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Падение популярности
российской власти неиз-
бежно. И оно может закон-
читься серьезной полити-
ческой встряской. Об этом
предупреждает президент
Фонда стратегических
разработок Михаил Дмит-
риев. По словам Дмитрие-
ва, падение рейтингов Пу-
тина, Медведева и "Единой
России" становится затяж-
ным и необратимым. Одна-
ко сама власть считает, что
по-прежнему обладает не-
исчерпаемым кредитом до-
верия. И именно на этом она
основывается, проводя ра-
дикальную пенсионную ре-
форму. По мнению Дмит-
риева, нынешние позиции
тандема не позволят ему
провести столь непопуляр-
ную реформу без послед-
ствий, как это было в 1990-х
с монетизацией льгот. "Вла-
сти после выборов прези-
дента не ощущали вот
этого кризисного состоя-
ния отношения российс-
кого общества к лидерам
страны, у них возникло
иллюзорное мнение о том,
что выборы дали Путину
большой кредит доверия,
позволяющий реализовы-
вать в том числе ради-
кальные и непопулярные
меры социальной полити-
ки. Власти фактически
повторяют ситуацию с
монетизацией льгот, ког-
да тоже после удачных

выборов Путина была
предложена масштабная
социальная реформа, и
она привела к резкому па-
дению рейтингов доверия
населения к властям. Те-
оретически зимой электо-
ральный рейтинг Путина
может упасть до 20%, а его
антирейтинг превысит его
рейтинг", - говорит он.

Рейтинги действи-
тельно неминуемо тянут-
ся вниз, отметил эконо-
мист и политолог Михаил
Делягин. "Кредит доверия
сейчас низкий из-за про-
ведения разрушительных
для страны и крайне вред-
ных для нее либеральных
реформ. Действительно,
наши уважаемые руково-
дители не чувствуют огра-
ниченности доверия. Это
может привести к соци-
ально-политической дес-
табилизации. Государство
считает, что у него есть
ОМОН, и для общения с
народом этого достаточно.
Идиотские реформы про-
водятся потому, что нуж-
но зарабатывать деньги,
нужно кого-то грабить, а
единственный, кого мож-
но грабить безнаказанно -
это население. Это будет не
монотонное падение рей-
тингов вплоть до социаль-
ной революции, это будет
движение волнообразное",
- считает он.

2012.09.17 , "Коммерсант FM"

Арабский мир
Волнения

По арабскому миру 12-14 сентяб-
ря прокатились бурные антиамери-
канские демонстрации. Самые мас-
совые из них, с нападениями на дип-
представительства США, прошли в
Ливии, Египте и Йемене. Поводом
стало размещение в Интернете и по-
каз в США к годовщине 11 сентября
святотатственного в глазах верующих
фильма «Невинность мусульман», в
котором предаeтся поруганию пророк
Мухаммед (он изображается подлым
шутом, гомосексуалистом, растлите-
лем детей), а ислам назван «раковой
опухолью человечества».

Ливия
В Ливии, в Бенгази, который яв-

ляется оплотом антикаддафистских
революционеров-исламистов, в ходе
манифестаций и нападения на аме-
риканское консульство были убиты
посол США, высокопоставленный
дипломат и два американских спец-
назовца. Участниками нападения, по
сообщениям СМИ, были боевики из
исламистских группировок «Борцы за
шариат» и «Солдаты 17 февраля», т.е.
бывшие «повстанцы», воевавшие
против Каддафи. После падения Кад-
дафи из ливийских тюрем были ос-
вобождены сотни экстремистов-ис-
ламистов, в том числе членов терро-
ристических группировок. В настоя-
щее время они открыто действуют на
территории Ливии, вербуя новых бо-
евиков и используя оружие как зах-
ваченное со складов бывшей ливий-
ской армии, так и поставленное стра-
нами НАТО. Напряжение в Ливии не
спадает. В последние пять-шесть ме-
сяцев в самых разных районах стра-
ны вспыхивали одни вооружeнные
столкновения за другими. Ещe в июне
начались крупные боевые действия
между бригадами тубу и арабской
бригадой на юге страны в Сабхе, в
результате которых погибли сотни
человек. Затем боевые действия
вспыхнули на юго-востоке, в городе
Куфра. В целом участились нападе-
ния на правительственные объекты на

востоке страны и на представителей
«международного сообщества», со-
трудников безопасности.

Провокация
Произошедший взлeт антиамери-

канизма называют знаковым событи-
ем, знаменующим крах всей политики
США на Ближнем Востоке…   Однако
не все так просто. Фильм «Невинность
мусульман», якобы, снят Сэмом Бэ-
силом, «израильским евреем», прожи-
вающим в США в Калифорнии. Он
даже дал телефонное интервью газе-
те Independent. Однако сейчас дотош-
ная проверка журналистами показа-
ла, что такого персонажа в природе не
существует.  И тот, кто создавал ро-
лик – прекрасно осознавал, что дела-
ет: реакция мусульман была абсолют-
но прогнозируемой. "Фонд стратеги-
ческой культуры" пишет: «Кому-то
очень нужно пробуждение вулкани-
ческих сил ислама. Может быть, пре-
вращение мусульманского мира в ги-
гантский бурлящий котeл отвечает ин-
тересам закулисных менеджеров ми-
ровой политики? Это не может не быть
организованной акцией с набором раз-
нообразных целей - от усиления за-
падного военного присутствия в Араб-
ском мире до полного погружения ара-
бов в перманентный хаос…»

Бангладеш
 В Бангладеш 300 детей из христи-

анских семей обманным путем увез-
ли от родителей и заставили отречься
от христианства. По информации
AsiaNews, дети из бедных общин пле-
мен трипури были отданы т. н. «по-
средникам», которые обещали отпра-
вить их в миссионерские общежития,
и взяли за свою работу от 6 тыс. до 15
тыс. така (от 500 до 1200$). Увезя де-
тей из общин, «посредники» отдали их
в медресе в разных регионах страны,
а деньги присвоили.

Средняя Азия
Сайт «Свободная пресса» пишет:

«Многие эксперты констатирует, что
ОДКБ трещит по швам. Нынешним ле-
том о своей готовности покинуть блок
заявлял Узбекистан. За Узбекистаном
могут последовать Киргизия и Таджи-
кистан. Отношения России с этими
республиками в последнее время за-
метно осложнились. По версии запад-

ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ ОБЗОР СОБЫТИЙ
По материалам прессы
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Театр военных действий
сефардов и ашкеназов

Здравствуйте, уважае-
мые читатели «Колокола».
Прошедшая неделя при-
несла нам повышенный
спрос на все три книги, что
позволяет надеяться на
повышение интереса рус-
ский людей к своему про-

шлому и как следствие к
будущему. Отказавшись
от механистической фик-
сации событий  и проведе-
ния «следственный дей-
ствий» по фактам преступ-
лений   совершаемых и
уже совершенных против

русских и России, мы од-
нажды вступили на путь
исследования мотивов и
побудительных причин та-
кой ненависти к нам, рус-
ским, и были потрясены
клокочущей злобой нелю-
дей, называющих себя
«богоизбранными» и ее
уходящей за горизонт ве-
ков длительностью. Изу-
чая историю мирового за-
говора против нас, мы
столь же были озадачены
и возрастом своего наро-
да, просторами им занима-
емыми и влиянием в мире.

Вот так вслед за рит-
мичной поступью газеты,

у нас появились и столь же
ритмично выходящие в
свет книги, ставшие гаран-
тией обезпечения газеты
финансовыми поступлени-
ями. Как говорится, наше
детище обрело вторую
ногу и перестало безпо-
мощно ковылять, а мы, от-
крыв панораму прошлого,
до сего дня не можем
прийти в себя от велико-
лепного зрелища откры-
вающегося перед  нами.
И, тем не менее, я позво-
лю себе отложив публика-
ции материалов из книг
Ю.Петухова, дать в дан-
ном номере еще один ра-

курс прошлого и настоя-
щего, что позволит лучше
понять причины столь не-
простой судьбы нашего
народа, живущего до сего
дня в полузадушенном
состоянии.

Большевики – меньше-
вики, березовские - абра-
мовичи, ротшильды – рок-
феллеры, жидовское иго и
прочие катаклизмы, что
двигало эти событиями, в
чем интрига всего проис-
ходящего? Надеюсь, что
перед вами, друзья, по-
явится еще одно доказа-
тельство «неслучайности»
бед русского народа.

Еврейство разделено на несколько
больших групп, которые очень силь-
но враждуют между собой. Автор
предлагает очень интересную инфор-
мацию, которая добавит понимания
тем, кто интересуется реальными
причинами происходящих событий...

Ашкеназ на иврите оз-
начает «Германия», поня-
тие «ашкеназы» относит-
ся ко всем евреям - вы-
ходцам из Европы. Сефа-
рад означает на иврите
«Испания», понятие «се-
фарды» относится к ев-
реям - выходцам из араб-
ского мира. Поскольку
религиозные традиции у
этих двух общин не-
сколько разнятся, в Из-
раиле есть 2 главных
раввина, один из которых
- сефард, а другой - аш-
кеназ» (Есть версии о не-
еврейском происхожде-
нии ашкеназов).

«В декабре 1942 года,
когда масштабы уничто-
жения европейских евре-
ев (ашкеназов) стали
ясны, будущий второй
президент Израиля Шазар
задал риторический воп-
рос: «Почему мы (сиони-
стское движение) не зна-
ли? Почему нацисты пой-
мали нас врасплох?»

А другой участник того
же заседания лидеров си-
онизма, Моше Арам, ска-

зал: «Мы были невольны-
ми соучастниками убий-
ства». Сионистская орга-
низация умудрилась «не
знать» о катастрофе
вплоть до осени 1942 года,
а это ей удалось только
потому, что она и не хоте-
ла знать» - приходит к вы-
воду Бейт Цви.

Сефардскиe нацисты
решили приступить к унич-
тожению ашкеназов летом
1941 года, причeм, 1-й до-
кумент об этом датирован
31 июля 1941 г. Уничтоже-

ние было секретом, и если
бы страны-противницы
Германии знали о нeм, они
могли бы остановить или
замедлить или сорвать
исполнение неписанного
приказа Гитлера.

Но сионистская орга-
низация не была заинтере-
сована в огласке, да и вела
себя безответственно: ещe
до начала второй мировой
войны в 1939 году на ХХI
съезде сионистского дви-
жения в Женеве глава си-
онистов, будущий первый
президент Израиля, Хаим
Вейцман объявил войну
Германии - от имени всего
еврейского народа.

21 августа 1939 года
это заявление было опуб-
ликовано, и это позволило
потом сефардским наци-
стам заявить, что «евреи
развязали войну» (вот как
была объявлена война аш-
кеназам).

16 марта 1942 г. в пе-
чати появились первые
свидетельства о массо-
вых уничтожениях ашке-
назов в Бабьем Ярe и дру-
гих местax. На другой
день, 17 марта 1942 года
в просионистских газетах
уже появилось офици-
альное опровержение:
«Разговоры о ста тысячах
убитых ашкеназов - вы-
думки и преувеличения».
52 тыс. ашкеназов, уби-
тых в Киеве: газета сио-
нистов «Давар» - это со-
всем не евреи...

18 января 1943 скры-
вать было невозможно. На
заседании сионистских
лидеров главной была по-
зиция Ицхака Гринбойма:
не давать ни копейки на
дело спасения ашкеназов
и не разрешать проводить
сбор средств для их спа-
сения. «Это опасно для
сионизма, мы не можем
дать денег из сионистских
фондов на спасение аш-
кеназов. Сионизм превы-
ше всего». И на этом же
заседании Ицхак Грин-

бойм был избран «мини-
стром по спасению евро-
пейских евреев»...

Прозелитов убеждали,
что они - природные ев-
реи, хотя таковыми они
изначально не были. Этот
химерический этнос в
прошлом и позапрошлом
столетии было принято на-
зывать германо-польски-
ми, русско-польскими,
восточно-европейскими
евреями, или ашкеназами.
Этот этнос стал очередным
достижением синтетичес-
кой этногонии.

Испания. Для испан-
цев - война 1936-39 гг.
была гражданской вой-
ной, для ашкеназов - это
была попытка захватить
страну сефардов - исто-
рическую родину сефар-
дов. Сефарды победили.
Ашкеназы уползли из Ис-
пании побитые, и в страхе
закрылись в СССР «же-
лезным занавесом».

«Еврейские добро-
вольцы, погибшие на по-
лях Гражданской войны,
не забыты: они похороне-
ны в общей могиле в Бар-
селоне. «Еврейским доб-
ровольцам, погибшим во
время Гражданской войны
за свободу. Нашу и вашу».

Ложь хазарская! Хаза-
ры (ашкеназы) разожгли в
Испании гражданскую
войну с одной целью: зах-
ватить ту Испанию, кото-
рая была сефардской и до
ХIX века ею и оставалась
под другим названием се-
фардов - марраны. Фран-
ко был чистый марран. И
когда сефарды в лице
Гитлера попросили в 1940
году пропустить их войс-
ка в Северную Африку
через Испанию, они не
пропустили его, родного,
потому что у высшего ру-
ководства сефардов было
в голове другое: Гитлер
должен был идти на Мос-
кву, отрывать головы аш-
кеназам.

Можно только гадать,

что советские ашкеназы
сделали бы с Испанией
сефардов, если бы захва-
тили еe. Когда Сталин ра-
зобрался, что знаменитые
и легендарные интербри-
гады состояли поголовно
из коммунистов и БУН-
Довцев - ашкеназов, то
есть натурально из членов
сионистской партии, зап-
рещeнной в СССР, он рас-

стрелял почти всех «геро-
ев Испании».

Но сефарды, как по-
казало 22 июня 1941 года,
Сталину этот подвиг не
зачли - такова неприми-
римая, лютая ненависть
между ашкеназами и се-
фардами, все остальные -
только подручные, только
«пушечное мясо».

22 июня 1941 года се-
фарды принялись душить
ашкеназов в их собствен-
ном логове - в СССР. Глав-
ная тайна прошедшей
Второй Мировой войны:
связка - евреи и нацистс-
кий режим. Несмотря на
кропотливые и тщатель-
ные исследования еврей-
ских историков, много-
численные Центры, Му-
зеи, Институты Холокос-
та (Яд-Вашем) - тема эта
до сих пор объективно не
освещена.

Когда был ещe жив
СССР - громко и публично
эксплуатировалась тема
сионизма - как расистс-
кого учения, недалеко
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ушедшего от нацизма. Си-
онизм, как форма расиз-
ма, был даже заклеймeн
Организацией Объединeн-
ных Наций.

«Юденраты» - Советы
Самоуправлений Еврейс-
ких Гетто Терезин, Вар-
шавского и других - сами
евреи определяли, кого
посылать на уничтожение
в лагеря Освенцим, Треб-
линка и другие. А кого -
готовить к репатриации в
Палестину. И при этом по-
лицейские силы из числа
самих евреев, подчиняв-
шиеся этим самым Юден-
ратам, самостоятельно
поддерживали порядок
внутри гетто.

Руководители «Хага-
ны» - предтечи Армии
Обороны Израиля - под-
держивали тесные связи с
представителями нацист-
ской разведки. И связи эти
были небескорыстными.
Обе стороны получали от
этих связей свою выгоду.
Нацистская разведка -
ценнейшие разведданные
об английских вооружeн-
ных силах...

Сионист Хаим Вейц-
ман, руководитель Все-
мирного Еврейского Аген-
тства, на запрос Британс-
кой королевской комис-
сии о возможности пере-
править 6 миллионов за-
падноевропейских евреев
в Палестину ответил: «Нет.
Старые уйдут. Они - пыль,
экономическая и мораль-
ная пыль большого света.
Останется лишь ветвь... »

Сейчас ашкеназы в
своих СМИ в Израиле
снова стонут:  «Лучше
быть нищим, чем ашкена-
зом». Вторая мировая
война ашкеназов с се-
фардами для ашкеназов
закончилась холокостом,
а для сефардов - разгро-
мом. 9 Мая 1945 года. За-
кончилась ли?

По сути, вся граждан-
ская война в России была
сделана хазарами только
для одного, чтобы в Рос-
сии не начали бы зада-
вать вопрос: кто захватил
в октябре 1917 года власть
в России? Чья это, рабо-
че-крестьянско-солдатс-
кая власть? Таскать вам -
не перетаскать.

Гражданскую войну
ашкеназы Троцкие и се-
фарды Варбурги закончи-
ли тогда, когда поубивали
всех, кто мог задавать ду-
рацкий вопрос: а кто это к
нам пришeл?

Гражданские войны -
стихия сионистов. Россий-
скую Империю ашкеназы
и сефарды захватывали
вместе. Захватив, при-
ступили к дележу добра,

но делeж не получился:
За правду - ашкеназов.
За справедливость при
дележе Российской Им-
перии. За...

Война ашкеназов и се-
фардов. По всей планете!
Война между ашкеназами
и сефардами за облада-
ние Россией - кому она
должна принадлежать
единолично - в полном
разгаре. Ашкеназы Рос-
сию «проиграли» сами,
после августа 1991 года.
С дурацким криком: «Аме-
риканские евреи такие же,
как мы», - они пустили се-
фардов в Кремль.

И снова идeт война
между ашкеназами и се-
фардами! На этой войне
взрывом шахты «Распад-
ская» принадлежащей Аб-
рамовичу и Коломойско-
му, сефарды умело под-
ставили ашкеназов Абра-
мовича и Коломойского.

Тот же Ходорковский
не у русских хотел взять
власть, и не русских хо-
тел изгнать из Кремля.
Там совсем другая исТО-
РЫя. Ашкеназ Ходорков-
ский намерился изгнать
из Кремля сефардов, и
изгнал бы, если бы на
подмогу сефардам Путин
не высвистал из Нью-
Йорка спецназ сефардов
самого оголтелого толка
- хасида и хабадника Ла-
зара с его бандой русско-
неговорящих.

И Ходорковский заг-
ремел на нары. То же са-
мое сефарды спланирова-
ли провернуть, взорвав
шахту Абрамовича и Ко-
ломойского - посадить
этих ашкеназских лидеров
рядом с Ходорковским.

«Экспертом СБД спе-
циально указывается, что
«эта катастрофа, как и
новые теракты на Север-
ном Кавказе, не оставля-
ют российскому обществу
возможности почивать на
лаврах Победы, одержан-
ной 65 лет назад... » над...
сефардами.

Ну, а мы-то здесь где?
Вот тут и нарисуемся мы:
русские будут в качестве
«пушечного мяса» у ашке-
назов, американцы - будут
«пушечным мясом» у се-
фардов. Такой расклад
был в Первую Мировую
войну, так было во Вторую
Мировую войну, так будет
и в третий раз.

И только ослеплeнный
ашкеназской пропагандой,
не видит, что ашкеназы
сейчас ускоренными тем-
пами делают российскую
армию «легендарной и не-
победимой» - «Красная
Армия всех сильней!»
Таки-да, Российская Ар-

мия в самое ближайшее
время будет самой силь-
ной в мире.

А вы думали, чего
вдруг русским понадоби-
лись французские авиа-
носцы, безпилотники из
той части Израиля, кото-
рая советская-ашкена-
зийская? Ашкеназы будут
ими глушить сефардов.
«Пушечное мясо» никог-
да и не спрашивали: «хо-
тят ли русские войны»?
«Вероломно, без объявле-
ния войны, напали» - вот и
весь сказ: «Киев бомбили,
нам объявили - так нача-
лася война».

Сможем ли мы тут
увернуться, как уверну-
лись от войны в Ираке?
Нет, не сможем.

В Ираке ашкеназы и
сефарды, единым фрон-
том захватывают, по их
терминологии, «ничьи
территории», «ничью

нефть». Они там друг с
другом не воюют. В Аф-
ганистан нас сионистам
тоже не удалось втравить.
Но и в Афганистане они не
воюют друг с другом, они
единым фронтом захва-
тывают страну мировой
наркоты - Афганистан.

Но в России ашкеназы
воюют с сефардами. И ни
армии США, и ни армии
России закосить от их
войны - никак не удастся.
Для этого потребовалось
бы, чтоб исчезли и ашке-
назы, и сефарды, нация
«преступных людей», то,
чего хотел и добивался
Сталин.

Витает в воздухе тре-
вожный вопрос: почему
они рвут у нас именно

энергетику - жилы и ар-
терии страны? В чeм
смысл?

Правительство России
- не сефардов, а ашкена-
зов. Взорвав Саяно-Шу-
шенскую ГЭС - крупней-
шую в мире и самую круп-
ную в России, сефарды
мгновенно закрыли поло-
вину Российской про-
мышленности, вторую по-
садили на веерное отклю-
чение и... «опустили» пра-
вительство ашкеназов,
мол, оно не способно.

Сефарды взорвали у
ашкеназов «Распадскую»
- крупнейшую в мире, са-
мую большую в России,
оставив страну без коксу-
ющегося угля, мгновенно
закрыли почти всю чeрную
металлургию.

Сегодня правитель-
ство России наполовину
состоит из ашкеназов, а
наполовину - из сефардов.
К полной победе в России
сегодня рвутся и ашкена-
зы, и сефарды.

Оригинально начинал
своe «22 июня 1941» се-
фард Гитлер: он сдал Ста-
лину свою «пятую колон-
ну» в СССР, состоявшую
поголовно из ашкеназов,
тем самым, устроив в
СССР резню ашкеназов
ещe до начала своих от-
крытых боевых действий
на территории СССР.

Почему так ориги-
нально Гитлер начал
«блицкриг»? Потому что
надвигавшаяся война с
СССР была не его войной,
а войной сефардов и аш-

кеназов. А для сефарда
лучший ашкеназ - мeрт-
вый ашкеназ и - наоборот.
Так какого числа началась
Вторая Мировая война и
когда она закончилась?

Сегодня свой «22 июня
1941 года» сефарды и аш-
кеназы тоже начали дав-
но. Завтрашний «дранг нах
остен» - вперeд за чере-
пами ашкеназов, а, может
быть, сефардов, они нача-
ли, когда сожгли Остан-
кинскую башню - приоб-
рели опыт глушить ТВ аш-
кеназов, а может быть се-
фардов, как в Белграде,
разбомбив первым делом
Белградский телецентр. А
уж после сефарды Коэн,
Олбрайт и генерал Кларк -
начали бомбить ослеплен-

ную ашкеназскую Юго-
славию.

Сожгли московский
Манеж, как ашкеназский
Рейхстаг в 1933 году -
есть опыт сжигать порог
ашкеназского, а, может
быть, сефардского Крем-
ля, научились топить и
атомные подводные крей-
сера (Курск), взорвали Са-
яно-Шушенскую ГЭС,
взорвали шахту «Распад-
ская». Кстати, министр
Нургалиев, министр Наби-
улина - чистые ашкеназы.
Сефарды буквально зак-
левали ашкеназа Нурга-
лиева.

Скоро в России будет
уничтожено ещe что-то
самое-самое, а вслед за
этим - явление «Гитле-
ра» из Польши, как «22
июня 1941 года». Бал-
канские масоны: новое,
«22 июня 1941 года»
начнeтся в 2012 году, но
Сталинского «9 мая
1945» больше не будет и
не будет тоста Сталина в
честь русского народа,
потому, что такого наро-
да физически не будет.

Когда сефарды в 1941
году начали переброску
своих дивизий, в оккупи-
рованную ими ашкеназс-
кую Польшу для нападе-
ния на СССР, они вешали
ашкеназам лапшу на уши,
мол, это против Англии.
Недавно в ослабленную
сефардами холокостом
ашкеназскую Польшу се-
фарды перебросили пер-
вый ракетный комплекс
«Пэтриот», сефарды ве-
шают лапшу на уши, мол,
это против Ирана, КНДР и
Бен Ладана. Кстати, Бен
Ладан - ашкеназ,  Рот-
шильд - ашкеназ. Место
жительство, страна про-
живания тут роли не игра-
ет.

В СССР была КПСС, а у
КПСС был ЦК - из двух
диаметрально противопо-
ложных половин. Истори-
ческий материализм.
Единство и борьба проти-
воположностей.

Финансовый бэмц се-
фардским Штатам утвори-
ли ашкеназы: Ротшильд,
его банки, и приватная фи-
нансовая структура ашке-
наза Ротшильда - ФРС
(Федеральная Резервная
Служба). Сефарды отве-
тили - законом Обамы о
банках, который, по сути,
сжeг банковскую паутину
ашкеназов. Вообще, зря
подрыв «близнецов» в
Нью-Йорке навешивают
на евреев. В контексте
война сефардов с ашке-
назами, подрыв соверши-
ли ашкеназы: называется
- ашкеназы достали се-
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фардов в их доме. Сефар-
ды ответили избранием
Обамы в Президенты.
Обама тут же создал пра-
вительство исключитель-
но из сефардов. Каждый
может в этом убедиться,
не выходя из своего дома,
через Интернет.

Тяжeлые дни пережи-
вает нынче не мировая
экономика. Тяжeлые дни
переживают сефарды.
Они отчаянно отбиваются
от ашкеназов.

Театр военных дей-
ствий сефардов и ашке-
назов - вся планета. Чья
Мировая война с терро-
ризмом? Это война ашке-
назов против сефардов.
Бен Ладен - чистый аш-
кеназ воюет с сефардами,
которых в США 40% жи-
вущих на земле.

Будет к месту сказать,
что на сегодня «иранские
лидеры», а они могут быть
только ашкеназами - Иран
прародина ашкеназов ,
«лидеры» хранят свои
кровно-нефтяные в банках
ашкеназа Ротшильда. Се-
фарды посчитали их пого-
ловье - 66 высокопостав-
ленных деятелей Исламс-
кой республики Иран хра-
нят миллиардные вклады
в банках Ротшильда.

Великий Шиитский
Халифат - «дочка» миро-
вого еврейского каганата
- одна страна, одна армия.
Так что «Патриоты», как и те
дивизии Гитлера в той же
Польше, якобы против Анг-
лии, «Патриоты» сейчас они
- исключительно против
ашкеназской РФ. Ашкена-
зы поливают Обаму как об-
манщика, и они правы - ведь
он обещал не тащить в
Польшу «Патриотов» против
ашкеназской России.

Но Обама - сефард он
не мог иначе: на войне как
на войне. Слово - дал, сло-
во - взял, слово, как фор-
ма скрыть свои истинные
помыслы. Время пошло. Я
верю масонам.

Кстати, знает ли Пу-
тин, что его лучший друг
Берлускони начал в 7-и
своих портах и в одном
порту на побережье Ал-
бании строительство ги-
гантских хранилищ газа?
Газ туда будет закачи-
ваться алжирский. Сиони-
сты готовят Европу к зах-
вату России.  Во время
боевых действий газ из
России, поступать не бу-
дет. Вот на этот срок Ев-
ропа и готовит запасы,
называется - альтерна-
тивный газ.

Акции в тылу врага - в
России - успешно прово-
дит оперативник Ротшиль-
да - ашкеназ Берeзовский.

И тут появляется Путин с
его другом - сефардом
Лазаром. Войну между
сефардами и ашкеназами
не остановить, как восход
солнца. Этой войне тыся-
чи лет.

Но если Горбачeв в
лице Сороса запустил
легально в Россию аш-
кеназов, легализовал их,
то Путин, в лице Лазара,
запустил в Россию вра-
гов ашкеназов - сефар-
дов. Пауки оказались в
одной банке,  в одном
«ЦК». Ашкеназы в нача-
ле 90-х годов убеждали
советских ашкеназов,
что сефарды Америки
«Такие же, как мы!»

Ходорковский - наи-
вный ашкеназ - искренне
думал, что танкерами с
русской нефтью он задоб-
рит сефардов, объединит
ашкеназов с сефардами в
одну семью, а улыбчивый
ашкеназ Лифшиц сделает
это своими призывами
«делиться» Россией с се-
фардами.

Для сефардов Россия
неделима. И если мы хо-
тим остановить взрывы
«ГЭС» и «Шахт», мы -
каждый - должен выбро-
сить из себя «государ-
ство», и сам каждый дол-
жен стать государством,
как поют хазары: «Кто был
никем, тот станет всем! ».

8 мая 2010 г. в 20:55
мск на шахте «Распадс-
кая» сионисты взорвали
первые 2-е бомбы, чтоб с
гарантией. Запад День
Победы отмечает не 9
Мая, как мы, а 8 Мая.

Вторые две бомбы си-
онисты взорвали 9 Мая в
1:25 мск. - в День нашей
Победы со смертями на
глазах. Вторая из двух -
как контрольный выстрел
в голову. Понесли трупы,
а уж потом был Парад По-
беды на Красной Площа-
ди ашкеназов над сефар-
дами (1941-45 гг.). Всe по
закону жанра.

Сколько надо ещe
сжечь останкинских ба-
шен, московских мане-
жей, потопить атомных
подводных лодок, взор-
вать Саяно-Шушенских
ГЭС, шахт «Распадская»,
сколько нужно ещe трупов
с чеченских войн, чтобы,
наконец, в каждом рус-
ском проснулось «оборон-
ное сознание»?

В. Фомин, В. Филатов
1-sovetnik. com/newsland.ru

От ред. С.В. :   Но все таки
единый центр мировой за-
кулисы существует и отли-
чие сефардов от ашкеназов
-  это всего лишь отличие
левой ноги от правой...

НА ПУТИ В ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ

Бумажные паспорта в России
заменят чип-картами

Вопрос введения в России обще-
гражданского паспорта в виде плас-
тиковой карты с чипом прорабатыва-
ется Минкомсвязи и Федеральной
миграционной службой. Об этом со-
общил 5 сентября глава Минкомсвязи
Николай Никифоров. По его словам,
на карте будет записана вся инфор-
мация о гражданине. С помощью кар-
ты, как предполагается, можно будет
оплачивать услуги, пользоваться го-
суслугами и т.д. "Скорее всего, Рос-
сия постепенно уйдет от бумажных
паспортов", - сообщил Никифоров.
Сроки перехода к новым паспортам
Никифоров не назвал. В министерстве
считают, что выдачей карт должна за-
ниматься ФМС. Введение пластиковой
карты с чипом - одна из предложен-
ных к обсуждению публичных целей
Минкомсвязи на период с 2012 по 2018
годы. (regnum.ru)

Добро пожаловать
в Матрицу!

Сегодня в США миллионы собак и
кошек чипированы в целях предотв-
ращения их пропажи, микрочипы так-
же носят в себе пожилые люди с бо-
лезнью Альцгеймера для того, чтобы
врачи могли отслеживать состояние
их здоровья, и Министерство Оборо-
ны планирует в скором времени ис-
пользовать подобные «медицинские
устройства» для контроля состояния
здоровья солдат. О планах вживления
военнослужащим медицинских мик-
рочипов сообщило в официальном за-
явлении агентство DARPA и объясни-
ло, что таким образом гораздо мень-
ше военнослужащих смогут страдать
и погибать от ранений и болезней, если
за здоровьем каждого из них будет
установлен пристальный контроль
буквально «изнутри».

Эксперт Кэтрин Альбрехт, которая
в соавторстве с Лиз МакИнтайр напи-
сала книгу «Чипы-шпионы», считает,
что правительство не станет насаж-
дать микрочипы под страхом наказа-
ния. Скорее, это будет происходить
постепенно, по возрастающей и носить
характер моды, чего-то «прикольно-
го». В конце же концов начнется вжив-
ления настоящих чипов слежения.

Причин для внедрения микрочи-
пов слежения может быть очень мно-
го. Это можно отлично увидеть на
примере такой не самой западной
страны как Индия. Там настойчиво
предпринимаются сейчас попытки
собрать биометрическую информа-
цию о каждом из 1,2 миллиардов жи-
телей. Этот план проводится в жизнь
при содействии Национального Рее-
стра Населения и программы «Уни-
кальный ID», которые независимо
друг от друга собирают данные о на-
селении Индии, чтобы создать самую
большую в мире базу данных биомет-
рической информации. Каждый граж-
данин получит 12-значный личный но-
мер, который будет считываться с
персонального вживленного чипа и

предполагается, что это будет очень
удобным для тех официальных пер-
сон, кто вынужден постоянно под-
тверждать свою личность во время
работы. Однако в то время как учас-
тие в программе «Уникальный ID» —
добровольное, регистрация в Нацио-
нальном Реестре Населения – обя-
зательна для всех граждан Индии.

Не будет ничего удивительного в
том, что и другие страны оценят пре-
имущества таких программ и пойдут
по подобному пути. При этом будет
говориться о том, что таким образом
можно будет победить мошенниче-
ство, следить за неуплатой налогов,
следить за преступниками и террори-
стами и всячески укреплять «нацио-
нальную безопасность».

Рано или поздно все правительства
должны оценить все преимущества
чипизации, поскольку в отличие от
личной карты или паспорта, чип нельзя
потерять.

Кроме того, вовсе необязатель-
но, что все чипы будут обязательно
вживляемыми операционным путем.
Некоторые из них могут быть…
съедобными!

Вот как описывает работу подоб-
ного медицинского устройства газета
«Daily Mail»: «Сенсор, который не со-
держит батареи, радиопередатчика
или антенны, создает в организм уни-
кальные цифровые метки, которые
потом расшифровываются устрой-
ством-патчем, расположенным на
плече пациента. Наплечное устройство
также отслеживает базовые характе-
ристики состояния больного – темпе-
ратуру тела, давление и пр., после чего
эти данные передаются в зашифро-
ванном виде по сети блютуз на смар-
тфона пациента, его доктора или си-
делки». (Ничего удивительного не бу-
дет в том, что подобные съедобные
чипы будут добавляться человеку в еду
без его согласия заранее, а электрон-
ные метки смогут считывать замас-
кированные устройства в публичных
местах или на КПП учреждений или
аэропортов).

Соединение человека с микрочи-
пом открывает для первого богатые
возможности взаимодействия со все-
ми цифровыми устройствами. Мож-
но даже подключить напрямую мозг
к интернету. Информация будет по-
ступать в сознание с огромной ско-
ростью и ее обработка будет произ-
водиться мозгом без посредничества
знаковых систем и органов восприя-
тия, напрямую, буквально «со ско-
ростью мысли».

Но в этих восхитительных пер-
спективах таятся и страшные опас-
ности. Ведь таким образом в мозг
можно будет загрузить нечто вроде
«вируса» и удаленно управлять
личностью.

Все вместе это вполне может при-
вести ко дню, когда человек без чипа
не сможет нормально существовать,
а будет объявлен подозрительной лич-
ностью и врагом государства, а после
– брошен в тюрьму или уничтожен.

Что мы все будем делать, если та-
кой день наступит? (infowars.com)
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Лондон немало внима-
ния уделял осмыслению
возможного будущего в
своем творчестве. Оно ви-
делось ему в мрачных то-
нах – тирания олигархии,
описанная в романе «Же-
лезная пята». Но «Алая
чума», содержащая во
многом те же представле-
ния о мире будущего, не-
сет и множество ориги-
нальных и достаточно лю-
бопытных подробностей.
Интересно прочесть эту
повесть под современным
углом зрения и оценить ре-
алистичность ее прогнозов.

Интересно, что Джек
Лондон практически вер-
но предсказал числен-
ность населения в буду-
щем: «Численность насе-
ления земли по переписи
2010 года составляла во-
семь миллиардов». Сегод-
ня в мире чуть больше 7
миллиардов, но числен-
ность населения планеты
растет так быстро, что от-
метку в 8 миллиардов оно
пересечет примерно через
10 лет. Незначительная
погрешность для предска-
зания из года, когда на
Земле жило меньше 2
миллиардов человек.

В его произведении
находим упоминание о
том, что распространится
сотовая связь («В те вре-
мена мы умели разгова-
ривать по воздуху на ты-
сячи миль»). Однако наи-
более интересны не опи-
сания технического про-
гресса, а предвидение
будущей политической
системы. Именно это по-
настоящему пугает, пото-
му что очень похоже на
правду. В самом начале
мы читаем о том, что в
США будет править совет
олигархов, а всеобщие
выборы президента будут
отменены.

Попробуем посмот-
реть на повесть Лондона
под неожиданным углом
зрения. Он описывает
«Алую чуму», поразившую
человечество. Вероятно,
скрытое послание в про-

изведении Джека Лондо-
на, таково: регулируя чис-
ленность населения пла-
неты с помощью эпиде-
мий, мировая закулиса раз
за разом выпускает в мир
новые формы смертель-
ных вирусов,
чтобы сократить
население, а ус-
пехи бактериоло-
гов подоспевают
только тогда,
когда достигает-
ся нужный «со-
к р а щ а ю щ и й »
эффект. Но вот
случается нео-
жиданное -
страшный инструмент вы-
ходит из-под контроля. Он
оборачивается против
своих изобретателей и
приводит к практически
полному исчезновению
цивилизации.

Возможно, писатель,
который был вхож в ряд
тайных клубов, таким об-
разом пытался предупре-
дить мировых лидеров о
том, что не все может пой-
ти согласно их плану.

Можно вспомнить о
странных обстоятель-
ствах рождения будущего
писателя. Интересно, что
его будущая мать увлека-
лась спиритизмом, а отец
был астрологом. Даль-
нейшая биография доста-
точно известна: трудная
юность, приключения, на-
чало писательской карь-
еры в молодости. Но важ-
ны акценты: будучи соци-
алистом, Лондон почему-
то никогда не разделял по-
настоящему демократи-
ческого уважения к «про-
стому человеку». Люди из
низов, которых должен
любить правильный соци-
алист, в произведениях
Лондона сплошь и рядом
такие отвратительные по-
донки, что никак не могут
внушить симпатии (напри-
мер, кок Магридж в «Мор-
ском волке»). И напротив,
элита, образованные и
влиятельные люди, не-
смотря на все свои недо-
статки: снобизм, заносчи-

вость, бытовую неприспо-
собленность – изобража-
ются как более высокая
ступень эволюции.

Поэтому ничего уди-
вительного не было в том,
что пути общения с элитой

привели Джека
Лондона в «Бо-
гемскую рощу»,
закрытый клуб в
К а ли ф о р н и и .
Место заседаний
находилось в
секвойевой роще
у Сан-Францис-
ко, а название
связано то ли с
«богемой», то с

«богемскими братьями»
— одной из христианских
сект. Существует фото-
графия 1904 года, на ко-
торой Джек сидит на ска-
мье из ствола огромной
секвойи.

Богемский клуб инте-
ресен тем, что в него вхо-
дили и входят большинство
представителей элиты
США: экс-президент
Джордж Буш-старший,
министр обороны Доналд
Рамсфелд, бывшие гос-
секретари Колин Пауэлл и
Джеймс Бейкер, главный
американский дипломат
Генри Киссинджер, быв-
ший глава Федеральный
резервной системы Пол
Волкер, а также Дэвид
Рокфеллер, председатель
совета директоров
ExxonMobil Эд Галанте,
один из главных акционе-
ров ChevronTexaco Сэмю-
эль Армакост, представи-
тели семьи, основавшей
Hewlett-Packard, Артур и
Уолтер Хьюлетты и т. д.
Сто лет назад клуб уже
был в расцвете своего
влияния и привлекатель-
ности для членов финан-
совых элит.

Общность интересов у
Лондона и членов тайных
обществ могла сформи-
роваться на базе увлече-
ния оккультизмом. В СССР
было не очень принято
подчеркивать то, что пи-
сатель-социалист был,
оказывается, большим

любителем спиритизма
(«Межзвездный скита-
лец») и прочих оккульт-
ных штучек типа пробуж-
дения памяти о прошлых
инкарнациях («Когда мир
был юным»).

Общаясь с членами
клуба, которые, надо ду-
мать, доверяли человеку,
презиравшему большин-
ство черни, Лондон мог
узнать о грядущих пла-
нах сокращения челове-
чества и даже быть в
курсе их возможных сро-
ков. Но творческий та-
лант писателя рано или
поздно привел к тому, что
вместо одобрения подоб-
ных планов, он стал оп-
ровергать их и таким об-
разом подписал себе
приговор.

Повесть “Алая чума» была написана
Джеком Лондоном в 1912 году, сто лет
назад. Есть все основания полагать, что
это первое «постапокалиптическое»
произведение в современной литера-

туре – первое свидетельство по-
нимания того факта, что победо-
носная поступь цивилизации од-
нажды завершится падением.

Катастрофа 2012
и тайна смерти Джека Лондона

В 1916 году Джек Лон-
дон умер. Смерть насту-
пила неожиданно для его
близких. Лондона обна-
ружили в своей комнате в
коматозном состоянии от
отравления морфином и
атропином, но была ли
причиной смерти неосто-
рожная дозировка обезбо-
ливающих, или сознатель-
ное самоубийство (на что,
впрочем, нет никаких ука-
заний типа предсмертной
записки) – неизвестно.

Вполне возможно, что
самоубийство было инс-
ценировано масонами – а
причиной тому мог быть
роман, над которым рабо-
тал перед смертью Лон-
дон – «Бюро убийств».
Сюжет его сводится к
тому, что существует не-
кое бюро киллеров, кото-
рое может убить любого
человека, как бы высоко
он ни стоял. Но оно идет
на это только, исходя из
идеологических сообра-
жений о «вредности» или
«полезности» того или
иного кандидата в покой-
ники. Согласитесь, это
очень вызывающая тема:
тайное общество, которое
может убить любого зем-
ного правителя сообраз-
но со своими критериями.

Масоны обиделись…
ПИАП  "Москва - Третий Рим".

В Европе опять может вспыхнуть чума
Американские ученые установили, что вероятность

возвращения в Европу средневековой чумы, которая
забрала жизнь трети населения континента, существу-
ет. Об этом идет речь в исследовании американских
ученых, опубликованных в "Трудах Национальной ака-
демии наук" США (PNAS). Ученые исследовали ДНК
скелетов, обнаруженных недавно в средневековом
склепе на окраине Лондона. По данным биологов, бо-
лее 100 британцев, похороненных в братской могиле,
умерли в результате бубонной чумы, которая буше-
вала в Европе более шести столетий назад. Как ут-
верждают специалисты, состав генома человека за
это время практически не изменился. А значит, не
факт, что при повторной вспышке эпидемии человек
будет менее восприимчив к страшному вирусу, ко-
торый много лет назад унес жизни тысяч человек.
Более того, исследуя землю в районе захоронения,
биологи обнаружили, что в почве содержатся практи-
чески те же самые бактерии, которые спровоцировали
вспышку эпидемии чумы на территории европейского
континента. Правда, за много лет они несколько видо-
изменились. (ПИАП "Москва - Третий Рим").

В Китай вернулась бубонная чума
В Китай вернулась бубонная чума - та самая, от

которой в средние века погибла треть населения Евро-
пы. Об этом официально заявил представитель Мини-
стерства здравоохранения КНР Дэн Хайхуа. Случай
смерти был зафиксирован на юго-западе страны в про-
винции Сычуань. Последняя серьезная эпидемия чумы
была в начале XX века в Манчжурии. По разным дан-
ным, в то время от инфекции погибло от 60 до 100 тысяч
человек. В России случаев заражения бубонной чумой
не наблюдалось с конца 70-х годов прошлого века, хотя
на юге страны имеются территории природных очагов
этой инфекции - то есть те, где чума в грызунах цирку-
лирует постоянно. (ntdtv.ru)
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За трезвость - на
... каторгу

"Об этой войне умал-
чивают учебники, хотя то
была самая настоящая
война, с орудийными зал-
пами, погибшими и плен-
ными, с победителями и
побежденными, с судили-
щем над поверженными и
празднованием одержав-
шими победу и получив-
шими контрибуцию (воз-
мещение убытков, свя-
занных с войной). Бата-
лии той неизвестной
школьникам войны раз-
ворачивались на терри-
тории 12 губерний Рос-
сийской Империи (от Ко-
венской на западе до Са-
ратовской на востоке) в
1858 - 1860 годах.

Эту войну историки
чаще называют "трезвен-
ническими бунтами", пото-
му, что крестьяне отказы-
вались покупать вино и
водку, давали зарок не
пить всем селом. Почему
они это делали? Потому,
что не хотели, чтобы за
счет их здоровья нажива-
лись откупщики - те 146
человек, в чьи карманы
стекались деньги от про-
дажи спиртного со всей
России. Водку откупщики
буквально навязывали,
если кто не хотел пить, ему
все равно приходилось
платить за нее: такие тог-
да установились правила...
В те годы в нашей стране
существовала практика:
каждый мужчина припи-
сывался к определенному
кабаку, а если он не вы-
пивал своей "нормы" и
сумма от продажи спирт-
ного оказывалась недо-
статочной, то недобранные
деньги кабатчики взима-
ли с дворов местности,
подвластной кабаку. Тех

же, кто не желал или не
мог платить, секли кну-
том, в назидание другим.

Виноторговцы, войдя
во вкус,  взвинчивали
цены: к 1858 году ведро
сивухи вместо трех руб-
лей стали продавать по
десять. В конце концов
крестьянам надоело
кормить дармоедов, и
они, не сговариваясь,
стали бойкотировать
торговцев вином.

Крестьяне отверну-
лись от кабака не столько
из-за жадности, сколько
из-за принципа: трудолю-
бивые, работящие хозяе-
ва видели, как их одно-
сельчане один за другим
пополняют ряды горьких
пьяниц, которым уже ни-
чего, кроме выпивки, не
мило. Страдали жены,
дети, и чтобы прекратить
расползание пьянства
среди сельчан, на сходах
общины всем миром ре-
шали: в нашем селе ник-
то не пьет.

Что оставалось делать
виноторговцам? Они сба-
вили цену. Рабочий люд не
откликнулся на "доброту".
Шинкари, чтобы сбить
трезвеннические настрое-
ния, объявили о безплат-
ной раздаче водки. И на
это люди не клюнули, от-
ветив твердым: "Не пьем!"
К примеру в Балашовском
уезде Саратовской губер-
нии в декабре 1858 года
4752 человека отказались
от употребления спиртно-
го. Ко всем кабакам в Ба-
лашове приставили кара-
ул от народа для наблю-
дения, чтобы никто не по-
купал вино, нарушивших
зарок по приговору народ-
ного суда штрафовали или
же подвергали телесному
наказанию. К хлеборобам
присоединились и горожа-

АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ БУНТ
Эта история упорно замалчивается! Даже в интер-

нете можно найти лишь жалкие крохи информации об
этих исторических событиях... А все для того, чтобы под-
держивать миф о том, что пьянство - это русская наци-
ональная черта, и ничего с этим уже поделать нельзя!
Предлагаем вашему вниманию главу из книги "Ты меня
уважаешь?" саратовского краеведа, члена союза писа-
телей России Владимира Ильича Вардугина.

ных экспертов, будущее
ОДКБ – это центрально-
азиатский «филиал»
НАТО с краткосрочной це-
лью помощи блоку в про-
тивостоянии в Афганиста-
не, среднесрочной целью
- в борьбе с Ираном, а
долгосрочной – с Китаем».

Крым
Россия все больше те-

ряет влияние и привлека-
тельность на постсоветс-
ком пространстве. Впер-
вые за 21 год независимо-
сти Украины количество
крымчан, которые хотят
видеть полуостров автоно-
мией в составе Украины,
превысило количество
тех, кто желает видеть его
в составе России: это со-
отношение составило 40%
к 38%. Об этом свиде-
тельствует соцопрос, сде-
ланный компанией
Research & Branding Group
по заказу ООН. Тенденция
снижения числа сторонни-
ков автономного статуса
Крыма в составе России
началась в конце 2011
года, говорят авторы ис-
следования.

Китай
Обострились отноше-

ния между Китаем и Япо-
нией. Дело в том, что Япо-
ния объявила о том, что
завершила национализа-
цию территории о.Сенка-
ку путем выкупа ее у час-
тных владельцев. Этот шаг
вызвал резкую критику
Пекина, который настаи-
вает на том, что острова
Сенкаку вошли в состав
китайского государства
еще в конце XIV века. На-
ционализация Сенкаку уже
привела к массовым ан-
тияпонским акциям проте-
ста в ряде городов КНР. Во
время этих выступлений
были сожжены свыше сот-
ни автомобилей японских
марок. В результате Токио
был вынужден обратиться
к Пекину с требованием
обезпечить безопасность
японских граждан и их
собственности. Ряд япон-
ских компаний временно
закрыл свои заводы и ма-
газины в КНР. 17 сентября
к островам Сенкаку отпра-
вилась флотилия из тыся-
чи китайских рыболовец-
ких судов.

Отметим, что сами ос-
трова слишком малы и не-
пригодны для хозяйствен-
ного использования, одна-
ко их наличие в составе

государства су-
щественно рас-
ширяет терри-
т о р и а л ь н ы е

воды и исключительную
экономическую зону.
Кроме того, рядом с ними
обнаружены значитель-
ные запасы углеводоро-
дов. Это, кстати, аргумент
для тех умников, которые
не понимают – зачем нам
необходимо удерживать
Курилы…

Т е р ри т о р и а ль н ы е
споры у Китая не только с
Японией. В Республике
Алтай завершились рабо-
ты по проверке и демар-
кации западной части
российско-китайской го-
сударственной границы. В
процессе демаркации
между российской и ки-
тайской сторонами воз-
никли разногласия по ли-
нии прохождения госу-
дарственной границы. Ки-
тайская сторона настаи-
вала на смещении линии
границы вглубь террито-
рии России. В результате
площадь возможного от-
торжения российской
территории может достиг-
нуть 17 гектар.

Россия
«Марш миллионов»

стремительно
левеет

Вот что пишет о пос-
леднем «Марше милли-
онов» политик Дарья Ми-
тина: «Первая с декабря
общегражданская акция
прошла с АБСОЛЮТНЫМ
доминированием левых -
не только на шествии (что
не ново), но и на трибуне.
Первый раз за всe время
в Марше официально
участвовала КПРФ. Ос-
новная масса общеграж-
данских активистов и ин-
дивидуальных политиков
примыкает к левой колон-
не. С левыми шли пред-
ставители вузовской на-
уки (научно-образова-
тельная колонна), проф-
союзы, ветеранские орга-
низации, десантники и во-
енные моряки. В левой же
колонне с радостью
встретила с десяток од-
нокурсников. Это, безус-
ловно, результат не-
скольких факторов - усу-
губления социально-эко-
номической ситуации,
объективного полевения
протеста, растущего дав-
ления левых внутри оппо-
зиционной активистской
массы ну и, конечно, рез-
кого заявления Форума
левых сил о недопусти-
мости повторения либе-

рального реванша. 80%
выступлений были так или
иначе левыми и остросо-
циальными, - Удальцов,
Клычков, Пономарев,
Шаргунов, Демидов, Сах-
нин, Зоммер, представи-
тели рабочих профсою-
зов, летчик-испытатель
Нефeдов, десантники.
Среди четырех соведу-
щих митинга самой за-
метной, эффектной и
пронзительной была кра-
савица-революционерка
Изабель Магкоева с
красным бантом на гру-
ди. В выступлении Ильи
Константинова самым
часто повторяемым сло-
вом было слово "револю-
ция". Белов-Поткин, дер-
жа на руках малыша, ко-
торого удалось вернуть
разлученной с ним мате-
ри, вопреки ожиданиям,
выступал не про РЛО и
ХКК, а про малоимущие
многодетные семьи и со-
циальную несправедли-
вость. Из статусных ли-
бералов выступали толь-
ко Немцов и Каспаров, ну
и Навальный. В отличие от
предыдущих Маршей,
наконец куда-то улетучи-
лись заклинания о "чест-
ных выборах", перевыбо-
рах, контроле общества за
выборами и прочие мант-
ры декабря - до людей
медленно, но верно начи-
нает допирать, что поезд
уже слегка ушeл и пора
менять пластинку. Как
совершенно правильно
отмечает пресса, един-
ственные, у кого есть
программа и конструк-
тивные предложения, это
левые. Программа же ли-
бералов и праздношатаю-
щейся публики целиком
умещается в два слова -
"Путин, уходи". Наблюда-
тели были поражены не
только диаметрально из-
менившейся ситуацией на
трибуне митинга, но и его
резолюцией. После того,
как содержание резолю-
ции просочилось в прес-
су, от участия в Марше тут
же отказалась практичес-
ки вся либеральная мас-
совка, ранее железобе-
тонно оккупировавшая
трибуну. Официально от-
казались от участия Куд-
рин, Прохоров, Рыжков,
Явлинский, Милов, ушла в
тину, махнув хвостом,
Ксюша Собчак, не наблю-
далось на трибуне обыч-
ного изобилия "творческой
интеллигенции" в лице
акуниных-улицких-шен-
деровичей - как корова
языком слизала».

Обзор прессы
подготовил В. Пушкин

ОБЗОР СОБЫТИЙ
По материалам прессы

(Продолжение, начало на стр.1)
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В книге Александра
Эткинда "Хлыст: секты,
революция и литература" я
нашел интересный мо-
мент. Он пишет: «В 1861
году в Лондоне, на квар-
тире у Бакунина, принима-
ли старообрядческого
епископа Пафнутия. Об-
становка была обычная:
«накурено было донельзя,
разговор шел о политике,
о народе, о революции».
Но Пафнутию казалось
иначе: «Да здесь судьбы
мира решаются!», — вос-
клицал Пафнутий с чрез-
вычайной серьезностью.
На реакцию старообрядца
смотрели с изумлением:
«ему казалось, что он при-
сутствовал чуть не на Кон-
венте, что приговор миру
произнесен был не на шут-
ку». Пафнутий «никак не
мог отличить фраз от дела»
— так лондонский секто-
ист Василий Кельсиев ра-
зобрался в этом расхожде-
нии, которое выявилось при
первой же встрече интел-
лигентных революционе-
ров с тем, кого они назы-
вали народом. Кельсиев
два дня убеждал Пафну-
тия, «что нет ничего серь-
езного, что никто из них и
не думает даже об осуще-
ствлении высказанных же-
ланий». На третий день
Пафнутий понял, а поняв,
отказался от всякого со-
трудничества с лондонски-
ми эмигрантами».

Этот случай прекрасно
демонстрирует принципи-
альное отличие лидеров на-
родного религиозного дви-
жения от интеллигенции.

Если взглянуть на ис-
торию русского сектант-
ства, то легко обнаружить,
что это история не слов, не
прекраснодушных рас-
суждений, а дел.  Если в
старообрядчестве – в фе-
досеевском согласии или
в среде бегунов – прихо-
дили к какому-то выводу,
решению, то это не было
простыми словами, при-
званными кого-то убе-
дить, очаровать, это неза-
медлительно становилось
основой для новой дея-
тельности. И если сектан-
тские вожди решали, что
для спасения необходимо
что-либо сделать, то они
не просто об этом говори-
ли, они это делали. Напри-
мер, когда бегуны-безде-
нежники заявляли, что не-
обходимо отказаться от
денег, как символов анти-
христа, то они осуществ-
ляли это на практике.

Существует в россий-

ской истории такое пора-
зительное явление, как
скопцы. Подобную секту
очень трудно отыскать.
Читаем в «Истории Рус-
ской церкви»: «Первым
проповедником и «масте-
ром» оскопления был бег-
лый помещичий крестья-
нин Севского уезда Анд-
рей Иванов Блохин, из
села Брасова, принадле-
жавшего генералу Апрак-
сину. Еще четырнадцати-
летним мальчишкой он
бежал из своего села, при-
стал к нищим и с ними тас-
кался по ярмаркам и по
миру шесть лет; тут он
случайно встретил «учите-
ля веры, называемой хри-
стовщиной», и «обратил-
ся». Продолжая после это-
го бродить и нищенство-
вать, он попал в деревню
Богдановку Орловского
уезда и там привел в ис-
полнение зародившуюся у
него еще ранее идею о не-
обходимости оскопления.
К этой идее привел его
собственный горький
опыт: он не мог сдержать
себя от влечения к жен-
щине «даже самым жес-
токим бичеванием» и при-
шел к выводу, что «разве
одним оскоплением вож-
деления сего избавиться
можно». Придя к такому
выводу, Блохин имел му-
жество и силу воли оско-
пить себя собственноруч-
но раскаленным железом.
Вслед за этим Андрей и
Кондратий стали пропове-
довать оскопление среди
хлыстов Богдановки и
других соседних дере-
вень, и в короткое время
Блохину удалось убедить
и оскопить свыше 55 кре-
стьян».

Скопческое посвяще-
ние имело несколько ста-
дий «убеления», называе-
мых малой и большой
«царской печатью». Эти
операции, которые прово-
дили без анестезии, для
обычного человека могут
показаться худшей разно-
видностью пытки.

Можно, конечно же,
долго издеваться на тем-
нотой русских крестьян,
над дикостью их идей, го-
ворить о том, что это яв-
ление представляет собой
редкий случай изуверства.
Но что меня поражает –
это удивительная после-
довательность этих сек-
тантов, неразрывная связь
слова и дела. Скопцы, воз-
можно, пришли к очень
неправильным, ужасным
идеям, но чем они не были

– так это интеллигентски-
ми болтунами, которые
любят идеи совершенно
безкорыстно, без какого-
либо желания их осуще-
ствить. И пропаганда
скопчества потому была
успешной, что ее пропо-
ведники прежде на себе
испробовали свои соб-
ственные идеи…

В Евангелии читаем,
что Христос говорил «с
силой». Что означает по-
добная сила слова? Это
означает, что идея, звуча-
щая в речи, уже захвати-
ла, изменила этого чело-
века, уже вошло в  его
жизнь, воплотилась в нем.
Помните, как говорил Ле-
нин: идея, овладевшая
массами, становится си-
лой. Но идея становится
силой, когда она овладе-
вает не только массами, а
даже одним человеком. И
когда этого овладения нет,
то слова – это всего лишь
пустая болтовня…

И когда кто-то гово-
рит, что он хочет изменить
мир, Россию, то первый
вопрос: а как ты изменил
себя? Покажи, как твоя
идея преобразила тебя са-
мого? Предъявите себя. И
если твоя идея не смогла
вдохновить на изменения
себя, то как ты сможешь
вдохновить других на из-
менение своей жизни?

У нас есть одна нехо-
рошая привычка: мы все-
гда мыслим себя перифе-
рией. Мы уверены: что-то
главное должно совер-
шиться вне нас, а мы толь-
ко можем подтолкнуть
других к этих изменениям,
распропагандировать их.
Но все великие люди чув-
ствовали себя центром
изменения, «центром цик-
лона». Они рвались в бой,
так как верили, что имен-
но они меняют мир, куль-
туру, человечество. И им
в итоге это удавалось.

Критиковать ничтоже-
ство окружающих людей –
это слабость и большая
безсмыслица. Есть смысл
лишь в том, чтобы осоз-
навать свое собственную
ничтожность, объявлять ей
войну. Это путь изменений.

Главный враг скрыва-
ется внутри нас, ему надо
объявлять безпощадную
войну потому, что именно
он делает нас безсильны-
ми, безвольными. Такие,
как мы есть сейчас – мы
всегда проигравшие. Необ-
ходимо понять, что только
изменившись мы можем
преобразить страну. Самая
главная революция проис-
ходит внутри нас.

В. Пушкин.

СЛОВО И ДЕЛОне: рабочие, чиновники,
дворяне. Поддержали
трезвость и священники,
благословлявшие прихо-
жан на отказ от пьянства.
Это уже не на шутку испу-
гало виноделов и торгов-
цев зельем, и они пожало-
вались правительству.

В марте 1858 года ми-
нистры финансов, внут-
ренних дел и государ-
ственных имуществ изда-
ли распоряжения по сво-
им ведомствам. Суть тех
указов сводилась к запре-
ту...трезвости!!! Местным
властям предписывалось
не допускать организации
обществ трезвости, а уже
существующие приговоры
о воздержании от вина
уничтожить и впредь не
допускать.

Вот тогда-то, в ответ
на запрет трезвости, по
России и прокатилась
волна погромов. Начав-
шись в мае 1859 года на
западе страны, в июне
бунт дошел и до берегов
Волги. Крестьяне громили
питейные заведения в Ба-
лашовском, Аткарском,
Хвалынском, Саратовс-
ком и во многих других
уездах. Особенный раз-
мах погромы приобрели в
Вольске. 24 июля 1859
года трехтысячная толпа
разбила там винные выс-
тавки на ярмарке. Квар-
тальные надзиратели, по-
лицейские, мобилизовав
инвалидные команды и
солдат 17-й артиллерий-
ской бригады, тщетно
пытались утихомирить
бунтующих. Восставшие
разоружили полицию и
солдат,  выпустили из
тюрьмы заключенных.
Только через несколько
дней прибывшие из Са-
ратова войска навели
порядок, арестовав 27
человек (а  всего по
Вольскому и Хвалынс-
кому уездам в тюрьму
бросили 132 человека).
Всех их  следственная
комиссия осудила по
одному только показа-
нию кабацких сидельцев,
оговоривших подсуди-
мых в расхищении вина
(громя кабаки, бунтов-
щики не пили вино, а вы-
ливали его на землю), не
подкрепляя свои обвине-
ния доказательствами.
Историки отмечают, что
не зафиксировано ни од-
ного случая воровства,
деньги расхищали сами
служащие питейных за-
ведений, списывая про-
пажу на восставших.

С 24 по 26 июля по
Вольскому уезду было
разбито 37 питейных до-

мов, и за каждый из них с
крестьян взяли большие
штрафы на восстановле-
ние кабаков. В докумен-
тах следственной комис-
сии сохранились фамилии
осужденных борцов за
трезвость: Л.Маслов и
С.Хламов (крестьяне села
Сосновка), М.Костюнин
(с.Терса), П.Вертегов,
А.Володин, М.Володин, В.
Сухов (с.Донгуз). Прини-
мавших участие в трез-
венническом движении
солдат по суду велено
было "лишив всех прав со-
стояния, а нижних чинов -
медалей и нашивок за без-
порочную службу, у кого
таковые есть, наказать
шпицрутенами через 100
человек, по 5 раз, и со-
слать в каторжную работу
на заводах на 4 года".

Всего же по России в
тюрьму и на каторгу от-
правили 11 тысяч чело-
век. Многие погибли от
пуль: бунт усмиряли вой-
ска, получившие приказ
стрелять в восставших.
По всей стране шла рас-
права над теми, кто отва-
жился протестовать про-
тив спаивания народа.
Судьи свирепствовали: им
велели не просто нака-
зать бунтовщиков, а по-
карать примерно, чтобы
другим неповадно было
стремиться "к трезвости
без официального на то
разрешения". Властьиму-
щие понимали, что усми-
рить можно силой, а вот
долго сидеть на штыках -
неуютно.

Требовалось закре-
пить успех. Как? Прави-
тельство, подобно героям
популярной кинокомедии,
решило: "Кто нам меша-
ет, тот нам и поможет".
Откупную систему про-
дажи вина отменили, вме-
сто нее ввели акциз. Те-
перь всякий желающий
производить и продавать
вино, мог заплатив налог
в казну, наживаться на
спаивании своих сограж-
дан. Во многих селах на-
шлись предатели, кото-
рые, чувствуя за спиной
поддержку штыков, про-
должили войну против
трезвости иными "мирны-
ми" методами.

Трезвенникам пред-
стояло решить почти не-
разрешимую задачу: как
преодолеть сопротивление
власти, поддерживающей
не трезвость, эту основу
государственной мощи, а
кабатчиков, хотя и напол-
няющих государственную
казну деньгами, но веду-
щих страну к гибели...

bezslabostei.ru
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. 15 сентября над городом ле-
тали самолеты из группы «Стрижи»,
которые выступают в подобных шоу
за деньги. Кто их проплатил и
сколько это стоило?

- Судя по пиару в СМИ, это дело рук
команды губернатора. Насколько нам
известно и попадание Волгограда в
число городов принимающих чемпионат
мира, тоже работа губернатора.

2. Гудков и шумиха вокруг него,
не искусственный ли это скандал?

- Вы недалеки от истины, понимая,
как нашим сознанием пытаются мани-
пулировать, отвлекая от надвигающей-
ся катастрофы. 25 стран НАТО послали
свои корабли к берегам Ирана не на
прогулку, а для устранения своего глав-
ного противника перед вводом войск в
Россию. Китай для них менее страшен,
его будут «гасить» нашими руками.

3. Меня от еженедельных появле-
ний в «Блокноте» (безплатная газе-
та) бывшего мэра Гребенникова уже
тошнит. Только за руку не тащит на
избирательный участок, но вопит,
что самый лучший

- А от телевизионных выходов того же
Гребенникова, Херианова, Забедного и
т.д. начавших предвыборную гонку за
мэрзкое кресло, не тошнит? Обидно, но
наши люди клюют на эту мякину…

4. Что слышно про голодовку на-
ходящегося под следствием Васи-
на, бывшего председателя облас-
тного Комитета по делам молоде-
жи, обвиняемого в хищении бюд-
жетных средств.

- Интернет сообщает, что ему в ре-
зультате голодовки до смерти осталось
две недели, а СК не реагирует. Прав-
да, на горизонте появился известный
всем Хинштейн, решивший принять
участие в судьбе Васина.

5. Приближается 4 ноября, время
Русских Маршей. Что скажете?

- Пока ничего.
6. Прочитал в интернетовской пе-

реписке о том, что какая-то из меж-
дународных организаций пытается
провести опрос общественного мне-
ния о необходимости Волгограду
публичного дома. А кто-то из комен-
тов посмеялся, сказав,  что Волгог-
рад давно превратился в большой
публичный дом, и зачем открывать
публичный дом в публичном доме?

- И ведь действительно, зачем? Су-
ществующие сауны, стриптизы, кабаре,
притоны, это разве не публичные дома?
Администрации ведь тоже можно на-
звать таким же названием.

Численность населе-
ния РФ увеличится на
полмиллиона за счет миг-
рантов в 2015 году. Об
этом говорится в прогноз
социально-экономическо-
го развития РФ на 2013
год и плановый период
2014-2015 годов Минэко-
номразвития.

Минувшее лето отме-
тилось рядом крупных ин-
цидентов с участием миг-
рантов. В начале июля в
Петербурге на Васильев-
ском острове в потасовке
с участием жителей Даге-
стана погиб 26-летний
мужчина.10 июля про-
изошла массовая драка
между гражданами Тад-
жикистана и Азербайджа-
на, после которой двое
скончались, еще шесть
госпитализированы. Серь-
езной опасности подвер-
гаются и жительницы Се-
верной столицы. По итогам
первого полугодия проку-
ратура отметила рост пре-
ступлений мигрантов про-
тив половой неприкосно-
венности. В течение лет-
них месяцев задержаны
иностранные граждане
Узбекистана, Таджикиста-
на без регистрации за раз-
бойные нападения и сек-
суальные насилия над
женщинами и детьми. На
этой почве растет и быто-
вой национализм: родите-
ли забирают своих малы-
шей из классов, в которых
учатся дети гастарбайте-
ров и никакие программы
о толерантности положе-
ния не меняют.

В Москве произошло
нападение мигрантов на
сотрудников полиции. Как
сообщает пресс-служба
столичного ГУ МВД, в ата-
ке участвовали около 100
человек. Инцидент произо-
шел накануне на улице
Дурова. Полицейские за-
держали несколько граж-
дан Таджикистана и Кир-
гизии, которые занима-
лись незаконной торгов-
лей на проезжей части. В
ответ около 100 человек
начали кидать в сторону
сотрудников МВД камни и
куски арматуры. По офи-
циальной информации, в
результате инцидента по-
страдали пятеро полицей-
ских, получившие много-
численные ушибы.

В селе Ремонтное Ро-
стовской области про-
изошли столкновения ме-
стных жителей с гостями
из Дагестана. Конфликт
разгорелся после того, как

12 кавказцев избили тро-
их местных жителей. Пос-
ле этого не менее 200
сельчан вышли на улицу,
желая проучить приезжих.
Полицейским с трудом
удалось погасить их гнев.
Интересно, что правоох-
ранительные органы назы-
вают произошедшее «сти-
хийным сходом граждан».
А вот местные жители вы-
ражаются конкретнее, го-
ворят о том, что русские
жители Ремонтного, по
сути, находятся на осад-
ном положении: «Нам
страшно выходить на ули-
цу. Мы с ужасом ждем
ночи. Родители забрали
своих детей из садов по-
раньше и поспешили спря-
таться по домам. Школь-
ников распустили по до-
мам. Вчера группы русских
и кавказцев устроили в
селе поножовщину, а се-
годня мы слышали
стрельбу. По селу ходят
слухи, что введен какой-
то режим, что никого не
выпускают и не впускают
к нам», — поведала жур-
налистам местная жи-
тельница Мария. В итоге
на площади перед рынком
селяне организовали сход,
на котором потребовали от
местных властей навести
порядок в селе и избавить
их от посягательств при-
езжих молодых людей.
Причeм разговор касался
только приезжих. Сайт
«NEWSru.com» пишет:
«Самым крупным было
побоище в селе Ремонт-
ное 13 сентября, где мес-

тные жители устрои-
ли погром на рынке и
потребовали высе-
лить дагестанцев. Ра-
нее сообщалось, что
драка была предотв-
ращена, но это не так,
утверждает газета
" К о м с о м о л ь с к а я
правда". В действи-
тельности встречав-
шихся на пути "лиц
кавказской нацио-
нальности" зверски
били палками, отме-
чает газета. Предста-

вители общины утвержда-
ют, что избиты были более
двадцати человек. В поли-
ции же сообщают, что в
результате конфликта во-
семь человек обратились
в больницу "с легкими те-
лесными повреждениями",
а в местный отдел поли-
ции с аналогичными жало-
бами пришли одиннадцать
участников драк».

В Краснодаре трени-
ровка на гребной базе для
русских подростков за-
кончилась в больнице. По
пути домой на них напали
около двадцати адыгей-
цев. На помощь детям
пришeл тренер, но тут, как
рассказывают очевидцы, в
ход пошли кирпичи. Муж-
чина сейчас в реанимации.
(tvkrasnodar.ru)

В пресс-службе Глав-
ного управления МВД
России по Уральскому
федеральному округу со-
общили, что на Урале за-
держаны активные участ-
ники националистической
группировки "Ультрас".
Группу создал 24-летний
безработный житель Ека-
теринбурга. В нее входили
четыре человека, они со-
вершали тяжкие и особо
тяжкие преступления.
Действовали обвиняемые
спонтанно, ни одна из "ка-
рательных акций" не была
подготовлена, отметили в
МВД. Жертвами станови-
лись люди с неславянской
внешностью, при совер-
шении нападений участ-
ники "Ультраса" использо-
вали кухонные ножи.
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