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Страницы истории Отечества
При режиме Военного коммунизма измученные грабительским произволом продразвёрстки
крестьяне повсюду вынуждены были выбирать
между сопротивлением режиму и голодной
смертью. К этому добавлялось разграбление и
закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство жертвенно выступать на защиту своих святынь, к чему призывал и Патриарх Тихон. Вызванные этими причинами крестьянские волнения против большевистской власти прокатились по всей территории Совдепии. Во многих местах они носили антиеврейский характер («За Советы без жидов и большевиков!»), поскольку продотрядами и антицерковными комиссиями обычно руководили евреи.
Самым крупным было народное восстание
в хлебной Тамбовской губернии в 1920-1921 гг.,
которая была близка к большевистской столице и поэтому испытала на себе всю тяжесть безчинств продармии. Уже к октябрю 1918 г. в
губернии действовали 50 продотрядов общей
численностью до 5 тысяч человек. Продразвёрстку проводили губпродкомиссар Гольдин, секретари губкома Райвид и Пинсон, заведующий
отделом пропаганды Эйдман, председатель губисполкома Шлихтер и т.д. Они же осуществляли опубликованный в начале 1918 г. декрет «Об
отделении Церкви от государства, а школы от
Церкви», то есть лишение Церкви всего ее имущества. На сопротивление верующих отвечали
усилением репрессий, например, расстрелом
крестного хода в Шацке.
Во многих деревнях с весны 1918 г. прославилась «Красная Соня» (С.Н. Гельберг), которая
командовала «летучим отрядом», состоявшим из
революционных матросов, анархистов и мадьяр.
«Красную Соню» ещё звали «Кровавой Соней»
– оба этих прозвища она вполне заслужила, так
как любила собственноручно расстреливать офицеров, священников и гимназистов на глазах матерей, жён и детей, да ещё всячески глумясь над
своими жертвами. Когда она направлялась в новые места, то после её ухода из села созданные
ею Советы тут же сами разбегались.
Исследователь Тамбовского восстания Б.В.
Сенников в книге «Тамбовское восстание 19181921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг.»
(«Посев», 2004) приводит, в ряду подобных примеров, и такой рассказ жителей села Козловки:
«Туда пришёл такой же «летучий отряд», в задачу которого входило установление советской
власти и, как водится, ограбить сельские лавки и
чайное заведение. Придя на место, коммунисты
согнали всех к церкви на сход. Комиссар этого
отряда в пенсне с черной бородкой, на вид добрый дядюшка, кряхтя влез на тачанку с пулемётом и обратился к собранным крестьянам с речью. Он сказал, что отныне у них теперь будет
советская власть, от которой им ничего, кроме
хорошего, не будет, а поэтому нужно будет им
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Крестьянская война на тамбовщине
К 85-летию гибели Александра Степановича Антонова (1889 – 1922)

создать Совет из местных жителей. Дальше он
попросил, чтобы сход назвал ему всех уважаемых людей. Крестьяне, переговорив между собой, решили так, что если в этом Совете будут
хорошие и всеми уважаемые люди, то пусть
будет Совет. И начали называть имена всех уважаемых людей. Когда были названы все, комиссар ласковым голосом предложил всем названным выйти к тачанке. Когда вышли все, их сразу же взяли в кольцо китайцы и, щёлкая затворами своих винтовок, стали оттеснять к церковной стене. Раздалась команда и прозвучал
винтовочный залп. Среди народа раздался женский истошный вопль, а затем заголосили и
все остальные женщины. Мужики, шокированные произошедшим, не могли прийти в
себя от такой подлости комиссара. Выходило,
что они ему выдали на смерть всех, кого уважали. Первыми на китайцев и остальных отрядников кинулись бабы, а потом опомнились
и мужики, похватав оглобли и колья. Раздались
безпорядочные выстрелы, но народ своей массой уже смял Красную гвардию. Комиссар
кинулся к пулемёту, но у того перекосило ленту. Обезумевший народ, отбирая у китайцев
винтовки, забивал их оглоблями и колами, топча ногами под вой и крики.»
Карательные воинские части, подавлявшие
крестьянские выступления, формировались из
латышей, венгров, китайцев и прочего интернационального сброда, попавшего в Россию в
военно-революционной смуте и безжалостного к чуждому им местному населению. Руководили этим люмпен-пролетариатом комиссары, воспитанные на Талмуде и «Шулхан арухе». По данным историка М. Бернштама до
создания регулярной Красной армии в 1918 г.
интернационалисты составляли 19 % её состава, в 1920 г., после всеобщей мобилизации –
7,6 %. Эти карательные войска общей численностью более 250 000 бойцов сыграли решающую роль в подавлении всех восстаний.
Столь взрывчатая смесь материальной,
национальной, политической и духовной
причин уже с 1918 г. привела к многочисленным сельским бунтам. Отряд «Красной
Сони» был разбит и уничтожен крестьянами, а Соня была по приговору нескольких
сёл была жестоко казнена.
Сопротивление русского народа происходило не только в сельской местности, но и в
городах. Ещё во время гражданской войны,
при посещении штаба Южного фронта Троцким в городе Козлове, было им задумано открыть памятник Иуде, продавшему Христа за
30 сребреников. Председатель Реввоенсовета, не считаясь нисколько с религиозностью
русского населения города Козлова (ныне –
Мичуринска), решил им дать понять, что от-

Месть за отчизну

ныне они все будут жить, как им будет
предписано новой властью... Под звуки
Интернационала с фигуры христопродавца упало полотно, и с речью выступил
сам глава Красной армии Лев Давидович
Троцкий. Он говорил: "Мы открываем сегодня первый в міре памятник человеку,
понявшему, что христианство – это лжерелигия, и нашедшему силы сбросить с
себя её цепи." Но памятник простоял недолго, ночью его разбили вдребезги горожане города Козлова. Мы до сего времени не знаем имён этих героев. Но их
поступком можно только гордиться.
14 июня 1920 г. группа белых офицеров в количестве 33 человек встречается
с 67 лидерами разрозненных партизанских отрядов и народных дружин («совещание ста»). Эта историческая встреча
произошла в деревне Синие Кусты Тологуловской волости Борисоглебского уезда Тамбовской губернии. На совещании
было принято решение свести все антикоммунистические силы крестьян, казаков, офицеров и жителей Тамбовской губернии, а также партизан-повстанцев в
хорошо организованные армии. Уже в августе 1920 г. две партизанские армии вступили в активную борьбу с большевистской властью, нанося ей чувствительные
удары. С этого момента восстание, фактически начавшееся стихийно ещё в 1918
г., становится организованным.
Была провозглашена демократическая
республика Тамбовского партизанского
края, создана своя милиция, прокуратура, издавались свои газеты. Основным требованием был созыв Учредительного собрания как законной власти в стране.
Предводителем восстания в советской
историографии считается эсер Александр
Степанович Антонов (в прошлом боевиктеррорист: за ограбление почтового вагона получил 20 лет каторги, которую отбывал сначала в Шлиссельбургской крепости, а затем во Владимірском централе; после Февральской революции стал начальником Тамбовской губернской милиции,
оставшись им и после большевистского
переворота). Главной причиной восстания
был жидобольшевистский Военный коммунизм. Против него, а не за программу
эсеров, создалась повстанческая армия в
50 тысяч человек – в основном из бывших
солдат, прихвативших с собой винтовки с
германского фронта. Помимо Антонова,
видными руководителями были также А.Е.
Ишин и Г.Н. Плужников...
(продолжение на 2-й стр.)

Пётр Николаевич Шабельский-Борк (5.5.1893–18.8.1952)
28 марта 1922 г. Пётр Николаевич Шабель(первая его фамилия – Попов)
Памяти П.Н. Шабельского-Борка
ский пытался совершить покушение на лиродился в дворянской семье в
дера кадетской партии П.Н. Милюкова, который был одним из основных ви- Кисловодске. Крестной матерью стала деятельница монархиновников крушения самодержавия. В этот день Милюков выступал в зале Бер- ческого движения Елизавета Александровна Шабельская-Борк
линской филармонии с докладом, приуроченным к пятой годовщине Февраль- (1855–1917), член Союза Русского Народа и автор романов «Саской революции. По окончании лекции взволнованный Шабельский поднялся танисты ХХ века» и «Красное и Чёрное». Пётр Николаевич
со своего места и с криком: «Месть за Царицу, месть за Царскую Семью!» – тоже стал членом Союза Русского Народа, а из уважения к
стал стрелять из револьвера. Другой бывший член кадетской партии В.Д. Набо- памяти своей крестной матери взял позже её фамилию в качеков подбежал к Шабельскому, пытаясь выбить из его рук пистолет и задержать. стве литературного псевдонима.
На выручку Шабельскому бросился Таборицкий, выпустивший в Набокова
Как и некоторые другие офицеры-монархисты, корнет Подве пули, от которых Набоков скончался, Милюков же не пострадал…
пов отказался присягать Временному правительству, не счиПри аресте Шабельский и Таборицкий не оказали сопротивления поли- тая такой шаг приемлемым для своей совести. В ноябре 1917
ции. Оставшись на месте преступления, они пытались объяснить свидете- г. большевики арестовали его по делу монархической оргалям причины, побудившие их пойти на этот поступок. На момент покуше- низации Пуришкевича. За отсутствием состава преступления Шабельскому было 28, а Таборицому 26 лет. Покушение на Милюкова ния (массовый красный террор ещё только готовился), прии убийство Набокова были по-разному восприняты в кругах эмиграции. говор Петроградского Революционного Трибунала был сравЛибералы считали это «позорным издыханием русского монархизма».
нительно мягким: к принудительным общественным работам
А вот как реагировали на поступок Шабельского и Таборицкого монархи- сроком на девять месяцев. Некоторое время участвовал в
сты: «Кроткий и незлобивый, П.Н. Шабельский-Борк горел священной нена- Белом движении на Украине, принимал участие в неудавшейвистью к врагам и предателям России... Пётр Николаевич решил отомстить ся попытке освобождения Царской Семьи из заточения.
Милюкову, первому с трибуны Государственной Думы осмелившемуся броКогда же все попытки спасти Государя и его Семью оберсить клевету против Государыни Императрицы Александры Фёдоровны...
нулись крахом в сентябре 1918 г. Пётр Николаевич, прибыл в
Своим выстрелом, мстя за поруганную Отчизну, за цареубийство, за пре- Екатеринбург для участия в расследовании обстоятельств
ступления революции, Пётр Николаевич вызвал искреннее восхищение в серд- убийства Царской Семьи.
цах всех русских людей, верных престолу и Отечеству», – отмечал известный
Андрей Иванов
эмигрантский монархический деятель Владимір Мержеевский.

Он стреплял в Милюкова
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395 лет назад, в сентябре 1612 г.,
по инициативе великого гражданина России Козьмы Минина в
Нижнем Новгороде было сформировано второе ополчение с целью
освобождения Москвы от польских
оккупантов. Во главе народной армии встал князь Дмитрий Пожарский. Этот поход положил конец Великой смуте – в Москве, после её освобождения, был созван Народный собор, который избрал нового царя Фёдора – родоначальника династии Романовых.
***
180 лет назад родился Николай
Алексеевич Северцев (1827 –
1885), натуралист-зоолог, крупнейший орнитолог, посвятивший
свою жизнь исследованию природы Средней Азии. Он дал цельную картину животного мира Северной и Средней Азии, вскрыл
закономерности распространения животных во внетропических
частях Азии и в Европе, собрал
коллекцию, насчитывавшую более 12000 птиц. Н.А.Северцев был
основателем русской орнитологии и зоогеографии.
***
175 лет назад родился С.П.Боткин (1832-1889), выдающийся врач
и учёный, один из основоположников клиники внутренних болезней, основатель крупнейшей школы клиницистов. Он доказал инфекционную природу желтухи (гепатита), названной впоследствии
«болезнью Боткина».
***
165 лет назад, в 1842 г., русским учёным Зиминым был открыт анилин – основа при производстве красителей, ряда лекарств, взрывчатых веществ, полимеров и мн. др. материалов.
***
165 лет назад состоялась премьера оперы «Руслан и Людмила», бессмертного творения великого композитора М.И.Глинки.
До сего времени опера не сходит со сцен многих театров мира.
***
165 лет назад умер выдающийся русский изобретатель
Ефим Алексеевич Черепанов
(1774-1842), крепостной уральских заводчиков Демидовых. В
1833 г. он, вместе со своим сыном Мироном (1803-1849), по
собственным чертежам построил первый в России паровоз и
первую железную дорогу.
***
160 лет назад началось строительство железной дороги Петербург-Москва, положившее начало
развитию железнодорожной сети
в России. Все материалы и техника для дороги были изготовлены
на русских заводах – начиная от
рельсов и кончая паровозами.
***
150 лет назад, 17 сентября 1857
года, родился Константин Эдуардович Циолковский, выдающийся учёный, создавший основы
расчёта реактивного движения и
разработавший конструкцию
первой космической ракеты. Широта и изумительное богатство
фантазии соединялись у него со
(Ïðîäîëæåíèå íà 2-é ñòð.)
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строгим математическим расчётом. Наиболее важными открытиями К.Э.Циолковского являются исследование движения ракеты в пространстве без тяжести, исследование условий взлёта с различных
планет, рассмотрение задач возвращения ракеты, выдвижение идеи
составных ракет или ракетных поездов. "Основной мотив моей жизни, – говорил К.Э.Циолковский, –
не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного
вперёд. Вот почему я интересовался тем, что не давало мне ни хлеба,
ни силы, но я надеюсь, что мои работы – может быть скоро, а может
быть, и в отдалённом будущем –
дадут обществу горы хлеба и бездну могущества".
***
125 лет назад, в 1882 г., состоялось испытание самолёта Александра Фёдоровича Можайского
(1825-1890). Впервые в мире, за 21
год до полётов братьев Райт, аппарат тяжелее воздуха оторвался от
земли. Можайский опередил своё
время (тогда ещё не было двигателей внутреннего сгорания, а паровые были слишком тяжелы), он заложил первый камень в фундамент мирового самолётостроения.
***
125 лет назад императором
Александром III учреждена постоянно действующая государственная инспекция для проверки выполнения фабричного законодательства, которая стояла на страже
интересов рабочих и решительно
пресекала любой произвол хозяев.
О подобной инспекции ныне даже
мечтать не приходится.
***
125 лет назад правительством
были изданы Временные правила, запрещающие евреям селиться в сельских местностях. Введение «правил» было вызвано жизненно важной необходимостью –
защитой крестьян от спаивания и
от разорения.
***
115 лет назад, в 1892 г., купец
из староверов Павел Михайлович
Третьяков передал в дар Москве
свою богатейшую коллекцию картин русских художников и построил для коллекции специальное здание. Так появилась всемирно знаменитая Третьяковская галерея.
***
115 лет назад скончался Николай
Владимирович Маиевский (1823 –
1892), член-корреспондент Академии наук, генерал-лейтенант и доктор прикладной математики, сыгравший большую роль в создании
теории баллистики. Он свыше сорока лет руководил всеми вопросами,
относящимися к артиллерийскому
вооружению русской армии, спроектировал и построил целый ряд
новых артиллерийских систем, непосредственно осуществлял перевооружение русской артиллерии
нарезными орудиями, всемерно
способствовал увеличению могущества русской артиллерии.
***
70 лет назад, в 1937 г., на самолёте «РД» конструкции П.О.
Сухого состоялся знаменитый перелёт в Америку экипажа В.Чкалова–Г.Байдукова–В.Белякова,
впервые в мире осуществлённый
через Северный полюс.
***
55 лет назад начался процесс по
делу ЕАК (Еврейского антифашистского комитета). «Демократическая» печать в последние десятилетия устраивала много визга по этому поводу, преподнося процесс как
свидетельство государственного
антисемитизма. Созданный в годы
войны, ЕАК на первых порах действительно принёс пользу. Субъективно преследуя сугубо еврейские
цели, он объективно способствовал
поддержке нашей страны со сторо(Ïðîäîëæåíèå íà 3-é ñòð.)

Крестьянская война на тамбовщине

Только к лету 1921 г. восстание
стало затухать. В конце июня Антоновым был издан последний приказ:
боевым отрядам предлагалось разделиться на группы и скрыться в лесах или
даже разойтись по домам. Месть большевиков Тамбовщине была страшной:
расстреливали безпощадно, многие
сёла были вообще стёрты с лица земли.
Антонов был убит при аресте 24 июня
1922 г. в селе Шибряй у стены мужского
монастыря Казанской Божией Матери,
где в то время находилось Тамбовское
губернское ГПУ, 29 июня 1922 г. он был
зарыт во рву, вместе с братом Дмитрием и другими расстрелянными участниками этого восстания.

Подобные непрерывные восстания вспыхивали стихийно и разрозненно в течение 1918–
1922 гг. по всей стране. Восставшие почти нигде
не имели ни достаточного вооружения, ни общего руководства, ни общегосударственной
цели, ограничиваясь захватами местной власти. В этом была главная причина их поражения.
Но это была настоящая внутренняя война, шедшая одновременно с борьбой Белых армий на
окраинах страны.
В восстаниях участвовало 25 % крестьян, а
активными проводниками коммунистической
политики на селе (члены партии и сочувствующие) было лишь около полумиллиона человек – 0,8 % населения. Но эти 0,8 % во главе с
комиссарами были с газами и пулеметами.

Как только делается попытка слегка осветить проблему Хранилища Делящихся Материалов (ХДМ) на
производственном объединении «Маяк», как тут же
следует реакция атомного ведомства, которое, не приводя убедительных аргументов, настоятельно «рекомендует» СМИ подавать читателям информацию, согласованную
с Росатомом, т.е., дозированную и
устраивающую наследников тех
чиновников, которые и «устроили»
Чернобыль.
Даже несведущий человек в наше время понимает,
что оружейные ядерные материалы представляют чрезвычайную опасность. Сложнее понять, насколько опасны эти вещества в тех количествах, которые предполагается хранить на протяжении века. Это не преувеличение - согласно проектной документации, срок эксплуатации ХДМ составляет 100 лет. Из наиболее известных технических объектов больший срок эксплуатации имеют египетские пирамиды, да Эйфелева башня.
Из сказанного следует ряд вопросов. Насколько
опасно содержимое ХДМ и как можно количественно оценить эту опасность? От каких предельных воздействий конструкция ХДМ обеспечивает защиту
содержимого и обеспечивает ли ХДМ защиту содержимого при всех предвидимых сценариях развития событий? Попытаемся дать на них ответы.
На сегодняшний день, если верить последним
цифрам Росатома, в ХДМ планируется осуществлять хранение 25 тонн оружейного плутония, состоящего из смеси его изотопов. С использованием справочных данных даже школьнику по силам подсчитать, что активность 25 тонн оружейного плутония,
составляет не менее 130 млн. Кюри. Это почти три
Чернобыля. А по альфа-излучателям почти десять!
Напомним, что в результате чернобыльской катастрофы была признана непригодной для проживания
зона, загрязненная плутонием и иными альфа-излучателями, выше 0.1 Кюри на квадратный километр.
И эта зона составила примерно 3 тыс. кв. км. Нетрудно подсчитать, что содержащегося в ХДМ плутония достаточно для загрязнения, сравнимого с чернобыльским, 20 млн. кв. км. (площадь Российской
Федерации составляет «всего» 17 млн. км. кв.).
Теперь Сенсация № 1: На территории ПО «Маяк»,
оказывается, хранится не только оружейный плутоний, но и плутоний коммерческий, получаемый при
переработке отработавшего свой срок ядерного топлива АЭС. И не много ни мало, а около 38 тонн.
Суммарная активность этого плутония составляет
примерно 200 000 млн. Кюри. Это не опечатка! И
пусть в этой активности альфа-излучатели составляют не более 5%, их активность составляет сотни миллионов Кюри. Сравните приведённые величины с
официальной оценкой чернобыльского выброса 50
млн. Кюри и вам многое станет понятно. В случае
катастрофического события в окружающую среду
может быть выброшено 8 тыс. Чернобылей!
Таким образом, можно считать обоснованными следующее утверждение: на ПО «Маяк» в условиях, не обеспечивающих адекватной защиты от
внешних угроз, хранятся беспрецедентные по активности запасы коммерческого плутония.
Вопрос второй: От каких предельных воздействий
обеспечивает защиту содержимого конструкция
ХДМ? Не будем перечислять действительных и мнимых достоинств ХДМ. Остановимся только на двух
обстоятельствах. Согласно имеющимся в нашем рас-

Всего за четыре года (1918–
1922) они уменьшили численность нашего народа на 15
миллионов человек.
Будет ли когда-нибудь создан музей или хотя бы
памятник русским жертвам большевизма? Придёт ли в голову президенту РФ пожертвовать на
него свою зарплату, как он это сделал для музея
еврейского холокоста? Или хотя бы очистить русскую землю от имён и памятников устроителям
Русского Холокоста?
М.Н. Использованы материалы: Б.В. Сенников.
«Тамбовское восстание 1918-1921 гг. и раскрестьянивание России 1929-1933 гг.» М., Посев,
2004. «Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1919–1921 гг. Антоновщина. Документы и материалы» (Тамбов, 1994). «Народная
война в Тамбовской губернии (1920 -1921 гг.)»

поряжении документам и официальным заявлениям должностных лиц Росатома, ХДМ
обеспечивает защиту: при падении самолёта
массой 20 тонн, летящего со скоростью 200
метров в секунду и при взрыве фугасных
авиабомб калибром 450 кг при взрыве в го-

коммерческим плутонием представляет собой беспрецедентную смертельную угрозу не только для России, но для всей Земли,
для всего человечества.
Сделаем ещё одно напоминание о том,
что решение о
сооружении
ХДМ было принято в рамках
(письмо из Снежинска)
программы
«Взаимного
ризонтальном положении на над хранилиуменьшения
угроз»,
в
соответствии
с котощем. Перечисленные воздействия разработчики полагают наиболее серьёзными среди рой проводилось сокращение стратегических вооружений, извлекаемые из которых
всех, перечисленных в проекте.
Поскольку современные аэробусы имеют оружейные делящиеся материалы российполётную массу 400 т и более, а скорость по- ская сторона должна размещать в ХДМ. Из
рядка примерно 220 м/с, то вряд ли у кого- письма, подписанного пресс-секретарем
нибудь возникнут сомнения в недостаточной Росатома С.Новиковым, следует, что на созащищённости ХДМ от такой угрозы. Что же оружение ХДМ США затратили $397,5 млн.,
касается авиабомбардировки, которую вы- со стороны РФ было затрачено 436 369,7
держивает ХДМ, то складывается впечатле- тыс. рублей, или чуть менее $17.5 млн. С
ние о том, что в качестве исходных данных для другой стороны, США, добившись сокрапроекта использовались сведения периода щения российского ядерного арсенала,
1930-х годов, так как уже во Второй Мировой уменьшили для себя угрозу ядерного удавойне использовались авиабомбы калибром ра. А, кроме того, в рамках той же програмнесколько тонн. Таким образом, вывод о том, мы за счёт средств, достаточных разве только
что конструкция ХДМ не обеспечивает защи- для постройки кормы авианосца, создали
ты даже от неядерных боеприпасов. Недостаточная защищенность ХДМ представляется на территории своего основного ядерного
очевидной для любого человека, имеющего соперника удобную и уязвимую мишень.
США сегодня имеют или будут иметь в блиобразование в объёме средней школы.
Теперь Сенсация № 2: В Интернете нами жайшем будущем, после заполнения ХДМ,
была найден один из отчётов Совета по За- возможность шантажировать Россию в
щите Естественных Ресурсов. В части 4 этого критических ситуациях ударом по ХДМ.
отчета, имеющего название «План войны», Создана беспрецедентная угроза не только
приведены четыре цели ядерного удара по России, но и глобальной безопасности.
Попытаемся дать ответы на традиционно
ПО «Маяк», среди которых и Хранилище Делящихся Материалов. Комментировать тут русские вопросы. «Что делать?» Необходинечего. Остаётся только добавить, что конк- мо решить стандартную задачу: изменить
ретный вариант боевого задания для ядерно- неправильное управленческое решение о
го удара может предусматривать как воздуш- размещении федерального хранилища на
ный так и наземный взрыв, при котором всё ПО «Маяк» и принять к реализации единсодержимое ХДМ будет выброшено в атмос- ственно приемлемый вариант подземного
феру. Так что забудем о падении самолёта, размещения ХДМ. Также не сложен ответ и
не забывая, впрочем, об 11 сентября.
на второй вопрос: «Кто виноват?». УстаноОстановимся на реальности ядерного удара. вить фамилии, адреса и явки тех, кто учаОтметим, что мы с искренним уважением от- ствовал в принятии неправильного решения
носимся к американскому народу. Только народ и власть, а в особенности военные, это со- совсем не сложно, тем более что главная явка
вершенно разные социальные категории. Во- известна: Москва, Большая Ордынка, д. 24/
енные, вообще склонны к авантюрам. Полити- 26. Более того, известен даже пароль: ХДМ.
Хотелось бы получить комментарий на
ческий маятник периодически движется в противоположных направлениях. И это необходи- данную публикацию от Росатома, Миномо учитывать. На Россию за рубежом опять бороны, Министерства иностранных дел,
смотрят как на империю зла. И не без основа- а также Совета безопасности РФ.
Герман Лукашин, член экспертной комиссии
ний. В отличие от Москвы Уральский регион
вообще не имеет системы противоракетной Российского Федерального Ядерного Центра –
обороны. А система противовоздушной обо- Всероссийского НИИ Технической Физики по
роны находится в коматозном состоянии. Со- проверке разрешения вопросов ядерной и радиамнительно, что сегодня мы смогли бы сбить ционной безопасности проекта технико-экономического обоснования ХДМ на ПО «Маяк».
самолёт Пауэрса, как в 1961 году.
Подведём итоги. Очевидно, что содержимое Полностью опубликовано в США в
ХДМ в совокупности с хранящимся там же Washington ProFile 30.08.2007 №76 (816)
От редакции. Герман Лукашин был назначен одним из экспертов при проектировании

Новый Чернобыль – под Челябинском

ХДМ под Челябинском. После того, как он сделал своё экспертное заключение, его тут же
уволили с работы и подвергли террору. А поскольку всё это происходило в закрытом городке, то
он остался без всяких шансов устроиться на работу, а его семья – без средств существования.

Суд запретил вырубку леса

Расхищение государственной и личной земли под коммерческое и элитное строительство идёт по всей России. В Новосибирске незаконный
натиск на оставшиеся парки и даже на садовые участки усиливается.
Наибольшее же сопротивление общественности вызвано вырубкой лесов и захватом под коммерческие проекты самых выгодных
участков в центре Академгородка – под маркой строительства технопарка. В одном ряду с технопарком стоит строительство элитного
жилья на улице Коптюга. Несмотря на сопротивление жителей, строительство начато. Хотя управделами СО РАН Д.Верховод и утверждает, что ни одного лишнего дерева не вырубается, на самом деле уже
вырублено в два раза больше допустимой нормы. В суд было подано
от научной общественности несколько заявлений протеста. 7 сентября судья федерального суда общей юрисдикции Зиновьева Елена Юрьевна вынесла мужественное решение: суд принял определение о приостановлении действия распоряжения мэра г. Новосибирска и о запрещении строительство на улице Коптюга как незаконного. Но приставы упорно не хотели ехать прекращать строительство (строители
после постановления суда организовали круглосуточную работу). Пришлось везти приставов в Академгородок на такси, где они всё-таки
выполнили свои обязанности.
Т.А.Белогрудова, Новосибирск

Сатанисты в Петербурге
Санкт-Петербург осчастливлен визитом знаменитой рок-группы
«Роллинг стоунз», лидер которой Мик Джаггер рассматривает себя,
как «воплощение Люцифера». Концерт «друзей Люцифера» состоялся не где-нибудь, а возле стен Эрмитажа, на главной площади города, а бронзовый Василий Андреевич Жуковский, установленный
в Адмиралтейском саду ещё в 1857 году, печально и недоуменно
взирал на странные приготовления, развернувшиеся под Александрийским столпом. Ради концерта «роллингов» перегородили центр
города и даже очистили от лишних машин улицы... Под аккорды
культовой мелодии Мику Джаггеру из многотысячной толпы подпевали два Михаила — Швыдкой (культурный министр) и Пиотровский – директор Эрмитажа. Rolling Stones переводится, как «падающие, катящиеся камни». 60-летние «зажигатели публики» оправдали своё название. Было всё… И камни действительно падали и катились. Покатился с пьедестала и памятник Василию Андреевичу Жуковскому. Несовместима великая русская культура, представителем
которой являлся В.А. Жуковский, и та торжествующая, вскормленная рокотом роллингов швыд-культура «пришлецов», что захлестнула в субботний июльский вечер Санкт-Петербург.
«Новый Петербургъ», №34, 16.08.2007
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Выполнит ли Россия свою историческую миссию?

Так называемый научнотехнический прогресс неумолимо ведёт человечество к закономерному концу существования. Это подтверждает вся
динамика его развития. В течение долгих тысячелетий человечество обходилось довольно
скромными техническими достижениями: телега, колесо, мельницы, мечи, стрелы… Но в
последние столетия скорость технического перевооружения начала стремительно расти. Появились пистолеты и пушки, паровая машина,
электричество, радио, поезда, самолёты, ракеты, атомная бомба, космос, Интернет … Такой
процесс с точки зрения систем автоматического управления характеризует неустойчивую систему, которая может закончить своё существование только катастрофически.
Предотвратить последствия стремительного
роста НТП мог бы аналогичный рост духовности. Но здесь ситуация противоположная: кривая
духовности идёт вниз, растёт количество самых
невообразимых ранее преступлений. Главный
фронт борьбы проходит на уровне противостояния двух несовместимых идеологических начал: Добра и зла, духовного и материального.
Сейчас культ сатанизма и золотого тельца уже
готов отметить свою полную победу.
Остановить катастрофический процесс разложения может только переворот в мировом
сознании. Но кто может взять на себя роль духовного лидера? Таким вопросом задаются
многие философы. Отдавая должное мудрым
восточным философиям, следует признать, что
на роль духовного лидера может претендовать
только православная Россия. Только Православие сумело создать Империю, просуществовавшую тысячу лет и показавшую единственный
в мире пример мирного сосуществования и
взаимопомощи самых различных религий и народностей. Но Православие само по себе мо-

жет существовать и побеждать только в православном государстве, то есть в православной
России. Именно поэтому и ополчилось мировое зло против России, видя в ней своего главного врага. В таких условиях становится проблематично выполнение Россией своей исторической миссии по спасению человечества.
При всех отрицательных аспектах современного существования России трудный, но реальный и
именно русский путь возрождения фактически
одинаково предсказывают в своих работах писатель М.Калашников, профессор П.Хомяков и другие общественные лидеры. Разрабатывается такой
вариант и в Новосибирском отделении ПАНИ на
базе научного семинара, на котором обсуждаются важнейшие из прорывных технологий, по которым есть достаточно проработанные проекты.
Сейчас стоит задача создания при Новосибирском отделении ПАНИ научно-производственного
объединения, основной целью которого должна
стать реализации прорывных технологий в современных российских условиях.
Предлагаемый путь возрождения можно назвать технологической революцией. Насколько он
реален, покажет ближайшее будущее. Но другого
пути нет. Россия в технологической революции
имеет наибольшие возможности опять сыграть ведущую роль, восстановив своё лидирующее положение в мире. Только такая революция способна решить мировые экологические и энергетические проблемы, без преодоления которых невозможно дальнейшее существование человечества.
Сейчас у России ещё остаётся шанс на основе ещё
не украденных до конца и не уничтоженных национальных открытий в области прорывных технологий выйти в мировые лидеры и своим авторитетом и примером повести за собой остальные государства. Только тогда возможно выполнение Рос-

Опять воинствующие атеисты?

Готов к труду и обороне

Десять российских учёных, среди которых нобелевские лауреаты Виталий Гинзбург и Жорес Алферов, обратились с письмом к президенту против «вмешательства Русской Православной Церкви во все сферы общественной жизни». Учёные
недовольны планами введения теологии в перечень научных специальностей ВАК
и преподавания «Основ православной культуры» в школе. По мнению академиков, это ущемляет права других религиозных конфессий. Нетерпимость и агрессия далеки как от евангельских начал христианства, так и от настоящей науки.
Наука и религия имеют дело с разными аспектами истины, и поэтому, по определению, не должны противоречить друг другу. Учёным, разрабатывающим новые
перспективно опасные технологии, не стоит пренебрегать духовным опытом христианской Церкви. В своё время мракобесом проявил себя любимец демократов
академик А.Сахаров, когда обратился к контр-адмиралу Петру Фомину с проектом уничтожения всего восточного побережья США с помощью термоядерной
бомбы. «Да вы, учёные, совсем озверели!» - воскликнул Фомин.
В нашем обществе Церковь - один из немногих институтов, которые действительно помогают людям решать их проблемы. В российских воинских частях, где
работают священники, на порядок меньше самоубийств военнослужащих. Многие великие учёные были религиозны, считали, что познают законы природы,
созданные Богом. В России существует вузовская специальность «Теология»,
дающая профессию не священника, а учёного. Предметом теологии является религиозный опыт, накопленный человечеством в течение длительного исторического срока. Вероятно, по мнению г-на Гинзбурга, этот опыт не имеет никакой
ценности.
Воинствующее безбожие, проявленное российскими академиками, ничем не
лучше воинствующего отрицания значения науки.
CNews.ru 23.07.2007

Полтора миллиона полистинцев
заставили считаться с собой
даже Буша.
А мы...

сией своей миссии. Внутренние возможности России позволяют надеяться на успешную модернизацию именно тех областей, от которых зависит существование не
только русской, но и земной цивилизации в
целом. Главными из таких областей являются: энергетика, транспорт, жилищное
строительство и сельское хозяйство.
Правящие мировые кланы никогда не
позволят развивать прорывные технологии, поскольку эти технологии автоматически обеспечивают независимость третьим странам, которые уже невозможно
будет держать в повиновении.
Соответствующая «научно-технологическая» политика проводится и в сфере
науки, и в сфере технического внедрения.
Для подавления в Советском Союзе опасных для США исследований существовал
специальный список технологий с инструкцией: "пусть этих технологий не будет в
США, важнее, чтобы их не было в СССР".
В этом списке находится и ториевая технология Л.Н.Максимова. Именно поэтому
против него (и против ториевой технологии) была начата целая война, в которой
активно участвовала и «пятая колонна» в
Академии наук СССР, в первую очередь, в
СО АН. Судя по всему, эта война продолжается до сих пор. Современное состояние и направления ключевых научных работ в российской науке наглядно подтверждает, что надеяться на официальную
науку в деле возрождения России не приходится – она, попрежнему, находится
под плохо скрываемым управлением
мировой финансовой олигархии.
В.П.Будянов, член-корр. ПАНИ

Массовый спорт - один из путей физического и
нравственного оздоровления нации, а развитие физической культуры россиян – задача государственной важности. Одна из инициатив главы Росспорта Вячеслава
Фетисова – возрождение норм ГТО. Действовавшая в
СССР с 1931 года система тестирования уровня физподготовки населения, которую у нас переняли многие страны, в самой России была незаслуженно забыта в перестроечные годы, и сейчас «необходимость возрождения комплекса ГТО ни у кого не вызывает сомнения».
В июне этого года Росспорт принял проект спортивнотехнического комплекса «Готов к труду и защите Отечества», который в скором времени может быть вынесен на
рассмотрение Правительства Российской Федерации.
Внедрение комплекса будет осуществляться в рамках
учебных программ по физической культуре общеобразовательных учреждений на протяжении всего периода обучения с контрольной сдачей нормативов в установленные годы обучения.
Привлечение детей и молодёжи к занятиям физической культурой и спортом будет способствовать профилактике алкоголизма, наркомании, снижению уровня
заболеваемости и, как результат - увеличению продолжительности жизни.
Пресслужба Минпечати

Диверсии на шахтах Кузбасса?
Взрывы на угольных шахтах Кузбасса могли быть умышленной диверсией, инсценированные администрацией Кемеровской области для того, чтобы скрыть факты расхищения огромных финансовых средств, выделенных
для обеспечения безопасности угледобычи. Об этом в эксклюзивном интервью РИА «Новости регионов» заявил депутат Государственной Думы РФ
Владимир Овсянников. «Я точно знаю, что комиссия, расследующая причины трагедии, рассматривает версию сознательного взрыва в шахте, т.е. диверсию на «Ульяновской», - рассказал депутат. – Потому что очень большие
деньги были вложены в создание высокотехнологичной системы безопасности, и протоколировать её приехал аудитор из Великобритании. Учитывая
то, что всё руководство шахты вместе с аудитором погибло в момент взрыва, можно с уверенностью предположить, что взрыв был спланирован.» По
версии Овсянникова, в комиссии по расследованию причин ЧП организованной под эгидой администрации Кемеровской области, вошли люди, которые имеют полную причастность к собственникам этой шахты: «Как собственник может обвинить сам себя? По некоторым данным, около 45% акций шахты «Юбилейная» принадлежат губернатору области А.Тулееву, может быть, не напрямую, но всё-таки. Долгожители-губернаторы уверовали
в свою вседозволенность, в безнаказность и творят, что хотят.» По его мнению, влияние Тулеева безгранично, оно распространяется на все киоски,
все бензоколонки и т.д. У человека – вотчина под названием «Кузбасский
угольный бассейн». Он это расценивает как свою собственную квартиру.
Все чиновники, которые там есть, расставлены им, начиная от уборщиц в
администрации и заканчивая своими заместителями. Всё это жёстко контролируется. Любое инакомыслие здесь всегда вытаптывалось, любая точка
зрения, не соответствующая точке зрения губернатора Кемеровской области, считается вражеской, вне закона и подлежащей уничтожению.
И ещё Владимир Овсянников заявил, что губернатор Тулеев – человек
непредсказуемый. Он может объявить войну президенту. Есть факты, о которых я сообщал и в ФСБ, и в Генеральную прокуратуру, согласно которым
Тулеев начинает вести какую-то абсолютно непредсказуемую игру в канун
президентских выборов, понимая, что у Путина заканчивается срок полномочий. Я не исключаю, что он вновь попытается вползти в президентскую
кампанию» (Новое дело, № 24 (403) 14-20 июня 2007 г., с. 12).

22 июня 2007 года в передаче «Утро на Би-Би-Си» на русском языке в 7.20 некий развязный и косноязычный ведущий
задавал вопросы не менее самоуверенному туповато-наглому «эксперту, аналитику, политологу» и пр. из какого-то московского «независимого научного центра». После многочисленных охов, вздохов, «э-э-э», «бе-е», «так сказать», «как бы»,
«это самое» и т.д. эти два очень мудрых и остроумных мужа,
называть фамилии и учёные степени которых не имеет смысла, т.к. они сегодня весьма многочисленны, а их высказывания
типичны, скрипя зубами прокомментировали победу «экстремистов из Хамас» в секторе Газа. Ведущий спросил: «Ну
почему же таким порядочным и уважаемым людям, вроде
Д.Буша, А.Меркель и др. руководителей цивилизованных стран
придётся вести переговоры с этими террористами, совершившими государственный переворот в Палестине?» - «Да потому, что за активистами из Хамас стоят полтора миллиона человек! Мировое сообщество, увы, вынуждено с ними считаться…» Далее умные дяди пришли к выводу, что демократические методы типа «блокады», «приморить голодом» и
пр. могут привести к непредсказуемым результатам и оказаться катастрофическими для Израиля…
Всего полтора миллиона палестинцев заставили считаться с
собой лидеров ведущих мировых держав, благодаря стойкости, принципиальности, убеждённости в своей правоте, организованности и руководству Хамас, выражающему их кровные интересы. Более сотни миллионов русских не могут защитить свои жизненные права, т.к. не имеют во главе ни достойных лидеров, ни серьёзных организаций, да и сам электорат россиянии, полуспившийся , погрязший в бытовухе и оболваненный СМИ, не способен заставить считаться с собой ни
своих властителей, ни мировое сообщество.
Иван Виноградов, Нижний Новгород

ны финансовых воротил США. Однако в послевоенное время (в период «холодной войны») ЕАК тесно
сотрудничал с международными
сионистскими кругами и, по существу, занимался подрывной деятельностью против СССР. Именно эта деятельность и послужила причиной
судебного разбирательства.
***
55 лет назад было закончено
строительство судоходного ВолгоДонского канала, который связал
центральные области России с
Азовским и Чёрным морями.
***
45 лет назад, летом 1962 г., по указанию Хрущёва была расстреляна
мирная демонстрация рабочих Новочеркасска, доведённых до отчаяния
повышением цен на продукты питания. Наиболее активные участники из
оставшихся в живых позднее были
расстреляны по приговору суда за
«антисоветскую деятельность».
***
Августовский путч Ельцина в
1991 году проходил под сильным
американским влиянием и был реваншем Февраля: возвращением
России из Октябрьского периода
истории к Февральскому (либерально-демократическому). ГКЧП теоретически мог бы победить и стать спасением для России, если бы провозгласил чёткую патриотическую политику, выступил против западнического разложения, за восстановление преемственности от исторической российской государственности.
К сожалению, Церковь в эти дни и
месяцы никак не проявила себя в качестве духовного вождя, чтобы дать
правильные ориентиры и хотя бы ограничить разгул зла, не дав ему надеть новую маску добра.
«Русская идея» и движение ЖБСИ

***
Украина достойно встретила этим

летом непрошенных гостей из НАТО.
Участники информационного поста на
Потёмкинской лестнице распознали в
туристах американских солдат. Активисты антиНАТОвского сопротивления
вежливо, но настойчиво и без переводчиков дали им понять, что они в Одессе
не в почёте. И тем самым заставили их
ретироваться восвояси. Одесса не сдаётся - Одесса борется! В отличие от
оранжево-голубого руководства Украины. Учения «Си-Бриз 2007» заканчиваются на два дня раньше, без проведения третье фазы на Тендровской косе.
Комитет антиНАТО, 19.07.2007

***
Наталья Витренко, лидер
ПСПУ, в прямом радиоподключении поблагодарила всех за результативную работу, итогом которой
стало поражение НАТОвцев и их
прихлебателей, обустроивших позорное «шоу» на территории Одесской и Николаевской областей.
www.vitrenko.org
***
В России в январе-апреле этого
года родилось 488,7 тысяч детей, а
умерло 706,2 тысячи человек.
"Советская Россия", № 85, 2007.
***
В Нью-Йорке родился еврейский
мальчик с шестью пальцами на
обеих руках и на обеих ногах. Назвали его Джошуа. Такой фантастический случай описан только в
Святом Писании и соответствует
знамению о приходе антихриста. Но
это – для христиан. Для иудеев же,
это знамение прихода Мессии, который станет царём иудейским, который положит к ногам евреев весь
мир и которого они ждут уже 2,5
тысячи лет. После несбывшихся
надежд на волшебное воскрешение некоего М.Джошуа стал настоящим знаменем для иудейства. По
последней статистике, в Америке
каждый третий – дегенерат, а по
данным Ц.Ламброзо (1835-1909),
итальянского еврея, специалиста
по криминалистике, ненормальных
среди евреев в 4-6 раз больше, чем
(Ïðîäîëæåíèå íà 4-é ñòð.)
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среди остальных.
В.Герасимов, Нью-Йорк
***
В Новосибирске 22 августа областной суд утвердил приговор
относительно редактора русских
газет И.В.Колодезенко: 2 года и десять месяцев колонии поселения.
Поскольку приговор составлен с
очевидными нарушениями существующего уголовного кодекса, то
сторона защиты будет опротестовывать его в высших инстанциях.
***
Английские учёные выяснили, что

пищевые добавки наиболее пагубно
влияют на психику детей, вызывая гипердинамию, неуправляемость, неврастению, утрату усидчивости, невосприимчивость к обучению и т.д. Как известно, пищевые добавки широко применяют в кондитерских изделиях, продуктах «быстрого приготовления», йогуртах, «фруктовых» напитках, колах, чипсах и др. продуктах, которыми невежественные российские родители так любят потчевать своих детей.

***
Павел Басанец, после резкого
выступления на съезде чекистов,
лишён удостоверения помощника
депутата Госдумы. Его не удалось
исключить из партии или хотя бы
сместить с поста первого секретаря Западного окружкома МГК
КПРФ. Но решено лишить его статуса помощника депутата Государственной думы В.Чикина (главного редактора «Советской России»).
В руководстве партии решили
«мочить» его всеми возможными
способами – такую директиву, видимо, прислали из Кремля, а партбюрократия ослушаться окриков со
Старой площади не рискует. Для
снятия статуса помощника депутата достаточно решения самого депутата. В.Чикин такое решение принял. Ещё Басанец стоит следующим
в списке КПРФ на занятие должности депутата Московской городской
думы – если Н.Губенко переходит
из Московской думы в Государственную, Павел Павлович автоматически становится депутатом МГД.
Поэтому Н.Губенко не оказалось в
первой тройке списка КПРФ по
Москве. Пусть не проходит в Думу
Губенко, но Басанец депутатом
стать не должен. В Кремле не велят...
Сильная политика у партии выстраивается, ничего не скажешь...
6 августа," Десница", http://www.cprf.info/

Москва, Кремль, Путину В.В.

В ходе выборов 2003 года на должность губернатора Новгородской
области на первом месте оказался
Михаил Прусак, на втором предприниматель Владимир Дугенец,
на третьем я. В связи с тем, что
Прусак подал в отставку, а Дугенец убит, а также с учётом волеизъявления новгородцев прошу
назначить меня губернатором
Новгородской области.
Севастьянов Александр Никитич

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

Вот уже девять месяцев, как заключён в «Матросскую тишину» Иван Миронов, аспирант-историк, обвиняемый в
покушении на Чубайса. Бездоказательный этот процесс длится более двух
лет. Полковник Владимир Квачков, спецназовцы Роберт Яшин и Александр Найденов - под судом, причём близка к развалу или разгону уже вторая коллегия присяжных заседателей.
Накануне очередного Басманного
«правосудия», готового, по заверению
прокуратуры, в очередной раз продлить
Ивану Миронову срок содержания под
стражей, он ответил на вопросы интернет-конференции «Кольца патриотических ресурсов».
Какая обстановка в тюрьме?

ДЫМ ЗАКОННОСТИ РАССЕЯЛСЯ
ральной оппозиции превратился в нечто травоядно-бесхребетное, обиженно поскуливающее о
«полицейском режиме» и «русском фашизме».
Более-менее независимая аналитика осталась в
«Завтра», именно поэтому подписка на нее среди сидельцев достаточно распространена.

Видя правоохранительную систему ныне изнутри, не складывается у Вас впечатления, что она
окончательно оформилась во внесистемные корпорации, а так называемая законность и Конституция РФ для большинства из них дымовая завеса?

Иван Миронов. Дым законности давно уже рассеялся. Конституция и нормы УПК - юридические
атавизмы, которые у следователей и прокуроров
кроме ухмылок ничего больше не вызывают. Все
судебные решения выносятся единогласно «тройками» (следователь - прокурор - судья), а от присяжных заседателей всё чаще за версту несёт милицейской казармой. Пыточные ожоги, резаные
вены, нарушенный обмен веществ из-за использования психотропов - лишь тюремные этюды к общей картине беззакония российской Фемиды.

стахановские нормы по 282-й. Но для национализма нет лучшей пропаганды, чем его
преследование. Порой, чтобы нанести удар
в грудь, приходится самим ждать удара в спину. Как ни парадоксально, но только публичные репрессии против национализма
способны выкристаллизовать из рыхлой
многомиллионной массы сочувствующих
ударную политическую силу.
Безусловно, уголовное преследование
Мироновых - это ответ на статьи и книги
отца, документально обличающие деятельность того же Чубайса, направленную на
уничтожение России в угоду американским кураторам последнего. В силу обострения внутрикремлёвской борьбы статус
Чубайса становится пограничным между
«государственным деятелем» и «государственным преступником». При этом от
роли либерального вождя наш «терпила»
отказываться не собирается. Не случайно,
единственным официальным лицом, поздравившим Ходорковского с последним
днём рождения, был именно Чубайс. Моё
заточение - это их наглая, демонстративная
месть. Они позволяют в лучших традициях
гитлеровцев затащить меня на эшафот и повесить на шею табличку типа «стрелял в
Чубайса» или «русский партизан». Что ж,
публичные казни - неотъемлемая часть
большой политики. Однако грустно, что следователи Генпрокуратуры с пионерской
готовностью вербуются в зондеркоманду
недобитых «несогласных» вождей.
Что же касается следственных действий, то
... следователя я видел в последний раз 1 марта, полгода назад, когда мне было предъявлено обвинение в окончательной редакции по
пяти статьям Уголовного кодекса – от изготовления взрывного устройства до терроризма. Откровенным беззаконием, цинизмом и
абсурдностью своих действий отдельные представители Генпрокуратуры, живущие одним
днём, подчёркивают свою вседозволенность
и безнаказанность. Так, раз за разом, в Басманном суде прокурор А. Бухтояров к ходатайству о продлении срока содержания меня
под стражей в качестве единственного фактического материала приобщает тома прекращённого уголовного дела одиннадцатилетней
давности, возбуждённого в отношении абсолютно постороннего лица!

Иван Миронов. За решёткой сила человеческой привычки творит чудеса: на каждое новое лишение требуется от силы пара
недель привыкания, и оно перестает быть
таковым. Организм и сознание перестраиПрошу Вас сказать несколько слов вашим единоваются, становятся более закалёнными и мышленникам, находящихмся в СИЗО и тюрьмах
стойкими к очередным превратностям по «русской» 282-й статье.
Иван Миронов. «Ибо каким судом судите, тасудьбы. Но самый болезненный, особенно в начале - информационный голод. Цен- ким будете судимы, и какой мерой мерите, такой
трал ИЗ-99/1, в котором я нахожусь, счита- и вам будут мерить», - сказано в Писании (Мф 7,
ется уникальным по своей изолированно- 2). Пару месяцев мне довелось посидеть с одним
сти и закрытости. Думаю, члены ГКЧП на- из страдальцев за либеральные ценности, фамивсегда запомнили мрачные стены этого уч- лию которого по соображениям арестантской сореждения, которое и по сей день является лидарности называть не буду. Однажды он не сдерполитической кунсткамерой России. В от- жался и перешел на личности: «Правильно вас фаличие от большинства отечественных ка- шистами называют… А Рогозина и Глазьева тоже
талажек, здесь исключена любая связь с надо посадить!». Буквально на следующий день,
внешним миром, кроме как через адвока- когда по возвращению из суда его подняли в камеру, он был растерян и расстроен. «Представлята и подцензурную корреспонденцию.
Так что пришлось сменить утренний кофе ешь, - говорит, - меня сегодня свидетель настояпод интернет-сводки на забористый чи- щим фашистом назвал».
фирь, интересных сокамерников и книги
Помнится, в январе сего года обозреватель «Нополитически нейтрального характера – по вой газеты» Наталья Ростова с лицом Пьера Безукомиссарским понятиям администрации.
хова злобно возмущалась, дескать, как это так, «фаТелевизор и газеты издают монотонный шиста» Бориса Миронова выпустили на свободу.
информационный шум официальной про- Спустя несколько месяцев её коллега уже сокрупаганды в худшем духе образчика конца 80- шался, что 282-я статья докатилась и до «Яблока».
х годов, пропаганды настолько безыдейной, Вот и выходит, что те, кто, начиная с ранних девянобесстержневой, что невозможно понять ни стых поднимал общественность на борьбу с «русее логику, ни направление. По подписке ским фашизмом», вместо общественности подняеще заходит «Новая газета», но со сменой ли МВД и прокуратуру со средним милицейским
владельца листок непримиримой либе- образованием, которым всё равно, кем отбивать
Борьба с инфляцией на протяжении всего
путинского правления есть одна из главных
задач правительства РФ. Так нас уверяет пропаганда. А как на самом деле? Зададим себе несколько простых вопросов. но ударившее по основным слоям населения. Кстати. Пропаганда увеВопрос первый: что такое инфляция 6,6% за первое полугодие ряет, что рост цен на зерно поможет подняться нашему крестьянству.
нынешнего года? Это усреднённый рост цен на 380 товаров и услуг. Увы, это только пропаганда. Разорённые хозяйства уже не поднимутся, а
А в них входят не только булка хлеба за 10 руб. и килограмм колбасы неразорённых осталось мало. Да и их скоро добьют кабальными кредиза 100 руб., но и мебельный гарнитур за сотню тысяч и иномарка за тами и дальнейшим подорожанием горючего и техники.
Вопрос четвёртый, о котором наша пропаганда молчит: какова инфмиллион. Так что если колбаса подорожала на 50%, а иномарка – на
0,5%, в среднем и получатся те самые 6,6%. Однако одновременно ляция в странах Запада? А она составляет 1, максимум 2% в год. И не
иномарки и колбасу покупают немногие, подавляющая часть насе- превышает этого уровня, несмотря ни на какие засухи, наводнения,
ления покупает колбасу без иномарок. И для этой части реальная ураганы и скачки цен на нефть.
Вопрос пятый: почему на Западе правительства умеют бороться с
инфляция составляет вчетверо большую величину.
Вопрос второй: правда ли, что, как уверяет пропаганда, продукты инфляцией, а в России нет? Да потому что правительство РФ не боретпитания и товары повседневного спроса у нас намного дешевле, чем ся с инфляцией, а борется за инфляцию. Его очевидная цель – поднять
на Западе? Нет, не правда. Единственное, что у нас было дешевле, – внутренние цены в России до уровня мировых, сохранив при этом
это хлеб и молочные продукты. Теперь же, после внезапного повы- «отечественные» зарплаты и пенсии (для сравнения: в РФ пенсия по
старости составляет 2-4 тыс. руб., а в Австралии 2 и более тыс. долл.).
шения цен на зерно, и по этим товарам мы догоняем Запад.
Вопрос последний: для чего всё это делается? А делается это для
Вопрос третий: правда ли, что, как уверяет пропаганда, наши внутренние цены на зерно подскочили потому, что в США и Европе со- того, чтобы народ побыстрее вымирал от нужды, чтобы побыстрее
кратились посевы зерна (там стали больше сеять технических куль- очистить богатейшую страну от коренного населения – то, о чём мечтур для изготовления горючего), а в Китае и Индии одновременно тали лучшие умы Запада. Потому Президент Путин и держит в правивырос спрос на зерно? Нет, не правда. И в США с Европой, и в Китае тельстве «святую троицу» – Грефа, Кудрина, Зурабова. А может, Пус Индией эти процессы случились не вдруг, а шли постепенно, так тин и не причём – ему просто велено их держать…
В.Габрусенко, член-корр. ПАНИ
что скачок цен на хлеб – сугубо внутреннее событие в России, боль-

Борьба с инфляцией или борьба за инфляцию?

Террор в Хабаровске
Генеральная прокуратура РФ с подачи
ОРБ(Т) возбудила уголовное дело по ст.282 ч.1
по факту издания в Хабаровске газеты "Край".
Произведён ряд обысков, изъятие рабочих материалов и компьютеров у тех, кто хоть как-то причастен к изданию газеты. Прокуратура ведёт активное расследование и допросы всех, кто когдалибо контактировал с главным редактором газеты "Край" Толщиным Борисом Васильевичем,
ответственным редактором Масликовым Владиславом Ивановичем и посещал семинары по Концепции Общественной Безопасности, на которых
раздавалась газета. Что поражает воображение
всех допрашиваемых - это масса вопросов следователей по части "антисемитизма", а не по Концепции Общественной Безопасности.
Газета "Край" – практически единственная
оппозиционная газета, оставшаяся в дальневосточном регионе после заведения аж трёх уголовных дел на более лояльное оппозиционное издание Станислава Глухова "Хабаровский экспресс",
в одном из своих номеров немного приоткрывшее завесу над тайнами водочной олигархии края.

РУССКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ
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края, 680013, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 6 Прокурору края Каплунову Виталию Николаевичу
ЗАЯВЛЕНИЕ о преступлении
Сегодня в России осуществляется геноцид Русского народа. Ежегодно наша Родина недосчитывается более миллиона Русских жизней. Каждый день наши потери составляют примерно
два полка. Выражаясь юридическим языком, в стране совершается преступление, квалифицируемое по статье 357 УК РФ Геноцид , по которой не применяются сроки давности.
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 и части
пятой статьи 33 УК РФ за пособничество геноциду Русского народа устранением препятствий, против:

- и.о. первого зам. начальника ГУ МВД России по ДФО, подполковника милиции Нехорошкова П.П.

- следователя по особо важным делам Лазарева К.А.
- следователя по ОВД прокуратуры г. Хабаровска Шидий Н.В.
Эти должностные лица осуществляют уголовное преследование редактора газеты «Край» Толщина
Бориса Васильевича, распространяюшего правдивую информацию о деяниях еврейской мафии, которая согласно основной версии, осуществляет геноцид Русского народа. Именно эта информация является препятствием в совершении преступления геноцида Русского народа.

На основании статьи 144 и части второй статьи 145 УПК РФ просим Вас сообщить нам о
принятом решении в процессуальные сроки. К заявлению прилагаются:
- постановление о возбуждении уголовного дела;
- книга Ксенофобия или самооборона, автор Федосеев Юрий Григорьевич, полковник милиции, в
недавнем прошлом начальник МУРа, как криминолог анализирует геноцид Русского народа.

Председатель Президиума Русского антифашистского комитета, генерал-лейтенант Г.К. Дубров
Ответственный секретарь, полковник В.М. Усов
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