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"Катынское дело":
обвинения оказались

фальшивкой
18 июня 2012 г. Европейский суд принял сенса-

ционное решение о том, что предоставленные при
Горбачеве и Ельцине "документы", указывающие на
то, что в расстреле десятков тысяч польских офи-
церов под Катынью повинен Сталин и советская
сторона, оказались фальшивкой.

В 2007 и 2009 году в Страсбург обратились с
жалобами родственники польских офицеров, рас-
стрелянных в Катыни якобы по приказу Сталина.
Жаловались они на то, что наша страна в 2004 году
прекратила расследование обстоятельств катынс-
кого расстрела на основании пункта 4 части 1 ста-
тьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ (за
смертью виновных).

И вот тут-то и начались нестыковки. Дело в том,
что европейские судьи привыкли верить не столько
громким публичным обвинениям, сколько докумен-
там. И расхожий тезис о том, что-де Сталин - па-
лач, санкционировавший массовые казни, требо-
вал документального подтверждения. А подтверж-
дений не находилось: представленные польской
стороной свидетельства не несли прямых доказа-
тельств того, что поляков расстреливали русские.
А со свидетельствами российской стороны и того
хуже - наши архивные документы после недолгих
проверок судьи стали попросту игнорировать.

К чему же в итоге пришел Европейский суд?
Основной вывод такой: наша страна не несет ответ-
ственности за массовые расстрелы в Катыни. Для
России этот вывод означает следующее: матери-
альные компенсации, о которых тайно мечтали по-
томки расстрелянных и которые, если верить их
адвокатам, могли составить астрономическую сум-
му - 2 млрд долларов, платить полякам будем точ-
но не мы с вами. Кстати, вчинить иск собиралась и
Польша - на сумму 100 миллиардов!

Из основного вывода следуют и другие: архивные
документы, касающиеся катынского расстрела, тре-
буют немедленной ревизии на предмет их возмож-
ной фальсификации. ("Православный Воин")

От редакции "Колокола": напомним, что в ап-
реле 2010 года Медведев заявил: катынская тра-
гедия - это преступление Сталина и его приспеш-
ников. "Позиция российского государства по это-
му вопросу давно сформулирована и остается не-
изменной", - сказал он. В это же время Путин на-
ходясь в Катыни на встрече с польскими полити-
ками сказал о том, что сталинским репрессиям не
может быть никаких оправданий. " Десятилетиями
циничной ложью пытались замарать правду о ка-
тынских расстрелах. Этим преступлениям не мо-
жет быть никаких оправданий, в нашей стране дана
ясная политическая, правовая, нравственная
оценка злодеяниям тоталитарного режима", - ска-
зал Путин. "И такая оценка не подлежит никаким
ревизиям", - подчеркнул он.

Михаила Леонтьева не
назовешь оппозиционе-
ром, но вот что он говорит
в эфире  "Русской Службы
Новостей" о главном госу-
дарственном празднике
современной России, так
называемом, "Дне Незави-
симости": "Я считаю, что
это чудовищная проблема,
что мы празднуем эту по-
зорную дату. Эта дата с
точки зрения любого пси-
хически номрального че-
ловека - позорна. Покой-
ный уже Женя Сабуров
(бывший вице-премьер в
российском правитель-
стве) сказал, что он не мо-
жет понять смысла выхо-
да РФ из состава России.
Ни один нормальный чело-
век этого понять не мо-
жет. Куча очумевших де-

путатов приняли деклара-
цию о государственном
суверенитете. Теперь нам
рассказывают, что это день
рождения страны. Я не
знаю такой страны, кото-
рая родилась в 1991 году.
Я такой страны не знаю,
знать не хочу и никогда не
жил в такой стране. Моей
стране больше тысячи лет.
И когда нам президент го-
ворит, что мы наследники
Победы, то я спрашиваю -
какой Победы? Мы что, в
91-м году кого-то победи-
ли? Кого это, интересно?
Узбеков что ли? Это без-
прецедентный в новейшей
истории человечества, а
может, даже и не новей-
шей, акт национального
очумения. Без войны, без
прямой угрозы распуска-

ют собственную страну.
Плюют в могилы своих от-
цов. Надо прекратить этот
маразм - День чудака".

Это не просто недора-
зумение - это показатель
того, что государство на-
ходится в состоянии глу-
бокого кризиса, распада,
ибо распад вначале и про-
исходит на уровне симво-
лов и смыслов…

Еще раз затрону фут-
больную тему потому, что
там вскрылось нечто важ-
ное - и не только в отно-
шении спорта.

Депутат Госдумы от
"Справедливой России"
Антон Беляков, который
присутствовал на матче
Россия - Греция, поделил-
ся своими впечатлениями
от общения с российски-
ми футболистами: "В холл
спустился Аршавин. Раз-
валившись в кресле и за-
кинув ногу на подлокотник,
он с презрением осматри-
вал толпившихся возле
болельщиков. У нас с ним
был примерно минут 5-7
разговор. Причем этот
разговор был зафиксиро-

ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ

У вас ошибка в названии:

вы написали букву «ч»

вместо «м»...

Здоровое государство имеет самые различные
символы, сплачивающие граждан страны - это, конеч-
но, в первую очередь - государственный флаг, герб,
гимн. И существуют особые дни - государственные
праздники, смысл которых объединяет если не всех, то
хотя бы подавляющее большинство.

Насколько объединяет граждан нашей страны
нынешний герб, флаг и гимн - тема большого разго-
вора. Но вот с государственными праздниками - все
обстоит совсем плохо.
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Жара, дача, внуки и
урожай – все соответ-
ственно времени года. Но
жизнь не останавливает-
ся, и эту колонку я посвя-
щаю делу, которое когда-
то мы начинали (ответ-
ственной была моя родная
сестра) под названием,
если память не изменяет,
«СВАХА». Но сестра быст-
ро к данной теме охладе-
ла, и оно потухло. И вот
сразу с двух сторон ко мне
на прием один за другим
приходят русские девуш-
ка и парень с одним и тем
же вопросом: организо-

вать службу «РУССКАЯ
СЕМЬЯ», работающую  на
страницах «Колокола» не-
посредственно через ва-
шего покорного слугу. В
перспективе это вполне
может перекочевать на
наш сайт в интернете. Если
честно признаться,  то
меня данный вопрос со-
всем не напряг. Мне 65 и
стесняться такого «хрыча»
молодежь и люди постар-
ше не должны. Тем более
при анонимном характере
публикации данных, они
только один раз встреча-
ются со мной  лицом к лицу,

а дальше контактируют
сами. При увеличении
базы данных можно будет
организовывать вечера,
поездки на теплоходах и
т.д. с появлением действи-
тельно энергичных талан-
тливых «СВАХ».

Давайте признаемся
сами себе, что искать свою
половину на танцах - бред
сивой кобылы, в туристи-
ческой поездке – посмеем-
ся вместе, на работе – без-
переспективно, по месту
учебы – сомнительно.
Жизнь показывает, что все
нормальные пары создава-
лись, когда их знакомили
либо родные, либо друзья.

Если счесть нас за
друзей, то результат будет
наверняка положитель-
ным. Итак, пожелайте нам
успеха. Идеальный вари-
ант, когда есть поручитель
из числа наших знакомых,
тогда личная встреча со
мной  может быть и отме-

нена. Для иногородних
прием заявок после теле-
фонного звонка (заявка в
письме), либо после раз-
говора по скайпу с заяв-
кой по электронной почте.

Одновременно объявляем
набор «СВАХ-ДОБРО-
ВОЛЬЦЕВ».

Заявочная таблица,
доставляемая лично к
«СВАХЕ» Терентьеву.

Ж1(женщина, номер в
картотеке)

- возраст, рост,  вес,
блондинка\брюнетка\шатен-
ка, число замужеств, обез-
печенность жильем, про-
фессия, населенный пункт,
увлечения, перечень досто-
инств и черт характера, над
исправлением которых го-
това работать вместе со
своей будущей половиной.

Чего хочет от своей бу-
дущей половины: все то же
по списку, плюс такие по-
нятия как сильный мужчи-
на, мастер на все руки, се-
мьянин, дачник – огород-
ник и т.д.

М1 (мужчина, но-
мер в картотеке)

- возраст, рост,
вес, блондин\брюнет-
\шатен, число же-
нитьб, обезпечен-
ность жильем, про-
фессия, населенный
пункт, увлечения, пе-
речень вредных при-
вычек.

Чего хочет от
своей будущей поло-
вины: все то же по
списку, плюс такие
понятия как доброта,
ж е н с т в е н н о с т ь ,
умение вкусно гото-
вить и т.д.

Глава 16

"ИГО НОВОЙ
ЗОЛОТОЙ ОРДЫ"
или "еврейские игры"

"Евро 2012"
Вопрос не в том, напа-

дет ли Китай на Россию, а
в том – когда. Автор, за-
меститель директора Ин-
ститута политического и
военного анализа, счита-
ет: если против России
когда-нибудь будет со-
вершена крупномасштаб-
ная военная агрессия в
«классической» форме, то
с вероятностью 95% (если
не 99,99%) агрессором
будет Китай.

В том, что ускоренное
технократическое разви-
тие Китая осуществляет-
ся НАМЕРЕННО, нет ника-
ких сомнений. Так назы-
ваемые «реформы» в Ки-
тае начались во второй
половине 1970-х годов. В
это же время, можно счи-
тать, предположительно
была достигнута догово-
ренность между «Рот-

шильдами со товарищи» и
руководством Китая о на-
мечаемом технологичес-
ком перевооружении пос-
леднего. В это же время
открывается рынок США и
Западной Европы для де-
шевых китайских изделий,
на начальном этапе – пре-
имущественно изделий
легкой промышленности.
Рынки Запада забиты ки-
тайским ширпотребом. В
это же время западные
инвестиции начинают
дождем (минуя донельзя
«демократизированную»
Россию!!!) проливаться в
китайскую экономику и
этот процесс идет до сих
пор – как утверждает ав-
тор книги «Деньги без
процентов и инфляции»
Маргрет Кеннеди, по со-
стоянию на 2004 год бо-
лее 70% всех мировых ин-
вестиционных средств
вкладываются в Китай.

Результатом форси-
рованного развития про-
мышленности стало то, что
Китай стало заливать кис-
лотными дождями. Как
пишут, в Пекине уже 80%
всех дождей – кислотные.

Последствия такого
развития не замедлят ска-
заться – отравленная соб-
ственная территория и ра-
стущие сырьевые аппети-
ты промышленности под-
стегнут интерес к нетрону-
тым землям северного со-
седа – Сибирской части
России. Внедрение технок-
ратического образа жизни
и стремление к западному
уровню потребления в
стране с таким огромным
населением есть не что
иное, как намеренное под-
талкивание этой страны к
самоубийственному сце-
нарию – разбор с соседя-
ми по поводу получения
дополнительных террито-
рий, еще не разграбленных
и не отравленных технок-
ратией. Тем более, что на-
селение России (как, впро-
чем, и все коренное насе-
ление Западной Европы)
активно вымирает и заме-
щается пришельцами с
юга. Вопрос только состо-
ит в том, почему и населе-
ние Западной Европы пе-

рестало устраивать «Рот-
шильдов и Ко»?

А что у нас тут делают
250 тысяч китайцев? Про-
сто мирные труженики?
Больно нагло эти «труже-
ники» начинают себя вес-
ти – скупают в Иркутске
(и не только) целые пяти-
этажки, устраивают пота-
совки с милицией. Есть
небезпочвенные слухи,
что часть из них – кадро-
вые военные, временно
занятые «бизнесом» на
территории потенциально-
го противника.

Сколько Россия по-
ставила Китаю боевых
самолетов с начала
1990-х годов? Говорят,

около 300? А сколь-
ко Китай сам еще
построил боевых
самолетов?

А теперь по-
смотрим, сколько
самолетов за это
время поступило в
российскую армию?
Наша промышлен-
ность за эти годы
искусственного раз-
вала поставляла для
нашей армии ЗА ГОД
только 1-2 боевых
самолета.

Вот уже и солист
группы «Любэ» Ра-

сторгуев в одной из своих
песен определил будущие
границы русской террито-
рии: «Рассея, моя Рассея,
от Волги до Енисея» (т. е.,
западнее Волги и восточ-
нее Енисея земли для рус-
ских нет). Ни дать ни взять
– озвучил гитлеровский
сценарий для русских. Ни-
чего тут нового нет – ра-
ботает та же команда, ко-
торая финансировала
приход Гитлера к власти.

Китай в благодарность
за развитие своей эконо-
мики и в ожидании буду-
щих перспектив в части
сибирских земель давно
стоит по стойке «смирно»
перед Ротшильдами и Ко.
На банкноте в 1 юань кра-
суется звезда Давида (ну
что поделать – любят ре-
бята своими значками об-
вешивать подконтрольные
им территории).

Заодно публикациями
типа «Китай сердится» по-
догревают националисти-
ческую теорию о Средин-
ной Империи, вдалблива-
емой с малолетства в го-
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ловы китайцев, которая
как нельзя лучше подхо-
дит на роль ведущей идеи
нового, теперь уже вос-
точного «Третьего Рейха».

Если начнется воору-
женная потасовка, то при
переходе к ядерной фазе
конфликта исчезнет как
Россия, так и Китай. Воз-
можно, что «Ротшильдов
и Ко» устраивает и такая
ситуация. Кто-то кровью
умывается, а кто-то та-
ким образом свои вопро-
сы решает…

Сейчас уже достаточ-
но много мыслящих людей,
понимающих «откуда дует
ветер» в части управления
странами и народами.

Вот уже все готово для
психологической подго-
товки населения по буду-
щему расчленению России
– теперь у нас в каждой
области есть свое прави-
тельство и своя Дума, а в
республиках даже свои
президенты. Осталось дело
за малым – переподчинить
милицию и армию новым
«независимым» областям
– и России нет. А кто за эту
подготовку заплатил? Ум-
ные люди говорят, что
заплатила касса «Рот-
шильдов и Ко».

А еще умные люди го-
ворят, что большинство
терактов в мире оплачи-
вает все та же касса – кас-
са «Ротшильдов и Ко».

После окончания
Нюрнбергского трибунала
И. В. Сталин заявлял, что
истинные организаторы
войны (профинансиро-
вавшие приход Гитлера к
власти – касса «Ротшиль-
дов и Ко») ушли от ответ-
ственности.

В целом, как пишет
ряд авторов, они ушли от
ответственности за сле-
дующие крупнейшие со-
бытия, которые они про-
финансировали:

Наполеоновское на-
шествие 1812 года, Крым-
ская война 1853-1856 гг.,
Русско-японская война и
следующая за ней первая
«русская» революция
1904-1905 годов, Первая
Мировая война 1914 года,
Февральская и Октябрьс-
кая революции 1917 года
и следующая за ними
гражданская война, Вели-
кая Отечественная война
1941-1945 годов. Сами
«Ротшильды и Ко» в этих
ураганах человеческого
горя и лишений не погиба-
ли – такую «честь» они
предоставляли другим. Они
только подготавливают и
оплачивают нужные им
сценарии. Но сколько ве-
ревочке не виться, а конец
будет. (Мидгард-ИНФО)

"БОЛЬШАЯ ИГРА"
РОТШИЛЬДОВ И

РОКФЕЛЛЕРОВ - НА
СВЕТУ И В ТЕНИ
30 мая 2012 года по-

явилась информация о
соглашении, в соответ-
ствии с которым компания
«Rothshild Investment Trust
“Capital Partners”» («RIT
“CP”»), принадлежащая
Ротшильдам, приобрела
крупный пакет акций ком-
пании «Rockefel ler
Financial services»
(«RFS»), управляющей
семейным бизнесом Рок-
феллеров и других бога-
тейших семейств США.

Размещенная практи-
чески всеми ведущими
мировыми и российскими
СМИ, она сопровождалась
однотипными и поверхно-
стными комментариями,
суть которых сводилась к
тому, что два крупнейших
клана глобальных олигар-
хов заключили союз для
«совместного противодей-
ствия новому витку миро-
вого кризиса».

На самом деле нет ни-
чего более далекого от
действительности, чем по-
добные утверждения.

Дело в том, что стра-
тегии обеих олигархи-
ческих групп в после-
дние годы выстраива-
лись по принципу, сфор-
мулированному биогра-
фом Ротшильдов Фре-
дериком Мортоном: «Се-
годня семья стремится
сделать свое присут-
ствие в мире незамет-
ным и неслышным».

Это и понятно: боль-
шие и, тем более, очень
большие деньги предпо-
читают тишину. Но имен-
но эта тишина и разорва-
лась 30 мая тем внимани-
ем, которое было прико-
вано к состоявшемуся со-
бытию, что наглядно про-
демонстрировало реаль-
ный вес этих ведущих
кланов не только в гло-
бальной экономике, но и в
глобальной политике.

На наш взгляд, коммен-
тируя появление нового
«альянса», финансовые
аналитики, по-видимому,
попросту перепутали причи-
ну со следствием: это сам
мировой кризис явился про-
дуктом деятельности Рот-
шильдов и Рокфеллеров, а
не наоборот. Как именно это
случилось, мы и попытаем-
ся сейчас разобраться.

Итак, если коротко, то
произошедшее означает,
может быть, и не капитуля-
цию Рокфеллеров перед
Ротшильдами, но, как мини-
мум, очень существенную

сдачу ими своих позиций.
Если «копать» глубо-

ко, то нужен детальный
анализ с историческим
экскурсом – иначе понять
что-то в этом раскладе
будет практически невоз-
можно.

Поэтому начнем с
предыстории вопроса:

Настоящим узлом
противоречий между эти-
ми двумя глобальными
кланами являются две
мировые войны XX века.
Причем, в обоих случаях
развязывались они Рок-

феллерами, и именно они
пожинали плоды успеха.

Условием вступления
США в Первую мировую
войну, когда стало ясно,
что Франция и Британия с
Германией не справляют-
ся, а Россия из-за Фев-
ральской революции из
войны «выпадает», Рок-
феллеры поставили до-
пуск своей нефтяной им-
перии «Standard Oil of New
Jersey» к разработке при-
надлежавших Ротшильдам
нефтяных богатств Ближ-
него и Среднего Востока.

С 1927 года «Standard
Oil» завладела 25% акций
«IPC» — «Иракской нефтя-
ной компании», созданной
еще в 1912 году под назва-
нием «TPC» — «Турецкой
нефтяной компании». При
этом 50% акций отошли
тогда в собственность пра-
вительства Османской им-
перии, по 25% получили
«Shell» Ротшильдов, а так-
же «Deutsche Bank», по-
павший в их «обойму» не-
сколько позже.

В отличие от своих
временных партнеров
(которые, скорее всего, и
не догадывались, что они
временные),  англичане

«знали будущее» — пото-
му, что сами его и плани-
ровали, понимая, что пос-
ле обвала Германии и Ос-
манской империи в Пер-

вой мировой войне они,
как победители, заберут
себе все 100%.

Так бы и случилось, если
Антанта смогла бы одолеть
немцев на поле боя. Но для
европейских союзников эта
задача оказалась непосиль-
ной, и потребовалась по-
мощь США — экспедици-
онный корпус генерала
Першинга, ре-
шивший исход
войны на запад-
ном фронте (ко-
торый, в отличие
от Второй миро-
вой войны, был
тогда решаю-
щим).

Вступление
США в войну
ради склонения
англичан к выполнению
поставленных им условий
было навязано американ-
скому правительству са-
мыми разнообразными
способами. Прежде всего,
с помощью «закулисного»
подталкивания к провока-
ционным актам «подвод-
ной» войны, широко при-
менявшимся самой Герма-
нией. Уклоняться от этого
ввиду общего британского

преимущества в морских
вооружениях немцы не хо-
тели, да и не могли ввиду
финансовой зависимости от
Рокфеллеров: в 1914-1916
годах те обезпечили круп-
ными кредитами не только
кайзера, но и его османских
союзников, получив теневое
влияние на их политику.

Решающим поводом
для выхода США из нейт-
ралитета и вступления в
войну было выбрано по-
топление немецкой под-
лодкой пассажирского
транспорта «Лузитания»,
подготовка которого по
закулисным дипломати-
ческим маневрам очень
сильно напоминала пред-
дверие японской атаки в

декабре 1941 года на во-
енно-морскую базу США
в Перл-Харборе. Тогда
после очередной встречи
с Ф.Д. Рузвельтом воен-
ный министр США Стим-
сон записал в своем днев-
нике: «Мы затронули де-
ликатный вопрос дипло-
матических действий, на-
правленных на то, чтобы

Япония соверши-
ла первый и оши-
бочный шаг – шаг
неприкрытой аг-
рессии».

Не составля-
ет особого секре-
та, что у обоих
событий одни те
же корни.

Нельзя ска-
зать, что Рот-

шильды всему этому не
препятствовали. Их глав-
ная и потомственная по-
литическая креатура в
США полковник Хаус,
именовавший себя «вла-
стью за троном», весь
1914 год посвятил попыт-
кам сколачивания запад-
ного союза против России
с участием США, Великоб-
ритании, Франции и Гер-
мании. «Англия не хотела
бы совсем раздавить Гер-
манию, так как тогда она
столкнулась бы один на один
со своим старинным врагом,
с Россией; — писал Хаус
президенту В. Вильсону в

Полковник Хаус
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мае 1914 года, — но если
Германия будет безпре-
дельно увеличивать свой
флот, у Англии не останет-
ся выбора».

Чтобы сохранить пра-
во выбора за Англией (и
Ротшильдами, которые
уже сто лет к тому време-
ни контролировали ее цен-
тробанк), Хаус даже со-
вершил вояж в Берлин, где
получил аудиенцию у кай-
зера Вильгельма II и мор-
ского министра фон Тир-
пица. Все тщетно: герман-
ский флот на деньги Рок-
феллеров (компенсиро-
ванные, кстати, по Закону
о Федеральной резервной
системе американской
казной) рос как на дрож-
жах, и остаться в стороне
от войны англичане не
смогли, передав таким об-
разом Рокфеллерам все
политические козыри.

Во Второй мировой
войне экономика впала в
зависимость от политики
еще круче.

Когда в мае 1940 года
немцы атаковали Фран-
цию, франко-британская
группировка была быстро
разгромлена, французы
подписали перемирие,
сдав Париж, а англичане
оказались прижатыми к
Ла-Маншу в районе
бельгийского Дюнкерка.

Наряду со «странной
войной» осени-зимы
1939-1940 годов, одной из
главных тайн Второй ми-
ровой войны, ставившей в
тупик историков, всегда
оставался вопрос: почему
немцы, вместо того, что-
бы добить противника и
«на его плечах» перепра-
виться через Ла-Манш,
встали и не сделали ни шагу
вперед, пока англичане не
вывезли личный состав на
Британские острова? При-
чем, и вывозившие транс-
порты не бомбили.

А «ларчик» открывал-
ся очень и очень просто.

Дело в том, что Гитлер
если и не был нанят Рок-
феллерами напрямую
(хотя чрезмерным такое
утверждение тоже не яв-
ляется), то полностью за-
висел от них по части во-
енной экономики и, преж-
де всего, нефти и продук-
тов ее переработки, преж-
де всего бензина. Фактов
и цифр – от создания в
1930 году, в целях финан-
сирования нацистов, ба-
зельского Банка между-
народных расчетов до вы-
купа компанией «Standard
Oil» в 1934 году 730 тыс.
акров земли под Гамбур-
гом и строительства на
них нефтеперерабатыва-
ющего завода, который

исправно функциониро-
вал всю войну, — предос-
таточно. Но мы не будем
перегружать ими матери-
ал, чтобы не утонуть в де-
талях и частностях.

Да и люди, которые
привели Гитлера к власти,
находились в США – те же
братья Аллен и Джон Фос-
тер Даллесы (двоюрод-
ные братья братьев Рок-
феллеров). И руководил
всеми ими «трехголовый»,
американо-британо-гер-
манский спрут — банк
Шредера (имевший статус
агента нацистского прави-
тельства), а также связан-
ные с ним фирмы (ны-
нешний Г. Шредер – по-
томство тех Шредеров).

И Рузвельт, которого с
помощью все того же Хау-
са, приводили к власти
Ротшильды, на деле ока-
зался креатурой Рокфел-
леров. Не случайно само-
го Хауса в окружении но-
вого президента сменил Б.
Барух – крупный биржевой
спекулянт (вроде Сороса),
существенно поправивший
свои дела на посту пред-
седателя Комитета военной
промышленности США, ко-
торый он занимал всю
Первую мировую войну.

Маленький штрих:
когда спецслужбы США в

1943 году доложили Руз-
вельту о возможности
«убрать Гитлера», тот это
категорически запретил.

А вот попытались сде-
лать это, но уже в июле
1944 года, англичане. Зак-
лючив перемирие с «но-
вым» правительством
Германии, они очень рас-
считывали втянуть США в
противостояние с СССР и
разрушить намечавшийся
советско-американский
альянс. (Его, правда, и так
разрушили, но уже другим
способом: вместо главно-
го архитектора «Нового
курса» Г. Уоллеса крайне
«своевременно» провели в
Белый дом креатуру Рот-
шильдов Г. Трумэна, кото-
рый, незадолго до кончи-

ны Рузвельта, стал вице-
президентом, а затем и
президентом США).

По всему по этому Гит-
лер четко выполнял все
указания Рокфеллеров. А
инструкции в мае 1940 года
он получил следующие:

- не трогать англичан
в Дюнкерке;

- не пересекать Ла-
Манш и вообще оставить
Британию в покое, свернув
подготовку операции «Мор-
ской лев» (вторжение на
Британские острова);

- развернуть свои уси-
лия в сторону «плана Бар-
баросса» — подготовки к
нападению на СССР.

Гитлер эти инструкции
пунктуально выполнил. Но
почему он их вообще по-
лучил? А потому, что Чер-
чилль, оказавшись в ситу-
ации с Дюнкерком на гра-

ни краха (напомнившего
ему и британской обще-
ственности кошмар прова-
ла Дарданелльской опера-
ции британского флота, на
проведении которой он, как
Первый лорд Адмиралтей-
ства, тогда настоял), со-
гласился выполнить все
условия, которые ему
выдвинул Рузвельт (кста-
ти, они были кузенами) в
обмен на защиту и военную
помощь США. А именно:

- передать американ-
цам нефтяную «жемчужи-
ну» Британской империи –
Саудовскую Аравию (кото-
рую для короны буквально
«выпахала» британская
разведка и лично Т.Э. Лоу-
ренс Аравийский, именно в
этих целях осуществляв-

шие многолетнюю спецо-
перацию подкопа под Ос-
манскую империю);

- вывести все британ-
ские капиталы из США и
продать американцам всю
имеющуюся у англичан в
США собственность;

- после окончания
войны – распустить Бри-
танскую империю, дав не-
зависимость колониям
(началось, как помним, с
Индии – 1947 г.; за Британ-
ской колониальной импе-
рией к 1960 г. рассыпались
и остальные составляю-
щие «империи Ротшиль-
дов» — французская, гол-
ландская и бельгийская).

Таким образом, — об
этом говорят многие спе-
циалисты (прежде всего,
западные), занимающиеся
глобальной историей и по-
литикой, — главной при-
чиной двух мировых войн
было не что иное, как изъя-
тие у Ротшильдов и кон-
солидация Рокфеллерами
евразийских нефтяных
активов. Именно для это-
го Германию дважды на-
травливали на Британию
(Гитлера, как и кайзера,
Рокфеллеры исправно
финансировали всю вой-
ну). Новый «расклад» Руз-
вельт в 1944 году лично
продиктовал послу Брита-
нии в Штатах лорду Гали-
факсу (тому самому за-
коперщику «мюнхенского
сговора», еще в ноябре
1937 г. успешно догово-
рившемуся с Гитлером):
Саудовскую Аравию –
Америке, Иран – Британии,
а Ирак и Кувейт «доить»
будем вместе. Уступив,
причем дважды, грубой
силе и обстоятельствам,
Ротшильды нанесенных
им «обид» не забыли и не
простили. «Горячая» вой-
на закончилась, и нача-
лась холодная.

Если Рокфеллеры –
прежде всего «нефтяная»
династия, то для Ротшиль-
дов главное – это «золо-
то» и другие драгметаллы.
Это их главные сферы
влияния и контроля.

Поэтому Ротшильды на-
чали с подкопа под доллар,
поставив целью заменить
его золотом (признаем, что
с этой точки зрения несколь-
ко иначе, чем мы привыкли,
выглядит «отвязка» долла-
ра от золотого обезпечения,
осуществленная Р. Никсо-
ном в 1971 г.).

Главный рычаг для
этого – цена на золото. Она
устанавливается не ры-
ночным, а директивным
путем. Начиная с середи-
ны 1940-х годов ежеднев-
но, без перерывов на вы-
ходные и праздники, два

раза в день Лондонской
ассоциацией рынка драг-
металлов проводятся так
называемые «фиксинги»,
в которых участвуют пять
банков: головной банк
британской ветви Рот-
шильдов «N M Rothshild &
Sons», близкий к их фран-
цузской ветви «Societe
Generale» (он нам еще по-
требуется), памятный еще
по «турецко-иракской»
сделке 1910-х — 1920-х
годов «Deutsche Bank»,
китайский «филиал» Рот-
шильдов – глобальный
банк «Hong Kong &
Shanghai Banking Corp.»
(«HSBC»), взросший в XIX
веке на торговле наркоти-
ками, а также мировой ли-
дер в сфере оборота зо-
лота и драгметаллов
«ScotiaMocatta» — под-
разделение «Scotiabank
Global Banking & Markets».

Проводятся эти фик-
синги, разумеется, на пло-
щадке «N M Rothshild &
Sons» и, более того, именно
этот банк до 2004 года не-
изменно на них председа-
тельствовал (а затем фа-
рисейски «ушел в тень»).

Все перипетии развер-
нувшейся межклановой
борьбы перечислять не
станем. Отметим только,
что за последнее десяти-
летие золото вздорожало
более чем в 10 раз, а дол-
лар слабеет из-за непо-
мерного госдолга США, на
путь создания которого в
начале 1980-х годов эту
страну вывели опять-таки
Ротшильды — с помощью
знаменитой «рейганоми-
ки», то есть надувания
«финансовых пузырей».

А что, спрашивается,
еще оставалось делать
Рейгану, когда созданная
им комиссия во главе с
председателем Совета уп-
равляющих ФРС П. Уол-
кером (ставленником тех
же Ротшильдов) «выясни-
ла», что в Форт-Ноксе
(хранилище золотого запа-
са США) нет ни грамма
американского государ-
ственного золота – только
иностранное и частное.
Надо же было как-то фи-
нансировать «Стратеги-
ческую оборонную иници-
ативу» и другие инновации
в гонке вооружений, на ко-
торые как бы «случайно»
клюнуло брежневское и
андроповское руковод-
ство СССР. Вот Рейган и
стал надувать «мыльные
пузыри», возводя с их по-
мощью «потемкинские
деревни» и «воздушные
замки». Именно тогда у
США и появился госдолг.

(Окончание главы
в следующем номере)
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ван на видео, в том числе
там и журналисты присут-
ствовали. Я сказал: "Анд-
рей, мне кажется, что вы
не вполне правильно по-
вели себя с болельщика-
ми. На мой взгляд, вам
следовало бы не убегать
со стадиона, а поблагода-
рить болельщиков". Я ска-
зал, что, на мой взгляд,
когда футболисты огры-
заются на болельщиков,
большинство из них все же
приехали к отелю, чтобы
поддержать команду. А в
ответ на обращение бо-
лельщиков, некоторые иг-
роки их посылают. Причем
посылают в очень грубой
форме, как это сделал по
отношению к моим знако-
мым Жирков. Я даже не
рискну это повторять по
радио, жестче уже неку-
да. И я сказал Аршавину,
что, на мой взгляд, если уж
вы проиграли, а вас при-
ехали поддерживать 55
тысяч человек, и сто мил-
лионов смотрели вашу
игру по телевизору, даже
те, кто не любит футбол,
правильнее было бы не
убегать с поля, правиль-
нее было бы выйти и по-
благодарить болельщиков.
И в жестах могла бы быть
нотка извительности. На
что Аршавин меня спро-
сил: "За что извиняться?"
Я говорю: "Ну как, вы же
проиграли". "Ну и что?" -
ответил он. "А как же не-
реализованные, неоправ-
данные надежды болель-
щиков?" - удивился я. Он
говорит: "Ну, это же были
ваши надежды". Я говорю:
"Да, наши". "Ну, тогда это
ваши проблемы, а не
наши", - ответил Аршавин.
Я его переспросил: "Вы
уверены, Андрей? Дей-
ствительно Вы считаете,
что нереализованные на-
дежды болельщиков - это
проблемы болельщиков?"
Он говорит: "Да, потому
что у нас все в порядке". У
меня сложилось впечат-
ление, что он имел ввиду,
что деньги игрокам были
оплачены заранее.

Телеведущий Влади-
мир Соловьев выступил с
комментариями по этому
поводу: "У вас были дру-
гие ожидания? Ваши про-
блемы. Вам что-то не нра-
вится? Ваши проблемы. У
нас в стране что-то пло-
хо? Ваши проблемы. Вы
хотели повышения зарп-
латы? Ваши проблемы. Вы
надеялись, что власть
начнет жить честно? Это
ваши проблемы. Универ-

сальная формула Арша-
вина. А почему это все
наши проблемы? А поче-
му это не их проблемы -
жирных, мерзких, зажрав-
шихся котов? Почему
люди, выступающие в
майках с надписью "Рос-
сия" имеют наглость заяв-
лять, что они никому ни-
чего не должны? Высту-
пайте тогда в надписях
"Чипсы Лейвс" или "Роман
Широков: я играю ради
неизвестных спонсоров"".

Главный редактор
"Московского комсо-
мольца" Павел Гусев тоже
поделился своими впе-
чатлениями в эфире ра-
диостанции "Эхо Москвы":
"Я позвонил в редакцию
(меня не было в редакции)
и спросил: "Какую вы шап-
ку делаете?" Ну, они мне
объяснили... Я сказал, что
мы должны выйти очень
жестко с надписью "Уро-
ды". Это уроды во всех от-
ношениях. Не только фут-
болисты, но и Российский
футбольный союз (они -
моральные уроды), и наше
Министерство спорта. У
нас уже второй раз тренер
иностранец и он у нас са-
мый дорогооплачиваемый
- 7 миллионов долларов.
Ни один тренер в мире по
футболу во всех командах
во столько не обходится.
Наши спортсмены живут в
самой дорогой гостинице
Бристоль в центре города.
А спортсмены других
стран живут в пригородной
зоне, где есть бассейны,
где есть тренировочные
базы, где можно побегать
на свежем воздухе, где
можно размяться, сразу
выйти в парковую зону. У
нас - в Бристоле! Вот этот
кураж и понимание, что
золото в виде евро, долла-
ров польются потоком на
всех, оно, в общем-то, и вы-
лилось в такие фразы, ко-
торые сказал и Аршавин,
которые сказали все они.
После поражения эта была
брошенная команда - пред-
седатель РФС сразу сбе-
жал в Россию. Главный
тренер тут же сел в само-
лет, улетел к себе на роди-
ну. Вот, просто моральные
уроды. У меня другого сло-
ва не было".

Особую пикантность
ситуации придает еще и то,
что Аршавин своим член-
ством украшает партию
«Единая Россия».  И более
того, костяк национальной
сборной участвовал в вы-
борах – в качестве дове-
ренных лиц лидера «Еди-
ной России»…

В. Пушкин

ОТНОШЕНИЕ К ГОСУДАРСТВУ
В Нерехте зреет
своя Манежка
5 июня в городке Не-

рехте, расположенном в
Костромской области, по-
хоронили 23-летнего Алек-
сея Тумашевича, зарезан-
ного в ночь на 3 июня воз-
ле местного Дворца куль-
туры. На похороны моло-
дого человека пришло не
менее 500 человек, что
очень много для малень-
кого провинциального го-
родка с 24-тысячным на-
селением. А после погре-
бения на месте гибели
Алексея собралось около
1000 жителей, потребовав-
ших отыскать виновных и
наказать полицейских,
вовремя не пришедших на
помощь. К площади стре-
мительно стянулись уси-
ленные наряды полиции,
приехали руководители
силовых ведомств и го-
родской администрации.

- Они испугались
массовых безпорядков.
Повод для этого был: бе-
зоружных Алексея и двух
его друзей били ножами
парни-кавказцы. И лишь
за то, что в клубе, во вре-
мя танцев, он наступил
одному из них на ногу.
Сразу извинился. Однако
те потребовали «разбор-
ки». Как он посмел это
сделать! – рассказывает
одна из участниц акции
Лидия Терентьева.

- Почему молодым
кавказцам позволяют
разгуливать по городу с
ножами? Другие жители
ходят безоружными. А эти
и в клуб с оружием яви-
лись. Убили молодого че-
ловека без всякого пово-
да. Это означает, что они
никого не боятся: ни по-
лицию, ни власть. Они
здесь хозяева! Месяц на-
зад в том же ночном клу-
бе «Клубничная ночь», ко-
торый находится в ДК
«Юбилейный», прямо на
танцполе произошла мас-
совая драка молодежи
разных национальностей,
в которой участвовали и
парни, впоследствии убив-
шие Алексея. И тогда они
размахивали ножами. Но
и это не насторожило пра-
воохранителей, - возму-
щается другая участница
протестного выступления
Ольга Семенова.

Трое молодых людей,
Алексей Тумашевич, Ан-
дрей Егоров и Андрей Ба-
икин поступили в Нерехт-
скую ЦРБ с множествен-
ными ножевыми ранени-
ями. Алексей находился в

состоянии клинической
смерти, его медики спас-
ти не смогли. Андрей Баи-
кин в тяжелом состоянии
с проникaющим ножевым
рaнением в живот нахо-
дится в реанимации. Со-
стояние Андрея Егорова у
врачей сейчас не вызыва-
ет опасений.

В расправе над ними
подозреваются 21-лет-
ний Артур, родившийся в
Армении и 24-летний
Алихан, уроженец Кост-
ромской области. Роди-
тели его приехали сюда
из тогда еще Чечено-Ин-
гушской АССР.

На форуме «Костром-
ских джедаев» тема «Ку-
щевка в Нерехте» набра-
ла уже больше 53 000
просмотров. От многих
участников дискуссии
звучат призывы к распра-
ве над участниками драки
и их семьями.

Судя по информации
нерехтских пожарных, кто-
то уже приступил к вопло-
щению призывов. Через
сутки после случившегося,
глубокой ночью, возле од-
ного из пятиэтажных домов,
находящихся на улице По-
беды, загорелся грузовой
микроавтобус «Фольксва-
ген», принадлежащий се-
мье одного из предполага-
емых участников поножов-
щины. Огонь повредил ко-
лесо и дверь автомашины.
(Свободная пресса)

В Москве случилась
поножовщина

В московском микро-
районе Орехово-Борисово
в ночь на 10 июня про-
изошла крупная драка
между местной молоде-
жью и выходцами из Ар-
мении, сообщает "Интер-
факс" со ссылкой на ис-
точник в правоохрани-
тельных органах. Во вре-
мя драки выходцы из Ар-
мении применили ножи. В
результате двое молодых
москвичей были госпита-
лизированы в институт
Склифосовского с мно-
жественными ножевыми
ранениями. По подозрению
в участии в драке задер-
жаны 10 выходцев из Ар-
мении, отметил источник
агентства. (NEWSru.com)

Столкновения в
поселке Демьяново
Кировской области

Агрессивное поведе-
ние кавказцев в России
вызвало очередное возму-
щение русских. На этот раз

- в поселке Демьяново,
находящемся на Вятской
земле. В этом селении да-
гестанцы владеют лесо-
пилкой и баром. Открытая
фаза конфликта наступи-
ла тогда, когда местными
парнями был побит пле-
мянник дагестанского
бизнесмена, работающего
в Демьяново. По инфор-
мации от коренных жите-
лей, дагестанца побили за
дело - он вовлекал в нар-
команию русскую моло-
дежь, а также обложил да-
нью местных предприни-
мателей.

После этого в поселок
из Сыктывкара прибыло
дагестанское подкрепле-
ние - 30-40 человек, воо-
руженных травматичес-
ким и огнестрельным ору-
жием (очевидцы сообща-
ют об использовании ими
автоматов Калашникова).
Прибывшая зондер-ком-
манда принялась избивать
попавшихся под руку рус-
ских, требуя выдать обид-
чиков своего единопле-
менника. Русская моло-
дежь дала отпор. Дагес-
танцы применили оружие.
Среди русских ребят есть
раненые. Как пишет Ян
Чеботарев в Facebook,
Сергей Сорокин получил 2
ранения из травматичес-
кого пистолета в область
плеча и голени.

Вначале полицейские
бездействовали, а когда
русские оказали сопротив-
ление кавказцам - факти-
чески вступились за даге-
станцев. Так, по сведени-
ям от очевидцев, во время
стрельбы по русским на
лесопилке полиция встала
спиной к стрелявшим да-
гестанцам, никак не пре-
секая их преступные дей-
ствия, и требовала от рус-
ских разойтись.

Более того, согласно
цитировавшемуся выше
Яну Чеботареву, полицией
задержан русский - Все-
волод Бобров, раненый в
голову. Ему вменяют со-
противление сотрудникам
полиции. Основная версия
полицейских: «местные
жители собирались устро-
ить драку с дагестанцами,
а последние защищались».

Этот же источник со-
общает, что "сотрудники
правоохранительных ор-
ганов обходят дома пост-
радавших от травматичес-
кого оружия и "убеждают"
их дать показания, что все
повреждения получены
ими в быту или на работе".
Пресс-служба Кировско-
го УВД вовсе отрицает
факт межнационального
конфликта в Демьяново.
(ronsinform.com)

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ
(Продолжение, начало на стр 1)
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Призрачная душа
В каком смысле в хри-

стианстве говорится о
безсмертии души? Душа
безсмертна, но не по при-
роде (по своей природе –
она ничто, небытие, тлен),
а по милости Божией. Без-
смертие человеческой
души не внутреннее, а
внешнее.

Более того, само это
безсмертие носит впол-
не материалистический
характер. Человек в хри-
стианстве представляет-
ся именно единством
души и тела, и существо-
вание души, покинувшей
тело, по христианскому
учению, носит ущербный
характер. Поэтому хри-
стианин должен верить не
в блаженство души на
Небесах после смерти, а
в блаженство избранных
после всеобщего вос-
кресения - нового воссо-
единения души с телом на
земле.

Чтобы не быть голос-
ловным приведу цитаты из
статьи протоиерея Георгия
Флоровского «О безсмер-
тии души»: «Смерть есть
отделение души от тела.
Для христианина – это ка-
тастрофа, перечеркнутое
человеческое существо-
вание.  Св. Иустин весьма

настойчив по данному по-
воду: "Если вы встретитесь
с такими людьми, которые
не признают воскресения
мертвых и думают, что
души их тотчас по смерти
берутся на небо, то не счи-
тайте их христианами"
(Разг., 80). Неизвестный
автор трактата «О Воскре-
сении» (приписываемого
обычно св. Иустину) очень
точно излагает суть воп-
роса: "Что такое человек,
как не животное разум-
ное, состоящее из души и
тела? Разве душа сама по
себе есть человек? Нет -
она душа человека. А тело
разве может быть названо
человеком? Нет - оно на-
зывается телом человека.
Если же ни та, ни другое в
отдельности не составля-
ют человека, но только
существо, состоящее из
соединения той и другого,
называется человеком, а
Бог человека призвал к
жизни и воскресению: то
Он призвал не часть, но
целое, то есть душу и тело"
(О воскр., 8). Св. Ириней
писал: тело без души -
лишь труп, а душа без тела
- лишь призрак. Смерть и
тление тела, можно ска-
зать, стирают из человека
"образ Божий". В умершем

уже не все человечно».

Кризис ожидания
Следует понять осо-

бый трагизм христианско-
го мировоззрения. После
грехопадения мир повре-
дился и стал снова погру-
жаться в ничто, из кото-
рого он и был сотворен. И
мир исчез совсем, если бы
Бог не рождал новые тва-
ри, новые души.  Зарабо-
тал «конвейер разруше-
ния» - Бог творит, а смерть
– убивает. Нынешнее со-
стояние мира похоже на
мучительную агонию – он
умирает, и не может окон-
чательно умереть. Человек
находится в состоянии
ужасающего распада. Ге-
оргий Флоровский пишет:
«Смерть - катастрофа для
человека. Смертный, стро-
го говоря, "недочеловек"».

В одном советском
фильме прозвучала такая
фраза: «В конечном счете
– все люди герои: они жи-
вут, зная, что приговорены
к смерти».

И вся надежда в этом
кошмаре лишь в том, что
он, наконец, когда-нибудь
прекратится: наступит
обещанный конец мучи-
тельной истории, произой-
дет воскрешение мерт-
вых, Страшный суд, а за-
тем и Царство Божие для
избранных.

Хотя и в этом чаяньи
таится страх, ведь доста-
точно часто подчеркива-
ется: спасутся немногие
(особенно в последние
времена), и никто (даже
праведные) не может быть
до последнего уверенным
в своем спасении. То есть,
есть очень большой шанс
вместо вечного блажен-
ства получить вечную
муку, что, разумеется, уже
не внушает оптимизма. Но
к тому же обещанный фи-
нал истории все время от-
кладывается. Приблизить
его человек своими сила-
ми не может, это полнос-
тью в воле Божией. Чело-
век может только ждать. И
вот христиане ждали – ве-
ками – Второго пришествия
Христа и не дождались.
Понятно, что у Бога и мил-
лион лет – как один день.
Но у смертных людей со-
всем другой «ресурс ожи-
дания». Вера в божествен-
ное разрешение истории
стала угасать, верх нача-
ло брать чувство богоос-
тавленности, заброшенно-
сти нашего мира, которое
в итоге выразил Ницше
словами «Бог умер».

Эпоха атеизма стала
во многом следствием
«кризиса ожидания» Вто-

рого пришествия. Челове-
ку уже потому было легко
принять мир без Бога, что
к этому его подталкивало
само христианство, утвер-
ждающее, что и мир, и че-
ловеческое тело, и душа –
тварные по природе, т.е.
отделенные от Бога непре-
одолимой чертой.  Страх
перед Богом, который
считали основой доброде-
тели, обратился в отвер-
жение Бога, или даже в
ненависть к Богу.

В книге французского
философа, теолога Жака
Маритена «Интегральный
гуманизм» есть интерес-
ные размышления о при-
роде русского атеизма.
Маритен пишет, что исто-
рическая база этого явле-
ния находится в русской
народной религии. И по
своей сути русский атеизм
есть «злопамятство против
Бога и реванш по отноше-
нию к Богу, которого че-
ловек отказывается по-
ставить во главе своей
моральной жизни, по-
скольку он не может Ему
простить мир и зло (суще-
ствование зла в мире), т.е.
в конечном итоге – творе-
ние мира».

Тупики оправдания

Существует совокуп-
ность религиозно-фило-
софских доктрин, обозна-
чаемая словом «теодицея»
(в переводе с греческого -
«оправдание Бога»). Тер-
мин был введен в 1710 г
Лейбницем, написавшем
труд под названием «Опыт
теодицеи о благости Бога,
свободе человека и проис-
хождении зла». На эту тему
на протяжение веков было
много чего сказано и на-
писано, однако же клубок
противоречий так распу-
тать и не удалось. И любой
думающий человек, если
он задастся этими «про-
клятыми вопросами», мо-
жет легко в них увязнуть.

У Генриха Гейне есть

стихотворение, проникну-
тое горькой печалью:

  К ЛАЗАРЮ
Брось свои иносказанья
И гипотезы святые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!
Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится

правый?
Отчего везде безчестный
Встречен почестью

и славой?
Кто виной? Иль воле Бога
На земле не все доступно?
Или Он играет нами? —
Это подло и преступно!
Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею...
Да ответ ли это, полно?

Хотя и известно, что
все аналогии несовершен-
ны, но я люблю к ним при-
бегать. Вот представьте:
существует на белом све-
те инженер с прекрасной
рекомендацией. И гово-
рят, что он даже не может
ошибаться, и все его про-
екты – идеальны во всех
отношения. И этот инже-
нер создает некое изделие,
которое вскорости выхо-
дит из строя, распадается
на части. Причем, как вы-
ясняется, инженер был
прекрасно осведомлен,
что именно так все и по-
лучится. Но нам заявляют,
что инженер ни в чем не
виноват, что он хотел толь-
ко блага, а виновато само
изделие… «Это как?» -
удивленно спросите вы.
Да вот так…

Благой Творец создает
Адама – совершенного во
всех отношениях человека,
без примеси какого либо
зла. Затем Творец создает
Древо познания добра и зла,
которое ни в коем случае
нельзя трогать Адаму. За-
чем? Почему бы не создать
это Древо в другом месте,
недоступном для Адама? Но
это не все – Творец создает
Еву и странного хитрого
змея – будущих участников
заговора, втягивающих
Адама в преступление. А в
итоге, когда райское яблоч-
ко было съедено, Творец
негодует и проклинает весь
род человеческий. Но как
можно поверить в искрен-
ность этого негодования,
если нам говорят, что Бог
– всеведущий?  Т.е. в тот
момент, когда Бог заме-
шивал глину для изготов-
ления Адама – Он уже все
заранее знал – что из все-
го этого выйдет. Получа-
ется, что Творец создал
Адама для грехопаде-
ния… За что тогда, стра-
дает все человечество?

 В. Пушкин

Религия – это занавеска – иногда  пестрая  и красивая,
иногда грязная и ободранная, которою люди стараются
скрыть от себя страшное неизвестное.  Большинство боится
взглянуть  прямо в эту  неизвестную тьму, как дети, которые
боятся заглянуть и войти в темную комнату.

М. Волошин, 12 октября 1897 г.

Святой мученик
Иустин Философ

Святой Ириней
Лионский
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Вечер 21 июня
Эрих Менде, обер-лей-

тенант из 8-й силезской
пехотной дивизии, вспоми-
нает разговор со своим на-
чальником, состоявшийся
в последние мирные мину-
ты перед войной с СССР.
«Мой командир был в два
раза старше меня, и ему
уже приходилось сражать-
ся с русскими под Нарвой
в 1917 году, когда он был в
звании лейтенанта. «Здесь,
на этих безкрайних просто-
рах, мы найдем свою
смерть, как Наполеон», -
не скрывал он пессимиз-
ма... Менде, запомните
этот час, он знаменует ко-
нец прежней Германии».

22 июня, Брест
Захват Брестской

крепости был поручен 45-
й пехотной дивизии вер-
махта, насчитывавшей 17
тысяч человек личного
состава. Гарнизон крепо-
сти - порядка 8 тысяч. В
первые часы боя посыпа-
лись доклады об успеш-
ном продвижении немец-
ких войск и сообщения о
захвате мостов и сооруже-
ний крепости. Но уже к
10:50 тон боевых докумен-
тов изменился: «Бой за ов-
ладение крепостью ожес-
точенный - многочислен-
ные потери». «Вскоре, где-
то между 5.30 и 7.30 утра,
стало окончательно ясно,
что русские отчаянно сра-
жаются в тылу наших пе-
редовых частей». «Там, где
русских удалось выбить
или выкурить, вскоре по-
являлись новые силы. Они
вылезали из подвалов, до-
мов, из канализационных
труб и других временных
укрытий, вели прицельный
огонь, и наши потери не-
прерывно росли».

Для солдат 45-й диви-
зии вермахта начало вой-
ны оказалось совсем без-
радостным: за первые сут-
ки боев в России дивизия
потеряла почти столько же
солдат и офицеров, сколь-
ко за все шесть недель
французской кампании.

«Котлы»
Самыми успешными

действиями войск вер-
махта были операцию по
окружению и разгрому
советских дивизий в «кот-
лах» 1941-го года. Но ка-
кую цену за это заплатил
вермахт?

Генерал Гюнтер Блю-
ментритт, начальник шта-
ба 4-й армии: «Поведение
русских даже в первом
бою разительно отлича-
лось от поведения поляков
и союзников, потерпевших
поражение на Западном
фронте. Даже оказавшись
в кольце окружения, рус-
ские стойко оборонялись».

Командующий группой
армий «Центр» генерал-
фельдмаршал Федор фон
Бок, в ходе операции по
уничтожению советских
войск в Смоленском «кот-
ле» писал об их попытках
вырваться из окружения:
«Весьма значимый успех
для получившего такой
сокрушительный удар
противника!». Кольцо ок-
ружения не было сплош-
ным. Два дня спустя фон
Бок сокрушался: «До сих
пор не удалось заделать
брешь на восточном уча-
стке Смоленского котла».
Той ночью из окружения
сумели выйти примерно 5
советских дивизий. Еще
три дивизии прорвались на
следующий день.

Об уровне немецких
потерь свидетельствует
сообщение штаба 7-й тан-
ковой дивизии, что в строю
осталось всего 118 танков.
166 машин было подбито.
2-я рота 1-го батальона
полка «Великая Герма-
ния» всего за 5 дней боев
на удержание линии Смо-
ленского «котла» потеря-
ла 40 человек при штат-
ной численности роты в
176 солдат и офицеров.

Постоянное  безпокой-
ство доставляли войскам
и действия партизан, чис-
ло которых росло по мере
уничтожения «котлов». На
участке группы армий
«Центр» они взяли под
контроль 45% захвачен-
ных немцами территорий.

Кампания, затянувша-
яся долгим уничтожением
окруженных советских
войск, вызывала все боль-
ше ассоциаций с армией

Наполеона и страхов пе-
ред русской зимой. Один
из солдат группы армий
«Центр» 20 августа сето-
вал: «Потери жуткие, не
сравнить с теми, что были
во Франции». Его рота, на-
чиная с 23 июля, участво-
вала в боях за «танковую
автостраду N1». «Сегодня
дорога наша, завтра ее за-
бирают русские, потом
снова мы, и так далее».
Победа уже не казалась
столь недалекой. Напро-
тив, отчаянное сопротив-
ление противника подры-
вало боевой дух, внушало
отнюдь не оптимистичес-
кие мысли. «Никого еще не
видел злее этих русских.
Настоящие цепные псы!
Никогда не знаешь, что от
них ожидать. И откуда у
них только берутся танки
и все остальное?!»

За первые месяцы
кампании была серьезно
подорвана боеспособ-
ность танковых частей
группы армий «Центр». К
сентябрю 41-го 30% тан-
ков были уничтожены, а
23% машин находились в
ремонте. Почти половина
всех танковых дивизий,
предусмотренных для
участия в операции «Тай-
фун», располагали лишь
третью от первоначально-
го числа боеготовых ма-
шин. К 15 сентября 1941
года группа армий «Центр»
располагала в общей
сложности 1346 боегото-
выми танками, в то время
как на начало кампании в
России эта цифра состав-
ляла 2609 единиц.

Потери личного соста-
ва были не менее тяжелы-
ми. К началу наступления
на Москву немецкие час-
ти лишились примерно
трети офицерского соста-
ва. Общие потери в живой
силе к этому моменту до-
стигли примерно полу-
миллиона человек, что эк-
вивалентно потере 30 ди-
визий. Если же учесть, что
только 64% от общего со-
става пехотной дивизии, то
есть 10840 человек, явля-
лись непосредственно
«бойцами», а остальные
36% приходились на тыло-
вые и вспомогательные
службы, то станет ясно,
что боеспособность не-
мецких войск снизилась
еще сильнее.

О русских солдатах
Первоначальное пред-

ставление о населении
России определялось не-
мецкой идеологией того

времени, которая считала
славян «недочеловека-
ми». Однако опыт первых
боев внес в эти представ-
ления свои коррективы.

Генерал-майор Гоф-
ман фон Вальдау, началь-
ник штаба командования
люфтваффе через 9 дней
после начала войны писал
в своем дневнике: «Каче-
ственный уровень совет-
ских летчиков куда выше
ожидаемого… Ожесто-
ченное сопротивление, его
массовый характер не со-
ответствуют нашим пер-
воначальным предполо-
жениям». Подтверждени-
ем этого стали первые
воздушные тараны. Кер-
шоу приводит слова одно-
го полковника люфтваф-
фе: «Советские пилоты –
фаталисты, они сражают-
ся до конца без какой-
либо надежды на победу и
даже на выживание». Сто-
ит заметить, что в первый
день войны с Советским
Союзом люфтваффе по-
теряли до 300 самолетов.
Никогда до этого ВВС Гер-
мании не несли таких
больших единовременных
потерь.

В Германии радио кри-
чало о том, что снаряды
«немецких танков не
только поджигают, но и
насквозь прошивают рус-
ские машины». Но солда-
ты рассказывали друг
другу о русских танках,
которые невозможно было
пробить даже выстрелами
в упор – снаряды рикоше-
тили от брони. Лейтенант
Гельмут Ритген из 6-й тан-
ковой дивизии признавал-
ся, что в столкновении с
новыми и неизвестными
танками русских: «…в
корне изменилось само
понятие ведения танковой
войны, машины КВ озна-
меновали совершенно
иной уровень вооружений,
бронезащиты и веса тан-
ков. Немецкие танки вмиг
перешли в разряд исклю-
чительно противопехотно-
го оружия…» Танкист 12-
й танковой дивизии Ганс
Беккер: «На Восточном
фронте мне повстреча-
лись люди, которых мож-
но назвать особой расой.
Уже первая атака оберну-
лась сражением не на
жизнь, а на смерть».

Артиллерист проти-
вотанкового орудия
вспоминает о том, какое
неизгладимое впечатле-
ние на него и его товари-
щей произвело отчаян-
ное сопротивление рус-
ских в первые часы вой-
ны: «Во время атаки мы
наткнулись на легкий

русский танк Т-26, мы тут
же его щелкнули прямо
из 37-миллиметровки.
Когда мы стали прибли-
жаться, из люка башни
высунулся по пояс рус-
ский и открыл по нам
стрельбу из пистолета.
Вскоре выяснилось, что
он был без ног, их ему
оторвало, когда танк был
подбит. И, невзирая на
это, он палил по нам из
пистолета!»

Автор книги «1941 год
глазами немцев» приводит
слова офицера, служив-
шего в танковом подраз-
делении на участке груп-
пы армий «Центр», кото-
рый поделился своим
мнением с военным кор-
респондентом Курицио
Малапарте: «Он рассуж-
дал, как солдат, избегая
эпитетов и метафор, огра-
ничиваясь лишь аргумен-
тацией, непосредственно
имевшей отношение к об-
суждаемым вопросам.
«Мы почти не брали плен-
ных, потому что русские
всегда дрались до после-
днего солдата. Они не сда-
вались. Их закалку с на-
шей не сравнить…»

Гнетущее впечатление
на наступающие войска
производили и такие эпи-
зоды: после успешного
прорыва приграничной
обороны, 3-й батальон 18-
го пехотного полка груп-
пы армий «Центр», насчи-
тывавший 800 человек,
был обстрелян подразде-
лением из 5 солдат. «Я не
ожидал ничего подобного,
– признавался командир
батальона майор Нойхоф
своему батальонному
врачу. – Это же чистейшее
самоубийство атаковать
силы батальона пятеркой
бойцов».

В середине ноября
1941-го года один пехот-
ный офицер 7-й танковой
дивизии, когда его под-
разделение ворвалось на
обороняемые русскими
позиции в деревне у реки
Лама, описывал сопро-
тивление красноармей-
цев. «В такое просто не
поверишь, пока своими
глазами не увидишь. Сол-
даты Красной Армии, даже
заживо сгорая, продол-
жали стрелять из полы-
хавших домов».

Р.S. В случае военной
угрозы каждый десятый
россиянин (10%) постарал-
ся бы сбежать из России в
другую страну. Еще 26% за-
явили, что не подлежали бы
призыву, 20% не смогли от-
ветить, что бы они делали в
этой ситуации.

СвободнаяПресса

РУССКИЙ СОЛДАТ ГЛАЗАМИ ГИТЛЕРОВЦЕВ
71 год назад гитлеровская Германия напала на СССР.

Каким оказался наш солдат в глазах врага - солдат
немецких? Весьма красноречивые ответы на эти воп-
росы можно обнаружить в книге «1941 год глазами нем-
цев. Березовые кресты вместо железных» английского
историка Роберта Кершоу, которая недавно опублико-
вана в России. Книга практически целиком состоит из
воспоминаний немецких солдат и офицеров, их писем
домой и записей в личных дневниках.
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Мы вечерком вырва-
лись на дачу – с ночевкой.
Я красил дом белой акри-
ловой краской, а жена ки-
пятила чай, готовила осо-
бый дачный суп – из одной
картошки с зеленью.

А когда стемнело, мы
под открытым небом усе-
лись возле винограда, и
разожгли костер, в кото-
рый бросали высохшую
траву. Костер то начинал
дымить, сверкая россы-
пью угольков, то вновь
вспыхивал длинными
языками пламени.

Где-то выла собака,
видимо жалуясь своим со-
родичам на хозяев, ос-
тавивших ее на привязи,
где-то шумела веселая
компания, но по сравне-
нию с городом – было тихо,
и хор лягушек и кузнечи-
ков не нарушала никакая
городская какофония.

Нигде так не  расслаб-
ляешься, как на природе.
В городе все время на
душу давит какая-то уду-
шающая тяжесть. А ся-
дешь на берегу Волги, или
возле дуба на озере и с
сердца будто камень кто-
то снимает. И подумал:

все-таки здорово, что я
имею клочок земли в дос-
таточно тихом метчке, где
можно вот так посидеть
ночью у костра…

От оврага потянуло
ночной свежестью и я, за-
кутавшись в старое ба-
бушкино пальто, завалил-
ся на землю. Надо мной
раскинулась бездна без-
лунного звездного неба. И
глядя в эту безконечность
и неизвестность, в который
раз стал задаваться безот-
ветными вопросами: где я
нахожусь? Что я здесь де-
лаю? И, наконец, самым
мучительным вопросом –
кто я? И в который раз
ощутил себя слепцом, на
ощупь бредущим в неизве-
стной местности…

И подумалось: будешь
вот так жить – день за
днем – в суете житейский
дел, так никогда и не по-
няв – зачем все это? Пока
однажды не придет горь-
кое осознание, как в сти-
хотворении Блока:
Я, не спеша, собрал

безстрастно
Воспоминанья и дела;
И стало безпощадно ясно:
Жизнь прошумела и ушла.

И кто может дать нам
ответ на проклятые воп-
росы? Углубляешься в
различные философии, в
разные религии и вдруг
понимаешь – что это все
человеческое, слишком
человеческое… А требу-
ется иное.

Ответить нам может
только Бог. И теплится в
душе то ли мечта, то ли
надежда – на встречу с
Богом. Потому, что если
такой встречи не слу-
чится – то зачем тогда
все это?

Мне не нравятся
изображения Христа в
царских одеяниях, в ко-
роне… Это смертным
нужна вся эта пафос-
ность, чтобы придать себе
вид величия, которого они
не имеют. Бог настолько
велик, что может себе по-
зволить простоту, не-
взрачный вид. Мне очень
нравятся легенды о том,
что Спаситель ходит по
земле в виде обычного
человека. И что Его мож-
но встретить - в нашем,
обыденном мире. Сесть с
Ним – где-нибудь на трав-
ке у озера. И помолчать.
Потому, что вопросы бы
ушли сами собой.

Быть может только про-
молвил бы: «Я скучал без
Тебя…» И тут же бы спох-
ватился, что сказал неве-
роятную глупость. Но Он бы
понял, ведь Бог – самое
родное и близкое существо,
Он всегда поймет…

В. Пушкин

1.  Говорят, что участник боев без
правил – американец, на дне про-
водов Емельяненко в С- П. заставил
Путина стоя слушать Гимн Советс-
кого Союза. Вот была потеха.

- Действительно это так.
2. Я, помимо себя, подписал на

«Колоколъ» и друзей. Они очень до-
вольны.

- Молодец.

3. Ваше отношение к провалу
сборной по футболу.

-У наших игроков не было воли
сражаться, у тренера иностранца ни-
когда не бывает чувства националь-
ной гордости за страну, которая пла-
тит ему деньги. Все эти проФУРСЕН-
КИ, обычные проходимцы, приставля-
емые к деньгам своими родственни-
ками у власти.

4. Когда будет суд по делу о при-
знании Обращения Квачкова экст-
ремистским?

 - 6 июля в 10.00 в Ворошиловском
суде у судьи Матвиенко. Супруга Квач-
кова приедет с адвокатом. Приглаша-
ем всех желающих.

5. На страничке Андрея Савель-
ева нашел полемику Терентьева с
хозяином страницы. В чем дело?

- Дело в нетерпимости Савельева к
чужим мнениям отличным от его лич-
ного. Человек вообще не терпит воз-
ражений, потому рядом нет никого из
известных коллег.

6. Стишок если можно.
- Мы тонем молча, не зовя на помощь,
Как будто некому нам руку протянуть…
Глумится над Россией Русской сволочь,
Решая: а сумеем ли мы сами утонуть…

1 августа 2006 года Даблдэй уве-
личил сумму до 75000 долларов. От-
кликов по-прежнему не поступало. 1
июня 2007 года он объявил о ежеме-
сячной прибавке к предложенной сум-
ме в размере 5000 долларов.

На сегодняшний день сумма воз-
награждения (его могут получить и
члены семьи после похорон) состав-
ляет более 300000 (трехсот тысяч)
долларов. Несмотря на то, что список
кандидатов был расширен вплоть до
представителей бюрократических
структур, занимающихся контролем
за распространением прививок, и
включил в себя даже одного из сце-

наристов сериала "Доктор Хаус", эта
заманчивая сумма до сих пор остает-
ся невостребованной.

Вот лишь некоторые из стандарт-
ных добавок, входящих в состав вак-
цин наряду с действующим веществом:
тимезорал (производная ртути), про-
пилен гликоль (одна из разновиднос-
тей антифриза), фенол, формальде-
гид, сульфат аммония, гидроксид
алюминия, фосфат алюминия, нео-
мицин, стрептомицин, моносодиум
глютамат, и множество других про-
изводных таблицы Менделеева, а так-
же части животных (в том числе, и не-
родившихся). (antivakcina.org.ua)

ПОЧЕМУ НЕТ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ

300000 ДОЛЛАРОВ?
29 января 2001 года Джок Даблдэй, дирек-

тор общественной организации Natural Woman,
Natural Man, Inc. предложил 20000 долларов
первому сертифицированному американскому
врачу или члену правления фармацевтической
кампании, который согласился бы публично
выпить смесь из стандартных добавок, исполь-
зуемых при изготовлении вакцин. (Объем доба-
вок должен был быть перерасчитан с учетом
массы тела взрослого человека, по аналогии с
детьми, для прививания которых эти вакцины
используются). Желающих не нашлось.




