.

"СП": - Уже минимум
10 лет постоянно звучат
фразы "надо прекращать
быть сырьевым придат-
ком". И это говорит не Ген-
надий Зюганов, оппозици-
онер. Это говорит Путин,
это говорит Медведев.
Власть. Почему "все пони-
мают", говорят, но ничего
не происходит?

- В 90-х у нас про-
изошла приватизация
"жирных" кусков. Цветная
металлургия, черная ме-
таллургия, газ, нефть. У
монополий нет никакого
желания, мотивации, мо-
дернизироваться. Зачем
строить нефтеперераба-
тывающий завод, когда
можно гнать на продажу
сырую нефть и получать
хорошую прибыль? Они
дошли до того, что требу-
ют денег из бюджета на
геологоразведку. Не хотят
свои средства вкладывать.
Наши ребята, которые ез-
дят на огромных джипах,
скоро не смогут их запра-
вить 95-м - 98-м бензи-
ном, но все равно будут
торговать сырой нефтью.
Сейчас у нас бюджетный
капитализм. То есть бога-

тые люди паразитируют на
бюджете. "Нанотехнологии
- давайте нам 400 милли-
ардов". Дают, и их пилят. То
же - Сколково, то же - со-
чинская Олимпиада.

"СП": - Теперь главные
"бюджетники" - это оли-
гархи?

- Да, и отсюда, кстати,
и вся коррупция.

"СП": - Возможно ли
налогообложение этих
"богатых бюджетников"?
Любой либерал вам возра-
зит, что никто высокие на-
логи платить не будет.

- У нас довольно
странные либералы. Они
хотят, чтобы было все как
на Западе, а прогрессив-
ная шкала есть в очень
многих странах Европы.
Да и в тех же Соединен-
ных Штатах. Там есть до-
ход, который вообще не
облагается налогом. На-
пример, до 30 тысяч руб-
лей на наши деньги. Если
получаю 500 тысяч - мож-
но брать 20%. То есть
шкала должна выглядеть
так: определенный, низкий
доход, вообще не облага-
ется, потом идет доста-
точно большой промежу-
ток доходов с обложени-
ем, допустим, в 13%, а уже
очень богатые платят 20%.
Сейчас же плоская шкала
- не совсем плоская. Ди-

виденды облагаются нало-
гом в 9%, олигарх может
назначить себе зарплату в
1 рубль, и жить на доходы
с акций.

Я думаю, что налоги
должны быть гибкими, и в
некотором смысле стиму-
лирующими.  Есть замеча-
тельный пример: после
войны в 1945 году в Шот-
ландии новому производ-
ству продуктов давали
безпроцентный кредит. А
на строительство, напри-
мер, фабрики косметики -
очень высокие проценты.
Сначала накормить, а по-
том только краситься.

Но вместо такого под-
хода обсуждают ввод но-
вых налогов, переклады-
вают проблемы и трудно-
сти на население. Напри-
мер, налогообложение не-
движимости по рыночной
цене может вызвать насто-
ящий социальный взрыв -
примерно то же, что было
при "монетизации льгот".

"СП": - В числе проек-
тов "бюджетного капита-
лизма" Вы назвали Скол-
ково. Вы не верите в успех
этих начинаний?

- Сколково - довольно
странный проект. Как его
делать при том, что у нас
из года в год сокращают-
ся расходы на науку и об-
разование?

Олигархи стали главными бюджетниками
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