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Герои России
Его любили в армии так, как до него любили только генералиссимуса Суворова и фельдмаршала Кутузова, а после него – пожалуй, только генерала Черняховского. Сионо-большевики
ненавидели его так, как ненавидели только русских царей, и в первые же недели своей власти
уничтожили все памятники ему как «эксплуататору трудового народа». Даже могилу его в селе
Спасском Рязанской области сравняли с землёй.
Михаил Дмитриевич Скобелев. Потомственный военный, прошедший путь от корнета до генерала от инфантерии – генерала армии, по-современному. А прозвище «ак-паша» (что в переводе с тюркского и означает «белый генерал»)
ему дали, кстати, противники. Дали ещё в 1875 г.,
во время Кокандского похода, когда Скобелев был
полковником. Он всегда был впереди своих войск
на белом коне и в белом мундире.
Россия не собиралась присоединять Кокандское ханство, у неё там был хороший союзник-хан.
Но против него англичанами было инспирировано восстание, хан бежал, а новые властители
стали проводить враждебную России политику,
нападать на русские гарнизоны и почтовые станции в Туркестанской губернии.
Эти агрессивные выпады и решили судьбу ханства. Его войска были разгромлены, а на месте
независимого государства образовалась Ферганская область, первым губернатором которой стал
М.Д.Скобелев, теперь уже генерал-майор. Каждое утро 33-летний губернатор принимал по любым вопросам, выслушивал просьбы населения,
принимал действенные меры, уничтожил рабство и в короткий срок завоевал доверие и уважение жителей Ферганской долины.
Как долго вразумляет нас Господь, а мы никак
не вразумляемся. Как же Он долготерпелив! Неужели мы до сих пор не поняли, чем отличается
власть Бога, власть Его Помазанника от тирании
врага рода человеческого?
Бог – есть любовь. Его власть – это основа Его
любви к нам, людям, через которую Он помогает
нам исполнить возложенную на нас миссию достижения Царства Небесного. Тирания – это
произвол насилия.
В 1917 году мы потеряли любовь Бога, и Господь забрал своего избранного раба Государя
нашего в Царство Небесное, оставив нам деспота в наказание.
Тирания деспота, которую все почему-то называют властью, не может властвовать над народом
ничем, кроме террора. Рассмотрим способы властвования террором. Их три. Это тирания кровавая, экономическая и духовная. Это три элемента
единой системы подавления воли человеческой.
Основная тирания, конечно же, – духовная. Основание ей положила масонская братия задолго до
наших дней. Они во время перевода Библии внедрили в книги Нового Завета чудовищную ложь,
что «всякая власть от Бога» (Рим. 13, 1). Т.е. какая
бы банда ни захватила власть, все это от Бога, и во
всем виноват Бог: Он, мол, попустил – терпите.
А если это не так, то куда же смотрят патриарх,
архиереи, Синод? Что же они не исправят эту
ложь? В том-то и дело, что они стоят на страже,
охраняя эту чудовищную ложь. Большинство про-

Кто правит Госдумой?

Íîâîñèáèðñê

7–8
(181)
2007 ã.

«Белый генерал»
Михаил Дмитриевич вообще был исключительно внимателен к нуждам простых людей, а солдат
– в особенности. Будучи противником всякой кастовости, он всегда лично проверял, как солдаты
питаются, как одеты и обуты, как обустроены. Образованнейший человек своего времени, блестяще знавший не только военную науку и французский язык, но и литературу, историю, математику, Скобелев настоятельно призывал своих офицеров тратить свободное время не на попойки и
картёжные игры, а на чтение. Сам он всегда возил
с собой немалую библиотеку.
Участие в Среднеазиатских боевых действиях
(до этого был ещё Хивинский поход, а после этого, в 1880-81 гг., Ахалтекинская экспедиция), близкое знакомство с исламским миром сделало Скобелева противником присоединения Средней
Азии к России. Если вначале своей боевой карьеры он был просто военным, выполнявшим боевые задачи, то спустя несколько лет стал полным единомышленником своего друга, великого русского художника-баталиста В.В.Верещагина, считавшего, что Средняя Азия никогда не станет органической частью России, а будет только
тяжёлым камнем на её шее. Так и произошло.
Общенациональную славу генералу принесла война 1877/78 годов с турками за освобождение Болгарии. В осаде и штурме Плевны, во взятии и удержании Шипкинского перевала, в сражении под Шейново во всей силе
проявился его полководческий талант. Офицер
Генерального штаба, бывший в войсках Скобелева, писал главнокомандующему: «Заслуга генерал-майора Скобелева велика: он сво-

Террор продолжается
стых православных христиан понимают, что это
ложь, а они – нет. Видим в этом какой-то умысел. Ведь у апостола Павла ясно сказано «не
власть, если не от Бога». Злой умысел состоит в
том, что это искажение принял Собор 1917-18
годов. Собор отрекся от Царя. И если всё это не
замалчивать, то можно поставить под сомнение многое. Рухнет не только «всякая власть»,
но и власть, принявших эту «всякую власть».
Для того чтобы нам было страшно об этом говорить, применяются два элемента тиранодержавия – кровавый террор и террор экономический.
О кровавом терроре от революции до хрущёвской оттепели знают все. Поговорим лучше о терроре сегодняшнем. Вспомним недавние события
в Кондапоге и Ставрополе. Это продолжение кровавого большевистского террора против разумного населения страны. Разжигание ненависти
между народом происходит просто. Чеченцам
дозволяется всё, а защищающихся жителей обвиняют в "разжигании межнациональной вражды".
Вот вам и новое Косово. Демократию восстанавливать потом будут солдаты НАТО, сбрасывая на
непослушных боеголовки. Интересно, Путин помнит о судьбе Милошевича?
Об экономическом терроре говорить тоже много не будем. Нам известно, какими богатствами
обладает наша земля. Тирания не знает, куда девать
деньги. За несколько лет в России появилось мно-

Ответ на этот вопрос знают все: правит «Единая
Россия». А кто правит «Единой Россией»? Ответ
на это вопрос знает большинство: правит кремлёвская администрация. А кто правит кремлевской администрацией? Здесь мнения расходятся. Одни считают, что правит мировая закулиса; другие, что правит главный хасид России Б.Лазар; третьи, что правит Российский еврейский конгресс; четвёртые ...
Не будем ломать голову, кто из них прав. Возможно, правы все. Но правы лишь частично, ибо не
учитывают ещё двух «управленцев»: пивных и табачных «королей». Не верите? Вот свежие факты.
Россия (140 млн. населения) по абсолютному потреблению табака заняла 3-е место в мире,
пропустив вперёд только Китай (более миллиарда) и США (300 млн.). Позади остались Индия,
Бразилия, Индонезия и др. страны, покрупнее России. Что сделала Госдума? Думаете, она
запретила рекламу сигарет (а главная цель рекламы – вовлечение в табакокурение детей и
подростков)? Ничего подобного. Она приняла закон, запрещающий лишь курение в общественных местах, да изготовление сигарет без фильтра.
Россия по числу жертв ДТП занимает одно из первых мест в мире, причем подавляющее
число жертв связано с пьяными водителями. Что сделала Госдума? Думаете, она ввела драконовские меры против пьянства за рулём? Ничего подобного. Она приняла закон, по которому нетрезвым считается водитель, выпивший больше кружки пива. А если кружку – то,
значит, трезвый, как стёклышко (хотя бы и лыка не вяжет).
В чьих интересах будут действовать эти законы, и ежу понятно. Выходит, не только хасиды
правят Госдумой, но и пивовары с табачниками. Хотя, кто знает, может, все они связаны
одной верёвочкой.
В.Габрусенко, Новосибирск

им верным быстрым глазомером
сразу оценивал положение дел и
выбирал надлежащий образ действий, затем своим блистательным спокойствием и распорядительностью, в адском
огне, своим геройским личным примером
воодушевлял войска и сделал их способными на чудеса храбрости».
После Русско-турецкой войны Скобелев,
во многом разделявший взгляды славянофилов, стал часто размышлять о геополитике,
считая, например, что главную угрозу миру
в Европе несёт Германия. Свои мысли он не
стеснялся высказывать вслух, а посему получил холодный приём у молодого императора Александра III. Бывший наставник царя
К.П.Победоносцев даже вынужден был написать: «Вашему Величеству необходимо
привлечь к себе Скобелева сердечно… Скобелев стал великой силой и приобрёл на массу огромное нравственное влияние, т.е. люди
ему верят и за ним следуют». Вскоре состоялась вторая встреча царя и генерала, продолжавшаяся два часа, которая произвела на
Скобелева неизгладимое впечатление.
125 лет назад, в июле 1882 г., он умер при
загадочных обстоятельствах, будучи всего 39
лет от роду. Ходили слухи, что его отравили.
Незадолго до смерти Скобелев встречался с
сербскими студентами. На их вопрос, почему Россия не всегда оказывает помощь славянам в их борьбе против иноземных поработителей, Скобелев ответил: «России самой
приходится вести борьбу у себя дома с чужеземным влиянием. А чужеземец в России везде, и везде видны его руки».
В.Васильев, Новосибирск

жество миллиардеров, которые прячут свои
деньги за границей. Придумали стабилизационный фонд, который хранят в банках США
под смехотворными процентами. Бензин в
России дороже, чем в Америке. У нас отняли
бесплатное образование, для снижения уровня образованности детей в школах ввели ЕГЭ.
Разрушили медицинское обслуживание и т.д.
Методы большевистские: раскулачивание, расказачивание, т.е. террор продолжается.
И всё это только для того, чтобы держать
нас в страхе. Власть тирании строится на
страхе. Мы должны бояться, что можем
умереть от удара арматурой приезжего
горного гостя или ножа гастарбайтера. Мы
должны находиться в постоянном страхе
для того, чтобы страшно было задать себе
вопрос: «Всякая ли власть от Бога?».
Если кто задаст этот вопрос, то удивительно просто найдёт ответ. Настоящая, истинная власть – это власть Помазанника
Божия, а остальное – от лукавого. От лукавого и тирания, и террор, и насилие.
Глупо предлагать террористам покаяться. Но другого способа остаться человеком
пока не придумали. Поэтому, покаяние, в
первую очередь, – для нас, считающих тиранию истиной властью.

Священник Евгений Смольянинов,
Краснодарский край, 19.06.07.

Евророссия

Известный французский философ Гийом Фай
встретился в Москве 27 июля со своими единомышленниками из России. Встреча проходила
в узком кругу в одной из школ Люблинского
района и поэтому заранее не афишировалась.
Были приглашены лишь самые преданные соратники. Философ рассказал о своём мировоззрении, сформировавшемся у него в борьбе за
Белую Европу. Особенно запомнилась одна
фраза Г. Фая, которая прозвучала, как крик
души: «Я смеюсь, когда говорят, что у Путина
диктаторские замашки, и в России нарушаются
права человека. В сравнении с Россией Европа
сегодня – это вообще тюрьма народов!» Это
коллективное безумие Европы он охарактеризовал основными симптомами: истерия вокруг
«прав человека», попытка уравнять женщин с
мужчинами, христиан с мусульманами, нормальных людей с извращенцами. Фай видит
один выход для противостояния американской
гегемонии и НАТО – создание конфедерации
белых людей с названием «Евророссия».

15.07.1015 День св. Кн. Вла-

диміра. Князь Владимір, во святом крещении Василий – сын
князя Святослава Игоревича, внук
св. равноап. Княгини Ольги. Князь
Новгородский в 969–977 гг. Великий князь Киевский в 980–1015 гг.
Его главным делом было крещение Киевской Руси. Благодаря
этому, все огромные пространства, занятые восточными славянами, слились в одно государство
– Русь, – связанное не одной лишь
племенной общностью, но духовным пониманием Божия замысла о людях, о Русском народе и
совместным служением ему. Это
было подлинным духовным рождением русского национального
самосознания (как его вскоре выразил митрополит Илларион в
«Слове о законе и благодати»).
***
265 лет назад на верность
России присягнул султан Среднего казахского жуза Барак.
***
260 лет назад Германская империя признала императорский
титул русских царей, спустя 10 лет
это сделала и Франция.
***
250 лет назад в ходе Семилетней войны русскими войсками
была одержана победа над прусской армией у Гросс-Егердорфа.
***
235 лет назад произошёл первый раздел Речи Посполитой. К
России отошла часть Белоруссии, долгое время находившаяся
под польской оккупацией.
***
Семипалатинск – крепость на
Иртыше, основанная казаками в
конце XVII века, – 225 лет назад
получил статус города. По воле
большевиков-интернационалистов этот русский город отдали новоиспечённой Казахской АССР (с
1935 г. ССР), а по воле демократов-космополитов – никогда в истории не существовавшему государству, Республике Казахстан.
***
180 лет назад произошло Наваринское сражение русско-французско-английского флота с турецко-египетским флотом. Решающую роль в нём сыграла русская
эскадра, разгромившая весь центр
и правый фланг противника. Эта
победа способствовала успеху национально-освободительной
борьбы греческого народа.
***
170 лет назад началось строительство храма Христа Спасителя в Москве в память победы над
Наполеоном. Один из крупнейших в мире и красивейших православных храмов сооружался на
народные пожертвования. В 1931
г. храм был уничтожен под личным руководством Кагановича.
***
160 лет назад был арестован
Т.Шевченко и др. члены Кирилло-Мефодиевского общества,
созданного при тайной поддержке Австрии с целью пропаганды украинского сепаратизма.
***
100 лет назад родился вели(Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòð.)
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Корреспондент газеты "Память"
по Краснодарскому краю Шибаев Евгений Кузьмич, нравственные установки которого не позволяют ему мириться с той
несправедливостью, что творится в России со времён горбачёвской перестройки, уже не раз высказывался против тайно проводимой в России закулисой
идентификации граждан. Ниже мы приводим его заявление по поводу незаконности введённых в РФ паспортов так называемого нового образца. Многие верующие граждане России до сих пор не хотят признавать и не получают эти паспорта с сатанинской
символикой.

мене паспортов настоящего образца и выдаче гражданам РФ паспортов нового образца без печати антихриста и без каббалистической символики, нарушающих право граждан
на свободу вероисповедания, гарантированную ст. 28 Конституции РФ. В
новых паспортах должна быть восстановлена графа, удостоверяющая национальность граждан.
Прошу Генерального прокурора
РФ Чайку Ю.А. немедленно привлечь
к уголовной ответственности разработчиков настоящего паспорта за нарушение конституционного права
граждан о свободе совести и вероисповедания, за обезличивание граждан
по национальному признаку, за мошенничество и авантюризм.
Прошу митрополита Смоленского
и Калининградского Кирилла (Гундяева) обсудить этот вопрос с высшими
иерархами Православной Церкви и
обратиться к высшему руководству
РФ и лично президенту с требованием немедленно отменить паспорта настоящего образца с заменой их на
новые паспорта, не содержащие никаких признаков нарушения свободы
вероисповедания, гарантируемой ст.
28 Конституции РФ.
Гражданин РФ
Е.К.Шибаев, 15.07.2007 г.

Долой сатанинские паспорта!

кий композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой (1907-1979) –
создатель лучших песен советской
эпохи, вошедших в сокровищницу мировой культуры. Наибольшую славу автору принесли лирические песни военной поры и песни, написанные к фильмам «Верные друзья», «Солдат Иван Бровкин» и др. Даже современную молодёжь, воспитанную на примитивной поп- и рок-«музыке», не
оставляют равнодушными «Соловьи», «Подмосковные вечера»,
«Вечер на рейде» и мн. другие.
***
89 лет назад, 4/17 июля 1918 г.,
в Екатеринбурге был убит Николай II, Помазанник Божий, глава
христианского міра. Вместе с ним
была убита вся Царская Семья:
Царица, четыре Великих Княжны,
14-летний Наследник Престола.
Это был символический акт сил
«тайны беззакония» по принесению в жертву, и потому этот акт
не мог не быть ритуальным. До
сих пор многие обстоятельства
этого ритуального цареубийства
покрыты тайной и даже архивные
материалы в западных странах недоступны для исследователей.
Вместе с тем с самого начала преступления прилагаются неимоверные усилия для сокрытия следов его ритуального характера.
М.В.Назаров
***
В Тегеране 20 июня на третьем
совещании министров иностранных дел прикаспийских государств
были обсуждены вопросы правового статуса Каспийского моря, актуальные аспекты обеспечения
региональной безопасности и развития сотрудничества на Каспии.
Пресслужба Минпечати
***
В Москве 26 июля 2007 года –
впервые после 1993 года в Москве
и впервые после 1999 года в России – было применено огнестрельное оружие против участников акций протеста. Это произошло на
очередном собрании граждан
против уплотнительной застройки
(на этот раз на улице Косыгина, дом
13). Сотрудники милиции во время противостояния лицом к лицу
упорно отводили взгляд. Однако у
милицейского полковника сдали
нервы, и он приказал задержать нескольких человек. Завязалось столкновение. Тут-то и произошёл выстрел из ПМ. Пока только в воздух.
Товарищи сумели сфотографировать этого опера с пистолетом.
Межд. заб. комитет, 30.07.07
***
8 августа 2007 года в Троицком соборе Александро-Невской
Лавры при поддержке ОД «Наследие», Донецкого, Луганского,
Николаевского землячеств с благословения Архимандрита Назария отправлена панихида в связи
с 350-летием со дня смерти
Б.Хмельницкого. В 1654 году на
Переяславской Раде Богдан
Хмельницкий провозгласил о воссоединении Украины и России,
что имело прогрессивное значение для обоих народов. 6-7 сентября 2007-го г. проведён Международный семинар народной
дипломатии – «круглый стол»,
приуроченный к 350-летию со дня
смерти Б.Хмельницкого по теме:
«Украина-Россия. Проблемы и
перспективы. Что дальше?».
***
В Новосибирске появились плакаты: «Здоровое питание детям – залог здоровья нации» Трудно понять,
какая нация при этом подразумевается, во всяком случае, не русская –
на плакатах изображён ребёнок с
чёрными курчавыми волосами и с
очень «загорелым» лицом.
***
Американские СМИ сообщи(Ïðîäîëæåíèå íà 3-é ñòð.)

Начальнику ОВД г. Горячий Ключ Краснодарского края, депутату Госдумы РФ Нарочницкой Н.А.
(103265, г. Москва, Охотный ряд, д. 1), Генеральному прокурору РФ Чайке Ю.Я. (125993, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 15-а), митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу, (214000,
г. Смоленск, Соборный двор, 17)
от гражданина РФ Шибаева Евгения Кузьмича,
проживающего по адресу:
353280, Краснодарский край, г. Горячий Ключ,
станица Саратовская, ул. Горького, 104,
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, гражданин Шибаев Евгений Кузьмич, возвращаю в ОВД г. Горячий Ключ паспорт 03 00 816296,
выданный мне 25.10.2001 г. ОВД г. Горячий Ключ, в
связи с тем, что, как выяснилось, в данном паспорте
на 14 страницах из 20 начертана печать антихриста, а
это противоречит моим христианским религиозным
убеждениям. Как известно, Конституция РФ гаран-

Приход просит помощи
«Братья и сестры!
Наш приход создаёт общину православных христиан, не принимающих ИНН, новые паспорта и
другие антихристовы антиимена. Просим оказать
посильную помощь для ремонта здания церкви.
Нуждаемся в православной и патриотической литературе, аудио и видео материалах для проведения миссионерских работ против кодификации и
глобализации нашего населения. Желающим связаться с нами и помочь приходу обращаться:
442263, Пензенская область, Белинский район, с.
Чернышево, Михаило-Архангельская Церковь,
священнику Георгию Алексеевичу Панкину.»

Пророчество Серафима Саровского
Протоиерей Стефан Ляшевский (1899-1986), из
рукописной “Летописи Серафимо-Дивеевского
монастыря” (Ч. 2,1903-1937), составленной по
благословению митрополита Серафима (Чичагова, 1856-1937), написанной в 1978 г.:
“Во время прославления в Дивееве жила знаменитая на всю Россию Христа ради юродивая блаженная Паша Саровская. Государь был осведомлён не только о Дивееве, но и о Паше Саровской.
Государь со всеми великими князьями и тремя
митрополитами проследовали из Сарова в Дивеево. В экипаже они все подъехали к келлии блаженной Паши. Матушка игуменья, конечно, знала об
этом предполагавшемся визите и приказала вынести из келлии все стулья и постелить большой ковер. Их величества, все князья и митрополиты едва
смогли войти в эту келлию. Параскева Ивановна
сидела, как почти всегда, на кровати, смотрела на
Государя, а потом сказала: “Пусть только Царь с
Царицей останутся”. Государь извиняюще посмотрел на всех и попросил оставить его и Государыню одних, – видимо, предстоял какой-то очень
серьёзный разговор.
Все вышли и сели в свои экипажи, ожидая выхода Их Величеств. Матушка игуменья выходила из
келлии последняя, но послушница оставалась. И
вдруг матушка игуменья слышит, как Параскева
Ивановна, обращаясь к Царствующим Особам, сказала: “Садитесь”. Государь оглянулся и, увидев, что
негде сесть, – смутился, а блаженная говорит им:
“Садитесь на пол”. Вспомним, что Государь был
арестован на станции Дно! Великое смирение –
Государь и Государыня опустились на ковер, иначе
бы они не устояли от ужаса, который им говорила
Параскева Ивановна.
Она им сказала всё, что потом исполнилось, т.е.
гибель России, Династии, разгром Церкви и море
крови. Беседа продолжалась очень долго, Их Величества ужасались, Государыня была близка к обмороку, наконец она сказала: “Я Вам не верю, это
не может быть!” Это ведь было за год до рождения
Наследника, и они очень хотели иметь Наследника,
и Параскева Ивановна достала с кровати кусок красной материи и говорит: “Это твоему сынишке на
штанишки, и когда он родится, тогда поверишь тому,
о чём я говорила вам”.
С этого момента Государь начал считать себя
обречённым на эти крестные муки и позже говорил не раз: “Нет такой жертвы, которую я бы не
принёс, чтобы спасти Россию”.

тирует её гражданам свободу совести и вероисповедания, ст. 28. В результате выдачи мне, как и
другим гражданам РФ, паспорта настоящего
образца органами МВД РФ, я получил документ,
удостоверяющий мою личность, с печатью антихриста, в котором содержится 14 каббалистических символов, и это вынуждает меня невольно почитать авантюрно внесённую в паспорт
символику чуждой мне религии, а это нарушает
моё конституционное право на свободное вероисповедание.
К этому заявлению прилагаю ксерокопию текста, благословенного старцем Рафаилом (Берестовым), подтверждающего наличие в паспорте
печати антихриста с четырнадцатью каббалистическими символами и их графическим изображением.
Прошу начальника ОВД г. Горячий Ключ
выдать мне справку, подтверждающую, что я
вернул настоящий паспорт в ОВД г. Горячий
Ключ Краснодарского края по указанной мной
причине.
Кроме этого, масоно-сатанинские авантюристы, навязавшие гражданам РФ паспорт настоящего образца, убрали из паспорта графу, удостоверяющую национальность гражданина, и тем
самым обезличили граждан многонациональной
страны по их национальному признаку.
Прошу депутата Нарочницкую Н.А. срочно
поднять в Госдуме вопрос о немедленной от-

Старообрядцы и Россель
Митрополит Корнилий РПСЦ нанёс визит губернатору Свердловской обл. Росселю с
просьбой вернуть старое здание старообрядческой Церкви, отобранное после прихода
большевиков к власти. Здание необходимо вернуть старообрядцам, так как богоспасаемая община старообрядцев в Екатеринбурге, слава Господу, увеличивается. Комментарий по ТВ – «Эдуард Россель пока не принял решения о возвращении здания старообрядческой Церкви». Короткое, на секунды, интервью митрополита Корнилия: «Приглашаю
губернатора Эдуарда Эргардоровича на освящение храма, после возвращения здания…»
Рядом с ним – настоятель местного старообрядческого храма Во Имя Рождества Христова о. Павел Зырянов. Скромные церковные одеяния, без золота, серебра и драгоценных
камней, сухощавые, не обезображенные отвисающими животами фигуры священников,
благородные, одухотворённые лица. Глаза грустны – не идёт пока власть навстречу росту
нравственности в Свердловской области через поддержку старообрядчества.
С.Г.Ганичев, подполковник милиции в отставке, Екатеринбург

Демократические выборы = фашизм
Россияне уверены, что выборы будут фальсифицированы. Но боятся террора власти.
Народ уже морально готов к своему освобождению, но пока об этом не догадывается
По данным социологических опросов,
граждане России считают, что выборы в Госдуму в декабре будут фальсифицированы и
не отразят волю народа. Причём на данный
момент заградительный барьер в 7% преодолевают только две партии – «Единая Россия»
и КПРФ. Но падение легитимности парламента, по мнению аналитиков, пока не грозит обострением отношений между властью и народом. Хотя эксперты и напоминают, что известные события на Украине начались с потери
доверия у населения к итогам выборов, правда, президентских, а не парламентских.
Большинство граждан, опрошенных в апреле «Левада-центром», ожидают злоупотреблений на выборах в Госдуму. Думские
выборы подтасуют региональные избирательные комиссии – так считает 39% граждан. Ещё до трети опрошенных отмечают,
что избирателей подкупит власть (33%) или
оппозиция (30%).
Исключения из списков неугодных властям кандидатов опасается 26% граждан.
Столько же говорят о предоставлении партиям власти преимуществ в избирательной
кампании и отстранении от выборов неугодных партий.
Подтасовки результатов голосования со
стороны Центризбиркома ждут 23%.
А в чистоту будущих думских выборов верит всего 8% респондентов. При этом 40%
россиян считают, что «нечистые» парламентские выборы всё же «будут отражать волю
народа», а 45% считает наоборот.
Треть опрошенных не будет считать следующий состав Госдумы законным органом власти, а 65% хочет вернуть графу «против всех».
По данным «Левада-центра», в 2004 году сторонников этой графы было на 5% меньше.
Эксперты отмечают, что сохранить видимость законности выборов власти не удастся, да при фактической диктатуре и не очень
хочется. Главное для власти – любой ценой
«выиграть» подсчёт голосов: иначе не будет
гарантий «нужного» состава Государственной Думы. Собственно, даже придворные
политологи не скрывают, что в 40% голосов,
которые набирает «Единая Россия» на реги-

ональных выборах, самое меньшее 10-15%
– результат административного ресурса.
Главный мотив «суверенных демократов» то, что если административный ресурс
убрать хотя бы частично (предоставить реальную свободу средствам массовой информации), то ЕР потеряет своё «конституционное большинство», позволяющее Кремлю и
дальше делать всё, что хочется, даже не оглядываясь на население «этой страны».
При этом отсутствие легитимности парламента, по мнению аналитиков, «пока никого в России не смущает, поскольку все
понимают, что страна живёт не по закону»...
Зачем Кремлю законодательный орган,
незаконность которого очевидна для каждого? – вопрос действительно интересный.
Даже если сейчас, при определённом запасе сытости, падение доверия к власти
никак не сработает, ставшая почти конституционной нормой демонстративная
фальсификация выборов чревата для самозванцев долгосрочными последствиями – власть теряет доверие и полностью
отрывается от общества.
Нужно помнить уроки Кучмы: «майдан»
на Украине случился потому, что люди откровенно не верили в честность выборов.
Выводы? Выводы очевидны. «Спасать»
нынешнюю власть, вполне откровенно ведущую страну к разделу, а население – к
вытеснению иммигрантами, в качестве
«меньшего зла» заведомо бесполезно. Как
бы эта власть ни пугала себя и нас «оранжевым беспределом», сама по себе либеральная оппозиция взять власть не готова.
Убеждённость населения в незаконности
и выборов, и власти, показанная опросом
«Левада-центра», говорит о другом: этап
«парламентской оппозиции» и прочих «отступай-технологий» уже прошёл. Реальная
политика уходит из парламентского болота
и перемещается в область реальных массовых действий самого населения.
Страна уже морально готова к борьбе
за своё освобождение – но пока не догадывается об этом.
М.Ч., www.snd-su.ru
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События после выступления Епископа Анадырского и Чукотского Диомида
На Богоявленье Господне 2007 г. епископ МП Анадырский и Чукотский Диомид выпустил своё «Обращение ко всем архипастырям, пастырям, клирикам, монашествующим и всем верным чадам Святой Православной Церкви». Вожди МП попытались замолчать это Обращение, выставить его не как «обращение», а всего лишь предисловие к ненаписанной книге еп. Диомида. А верная МП свора «православных публицистов» с привычным запалом вцепилась в епископа Диомида и Обращение. Но события начали развиваться по-своему.
Для начала, в конце февраля 2007 г., епископ Диомид дал интервью по
телефону корреспонденту газеты «Дух христианина». В нём он решительно опроверг случайность своего обращения и подтвердил, что в его
Обращении он высказал то, что хотел высказать.
А 30 марта 2007 г. неожиданно выявилось, что у еп. Диомида есть сторонники в рядах МП: епископ Хустский и Виноградовский Ипполит заявил в своём письме, среди прочего, что «выдвигаемые обвинения против “Обращения” и самого владыки Диомида — несостоятельны, поскольку лишены православной канонической аргументации»!
17 апреля 2007 г. еп. Диомид, клирики и миряне Анадырско-Чукотской
епархии выработали «ПОЯСНЕНИЕ к “Обращению” епископа Диомида».
08.06.2007 АДЛ призвала Православную Церковь исключить из литургии "антисемитские пассажи". АДЛ ссылается на заявление независимой
группы православных священников, которые предлагают отказаться от «устаревшего отношения богословия» к евреям, иудаизму и Израилю. На сайте АДЛ сообщается, что этот документ подписали иереи Элладской, Украинской, Русской и Грузинской Церквей, а также Вселенского патриархата.
Абрахам Фоксман, национальный директор АДЛ, заявил: «Мы призываем глав Православных Церквей начать процесс исключения антисемитских пассажей из их литургии. Это было пора сделать уже давно. Не-

счётное число евреев веками страдали и продолжают страдать
от антисемитизма ... из-за неуспеха в решении этой проблемы».
Эрик Гринберг, директор АДЛ по межконфессиональным связям, заявил, что православная литургия по-прежнему говорит о
евреях, как о убийцах Иисуса, а некоторые пасхальные песнопения
призывают отомстить евреям. Он отметил, что Римско-Католическая Церковь и некоторые протестантские деноминации отказались
от антисемитских фрагментов литургии, а Ватикан в 1965 году заявил, что еврейский народ неповинен в убийстве Иисуса.
Епископ Павел Пётр Джесеп , директор в США по связям с общественностью Украинской Православной Автокефальной Церкви
Заграницей, заявил, что он поддерживает священническую кампанию в качестве важной для будущего Православной Церкви.
«Церковь недостаточно сделала в области антисемитизма, —
сказал епископ Джесеп, высказывая своё личное мнение. – Литургия должна быть изменена так, чтобы она стала ближе к учению Христа».
Редакция узла «Мысли о России», опубликовавшая с узла «Глобального еврейского центра» этот текст в русской версии, пишет:
«Можно себе представить, какой бы поднялся гевалт на весь
мир, если бы какая-нибудь православная церковь осмелилась
бы – даже не «призвать» — а только намекнуть на неприемлемость тезисов Талмуда, в соответствии с которыми все
неевреи не считаются людьми, а Иисус Христос рисуется,
как незаконнорожденный и на том свете осуждённый вечно
кипеть в экскрементах. См., например, недавно вышедшую на
английском языке книгу «Jesus in the Talmud», Peter Schafer,
Princeton University Press, 2007.»

«кровожадным»
Что-то странное происходит сегодня
заявлениям и т.п.
с русским национальным движением.
После триумфального взлёта 2005–2006
Юрий Яковлевич Слобожанинов – пламенный патриот Все это имеет
гг. казалось, что родовая проблема рус- России, видный деятель Русского освободительного движе- очень понятную
ского национализма преодолена: покон- ния. Морской офицер, командир подводной лодки, охраняв- психологическую
чено с маргинальностью и «духовными шей рубежи нашего Отечества, выйдя в отставку, Юрий Яков- подкладку: «Я — не
мечтаниями», на сцену выходит новый левич активно включился в политическую деятельность. Он такой, как вы, жалнационализм — сильно помолодевший, был организатором и редактором Информационного агент- кие обыватели: у
энергичный, практичный, зубастый, на- ства, ежедневные выпуски которого по сети Интернет рас- меня есть истинное
целенный на результат.
сылались в Россию и за рубеж в несколько тысяч адресов, в знание, которое от
Прошло полгода с последнего Русско- последние семь лет состоял в Политсовете Национально- вас скрыто… корого Марша — и что же? Похоже, с радуж- Державной Партии России. Неоднократно подвергаясь пре- че, я очень крут!»
Все это не страшными прогнозами мы поторопились.
следованием властей, он продолжал сохранять необыкновенно, пока субкульту«Молодые и зубастые» живут бога- ную силу духа.
той духовной жизнью. Кто развлекается
Ниже публикуется одна из последних работ Юрия Яков- ра остаётся временным, преходящим
крокодилопоклонством, кто — митинга- левича, написанная 7 июня 2007 года.
явлением. Взросми против абортов и за чистоту русскоудовлетворяет оба эти стремления. Молодому лея, человек начинает задумываться над
го языка.
С чем был связан взрывной успех ДПНИ? В человеку больше не нужно биться над вопро- тем, что раньше принимал без критики.
очень большой степени с тем, что, в отличие от сом: «Кто я?»; он — хиппи (панк, металлист, гот, Он начинает отличать важное от неважнационал-патриотических организаций стар- эмо и т.п.) и этим гордится. Вместе с набором ного, сиюминутное и случайное от страшего поколения, работающих в основном со «фенечек» он получает в готовом виде некие тегически значимого. Случайные люди
зрелыми, даже пожилыми людьми, ДПНИ сде- жизненные принципы, как правило, весьма по- уходят в другие «тусовки» или переходят
лало своей целевой группой молодёжь. Преж- верхностные и расплывчатые, но ему хватает — в ряды ещё недавно столь презираемых
де всего, представителей молодёжной субкуль- и особый стиль поведения. Система опознава- «овощей»; неслучайные — вырастают в
тельных знаков — особая одежда, причёска, ак- зрелых, сознательных националистов.
туры «ультраправых».
Тем временем на пятки нам наступаЭто решение несло в себе большой такти- сессуары, жаргон и ключевые фразы — позвоческий выигрыш. Молодые люди неизмеримо ляет ему безошибочно отличать своих от чужих. ют «несогласные». Всё больше людей,
более активны и мобильны, чем люди старше- Свои — «братья по разуму»; чужие заслужива- которых не устраивает нынешнее полого возраста. Они отважны, решительны, любят ют, в лучшем случае, снисходительной жалос- жение вещей, уходит к ним. Уходят, неприключения. Энергия юности кипит в них и ти. Они — не такие, как он, они не понимают смотря на отсутствие у них положительищет выхода. Им ещё не нужно заботиться о того, что открыто ему. Особенно чужды ему ной программы, несмотря на явно подсемьях, на них не висит камнем страх за жён и родители, да и вообще старшее поколение — моченную репутацию лидеров, несмотдетей. Они ценят действия и готовы к действи- что они понимают в жизни! Он противопостав- ря на сильные подозрения в ангажироям. Кроме того, что немаловажно в вопросах ляет себя взрослым и находит особое удоволь- ванности руководства «несогласных»
власти, у молодого человека, как правило, нет ствие в том, чтобы своим внешним видом и по- Кремлём, на все прочие недостатки и сомнительные моменты этого движения,
продуманной картины мира, он не вполне са- ведением шокировать «старичьё».
И всё же перед нами именно молодёжная суб- постоянно обсуждаемые в прессе. Люди
мостоятелен в своих воззрениях (это не упрёк
его интеллекту, просто независимость и про- культура — со всеми характерными для неё по- идут к ним, а не к нам. Почему? Прежде
думанность требуют определённого жизненно- роками. Подростковая примитивность, «чёрно- всего потому, что лидеры националистов
го опыта) и потому легко поддаётся чужому белость» мышления; чрезвычайное внимание не решились поставить перед ними радик внешним признакам, к форме — часто в ущерб кальных политических целей, организовлиянию.
Однако в ориентации на молодёжную суб- содержанию; высокая конфликтность и любовь вать и возглавить войну против режима
культуру присутствует нешуточная опасность. к «чисткам рядов»; частое несоответствие ре- за завоевание политической власти. Вот
И связана она не с какими-либо частными воз- ального поведения декларируемым ценностям; тут-то и появились «несогласные» с их
зрениями или практиками «бритоголовых», а с нацеленность на увлекательное «тусование», а лозунгами, более отвечающими духу и
самой сутью их движения. Точнее говоря, с тем, не на результат. И, наконец, самое худшее то, настроениям националистов.
Несогласные – это те же самые русчто «ультраправые» в России являются преж- что в основе всего этого очень часто лежит
де всего молодёжной субкультурой со всеми стремление «выделиться», почувствовать себя ские, русские националисты, молодая
лучше и выше «овощей» — то есть всех осталь- интеллектуальная элита, идущая на смевытекающими последствиями.
Что такое молодёжная субкультура и какие ных русских. Именно с этим связаны такие рас- ну правящей. НБП, АКМ, СКМ первонафункции она выполняет? Прежде всего, это пространённые среди русских «правых» явле- чально формировались из сынков крассредство самоидентификации и самоутверж- ния, как исторический нигилизм, демонстратив- ных директоров, технической интеллигендения. Молодой человек, переживающий ста- ная гитлеро- и западофилия, деление народа на ции, специалистов, то есть той части друновление индивидуальности, испытывает два «настоящих русских» и «совков», фанатичное гой буржуазии, которая является предстапротиворечивых желания: с одной стороны, он христианство (часто — какого-нибудь редкого вителем производительной. Маршами
хочет быть «не таким, как все», с другой сторо- извода, чтобы не мешало презирать «совков из несогласных заявляет о себе и выходит на
ны — не оставаться в одиночестве, принадле- патриархии») или столь же фанатичное антихри- политическую арену новый политичесжать к какой-то «стае». Субкультурная группа стианство, любовь к шокирующим, нарочито кий класс – «другая буржуазия».

Русский национализм и несогласные

Активно рассматривались вопВ Новосибирске 3-5 августа состоялся IV-й
Социальный Форум в Сибири
росы здравоохранения, образоваМеждународный социальный Форум. Благо
– прекрасное сибирское лето позволило познакомиться делегатам на берегу ния, семьи, детства, легальной и нелегальной продажи детей на
Обского «моря». Но у Оперного театра делегатов Форума встречали «нашис- органы и в сексуальное рабство, вымирания населения РФ.
На экологической секции остро обсуждали права граждан на
ты» (члены молодёжного движения "Наши" – ред.) и наряд полиции, который тут же составлял протоколы о «нарушении порядка» (а уже 6 августа здоровую окружающую среду, проблему тотальной вырубки
вызвали в суд). Во второй день при подходе к научно-технической библиотеке лесов под дороги, парковки машин и «точечную» застройку.
5 августа прошли два круглых стола, на которых обсуждали
делегатов снова встретила полиция, не пропустив в здание. Оргкомитету приединство действий, роль левых и правых организаций в двишлось срочно искать другое помещение.
С опозданием на полчаса секции начали работу. Приятно удивило, что большин- жении, поддержку и солидарность стран, борющихся за социство делегатов – молодёжь, мужчины, взявшие знамя борьбы за конституционные алистическую ориентацию.
Гражданская зрелость лидеров политических и общественных
права граждан, попираемые властями. Работа секций затронула практически все
болевые точки современной жизни в России. Самая многолюдная секция – роль организаций, чёткость целей и задач, нестандартные методы их
профсоюзов в защите прав трудящихся: безработица, зарплата, на которую невоз- достижения – залог победы в борьбе за свободу и достойную
можно содержать семью, травматизм и аварии на производстве, отсутствие жилья. жизнь человека труда в обществе без олигархов и глобализации.
Конструктивно прошла работа секции по проблемам жилья, ЖКХ и «бомжей».
Татьяна Белогрудова, Новосибирск

ли, что в Новосибирске начала
действовать масонская ложа
«Альфа и омега».
В.Герасимов, Нью-Йорк
***
Настоятель храма свт. Николы на

Берсеневке игумен Кирилл (Сахаров),
комментируя наметившийся в последнее
время раскол в Союзе православных
братств, заявил: «В связи с обращением владыки Диомида меня поразила холодная отчуждённость к нему… Любые
попытки членов СПБ как-то обсудить
это обращение, проанализировать его,
отреагировать на него по существу блокировались. В ответ слышалось:
«Это вредно для Церкви», «провокация», «им воспользуются враги Церкви». А ведь СПБ всегда занимал ту же
позицию, что и владыка Диомид...»

«Русская идея», 10.08.2007 г.
***
Патриотический шум, поднятый

Кремлём по поводу моратория на Договор об обычных вооружениях
(ДОВСЕ), похоже, кончится «отработкой заднего хода», о чём недвусмысленно намекнули чиновники НАТО.
Они выразили уверенность, что с
Москвой «можно договориться».

***
«В Думе – коррупция, и половина

– бандиты. …в Думе никаких патриотов
нет. Там всё построено на деньгах. Украсть у родной страны и самим свалить
за границу – вот чем они занимаются! А
то, что происходит сегодня в России, –
чудовищно! Это перед всем миром позор. Люди, которые освободили от фашизма весь мир, живут хуже побеждённых», – заявила известная киноактриса
Римма Маркова («Метро Новосибирск», 8.08.2007). Как известно, 2/3
мест в Думе занимает «Единая Россия».

***
Исследования ВЦИОМ в про-

шлом году показали, что лишь 39% населения России считают более социально-ответственным государство. Бизнесу отдали голоса 14% респондентов, однако 29% не считали таковым ни государство, ни бизнес. Среди самых социально-ответственных был назван Сбербанк России, набравший 19% голосов:
он несёт основную нагрузку в осуществлении социальных платежей, выплате пенсий и различных пособий. В тройку лидеров попали также такие гиганты,
как компания «Лукойл» (17%) и концерн
«Газпром» (16%). Главные задачи «социальной ответственности» формулируются достаточно чётко – это создание новых рабочих мест, предоставление социального пакета работникам,
участие в строительстве социальных
объектов и развитии регионов.

Пресслужба Минпечати
***
«Радио России », рекламируя

26.06 с.г. свои литературные передачи,
назвала «великими русскими артистами» Высоцкого, Смоктуновского, Раневскую и Даля. Для русских, без кавычек, среди этих «великих» нашлось
всего два места – их заняли действительно великие Москвин и Астангов.

***
Госдума, целиком подчинённая
«Единой России», в очередной раз
изобразила борьбу с табакокурением – ввела новые ограничения для
курящих. Вопрос о полном запрете
рекламы табака совет Думы даже
не ставит в повестку дня заседаний.
***
48% жителей ФРГ видят в США
большую угрозу миру, чем в Иране. Ещё 15% считают, что обе страны одинаково опасны. Только 31%
опрошенных полагают, что Иран
опаснее США. А 72% немцев поддерживают позицию председателя
Социал-демократической партии
Германии Курта Бека, который решительно отвергает планы США по
размещению в Европе элементов
национальной ПРО.
ИТАР-ТАСС
***
От книги Эрика Шлоссера "Нация

фастфуда"
содрогнулись
все
Макдональдс(McDonald's)овые столики мира. Несколько лет журналист
Шлоссер изучал, как система быстро(Ïðîäîëæåíèå íà 4-é ñòð.)
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Уго Чавес против США

го питания перепахала не только диету,
но даже пейзаж сначала Америки, а
затем и других континентов. Он знает,
откуда берётся мясо (и потому перестал есть говяжий фарш), почему так
вкусна жареная картошка и какова настоящая цена гамбургера, которую не
вывешивают над прилавком. Изложив
всё это в книге, Шлоссер до сих пор
отбивается от разозлённых акул американского пищепрома. А в газетах
получил, например, такие отзывы: "Посидите полчасика с этой книжкой, получите лучшую диету" ("Санди Геральд") и "Этого чтения достаточно,
чтобы превратить Шварценеггера в вегетарианца" ("Сиэтл Уикли")...

http://www.hari-katha.org/svetik/
articles/mcdonalds.htm
***
Китайская народно-освободитель-

ная армия (PLA) начала создавать киберотряды для разработки вирусов, способных атаковать компьютерные системы врага. Китай придаёт огромное значение информационной борьбе. В последние годы PLA включила подготовку
в области компьютерных атак в основную программу обучения военных. Потенциальными "жертвами" кибероружия
Китая могут стать Тайвань и США.

@ASTERA 31.05.2007
***

Главная фигура в кровавых межнациональных столкновениях в Кондопоге
– некто Ислам Магомадов. Обвинение
считает, что именно он зарезал посетителей ресторана «Радуга» Сергея Усина и
Григория Слезова. Местная чеченская
диаспора уже горой встала за соплеменников, утверждая, что они ни в чём не
виноваты, и жертвы сами на магомадовский нож упали. О том же заявляет и
главный чеченец Кондопоги Cаламбек
Муртазаев. А Рамзан Ахмадович уже
объявил своих земляков невиновными.

АПН-Северо-Запад
***
В г. Венёв Тульской области в
ночь с 14 на 15 июля этого года некто Антон Печекян, подозреваемый
по делу об избиении двух русских
подростков в марте 2007 г., вызвал
на "разборку" отца пострадавшего.
Но по сигналу Печекяна из близлежащего кафе выбежало около тридцати армян с топорами, молотками
и бейсбольными битами и началось
избиение приехавших. В результате
несколько человек с тяжелейшими
травмами были доставлены в больницу. Венёвский начальник РОВД
Алексеев А.В. расследование преступления начал с того, что проводил беседы со всеми русскими предпринимателями, призывая под угрозой закрытия бизнеса прекратить
обвинения армянской диаспоры.
Глава г. Венёв на экстренном совещании с общественностью и
предпринимателями, выступил с
предложением по сокращению преступлений совершаемых армянами,
которое поразило всех присутствующих. Он предложил построить в
складчину армянское кафе, где армяне будут проводить время, а не совершать преступления…
ДПНИ-Тула

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"

Президент Венесуэлы 25
июня 2007 г. призвал солдат
готовиться к партизанской войне, или "герилье" против США, поскольку
Вашингтон уже использует против Венесуэлы психологические и экономические методы ведения войны. "Мы должны быть готовы оказать сопротивление империалистам в любой момент и каждый день думать об
этом", – цитирует Associated Press слова венесуэльского лидера, выступившего перед военнослужащими. Он вновь заявил, что США готовят вторжение в Венесуэлу и в настоящее время пытаются ослабить и разделить
венесуэльское общество. Опасения венесуэльского лидера являются вовсе
не напрасными. Ведь после провалов серии "нефтяных путчей" 2002-2003
гг. и краха несостоявшейся "оранжевой революции" 2006 г. США не отказались от намерений свержения законно избранного главы государства и
его замены на свою марионетку (местный аналог президента Украины
Ющенко). Поэтому лидер страны призвал армию быть всегда готовой к
отражению возможной агрессии со стороны США, которые, используя
старый, как мир, принцип "разделяй и властвуй", сеют смуту в венесуэльском обществе, создавая "пятую колонну", призванную выступить в будущем на стороне империалистических агрессоров.
РУССКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ
Прокурору г. Москвы Семину Юрию Юрьевичу
от Русского антифашистского комитета
Адрес: 117485, Москва, ул. Профсоюзная, 96-4-56, Тел. 335-36-93

ЗАЯВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела
Русский антифашистский комитет, действующий на основании Федерального закона РФ «Об общественных объединениях» и своего Устава, просит
Вас возбудить уголовное дело по статье 357 УК РФ Геноцид за действия,
направленные на уничтожение Русского народа, численность которого
уменьшается на 800 тысяч человек в год, путём создания нищенских условий жизни коренного населения России, против Чубайса Анатолия Борисовича – идеолога ваучерной приватизации, организовавшего передачу за бесценок государственных предприятий в частную собственность.
При переходе к рыночной экономике предполагалось, что в целях создания
примерно одинаковых стартовых материальных условий, каждая российская семья независимо от национальности должна была получить безвозмездно в частную собственность, причитающуюся ей долю национального богатства России.
Эта доля, согласно данным Госкомстата, в 1989 г . была 50 000
рублей («РСФСР в цифрах в 1989 г», стр. 167), а в сегодняшнем масштабе цен, составляет 5 000 000 (пять миллионов рублей).
В России была проведена, фактически, финансовая афера – ваучерная
приватизация, в результате которой большинство предприятий оказалось
в частной собственности небольшой группы олигархов-евреев, а подавляющая масса коренного населения стала ограбленной и нищей в собственной стране. О чём свидетельствует «Рейтинг 500 миллиардеров»,
опубликованный в журнале «Финанс» 12-18 февраля 2007, где большинство миллиардеров лица еврейской диаспоры.
На основании части первой статьи 144 и части второй статьи 145 УПК
РФ просим Вас сообщить нам о принятом решении.
К заявлению прилагаются:
– журнал «Финанс» 6 февраль 2007, где на страницах 20-52 опубликован ежегодный рейтинг 500 российских миллиардеров, капитал каждого
превышает 2,4 млрд. рублей и большинство из которых лица еврейской
диаспоры. Интернет: www . finansmag . ru Архив 6(192)
– газета «Наша Трибуна» 2-3 февраль 2007, где четыре генерала свидетельствуют о геноциде Русского народа.
– книга «Ксенофобия или самооборона», автор Федосеев Юрий Григорьевич, полковник милиции, в недавнем прошлом начальник МУРа, как
криминолог анализирует геноцид Русского народа.
– книга «Чубайс – враг народа. Факты и документы» экс-министра
информации России Миронова Бориса Сергеевича, где он свидетельствует о деяниях Чубайса Анатолия Борисовича.
Председатель Президиума Русского антифашистского
комитета генерал-лейтенант Г.К. Дубров
Ответственный секретарь, полковник В.М. Усов

Восток – дело тонкое

Психиатрический диагноз можно поставить лидерам многих государств, даже там, где не проводится специальное освидетельствование кандидатов в президенты, как это делается в США. У некоторых
наверняка диагноз, аналогичный Бушу. И это процветает по всему
миру – от Америки до тонкого Востока.
В Киргизии недавно официально объявлено, что для погашения внешних долгов требуются личные пожертвования. И сразу таможенники и
пограничники дружно отказались от своих зарплат. Не нужны они им.
Высокопоставленный чиновник Киргизии заявил, что необходимо засеять территорию Киргизии опиумным маком. Это перекликается с увлечением Буша. Гостивший у Буша на даче главный натовец с восторгом
рассказывал, какое прекрасное маковое поле цветёт на даче у Буша. Сам
Буш, бывший героинщик, конечно, заявляет, что он «завязал», а мак
выращивает в эстетических целях. Но врачи наркологи говорят, что бывших наркоманов (как и бывших чекистов) не бывает.
Правящий Таджикистаном бывший первый секретарь ЦК товарищ Рахмонов издал свой Указ, согласно которому его теперь надо величать не «товарищ» и не Рахмонов, а «Ваше величество Рахмон». В Таджикистане теперь точно узаконено, сколько должны люди тратить на похороны, на
поминках число блюд не может быть больше 1, на свадьбе – не более 200
гостей, а в кортеже не более 4 авто.
В.Герасимов, Нью-Йорк, 25 мая 2007 г.

«Россия на подвиг зовёт» –

Как много нечисти и гнуса

Кружит над Родиной моей.
так называется новая третья книга
Спаси, Господь, страну от труса,
новосибирского поэта русского соПошли ей свет-богатырей!
противления Владимира Зянчурина.
Книгу можно приобрести в киоске «Русское слово» в ДК «Академия».

Оккупационный музей Ющенко
Президент Украины Виктор Ющенко 13 июня 2007 г. на прессконференции в Киеве публично поддержал открытие в Киеве «Музея советской оккупации». Он готов и сам стать экспонатом «музея», передав туда имеющиеся у него исторические реликвии.
Сегодня Ющенко сдаст свой партбилет, а завтра – пол-Украины? Остаётся лишь пожелать, чтобы президент передал в этот
«музей» свой диплом выпускника Тернопольского финансово-экономического института, красный диплом пропагандиста
отделения «пропагандистского мастерства» факультета идеологических кадров Университета марксизма-ленинизма и партбилет «оккупационной» Компартии.
А заодно, в знак протеста против периода «советской оккупации», пусть вернёт в госбюджет все деньги (из общепринятого расчета 1 советский рубль = 1 гривна 5 копеек), полученные им за время
работы экономистом и руководителем Ульяновского отделения Госбанка СССР в Сумской области, заместителем начальника Управления Украинской республиканской конторы Госбанка СССР, начальником управления, заместителем председателя Правления Украинского республиканского банка Агропромбанка СССР и первым заместителем Председателя Правления Республиканского АК АПБ «Украина». Я думаю, что если это произойдёт, то тогда желающих посмотреть эти «исторические реликвии» от В.Ющенко в этом самом
«музее оккупации» будет хоть отбавляй.
Одна только просьба, Виктор Андреевич: Вы, пожалуйста, не
развивайте и далее свои мысли в русле подвластной только Вам
«оранжевой» логики. А то в скором времени нам придётся вернуть нашим соседям территории Западной Украины, Северной
Буковины, Закарпатья и Крымского полуострова, которые были
присоединены к Украине как раз в период столь ненавистной
Вам «советской оккупации». Вот тогда все и увидят, кто является главным «сепарастом» в нашей стране.
Виктор СИЛЕНКО, обозреватель пресс-службы ПСПУ

Власть поощряет
антирусский национализм

В апреле между студентами одного из московских вузов произошла потасовка с применением огнестрельного оружия. В
интернете помещён видеосюжет об этой битве с дикими воплями, выстрелами, дракой. «Газета.ру» сообщила об этом вопиющем факте: в столице нашей Родины происходят межнациональные массовые разборки с применением оружия!
Однако реакция власти – тишина. В МВД, прокуратуре – ничего не знаем, ничего не было, досужие вымыслы. Уголовного
дела по межнациональным разборкам возбуждать не хотят!
Всё правильно – бандитские разборки идут между казахами и
чеченцами, русских там нет, и злопыхать властям не на кого! Не
может быть никакой межнациональной розни между чеченцами и казахами. А пистолетики носят при себе как национальные
украшения, не более того. Чего там на них уголовное дело заводить по ст.280 (межнациональная рознь) или по ст.282 (экстремизм) УК! Они же не русские, значит – под защитой власти.
А вот адвокату с двадцатилетним стажем Котову С.Л. прилепили
эти статьи, хотя Котов с пистолетом по Екатеринбургу за казахами
и чеченцами не гонялся, камнями в другие нации не кидался, выстрелов не производил. Только разрешённые Минпечати газеты распространял, молодым людям внушал, что нужно объединяться в
свою партию и выдвигать своих представителей в депутаты.
Этим и страшен Котов для органов! Был бы Котов казахом или
чеченцем, бегал бы с пистолетом, стреляя направо и налево в
инородцев – стал бы неуязвимым для недрёманного ока власти!
Однако Котов по национальности – русский, а сегодня в России
это уже образует почти законченный состав преступления. Русский в России – злодей! Русским в России – место в концлагерях!
Демократическая правозащитная служба «Сова» клюёт только русских, но никак не чеченцев и не казахов! Скрупулёзно
собирает все высказывания, все фактики, накопила на русских
горы досье. По наветам «Совы» посадили многих русских интеллигентов, лишь пискнувших вслух о вырождении русского
народа и о засилье инородцев во власти.
Возопит ли о чеченцах и казахах в Москве, как уголовникахнационалистах, эта всемогущая инквизиция России, загнавшая
русскую мысль в подполье, разгромившая все патриотические
организации, как якобы экстремистские? Или отделается словами, что не стоит беспокоиться, мол – детские шалости и стрельба
из водяных пистолетиков?! Рядом нет ни одного милиционера,
когда они беснуются в московских ВУЗах. Зато когда сотня безоружных коренных жителей выйдут на мирную демонстрацию
протеста, на них власти нагонят тысячи экипированных омоновцев! А недремлющая инквизиция с высоты своего совиного
полёта скрупулёзно запишет высказывания демонстрантов и
подаст на них заявления в прокуратуру.
Сергей Ганичев
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, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область.

Казачьи песни

От редакции. Издание газеты "Память", начиная с её основания
в 1990 году, было возможно только благодаря материальной и моральной поддержке, которую постоянно оказывали газете В.С.Герасимов (Нью-Йорк), П.А.Митряев (Нижний Новгород), В.В.Габрусенко
(Новосибирск), Ю.П.Володина, А.П.Шевцов (Волгоградская обл.), В.А.
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