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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

"Церемонии открытия
всех последних Олимпиад
представляют собой вполне
идеологический проект,
причем для массового по-
требления; так уж повелось
еще со времен "холодной
войны", - отметил он. - По
тому, какой идеологический
смысл прочитывается в мас-
совом спектакле, предваря-
ющем олимпиаду, можно
судить об идеологии, крою-
щейся за общими словами
типа "О, спорт, ты мир!", ко-
торыми обычно напоминает
о себе олимпийское движе-
ние. Так вот, в данном слу-
чае организаторы предста-
вили вполне неприкрытую
пропаганду сатанизма. Вна-
чале участников соревнова-
ний встретили восставшие во
весь свой исполинский рост
четыре тотемных идола че-
тырех главных племен або-
ригенов, до сих пор живущих
на территории Канады. Этих
аборигенов ныне осталось
где-то 750 тысяч при более
чем 30-ти миллионах насе-
ления, почему же именно их
языческие тотемы были

представлены в качестве го-
степриимно встречающего
гостей символа страны?" -
недоумевает публицист.

"Во всей истории Кана-
ды, красочно представлен-
ной при помощи самых со-
временных лазерно-компь-
ютерных технологий, не на-
шлось ни малейшего места
для упоминания о христи-
анстве; от когда-то накален-
ного пафоса христианских
миссионеров в буквальном
смысле ничего не осталось...

Как известно, Канада первой
провозгласила принцип
"мультикультурности". Те-
перь понятно, что в этом "цве-
тении всех цветов", о кото-
ром так любят говорить и
многие российские полити-
ки, для Церкви нет места", -
подчеркивает В.Семенко.

"Однако организаторы и
идеологи шоу не ограничи-
лись расшаркиванием перед
язычеством. Скрипка в Ка-
наде - своего рода нацио-
нальный инструмент, поэто-

ПОДГОТОВКА УНИИ РПЦ С ВАТИКАНОМ
ПРОХОДИТ В УСКОРЕННОМ ТЕМПЕ

Подготовка унии РПЦ МП с Ватика-
ном проходит в ускоренном темпе - такое
мнение высказал глава Союза "Христиан-
ское возрождение" (СХВ) Владимир Оси-
пов в ходе встречи, которая прошла в
Международном Славянском фонде пись-
менности и культуры 23 февраля, сооб-
щает корреспондент "Портала-Credo.Ru"
со ссылкой на пресс-службу СХВ. Отвечая на вопросы
участников встречи, Владимир Осипов напомнил, что
"вехами на пути к унии" являются Баламандское согла-
шение (1993 г.) и документы, подписанные право-
славными участниками на встречах с католиками в Равен-
не (2007 г.) и на Крите (2008 г.). Всеправославный Собор,
намеченный на ближайшее время, законодательно зак-
репит этот курс на сближение с католицизмом, унию с
ним, уверен глава СХВ. На фоне этого процесса, отметил
далее Владимир Осипов, новый типовой приходской устав
РПЦ МП устанавливает жесткую "вертикаль власти", которая
призвана пресечь любые попытки несогласия и протестов
по поводу действий церковного руководства. На основа-
нии нового приходского устава "ревнители православия,
протестующие против трагической перспективы", бу-
дут преследоваться. В этой связи глава СХВ призвал всех
"бодрствовать и готовиться к грядущим испытаниям".

му скрипке было уделено
значительное место в цере-
монии открытия. Так вот,
знаменитый канадский скри-
пач, который у них знаме-
нит, как у нас Коган, Третья-
ков или Стадлер, выбрал для
исполнения не что-нибудь,
а мелодию под названием
"Devil in the kitchen" («Дья-
вол на кухне»). Музыканты
парили над землей, а глав-
ный исполнитель был с ка-
кими-то странными рожка-
ми. И при чем здесь история
Канады или олимпийская
символика? В итоге все ок-
расилось в рыжеватые огнен-
ные цвета, которые коммен-
татор Познер упорно назы-
вал "цветами осени", а при за-
жигании олимпийского огня,
который, по замыслу, дол-
жен был быстро подняться
под крышу ледового двор-
ца, одну из несущих опор
заклинило, и огонь еще долго
пылал в опасной близости от
пола и массы актеров. Душев-
ная такая символика получи-
лась, не правда ли?" - иро-
низирует В.Семенко.

"Тревожным знаком ста-
ла гибель на тренировке гру-

В. СЕМЕНКО

Открытие Олимпиады в Ванкувере
явило апостасийное лицо

современного мира без маски
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУБЛИЦИСТ ОБ ОЛИМПИАДЕ

"Открытие Олим-
пиады в Ванкувере
явило апостасийное
лицо так называемо-
го современного
мира без маски", -
так прокомментиро-
вал событие N 1 се-
годняшних новостей
член Центрального
совета Союза право-
славных граждан, ко-
ординатор Обще-
ственного движения
"Народный собор",
известный право-
славный публицист
Владимир Семенко. зинского саночника. Гос-

подь посылает такие ясные,
очевидные знамения, но
пир во время чумы продол-
жается. Продолжается это
действо, этот бесовский
спектакль посреди мира,
разрушаемого так называе-
мым "кризисом", который
является на самом деле ката-
строфой. Россия же готовит-
ся к подобному спектаклю ак-
курат к тому моменту, когда
разрушительные процессы,
ведущие к слому ее собствен-
ной целостности и государ-
ственности, станут, скорее
всего, необратимыми".

"Разумеется, ни один ис-
тинно православный человек,
которому дорого дело спасе-
ния, не станет уподобляться
известному либеральному бо-
гослову, любившему во вре-
мя поста смотреть олимпиаду
по телевизору, курить и лако-
миться курочкой. Те, кто по
немощи еще имеет у себя
дома телевизоры - эти "сосу-
ды мерзости диавольской", на
время поста, разумеется, за-
бывает об их существовании"
- заключил В.Семенко.

Русская линия



2 КОЛОКОЛЪ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА"Кругом измена,
трусость и обман"

Так охарактеризовал ситуа-
цию во время жидовского пере-
ворота в России, русский Царь
Николай Второй. Теми же сло-
вами следует сопроводить засе-
дание Главного Совета "Союза
Русского Народа" России состо-
явшееся 27 февраля под пред-
седательством Дмитрия Никола-
евича Меркулова, после ухода в
прошлом году Ивашева с этого
поста занявшего освободивше-
еся кресло в результате брошен-
ного жребия.

Предыдущее декабрьское за-
седание было посвящено подго-
товке объединительного съезда с
отделившейся частью "Союза" во
главе с Туриком, Назаровым
(после их шельмования коман-
дой Ивашева).  На том заседании
я доложил Совету результат на-
шей беседы с Б.Мироновым, ис-
пользовавшим название "Союза"
для обозначения своих сторон-
ников, и от объединения катего-
рически отказавшегося.

Так вот получив приглаше-
ние от Меркулова приехать 27
февраля, я с удивлением обна-
ружил, что в зале присутствуют
в основном ( правда рядом с
Меркуловым сидел его замес-
титель белорус Ерчак), не чле-
ны Главного Совета, с упоением
слушавшие Меркулова, который
с маниакальной  одержимостью
на протяжении 3-х часов твер-
дил о необходимости создать на
базе "СРН"  монархическую
партию для участия в выборах.

Мои попытки охладить пыл
инициатора данной провокации
успехом не увенчались, и мне при-
шлось, в очередной раз покинуть
Совет, без какого либо желания
когда - либо туда возвращаться.

Вместе со мной ушел и ру-
ководитель губернского Воро-

нежского СРН Рябых Виктор Васи-
льевич, так и не успевший выска-
заться по поводу бездействия пред-
седателя Меркулова и попросивше-
го меня напечатать в "Колоколе" его
краткое обращение.

Уважаемые братья!
Прошло 9 месяцев, как состоял-

ся 3 съезд СРН, а мы практически не
приступили к исполнению его ре-
шений. В решениях 3 съезда опре-
делены основные направления на-
шей работы.

1. Создание совета духовников.
2. Создание судов чести.
3. Регистрация СРН.
4. Обличение власти еврейской

мафии в злодеяниях против народа
и России.

Ни по одному из этих направле-
ний мы практически ничего не сде-
лали. Вместе с тем власть еврейской
мафии России продолжает свои
разрушительные процессы на на-
шей земле. Лицемерием и лукав-
ством скрывая истинное положение
дел, продолжает преследовать тех,
кто пытается сказать истину о злых
делах власти. Вы знаете, что осуж-
ден наш боевой соратник К.Ю.Ду-
шенов , продолжается суд над
В.В.Квачковым, который опасен
власти верностью России.

Кто и когда может остановить ут-
верждение зла на Руси?! На Руси
имеются десятки национально- пат-
риотических, военно-патриотичес-
ких, монархических, православных,
казачьих и прочих организаций. Все
констатируют утверждение зла на
Руси, но по своей малочисленности
не могут противостоять злу. Предла-
гается объединить эти организации
под флагом  СОЮЗА Русского Наро-
да, провести объединенный съезд, на
котором принять решения о замене
антинародной власти еврейской ма-
фии, на власть соответствующую на-
циональным интересам народа и

России. Для практической реализа-
ции указанного предложения пред-
лагается разместить на сайте СРН об-
ращение к этим организациям и на-
чать готовить объединенный съезд.

+ + +
 В своих выступлениях, обраща-

ясь к собравшимся, я говорил, что:
- принимать решение о созда-

нии на базе СРН партии все равно,
что выносить расстрельный приго-
вор СРН, грубейшим образом нару-
шая его Устав;

- пытаться рассмотреть данный
вопрос, в преддверие объедини-
тельного съезда,  без команды Ту-
рика и Назарова, значит навсегда
законсервировать раскол;

- втягивание  "СРН" в деятельность
по созданию монархической партии
в условиях полного непринятия граж-
данами России каких - либо партий
это все равно, как если пытаться на-
тянуть на себя шкуру мертвеца. Такое
может предлагать только провокатор;

- очевидна личная материаль-
ная заинтересованность Меркуло-
ва, с потрохами сдавшего "Союз"
для его ритуального жертвоприно-
шения у ног партии, должной под-
готовить приход "царственных ки-
рилловичей" на русский трон под
омофором еретика Кирилла "свя-
тейшего", с одновременной леги-
тимизацией оккупационной влас-
ти, спешно кинувшейся снижать
процент партийного барьера для
повышения заинтересованности
карликовых партий, в число кото-
рых встроят и жидо-монархистов.
Меркулов не стесняясь во всеуслы-
шание заявлял, что деньги ему бу-
дут даны и большие.

- готов при передаче мне адре-
сов и телефонов губернских отде-
лов в течение 3-х месяцев подгото-
вить документы для регистрации
"СРН" в Минюсте.

- волгоградский отдел "СРН" не ви-

дит более Меркулова, дискре-
дитировавшего себя, председа-
телем Российского СРН, а лю-
дей его окружающих "Главным
Советом" и на сегодняшний день
считает единственным лиги-
тимным российским "Союзом"
организацию возглавляемую
Туриком и Назаровым.

Исходя из выступления
В.В.Рябых обращаемся к Турику
и Назарову с предложением
провести в ближайшее время в
г. Воронеже или Волгограде (за
счет принимающих сторон) Все-
российский съезд СРН России.

На встрече с В.В.Квачковым
руководители Воронежского и
Волгоградского СРН приняли ре-
шение войти своими организа-
циями в состав НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕНИЯ ИМЕНИ МИНИНА И
ПОЖАРСКОГО, предложив Тури-
ку и Назарову, продолжая зани-
маться внутриорганизационным
строительством СРН, поддержать
инициативу двух губернских от-
делов в т.ч. и по проведению
первой совместной акции с НОМП
на всей территории России:

6 мая 2010 года в день праз-
днования Георгия Победоносца
или день Русского Воинства,  в
65 годовщину подписания Кей-
телем Акта о капитуляции Бер-
лина, что равносильно Акту о
капитуляции Германии т.е. дню
Победы - ПРОВЕСТИ ВО ВСЕХ
ГОРОДАХ РОССИИ в полдень
РУССКИЙ МАРШ!!!

Провести совместно с НА-
РОДНЫМ ОПОЛЧЕНИЕМ ИМЕ-
НИ МИНИНА И ПОЖАРСКОГО
съезд, который запланирован на
сентябрь - октябрь 2010 года .

+ + +
Напоминаю, что ежене-

дельно по вторникам в 11-00
на ступеньках Дома Офицеров
в Центральном районе прово-
дятся встречи людей готовых
встать в наш строй.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

штаба Народного
ополчения имени

К.Минина и Д.Пожарского
20 февраля 2010 г. в Москве со-

стоялось Общероссийское офицер-
ское совещание по вопросам ана-
лиза военно-политической обста-
новки в России и в мире и возмож-
ных формах и способах выхода рус-
ской нации из происходящей катас-
трофы армии и государства.

Всего на совещании присутство-
вало свыше 300 делегатов. «Всерос-
сийское общественное движение
«Народное ополчение имени К.Ми-
нина и Д.Пожарского» (НОМП) было
представлено 244 делегатами от сле-
дующих организаций Движения.

 Москва: 114 делегатов от орга-
низаций НОМП всех административ-
ных округов столицы.

Московская область: 66 делега-

тов из Дмитрова, Дубны, Егорьевс-
ка, Загорянки, Коломны, Королева,
Можайска, Нахабино, Одинцово,
Подольска, Сергиева Посада, Серпу-
хова, Фрязино, Щербинки, Электро-
стали. 64 делегата из следующих 31
областных и  краевых городов Рос-
сии: Брянск, Владивосток, Владимир,
Вологда, Воронеж, Екатеринбург,
Иваново, Иркутск, Калининград (Сла-
вяноград), Кострома, Красноярск,
Краснодар (Екатеринодар), Курган,
Курск, Североморск, Нижний Нов-
город, Новгород Великий, Омск,
Пенза, Псков, Ростов-на-Дону, Вол-
гоград (Сталинград), Самара, Санкт-
Петербург (Петроград), Саратов,
Смоленск, Ставрополь, Сыктывкар
(Усть-Сысольск), Тверь, Тула, Ярос-
лавль. От «Союза офицеров»
С.Н.Терехова в работе принимало
участие более 60 делегатов.  По при-
глашению руководства Народного
ополчения на совещании присут-
ствовали представители православ-
ного духовенства, Исламского коми-
тета России, Общественного коми-

тета ученых России, Движения про-
тив нелегальной иммиграции, Рус-
ского имперского движения, Наци-
онально-патриотического союза,
Левого Фронта, Сопротивления, Рос-
сийского общенационального союза
и других национально-патриотичес-
ких молодежных организаций, по-
просивших не оглашать их.

ДИРЕКТИВА НАЧАЛЬНИКА
ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ

N2/227
 « О трусости и массовом дезертирстве
советских и российских генералов и

офицеров»
Мировая закулиса бросает пос-

ледние силы на установление на
Земле владычества тайного мирового
правительства и введение «нового
порядка», основанного на всевлас-
тии ростовщического капитала.
Важнейшей частью этого поистине

сатанинского замысла является
уничтожение и расчленение России.
Орудующая на территории страны
почти 20 лет нынешняя оккупаци-
онная администрация, установила в
государстве и обществе в качестве
господствующей мораль культа де-
нег, потребительства и прочей ду-
ховной ущербности, довела  страну
до фактической утраты националь-
ного суверенитета в финансово-эко-
номической сфере, отдала китайцам
наши дальневосточные земли, го-
товит сдачу японцам Курильских ос-
тровов, привела к катастрофическим
потерям в промышленности, сельс-
ком хозяйстве, науке, культуре,
воспитании и образовании.  Государ-
ственная власть в России в результате
сфальсифицированных выборов и
других политических мошенничеств
находится в руках иностранных,
прежде всего, сионистских захватчи-
ков и их пособников. Действующая
политическая система создала невы-
носимые условия жизни и хозяйство-
вания, а несогласных с ней загнала в
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тюрьмы и колонии. Сионисты и дру-
гие иностранные оккупанты занима-
ют государственные должности не
только в правительстве Российской
Федерации, но и являются губерна-
торами, главами городов и райо-
нов,  завладели ключевыми пози-
циями в важнейших областях наше-
го национального развития.  Сей-
час мы, русские и другие коренные
народы России, подошли к после-
днему рубежу национального бы-
тия, за которым ни Русской Земли,
ни Русской нации уже не будет. Этим
последним рубежом существования
исторической России и нас как на-
ции является наличие у нас Воору-
женных Сил, способных отстоять
честь, свободу и независимый путь
национального развития.

В июле 2008 года оккупацион-
ной администрацией России в экст-
ренном порядке начата ликвидация
российской армии под легендой со-
здания очередного нового облика
Вооруженных Сил. Казалось бы, за-
чем действующей власти уничтожать
собственную армию? Причин две:
внешняя и внутренняя. ВО-ПЕРВЫХ,
сокращение российских Вооружен-
ных Сил до состава нескольких «по-
тешных» оперативных командований
и бригад выгодно США, Китаю, Япо-
нии и другим нашим геополитичес-
ким противникам и соперникам, по-
скольку это неизбежно лишает Рос-
сию возможности защищать свои
жизненные интересы без примене-
ния ядерного оружия как на своей
европейской части (на Кавказе, Чер-
ном море и Каспии), так и в Сибири,
на Дальнем востоке, Тихом океане и
Арктике. ВО-ВТОРЫХ, ликвидация
российской армии выгодна самой ок-
купационной администрации, кото-
рая видит перед собой надвигаю-
щийся социальный взрыв и опасает-
ся, что в грядущем национальном
восстании армия, как мощная орга-
низованная сила, окажется не на ее
стороне.  Начатая политическая шу-
миха якобы о полезности взаимного
сокращения ядерных арсеналов до
1000 боезарядов свидетельствует о
готовящемся ядерном разоружении
России перед лицом противников,
обладающих подавляющим превос-
ходством в обычных вооружениях.

В течение всех лет «перестройки
и демократии» советский и россий-
ский офицерский корпус в своей
основной массе практически мол-
чал. Продолжать молчать дальше,
значит покрыть свои знамена не-
смываемым позором. 21 февраля
2009 года Общероссийское офицер-
ское собрание выдвинуло лозунг:
«Товарищи офицеры! Отечество в
Опасности!». Материалы Общерос-
сийского Офицерского собрания
были доведены до сведения много-
численных военно-общественных
организаций во всех регионах стра-
ны, объединяющих в своих рядах
сотни тысяч офицеров запаса. Од-
нако нужно честно признать, что
большинство из них, до сих пор со-
храняют позицию стороннего на-
блюдателя, делая вид, что все при-
зывы их лично не касаются, а они
добровольно как бы сложили с себя
обременительное в наше непростое
время звание офицера России.

Наш народ всегда с любовью и
уважением относился к офицерам

России, которые на протяжении ве-
ков надежно защищали свою Роди-
ну и заслуженно стяжали славу, по-
чет и уважение. Однако сегодня все
громче раздается справедливый уп-
рек нынешним офицерам, которые
умудряются не видеть всего проис-
ходящего в стране и подобно страу-
сам зарыли свою "голову в песок",
надеясь, что ситуация рассосется
сама собой, мол, Россия была, есть
и будет и без нашего участия. Дей-
ствительно, Россия всегда была, есть
и всегда будет! Но только благодаря
трудовому и ратному подвигу наших
славных предков. Если бы они, как
многие из нас, вместо служения Оте-
честву предпочли свои шкурные
интересы, то разноплеменные зах-
ватчики давно бы разорвали ее на
части. Напомним древнюю муд-
рость: "Умывающий руки, умывает их
в крови!" Трус всегда умывает свои
руки в крови своих товарищей, на-
ших родных и близких, жен и мате-
рей, наших детей и внуков.

Время призывов и уговоров за-
канчивается. Когда-то в грозном
1942 году Верховный Главнокоман-
дующий Красной Армией И.Сталин
издал приказ N 227 "Ни шагу назад!"
и остановил отступление советских
войск. Также и сегодня необходимы
меры по прекращению массовой
сдачи генералов, офицеров и дру-
гих военнослужащих в плен антина-
родной, антирусской власти. Пора
спросить самих себя: "Разве не мы с
вами клялись защищать нашу Роди-
ну и наш народ мужественно, умело,
с достоинством и честью, не щадя
своей крови и самой жизни для до-
стижения полной победы над врага-
ми?» Разве не мы перед лицом своих
товарищей обещали:  «Если же я на-
рушу эту мою торжественную прися-
гу, то пусть меня постигнет суровая кара
советского закона, всеобщая ненависть
и презрение трудящихся"? Пришло
время отвечать за свои слова.

С целью предать общественной
гласности имена лиц, наносящих
ущерб национальной и военной бе-
зопасности, территориальной цело-
стности, неделимости и независимо-
сти России, а также  имена генера-
лов и офицеров, которые встали на
путь предательства и измены,  Выс-
ший Офицерский Совет России ут-
вердил соответствующие положения
о Федеральных реестрах. Народ
должен знать предателей Родины
поименно!

ТРЕБУЮ:
1. Ввести в действие Положе-

ние о Федеральном реестре лиц,
причинивших ущерб национальной
и военной безопасности, территори-
альной целостности, неделимости и
независимости России и Положение
о Федеральном реестре генералов и
офицеров, которые отказались от
работы в структурах Всероссийской
общественной организации «Народ-
ное ополчение имени К.Минина и
Д.Пожарского» и встали на путь пре-
дательства, измены и пособничества
оккупантам.

2. Первичные предложения по
внесению в Федеральные реестры ука-
занных выше лиц обсудить на засе-
даниях штабов Народного ополчения
и представить в Объединенный штаб
НОМП до 1 июня с.г. В дальнейшем
предложения по данным реестрам

вносить по мере необходимости.
3. Лица, причинившие ущерб

национальной и военной безопас-
ности, территориальной целостно-
сти, неделимости и независимости
России, а также генералы и офице-
ры, отказавшиеся от работы в струк-
турах Всероссийской общественной
организации «Народное ополчение
имени К.Минина и Д.Пожарского» и
вставшие на путь предательства,  из-
мены и пособничества оккупантам,
подлежат всеобщей ненависти и
презрению, а в последующем – суду
за предательство и измену Родине.

4. В случае военной оккупации
России или при возникновении иной
непосредственной угрозы военной
безопасности предусмотреть форми-
рование штрафных рот НОМП из чис-
ла осужденных и подследственных
граждан России русской и других ко-
ренных национальностей, содержа-
щихся в тюрьмах, колониях или в дру-
гих местах лишения свободы, и жела-
ющих искупить кровью свою вину.

5. Имена лиц, внесенных в соот-
ветствующие Федеральные реестры,
публиковать в национально-патри-
отических средствах массовой ин-
формации и на сайтах интернета.

Начальник Объединенного штаба
Народного Ополчения им. Минина и

Пожарского полковник В.Квачков,
г.Москва 22 апреля 2009 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО

ДВИЖЕНИЯ «НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ ИМЕНИ
К.МИНИНА И Д.ПОЖАРСКОГО»

Впервые за последние 400 лет
Россия утратила способность к во-
оруженной защите своей государ-
ственности, своего образа жизни,
своих земель и своих людей. Ны-
нешняя Российская Федерация яв-
ляется  остаточной формой государ-
ственного существования бывших
единых государств русского и дру-
гих коренных народов России –
Российской империи и Советского
Союза. Историческая Россия, ее на-
роды и земли находятся под окку-
пационным контролем и планомер-
но уничтожаются под присмотром
правящего режима.

Восстановление территориальной
целостности Русской нации – вели-
короссов и других коренных наро-
дов России, украинцев и белорусов –
возможно только при условии от-
странения от власти нынешнего рос-
сийского преступного режима.
Масштабы геноцида русского наро-
да и разрушения российской госу-
дарственности уже очевидны и та-
ковы, что объем политической, те-
левизионной и другой лжи, необхо-
димой для прикрытия этих преступ-
лений, становится недостаточным для
дальнейшего оболванивания и удер-
жания под контролем населения
страны. Готовится военная операция
по установлению внешнего оккупа-
ционного режима в России. Внутрен-
няя военно-политическая обстанов-
ка характеризуется двойным безвла-
стием: безвластием власти и безвлас-
тием народа. Надежды на армию, как
на один из главных столпов россий-
ской государственности, больше нет.
Офицерский корпус не смог остано-
вить уничтожение Вооруженных Сил:
армия, авиация и флот разгромлены
национальными предателями. Но у

нас еще будет возможность вернуть
уважение к званию русского генерала
и адмирала, офицера, прапорщика и
мичмана, сержанта и рядового, к зва-
нию русского солдата – защитника
Отечества. Историческое Российское
Государство можем спасти только мы
сами - основная, то есть средняя и
низовая часть народа, церкви и ар-
мии.  Россия стоит на пороге духов-
но-религиозной, национально-ос-
вободительной и социальной рево-
люции. Духовно-религиозной ха-
рактер грядущей Русской револю-
ции будет заключаться в освобожде-
нии страны от иудейского ига и
возвращении в государственной и
общественной жизни к нравствен-
ным требованиям православия, а
также ислама и других традицион-
ных вероисповедований коренных
народов России. Национально-ос-
вободительный характер революции
будет заключаться в ликвидации за-
силья еврейской мафии, других
иностранных этнических преступных
группировок в законодательной, ис-
полнительной и судебной власти и
восстановлении русской государ-
ственности в Москве и на всей тер-
ритории страны. Социальный харак-
тер революции будет заключаться в
возвращении в общенародную соб-
ственность природных ресурсов,
энергетики, транспорта, предприя-
тий оборонного комплекса,  круп-
ных и средних предприятий госу-
дарственного значения, восстанов-
лении системы национального об-
разования и здравоохранения, со-
здания условий для мобилизацион-
ного прорыва к новой цивилизации,
к новому человеку.

Главной задачей штабов и дру-
гих структур НОМП в настоящее вре-
мя является увеличение количества
формирований Народного ополчения
и численности личного состава в них,
повышение организационно-моби-
лизационных и боевых возможнос-
тей штабов и формирований НОМП.
Решение важных военно-политичес-
ких задач в чрезвычайный период и
с началом военной оккупации Рос-
сии или какого-то отдельного регио-
на страны возможно только мощной
и хорошо организованной силой, с
этой целью необходимо:

- к осени 2010 года иметь уком-
плектованные штабы и формирова-
ния Народного ополчения в боль-
шинстве субъектов Росфедерации, а
в Москве и Санкт-Петербурге - де-
еспособные структуры военно-по-
литического управления на случай
чрезвычайных обстоятельств;

- собрать под знамена Народ-
ного ополчения России наиболее ре-
шительные силы всей России вне
зависимости от принадлежности к
политическим партиям и течениям;

- всеми возможными силами и
способами противодействовать нагло-
му силовому давлению на руковод-
ство региональных структур НОМП и
политическому преследованию рус-
ских патриотов Мосолова А.В.(Воро-
неж), Зенковой Н.А.(Тула), Пурова Е.
(Сыктывкар); Ищенко А.В. (Хакасия);

- подготовить и провести первый
съезд Всероссийского общественно-
го движения «Народное ополчение
имени К.Минина и Д.Пожарского» в
сентябре-октябре 2010 года.

20 февраля 2010 г.
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А.СВЕТОВ: Предваряя
нашу беседу о недалеком
будущем, я хотел бы напом-
нить читателям о том, что
практически все предыду-
щие твои прогнозы, Доме-
ник, сбылись с удивительной
точностью. И совсем неда-
ром многие называют тебя
"квебекским Нострадамусом":
именно ты предсказал в 70-е
годы высокую вероятность
возникновения катастрофи-
ческого по своим послед-
ствиям стабильного циклона
в Тихом океане,- который
впоследствии был назван
"феноменом Эль-Ниньо", и
именно ты, во время "Уотер-
гейтского скандала", назвал
точную дату отставки амери-
канского президента Никсо-
на,- с точностью до одного
дня! В середине 80-х ты
предсказал разрушение
Берлинской стены и распад
Югославской Федерации. И
наконец, не кто иной, как ты,
еще в самом начале 1987-
го года, предсказал развал
Советского Союза к середи-
не 1991-го, то есть за четы-
ре с половиной года до ре-
ального события! Многие не
верили тебе и крутили паль-
цем у виска. Но время пока-
зало, что ты был прав.

Мне не терпится задать
тебе ряд заранее подготов-
ленных вопросов, касаю-
щихся России и ее ближай-
шего будущего. Первый
вопрос: какой ты видишь
Россию через десять-двад-
цать лет?

ДОМЕНИК РИКАРДИ:
Мне не хотелось бы тебя
огорчать, но через 10 лет я
ее не вижу...

А.СВЕТОВ: Поясни, что ты
имеешь ввиду? Что в насто-
ящий момент ты не можешь
ничего сказать о будущем
России или что России не
будет, как независимой стра-
ны и самостоятельного го-
сударства?

ДОМЕНИК РИКАРДИ:
Последний вариант из двух,
то есть что Россия прекра-
тит существование, как от-
дельное государственное и
культурное образование.

Вам, русским, нужно се-

годня приложить усилия к
тому, чтобы мои прогнозы
(которые, замечу в скобках,
как правило сбываются) на
этот раз не сбылись!

Перед тем, как начать
говорить о страшных для
русского уха вещах, я дол-
жен заранее заявить: что бы
ни случилось, я буду до
конца "болеть за вашу ко-
манду" именно потому, что
я люблю Россию; моя душа
и моя совесть всецело на
вашей стороне!

А.СВЕТОВ: Тогда поста-
вим вопрос иначе: какой
тебе видится вот эта терри-
тория, которую сегодня за-
нимает Россия, ровно че-
рез десять лет?

ДОМЕНИК РИКАРДИ: С
востока на запад эта, как ты
выразился, "территория"
выглядит так:

- Южная часть острова
Сахалин, все острова Ку-
рильского архипелага и
юго-западное побережье
Камчатки находятся под
японским протекторатом.
Границы этой зоны очень
жесткие и хорошо охраня-
ются. Японцы контролиру-
ют также прилегающую к
этим землям акваторию Ти-
хого океана, все Охотское
море и Японское море от
Владивостока до западного
побережья самой Японии.
Военная база и порт Петро-
павловск-Камчатский - под
совместным управлением
США и Японии.

Далее на запад картина
выглядит так:

- Территория от 65-ой
параллели с юга на север, и
от Уэлена на востоке до Ар-
хангельска на западе - под
юристдикцией США. (Далее
на северо-запад начинается
юристдикция Британии; на
северо-восток - Германии и
Норвегии.)

- Все, что южнее 65-ой
параллели, то есть практи-
чески вся Восточная Сибирь
южнее Северного полярно-
го круга, а также Монголия,
находятся под влиянием Ки-
тая. Китайский оккупацион-
ный режим будет очень же-
стким, напоминающим ки-

тайский режим на Тибете
первых лет оккупации. В са-
мом Китае будет развернута
пропагандистская кампания,
призывающая народ засе-
лять "северные провинции
Китая". Китайские власти
активно помогут своим пе-
реселенцам - новым "хуа-
цяо" - политически и эко-
номически. Десятки милли-
онов китайцев устремятся в
Монголию и Восточную Си-
бирь. В короткий срок эт-
нический состав этих райо-
нов радикально изменится:
китайцы составят подавля-
ющее большинство на этих
территориях. Денежная
единица - современный
китайский юань.

- Великая русская рав-
нина и вся Западная Сибирь
выглядят так: от Уральского
хребта до Петербурга и от
Мурманска до Астрахани
территория разделена на

директории, находящиеся
под объединенным коман-
дованием НАТО. Предыду-
щее административное де-
ление на области сохранит-
ся полностью. Разница лишь
в том, что каждая область на-
ходится в зоне ответственно-
сти конкретного государства
- члена НАТО. В частности,
Курская, Брянская и Смолен-
ская области - это будущая
зона ответственности фран-
цузской администрации,
Тверская, Ярославская, Ар-
хангельская, Костромская -
британской, а Калининград-
ская и Ленинградская - гер-
манской... И лишь в Москве
и Московской области ад-
министрация будет смешан-
ной: в ней будут представ-
лены почти все страны -
члены НАТО.

- Совершенно особой
будет ситуация на юге Рос-
сии. Весь российский Кав-

каз и граничащий с ним
Ставропольский край надол-
го погрузятся в пучину эт-
нических и религиозных
междуусобиц.

А.СВЕТОВ: То есть, ты
хочешь сказать, что через
десять лет ситуация на Кав-
казе будет во многом схожей
с ситуацией в теперешнем
Афганистане?

ДОМЕНИК РИКАРДИ: Вот
именно. Затяжная многолет-
няя война афганского типа:
хаос, разруха, отсутствие ле-
гитимной гражданской ад-
министрации и даже четко
обозначенной на карте ли-
нии фронта.

Теперь несколько слов о
двух других странах СНГ. Ук-
раине удастся сохранить
формальную независимость,
пожертвовав Крымским по-
луостровом в пользу Турции,
когда-то принадлежавшим
Османской Империи, кото-
рый при помощи союзни-
ков по НАТО будет отчленен
от Украины, как говорится,
"мирным путем" и "без еди-
ного выстрела".

Белоруссии повезет
меньше: она, как и Россия,
утратит государственную не-
зависимость и будет де-
факто управляться военной
администрацией НАТО под
прикрытием марионеточно-
го правительства, номиналь-
ной главой которого станет
бывший белорусский поли-
тэмигрант: худощавый седе-
ющий брюнет невысокого
роста. Именно в Белоруссии
впервые в Европе удастся
осуществить классический
латиноамериканский сцена-
рий: "дядюшка Сэм" ставит
свои игральные фишки на
политика-коллаборанта из
числа "аборигенов", а тот, в
свой черед, делает ставку на
американский штык. - Это
для Европы безпрецедент-
ный сценарий!

Что касается других
стран СНГ, то все они сохра-
нят формальную, а отчасти
и фактическую независи-
мость. Однако расстановка
сил в этих странах, конечно,
заметно изменится. Так, ска-
жем, Азербайджан надолго
попадет в орбиту влияния
Турции, в то время как се-
годняшнее несомненное
влияние Ирана в этой стране
заметно ослабнет. Казахстан
станет ареной длительной и
изнурительной закулисной
борьбы между соседним Ки-
таем и Турцией.

А. СВЕТОВ: Какие собы-
тия приведут Россию к той
ситуации, о которой ты
рассказал? Каким образом
Запад, Китай и Япония смо-
гут одновременно решить-
ся на интервенцию и окку-
пацию России? Почему
Россия не сможет оказать

ДОМИНИК РИКАРДИ ОБ ОККУПАЦИИ РОССИИ
Доменик Рикарди - известный канадский

писатель, эссеист, футуролог и популяри-
затор науки. Родился в 1946 году в семье
иммигрантов. Многие годы провёл в оди-
ночестве на канадском севере, в провинции
Квебек, а также на севере Аляски, изучая
последствия техногенного влияния на эко-
системы. Полиглот - свободно говорит на
шести языках, в том числе по-русски. Один
из "отцов-основателей" "Движения Куль-
турной Альтернативы" (Mouvement d/
Alternative Culturelle).
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успешное сопротивление
этому вторжению? Что ста-
нет с ядерным арсеналом
нашей страны?

ДОМЕНИК РИКАРДИ:
Ты и сам отлично знаешь,
что политическое и эконо-
мическое влияние совре-
менной России неуклонно
ослабевает. Высшие эше-
лоны власти поражены по-
вальной коррупцией. В от-
ношении коррумпирован-
ности бюрократии Россия
уступает, кажется, только
Нигерии, где эта болезнь
еще более вопиюща. Этот
процесс разложения рос-
сийской законодательной и
исполнительной системы
будет продолжаться и даль-
ше, пока не достигнет сво-
его максимума и "точки би-
фуркации", после которой
тотальный распад всей го-
сударственной машины
станет неизбежным.

Одновременно с этим,
демографическая ситуация в
вашей стране выглядит весь-
ма плачевно. Смертность на-
много превышает рождае-
мость, население стареет, а
огромный уровень безрабо-
тицы среди активной части
населения имеет своим
следствием рост преступно-
сти и алкоголизма. Я своими
глазами видел на русских
кладбищах целые аллеи, со-
стоящие из свежих могил
русских бандитов, убитых в
гангстерских войнах.

Понятно, что такая ситу-
ация долго продолжаться не
может. Мне кажется, что и
сами русские отлично пони-
мают, что их страна, мало-
заселенная и экономически
ослабленная, но фантасти-
чески богатая природными
ресурсами, уже давным-
давно является объектом са-
мого пристального внимания
финансовых и промышлен-
ных бонз и на Западе, и на
Дальнем Востоке. В этот са-
мый момент, когда мы с то-
бой едем в поезде, пьем
кофе и разговариваем, их
компьютеры дымятся, про-
считывая различные "вари-
анты" и "планы действий",
при ознакомлении с кото-
рыми, будь они обнародо-
ваны, волосы встали бы ды-
бом не только у русских, но
и у западных обывателей.

Ты можешь спросить:
"За что они нас так ненави-
дят?" Я же тебе отвечу, что
на самом-то деле "безкоры-
стная" ненависть присуща
лишь очень немногим вли-
ятельным маньякам, таким,
например, как Збиг Бжезин-
ски или миссис Олбрайт. Это
самые настоящие патологи-
ческие русофобы. Осталь-
ные важные господа про-
сто-напросто очень и очень
любят деньги. И совсем не

какие-то там мифические "ли-
беральные ценности" или
"идеалы демократии", а один
только острый крысиный нюх
заставляет поворачивать их
чуткие натренированные носы
по направлению к России.

У меня создается впечат-
ление, что ваше правитель-
ство вполне искренне поче-
му-то хочет нравиться им,
хочет услышать от них ка-
кие-то поощрительные сло-
ва, дескать, "О'кей, братцы,
вы молодцы! так держать!
Мы вас поддержим!"

Я предчувствую, что
весьма скоро наступит мо-
мент, когда правительство
РФ наберется смелости на-
прямую спросить у Запада:
"Чего вы еще от нас хотите?
Мы сделали все, что вы хо-
тели. Наша экономика - в
ваших руках. Народ остался
без работы и без будущего.
Мы - ваши рабы. Наше даль-
нейшее существование це-
ликом зависит от вашей
воли. Чего вы еще требуете
от нас?" И тогда Запад ска-
жет заветное слово: "Умри-
те!" И это будет последнее
требование к народам Рос-
сии... И это слово будет про-
изнесено не с ненавистью
фанатика, а с холодным
расчетом диккенсовского
"дядюшки Скруджа", уже ус-
певшего забыть о существо-
вании своей очередной
жертвы и безстрастно под-
считывающего в уме свои
будущие барыши...

А.СВЕТОВ: И все-таки, ты
пока ничего не сказал о вой-
не и интервенции...

ДОМЕНИК РИКАРДИ: О
какой войне Вы спрашивае-
те? Никакой большой вой-
ны в России не будет! Буду-
щая оккупация, несмотря на
свою стремительность, будет
носить относительно мир-
ный и организованный ха-
рактер. Смена администра-
ций на местах по всей запад-
ной части России займет
всего несколько недель.
Россия не будет завоевана,
она будет "сдана на милость
победителя" - есть такая
средневековая формула.
Военные арсеналы, включая
ядерное оружие, по догово-
ренности НАТО с Китаем, пе-
рейдут под полный контроль
американцев, и впослед-
ствии тяжелое вооружение
будет частично вывозиться
за пределы России, а час-
тично уничтожаться на мес-
те. Российская армия будет
расформирована и демоби-
лизована, и единственными
"аборигенами", которым бу-
дет официально позволено
иметь стрелковое оружие,
останутся охотники, егеря и
сотрудники милиции.

А.СВЕТОВ: Насколько из-
менится повседневная жизнь

рядовых граждан России?
ДОМЕНИК РИКАРДИ:

Скажу тебе откровенно, что
если бы я был российским
гражданином, я постарался
бы очутиться во французс-
кой, или, на худой конец, в
германской зоне оккупации,
но ни в коем случае не в бри-
танской или американской!
Дело в том, что история
имеет обыкновение повто-
ряться, а большим европей-
ским нациям свойственно на
протяжении столетий со-
хранять свои традиционные
привычки и рефлексы при
контактах с другими наро-
дами и культурами. У анг-
личан - одни рефлексы, у
французов - совсем другие,
у итальянцев - и вовсе спе-
цифические.

В Штатах было такое
большое индейское племя -
чироки. В какой-то момент
они решили не воевать с
янки, а стать янки. Они крес-
тились у методистов, оде-
лись в европейские одежды,
заговорили по-английски и
отдали своих детей в школы
для белых. Они думали, что
проблема решена - ведь они
во всем уподобились янки.
Но не тут-то было! Когда на
их землях нашли золото, их
без всяких церемоний про-
гнали штыками из своих до-
мов и заставили переселять-
ся на "Дикий Запад". Они без-
ропотно перебрались на за-
пад, потеряв в этом перехо-
де половину своего народа,
но вскоре там нашли нефть,
и история повторилась...
Чироки думали, что, предав
свое прошлое, они перехит-
рят судьбу, но в итоге судь-
ба перехитрила их самих. В
своих скитаниях они гибли
тысячами, и не сопротивля-
лись. В это же самое время
воинственные сиу и делава-
ры тоже гибли тысячами, но
они гибли в боях с "бледно-
лицыми", а не в попытках
стать "бледнолицыми"...

В общем, изучайте ис-
торию индейцев, скоро она
станет для вас весьма ак-
туальной!

Не верьте Западу, по-
тому что он вас обманет! Не
верьте басням о "либераль-
ных ценностях", потому что
они лживы! Единственной
вещью, обладающей не-
сомненной ценностью в
глазах дядюшки Сэма, яв-
ляются деньги, только
деньги! Вы же сидите на
деньгах, так как ваши ре-
сурсы легко конвертируе-
мы в зеленые бумажки, ко-
торые печатают за океаном.
Когда же речь идет о день-
гах, нет такого преступле-
ния, и нет такой подлости,
на которые не пошел бы
дядюшка Сэм, чтобы их за-
получить! И хотя правда на

вашей стороне, он слиш-
ком силен и слишком кова-
рен! Перефразируя одну
вашу сюрреалистическую
поговорку, я скажу так: у вас
не хватит шапок, чтобы его
закидать! Сейчас вы для
него - довольно легкая до-
быча. И не сомневайтесь -
он свой шанс не упустит!

А.СВЕТОВ: Неужели ситу-
ация совсем для нас безна-
дежна? Неужели совсем уже
поздно даже пытаться что-
то предпринимать, чтобы

спастись от этой напасти?
ДОМЕНИК РИКАРДИ: Да

нет же! Чем дольше я живу,
тем больше убеждаюсь в том,
что безвыходных ситуаций
вообще не бывает. Вы, дей-
ствительно, находитесь в
чертовски сложном положе-
нии, но пока эта ситуация
отнюдь не фатальна и не
безнадежна. Все еще можно
было бы поправить,- была
бы на то воля тех людей, ко-
торые живут в этой стране.

Newsland

ТАНКИ УЖЕ НЕ НУЖНЫ
Половина танков, стоящих на во-

оружении России, Сухопутным вой-
скам не нужна. Об этом, как сообща-
ет РИА "Новости", заявил главноко-
мандующий Сухопутных войск гене-
рал-полковник Александр Постни-
ков. В июле 2009 года сообщалось,
что Министерство обороны России
намерено сократить количество при-
нятых на вооружение танков в десять

раз - до двух тысяч единиц. При этом танковые подраз-
деления будут состоять из двух отдельных танковых бри-
гад и почти двадцати танковых батальонов в составе бри-
гад постоянной боевой готовности. (Lenta.ru, 25.02.2010)

ПОД ЕКАТЕРИНБУРГОМ БРОШЕНЫ СОТНИ ТАНКОВ
В Свердловской области, в 100 км от Екатеринбур-

га, в Камышловском районе местные жители обнару-
жили в лесу без охраны около сотни танков Т-80. Как
сообщает «Коммерсантъ», информация о расположе-
нии около сотни боевых танков Т-80 появилась на
екатеринбургском городском интернет-портале Е1.ru:
один из пользователей разместил видеоролик, где
были засняты несколько десятков танков, запорошен-
ных снегом на опушке леса. Все они находились за
платформой станции Елановская и были выстроены в
колонны на лесных просеках, вдоль железнодорож-
ных путей. По словам пользователя, разместившего
ролик, все танки находились без охраны.

От семидесяти до двухсот танков стоят без при-
смотра на окраине села Калиновское уже более двух
месяцев, пишет «Московский комсомолец». Сельчане
жалуются, что устали обходить их по дороге к вокзалу.
Судя по выложенному на популярном интерне-ресур-
се видео, к танкам можно свободно подойти, залезть
на них и даже внутрь, подержать в руках стреляные
пулеметные ленты. Танки явно на ходу, и их приборы
не повреждены. Любой желающий с минимальными
знаниями об устройстве танкового может спокойно
приехать в Калиновское, завести танк и уехать в нем на
все четыре стороны. По словам местных жителей, танки
привезли на поезде и сгрузили на опушке леса в начале
зимы. С тех пор военных почти не видно. Боевые маши-
ны покрыты снегом и похожи на стаю пережидающих
зиму бездомных собак.  Житель села Валентин Тарасов
рассказал по телефону, что время от времени кто-то
приезжает к стоянке и какое-то движение там происхо-
дит. «Но сколько раз ходил рядом — никаких солдат не
видел», — добавил он. ("Заголовки.ru")
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...Сегодня я буду говорить о сути
проблем, которые во многом пре-
допределяют развитие человечес-
кого общества. Я в свое время за-
кончил политехнический институт.
Занимался проблемами биологичес-
кой и медицинской кибернетики,
разработкой систем управления,
проблемами симбиоза "человек-ма-
шина" и "человек-система", но про-
шло определенное время и призвал
меня Господь на другое делание. Я
стал писать книги о святых. По ми-
лости Божией почти 20 лет занима-
юсь этим богоугодным делом. Го-
товил к Архиерейскому Собору Рус-
ской Православной Церкви 2000
года материалы к канонизации и
жития преподобного Серафима
Вырицкого и священномученика
Философа Петроградского, книги об
исповедниках и других святых в
земле Российской просиявших.
Поэтому сегодня я буду говорить не
только как специалист, закончив-
ший ВУЗ по специальности: меди-
цинская кибернетика, применение
электронных систем в биологии и
медицине, систем управления, в том
числе и общественными процес-
сами, но и как православный писа-
тель. То есть, с двух сторон - с тех-
нической и нравственной.

То общество, которое сегодня
пытаются построить на планете Зем-
ля, так называемые представители
мировой элиты, иначе как электрон-
ным концлагерем не назовешь.

Это прежде всего, построение
невиданной доселе человечеством
технотронной сверхдиктатуры, ког-
да законы управления кибернети-
ческой системой переносятся на че-
ловеческое общество, а высокие
электронные технологии использу-
ются в политических целях.

Есть «замечательная» книга, ко-
торую написал Збигнев Бжезинский,
и называется она "Америка в техно-
тронном веке". Книга была написана
еще в 1968 году. Бжезинский явля-
ется одним из архитекторов "нового
мирового порядка". Вот что он пи-
шет об управлении "человеческими
массами": "Возрастет возможность
социального и политического кон-
троля над личностью, скоро появит-
ся возможность контроля за жиз-
нью каждого гражданина и вести
электронное досье с постоянно об-
новляемыми файлами о состоянии
здоровья и поведения каждого че-
ловека. Соответствующие органы
будут иметь мгновенный доступ к
этим файлам. Власть будет сосре-
доточена в руках тех, кто контроли-
рует информацию. Это породит тен-
денцию на последующие несколько
десятилетий, которые приведут к
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технотронной эре - диктатуре, при
которой почти полностью будут уп-
разднены существующие ныне по-
литические процедуры".

Технотронная эра - это диктату-
ра единого глобального диктатора
или всемирного правителя. Мы пре-
красно знаем как его называет Свя-
щенное Писание - антихрист. Будут
упразднены существующие ныне
политические процедуры. Речь идет
о кардинальном изменении роли
национального государства в мире.
Сегодня говорят о глобализации эко-
номики, информации, культуры, но
самый главный вопрос, о котором
никто не говорит - глобализация
власти. Мы поднимаем этот вопрос
и обладаем целым рядом уникаль-
ных документов.

Еще в 1992 году была принята
Конвенция всемирного сетевого ин-
формационно-сотового общества.
Довольно активное участие в созда-
нии этой Конвенции приняли пред-
ставители российской науки. Кон-
венция является программным до-
кументом ООН. Далее, в 2000-м
году, на встрече в Окинаве, прези-
денты "большой восьмерки" подпи-
сали Окинавскую хартию глобально-
го информационного общества, в
которой совершенно четко заявле-
но о революционной экономичес-
кой и социальной трансформации,
которая коснется образа жизни лю-
дей, их образования, работы и взаи-
модействия с властными структура-
ми. Следующий этап - Женева, 2003
год, затем Тунис - 2005год. Прохо-
дят встречи по глобальному инфор-
мационному обществу с участием
почти 200 человек, представляющих
практически все государства в ранге
президентов, премьеров, министров.
Россию представлял на этих встре-
чах Леонид Рейман, который сейчас
является советником президента РФ
Дмитрия Медведаева по продвиже-
нию вопросов, касающихся постро-

ения информационного общества в
России. На этих встречах - в Женеве
и Тунисе были приняты программ-
ные документы, подписанные пред-
ставителями России.

Без всякого совета с народом,
без всенародного обсуждения, в тай-
не от народа подписываются доку-
менты, которые в конечном итоге
приведут к тому, что у этих деятелей
может что-то и получиться. А суть
заключается в том, что каждого че-
ловека необходимо превратить в био-
робота, с вживленным в мозг нано-
электронным чипом, через который
возможно будет осуществлять связь
с информационным управляющим
глобальными сетями типа интернет,
и человек превращается в такое ро-
ботизированное животное.

Приняты программные доку-
менты:

- Декларация принципов: по-
строение информационного обще-
ства - глобальная задача в новом
тысячелетии;

- План действий по построе-
нию глобального информацион-
ного общества;

- Тунисское обязательство по
построению глобального информа-
ционного общества.

Здесь можно сказать, что бур-
ное развитие информационных тех-
нологий действительно привело к
тому, что уже реально можно пост-
роить всемирную компьютерную си-
стему, позволяющую вести слежку
за каждым гражданином и управ-
лять им в интересах мировой элиты.
И, в первую очередь, это контроль
за всеми действиями, перемещени-
ями, а также доходами и расходами
каждого гражданина. Передо мной
лежит аналитическая записка со
ссылками на пророчества святого
апостола Иоанна Богослова и мож-
но сделать вывод, что строится та-
кое мироустройство, которое опи-
сывается в Апокалипсисе. И все это
делается под самыми благовидны-
ми предлогами - улучшения каче-
ства жизни, как сейчас принято го-
ворить, для удобства, борьбы с пре-
ступностью и международным тер-
роризмом. На самом деле, строится
электронный концлагерь во всемир-
ном масштабе.

Буквально два дня назад в Баш-
кирии был премьер Путин. Газеты
пишут о вопросах, которые подни-
мались там на совещании и, в част-
ности, речь шла о введении универ-
сальных идентификационных элек-
тронных социальных карт. Карта
должна открывать доступ ко всему
набору госуслуг и должна прини-
маться во всех ведомствах и, жела-
тельно, на всей территории страны.
Путин опробовал эту башкирскую
карту, прошел по ней к врачу, по
этой карте купил лекарство и про-
ехал по этой же карте на городском
транспорте. Он сказал, что это удобно
и надо везде вводить. Как сказал
Владимир Владимирович - мы из-
бавим людей от хождения по му-
кам, по инстанциям, от стояния в
очередях и это нам поможет побе-
дить коррупцию. Возможно, это
удобно, но какую цену заплатит че-
ловек, вступивший в эту систему.
Если говорить языком православ-
ным, то он продаст свою душу вра-
гу спасения человеческого. Если
говорить языком светским - выст-
раивается система тотального кон-
троля над каждым членом обще-
ства через его цифровой иденти-
фикатор. Человек, практически на-
ходится "под колпаком". Все его пе-
ремещения мгновенно фиксируют-
ся, все его расходы и доходы от-
слеживаются. И, как писал Бжезин-
ский, данные обрабатываются и за-
носятся в его электронное досье.

Конечная цель введения этой
системы - управление. Об этом не
стесняются говорить и представите-
ли российского правительства. Че-
ловека можно будет поставить в оп-
ределенные условия. Его можно за-
ставить подписаться под любым до-
кументом, не соответствующим его
моральным принципам. Оставить
его без материальных благ и соци-
альных услуг, блокировав его карту.
Строится эта система с дальним при-
целом, в результате которого иден-
тификационный номер обязательно
будет нанесен на объект управления,
то есть, видимый или невидимый
штрих-код будет наноситься на тело

Фрагменты выступления писате-
ля-агиографа, главного редактора
православного канала радио "Сло-
во" и вестника "На страже Право-
славия" Валерия Филимонова.

"Депутаты единороссы внесли на рассмотрение Госдумы законо-
проект о госуслугах. Все остальные фракции проголосовали против,
однако он уже принят в первом чтении. Выводы общественной экспер-
тизы - законопроект нарушает Конституцию РФ и права граждан. По
Конституции РФ у гражданина и государства есть права и обязанно-
сти. Государство не должно ОКАЗЫВАТЬ услуги. Оно обязано их ПРЕ-
ДОСТАВЛЯТЬ. Но наше государство превращает свои конституцион-
ные обязанности в коммерческую деятельность, чтобы мы дополни-
тельно оплачивали работу органов власти, которые существуют за
счет наших налогов. В конце концов место государства на рынке услуг
займут транснациональные корпорации. 100 миллионов рублей вы-
делено из бюджета страны на создание сайта электронных услуг.
Евросоюз выделил России 100 миллионов евро на реализацию проек-
та по созданию электронного правительства. Планируется создание
личного электронного кабинета для каждого гражданина. Каждый
наш шаг будет фиксироваться в этом электронном кабинете…"

Почетный адвокат России Ольга Яковлева
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Недавно пришлось
побывать в паспортном
столе и я пожалел, что у
меня не было при себе
фотоаппарата, чтобы зас-
нять современную настен-
ную агитацию. В коридоре
этого заведения висит
большой стенд с пафос-
ным заголовком - "Био-
паспорт - наш выбор!"
Получается, что мы сами
выбрали себе биопаспор-
та? Или наши господа та-
ким образом заявляют о
своем выборе для нас? На
стенде подробно описы-
вается, какая замечатель-
ная это штука - паспорт
нового поколения, в ко-
торый вшит микрочип с
биометрической инфор-
мацией. Там же рассказы-
вается и о том, что проце-
дура получения такого до-
кумента несколько услож-
няется, требует иных тех-
нических средств.

А вот сообщение из
СМИ: "Глава межведом-
ственной рабочей группы
по внедрению паспортных
документов нового поколе-
ния, советник президента
РФ Леонид Рейман заявил,
что в России с 1 марта нач-
нется выдача биопаспортов.
"Система готова к внедре-
нию нового паспорта. Я
уверен, что никаких сбоев
не будет", - заявил Рейман.
Комментируя вопрос о сро-
ке службы микросхем в но-
вых паспортах, он сообщил,
что технические эксперты,
проанализировавшие этот
вопрос, заключили, что
микросхемы вполне рабо-
тоспособны в течение 10 и
более лет. "Никаких вопро-
сов с этой точки зрения
тоже нет", - сказал Рейман".

Как пишет сайт
"NEWSru.com", ученые
уже нашли источник
энергии для электронных
имплантатов: "Нанотехно-
логии могут преобразовать
обычные телодвижения в
электричество, которого
будет достаточно для
подзарядки датчика,
вживленного в организм.
В этом суть многообеща-
ющей разработки группы
ученых из Принстонского
университета, о которой
сообщила в субботу газета
"New York Times" со ссыл-
кой на журнал "Nano
Letters". Им удалось нане-
сти отпечаток пьезоэлек-
трических кристаллов на
совместимый с живыми
тканями эластичный мате-
риал. По словам руково-
дителя группы Майкла
МакАлпайна, она уже

человека или микрочип, ко-
торый будет вживляться в его
тело. Комиссия по этике, на-
уке и новым технологиям Ев-
росоюза называет эти вжив-
ляемые микрочипы "челове-
ческими штрих-кодами". У
меня есть ссылка на этот
официальный документ.

Вопрос стоит очень се-
рьезно. Введение электрон-
ных социальных карт - это
последний этап перед нане-
сением цифрового иденти-
фикатора на тело человека
или вживления идентифика-
ционного чипа в тело чело-
века. Прежде всего, соглас-
но Плану действий, приня-
тому в Женеве, в каждой
стране мира должно быть
создано электронное прави-
тельство, которому необхо-
димо электронное населе-
ние. По словам гражданина
Бугаенко, председателя Рос-
связи - для нас самое глав-
ное - воспитать электронно-
го гражданина. Этот гражда-
нин должен посредством
электронных сетей общать-
ся с электронным прави-
тельством и отзываться на
свой идентификационный
номер. Люди в таком случае
рассматриваются в качестве
узлов или элементов элект-
ронной системы. Человек
приравнивается к вещи или
товару. Поэтому главным
технологическим принци-
пом построения глобально-
го информационного сете-
вого общества является при-
своение каждому человеку
вместо имени пожизненно-
го несменяемого идентифи-
катора личности. Он может
называться по-разному. Суть
его от этого не меняется.

Что такое цифровой
идентификатор личности?

приступила к изготовлению
опытных образцов, в кото-
рых крохотные проволочки
наплавляются на кристаллы
таким образом, чтобы мож-
но было собирать вырабо-
танное электричество. Глав-
ная цель ученых - изгото-
вить гибкий электрический
генератор, который можно
было бы имплантировать в
ткани груди или другой час-
ти тела. Как пишет "New York
Times", один лишь вдох-вы-
дох в состоянии дать около
ватта электроэнергии, а про-
ход из одного конца комна-
ты в другой - до 70 ватт".

Есть еще одно интерес-
ное сообщение - электрон-
ный контроль распространя-
ется теперь даже на младен-
цев: "Электронные паспорта
призывников, которые в
России планировалось вво-
дить с 10-летнего возраста
будут заводиться уже при
рождении. Об этом заявила
"Интерфаксу" начальник уп-
равления военного образова-
ния - замначальника Глав-
ного управления кадров (ГУК)
Минобороны Тамара Фаль-
цева. "Электронные паспорта
призывника заменят все во-
енно-учетные документы,
которые ведутся в военкома-
тах страны и других органах
военного управления. В пер-
спективе электронные пас-
порта призывников будут
включены в целевую про-
грамму "Электронная Россия",
- отметила Фальцева".

Можно предположить,
что в модернизированной
России клеймение будет
производится сразу при
рождении - в роддомах.

А что же делать с еще не

проклейменными взрос-
лыми? На этот счет тоже
имеются интересные за-
думки.  Экономические
успехи руководства РФ
стали столь очевидными,
что чиновники в очеред-
ной раз заговорили о не-
обходимости введения
продовольственных карто-
чек для малоимущих. Но
тут есть одна важная деталь:
подобные карточки будут
выглядеть не так, как мы их
привыкли видеть в филь-
мах о войне - их предпо-
лагается сделать электрон-
ными. В чем заключается
великолепие этой задум-
ки? Пока подобных карто-
чек нет, правительство вы-
нуждено хотя бы делать
вид, что оно пытается кон-
тролировать цены на то-
вары первой необходимо-
сти, в первую очередь - на
хлеб. Как только карточки
будут введены, правитель-
ство окончательно "умоет
руки" - оно позаботилось
о незащищенных слоях
населения. И после этого
цены на хлеб и другое про-
довольствие взметнутся
вверх и их никто не будет
сдерживать.

И система социальной
защиты в РФ будет выгля-
деть примерно так: "Не по
карману хлебушек? Полу-
чай клеймо на лоб и пра-
вую руку - и тебе выдадут
концлагерную пайку. А если
противишься - это твой вы-
бор, умирай с голоду…"

Подобная система
клеймения, видимо, будет
иметь успех, ведь в России
уже созданы предпосыл-
ки для массового голода,
в нашей стране уже голо-
дают миллионы людей. По
официальным данным
Росстата, людей, живущих
за чертой бедности, у нас
почти 18% населения.
Еще около 22% эту самую
черту перепрыгивают
лишь чуть-чуть - имеют
доходы от 6 до 10 тыс.
рублей в месяц. Так что
счет хлебных карточек мо-
жет вестись на десятки
миллионов. Не надо даже
делать особых усилий -
процесс и так развивается
в нужном направлении…

В. Пушкин

Личный код, номер лицевого
счета, СНИЛС, ИНН. Так код
становится именем человека
или функциональным ана-
логом имени. Как только че-
ловек начинает отзываться
на номер, предъявлять его,
то начинается его отождеств-
ление с этим кодом. И без
него невозможно будет "ни
покупать, ни продавать..."
(Откр. 13,16-17)

Таким образом строится
общество, превращающее
человека в раба. Что такое
автоматическая идентифика-
ция - человек везде остав-
ляет след. Рекомендую по-
читать книгу Виктора Орла,
прожившего в Америке во-
семнадцать лет - "Америка,
такая какая она". За челове-
ком остается масса следов, а
информация о нем переда-
ется в 19 тысяч ведомств и
структур США.

Интернет создан при со-
действии ЦРУ и Пентагона.
На сайте Совета безопаснос-
ти Российской Федерации
есть документ, говорящий об
угрозе национальной безо-
пасности и каждому граж-
данину, в связи с развитием
информационного обще-
ства. В Южной Корее созда-
ли электронное правитель-
ство, но развитие хакерства
вынудило отказаться от
этой идеи. А наша Госдума в
срочном порядке принима-
ет поправки в закон о пер-
сональных данных, которые
позволяют отказаться от их
крипитографической защи-
ты. Все это, в результате мо-
жет привести к ситуации уп-
равляемого хаоса.

В.П.Филимонов, Союз
журналистов России,

15 февраля 2010, (ПИАП
"Москва - Третий Рим")

Блаженная Матрона (1881-1952) говорила о после-
дних временах:

- Потом придут прежние, и будет хуже, чем было!
Как мне вас всех жаль. Доживете до последних времен.
Жизнь будет все хуже и хуже. Тяжкая. Придет время,
когда перед вами положат крест и хлеб и скажут: "Вы-
бирайте!" Мы выберем крест.

 - Матушка, а как же тогда можно жить будет?
- А мы помолимся, возьмем земельки, скатаем шари-

ки, помолимся Богу, съедим и сыты будем.

- СМИ в январе 2004 года сообщили, что в удостовере-
ния депутатов Госдумы вошьют идентификационный чип.
Председатель комитета по регламенту Олега Ковалева рас-
сказала, что при входе в здание Госдумы данные о том, что
депутат пришел на работу, будут передаваться в информа-
ционную систему. Ее терминалы - компьютеры - поставят
на постах охраны и в бюро пропусков.

- В 2004 году греческим парламентом принят закон,
согласно которому, в тело каждой домашней собаки дол-
жен быть вживлен специальный микрочип, который будет
содержать информацию о происхождении животного, пе-
ренесенных болезнях, сделанных прививках и прочем.

- Компания "Cyberkinetics" из
американского штата Массачу-
сетс разработала уникальный
микрочип размером в четыре
квадратных миллиметра, кото-
рый позволит передавать сигна-
лы человеческого мозга компь-
ютеру. В настоящее время связь
между человеческим мозгом с имплантированным чипом
осуществляется с помощью проводов, что создает воз-
можность инфекции. Специалисты компании работают над
созданием безпроводного считывания импульсов.

"ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНЦЛАГЕРЬ - НАШ ВЫБОР!"

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАУТИНА
Только факты

(Продолжение на стр. 8)
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1. Говорят, что Чубайс (как пострадавшая сторона) во вре-
мя процесса по делу о якобы совершенном на него нападении,
дождавшись, когда из зала в нарушение закона удалят Квач-
кова, выглядел этаким "гоголем" пока адвокат не начал ему
зачитывать вопросы Квачкова, предусмотрительно им подпи-
санные на бумажном носителе.

- Это абсолютная правда, как и то, что судья один за другим эти
вопросы отклоняла, чем ввела в шок присяжных заседателей.

2. Говорят, что из задач контрразведки исключен пункт по
уничтожению предателей на временно оккупированных террито-
риях. А то глядишь, по всей России начнется отстрел предателей, а
судить исполнителей будет невозможно.

-Там не только это исключено теми, кто убивает Россию. На
территории РФ этой службе вообще запрещено работать.

3. Ехала в поезде с жителем Волжского, который удивился, как
за 2 года "закабанел" наш мэр. Неужели хочет быть похожим на
Шустермана, гл. редактора "Интера", квадратного со всех сторон?

- Контактные линзы вместо очков, еда за троих до выпучи-
вания глаз, штанга и круизы по местам с которых ведутся телере-
портажи, должны дать на выходе Шварценеггера, если только
ему не сменят ритм жизни на более скромный.

4. Как дела с подпиской?
- С 712 в феврале в марте возросла до733, почти сравнявшись

с декабрем 2009 года.
5. Вы очень точно дали прогноз по нашим олимпийским "успехам".
- Реформа или диверсия очень наглядно демонстрирует всему

миру эффектив-
ность плана по
у н и ч т о ж е н и ю
страны и убиению
народа русского.
Жаль, что наш
расхристанный
народ в большин-
стве своем и слеп,
и глух, и глуп.

6. Нет ли под-
вижек по возвра-
ту вам помеще-
ний "Русского
Центра" на Циол-
ковского,2 отдан-
ного ментам?

- На фото два
особняка с выби-
тыми окнами, где
раньше сидели
люди в фуражках.
Мы требуем вер-
нуть их ментам на-
зад, но наши без-
н а ц и о н а л ь н ы е
депутаты под
присмотром тех,
кто свою нацио-
нальность помнит,
пока еще глумятся
над здравым
смыслом. Наши
выходы на улицы
должны изменить
ситуацию, но без
вашего участия это
будет сделать не-
возможно.

- Крысы с вживленные в их мозг слож-
ными микрочипами поступают на вооруже-
ние войск США. Как сообщили в сентябре 2004
года европейские источники, это новая раз-
новидность животных с элементами компью-
терной технологии будет использоваться для
поиска скрытых взрывных устройств, бомб-ловушек, а также людей под
завалами зданий. Разработку кибернетических крыс ведет секретное науч-
ное подразделение Пентагона. Работы финансируются специальным фон-
дом "Агентство передовых оборонных проектных исследований" (ДАРПА).
Согласно опубликованным в понедельник в печати данным, предваритель-
но крыс обучают на устойчивое определение запаха взрывчатки, а также
человека. Затем в их мозг вживляют микрочип, который исполняет тройную
функцию. Он отслеживает работу тех частей мозга, которые отвечают за
запах, ориентацию и поощрение, сообщает ИТАР-ТАСС.  Сигналы с микро-
чипа поступают на компьютер. Как показали опыты, в момент нахождения
взрывного устройства или человека в мозгу натренированной крысы про-
исходит "особый эмоциональный всплеск", что и регистрируется прибора-
ми. При этом специалисты посылают крысе обратный "поощрительный"
сигнал, который еще больше стимулирует животного на поиск.

- Пентагон намерен разработать "насекомых-киборгов", способных "чу-
ять" взрывчатку или подслушивать разговоры с помощью микропередатчи-
ков, встроенных в их тела. Они будут созданы путем вживления миниатюр-
ных приборов в тела насекомых на стадии личинки или куколки. Инород-
ный механизм, ставший частью организма насекомого, позволил управлять
им с расстояния.

- С января 2007 года в московском метро появились безконтактные
проездные билеты, созданные с использованием микрочипа. Сегодня
электронными чипами снабжены пластиковые смарт-карты, рассчи-
танные на три месяца и на год. А теперь ими оснастят и бумажные
билетики. Сам микрочип увидеть будет невозможно - он находится
внутри проездного документа.

- Правительство Великобритании планирует вживлять преступникам под
кожу микрочипы, с помощью которых через спутник можно будет отсле-
живать их местоположение. Первоначально планировалось установить элек-
тронные датчики в специальных браслетах, которые осужденные на до-

машний арест долж-
ны носить на своей
лодыжке. Однако те-
перь технологии
дошли до того, что
родилось предложе-
ние с помощью хи-
рургического вмеша-
тельства вживлять
микрочип под кожу
преступника. Микро-
скопический прибор-
чик длиной не более
двух зерен риса спо-
собен нести инфор-

мацию не только об имени и адресе проживания своего хозяина, но также и
его судебное досье. Предполагается, что специальную капсулу из прочного
стекла будут вводить преступнику под кожу запястья с помощью шприца.
Внутри капсулы находится микросхема, медная антенна и конденсатор. С
инициативой вживления датчиков под кожу выступил президент ассоциа-
ции начальников полиции Кен Джонс. По его мнению, новые технологии
правосудия следует обкатывать на педофилах и сексуальных преступниках.
Например, с помощью спутниковой системы GPS можно будет контролиро-
вать любое приближение сексуального маньяка к начальным школам. Так
или иначе, внедрение новых технологий идентификации и слежения явля-
ется вопросом времени. В частной сфере электронные датчики уже исполь-
зуются довольно активно и их можно найти в продаже: например, хозяева
кошек и собак с их помощью контролируют перемещения своих питомцев,
фермеры также с колокольчиков для буренок перешли на микрочипы. И
даже в аэропортах багаж начинают помечать электронными датчиками. На-
блюдатели опасаются, что после введения системы электронного слежения
для преступников, непременно появится мысль распространить нововведе-
ние и на прочих граждан.

- Технология мобильного бумажника
"Felica" появилась в Японии около шести
лет назад, а уже сегодня микрочип "Felica"
от компании "Sony" встроен практически
во все модели современных мобильных
устройств жителей страны и позволяет
платить через специальные терминалы в
супермаркетах, торговые автоматах или в
метро. Правительство Японии планирует
интенсивно продвигать мобильные платежи "Felica" на зарубежные рынки.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПАУТИНА




