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Красноярское дело

/Предыдущие материалы см. "Память" №№ 170, 172, 177, 178, 179/

Проводимое уже более двух лет "расследование" жестокого ритуального убийства пяти мальчиков, пропавших 16 апреля 2005 года в Красноярске, не принесло никаких результатов: нет ни
подозреваемых, ни какой-то приемлемой версии
жестокого преступления. Прокуратура замалчивает саму возможность рассмотрения версии ритуального характера убийства, зато усиленно навязывает обществу явно фантастическую гипотезу о том, что мальчики якобы сами себя почему-то сожгли в колодце, в котором они оказались
таинственным образом в середине мая.
Только после того, как в 2007 году в том же
районе того же Красноярска была найдена убитой пятилетняя Полина Малькова, все заговорили о ритуальном убийстве. Но тут же была пущена версия о маньяке, которого прокуратура вполне может найти (или организовать – такие профессиональные способности она нам в последние годы демонстрирует очень убедительно). А
на такого маньяка можно списать и убийство
пяти мальчиков, и убийство ещё одного мальчика – Серёжи Малькова – в 2006 году. Портрет маньяка быстро составили, только почему-то решили, что искать его надо в Москве.
Вероятно, занятое своими проблемами население так и удалось бы одурачить, если бы не вмешательство адвоката из Новосибирска В.А.Соломатова. Он увидел ритуальный характер преступления.
И решил, что делом его жизни является восстановление справедливости и наказание преступников.
Четыре месяца ему пришлось (через Генпрокуратуру) добиваться того, чтобы ему обеспечили его
законное право на знакомство со всеми материалами судебно-медицинских экспертиз (их скрывали
как от адвоката, так и от родителей). Он тут увидел,
что же пыталась скрыть прокуратура: согласно данным экспертиз все тела были обескровлены, что
всегда сопровождает ритуальные убийства, совершаемые иудейской сектой хасидов. В прошлом году
мы публиковали ходатайство адвоката Соломатова, в котором он изложил свои результаты анализа
экспертиз и потребовал отвода следователя Чернуся, не сделавшего ни одной рабочей версии убийства. В ходатайстве ему, конечно, отказали, но Чернуся от дела отстранили. Пришлось прокуратуре и
продлить срок расследования.
Недавно Владимир Афанасьевич добился
(опять с большим трудом) ознакомления с новыми материалами. В том числе со странным образом и непонятно на чьи средства организованной "лондонской" экспертизой. Адвокат Соломатов направил в прокуратуру очередное ходатайство, которое мы опубликовали в предыдущем
номере газеты. Он показал на фактических материалах дела явное стремление подтасовать факты в расследовании. Адвокат документально обосновал предположение о ритуальном характере
убийства пяти мальчиков.
В связи с этим редактор газеты встретился с Владимиром Афанасьевичем и попросил его ответить на ряд вопросов, которые глубоко интересуют не только читателей газеты "Память".
– Владимир Афанасьевич, почему материалы
судебно-медицинских экспертиз держатся в
тайне?
– Для этого у следствия много причин. На самом деле следствие проигнорировало большинство заключений экспертов о том, что многие из
собранных в колодце фрагментов (а их более тысячи) не принадлежат убитым мальчикам. Экс-
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В.А.Соломатовым

перт Красицкий, например, определил костный возраст одного убитого в 20 лет, хотя
все мальчики были 10-12 лет.
Прокуратура пытается представить, что
среди 1000 фрагментов убитых содержатся
только останки пяти мальчиков. Но генетическая экспертиза не нашла среди исследованных фрагментов ни останков Димы Макарова, ни останков мальчика Алиева. Зато
обнаружена принадлежащая постороннему
лицу правая височная кость. В деле, таким
образом, есть фактический материал, доказывающий, что убитых было не менее семи.
Это основной вопрос по делу, об этом же
пишет и следователь А.А.Чернусь в постановлении от 12 декабря 2005 года. С этого
надо и начинать. Надо разложить 1000 фрагментов по кучкам по принципу взаимоисключаемости. Тогда будет возможность ответить на главный вопрос: скольким же убитым принадлежат имеющиеся в деле фрагменты? В следственных выводах об это ни
слова. Зато следствие упорно пытается «натянуть» экспертные выводы на пять мальчиков. Чернусь в Постановлении от 7 декабря
2005 года пишет: «Обнаружены останки пяти
человек». Демонстративно из 15 общих пакетов делается специально 5 – якобы на каждого мальчика по пакету. Но в этих пакетах
достоверно обнаруживаются останки только Мамедгасанова, Тауманова и Лавренова.
Сколько останков погибших на самом деле
скрывает вся масса останков – неизвестно.
А это – главный вопрос уголовного дела. Как
видно, сверху требуют закрыть дело и не доводить его до конкретного раскрытия преступления. Поэтому, конечно, с материалами уголовного дела нельзя никого знакомить.
– Как Вы оцениваете вывод прокуратуры, что трупы мальчиков пострадали от
высокой температуре при пожаре в колодце?
– Для следствия это очень больной вопрос. Следствию поручено доказать, что дети
не были зверски замучены, что они погибли (сгорели) по собственной неосторожности. Что кости не были разрублены и поломаны убийцами механически, а якобы разрушились от высокой температуры. Но с
этим никак не вяжутся повторяющиеся заключения экспертов о том, что тела были расчленены. Эксперты установили, что кости
были экранированы от огня мягкими тканями, Поэтому кости не могли быть разрушены от действия высокой температуры. А
на механическое разрушение костей указывают многие эксперты. Эксперт В.Г.Потеряев, например, пишет об отделении стоп
левой и правой ступней, фаланг пальцев.
Важный факт – отсутствие плесени на всех
образцах, кроме образца № 6 (образец №6
ошибочно приписывают останкам Димы Макарова, но это полностью опровергается экспертизами). Плесень на этом образце вообще возникла в другом месте, скорее всего гдето на скотобойне, на которой труп находился
до 8 мая 2005 года, когда он был подброшен в
колодец и там "обнаружен". Об этом я писал
ещё в первой жалобе в Генпрокуратуру.

– Скажите, чем Вы обосновываете версию о ритуальном убийстве?
– Филипп де Вер в своей книге «Ритуальные убийства» (Издательство «ДИВ», Харьков, 2006 г.) приводит одиннадцать характеристик криминального профиля ритуальных
убийств. Многие из них чётко вырисовываются из фактических материалов уголовного дела: 1) преступление связано с ключевой
датой – с иудейским праздником Пейсах 16
апреля 2005 года; 2) судебно-медицинские экспертизы точно установили факт обескровливания жертв – это обязательный факт; 3)
следствием установлен факт пытки детей (раздробление костей;) 3) останки детей выброшены (а не захоронены) спустя несколько
дней после убийства; 4) дети похищены организованной группой преступников, которая
предусмотрела возможные варианты сокрытия преступления, включая давление на следственные органы и оплату неким лицом "лондонской" экспертизы, которая фактически
свелась к саботированию постановления следователя Генпрокуратуры; 5) использование
при похищении, хотя бы в упрощённом виде,
обязательного ритуала оплаты русским гоям
библейских «тридцати сребреников» (это нашло отражение, например, в том, что хозяин
мерседеса пообещал Диме Макарову щедро оплатить «катание» на машине).
Кроме того, к красноярскому преступлению
относится очевидный общий признак подобных ритуальных убийств – тысячелетняя месть
за якобы несправедливые преследования иудеев по всему миру. Могут быть обнаружены и
другие признаки ритуальных убийств, если
следствие всерьёз займётся расследованием
преступления, а не его фальсификацией.
– Как Вы оцениваете результаты лондонской экспертизы?
– Я считаю, что осуществлён прямой саботаж постановления следователя Генеральной
прокуратуры А.А.Чернуся. Из сотен предназначенных для исследования образцов эксперту судебно-научной службы при Министерстве внутренних дел Великобритании Валери
Томлипсон были переданы только 11 образцов. Блокировала экспертизу фактически «аналитик» из Бирмингема доктор Судебно-научной службы Дебора Бассет, которая и отобрала эти 11 образцов. Другой эксперт Кристофер Марк Милой вообще не получил образцов и не работал с ними.
– Что бы Вы назвали сейчас основным для
проведения дальнейшего расследования?
– Я считаю необходимым провести полный
комплекс экспертных исследований всех фрагментов тел убитых детей. А это – около 1000
фрагментов. Необходимо ответить на вопрос
– откуда появилось три вида несовместимых в
одном колодце останков: 1) абсолютно сожжённые кости, 2) кости, закрытые мягкой тканью и
3) полусгнивший труп. Далее – после проведения экспертиз и ответа на вопрос "Останки скольких убитых обнаружены в колодце?"
– построить рабочие следственные версии совершённого ритуального убийства.
Трудности в достижении истины огромны,
но эти трудности созданы искусственно.

Мне стало известно, что некий следователь про- Го с ф а ш и зм в Р о с с и и ? ! дину. Издевались, отрицая право 85% накуратуры Петроградского района отменил юрисселения России быть титульной нацией.
пруденцию на территории России как таковую. Отменил в глазах пассио- Издевались, отрицая право русских людей называть себя русскими.
нарной части гражданского сообщества полностью и окончательно.
И на память приходит последняя, случайная встреча с Кириллом
Как, спросите вы? А очень просто. Типичный для современной Лавровым. На просьбу об интервью он ответил отказом. "Нет времесистемы государственного фашизма в России следователь отказал ни", – заявил великий артист. "Ну хотя бы о главном", – спросил я.
профессору права, доктору юридических наук, декану юридического Ответ мне запомнился: "Поглядите вокруг. Помните Лебедева в роли
факультета Университета водного транспорта Олегу Гурьевичу Ка- Артуро Уи? Хочу повторить тот шедевр Товстоногова. Само время
ратаеву в возбуждении уголовного дела в отношении отъявленных требует этого ".
подонков из ОВД и прокуратуры, которые поставили себя и над проПроисшедшее с профессором права и с самим правом в Санкт-Пефессором права Каратаевым и над самим правом, как понятием.
тербурге доказывает, что Артуро Уи сошёл со сцены и пошёл чудить
Районный, местечковый прокуроришка поставил себя над правом и по России. Происшедшее с правом в Санкт-Петербурге лично мне довынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отно- казало, что мы живём в системе окончательно утвердившегося госушении тех боевиков, которые посмели проявить неуважение к ст. 21 дарственного фашизма. Юриспруденции и права в России больше
Конституции России и издевались над профессором права и его колле- нет! Современный Артуро Уи и его опричники убили право в России!
гами. Издевались, отрицая их конституционное право любить свою РоНиколай Андрущенко, «НОВЫЙ ПЕТЕРБУРГЪ», № 23(837), 24.05.2007

1 июня 1940 года родился основатель газеты «Память» академик ПАНИ, доктор физикоматематических наук Юрий

Иванович Мерзляков.

***
205 лет назад родился прославленный русский адмирал Павел Степанович Нахимов (18021855), герой Наваринского сражения, командующий эскадрой в победоносном Синопском сражении с турками – последнем сражении парусного флота. Будучи
одним из организаторов и душой
обороны Севастополя во время
Крымской войны, он погиб в бою.
***
В июне 1816 года указом Александра I крестьяне Эстляндии
были освобождены от крепостной зависимости – на 45 лет раньше русских крестьян. Заискивание
перед западным «общественным
мнением» – типичная черта многих российских правителей, а современных особенно.
***
115 лет назад, в июне 1892 г.,
император Александр III утвердил
«Городское положение» – закон,
по которому города России жили
до погрома 1917 г. Главным органом городского самоуправления
была городская дума, избираемая
горожанами, которая затем избирала городского голову (лишь в
Москве и Петербурге их назначал
сам царь по представлению министра внутренних дел). Опыт Новониколаевска показал, что, в отличие от современного Новосибирска, это была поистине демократическая, «прозрачная» для избирателей форма самоуправления и,
к тому же, не коррумпированная.
***
105 лет назад родился Николай
Герасимович Кузнецов (1902–1974)
– выдающийся военный деятель
России, Адмирал флота СоветскогоСоюза,прошедшийпутьотмладшего офицера до наркома ВМФ.
Ему страна обязана тем, что вероломное нападение немцев наш
флот встретил наиболее организованно, почти не понеся потерь и нанеся противнику большой урон.
***
100 лет назад в Тифлисе произошло ограбление двух карет,
перевозивших 250 тыс. руб. Во
время этой большевистской «экспроприации» погибло несколько десятков человек, в основном,
случайных прохожих. «Эксы»
были важным источником
средств для Ленина, который за
границей лично ими распоряжался, доверяя лишь Красину и
Богданову (Малиновскому).
***
80 лет назад, в июне 1927 г.,
на перроне вокзала в Варшаве
юным русским патриотом Борисом Ковердой был застрелен советский полпред Войков (Пинхус). Улицы многих городов России до сих пор носят имя этого
кровожадного русофоба, одного из руководителей и участников расстрела царской семьи.
***
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Ториевая технология новосибирского
физика Максимова

Многие официальные
учёные поощряют политику варварского уничтожения запасов органического топлива. Из уст
президента СО РАН можно услышать, что исчерпание природных ся базовый патент Л.Н.Максимова (заявка № РСТ/RU01/00251 с
ресурсов – это миф, поэтому и незачем выделять средства на аль- приоритетом от 26.06.01) на способ управления ториевым реакто70 лет назад, в мае 1937 г., была
тернативную энергетику. Заботой о будущем человечества это ром, дающий приоритет России в ториевой энергетике.
арестована группа высокопоставникак не назовёшь. Но именно такие учёные определяют научную
Различные средства массовой информации за последние десять
ленных военных во главе с маршаполитику, подавляя всякое инакомыслие, а в энергетике особенно. лет уже неоднократно (и до сих пор безрезультатно) писали о
лом Тухачевским, командармами 1Тем не менее, безуглеродная энергетика давно существует. Су- преступной сделке Гор – Черномырдин, по которой Россия должго ранга Якиром и Уборевичем.
ществует швейцарская община, 750 киловатт энергии для кото- на за бесценок, то есть по цене в 1000 раз меньшей, чем настояМатериалы следствия по этому делу
рой вырабатывают генераторы Баумана, не потребляющие внеш- щая стоимость, передать весь свой стратегический запас орудо сих пор не рассекречены, чем
ней энергии, в Японии выпускаются гравитационные источники жейного урана Соединённым Штатам Америки.
пользуется демпресса, причисляя их
энергии, в России, не смотря на академический запрет, работаЭта преступная сделка до сих пор не ратифицирована Государк невинным жертвам сталинского
ют кавитационные и вихревые генераторы... Нет только поли- ственной Думой, тем не менее к настоящему моменту Россия перережима. Однако анализ документов
тической воли для внедрения новой энергетики.
дала уже 250 тонн (из 500) своего стратегического запаса. В России
и фактов того времени даёт основаОсобого внимания заслуживает атомная составляющая российс- ториевая энергетика душится, причём душится самыми уголовныние честным историкам утвержкой энергетики. Новосибирский физик Л.Н. Максимов, участвовав- ми методами: только на Максимова было уже три покушения.
дать, что все арестованные были
ший в расследовании чернобыльской аварии и по документам убедивОтношение к ториевой энергетике меняется, но пока только в
организаторами и руководителями
шийся в её диверсионном характере, разработал ториевую техноло- Германии. В январе 2007 года там собрался специальный научный
антигосударственного заговора.
гию вместо ураново-плутониевой. Тогда-то он с удивлением и узнал, семинар, чтобы заслушать Л.Н.Максимова. После двухдневного об***
что весь оружейный уран, необходимый для запуска ториевого рек- суждения технология Максимова получила полную поддержку: Гер22 июня 1941 г. Германия натора, продан Соединённым Штатам. Новая "Стратегия развития мания готова создать у себя первую ториевую электростанцию.
пала на СССР. Выступая накануатомной энергетики России до 2013 года" ориентирована на выраба28 мая 2007 года Л.Н.Максимов на заседании научного семинара
не перед генералитетом, Гитлер
тывающие плутоний быстрые реакторы, от которых уже отказа- Новосибирского отделения Петровской Академии наук и искусств
сказал: «Эта война будет резко отличаться от войн на западе. На во- в лись на Западе. И не случайно вопросы ториевой энергетики отодви- рассказал о продвижении работ по ториевой энергетике и о полинуты на время после 2013 года: именно тогда завершается передача тических спекуляциях вокруг этой важнейшей мировой проблемы.
стоке сама жестокость – благо для
Россией всего оружейного урана в США, именно в 2013 году кончаетПриводим основные положения доклада Л.Н.Максимова.
будущего». А уже в начале войны Гиммлер подчёркивал: «ГлавТориевая энергетика решает практически все чуком в 1997 году проверила эти факты и лее 200 тонн. Ториевая энергетика исключает
ная наша работа начнётся после
проблемы атомной энергетики. Взрыв ториевого установила, что 500 тонн урана проданы наработку плутония.
войны. Нам предстоит перемо2. Особо опасно наличие в ныне действуюреактора не может привести к радиоактивному за- американцам за 11,9 миллиардов доллалоть 40-60 миллионов славян».
ражению, тем самым устраняется возможность ров при настоящей их цене как минимум щих реакторах избыточной реактивности. Ака***
катастрофических последствий диверсии, которая в 8 триллионов долларов. Преступная демик Л.П.Феоктистов так оценивает эту си65 лет назад, в 1942 г., заверугрожает любой АЭС. Решается и другая проблем сделка продолжается до сих пор, хотя она туацию: «В этом смысле ни один из ныне сушилась 250-дневная оборона Сеи не ратифицирована Госдумой.
– утилизации отработанного ядерного топлива.
ществующих реакторов, работающих по принвастополя. Попытка немцев в окЧто теряет наша страна в результате ципу выгорания, нельзя отнести к безусловно
Сам Л.Н.Максимов, являясь противником стротябре 1941 г. взять Город Русской
ительства АЭС, считает, что ториевая энергетика продажи стратегического сырья и отка- безопасным. Если вдруг по случайным приславы с ходу провалилась. Оставпозволит атомным электростанциям доработать за от ториевой энергетики, говорят та- чинам регулирующие стержни покинут актившись в тылу врага, Севастополь
свой срок на безопасном топливе, одновремен- кие цифры: строительство каждой АЭС ную зону, возникнет значительная надкритичоттягивал на себя большие силы
но вдвое увеличив выработку электроэнергии. обходится в 2-3 миллиарда долларов, а ность. Цепная реакция в таких условиях будет
гитлеровцев и сдерживал их наПри использовании принципиально новых топ- модернизация реакторов одной АЭС для развиваться настолько быстро, что никакая
ступление на южном участке
ливных элементов ториевый реактор может ра- работы по ториевой технологии оцени- аварийная защита не поможет». А для катастфронта. Напомним, что фашисботать без перезагрузки от 30 до 50 лет. При этом вается в 100 миллионов долларов при рофического взрыва реактора достаточно проты превосходили героев-севастовырабатывается практически всё загруженное увеличении мощности станции при этом сто выбросить из активной зоны стержни-попольцев в живой силе в 2 раза, в
глотители нейтронов, что возможно при самом
топливо (нынешние атомные станции вырабаты- как минимум в два раза.
артиллерии в 3,5 раза, в самолёВ Германии, как известно, запрещено примитивном обычном теракте. Эта уязвивают всего 3% ядерного топлива и требует перетах в 11 раз, в танках в 13 раз.
загрузки реактора каждые полтора года). Если ре- строительство АЭС, а уже существующие мость ядерных реакторов особенно усиленно
***
зультатом урановой технологии является «про- просто дорабатывают свой срок (до зак- скрывалась. Допустимо ли вообще существоВ Ставрополе 25 мая чеченцы
изводство» плутония (он не существует в приро- рытия). Тем не менее, именно немецкие вание таких ядерных реакторов, которые имена разборке (по 20 человек) спроде, а его искусственное внедрение в экосистему специалисты, заслушав Л.Н.Максимова на ют «ахиллесову пяту», присущую всем ныне
воцировали массовую драку, в когрозит полным уничтожением всего живого), то двухдневном совещании в Научном ядер- действующим АЭС?
торой участвовало по 60 человек.
3. Особые проблемы, связанные с человепри использовании тория вообще не образуется ном центре в Карлсруэ, приняли решение
В драке погиб сын какого-то круплутоний и другие трансурановые элементы. А передать ториевый проект Максимова в ческим фактором. Первооснователь государтого абрека. Всегопострадало
стратегические запасы оружейного урана и плу- Еврокомиссию. Не исключено, что Герма- ственных служб радиационной и ядерной беоколо 20 человек. После событий
тония используются в ториевой технологии в ка- ния, к позору России, станет первой стра- зопасности в России профессор Б.Г.Дубовский
туда приехал чеченский презизаявил: «Если безопасность ядерной энергетичестве лишь незначительной стартовой присад- ной, которая создаст ториевый реактор.
дент Рамзан Кадыров. Чеченцы
Максимов предложил свой проект ки зависит от персонала – такую энергетику
ки (в дальнейшем полностью выгорающей), принзаявили, что за каждого чечена
ципиально необходимой для запуска ториевого взять на вооружение противникам стро- надо немедленно закрывать». Борис Григорьебудут убивать по 20 русских. Субреактора. Благодаря этому ториевая технология ительства АЭС, по той простой причине, вич был одним из первых, кто научно обоснобота: 19.00 – зарезан сын дирекявляется значительно более эффективной, чем из- что он удовлетворяет всем 15 пунктам, по вал чрезвычайную опасность Чернобыльской
тора колледжа, 23.00 – зарезаны
которым они предъявили претензии к АЭС за долго до трагедии, за что принял на себя
вестная концепция «быстрых» реакторов.
русские студенты около МедакаС появлением нового ядерного топлива для АЭС. Тем самым требования запрета тяжелейшие служебные преследования со стодемии. Воскресенье: расстреляна
ториевой энергетики государственные запасы АЭС становятся на конструктивную ос- роны тех, кому удалось замаскировать своё преостановка из проезжающей автооружейного урана и плутония становятся осо- нову: АЭС не просто отвергаются – выд- ступление простым списанием происшедшего
машины, погибла женщина, на
быми залоговыми сверхценностями в открыва- вигается альтернативный проект со- на якобы халатность персонала ЧАЭС. Со врерынке убита девушка, ночью убиющейся теперь сфере их сугубо мирного исполь- здания новых ториевых электростанций. менем неотвратимо вскроются засекреченные
ты пятеро русских. Везде военные
зования. Соответственно народы стран, облада- Отметим три основные пункта претензий ещё во времена КГБ СССР фактические матеи патрули. Город закрыт. Инфорриалы, достоверно доказывающие, что на
ющих такими стратегическими материалами, ста- к современной ядерной энергетике.
мация о событиях заблокирована.
1. Недопустима наработка плутония и ЧАЭС в действительности была осуществлена
новятся собственниками поистине сверхгигантсwww.rusprav.org
ких энергоресурсов, которые в стоимостном от- других трансурановых элементов. Член- тщательно подготовленная диверсия.
***
ношении на порядок и более превышают все из- корреспондент РАН А.В.Яблоков по этоТориевая энергетика полностью снимает все
Патриарх Алексий II отслужил
му поводу высказался совершенно кате- выше изложенные претензии. Новое (ториевое)
вестные запасы золота на Земле.
молебен на 40-й день смерти ЕльИ длящаяся уже более десяти лет война гос- горично: «Только из-за неизбежности на- третье поколения ядерной энергетики способцина. Видимо, у него была глубоструктур против ториевой энергетики объясня- работки плутония современная атомная но стать экологически достаточно приемлекая духовная связь с разрушитеется именно тем, что «запальный» элемент для энергетика должна быть свёрнута». Ны- мым, базируясь на следующих трёх «китах»:
лем России – куда большая, чем
1) принципиально новое ядерное топлиэтой технологии, как выяснил Максимов при со- нешние власти РФ и в других проектах десо своим православным нароздании ториевой технологии, Черномырдин с монстрируют презрительное отношение во как фундаментальная основа;
дом, тяжко пострадавшим от этоМинатомом давно продали американцам за бес- к дальнейшей судьбе России: в угоду ком2) принципиально новые тепловыделяюго разрушителя.
ценок по так называемой «урановой сделке». мерческим интересам принят закон, по- щие элементы как новая элементная база;
***
3) принципиально новый ториевый реКомиссия Госдумы РФ во главе с доктором тех- зволяющий ввоз в Россию до 20-ти тысяч
Международная правозащитнических наук, физиком из Федерального ядер- тонн отработанного ядерного топлива, в актор как интегральный физико-техничесная организация Amnesty
ного центра России (Арзамас-16) Иваном Никит- котором только плутония содержится бо- кий комплекс.
International ("Международная
амнистия") обвинила российские
В беседе с ведуВопрос о привласти в подавлении инакомыслия,
щей «Эха Моск- Онищенко: спаивание русской нации - это политическая проблема
нятии мер по утв бесчинствах милиции и заказных
вы» главный санитарный врач России Геннадия Онищенко заявил: В нашей стране есть действительно очень страшная проблема, я бы её назвал верждению трезвости вновь вышел на государственный уровень.
приговорах суда. Ранее эта оргатак – спаивание нации, причём, спаивание титульной нации России – это Газета «Соратник» № 6(138) отмечает, что «Программу первооченизация защищала только права
редных мер государственной антиалкогольной политики» поддеруже давно не медицинская, не пищевая, а политическая проблема.
чеченцев. Теперь она включилась
жали 34 субъекта государственной законодательной власти. Не подО.Бычкова:
Ну,
титульная
–
бог
с
ней.
в сугубо американскую кампадержали программу 7 субъектов: Кемеровская, Тюменская, ЯросГ.Онищенко: Но, тем не менее, акцент делается на титульной нации.
нию по подготовке в России
О.Б.: Нет, подождите – а какая разница, кого спаивают, если это люди, лавская, Волгоградская, Белгородская, Томская области и Хан"оранжевой революции."
живущие в стране? Вам русских больше жалко, чем остальных, что ли? ты-Мансийский округ. Остальные, в том числе Новосибирская
Форум.мск
Г.О.: Это объективные данные, что сегодня титульная нация пьёт боль- область, скромно промолчали.
Новосибирск, где началось современное российское трезвен***
ше, чем все остальные. У других есть сдерживающие основания – об этом
Вдова Ельцина, совершив визит
я, кстати, много раз говорил, для вас это новость. Допустим, люди, испо- ническое движение, сейчас стал одним из наиболее пьющих реведующие ислам, они более сдержанно относятся к спиртным напиткам. гионов. Это неудивительно, местная администрация поддержина волейбольный турнир имени
вает «ВИНАПы» и всякие пивные «Красные октябри».
О.Б.: Неужели?
почившего мужа, наблюдала пуА вот глава города Каменск-Уральский В.В.Якимов предлоГ.О.:
Я
вашу
иронию
не
разделяю.
Мы
говорим
о
серьёзных
темах,
стые трибуны в громадном дворжил сделать первое воскресенье июня всероссийским днём трездавайте
настроимся
на
серьёзный
лад.
Это
действительно
сдерживающее
це спорта и игру китаянок с друначало, и дай бог, чтобы конфессия сыграла свою роль. Православие от- венника. Поддержали Якимова и многие жители нашего города.
гими иностранками, выписанныносится к потреблению спиртного более либерально, что, в общем-то, не Так Высоцкий Геннадий Петрович, обращаясь к В.В.Якимову,
пишет: «Виктор Васильевич! Горячо поддерживаю Вашу иницими в Екатеринбург за громадные
нужно делать сегодня.
деньги. Раздала бы вдова лучше
Ведущая радиостанции своей репликой «Ну, титульная – бог с ней» в ативу! Чувствую Вашу озабоченность о будущем России-Маэти средства нуждающимся –
очередной раз доказала русофобскую политику «Эха Москвы». Но глав- тушки. Я горжусь Вами за Вашу правильную гражданскую поное в другом: главный санитарный врач страны не побоялся заявить, что зицию. Побольше бы людей с такими взглядами! Желаю лично
умалила бы грехи своего мужа…
проблема спаивания русской нации лежит именно в политической плос- Вам крепкого здоровья, мирного неба!»
С.Ганичев, Екатеринбург
В ответном письме В.В.Якимов пишет, что пропаганда трезкости.
***
вости – одна из приоритетных задач каменских властей .
http://www.dpni.org/articles/lenta_novo/3040/
(Ïðîäîëæåíèå íà 3-é ñòð.)
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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕМОКРАТИЯ! В ПЕТЕРБУРГЕ И ЕКАТЕРИНБУРГЕ
16 мая в Питере в рамках уголовного дела, возбуждённого по
факту распространения журнала “Русь Православная” и фильма
“Россия с ножом в спине”, был арестован сотрудник “РП” Александр Малышев. Он после допроса, который вела следователь Юрьянова М.Л., препровождён в изолятор временного содержания.
Малышев уже не первый раз был на допросах у Юрьяновой, и в ходе
их она не скрывала, что ей нужны его показания “на Душенова”. Дело
против “Руси Православной” грозит развалиться, так и не дойдя до суда,
вот Юрьянова и решила таким способом “добыть” нужные ей показания. В современной России это первый случай, когда подозреваемого
(не обвиняемого!) по пресловутой “русской” 282-й статье УК лишают
свободы до суда.
Любопытно, что в отношении самой Юрьяновой генпрокуратура
всё же провела видимость проверки на предмет организации ею избиения профессора О.Г.Каратаева и К.Ю.Душенова 16 марта 2007 года.
В ту же ночь, после погрома, в нарушение всех норм действующего законодательства, под руководством Юрьяновой был произведён
обыск и в квартире А.Малышева, который отреагировал на это беззаконие Заявлением Генпрокурору России Чайке Ю.Я. В нём он пишет:
«... В ночь с 16 на 17 марта 2007 года после произведённого М.Л.
Юрьяновой и А.В.Грессь погрома в студии “Поле Куликово”, где были
избиты О.Г. Каратаев и К.Ю. Душенов, оперативно-следственная
группа произвела погром в моей квартире. Руководила этой группой сама Юрьянова . Меня в это время дома не было. ... Не представившиеся люди изъяли в квартире что-то, мне неизвестное и в квартире до того не бывшее (вероятно, привезённое ими с собой), а мою
78-летнюю бабушку заставили подписать какой-то документ, содержания которого она не помнит. В результате у неё случился сердечный приступ...
19 марта 2007 года следователь Юрьянова, подполковник
Грессь и майор А.Ю.Соколов забрали меня с рабочего места и
увезли в здание ОРБ на ул. Чайковского. Там они допрашивали меня
более 4,5 часов, называя “фашистом” и угрожая посадить в тюрьму, если я не дам нужных им показаний против моего знакомого
Константина Душенова о разжигании им национальной розни...»
"Русь Православная"

22 июня 2007 г. в Екатеринбурге закончился начавшийся ещё в
марте суд над адвокатом-патриотом С.Котовым, обвинённым в «организации экстремистского сообщества». Судьёй Ленинского районного суда С.Калинкиным с подачи заместителя прокурора того же района Д.Исакова адвокат Котов С.Л. признан виновным и приговорён к 4
годам лишения свободы в колонии общего режима.
Интервью, данное Котовым С.Л. трём местным телеканалам сразу
же после провозглашения приговора и воспроизведённое только 4 каналом местного ТВ, состояло всего из четырёх слов: «Смерть врагам
русского народа» (В самом деле, рассуждая трезво, чего ещё можно
врагам своего народа желать, не блага же и процветания). Эти слова
резюмировали сказанное им в прениях и грубо оборванном судьёй
«последнем слове подсудимого». Никакого замешательства или смятения. Коротко и ясно. Спокойно и твёрдо. В отличие от тошнотворного
словоблудия, которым предпочитают маскировать методичное добивание страны и того самого народа «гаранты» и «суверенные демократы» всех уровней, мастей и калибров.
«Этот мракобесный процесс войдёт в историю России, как этапный в
установлении фашистского режима … Сейчас власти готовят над Сергеем расправу в местах лишения свободы», – добавила к сказанному
мужем Лилия Котова, отвечая на вопрос другой телекомпании – ЗТУ.
Всего информацию выдали четыре местных телеканала: ЗТУ, «4 канал»,
«Ермак», «Новости 9 с половиной», упорно молчавшие всё это время.
Уже первые недели процесса показали, что его закулисные организаторы на пути к поставленной цели намерены неукоснительно придерживаться жёстко зарегулированного сценария, решительно отбросив всякие предрассудки о верховенстве закона. Не постеснялся кое-кто даже финал нечистой своей игры назначить на священный день, 22 июня. Независимо от
того, какие действия дальше предпримут стороны в этом деле, окончательный вердикт за народом, и он сможет вынести его с полным знанием дела,
поскольку в ближайшее время защита намерена распространить для всеобщего сведения полную стенограмму судебного процесса.
Как говорил классик, «Наше дело правое – враг будет разбит, победа будет за нами!»
Адвокат Кузин В.А., защитник Сергея Котова
со специальными полномочиями

Обзор демократии в столицах Сибири и России
Май и июнь в Новосибирске ознаменовались новыми шедеврами русофобии, очевидно, по продуманной и скоординированной
в неких структурах программе. За публикацию обращения РОНС в
поддержку Бориса Миронова получила официальное предупреждение газета «Отчизна». Вынесено предупреждение за наличие "экстремизма" в статьях 2006 года газете "Память". Был допрошен руководитель молодёжной организации Новосибирского отделения
РОНС Виктор Новиков. На него заведено уголовное дело N- 193757 за
издание календарика с символикой РОНС и орнаментом в виде крестиков, которые вышивают некоторые наши бабушки.
Особый интерес к Новосибирску проявлен в связи с делом Душенова. При проведения обысков в помещениях "Руси Православной" были изъяты почтовые квитанции рассылки дисков с кинофильмом "Россия с ножом в спине". По всем этим адресам к коварным получателям в 30 городов России отправились экспертыследователи для изъятия дисков. В Новосибирск приехала целая бригада, имея аж 9 адресов государственных преступников. Неизвестно, сколько дисков добыли питерские следователи, но они, вероятно, неплохо отдохнули от трудов по охране государства на сибирских просторах и за государственный счёт. Следователи допросили
молодого учёного, доцента НГУ, члена Союза Русского Народа Павла Рузанкина, руководителя польской общины Артура Туркота и
других "подозрительных" в связи с «делом Душенова».
Над решением не менее важных государственных задач мучается
и прокуратура из Великого Новгорода. Она тоже обнаружила не менее страшных, чем в Петербурге, врагов государства Российского, и
тоже по городам России разослала приказ на изъятие угрожающей
благополучию государства газеты "Русское вече". По этому поводу
государственные исполнители посетили в Новосибирске квартиру
редактора газеты "Память". Как выяснилось, исследователей из Новгорода Великого интересовал всё тот же К.Ю.Душенов.
Согласуются ли деяния современных питерских и великих новгородских революционеров и "изъятия" дисков и газет (присланных из
Питера и Великого Новгорода в Новосибирск на законном основании
по государственной почте) с международными и российскими правовыми законами о свободе слова, и под какую статью УК они подпадают, представители Питера из скромности не сообщили.
В связи с непонятной активностью ретивых стражей безопасности
государства, но не в том направлении, в каком хотелось бы, вспоминается судьба некоторых героев Нюрнбергского процесса – судей
Третьего рейха: их ссылки на то, что они действовали в рамках законов
(законов Третьего Рейха), закончились тем, что судьи Нюрнберга пересажали как судей Третьего Рейха, так и самих законодателей, принимавших эти самые законы. Напомним также, что именно "компетентные"
органы виноваты в том, что они просмотрели действия вражеских разведок по развалу Советского Союза и, в первую очередь, виноваты в
проигрыше так называемой холодной войны. Сейчас они снова вместо
выполнения своих государственных задач мечутся с целью услужить окопавшейся в России секте хасидов. Это может закончиться
только одним – новой катастрофой страны, теперь уже России.
20 июня 2007 года в Новосибирске И.В. Колодезенко, редактор газет
«Русская Сибирь» и «Родная Сибирь», осуждён на 2 года 10 месяцев.
Весь судебный процесс представлял удивительное зрелище. Сразу
после начала процесса в 9.30 утра новый прокурор А.И.Косенко
попросил 20 минут перерыва, чтобы «познакомиться» с делом, которое он не видел в глаза. Судья Коваленко объявил перерыв. «Знакомство» с делом в течение этих минут состоялось, и прокурор
начал зачитывать обвинительное заключение. Это странное выступление длилось 8 минут: прокурор сбивался, что-то пропускал,
считая неважным для разыгрываемого заказного сценария, путался и запинался. Он читал чужой, давно подготовленный текст о
разжигании розни, приводил заключения штатных экспертов о манипуляции сознанием читателей, о печатании крамольного тиража, о его распространении... Упомянул о присуждённом Колодезенко условном сроке (который почему-то закончился точно в день

суда) и о том, что Игоря Всеволодовича никак не удаётся «перевоспитать», оставляя на свободе.
Затем демонстративно коротко выступила адвокат В.Дмитриева, она
говорила общие слова минуты две. Было очевидно, что адвокат отрабатывает свои чисто формальные обязанности, но никак не намерена
ссориться со всесильными заказчиками процесса.
Своё последнее слово сказал И.В.Колодезенко.
После ещё одного небольшого перерыва (25 минут) в пустом зале (не
было ни прокурора, ни адвоката, ни секретаря) собрались только трое,
включая самого судью и И.В.Колодезенко. Судья в течение 15 минут
зачитывал скороговоркой объёмное обвинительное заключение на восьми страницах, по которому Колодезенко И.В. и был осуждён на 2 года 10
месяцев в колонию поселения по ст. 282 ч. 2 УК РФ. После этого судья
бегом выскочил из зала, в зал тут же вошли двое охранников, надели на
Колодезенко наручники и увезли в СИЗО-1.
26 июня в Новосибирске очередное заседание по делу бывшего министра печати Бориса Миронова было коротким: заседание снова перенесли (на середину августа), теперь по причине заболевания адвоката. Проходящие в течение последнего полугода судебные заседания,
имеющие цель отправить за решётку одного из национальных лидеров
России, одно за другим кончаются неудачей для обвинения.
Сначала подставные авторы обвинительных заявлений не смогли
членораздельно объяснить, какой вред им лично нанёс Борис Миронов своими публикациями, и почему они не возмущаются теми преступлениями новосибирских чиновников, о которых на самом деле и
писал Борис Миронов. От них звучали только несвязные заявления об
оскорблении всей еврейской нации.
Затем случился ещё больший конфуз: официальные эксперты зачитали
свои заключения о найденном ими разжигании национальной розни в
статьях Б.С.Миронова. Но выяснилось, что это вовсе не статьи Миронова,
да и не в его газете и не имеют к Миронову никакого отношения.
На заседании 17 мая 2007 года Миронов подал ходатайство с протестом
на такие выкрутасы следствия. Судья обязан был на том же заседании дать
ответ: принимает он ходатайство или отклоняет его. Вместо этого началась
оживлённая дискуссия судьи и прокурора на актуальную тему, что им
делать, да и надо ли вообще что-то делать. Решили подумать и перенесли
заседание ещё на месяц. Как считает независимый адвокат, в такой ситуации прокуратура должна была тут же отказаться от обвинения, поставив
точку на всём надуманном процессе. А не тянуть его изо всех сил.
Есть надежда, что восторжествует справедливость и в деле "новосибирских мальчишек". Приговор судьи Л.Чуб, который адвокаты расценили
как основанный на многочисленных нарушениях существующего законодательства, был полностью отменён решением Верховного суда РФ (см.
газету "Память" № 5/2007). Как видно, местного административного ресурса до Москвы не хватило. Дело будет пересматриваться, а большинство ребят, которых судья Л.Чуб отправила в тюрьму на большие сроки,
пока отпущены на свободу. Если учесть, что и в деле Бориса Миронова,
получившем большой резонанс по всей России, тоже все аргументы обвинения рассыпаются с каждым заседанием, то получается, что не всё
потеряно со справедливостью в отдельно взятом Новосибирске.
В.Будянов, Новосибирск
20 июня с.г. в Москве в зале № 28 Зюзинского районного суда г.
Москвы судья Синицына Ирина Олеговна больше часа зачитывала Приговор русскому издателю-патриоту Аратову Александру Михайловичу, учредителю и бывшему главному редактору Всеславянской Издательской группы «Русская Правда», незаконно осуждённому по ст. 282
ч. 2 УК РФ на три года условно. А «условно» только потому, что на
иждивении А.М.Аратова беременная на 9-м месяце жена, двое малолетних детей и отец - ветеран и инвалид… Русского Издателя осудили за
позицию, за мнение, за убеждение.
Сам незаслуженно осуждённый намерен обжаловать беспредельный приговор в вышестоящей судебной инстанции и бороться за справедливость до победного конца.
Ведь ПРАВДА – Русская Правда – на НАШЕЙ стороне!
Главный редактор «Русской Правды» Брагин Анатолий Павлович

Прокуратура Кировского района
Ростова-на-Дону в нарушение Конституции России сама определила
список запрещённой литературы
(составитель и.о. прокурора Агапов
Р.В.). В него вошли: 1) "Завещание
русского фашиста" К.Родзаевского;
2) "Стратегия антисионизма" Е.Тихомирова; 3) "Славянские веды"
А.Белогорова; 4) "У истоков великой
ненависти" А.Мельского; 5) "Будни
святой РПЦ" А.Аратова; 6) "Почему люди не любят еврейскую мафию?" М.Волкова. Пока всего 6
книг…
А.Брагин, редакция Всеславянской Изд. гр. "Русская Правда"
От редакции: "Московское
бюро прав человека" под руководством А.Брода пошло дальше, чем
какой-то провинциальный прокурор Агапов: оно потребовало запретить уже 12 книг, включая православное издание "Жить без страха иудейска!"
***
Мэр Москвы Лужков уже в который раз запрещает московский шабаш гомосексуалистов. Видно, верные книжки он в детстве читал!

"Русь Православная", 23.05.2007 г.

***
Суды Амурской области и Петербурга освободили из-под стражи
председателя Амурского отдела
Союза Русского народа Игоря Терехова и сотрудника газеты "Русь
Православная" Александра Малышева, обвиняющихся по "русской"
282-й статье УК. 25 мая И.Терехов
уже был на свободе, Малышев вышел из СИЗО через два дня, 28-го
мая. Развитие событий – на сайте
"Руси Православной": http://
www.rusprav.org/
***
23 мая 2007 г. 52-летнего жителя
Кирова Валерия Гончарова
23.05.2007 признали виновным в
возбуждении национальной и религиозной ненависти и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Вина Гончаров в том, что он заказал через
Интернет фильм под названием
«Россия с ножом в спине», сделал
с него несколько копий.
Авторадио
***
24 июня, в очередное последнее
воскресенье июня, по традиции в
Нью-Содоме отмечался главный
праздник педерастов: проводился
очередной парад сексуальных
«меньшинств». В нём участвовало
более миллиона извращенцев, а ещё
два миллиона наблюдали парад с тротуаров. На примере США можно утверждать: чем больше демократии,
тем больше извращенцев. Их агрессивной активности могут позавидовать Г.Зюганов и другие лидеры оппозиции в России. В этом году в
США средний доход гомосексуалиста стал в два раза выше дохода нормального рабочего. Среди известных
гомосексуалистов – бывший мэр
Нью-Йорка Джулиани: он сейчас
основной соперник Хиллари Клинтон на выборах президента США.
Пока Россия отстаёт от США. Но недавно в американской печати прошла информация о создании в Новосибирске первой в России школы
гейш, которые будут обучаться по
японскому заказу и готовиться как
"специалисты" для публичных домов Японии.
В.Герасимов, Нью-Йорк
***
В Белоруссии специалисты Военной академии разработали систему распознавания самолётов на
предельно малых высотах. По информации Белорусского телеграфного агентства новая система пассивной локации летательных аппаратов позволяет обнаруживать и
распознавать классы летательных
аппаратов в диапазоне от 0 до 1 тыс.
м. Система найдёт применение в
(Ïðîäîëæåíèå íà 4-é ñòð.)
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Обращение новосибирского физика, раскрывшего
природу гравитации, к учёным Земного шара
охране государственной границы
и в сфере противовоздушной обороны.
***
Расчёты показывают, что при
объявленном плане развития стратегических ядерных сил с помощью
поставки в армию ракетных комплексов "Тополь-М", на флот – комплексов "Булава", а в ВВС – крылатых
ракет Х-555 (с одновременным выводом из боевого состава выслужившей все сроки старой техники) в результате первого удара со стороны
США уцелеют не более 3-х "Тополей-М", одной подводной лодки
(ПЛАРБ с "Булавой") и нескольких
стратегических бомбардировщиков,
что обеспечит гарантированный
пуск в сторону США 10-15 ракет, перехват которых так же гарантированно обеспечит новая система ПРО
США.
О.Г.Каратаев, проф., д.ю.н.
***
20 июня с.г. Комиссия Правительства РФ по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса рассмотрела предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.
Ранее Россатомом уже были выпущены два сборника с предварительными итогами ВСХП: в декабре 2006
года и в марте 2007 года. Сейчас завершается подготовка третьего
сборника с данными по хозяйствам
всех категорий в целом по России. В
октябре с.г. будут получены предварительные итоги Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2006 года по полной программе, а с
2008 года начнётся выпуск окончательных итогов переписи.
Пресслужба Минпечати

***
МИД России попросил США назначить осенью (в сентябре) большую встречу с целью улучшения
отношений между США и Россией. Американцы дали официальное
согласие. Во встрече будут участвовать министры иностранных дел
(Кандолиза Райс и Лавров), министры обороны (от России Сердюков) и др. лица.
В.Герасимов, Нью-Йорк, 5.05.07г.
***
В Англии опубликованы неожиданные результаты статических
исследований за прошлый год: на
первом месте по количеству имён
среди новорожденных оказался
Джек, а на втором с минимальным
отставанием – Мухаммед. Британцы считают, что в 2007 году имя Мухаммед станет самым распространённым именем среди новорожденных. Что будет с Туманным Альбионом в недалёком будущем? А
что творится с Россией? Или Новосибирском? Наплыв мигрантов
здесь ещё больше. Зато растёт преследование патриотов.

В.Герасимов, Нью-Йорк,

Объявление

Военный клуб
"Русский патриот" приглашает
на занятия по
военной подготовке на бесплатной основе
патриотов любого возраста. Телефон 8-905-094-76-75. Теоретические и практические занятия в
воинских частях – один день в месяц. По воскресеньям с 9.45 до
10.00 вас ждёт организатор в военной форме в посёлке Краснообск
на остановке автобуса "Институт" . ВОПД "РНЕ"

В возрасте 25 лет я сильно засомневался, что
природа-дура создала окружающий нас мир
вопреки здравому смыслу, как это утверждает
теория относительности. Этой проблеме я посвятил свыше тридцати лет. Можно считать, что
именно эта теория и вывела меня на раскрытие
физического смысла гравитации, после того, как
я понял, что эта теория – смесь «божьего дара
с яичницей», и отделил одно от другого. Я записал законы гравитационного движения, что
даёт возможность освоения гравитационной
техники.
Законы гравитационного движения позволяют человечеству иметь летательные аппараты с
принципом полёта, которым пользуются НЛО
(неопознанные летательные объекты). С другой
стороны, при отсутствии политического контроля ими немедленно будут вооружаться армии.
Население Земного шара с каждым годом
растёт. Дальнейшее развитие цивилизации – это
неизбежное освоение гравитационной техники,
освоение близлежащих планет для жизни. Но при
этом должна быть исключена возможность использования гравитационной техники в корыстных военных целях. Для обеспечения безопасности стран на Земном шаре должен быть создан единый центр – Планетная Академия Наук.
Под её руководством и должна быть создана ар-

мия, но только для защиты границ государств, входящих в этот единый центр. Только эти государства должны использовать гравитационную технику для освоения около солнечного пространства и для армии. Учёные Земного шара обеспечат эту армию таким оружием, воевать против
которого будет невозможно.
Наука во всех областях подошла к такой черте, где её достижения приводят к массовому
уничтожению людей. Грядущее перенаселение
людей на Земной шаре может стать спусковым
крючком к применению достижений науки для
массового уничтожения людей.
Взвесив всё изложенное, я отказался от работы по гравитации и уничтожил все записи
по этой теме. ООН, не имея своей армии, никакого воздействия на произвол отдельных государств оказать не может, в результате на её решения просто плюют. Кому нужна такая организация? Никакого мира и стабильности на Земном шаре она не обеспечивает.
Я призываю всех учёных Земного шара провести съезд, конференцию, симпозиум, как это
будет названо существенного значения не имеет, по вопросу ликвидации угрозы войны для
любого государства. Если будет создана такая
организация, под руководством которой армия
будет обеспечивать безопасность государств,

Московская Патриархия содействует
ритуальному убиению русского народа
Удивительно, когда здоровые, тренированные мужики водят хороводы
по всей стране, называя это крестными ходами, и на призыв спасать Россию, спасать народ, не без важности отвечают: «А мы молимся!». А ведь
исторически крестные ходы – это не прогулки с песнопениями и хоругвями на свежем воздухе, они родились в эпоху жесточайшего противостояния христиан иноверцам.
Тогда в Константинополе горстки христиан выходили на крестные ходы,
как на бой, свидетельствуя о своей вере, и такие крестные ходы часто заканчивались трагически для христиан.. Идти на крестный ход тогда было всё
равно, что сегодня подниматься в атаку. Крестные ходы в 1917-18 годах большевики встречали пулемётным огнём, и тогда это был мужественный путь
борьбы, рискованный, опасный. Мы же сегодня ведём себя, как шаманствующие, очерчивая круги, внутри которых желаем видеть освящённое пространство. Когда трусливые всего боящиеся здоровые мужики ходят с распевами от монастыря к монастырю и называют это паломничеством, духовным подвигом, выдавая туризм за святое дело, кого они хотят обмануть?
Себя или Господа? Ведь безобидную ходьбу и громкие слова выставляют
подвижничеством! И Патриарх охотно благословляет такое «подвижничество», ибо от него ни власти – вреда, ни народу – духовной пользы.
Сегодня очищение России от неруси, от нечисти – вот христианский
подвиг и стояние во Христе. А облик, который обретает Православие в
России при нынешней Патриархии – это глумление над Верой, сознательное разрушение Веры в душах неукрепившихся в ней православных русских людей. Сегодняшняя Патриархия, цинично и открыто обслуживающая власть, крушит нашу Веру. Ведь именно борьба с этой властью есть
борьба за Веру Христову. Поэтому меня не интересует, накажет ли Бог
моих преследователей. Мы своими руками, исполняя завет Господа о любви к Нему, к ближним своим, к Родине своей, должны наказать врагов
Божьих, Отечества и русского народа.
Разве для нас Русская Православная Церковь – это те враги Православия
в рясах, которых показывают по телевизору?
Сегодня уже всем очевидно: Московская Патриархия содействует ритуальному убиению русского народа. Это когда власть мучительски вытачивает из живого ещё народа кровь, а синодалы зажимают мучимому рот,
убеждая, что власть эта «от Бога», что он должен терпеть и смиряться перед убийцами.
Вот и ныне Патриарх на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя обратился к президенту Путину с благодарностью за его «духовный подвиг» (!), рассказывая, что посетив накануне много храмов, видел тысячи людей, пришедших святить куличи, и, спрашивая их о жизни, слышал в ответ, что
всё-то у них есть и всем-то они довольны, и что вот, – свидетельствует Патриарх, не моргнув глазом, – ещё несколько лет назад такого услышать было невозможно, и что в этом заслуга Путина. Патриарх в храме на литургии под оком
телевидения подобострастно лжёт, не стесняясь ни своего сана, ни миллионов
устремлённых на него глаз верующих. А если так плохо народу было ещё
несколько лет назад, то за какие такие заслуги он вручил недавно убийце и
разорителю русского народа Ельцину церковный орден имени святого спасителя Отечества Дмитрия Донского? Так какого благословения на священный
бой можно ждать от такого Патриарха? Что оглядываться на такого Патриарха?
Не Патриарх спросит с Вас на Страшном Суде за Ваше молчание и Ваше
бездействие, которыми сегодня предаётся Бог. Так не мельчите же свою Веру,
будьте верны Господу до конца.
Чего же мы, православные, боимся, чего сторожимся, мы, свято чтущие
Христа своим Учителем. Это мы, искренне возглашающие «Смертию смерть
поправ». В основе нашей Веры бессмертие, Страшный Суд, когда отвечать
придётся не только за наши деяния, но и за наши помыслы. Так почему же мы
какое-то ничтожество, пешкой, марионеткой поставленное во власть, почитаем и боимся сильнее Страшного Суда. Почему, понимая и сознавая, что мечтой православного всегда было погибнуть на поле брани, во имя торжества
Православия, и тогда, несмотря на все прегрешения наши, нам венец мученика и открытые врата в Царство небесное, почему мы стремимся не к этой доле,
к которой нас подвигает сама жизнь, сама судьба, а как вши, забивающиеся в
складки животного, мы ищем такие складки в жизни, находя оправдание своей
трусости – то лидера нет, то время не настало, то забрезжила надежда на подполковника Путина. Забываем сказанное нам учеником Христа Иоанном Богословом о судьбе боязливых – предназначенных к адской погибели.

Борис Миронов,

Кольцо патриотических ресурсов - Онлайн-конференция

входящих в неё, такой организации я отдам
свои работы по гравитации. Если работа съезда, конференции, симпозиума найдёт другие пути обеспечения безопасности народов
и государств и прекращения войн на Земном шаре между странами, я также раскрою
физический смысл гравитации для тех, кто
будет обеспечивать жизнь людей на Земной
шаре без войн между государствами.
По какому пути пойдёт развитие цивилизации, по пути созидания и процветания или
по пути самоуничтожения? Это будет зависеть от того, кто будет обеспечивать мир на
Земном шаре. Если учёные земного шара,
то их девиз: «Дар разума направить на пользу
человеческому роду». Это путь созидания
и процветания. Если правители государств,
находящихся под влиянием политиков и бизнесменов, которых человеческий род интересует только в плане прибыли, то это путь
тупиковый и приведёт он к самоуничтожению.
Я обращаюсь к честным учёным Земного шара и надеюсь на их активное участие в
решении вопроса обеспечения жизни людей на Земном шаре без войн между государствами.
Николай Якимов

Буш «построил» Путина?
Решение США разместить радарную базу в Чехии и ударную
группировку в Польше – якобы для предупреждения ядерно-ракетной атаки исламских террористов – возмутило даже высшую российскую власть. Эта власть, как известно, возмущается только русскими «фашистами», русскими «экстремистами» и вообще всякими, слишком громко называющими себя русскими, а с Западом
ведёт себя по принципу «чего изволите?». Здесь же любому, даже
политически невежественному человеку, было ясно: Америка нацелилась на Россию. Кремлю пришлось срочно реагировать.
Вначале раздались громкие политические заявления. Потом
пошли демонстративные пуски новых русских ракет в присутствии высокопоставленных сановников. Всем внушалось, что это
наш «асимметричный ответ» на угрозу США. Видимо, «ответ»
этот не очень-то напугал американцев и они упорно продолжали гнуть свою линию, с иезуитской лучезарностью уверяя Кремль,
что новые базы никак не направлены против России.
И тут Кремль дрогнул. От былой гордой осанки вскоре не осталось и следа. Америке было предложено вместо баз в Чехии и
Польше совместно использовать радарную базу в Азербайджане
(этоближекисламским«террористам»).Бушудовлетворённохмыкнул – мол, надо подумать, но от своих замыслов не отказался.
Не получив желаемого ответа, Кремль пустился во все тяжкие
– Путин поехал на поклон к Бушу с новыми подарками. Теперь
Москва брала на себя обязательство не только предоставить, но и
реконструировать установку в Азербайджане, а Бушу было даже
предложено совместно использовать строящуюся станцию на
южных рубежах России. Президент США благосклонно отнёсся
и к этим подаркам, но от своего намерения не отказался.
Итоговая пресс-конференция 2 июля являла собой жалкое зрелище. Буш высокомерно похлопывал Путина по плечу, а Путин
выглядел человеком, получившим хорошую взбучку. Куда подевались его привычные бодрость, уверенность и находчивость.
Ах, господин Путин, господин Путин! Ну почему Вы так
унижались сами и унижали Россию? Не потому ли, что за 7
лет Вашего правления русская промышленность и сельское
хозяйство оказались разрушенными больше, чем за 8 лет ельцинщины? Не потому ли, что при Вас государство потеряло
экономическую безопасность? Не потому ли, что Вы окончательно посадили страну на нефтегазовую иглу? Не потому ли,
что теперь, благодаря Вашему мудрому руководству, нам просто нечем ответить на любую угрозу извечного врага России
– столь любезного Вашему сердцу Запада?
В.Габрусенко, Новосибирск

Американские цари
Буш своим указом назначил на придуманную им должность «Царя
Войны» генерал-лейтенанта Дугласа Льюита. Ранее от этого отказались
два четырёхзвёздных генерала. При этом генерал морской пехоты Джон
Шихан сказал: «Вместо того, чтобы взяться за это, зарабатывая себе
язву и бесславный уход в отставку, я предпочёл сказать "Нет!"»
Ранее «Царя разведки» уже назначили. И обе эти должности
введены дополнительно – аналогичные им нормальные штатные должности имеются. Какое отношение имеют эти должности к демократии в Америке? Такие указы объяснить можно только двумя психиатрическими диагнозами Буша.

В.Герасимов, Нью-Йорк, 25 мая 2007 г.

Вышел новый диск автора и исполнителя казачьих песен Виктора Богуна
«Мы поставили на белое».
Песни посвящены героям Святой Руси. Для получения одного
диска по почте можно выслать 100 рублей на имя Ананченко Виктора Ивановича по адресу: 628602, ул. Чапаева, дом 5-Б,
кв. 31, г. Нижневартовск, ХМАО, Тюменская область.

Казачьи песни
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